«Нам необходимо сильное, дееспособное самоуправление. в том
залог успешного развития России, ключ к раскрытию громадного
потенциала всех е территорий.»
Владимир П
Н
Президент Российской Федерации
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Любая власть совершает промахи. Наша - не исключение.
Но, перефразируя одного «малоизвестного юриста» конце в
позапрошлого века, есть ошибки и есть ошибки.
Глубоко убежден, что отказ от реформы местного
самоуправления в России, более того, фактическое «изгнание»
его из уровней власти (несмотря на словесную казуистику со
словом «публичная») серьезнейший политический просчет.
Что, как говорили умные люди, иногда «хуже преступления».
Все большее и большее отдаление народа от «народной» же
власти не приведет к прогрессу этой самой власти. Не стану
приводить примеры из истории, но они вполне убедительны.
И порою даже трагичны.
Беспокоит то, что сегодня и намека нет на желание власти,
хоть бы в будущем, создавать эффективную систему местного
самоуправления. Более того, складывается впечатление, что
словосочетание «местное самоуправление» вызывает у власть
имущих неприкрытое раздражение.Ээто им явно мешает.
Да, властвовать «с горы», конечно, проще. Управлять
же своим народом, максимально учитывая его мнения и
пожелания, куда труднее и обременительнее.
Что же делать? Хотя бы авторитетно и честно заявить о том,
что нужна нам местная власть или нет.
Сразу слышу возражения: сейчас не то время, чтобы
обнажить такие проблемы, кругом враги. Во-первых, «то» время
почему-то никак не наступает. Во-вторых, с врагами борется
и побеждает, конечно, ведомый военачальниками, но всетаки этот самый народ. И только тогда, когда он осознает, что
защищает и кому верит.
Всем здоровья и хорошего настроения. Несмотря ни на что.
И как говорили наши предки: «Победа будет за нами!»
С наилучшими пожеланиями,

Главный редактор,
член Экспертного совета ВСМС,
член Союза писателей России

Геннадий ЛЕОНОВ

Журнал «Самоуправление» включен Высшей аттестационной комиссией
Министерства образования и науки Российской Федерации в Перечень российских
рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
доктора наук, ученой степени кандидата наук.
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что нужна нам местная власть или нет.
Сразу слышу возражения: сейчас не то время, чтобы обнажить такие проблемы, кругом враги. Во-первых, «то» время
почему-то никак не наступает. Во-вторых, с врагами борется
и побеждает, конечно, ведомый военачальниками, но все-таки
этот самый народ. И только тогда, когда он осознает, что защищает и кому верит.
Всем здоровья и хорошего настроения. Несмотря ни на что.
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Главный редактор,
член Экспертного совета ВСМС,
член Союза писателей России

Геннадий ЛЕОНОВ

Журнал «Самоуправление» включен Высшей аттестационной комиссией
Министерства образования и науки Российской Федерации в Перечень российских
рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
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МИХАИЛ ЭСКИНДАРОВ: УНИВЕРСИТЕТ – МЕСТО
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ
ИНТЕРВЬЮ РЕКТОРА ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СТУДЕНТАМ
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Илья ШАЛАЕВ: Михаил Абдурахманович, благодарим Вас за то, что нашли в своём плотном графике
время встретиться с нами, дать интервью для журнала «Самоуправление», который индексируется ВАК.
С Вашего позволения, переходим к вопросам. В 2015
году была принята стратегия развития Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации до 2030 года. И вот, одним из основных положений данной стратегии было Положение о приведении в соответствие образовательных стандартов
профессиональным, реализации компетентностного
подхода и, что самое главное, учёт запросов работодателей в образовательном процессе. Как Вы считаете, насколько было реализовано это направление?
И как Вам видится дальнейшее развитие по данной
траектории?
Михаил ЭСКИНДАРОВ: Я считаю, что, в целом,
поработали вполне нормально по всем направлениям. Что касается федеральных государственных
образовательных стандартов, к сожалению, те люди,
которые должны были выполнить поручение Президента России и к декабрю 2019 года подготовить
и утвердить новые образовательные стандарты 4 +,

поручение не выполнили. Но мы исходили из того,
что существуют образовательные стандарты ФГОС 3
+ и 3 ++, и работали в направлении приведения в соответствие собственных образовательных программ
с требованиями профессиональных стандартов.
Но, к сожалению, не все профессиональные
стандарты также были разработаны и утверждены
в срок, при этом профстандарты, вышедшие в свет,
мы учитываем в образовательном процессе. Когда
выпускник приходит на собеседование, на работу, от него ждут соответствия знаний требованиям профстандарта. При этом,я должен сказать, что
наши выпускники всегда были востребованы. Мы
гордимся, что в последние 10 лет нам всегда вручали
приз как лучшему вузу по востребованности выпускников. Достаточно сказать, что наши выпускники
работают в руководящих органах 316 из 1000 крупнейших российских компаний, и 26% руководителей
банковской сферы – также наши выпускники. Не
говоря уже о том, что выпускники работают в таких
крупных организациях как Минфин, где Министр и
ряд руководителей департаментов тоже закончили
наш вуз. В Министерстве экономического развития
два заместителя министра и руководители четырех
департаментов – тоже наши выпускники. Можно
привести еще множество примеров.
Финансовый университет формирует компетенции, позволяющие выпускникам получить достойное
место на рынке труда. Конечно, не без проблем, ведь
не всё зависит от университета и преподавателей,
важна и позиция обучающихся.
Есть три категории студентов: первые хотят получить максимум знаний, хотят учиться онлайн,
общаться с преподавателями, своими коллегамистудентами, участвовать в научных мероприятиях,
не ограничиваются минимальными требованиями
по формированию тех же самых компетенций. Это
сознательные, эффективные студенты.
Вторая категория студентов – те, которые довольствуются малым. То есть, получают то, что есть в
образовательных стандартах, то, что им дают преподаватели, и дополнительные знания их мало ин-

А мы конечно же должны думать о том, как самым лучшим студентам – бакалаврам дать какие-то
преференции для поступления в магистратуру с
учетом разных показателей. Опираться не только на
оценки, которые они получают, но и общественную
деятельность. Если вы нам поможете, подскажете,
как это осуществить на законных основаниях, мы
обязательно учтем ваши предложения при составлении Правил приема в магистратуру.
Дарья СМИРНОВА: Хотелось бы обсудить с Вами,
наверное, один из наиболее актуальных пунктов
Стратегии. Ещё пять лет назад предполагалось усиление роли самостоятельной работы студентов –
проектной, исследовательской деятельности – обширное внедрение информационных технологий
в учебный процесс, как следствие – сокращение
аудиторной нагрузки. И сейчас, в условиях борьбы
с пандемией, мы видим, как все эти идеи становятся
реальностью. В связи с этим, хотелось бы узнать: какие из данных практик останутся повседневностью
даже после окончания борьбы с COVIDом?
Михаил ЭСКИНДАРОВ: Это, действительно, один
из главных сегодня вопросов – развитие навыков
самостоятельной работы студентов. К этому мы подходили долго. Помню, я, будучи ещё проректором по
учебной работе (лет 25 назад), занимался увеличением самостоятельной работы за счёт сокращения
аудиторной. Сейчас то время, когда следует активнее внедрять в образовательный процесс новые
достижения.
Что касается непосредственно самостоятельной
работы… Да, мы кардинально меняем сегодня форму самостоятельной работы, в том числе, отказываясь от многих существующих форм и переходя на
проектную работу.
Большим недостатком, в том числе, наших выпускников является то, что мы, к сожалению, не очень
хорошо учим работать в команде, принимать совместные решения. И этот, существующий в настоящее время, пробел, который есть, планируем ликвидировать, вводя в учебный план новые дисциплины,
например, по коммуникациям в коворкинговых помещениях. Это только начало, будет значительно
больше методов. Студенты под руководством преподавателя или сами, получая конкретные проектные
задания, будут работать, находить материалы. Мы
постараемся отказаться от больших теоретических
исследований в виде курсовых или выпускных
квалификационных работ, и перейти к решениям
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тересуют. К сожалению, их тоже много.
Чаще всего, это равнодушные к своему
будущему студенты.
Ну и третья кат е го р и я . Э т о т е
люди, которые по
разным причинам:
по требованию родителей, по совету
Дарья СМИРНОВА,
друзей или просто
студент 2 курса, активист ПО
СК «Самоуправление вне границ», так, чтобы избежать
внештатный корреспондент
армии – поступают
журнала «Самоуправление»
в университет. И, к
сожалению, эта категория людей, отрицательно влияющая на студентов, расхолаживает себя и других, портит имидж
университета, потому что зачастую они выходят из
университета, не обладая не только знаниями, но
и компетенциями. Это люди, с которыми мы стараемся бороться, в том числе, административными
методами, отчисляя большое количество студентов
в течение учебного года. Например, в прошедшем
учебном году мы отчислили около 1200 человек, и
из них примерно человек 300 – за академическую
неуспеваемость, пропуски занятий. Это, с одной
стороны, цифра колоссальная, а с другой стороны,
выдавать дипломы без знаний и компетенций мы
не собираемся.
Еще одна большая задача, стоящая перед нами
– удовлетворение запроса каждого работодателя.
Такой запрос всегда есть, и каждый работодатель требует от университета, чтобы мы готовили
именно по его требованиям. И при этом, к сожалению, не проявляя никакой активности в деле
оказания поддержки вузу. Удовлетворить все
запросы конкретного работодателя в условиях
массового высшего образования не представляется возможным. Поэтому студентам надо понимать, что, если они хотят в перспективе занять
конкретную должность в конкретной отрасли или
сфере деятельности, им не следует ограничиваться знаниями, которые можно получить во время
занятий в бакалавриате.
Здесь, безусловно, может помочь магистратура.
Идущему в магистратуру нужно сдать вступительные
экзамены, пройти собеседование, выбрав программу, соответствующую будущей сфере деятельности.
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конкретных задач, кейсов. Самый простой пример,
если взять финансы: вместо курсовой работы на
общую тему - задание проанализировать конкретно расходы федерального бюджета на социальную
сферу, на оборону, и т.д. Или, например, рассмотреть
современную экосистему Сбера – возможно ли это,
нужно ли банку заниматься не свойственными кредитному учреждению функциями. Таких заданий
должно быть много – всем кафедрам и департаментам сейчас дано такое распоряжение – и этим будем
активно заниматься в ближайшее время.
Что касается использования технологий в образовательном процессе. То, как мы организуем образовательный процесс - это не переход на дистанционное обучение. Мы перешли к реализации учебного
расписания с помощью информационных технологий. То есть вы, формально оставаясь в расписании,
учитесь, используя различные программы и платформы. А дистанционное образование – это когда
вы получаете готовые материалы от преподавателя
(начитанные лекции, методические рекомендации)
и самостоятельно работаете с ними, изучаете дополнительные материалы, консультируетесь в удобное
для вас время и сдаёте экзамен.
Как мы будем использовать накопленный опыт?
Тут есть два варианта. Во-первых, мы будем развивать Институт открытого онлайн-образования.
Все студенты, люди старшего поколения, которые
по разным причинам не хотят и не могут получать
образование очно, смогут получить там образование, в том числе высшее, дополнительное профессиональное, пройти переподготовку. Во-вторых,
студенты очного и вечернего отделений, которые
хотят параллельно получить второе образование,
могут это сделать. Имея второй диплом по другой
специальности, вы будете выигрышно смотреться в
глазах работодателя.
Очное обучение. Закончилась работа над разработкой учебных планов на 2021-2022 год, переходим
на систему 2+2. То есть, в первые два года учебные
планы для направления подготовки будут одинаковыми, и уже после двух лет студент может выбрать
и профиль. Мы собираемся дать большую свободу
выбора для студента. Два года на то, чтобы определиться с будущей специальностью.
Количество учебных дисциплин сокращается.
Если сегодня в учебных планах примерно 60 дисциплин, то предполагается, что их будет не более
40-42 в течение всего периода обучения. Неко-

торые дисциплины
будут переведены
в онлайн-формат,
некоторые – на дистанционное изучение, полностью или
частично, в зависимости от факультета
и важности формируемых компетенций для данного
Юрий АЛИКОВ,
направления подгостудент 4 курса, член ПО СК
товки. В ближайшие «Самоуправление вне границ»,
два-три года, больше внештатный корреспондент
журнала «Самоуправление»
внимания, как говорили, будет уделено
развитию самостоятельной работы в виде решения
о сокращении аудиторной учебной нагрузки.
Важнейшая задача университета - это не только
масса знаний, которые получают студенты, но и умение восполнять и дополнять эти знания, которые мы
должны развивать в студенте. Выпускник несколько
раз в своей жизни поменяет сферу деятельности.
Если мы не научим его приобретать знания, то ему
будет сложнее, чем его коллегам, которые этот навык имеют.
Юрий АЛИКОВ: Михаил Абдурахманович, на наш
следующий вопрос Вы уже частично ответили. Тем
не менее... В Стратегии был заложен тезис о том,
что каждому студенту предоставляется возможность
формировать индивидуальный профиль компетенций посредством выбора собственной образовательной траектории, в том числе, с набором курсов
дополнительного образования. Когда же данная
система достигнет завершённости?
Михаил ЭСКИНДАРОВ: Полностью перейти на то,
чтобы каждый студент формировал собственную
образовательную траекторию, в наших условиях,
фактически нереально, – по разным причинам. Это
легко сделать в западных университетах, где студенческая нагрузка в неделю составляет 10-12 часов,
тогда как у нас, в среднем, - 24 часа в неделю. Мы
имеем совершенно другую систему групповой работы, и выбрать дисциплины, которые сами хотели
бы изучать, сверх предложенных, сложно. Предстоит еще большая работа, но мы постепенно идем
к этому.
Мы можем дать студентам возможность выбирать направления подготовки сверх их учебного

цифры, чтобы вас
не пугать – я приехал в Финансовый университет
из маленького
села, фактически,
не имея в Москве
никаких знакомых,
никаких связей.
Приехал, поступил,
и с первого дня –
Илья ШАЛАЕВ,
по разным причистудент 3 курса,
нам – меня начали председатель ПО СК «Самоуправвыдвигать ребята: ление вне границ», внештатный
корреспондент
был комсоргом (вы
журнала
«Самоуправление»
скорее всего не
знаете, что это, - это как в студсовете, на первом,
начальном этапе), потом заместителем секретаря
комитета комсомола в течение года, а с третьего курса – секретарём комитета комсомола всего
института. И, конечно, всё моё формирование как
личности проходило на глазах у всех, это заставляло меня быть лучше: человек, который занимается
общественной деятельностью, всегда на виду, под
контролем, не может быть хуже любого другого студента, должен постоянно повышать собственную
подготовку, работать над собой.
Эта работа не только заставляет, но и помогает
расти человеку. Поэтому занимайтесь общественной деятельностью, волонтерством! Чем больше
вы будете ею заниматься, тем больше у вас шансов
обрести друзей в вузе, в бизнесе, в управлении, и
в обычной жизни. Это очень важная составляющая
учебного процесса.
Когда много лет нам говорили, что университет
– это не место для воспитательной работы, что университет должен давать компетенции и различные
знания, мы с этим не соглашались, и правильно
делали.
Университет – это место формирования социальной личности, формирования человека.
Университет – то самое место, где человек молодой, неокрепший, становится лидером. Ваш
клуб – один из немногих, которые на самом деле
заставляют ребят активно включаться в этот процесс с 1-2 курса. Я желаю вам всем удачи! И чем
больше друзей у вас будет, тем большего успеха вы
добьётесь в жизни! Один в поле не воин.
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плана. Например, ввести университетские курсы
по истории искусств, финансам, логике, и т.д. Такую возможность будем давать в новых учебных
планах. В идеале же есть возможность на отдельных факультетах, по отдельным профилям, дать
студентам право самим составлять – с помощью
тьютора – свою траекторию обучения. А вот примет ли эту траекторию работодатель, составите ли
вы перечень тех предметов, по которым получите
достаточные знания, – это ещё вопрос. Зачастую,
как мы знаем, студенты выбирают не самое главное и нужное, а то, что легче сдавать. Проблема
это серьёзная. Я не готов сегодня сказать, что
мы обязательно перейдём к новой системе – для
этого нужны серьёзные изменения. Боюсь, что
это нереально для массового высшего образования. Для элиты – магистерских программ – это
возможно; это возможно для человека, который
хочет получить дополнительное профессиональное образование, и мы обязаны удовлетворить
его запрос.
Многое в наших действиях зависит от финансового состояния. Мы не можем позволить себе
роскошь принимать на программу двух-трёх человек и для них ставить индивидуальный план – это
не выгодно ни экономически, ни социально, а мы
должны оправдать затраты, которые производим.
Подводя итог сказанному, я хочу отметить следующее: да, мы идём к новой парадигме организации
учебного процесса. Идём, не торопясь, изучая опыт
других. И сколько будем идти – трудно сказать. Но
реально это сделать не на массовых, бакалаврских
потоках, а именно в магистратуре.
Юрий АЛИКОВ: В какой степени, по Вашему
мнению, внеучебная деятельность студентов, их
вовлечённость в общественную жизнь университета, города, страны, содействует их успешности
в образовательном процессе? Как известно, основной деятельностью ПО СК «Самоуправление
вне границ» является предоставление студентам
практики в свободное от учёбы время. Каково значение подобного вида внеаудиторной деятельности
для профессионального развития обучающихся и
их трудоустройства?
Михаил ЭСКИНДАРОВ: Очень хороший вопрос. И
вообще я всегда с огромным уважением и вниманием отношусь к общественной работе студентов.
Я стал именно таким благодаря общественной работе. Много лет назад – не буду даже называть

5

УДК 338.01

АРГЫНГАЗИНОВ А. А., КУНАНБАЕВА К. Б.

АРГЫНГАЗИНОВ Айбол Аргынгазыулы,
соискатель кафедры международных экономических отношений Российского университета дружбы народов, Москва
A_argyngazinov@mail.ru

ARGYNGAZINOV Aibol,
Applicant of the department
of international economic
Relations, Peoples’ Friendship University of Russia,
Moscow

КУНАНБАЕВА Кымбат Бакыткереевна,
старший преподаватель Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва
KBKunanbaeva@fa.ru

KUNANBAYEVA Kymbat,
Lecturer of the Department of industry markets
of Faculty of Economics and Business,
Financial University under the Government
of the Russian Federation,
Moscow

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ:
ОПЫТ РОССИИ И КАЗАХСТАНА
6

Аннотация. В статье рассмотрены основные меры государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства Российской Федерации и Республики Казахстан. Исследованы вопросы повышения
эффективности использования мер государственной поддержки.
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MEASURES OF STATE SUPPORT FOR ENTREPRENEURIAL ACTIVITY: THE EXPERIENCE OF RUSSIA AND KAZAKHSTAN
Abstract. The article considers the main measures of state support for small and medium-sized businesses in the
Russian Federation and the Republic of Kazakhstan. The issues of improving the efficiency of the use of state
support measures are investigated.
Keywords: small business, government support, development Institute, a government program, the national project.

Развитие малого и среднего предпринимательства
имеет значительное влияние на экономику любой страны, способствует решению социальных проблем, формирует средний класс населения. В этой связи в государственной политики особое место занимает эффективные
меры поддержки предпринимательской активности.
В изучении мер государственной поддержки предпринимательской активности авторами был исследован опыт России и Казахстана. Так опыт Российской
Федерации и Республики Казахстан имеет общие черты, которые обусловлены взаимозависимостью экономик двух государств, наличием природных ресурсов и
установленными дружескими взаимоотношениями, но
в тоже время имеется особый подход в реализации
мер поддержке предпринимательской активности,
учитывающий специфику страны.

Все это обуславливает взаимозависимость экономик двух стран, в том числе в условиях Таможенного
союза ЕАЭС [1], способствующее развитию предпринимательской деятельности, создавая условия беспрепятственного передвижения товаров и услуг.
Предпринимательству в обеспечении социальноэкономического развития в России и Казахстане
уделяется значительное внимание, что подтверждается различными нормативно-правовыми актами, в
том числе в долгосрочными стратегическими документами.
В соответствии со Стратегией Казахстана на период
до 2050 года [2] планируется вхождение в 30 наиболее конкурентоспособных стран мира, где одним из
главных показателей является достижение доли МСП
в ВВП страны до 50%.
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Рис. 1. Специализированные институты развития МСП
Рис. 1. Специализированные институты развития МСП
Источник: составлено авторами.

Источник: составлено авторами.

В Российской Федерации утвержден Националь- ство экономического развития России, Министерство
Мерами государственной поддержки в Республики Казахстан
ный проект «Малое и среднее предпринимательство промышленности и торговли, Правительственная кообозначены
в государственных программах, количество которых
и поддержка индивидуальной предпринимательской миссия по вопросам конкуренции и развития МСП и
насчитывают
6
программ, где предусмотрена 71 мера государственной
инициативы», в соответствии с которым предусмотре- другие. На уровне Правительства Республики Казахподдержки.
Подробная
информация представлена
в табл. 1.
стан деятельность по проведению государственной
но увеличение доли МСП к 2024 г. до 32,5 % [3].
Достижение указанных целей, прежде всего, воз- политики в области поддержки предпринимательства
Табл.
1. Меры
государственной
поддержки
в Республике
Казахстан
обеспечивает
Министерство
национальной экономики
можно
на основе
развития
базовых отраслей промышМеры
Объем
ленностей, в том числе обрабатывающей промышлен- Республики Казахстан.
Наименование
финансовые нефинансовые финансирования
№ развития высокотехнологичного
Всего
Кроме того, в реализации мер
государственной подности,
производства,
госпрограмм
2015-2019
принимают участие
высокопроизводительного экспортно ориентиро- держки в России и Казахстане
(выделено)
различные специализированные
институты,
представванного
сектора. Осуществление
заявленных
целей
1
2
3
4
5
6
ИТОГО
71
50 ленные на рис.
21 1.
сопровождается
комплексом мер поддержки
пред1,8 трлн. тенге
Государственная
политика
в отношении
принимательской
активности
органов
1. Госпрограмма
АПК при участии
16
16
0
604,2
млрд. тг. развития
странах имеет общие
власти и институтов развития. Рассмотрим институты предпринимательства в обоих(33,5%)
2. Дорожная
карта
25
16 черты в части9 деятельности,
327,9
млрд. тг. на обеснаправленная
развития
России и Казахстана.
бизнеса-2020
(18,2%)
Институциональная система поддержки МСП в Рос- печение благоприятных условий создания, функцио3. Нұрлы жол
8
8
0
299,7 млрд. тг.
сийской Федерации включает в себя институтов фе- нирования и развития предпринимательской деятель(16,6%)
ности. Осуществление
меры11,9
поддержки
дерального,
регионального
уровня, а также
4. Нұрлы
жер
2 негосудар2
0
млрд. тг.реализуется
ственные институты, которые напрямую или косвенно селективным методом, так в странах
(0,7%)выделяются наиболее
приоритетные
направления
государственной
влияют
на
условия
функционирования
субъектов
МСП.
5. Госпрограмма
13
5
8
357,2 млрд.
тг.
К федеральным институтам можно отнести Министер- поддержки МСП. Принадлежность к приоритетному

Табл. 1. Меры государственной поддержки в Республике Казахстан
Объем финансирования
2015-2019 (выделено)

Наименование госпрограмм

Всего

финансовые

нефинансовые

1

2

3

4

5

6

ИТОГО

71

50

21

1,8 трлн. тенге

1.

Госпрограмма АПК

16

16

0

604,2 млрд. тг. (33,5%)

2.

Дорожная карта бизнеса-2020

25

16

9

327,9 млрд. тг. (18,2%)

3.

Н рлы жол

8

8

0

299,7 млрд. тг. (16,6%)

4.

Н рлы жер

2

2

0

11,9 млрд. тг. (0,7%)

5.

Госпрограмма индустриальноинновационного развития

13

5

8

357,2 млрд. тг. (19,8%)

7

3

4

202,9 млрд. тг. (11,2%)

6.

Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства «Е бек»
Источник: [4]
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Меры

№

направлению дает право для участия в определенных
проектах институтов. Прежде всего, для субъектов
бизнеса важно иметь инфраструктурную поддержку,
особенно, в случае создания высокотехнологичного
производства с высокой добавленной стоимостью.
Мерами государственной поддержки в Республики
Казахстан обозначены в государственных программах, количество которых насчитывают 6 программ,
где предусмотрена 71 мера государственной поддержки. Подробная информация представлена в табл. 1.
Государственная поддержка в Российской Федерации отражается в структуре Национального проекта
[3], которые подразделяются на пять федеральных
проектов. Всего на реализацию Национального проекта будет направлено 481,5 млрд. руб., 87% из них
– это средства федерального бюджета.
Анализируя промежуточные результаты следует отметить, что имеются некоторые проблемы,
связанные с отсутствием объективного, полного и
достоверного учета объемов оказанной МСП государственной поддержки [8]. Например, отсутствуют
ответственность за достижение целевых показателей
национального проекта у получателей субсидий и
возможность распределения и контроля использования средств у лиц, ответственных за достижение
показателей.
Проведенный анализ на примере Республике
Казахстан показал, что одна мера господдержки в
госпрограмме может одновременно использоваться
в 2-3 различных направлениях. В этой связи, фактическое количество финансовых инструментов составляет 44.

При этом следует особо подчеркнуть государственную программу «Дорожная карта бизнеса» в
качестве инструмента государственной поддержки
предпринимательской активности. По государственной программе «Дорожная карта бизнеса-2020»
оказаны меры поддержки по 4 направлениям в разрезе 25 инструментов. При этом, ряд финансовых инструментов повторяются в первом, втором и третьем
направлениях.
Казахстанский опыт реализации государственной
программы «Дорожная карта бизнеса» представляет
особый интерес для Российской Федерации, в частности данная программа может быть транслирована
для реализации в монопрофильных муниципальных
образованиях (моногородов).
Кроме государственных программ в поддержку
предпринимательства постановлением Правительства Республики Казахстан № 820 от 11 декабря 2019
года утвержден Механизм кредитования приоритетных проектов «Экономика простых вещей».
Механизм не является государственной программой
и не имеет признаков документов Системы государственного планирования, утвержденной Постановлением Правительства РК № 790 от 29 ноября 2017.
Механизмом предусмотрено обеспечение долгосрочной тенговой ликвидности путем финансирования Национальным Банком РК банков второго
уровня и АО «Аграрная кредитная корпорация» в
2018–2020 годах для поддержки субъектов частного
предпринимательства, осуществляющих деятельность
в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе.

№

Наименование госпрограмм

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

1.

Федеральный проект «Улучшение условий ве- 904
дения предпринимательской деятельности»

411,4

494,4

251,4

251,4

251,4

2.

Федеральный проект «Расширение доступа 28443
субъектов МСП к финансовой поддержке, в
том числе к льготному финансированию»

28155

35599,6 56409,6 60356,7 52847,4

3.

Федеральный проект «Акселерация субъ- 30644,9
ектов малого и среднего предпринимательства»

13881,4 18335,9 43842,7 36227,9

24949,4

4.

Федеральный проект «Создание системы 8001,42 2039,78 5049,34 6461,32 9250,17
поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации»

9958,98

5.

Федеральный проект «Популяризация 1416
предпринимательства»
Источник: [5]
Целевое назначение предоставленных средств
– кредитование субъектов частного предпринимательства, осуществляющих деятельность в обрабатывающей промышленности и агропромышленном
комплексе, на цели инвестирования и пополнения
оборотных средств.
Реализация Механизма способствует развитию
химической, легкой, мебельной промышленности,
машиностроения, строительной индустрии, услуг по
туризму, образованию и складированию, производству мяса (КРС, МРС, птицы), молока, выращиванию
зерновых, масляных культур, фруктов, овощей. Кроме
того, позволяет развитию переработки сельхозпродукции (мясные консервы, мучные и макаронные
изделия, сахар, молочная продукция, напитки и т.д.)
Ожидаемый эффект при выходе на производственную мощность одобренных проектов:
- создание 7,8 тыс. рабочих мест;
- ежегодные налоговые выплаты в размере 8,1
млрд.тенге.
Анализ эффективности мер государственной поддержки выявил ряд проблемных вопросов, обуславливающих низкую эффективность от их реализации.
К их числу относится сложность механизмов получения государственной поддержки, низкая доступность к финансированию через БВУ, дублирование и
некачественное планирование мер государственной
поддержки, отсутствие системы централизованного

1376

897

1588

1595,3
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Табл.. 2. Меры государственной поддержки в Российской Федерации
Источник: составлено авторами по материалам

1601,5

мониторинга и посубъектного анализа получателей
государственной поддержки.
Для повышения эффективности реализации государственных программ, по мнению авторов, необходимо:
- совершенствование систем нефинансовых мер,
в частности развитие инфраструктурной поддержки
посредством создания бизнес-инкубаторов, технопарков.
- стимулирование взаимодействие субъектов
крупного и малого бизнеса, особенно в моногородах
внедрение мер поддержек развития малого бизнеса с использование потенциала градообразующей
организации;
- развитие приграничного предпринимательства
Россия – Казахстан.
Несмотря на то, что каждый государственный инструмент несет селективный характер, все же имеются различные барьеры при получении той или
иной формы поддержки. В этой связи целесообразно
предусмотреть направленность государственных программ на целевые группы по различным критериям.
Также особую роль в реализации государственных
программа выполняет оценка, которую необходимо
проводить институтом внешней оценки, по итогам
которой можно будет принять корректирующие решения по эффективности мер и институтов оказания
государственной поддержки.
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Модернизация мер государственной поддержки
в рамках обеспечения устойчивого развития страны должна иметь комплексный характер, где основу
составляет инфраструктурная поддержка развития
малого и среднего бизнеса.
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сотрудников – не только идеальная, но и жизненно
важная мера. Многие руководители во всех сферах
деятельности заинтересованы в мониторинге поведения сотрудников на рабочем месте. В результате
сегодня все больше и больше компаний ищут профессиональные решения для мониторинга работы сотрудников и отслеживания времени. Такие программные
системы могут помочь наладить процессы контроля за
повседневными задачами сотрудников, за их использованием рабочего времени и предотвратить утечку
данных, определяя инциденты, если они есть. [10]
Сегодня на рынке есть большое количество решений, по оценке эффективности персонала и отслеживания его рабочего времени. На мировом и
российском рынке существует множество различных
систем мониторинга эффективности персонала и отслеживания времени – как известных поставщиков
услуг безопасности, так и нишевых рынков, предназначенных для таких продуктов. При выборе между тем
или иным решением неизбежно возникают проблемы.
Каковы принципиальные различия между различными
решениями? На что следует обратить внимание при
выборе системы мониторинга персонала? Как выбрать
решение, которое лучше всего подходит для вашей
компании? К сожалению, сегодня нет единого решения для любой компании. Поэтому важно понимать,
чем один продукт отличается от другого. [8]
Задачами данного исследования являются рассмотрение имеющихся на рынке ИТ-продуктов, которые
могли бы помочь в вышеописанной проблеме, обеспечить повышение эффективности мониторинга и
контроля персонала при дистанционной работе и
выявление их достоинств и недостатков путем сравнительной характеристики. А в качестве цели представляется рекомендация наиболее подходящих из них к
внедрению в управление персоналом вуза.
Чтобы сравнить выбранные для анализа ИТ-продукты необходимо выделить набор критериев. Автором,
на основе экспертной оценки был отобран перечень
критериев важных для обычного российского вуза.
Данное сравнение призвано помочь определиться с
выбором наиболее подходящей системы для последующего внедрения в бизнес-процессы вуза.
К сравнению были представлены несколько самых
популярных и чаще всего используемых организациями на территории РФ систем мониторинга и контроля
эффективности и рабочего времени сотрудников. Приоритетным для российских вузов является российское
ПО, для упрощения оформления деловых отношений, и,
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В условиях мировой пандемии организации различных отраслей и сфер экономики вынуждены были перейти на дистанционную работу и внести некоторые
изменения в свои бизнес-процессы. Не стала исключением и сфера образования, сотрудники которой получили опыт временной дистанционной (удаленной)
работы. Говоря о мониторинге и контроле персонала,
стоит заметить, что если основной отчетностью сотрудников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу стали видеозаписи проведенных
занятий, то контроль учебно-вспомогательного персонала производился в большинстве вузов путем
отправки электронных отчетов свободной формы непосредственному руководителю, что потенциально
могло нести под собой недостоверные сведения и в
целом низкую эффективность мониторинга персонала
данного вида.
Неэффективное использование рабочего времени
сотрудниками и систематические задержки во времени на выполнение заданий и обязанностей - одни
из главных проблем руководителя любой компании.
Некоторые сотрудники могут систематически опаздывать на работу или досрочно уходить. В течение
длительных периодов времени такая «работа» может составлять дни или даже недели, а сотрудники
по-прежнему могут получать зарплату. Кроме того,
помимо бизнес-процессов сотрудники могут просматривать сайты, не связанные с темой работы, общаться
с друзьями в социальных сетях и даже играть онлайн.
Такое использование рабочего времени может привести к значительным экономическим потерям. При
этом, делают ли сотрудники сторонние дела, или реально решают рабочие задачи, руководителю сложно
сказать со стороны. [7] Кроме того, сегодня самой
серьезной угрозой для предприятия является разглашение конфиденциальной информации неэтичными
сотрудниками (инсайдерами) компании. Отсутствие
контроля за каналами связи (социальные сети, программы мгновенного обмена сообщениями, личная
почта) может привести к утечке конфиденциальной
информации. Следовательно, такого рода мошенничество сотрудников – серьезная проблема для любого
руководителя. Злоупотребление сотрудником своим
положением и доступ к внутренним ресурсам организации не только приводит к разовым экономическим
потерям, но и может серьезно повредить репутации
организации в течение длительного периода времени,
что приводит к большим общим финансовым потерям.
В этом случае отслеживание времени и мониторинг
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Системы контроля

Рис. 1. Рейтинг систем по результатам сравнительного анализа (соответствие требованиям)
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конечно, поддержки отечественного производителя. Но
для сравнения автором был включен и один зарубежный продукт, для более полного анализа.
Российские:
1.StaffCop;
2.«Стахановец»: полный контроль;
3.СёрчИнформ TimeInformer;
4.ООО «Фалконгейз»;
5.Mipko Employee Monitor и Terminal Monitor;
6.LanAgent Enterprise;
7.Bitcop Security;
8.CrocoTime;
Зарубежные:
9.Kickidler.
Основными критериями наиболее важными для
вуза были выбраны: целевой сегмент, возможные
услуги, наличие ПО в Росреестре, возможность отправки отчетов руководителю и ценовая политика. А
также перечень критериев по учету рабочего времени
сотрудника.
По первому пункту «Целевой сегмент» отсеиваются
все программы кроме поддерживающих крупный бизнес и Государственный сектор.
Касаемо предоставляемых услуг внедрения, ознакомления и обучения работы с системой, их наличие важно для вуза, так как не всегда имеются
свои внутренние ресурсы на такого рода процессы.
Практически во всех программах такая поддержка
присутствует.
По следующему пункту «Наличие в Росеестре» не
прошли программы №3, 4, 6, 8. Зарубежная программа

№ 3 также не прошла по параметру «Отчеты администратору».
Путем сравнения и выявления наиболее подходящего ПО для мониторинга и контроля персонала в
образовательной деятельности, в соответствии с рис.
1, были выделены: 1) StaffCop Enterprise, 5) CrocoTime.
После анализа ценовой политики и ряда других
специфических параметров наиболее подходящей,
по мнению автора, программой для мониторинга и
контроля учебно-вспомогательного персонала вуза
была выбрана «StaffCop Enterprise».
ИТ-технологии в мониторинге и контроле персонала, а именно грамотно выбранное ПО позволяет контролировать вход и выход из системы, а главное вести
логи событий. Руководитель может отследить, сколько
часов каждый сотрудник действительно трудится, как
регулярно опаздывает, насколько раньше уходит.
Система учета рабочего времени, входящая в состав программного комплекса StaffCop Enterprise,
выбранного в результате сравнительной характеристики, позволит осуществлять контроль над сотрудниками в вузе, учитывая специфику данной
сферы, и поддерживать дисциплину в коллективе.
Используя эту программу, руководство всегда будет
знать, сколько именно времени работники тратят
на исполнение своих непосредственных трудовых
обязанностей, а сколько на посторонние дела, что
особенно важно при удаленной работе. [9] Также
важно определить и виды потерь рабочего времени,
затраченные на выполнение функций, не относящихся к сфере ответственности работника.
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ЗНАЧЕНИЕ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ ДЛЯ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ
Аннотация. В данной статье рассматриваются преимущества использования Северного морского пути
в контексте транспортно-логистического освоения Арктической зоны Российской Федерации. Особое
внимание в статье уделено сравнению Северного морского пути с другими международными транспортными коридорами, рассмотрены проекты, направленные на пространственное освоение регионов
Арктической зоны.
Ключевые слова: Северный морской путь, пространственное развитие, Арктическая зона, транспорт,
логистика
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Утилита автоматически заполняет табель учета
рабочего времени, фиксируя время работы персонала за компьютерами. На основе данных вырисовывается ясная картина каждого трудового дня,
недели, месяца. Использование программы в вузе
в виде персонального наблюдателя дисциплинирует сотрудников, вынуждает их ответственно относиться к обязанностям. В организации повышается
дисциплина, возрастает производительность труда,
что является основным целевым показателем при
дистанционной работе.
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THE IMPORTANCE OF THE NORTHERN SEA ROUTE FOR THE SPATIAL DEVELOPMENT OF THE COUNTRY
Abstract. This article examines the advantages of using the Northern Sea Route in the context of transport and
logistics development of the Arctic zone of the Russian Federation. The article focuses on the comparison of
the Northern Sea Route with other international transport corridors, and considers projects aimed at spatial
development of the Arctic region.
Keyword: Northern Sea Route, Spatial Development, Arctic, transport, logistics
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Создаваемый пространственными факторами и
не до конца используемый потенциал Арктической
зоны России рассматривается в качестве уникальных транспортных и логистических возможностей,
развитие которых способно обеспечить России
возможности для стратегического маневра в сторону усиления конкурентоспособности экономики
сервисного характера с высоким удельным весом
сферы услуг. Транспортно-логистическое освоение
Арктической зоны Российской Федерации позволит
изменить внешнеторговую специализацию, изменить
монопрофильную модель российской экономики с
опорой на добычу полезных ископаемых, снизить
диспропорции в развитии. При этом наиболее перспективным направлением видится масштабная эксплуатация транспортно-логистического потенциала
за счет системы международных транспортных коридоров, проходящих по акватории и территории
Арктической зоны в рамках юрисдикции Российской Федерации, а также капиллярной транзитной
инфраструктуры, объединяющей труднодоступные
северные населенные пункты.
Данный подход служит обоснованием для ускоренного развития береговой инфраструктуры, составных элементов сервисной экономики, а также
обслуживающих производств. Также позиционирование России как евразийского морского транспортного государства позволит обеспечить вторую
по величине после нефти и газа статью экспорта и
обеспечит страховку от рисков, связанных с нестабильной конъюнктурой рынка углеводородов [1,
c. 50-58].
В связи с этим отдельного внимания заслуживает
анализ роли в пространственном развитии страны
крупнейшей транспортной арктической магистрали
– Северного морского пути (далее – СМП). СМП был и
остается важнейшей частью инфраструктурного комплекса Арктической зоны России, обеспечивающей
связанность западных территорий РФ и Дальнего
востока, объединяющей в единую транспортную сеть
крупнейшие реки Сибири, сухопутные, трубопро-

водные и воздушные виды транспорта. При этом
также является значимым использование Северного
морского пути для мировой экономики, так как СМП
является альтернативным и самым коротким морским
путей к портам Европы и странам Азиатско-Тихоокеанского региона.
Согласно законодательству Российской Федерации,
Северный морской путь представляет собой водное
пространство на границе с северным побережьем
России, охватывающее внутренние морские водные
объекты, территориальное море, прилежащую зону
и исключительную экономическую зону РФ и ограниченное с востока линией разграничения морских
пространств с США и параллелью мыса Дежнева в
Беринговом проливе, с запада меридианом мыса Желания до архипелага Новая Земля, восточной береговой линией архипелага Новая Земля и западными
границами проливов Маточкин Шар, Карские Ворота,
Югорский Шар [2].
Северный морской путь – транспортно-технический комплекс с уникальными характеристиками.
Сопоставление некоторых характеристик крупнейших морских трасс позволяет выделить бесспорное
преимущество Северного морского пути (см. табл.
1).В связи с этим среди основных преимуществ
использования Северного морского пути по сравнению с другими международными транспортными
коридорами могут быть выделены:
• экономия на топливе;
• отсутствие платы за проход;
• отсутствие очередей;
• более низкая продолжительность рейса позволяет сократить затраты на персонал и фрахт
судна [3, c. 49-61].
Данные обстоятельства делают особенно важным
повышение роли Северного морского пути для международных транзитных перевозок между портами
Европы и стран АТР.
Важная роль СМП как международного транспортного коридора обусловлена первым местом в
структуре мирового грузооборота международных
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Рис. 1. Динамика объема перевозки грузов в акватории Северного морского пути, тыс. тонн
судоходных линий, которые являются самым дешевым видом транспорта. По данным ООН, удельный
вес тоннажа морского транспорта в общем объеме
грузовых перевозок между Азией и Европой составляет 99,84%, при этом только 0,15% приходится на
железнодорожный транспорт. На данный момент
основным транспортными коридором между странами Европы и Азии является Суэцкий канал, через
который каждый год проходит по разным оценкам
более 10% всех мировых перевозок, что составляет
более миллиарда тонн грузов [4]. Благодаря данным сборам бюджет Египта ежегодно пополняется
на 5 млрд. долларов [5].
Однако пока, как и прежде, Северный морской
путь остается в большей степени внутрироссийской
транспортной артерией.
Во многом развитие Северного морского пути
имеет непосредственную связь с эксплуатацией
крупнейших месторождений полезных ископаемых, находящихся на территории Арктической зоны
РФ, которые являются источниками формирования
базы грузов для осуществления перевозок по Северному морскому пути.
Статистические данные свидетельствуют об значительных темпах роста грузооборота Северного
морского пути (см. рис. 1).Увеличение роста грузооборота Северного морского пути предполагает значительное усиление нагрузки на основные морские
и речные порты Арктической зоны РФ: Мурманск,
Архангельск, Диксон, Дудинка, Певек, Провидения,
Тикси, Эгвекинот и др.

Так, наибольший удельный вес в грузообороте
Северного морского пути имеет порт Мурманск (6065%) и порт Сабетта (около 25%). На остальные
порты Арктического бассейна приходится от 10
до 15%. При этом наблюдается ежегодный рост
перевалки грузов арктическими портами. В 2016
г. общий объем грузооборота портов составил 49,7
млн. тонн, а к 2018 г. данный показатель достиг
значения в 92,7 млн. тонн, из них грузооборот порта
Сабетты составил 17,4 млн. тонн, Мурманска – 60,7
млн. тонн). Динамика роста грузооборота демонстрирует увеличение перевалки грузов на 234,7%
по сравнению с предыдущим годом [7] .
Роль Северного морского пути в пространственном освоении не ограничивается статусом международного транспортного коридора, способного
обеспечивать потребности страны Европы, Азии и
самой Российской Федерации в перевозке полезных
ископаемых и других грузов. Развитие СМП предполагает наличие синергического эффекта, который
заключается в социально-экономическом развитии
и пространственном освоении арктических регионов России, интеграции их в единую транспортную
систему.
Северный морской путь может быть использован
в качестве инфраструктурной базы для обеспечения транспортной связи между труднодоступными
субъектами Арктической зоны РФ, а также вовлечения арктических регионов в единую транспортную
систему в рамках страны.
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Табл. 1. Сравнительные характеристики международных морских трасс (коридоров), в морских
милях
Маршрут

Роттердам - Иокогама

Суэцкий канал

12840

11205

Северный
морской путь

5767

7345

Экономия
составит

7073

3860

56

34

Мурманск Ванкувер

Роттердам - Ванкувер

Панамский
канал

9710

8917

Северный
морской путь

5406

6985

Экономия

4304

932

44

22

в том числе в %
Маршрут

в том числе в %
16

Мурманск Иокогама

Благодаря значительному транспортно-логистическому потенциалу, который предоставляет
использование Северного морского пути, в совокупности с богатым природно-ресурсным потенциалом
и высокими темпами развития обрабатывающей
и добывающей отраслей промышленности Арктическая зона РФ становится центром притяжения
инвестиций и концентрации крупнейших инфраструктурных проектов межотраслевого характера.
Для реализации на территории АЗРФ было отобрано около 145 проектов на общую сумму более
4,8 трлн рублей. Наиболее перспективные из них:
• промышленное освоение и развитие транспортной системы Архангельской области. Данное направление включает в себя 11 взаимосвязанных
проектов в различных сферах: транспорт, лесная
сфера, горнодобывающая отрасль, строительный
и жилищный сектор, сфера развития технологий,
туризма, сельского хозяйства;
• проект глубоководного незамерзающего морского порта на территории Ненецкого автономного округа и строительства железной дороги.
Реализация данных проектов общей стоимостью
более 260 млрд. руб. позволит интегрировать
регион в транспортную систему Северного морского пути;
• реализация на базе морского порта Мурманск
проекта «Мурманский транспортный узел» (объ-

ем инвестиций – 145 млрд. руб.). Проект разработан для формирования в столице Мурманской
области крупнейшего в российской Арктике
логистического центра на основе развития аэропортовой, автомобильной инфраструктуры,
сервисного обеспечения судоходства и модернизации портовой инфраструктуры. В число
приоритетных проектов на территории Мурманской области также входят проект компании
«НОВАТЭК» по созданию верфи по строительству крупнотоннажных морских сооружений
и план «Роснефти» по строительству опорной
базы берегового обеспечения шельфовых проектов;
• ввод в эксплуатацию на территории Республики Саха (Якутия) железнодорожной магистрали
Беркакит – Томмот – Нижний Бестях, возобновление работы морского порта Тикси, способного
перерабатывать до 300 тыс. тонн грузов в год,
создаст необходимые предпосылки для запуска
кратчайшего меридионального транспортного
коридора с северо-запада Китая в Западную
Европу через Якутию и Северный морской путь.
Роль Северного морского пути в пространственном освоении не ограничивается статусом международного транспортного коридора, способного
обеспечивать потребности страны Европы, Азии и
самой Российской Федерации в перевозке полезных ископаемых и других грузов. Развитие СМП
предполагает наличие синергического эффекта,
который заключается в социально-экономическом
развитии и пространственном освоении арктических регионов России, интеграции их в единую
транспортную систему.
Северный морской путь может быть использован
в качестве инфраструктурной базы для обеспечения транспортной связи между труднодоступными
субъектами Арктической зоны РФ, а также вовлечения арктических регионов в единую транспортную
систему в рамках страны.
В качестве примеров рассмотрены лишь несколько проектов в Арктической зоне России, которые
в перспективе позволят создать надежную транспортную инфраструктуру для ускоренного вовлечения в эксплуатацию месторождений полезных
ископаемых данного региона, обеспечить социально-экономическое развития и пространственное
освоение регионов Арктической зоны РФ.
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закупок и деятельности участников представленной системы, которые были необходимы в связи со
сложной эпидемиологической обстановкой в стране. Были рассмотрены конкретные моменты изменений
в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ (далее — №44-ФЗ) и Федеральный закон
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ (далее
— №223-Ф3) и их влияние на осуществление и процесс государственных закупок.
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В настоящее время все сферы деятельности в
связи с эпидемиологической обстановкой претерпели за небольшой период колоссальные изменения, это также коснулось и систему закупок
товаров и услуг нашей страны.
Для начала хочется поподробнее рассмотреть
тему поправок 44-ФЗ начиная с прошедших лет,
известно, что изменения в этой области сказывались на положительном трафике закупок, так как
не все кадры были готовы к введению новшеств.
Далее мы рассмотрим промежуток времени начиная с 2018 по 2020 год, рассмотрим реакцию на
изменения и разберёмся в причинах нежелания
менять привычную торговую площадку на электронную систему.
Система государственных закупок была прописана
и регулировалась 44-ФЗ. Однако трудности , с которыми столкнулась эта система помогли найти новый
вектор пути, который необходим в мире сейчас. Именно поэтому Правительству Российской Федерации
приняло решение за короткий период времени внести
новые поправки в вышеописанный закон.
Не секрет для каждого из нас, что цифровой
мир с каждым годом всё больше проникает в нашу
жизнь, система государственных закупок не должна
отставать, было принято решение перенести процесс закупки товаров и услуг на новой электронной
площадке, это должно облегчить фиксирование и
контроль за базой закупки всех секторов экономики,
занимающейся этим.
Уже в 2018 определились конкретные концепции
поправок ранее рассмотренного закона и начало происходить постепенное внедрение в жизнь изменений
к законам 44-ФЗ и 223-ФЗ, которые были приняты в
конце предыдущего года.
Поправки в этом законе предусматривали переход деятельности конкурентов в электронный вид (в
связи с этим, произошло создание системы «Независимый регистратор», которая должна была контролировать и фиксировать процесс юридически значимых
операций в контрактной сфере, а также там были
прописаны основные моменты нового распределения
заявок финансового обеспечения для определённого
списка конкурсных процедур).
Последствия поправок в 44-ФЗ:
1.Выбор определённой электронной системы для
торговли;
2.Закрепление за ней права на проведение госзакупок;

3.Определение плана аккредитации участников
сферы закупок на электронной площадке после регистрации в единой информационной системе.
Что касается поправок 223-ФЗ в нём определён
список требований от тех, кто совершает закупку товаров и услуг осуществления конкурентной системы
в электронной форме, однако есть исключение, когда
заказчик заранее обговорил суть закупки конкретной
компании. Важно, что в таком случае в количество
этих исключений могут добавить покупку товара у
компаний, которые взаимосвязаны, а также пополнение товаром организациями за рубежом государственных компаний необходимых закупок в сфере
товаров, услуг, предлагаемых местными поставщиками, работы, и пополнение товаров при заключении и
выполнении контрактов по экспорту у производителей непосредственно за рубежом.
Не оставило государство без изменений пополнение товаров малого и среднего предпринимательства,
в поправках к выше названному закону отмечено, что
осуществляться они могут только в электронной системе (ЭТП), за которыми заранее определено право
вести эти закупки.
Конечно, такие поправки в законах происходят не
впервые в истории нашего государства, более того в
условиях динамичного характера окружающей обстановки изменения и перестройка различного рода
государственных механизмов необходимы. Однако
именно осуществление поправки к 44-ФЗ впервые
разделили на две ступени, учитывая пробный период.
Большое количество нововведений вышло в свет уже
с 1 июля 2018 года.
Государство предоставило заказчикам время на
осуществление возможности пользоваться по желанию электронно-закупочной деятельностью, но с 1
января 2019 года и по настоящий момент использование ЭТП стало обязательным критерием работы в
сфере предпринимательства, а именно процессов,
связанных с закупкой товаров и услуг. Однако, отметим, что по новостным данным рынок довольно
сомнительно отнёсся к новым поправкам, которые
уже вступили в силу.
Стоит заметить, что вся обязательная подзаконная
система была подготовлена в срок и госзаказчики
смогли выполнять свою деятельность по новым правилам уже с июля того же года.
Однако в настоящее время действительность показала, что предприниматели не спешат перейти на ступень новых возможностей. Процент использования

прошлому и то, что сейчас нас окружает сильно
отличается друг от друга. В сложившейся сложной эпидемиологической обстановке государство
любой страны вынуждено быстро и правильно отвечать на изменения окружающего мира. За период с декабря 2019 по 30 января 2020 года виной
коронавируса было принято огромное количество
нормативно-правовых актов, которые отвечают запросам окружающей обстановки в сфере государственных закупок, которые прописаны в 44-ФЗ, а
также в 223-ФЗ.
Далее мы рассмотрим некоторые, возможно самые
важные, из них.
Важно отметить, что в этих периодах ошибались
даже операторы электронных торговых площадок,
что уж говорить о путанице в работе заказчиков товаров и услуги тех, кто обеспечивает рынок продукции.
Зачастую происходили сбои во время определения
даты сроков закупки, однако электронной системой
функциональность системы оставалась на том же
уровне, отмеченных сбоев в работе и прочих ошибок
фиксировано не было.
Нередко повесткой дня был злободневный вопрос
во время эпидемии в сфере закупки, связанный с
периодом работы и выходных. Ведь в окружающей
действительности предприятиям не просто точно подсчитать срок осуществления пополнения продукцией.
Краткий факт:
Из-за быстрого распространения COVID-19 и непростой ситуацией во всех сферах жизни и конкретно в
экономике, заказчики и поставщики не всегда в срок
имели возможность исполнять возложенные на себя
обязательства по ранее принятым контрактам. В связи
с этим принимался ряд решений для стабилизации
спорных и проблемных моментов. Структуры Правительства вынуждены были действовать быстро.
Поправки в 44-ФЗ произошли в аспекте закупки
продукции поставщика. Благодаря новшествам в сфере торговли, произошедшим из-за COVID-19 возможности пополнения и закупки продукции у подрядчика
(исполнителя) расширились. Новая стоимость контракта 600 тыс. руб.
Нововведение 2020 года принятое в связи с пандемией COVID-19 — это разрешение выбора периода выполнения пунктов, прописанных в контракте, а
также его стоимости и суммы оплаты единицы получаемой продукции, работы и предоставляемых услуг,
и размера аванса, если это написано в содержании
контракта с условием, что стороны заранее обгово-
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электронных площадок заказчиками невелик, если
конкретизировать, то по сравнению со старыми данными процент прироста людей в электронной системе
составляет менее 1% , что негативно сказывается на
состоянии системы.
Аналитиками Единой электронной торговой площадки на период с 1 июля до последних чисел декабря было зарегистрировано 1,2 тыс. заявок на проведение деятельности в рамках электронной системы, а
также других запросов перенесённых заказчиками на
электронную площадку и осуществляемых в её сфере.
Также заказчиками были названы основания причины отказа от перехода на электронную площадку,
далее перечислены некоторые из них:
• Отсутствие ориентированности специалистов
разных сфер к переходу деятельности на новые
правила работы с закупкам;
• Нехватка ресурсов, направленных на обучение
работы по новой схеме;
• Риск, страх основанный на ошибках из-за отсутствия практики в работе после поправок.
Отметим, что похожий случай произошёл и с предприятиями малого и среднего бизнеса, ведь для них с
2019 года правила приближенные к 44-ФЗ также стали
обязательными и они тоже столкнулись с рядом трудностей, в особенности с переподготовкой кадров организации. Переход в обновлённую систему и ведение
закупочной деятельности по новым правилам показало, что заказчики обладают не достаточным объёмом
ресурсов для быстрого перехода на новую ступень.
Однако стоит рассмотреть изменения в процессе
деятельности заказчиков, а также предприятий-поставщиков, осуществляющих пополнение базы товаров, работы и услуг.
Отметим, что распределение нужного объема товаров, работы и услуг между заказчиков важно осуществлять даже в период сложных моментов. Нужно
это для сохранения экономической обстановки в государстве, ведь если не обеспечивать в должном объёме
сферу предпринимательства может случиться сбой
системы, который повлечёт за собой отрицательные
моменты для экономики всей страны.
COVID-19-не только страшное слово для каждого
из нас, многие процессы к которым он привёл исправить нельзя. Это уже случилось даже во многих
сферах нашей повседневной жизни, что уж говорить о ситуации в государстве. Новая инфекция
требует новшеств в системе законов и поправок,
ведь действительность, которая приходит на смену
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рили данный момент. Помимо этого вышестоящие
органы рассматривают другием моменты невозможности исполнения обязанностей, описанные в контракте, которые не зависят от его участников. Однако
использовать такую возможность можно лишь в том
случае, если все пункты, описывающие изменения,
задокументированы(представлены в письменной
форме) и конкретно обоснованы на основании вышестоящих организаций, таких как Правительство РФ и
других органов исполнительной власти. Отметим, что
если контрагентом содержание контракта изменяется
и появляется новый список обязательств осуществляется повторное обеспечение деятельности. Важно,
что его объём и вид можно регулировать лишь по
усовершенствованным пунктам основного правила.
Федеральный закон от 01.04.2020 №98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» осуществил необходимый список нововведений в сфере финансов, а
именно расчёте и оплате «штрафных начислений» (пени):
1.Оплата финансового наказания за несвоевременное осуществление обязательных пунктов контракта
рассчитывается исходя из его стоимости или же того
этапа, который представлен.
2.Также из-за недобросовестного осуществления
финансово-правовой деятельности в годах обязательных выплат-2020, 2016 и 2015 начисляется сумма
неустойки(штрафная), которая тоже подлежит списанию со счёта.
Определение процесса отчисления штрафных
средств прописано в постановлении Правительства
РФ №591. Всё это помогает минимизировать осложнения в экономической ситуации нашего государства,
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которая, ввиду коронавирусной инфекции, складывается неблагоприятным образом.
Правительство довольно подробно рассмотрело
этот аспект именно в период сложных времён и перемен экономической сферы, ведь гарантийные выплаты для многих стали испытанием на финансовую
прочность.
Подводя черту, можно выделить основную причину
принятия поправок в нормативно-правовых актах
сферы пополнение продукции во время сложной
эпидемиологической обстановки это окружающая
нас действительность. Она не терпит старых правил, новые реалии должны отвечать требованиям
участников сфер деятельности. Что касается тех, кто
непосредственно принимает участие в закупках, обязательно быть осведомлёнными и иметь возможность
на практике принимать нововведения.
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Аннотация. Автор приводит типологию подбора персонала на следующих основаниях: количество открытых позиций, уровень позиции, источник кандидатов, характер поиска кандидатов, субъект поиска
кандидатов. Представленная типология носит описательный и сравнительный характер. В статье
проанализированы инструменты цифровизации, применимые в зависимости от типа подбора персонала. Автор выделяет четыре блока цифровизации рекрутмента: привлечение, коммуникации, оценка
соискателей и база кандидатов. В качестве результата анализа приводится авторская трактовка
понятия «цифровой рекрутинг».
Ключевые слова: управление персоналом, подбор персонала, рекрутмент, цифровизация, цифровой
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ РЕКРУТМЕНТА

Digitalization of different types of recruitment
Abstract. The author gives a typology of recruitment based on: the number of open positions, the level of the
position, the source of candidates, the nature of the search for candidates, and the subject of the search for
candidates. The presented typology is descriptive and comparative. The article analyzes the digitalization tools
that are applicable depending on the type of recruitment. The author identifies four blocks of digitalization of
recruitment: attraction, communication, assessment of applicants and a base of candidates. As a result of the
analysis the author gives own interpretation of the concept of «digital recruiting».
Keywords: human resources, personnel selection, recruitment, digitalization, digital recruiting

Комплектация штата персонала является одной из
первостепенных задач бизнеса в условиях конкуренции
на рынке труда. Научно-технический прогресс вызывает
рост разнообразия специальностей и на место сотрудников-универсалов все чаще приходят узкопрофильные
эксперты, поэтому, на наш взгляд, можно в ближайшем
будущем ожидать дефицит необходимых специалистов
на рынке. За счет того, что компании будут формировать узкий профиль компетенций своих сотрудников,
найти подходящих кандидатов на рынке будет труднее.
Данные факторы определяют необходимость структурирования знаний о подборе персонала для выбора
уместных цифровых инструментов и повышения качества труда специалистов в области рекрутмента.
Лицам, принимающим решения в области подбора
персонала, следует учитывать использование цифровых инструментов в целях повышения эффективности
рекрутинга [1]. По нашему мнению, на сегодняшний
день необходима разработка комплексного понятия
«цифровой рекрутинг», который включал бы в себя
использование цифровых инструментов в процессе
привлечения, отбора и трудоустройства кандидатов.
В общем виде мы выделяем группы цифровых инструментов рекрутмента на основании следующих
блоков задач:
1)Продвижение – информирование целевой аудитории о вакансиях,

2)Использование современных средств коммуникации,
3)Оценка кандидатов с помощью цифровых инструментов,
4)Работа с базой кандидатов.
В табл.1 мы приводим типологию подбора персонала, для того, чтобы в дальнейшем опираться на
используемые характеристики при анализе цифровизации отдельных блоков рекрутмента.Рассмотрим
задачи, связанные с привлечением кандидатов на
вакансии с помощью цифровых инструментов. Проведенный анализ определений цифрового или digitalрекрутинга показал, что в их основе лежит именно использование таких ресурсов для поиска кандидатов
как социальные сети и работные сайты [2].
Если речь идет о преимуществе внутреннего закрытия, следует отдать приоритет действующему
кадровому резерву [3] или распространению информации о вакансиях по корпоративным ресурсам
(корпоративный портал, рассылки сотрудникам и
др.) с дальнейшим задействованием реферального и
внешнего поиска. Работные сайты, карьерный раздел
сайта компании и социальные сети как способ первого информирования о вакансии потенциального
кандидата с внешнего рынка применим при любом
типе вакансий с предварительной оценкой потенциального источника кандидатов. Использование
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Табл. 1. Типология подбора персонала Источник: составлено автором
Основа типо- Выделяемые типы
логии
1
Массовый подбор

Однотипные вакансии, не требующие высокой квалификации
кандидатов
Обычно открыты на регулярной основе ввиду высокой текучести
персонала

Точечный подбор

Наличие более строгих требований к опыту и квалификации
сотрудника
Поиск кандидатов для закрытия ограниченного количества
вакансий

Количество
открытых
позиций

2

Характеристика

Целевая аудитория – студенты и недавние выпускники вузов
Активное использование рекламы в социальных сетях для приGraduate recruitment влечения заявок
(поиск молодых спе- Наличие программы стажировки или программы развития для
циалистов)
адаптации молодых специалистов
Отбор на программы осуществляется путем оценки soft skills
и потенциала

Уровень поСуществуют требования к опыту и квалификации сотрудников,
Подбор линейного
зиции
однако нет необходимости переманивать специалистов, т.к. нет
персонала
дефицита специалистов
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3

Источник
кандидатов

Прямой поиск
(Executive search),
в т.ч. Headhunting
(переманивание конкретного эксперта)

Поиск узкопрофильных специалистов или руководителей высокого уровня
Для привлечения релевантного кандидата необходимо создать
уникальное и выгодное предложение по компенсации

Внутренний подбор

Закрытие позиции переводом действующего сотрудника
Часто сопровождается появлением новой вакантной должности,
с которой осуществляется перевод

Реферальный подбор

Обработка резюме кандидатов, рекомендованных действующими сотрудниками
Кандидаты характеризуются большей лояльностью и информированностью о внутренней жизни работников

Внешний подбор

Закрытие позиции осуществляется кандидатами, которые ранее
не были трудоустроены в компании или группе компаний
В процессе рекрутмента происходит знакомство компании с
кандидатом, в т.ч. для оценки соответствия корпоративной
культуре
Требуется программа по адаптации для ввода в должность

Активный поиск

Специалисты по подбору персонала самостоятельно осуществляют поиск кандидатов, используя различные источники
Необходим в случае большого количества нерелевантных откликов и в ситуации борьбы за кандидатов

Пассивный поиск

Работа с входящими откликами на работных сайтах и присланных резюме
Рекрутер проводит отбор, но не поиск кандидатов
Требуются мероприятия по информированию широкого круга
кандидатов для получения заявок

4

Характер поиска кандидатов

5.

Инхаус-рекрутмент Рекрутеры компании осуществляют поиск и процесс кандидатов
Субъект пои- (англ. in-house)
без привлечения сторонних подрядчиков
ска кандидаКандидат проходит предварительное общение с подрядчиком
тов
Агентский рекрутмент
работодателя по поиску персонала

сится поиск на конкретную вакансию. Для экономии
времени некоторые службы подбора персонала прибегают к использованию систем по управлению кандидатами (англ. Applicant Tracking System, или ATS).
В зависимости от вакансии (массовая или точечная позиция) будут отличаться цели ведения базы,
а соответственно и требования к ней. Так, если говорить о работе с большим потоком кандидатов, то
основная цель – своевременно и качественно назначать следующие этапы отбора и предоставлять обратную связь, т.е. база кандидатов должна быть удобна
при стандартизации коммуникации с соискателями.
В случае реферального или агентского подбора в
базе данных должен быть корректно зафиксирован источник резюме – сотрудник или агентство,
которые в случае выхода кандидата получат свое
вознаграждение. Если вакансия замещается внутренним кандидатом, то информация по сотруднику
позволит отслеживать карьерные треки работников
и выстраивать прозрачную систему карьерного роста
в компании. В случае поиска узкопрофильного или
высокоуровневого кандидата цель базы кандидатов
в отражении коммуникаций за продолжительный
период времени, так как в случае отказа по текущей позиции, информация о коммуникации может
быть полезна при дальнейшем взаимодействии и
запросе рекомендаций. Потребность в корректном
ведении базы кандидатов повышается в том случае,
если подбор персонала ведется не одним, а несколькими специалистами; тогда единая база позволяет
не дублировать работу, анализировать различные
источники поиска и прибегать к раннее обработанным коллегами контактам.
Как уже упоминалось выше, трудоспособное население проводит много времени, общаясь в социальных сетях и мессенджерах. В связи с этим и
рекрутеру необходимо переводить коммуникацию
на привычную для соискателя платформу. На наш
взгляд, при коммуникации необходимо использовать
как устное (звонки по телефону можно заменить
на аудио или видео звонки через мессенджеры:
WhatsApp, Telegram, Viber, Skype и др.), так и письменное общение (с помощью мессенджеров и социальных сетей для оперативных уточнений и информирования и с помощью почты для более важной
информации). Разработка ботов для мессенджеров
позволит сократить время специалиста по подбору
персонала на ответы на часто задаваемые вопросы
в случае массового подбора или подбора в большую
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работных сайтов очевидно, так как пользователи осуществляют регистрацию с целью трудоустройства и
обновляют резюме, если поиск работы для них актуален. В свою очередь социальные сети первоначально
использовались для общения с семьей, друзьями,
знакомыми. Но возможность установления контакта
с большим количеством людей и количество времени, проводимого в социальных сетях (так, в среднем
россиянин проводит онлайн 7 часов 17 минут в день,
при этом 89% пользователей сидят в мессенджерах
и социальных сетях [4]), позволяет получить рекрутеру новый способ взаимодействия с кандидатами
и завязать профессиональное знакомство в среде,
привычной и комфортной для соискателя, расширив
свой круг до тех из них, кто не находится в активном
поиске новой работы.
В случае с пассивным поиском кандидатов важно
предоставлять в открытом доступе наиболее полную информацию о вакансии с целью минимизации
количества нерелевантных откликов. Сайты с вакансиями позволят выйти на соискателей, которые самостоятельно ищут работу и готовы вступить в диалог
относительно предложений на рынке, социальные
сети имеют преимущество в том, что информация
может заинтересовать и тех работников, в меньшей
степени нацелены на новое трудоустройство. Следующим шагом по информированию потенциальных
кандидатов могут быть рассылки электронных писем
и сообщений по имеющейся собственной или агентской базе. Данный способ получил распространение
в graduate-рекрутменте [5], т.к. многие студенты и
выпускники подписываются на карьерные рассылки
и социальные сети интересных компаний. Он сочетает в себе большой охват аудитории и минимизацию
трудозатрат, однако требует проведения предварительной аналитики списка получателей.
Если же рекрутером осуществляется активный
поиск, то для начальных, массовых и линейных позиций работные сайты должны быть проработаны
первостепенно, в то время как для точечного поиска
на узкопрофильную или руководящую вакансии следует прибегать к рекомендациям и социальным сетям,
поскольку они реже ищут работу самостоятельно.
Повышению эффективности работы с работными
сайтами способствует применение Boolean search.
При получении релевантного отклика или нахождении подходящего профиля кандидата информация о нем должна сохраняться в базу кандидатов,
независимо от того, к какому типа рекрутмента отно-
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компанию, где организационные вопросы от разных
соискателей будут однотипны [6]. В случае работы
с точечными вакансиями и особенно с вакансиями
уровня ТОП-менеджеров следует выделить время на
персональное общение. При работе по рекомендациям или с привлечением подрядчиков, по нашему
мнению, будет уместно совместное общение (например, включение в копию писем) для обеспечения
прозрачного взаимодействия между всеми участниками процесса закрытия вакансии и оперативного
решения возможных вопросов. Коммуникация через
мессенджеры позволяет удерживать внимание тех
кандидатов, которые ведут переговоры с большим
количеством потенциальных работодателей: оперативное взаимодействие и решение вопросов позволит выделиться на фоне конкурентов, формируя
приверженность соискателя и поддерживая положительное впечатление на протяжение всего периода
взаимодействия.
Поскольку коммуникация в ходе рекрутинга целенаправленна на отбор подходящего работника из
числа заинтересованных кандидатов, то для экономии времени и повышения объективности оценка
кандидатов как один из основных этапов отбора
персонала также переходит на дистанционный формат [2]. Для автоматизации первого этапа отбора
(скрининга) в случае работы с большим потоком
кандидатов (при массовом подборе или подборе молодых специалистов) будет эффективна разработка
электронной анкеты или бота, задающего основные
вопросы, по которым можно провести отсев по формальным критериям.
Онлайн-тестирование как способ оценки профессиональных компетенций и личностных характеристик
позволяют оперативно получить результаты и сравнить кандидатов между собой. При этом на массовые
и начальные позиции данные задания можно отправлять до общения с рекрутером или руководителем
для предварительной оценки и воронки на этапах,
требующих больших трудозатрат. В свою очередь на
точечные и руководящие позиции дистанционное
тестирование следует назначать при необходимости
после личного знакомства, когда соискатель более осведомлен о вакансии, работодателе и задачах, вследствие чего его мотивация будет выше и трудозатраты
будут оправданы. При параллельном внешнем и реферальном рекрутменте важно сохранить справедливую
оценку всех кандидатов, не выделяя кого-то за счет
знакомства с действующими сотрудниками. Незави-

симо от активного и пассивного, инхаус и агентского
подбора процедура тестирований и иных оценочных
мероприятий должна сохраняться в соответствии со
внутренними процедурами.
Переходя к дистанционному собеседованию, стоит
отметить важность технической подготовки интервьюера и кандидата, поскольку такие факторы, как
плохое качество видео, помехи при передаче звука, трудности при открытии программы и др., могут
спровоцировать дополнительный стресс и негативно
сказаться на результатах общения [7].
На наш взгляд, на качество прохождения дистанционной оценки влияет предварительный инструктаж
относительно сроков (даты и времени в случае собеседования) выполнения, формата и способа отправки задания, условий, необходимых для выполнения
задания. То есть следует приложить силы для того,
чтобы проинформировать кандидатов и дать им возможность зарекомендовать себя наилучшим образом.
Таким образом, цифровизация рекрутмента затрагивает все типы подбора персонала. Так, на наш
взгляд, постепенно Интернет станет основной платформой для поиска кандидатов со внешнего рынка,
особенно для массовых и начальных позиций, при
этом поиск работников, имеющих специализацию,
нельзя ограничивать социальными сетями и работными сайтами, а следует использовать и нетворкинг,
в том числе. База кандидатов должна отражать основные этапы взаимодействия и быть удобной для
сравнения кандидатов, поэтому при наличии четких
критериев уместен табличный формат с опцией добавления общих комментариев. Коммуникация с
кандидатами на цифровых платформах позволяет
выстраивать взаимодействие на понятном языке
целевой аудитории и удерживать контакт на протяжении всего процесса отбора. При этом, что касается
оценки компетенций, важно соблюдать разумное
сочетание цифровых и традиционных инструментов:
автоматизировать повторяющиеся операции, но сохранить персональное взаимодействие и сделать его
наиболее приближенным к тому формату, в котором
коммуникация происходит в трудовой деятельности.
Проведенный анализ позволяет нам выделить два
подхода к рекрутменту в условиях цифровой экономики. В узком смысле, термин цифровой рекрутинг
может обозначать поиск персонала с использованием социальных сетей и работных сайтов. Однако
мы считаем более корректным широкий подход и
подразумеваем под ним комплексную организацию
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САМОЗАНЯТОСТЬ СТУДЕНТОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА
КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
Аннотация. В настоящее время студенческая молодёжь, являясь участником трудовых взаимоотношений, все чаще отдаёт предпочтение не официальному трудоустройству, а самозанятости. И, если у
студентов данная форма занятости объясняется необходимостью посвящать больше времени учёбе,
то распространенность данного феномена среди выпускников вузов говорит об определенной заинтересованности молодёжи именно в данной форме занятости. В статье проанализирован феномен
[ *Научный руководитель: доцент БРУШКОВА Л.А., кандидат социологических наук, доцент Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета
при Правительстве РФ; lbrushkova@fa.ru]
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процесса подбора персонала с использованием цифровых технологий на этапе привлечения, коммуникации, оценки соискателей и ведения базы кандидатов.
Согласованное использование цифровых инструментов по всем четырем направлениям позволяет
сэкономить время за счет автоматизации рутинных
задач и снижения доли дублирования задач, а также
повысить эффективность путем обеспечения сбора,
хранения и обработки информации по вакансиям
без потери качества и с ориентацией на соискателя.
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студенческой самозанятости, а также, на основе данных авторского социологического исследования,
предпринята попытка типологизации самозанятых студентов. По результатам проведенного исследования делается вывод о творческой трудовой самореализации студентов в формате самозанятости как
самостоятельной ценности, а также их возможной будущей профессиональной траектории.
Ключевые слова: самозанятость, рынок труда, студенты, творческая самореализация, трудоустройство
студентов.
SELF-EMPLOYMENT OF STUDENTS IN THE RUSSIAN LABOR MARKET AS AN OPPORTUNITY FOR CREATIVE SELF-REALIZATION
Abstract. Student youth as a participant in labor relations prefer self-employment, rather than official employment.
If students have this form of employment, the need to allocate study time is justified. When the spread of this
phenomenon to graduates to talk about the interest of the youth in this form of employment. Within the framework
of the article, studies of student self-employment were analyzed, and an attempt was made to distinguish three types
of self-employed students on the basis of the author’s sociological research. In conclusion, the authors emphasize that
the creative labor self-realization of students is an opportunity to realize themselves in the labor market in the future.
Keywords: self-employment, labor market, students, creative self-realization, student employment.
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Одним из активных участников трудовых взаимоотношений является молодежь, т.е. молодые люди
в возрасте от 14 до 35 лет, согласно Федеральному
закону «О Государственной молодежной политике в
Российской Федерации». [1] Студенты также входят
в категорию молодежи, однако их возрастной диапазон находится в основном в области от 17 до 25 лет.
По мере взросления у студентов появляются различные потребности, которые нужно удовлетворять.
Одной из таких потребностей является потребность в
самореализации или, согласно пирамиде А. Маслоу,
потребность в самоактуализации, которая включает
в себя самовыражение, реализацию идей, а также
развитие способностей. Причем для студентов эта
потребность не менее актуальна, чем потребности
физиологические, социальные или познавательные.
Удовлетворение духовных потребностей молодежи
часто идет через различные виды творческой деятельности. Важно отметить, что современный рынок
труда предлагает множество профессий, открывающих возможности творческой самореализации молодых людей.
В то же время молодежь, включая студентов, оказывается на рынке труда весьма уязвимой группой.
Причин этому множество. Студенты зачастую не
востребованы ввиду отсутствия требуемых профессиональных навыков, являясь своеобразным промежуточным звеном между безработными и занятыми людьми. Так как трудовые взаимоотношения на
рынке труда строятся по правилам купли-продажи,
то знания и опыт также становятся товаром, которым молодое поколение не обладает в полной мере.

У молодежного рынка труда, частью которого являются студенты, есть свои характерные черты, а
именно:
1. Спрос и предложение достаточно неустойчивы.
Это обусловлено социально-экономической неопределенностью студентов и их изменчивой профессиональной ориентацией на рынке труда.
2. У студентов, как правило, нет профессионального опыта, и, как следствие, у них невысокий уровень конкурентоспособности на рынке труда. Студенты является группой с высоким уровнем риска не
устроится на работу или потерять ее. Усугубляется
все тем, что многие места уже заняты более компетентными людьми и спрос на труд снижается.
3. Рынок труда требует наличия широкой профессиональной ориентированности и вариативности
навыков. Это означает, что студенты и выпускники с
узкой специализацией заведомо проигрывают более
профессиональным кадрам. [4]
Данная специфика была выделена на основании результатов социологического исследования
Московского студенческого центра обследование
молодежи, в ходе которого были опрошены 9854
студентов и выпускников вузов. Целью исследования было изучение трудовой мотивации молодёжи.
В результате исследования был выявлен ряд ключевых проблем, с которыми сталкивается студенческая
молодёжь и выпускники университетов в трудовой
сфере. В контексте исследования самозанятости
студенческой молодёжи хотелось бы выделить три
проблемы, которые были выявлены в рамках исследования Центра:

хобби, позволяющее реализовать творческий потенциал молодых людей. Следует отметить, что удовлетворение творческих потребностей не всегда означает,
что студент выбирает именно творческую профессию.
В ходе современных трансформационных процессов, которые охватывают все сферы жизнедеятельности социума, меняются подходы к труду
и появляются новые формы занятости, включая
самозанятость, где студенты могут творчески самореализоваться. Так, Л.А. Брушкова отмечает, что
«информационно-коммуникационные технологии
открывают поистине безграничные возможности
для различных видов самозанятости всех групп
населения. Одновременно происходит утверждение постмодернистских ценностей, что особенно
характерно для молодежи, когда на первый план
выходят ценности самореализации, свободного
времени, мобильности и др. И с этими ценностями
самозанятость подчас согласуется лучше, чем работа
по найму» [3].
С целью изучения творческой трудовой самореализации студентов нами было проведено 20 глубинных
интервью со студентами 2-4 курсов бакалавриата Финансового университета при Правительстве РФ.
Все опрошенные отмечали «логический» переход
от своего хобби к самозанятости, т.е. сначала они
занимались чем-то в силу своих личных интересов,
возникших еще в подростковом возрасте, а после
осознали, что на этом можно удовлетворять не только
свои эмоциональные потребности, но и материальные
(зарабатывая деньги), а также развивать свои профессиональные компетенции, получать опыт, навыки
и знания.
На основе полученных данных мы типологизировали самозанятых студентов, в зависимости от их доминирующей мотивации.
1 тип отдаёт предпочтение творческому процессу,
видит в самозанятости возможности для решения новых задач, а также преодоления барьеров, вызванных
трудовой деятельностью.
2 тип видит в самозанятости возможность для регламентации собственной деятельности, а также точки
для профессионального развития сейчас и в будущем.
Самозанятость для них является автономной трудовой
деятельностью, и студент видит в этом возможность
для своего профессионального роста.
3 тип нацелен на процесс получения удовольствия
от своей деятельности. Для них важным возможность
самовыражение и получение новых знаний.
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1. Отсутствие у выпускников необходимых навыков
работы и трудового стажа, а следовательно сложность
получения этих навыков.
2. Отсутствие у студентов навыков по составлению
резюме и «продажи» себя работодателю.
3. Отсутствие знаний о возможностях при поиске
работы, а также о своих трудовых правах. [2]
Ввиду вышеперечисленных сложностей, молодым
людям необходимо искать альтернативные способы
трудоустройства. В настоящее время выпускники и
студенты активно приспосабливаются в этой ситуации,
в том числе и путем самозанятости. Самозанятость
является по своей сути вторичной формой занятости
и в России практически не регламентируется. Правда,
в настоящее время российское правительство предпринимает попытки налогового регулирования самозанятости, законодательно закрепив само понятие
самозанятости. Однако все же самозанятость остаётся
скорее индивидуально-трудовым явлением, нежели
институционализированным. Большую роль тут играет
и желание самих самозанятых оставаться в тени.
При этом сам феномен работающего студента не
является новым. Он достаточно хорошо изучен как
отечественными, так и зарубежными исследователями
в XX веке.
Студенты активно включаются в различные сферы
труда и самореализуются в них творчески, интеллектуально; занимаются разнообразной работой, которая
имеет множество направлений. При этом некоторые
виды труда характерны только для самозанятости
и не имеют аналогов на основном рынке труда. Так,
Г.Б. Морозов, Е.В. Неволина, А.А. Лобут в своём исследовании отмечают, что студентов к самозанятости мотивирует стремление к собственным деньгам
для обеспечения себя необходимыми материальными средствами. При этом важными также являются
обстоятельства, при которых работа обеспечивает
и личностное развитие: простор для творчества и
самореализации, налаживание контактов с профессионалами и единомышленниками, а также усвоение
навыков, которые пригодятся в будущем [5].
По результатам проведенных исследований можно
сделать вывод, что самозанятость является важной
частью жизни студентов и доминирующей трудовой
практикой, в которой они самореализуются и удовлетворяют не только свои денежные потребности, но
и творческие. Студенты имеют различные виды мотивации к самозанятости, среди которых выделяется не
только материальная независимость, но и полезное
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Полученные ответы респондентов позволяют проследить общую тенденцию к тому, что самореализация для студентов — это, прежде всего, получение
удовольствия, когда заработок носит второстепенный
характер. Именно это мнение чаще всего встречалось
в комментариях опрошенных. Отсюда можно сделать
вывод, что студенты не стали бы заниматься тем, что
не вызывает их интерес, не приносит удовольствия.
Самозанятые студенты вовлечены в разные направления самозанятости и характер деятельности в них
значительно отличается. Соответственно, понимание
самореализации может также различаться.
Активному переходу студентов в сферу самозанятости также способствует фактор времени. Время – это
важный ресурс современного человека, а официальная работа, как правило» предполагает достаточно
жесткие временные рамки. У многих работающих студентов возникают накладки с учебой, что приводит к
явному конфликту интересов. Быть самозанятым для
студентов выгоднее ввиду большей их мобильности
и способности организовывать свое время так, как
им удобно. Многие опрошенные отмечали факт о том,
что на официальной работе с творческой направленностью намного сложнее реализовывать свои идеи
ввиду необходимости получить одобрение начальства.
Однако нельзя отрицать и того факта, что многими
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студентами официальная работа, связанная с творчеством, рассматривается как логическое продолжение
творческой самозанятости.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
Аннотация. В статье показаны перспективы развития глобальных инновационных сетей. Установлено,
что когда традиционные инструменты и институты уже не эффективны, достижения в области новых
технологий глобальных инновационных сетей позволяют странам занимать высокие позиции в уровне
инновационного развития. Среди всех наиболее распространенных и эффективных организационных
форм является тип инновационного супермаркета, который базируется на идее краудсорсинга. Это
быстрый и открытый тип глобальных инновационных сетей для ведения инновационной деятельности
различного профиля.
Ключевые слова: глобальные инновационные сети, экономический рост, мировой рынок, развитие, организация.

Развитие науки и инновационного процесса играет
главную роль в устойчивом росте технологического
развития и продвижения товара на мировые рынки,
где инновации являются основным аспектом экономического роста. Особенностью изучения значимости
типологии факторов экономического роста является
возможность исследования природы роста, выявление соотношений между группами факторов. Рассмотрение особенностей экономического роста дает
возможность понять почему одни страны склонны к
быстрым темпам развития и эффективной экономической системе, а другие имеют медленные темпы роста.
В этом случае инновационная деятельность выступает в качестве новых функций экономики, которые
значительно отличаются свойствами по своему назначению и совершенно отличается от существующих на
рынке аналогов и альтернатив. В то же время инновационные элементы являются высокопроизводительным
и качественным наполнением, которое попадает в экономические процессы, происходящие и обеспечивающие работу подвижных экономических механизмов в
направлении роста, подъема и таким образом формируется комплекс инструментов, которые увеличивают
потенциал экономики и создают новые источники экономического роста в современных условиях.
Изучению вопросов, связанных с перспективами
внедрения инноваций, посвящены работы Т.Р. Ахметова [1], А.А. Гриценко [3], С.М. Догучаевой [4], Е.Е.
Коноваловой [5], Р.Г. Зайцева [6], М.М. Махмудовой
[9], М.В. Рыбак [10], С.А. Синицы [12], Н.В. Смородинской [13] и др. Однако, несмотря на весомый научный
задел по исследованию различных аспектов инновационного развития, отсутствует единство в подходах к
развитию глобальных инновационных сетей.
Практика показала, что инновацию следует воспринимать как процесс и результат трансформации
новой идеи в рыночный продукт, услугу или в новый
или улучшенный производственный или сбытовой

процесс. С другой стороны, под инновациями можно
понимать новые или модифицированные продукты,
пользующиеся спросом на рынке и являющиеся результатом инновационного процесса.
Кроме того, экономические инновации находят свое
отражение в использовании более эффективных форм
организации труда и новых форм обеспечения финансовыми услугами. В этом случае можно выделить
особый феномен, который получил название «компьютерный парадокс», суть которого заключается в
том, что инвестиции в инновационный процесс компьютеризации производства не вели к увеличению
прибыли или улучшению производительности труда,
кроме того, приводили к еще большим инвестициям в
автоматизацию производственных процессов.
Также прослеживается противоречие между заметным увеличением автоматизационных мощностей
и медленным ростом производительности на уровне
экономики в целом. Такой парадокс получил формулировку – «несоответствие между количеством инвестиций в информационные технологии и отдачей на национальном уровне» [2, 8, 14]. Поэтому из-за отсутствия
результатов, предприятия перестали ожидать прибыль
от вкладов в информационно-технологическую сферу.
Отсюда следует, что информационно-технологический сектор больше не является приоритетным направлением инвестиций, как это было ранее. В этом
случае необходимо учитывать зависимость между
эффективностью работы предприятий и компьютеризацией. Также необходимо добавить поправки для
учета различных побочных эффектов, таких как закон
уменьшающейся предельной полезности. Считается, что
помимо изменений на рынке труда необходимо учитывать прогресс и инновации. В этом ракурсе инновация
отвечает за экономический рост, что не может объясняться дополнительным вкладом капитала и труда.
В последнее время в развитых странах выявляется
тенденция к уменьшению доли традиционных факто-
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF GLOBAL INNOVATION NETWORKS
Abstract. The article shows the prospects for the development of global innovation networks. It is established that
when traditional tools and institutions are no longer effective, advances in new technologies of global innovation
networks allow countries to occupy high positions in the level of innovative development. Among all the most
common and effective organizational forms is the type of innovative supermarket, which is based on the idea of
crowdsourcing. This is a fast and open type of global innovation networks for conducting innovation activities
of various profiles.
Keywords: global innovation networks, economic growth, global market, development, organization.
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Участие в глобальной инновационной системе

Поддержка российских высокотехнологичных компаний
на внешних рынках

Политико-дипломатическая поддержка
Поддержка экспорта и упрощение выхода на внешние рынки

Привлечение
в
Россию
высокотехнологичных
производств и центров исследований и разработок

Наукограды, инновационные регионы и кластеры
Адресная организационная поддержка крупных инвесторов, маркетинг
Улучшение инвестиционного климата

Активизация
сотрудничетва
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международного

научно-технического

Поддержка сотрудничества на уровне отдельных исследователей, компаний, в
рамках межгосударственных соглашений
Устранение административных
барьеров, мешаюших международному
сотрудничеству

Рис. 1. Участие в глобальной инновационной системе
ров, таких как рабочая сила, инвестиции в основной
капитал и увеличивается доля инновационного фактора экономического роста, который измеряется темпами ВВП. Однако, в экономике, основанной на научных
знаниях, характер инноваций меняется, технологии
становятся сложнее, а объем знаний увеличивается. И
благодаря такому увеличению, отдельные игроки рынка уже не могут развиваться достаточными темпами
для поддержания конкурентоспособности.
Для получения успешных результатов и развития,
новатор, как участник рынка, сочетает свои ресурсы
с инновационными сетями. Это позволяет принимать
комплексные решения и иметь гибкие конкурентные условия. В этом случае традиционная модель
инноваций, которая базировалась только на НИОКР
постепенно перешла на модель с широким объемом
сетевых ресурсов и партнеров, которые интегрируют
дополнительными компетенциями. Но управление
инновациями в такой сети создает некоторые проблемы, которые являются новыми для компании, так
как они должны адаптировать свои рабочие методы и
развивать свою «сетевую» компетенцию.

Для поддержки в управлении такими сетями можно
использовать методика управления инновациями. Эта
методика раньше использовалась только для управления инновациями в отдельных организациях, но новая
методика используется как средство для создания,
выявления идей и для выравнивания инновационной
деятельности в сети, а именно – управление инновационной экономикой в сети.
Под инновационной экономикой нами понимается тип модернизированной экономики, основанной
на производстве научной продукции с достаточной
добавленной стоимостью. В этом процессе новыми
базовыми элементами, кроме инноваций являются
инновационная инфраструктура и новые производственные отношения. Все это последовательно работает
в инновационном сетевом процессе. Кроме того, к
инновационной инфраструктуре следует отнести организации, научные и государственные учреждения,
фирмы, инвесторов и посредников, которые являются взаимосвязанной системой необходимой для
реализации инновационной деятельности и охвата
инновационного цикла.

В то же время коммерческую подсистему можно рассматривать как объединяющий фактор между государственными научными организациями и
частным сектором промышленности и в качестве
структурных элементов мы выделяем центры трансфера технологий, бизнес инкубаторы, технопарки,
инновационно-технологические центры, потому что
именно подсистема коммерциализации обеспечивает продвижение и реализацию инновационных
продуктов, учитывая этапы маркетинговых исследований, рекламы и сбыта.
Инвестиционная подсистема осуществляет финансовое обеспечение инновационной сети, отвечает за
проведение текущих расчетов и контроль денежных
потоков, а также регулирует использование денежных средств в развития инновационной сети. Сетевая инновационная деятельность имеет важное
значение, так как сейчас невозможно без использования электронных баз данных и инструментов
коммуникации.
Можно выделить следующие типы инновационных
сетей:
- Сеть кооперации в сфере НИОКР – объединение
для проведения сложного проекта, целью которого
является кооперация для обмена знаниям и формирования сильных команд и поиск ресурсов.
- Сеть трансфера технологий – сочетание организаций для распределения идей, управление и контроль заказов на производстве, а также ускорение
процесса коммерциализации новых продуктов.
- Сеть передачи компетенции – это синергетическое наращивание компетенций в отдельной сфере
деятельности путем создания экспертных групп.
- Научно-инновационная сеть – это совокупность
научных, образовательных и промышленных организаций.
Данные типы сетей являются функциональным
элементом развития инфраструктуры инноваций.
Особым фактором эффективного функционирования
инновационной сети является двухкомпонентная
среда, где первый компонент – это внутренняя среда,
которая характеризуется инновационным потенциалом сети, то есть берется в расчет существующие
ресурсы, которые обеспечивают создание и реализацию инноваций.
В то же время глобальные инновационные сети
представляют собой совокупность исследовательских организаций, связанных между собой выполнением определенного ряда проектов научно-исследо-
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Практика показала, что заинтересованность в международном сотрудничестве на фоне инновационных сетей является растущей, учитывая широкий
спектр возможностей со всего мира для работы над
самым лучшим и для достижения успеха в различных
отраслях мировой инновационной деятельности. Поэтому глобальные инновационные сети порождают
новые идеи и, как следствие, новые возможности,
которые существуют при поддержке растущей инновационной заинтересованности во всем мире.
Основными компонентами, необходимыми для отработки первичной инновации являются идеи, талант, капитал и пути партнерства [7, 11, 15, 16]. Они
определяют инновационный объем экономического
пространства. Инновации также устанавливают новую
стоимостную политику на мировом рынке потребления. Кроме того, тенденции к интернационализации
экономических и инновационных процессов привели
к появлению новых форм глобального регулирования,
которые способны заменить формы и методы национального и государственного управления в экономике.
Кроме того, развитие активизировали транснациональные и межгосударственные формы и методы регулирования процессов формирования и распределения
всех ресурсов и балансировка уровня рисков мировой
экономики. В то же время не так важны научные открытия, как участие в глобальной инновационной
системе (рис. 1).Но, инновационный процесс - это
постоянное движение без предельных ограничений.
В таком случае более успешны те новаторы, которые изобретают новую траекторию инновационного
процесса. Это так называемый коридор характеристик конечного продукта, который будет иметь успех
у потребителей. В этом случае при сравнении инновационного процесса с круговыми движениями,
следует отметить, что важным является не получение
вознаграждения на отдельных этапах инновационной
деятельности, а попадание в стабильный рейтинг лидеров на протяжении всего процесса.
Как правило, к инновационной подсистеме относят организации, которые при оптимальном использовании своих ресурсов осуществляют инновационную деятельность по разработке и производству
инновационных продуктов. Обеспечивающая подсистема выполняет научно-техническое обеспечение
организации, а также отвечает за внутренние коммуникации между всеми участниками инновационной
сети, не исключая функцию создания и обслуживания механизма сбора данных.
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вательского или инновационного характера с единой
платформой для генерирования и распространения
знания согласно принципу синергии. Но наличие
возможностей обусловлено отношением к инновациям и обстановкой в организации, что в свою очередь
глубоко зависит от условий внешней среды.
Внешняя среда – это второй компонент в сетевой
инновационной деятельности, существующий как на
государственном, так и на международном уровнях.
По типологии сетевого взаимодействия существует
значительное количество определений, но к более
общим можно отнести инновационную подсистему,
обеспечивающую, финансовую подсистему, а также
подсистему коммерциализации.
Практика показала, что инновационные центры
включают в себя все элементы и виды технопарков
и исследовательских центров, которые способствуют
развитию инновационных фирм. В функцию центров
входит реклама, переводческие услуги, техническое
перевооружение, монтаж, накладка и ремонт оборудования, подготовка научно-технической информации.
Научно-технические центры ориентированы на информатику и способны сокращать деятельность инновационных процессов. Как правило это банк нововведений,
где в основе лежит взаимный обмен информацией.
Ключевыми составляющими научно-технических
центров являются специалисты, предприниматели,
инвесторы, новые технологии, инновации и рост практиков, которые поделятся своим опытом, демонстрируя свои знания и опыт в: организации и управлении
изменениями, лидерстве; создании, развитии и коммерциализации новых технологий; развитие новых направлений бизнеса, открытых инноваций и стартапов;
создании новых потребительских стратегий; разработка и внедрение новых бизнес-моделей; маркетинг и
реклама новых брендов и расширение ассортимента.
Функционирование глобальной инновационной
сети происходит путем децентрализации управления, готовности к сотрудничеству, двустороннему
обмену информацией и взаимному обучению. Это
функционирование возможно лишь при условии высокотехнологичного развития организации, потому
что необходимым является быстрый и эффективный
обмен знаниям, ускорение коммуникации и процесса выработки совместных решений. Показателем
успешного функционирования глобальной инновационной сети является значительный показатель
привлечения предпринимателей, создание широкой
базы партнерства и создания новых компаний.

Если рассматривать инновационную сеть как совокупность взаимосвязанных институтов, то центром
сети будут производящие заведения, распространяющие и адаптирующие новые технологии и новые знания. Такими учреждениями могут выступать промышленные фирмы, университеты или государственные
учреждения. В этом случае все учреждения связаны
потоками знаний и нормативных документов, а также
финансовыми и людскими потоками. Важнейшими
для инноваций потоками являются потоки знаний.
Возможными членами глобальных инновационных
сетей могут стать как специалисты корпорации так и
предприниматели в целом, которые стремятся к развитию, коммерциализации и продаже своего товара или
услуги на мировом рынке или ищут новых партнеров
для реализации инновационной деятельности и открытия новых горизонтов. Преимуществами использования глобальных инновационных сетей являются:
- обеспечение лучшими инновациями, управление технологическим процессом и возможности
обучения при вводе нового продукта или сервиса,
создание бизнес модели и стратегическое развитие;
- наличие инновационных консультантов, венчурных фирм и поставщиков, технологически-исследовательских сервисов, которые могут помочь создать
и коммерциализировать результаты инновационной
деятельности;
- проведение семинаров, презентаций, вебинаров
(семинары в режиме онлайн), инструкций и профессиональной литературы для понимания путей
внедрения успешной инновации;
Практика показала, что в глобальном, волатильном
и высококонкурентном рынке, недорогие товары,
высокоспециализированные и с ориентацией на потребителя продуктовые инновации могут обеспечить
неизменное преимущество. Эти аспекты являются
общими для западного подхода бережливого развития, где постоянная концентрация на потребностях
пользователя является актуальной. Компаниям в
этом случае предлагается использовать привилегию
большого объема данных, доступных для них, чтобы
быстро изменить короткий рабочий цикл, добавляющий ценность. Такое постоянное совершенствование
обеспечивает успех инновационной деятельности.
Структура глобальных инновационных сетей представляет собой систему организаций, которые имеют
общую цель и сотрудничают друг с другом. К принципам функционирования инновационной сети можно
отнести: децентрализацию управления; способность

ет конкретизировать, что понятие «инновационная
сеть» относится именно к структурным компонентам
инноваций, в то время как системная перспектива инноваций относится к социальной коммуникационной
системе. При этом в сетевой структуре не рассматривают причин инноваций, а отслеживают динамику инноваций. Кроме того, сетевое сотрудничество экономического характера распределяется на: совместную
разработку научных исследований для хозяйствующих
субъектов; совместное внедрение инновационных систем управления; создание совместных лабораторий
путем открытия представительств компаний.
Подводя итоги, можно отметить, что типология факторов, влияющих на экономический рост предприятий,
компаний, сетей или стран распределяется по широкому спектру классификационных признаков и вместе
составляют целостную систему. В течение времени
эти факторы меняются в зависимости от вызовов современных тенденций рынка и все больше сочетают
в себе не только экономические факторы, но и социальные. Поэтому для предприятий или государств
факторы инновационного развития комбинируются и
накладываются друг на друга для определения первоочередных задач дальнейшего развития.
При этом, когда традиционные инструменты и институты уже не эффективны, достижения в области
новых технологий глобальных инновационных сетей
позволяют странам занимать высокие позиции в
уровне инновационного развития. Среди всех наиболее распространенных и эффективных организационных форм можно выделить тип инновационного
супермаркета, базирующегося на идее краудсорсинга. Это быстрый и открытый тип глобальных инновационных сетей для ведения инновационной
деятельности различного профиля.
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к сотрудничеству; двусторонний обмен информацией; взаимообучение. В идеальной сети все участники
доверяют друг другу и обмен знаниями происходит
постоянно, что вызывает формирование новых знаний и идей.
Такой обмен происходит благодаря двум моделям
реализации знаний:
- Модель «информация» – эта модель предполагает обмен знаний путем интернет коммуникаций и передачи базы данных. Знания в этой модели являются
общедоступными и понятными широкому кругу сотрудников и не требует дополнительного обучения.
- Модель «люди – это обмен неотделимыми от человека знаниями путем обмена через сотрудников
– транспортеров информации, проведение собраний,
совещаний и других встреч. В данной модели человек
является неотъемлемым элементом получения знаний.
В этом случае сетевая инновационная деятельность имеет важное значение, так как невозможно
использование инструментов коммуникаций без
электронных баз данных. Также, следует отметить,
что глобальная инновационная сеть имеет целью
совместить глобальные регионально-институциональные организации, которые являются представителями территориальной производственной деятельности в сфере знаний и НИОКР для поддержания
конкурентоспособности на мировых рынках.
Глобальная инновационная сеть помогает участникам сети привлекать внешних инвесторов, создавать
новые направления развития и сопровождать трансфер научных разработок в готовые бизнес идеи, то
есть одни из участников глобальной инновационной
сети являются представители региональных инновационных систем. Они в свою очередь являются представителями своего региона деятельности, экспертами
и поставщиками научных достижений в глобальной
сети, имея поддержку, защиту интеллектуальных разработок и выход на мировые рынки как преимущество.
В то же время региональный уровень все больше
влияет на активизацию инновационных процессов
в рамках оказания целевой поддержки инновационным компаниям и научным организациям. Это объясняется локальным характером инновационных
процессов. Поэтому региональная инновационная
система представляет собой совокупность заведений, деятельность которых направлена на создание
и распространение технологий, инноваций и знаний.
Однако, анализируя связь между концепциями системы и сети в инновационной деятельности, следу-
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Аннотация. В статье рассмотрена трансформация мирового хозяйства в условиях глобализации.
Установлено, что глобализация представляет сложный экономический процесс, призванный повысить
эффективность хозяйствования, на основе чего теория глобализации мировой экономики является
самостоятельным научным направлением, а общие, мировые проблемы настоящего и перспективного
развития человеческой цивилизации формируют политическую, экономическую и социальную организацию как единую целостную систему.
Ключевые слова: трансформация, мировое хозяйство, глобализация, экономика, развитие.

В современных условиях мировое хозяйство в
целом и каждая отдельная страна находятся на
весьма противоречивом и сложном этапе развития, поскольку в этот период осуществляется значительный переход к новой форме организации
мирохозяйственного механизма – мировому информационному обществу, что совпадает с глубоким
экономическим кризисом мировой экономической
системы.
При этом значительно усиливается динамика производственных факторов и значительно упрощаются условия их формирования, а кроме того имеет
место существенный рост дифференциации между
развитыми и развивающимися странами. Не смотря
на факт, что в мирохозяйственной системе являются
устоявшимися факты формирования локальных зон
быстрого экономического роста, интернационализация представляет сложный глобализационный
хозяйственный механизм, который состоит из отдельных национальных экономик.
Изучению вопросов, связанных с развитием мирового хозяйства, посвящены работы А.А. Арупова [1],
Е.Н. Жиленко [3], О.А. Игумнова [4], В.И. Мунтияна
[8], Н.Л. Орловой [9], Ф.М. Хомидова [12], О.А. Шальновой [13], Д.Б. Щербакова [14] и др. Однако, несмотря на весомый научный задел по исследованию
различных аспектов развития мирового хозяйства,
отсутствует единство в подходах к трансформации
мирового хозяйства в условиях глобализации.
Практика показала, что в современной экономике
существует четыре основных фундаментальных подхода к формированию теории глобализации:
- культурологический, рассматривающий глобализацию в широком цивилизационном аспекте;
- экономический, трактующий глобализацию в контексте развития мировых товарных рынков;
- экологический, связывающий глобализацию с
ухудшением экологической ситуации на планете;

- комплексный, рассматривающий глобализацию
как в политическом, так и в трансформационном
аспекте.
Кроме того, среди основных причин глобализации
можно выделить следующие:
- Научно-технический прогресс. Ускорение и удешевление транспортировки и средств коммуникации
привели к сокращению определенного условного
расстояния (расстояния, выраженного в единицах
времени, необходимых для ее преодоления, или же в
себестоимости транспортировки между различными
географическими объектами.
- Расширение сферы деятельности международных
организаций и либерализация внешней торговли. В
контексте глобализации необходимо подчеркнуть,
что транснационализация компаний является одной из важных причин глобализации, поскольку
позволяет компаниям, с одной стороны, получать
дополнительные сверхприбыли, способствуя тем
самым концентрации капитала и монополизации
соответствующих отраслей, а с другой – обходить
определенные правительственные ограничения, перенося конфликты с межгосударственного на внутрифирменный уровень.
- Стандартизация рынков и образование мегасообщества. Данная причина глобализации снижает уровень культурных и других различий между странами,
устраняя одно из самых существенных препятствий
на пути развития международного бизнеса.
- Глобализация теневой экономики. Говоря о глобализации теневой экономики, речь идет не только
о сугубо уголовных видах деятельности, но и о легальной торговле, которая при наличии торговых
ограничений превращается в контрабанду.
При этом можно выделить неолиберальную модель
глобализации, характерными признаками которой
являются:
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TRANSFORMATION OF THE WORLD ECONOMY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
Abstract. The article considers the transformation of the world economy in the context of globalization. It is
established that globalization is a complex economic process designed to improve the efficiency of management,
on the basis of which the theory of globalization of the world economy is an independent scientific direction,
and the general, global problems of the present and future development of human civilization form a political,
economic and social organization as a single integral system.
Keywords: transformation, world economy, globalization, economy, development.

35

Углубление
интернационализации
обмена

Рост
интернационализации
воздействия производства
и потребления на
окружающую среды

Углубление
интернационализации
производства

Рост масштабов
интернационализации
рабочей силы

Глобализация мировой
экономики

Углубление
интернационализации
капитала

Формирование
глобальной
инфраструктуры

Глобализация
производительных сил

Рис. 1. Глобализация мировой экономики
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1. Стихийность реализации и ориентация на краткосрочные интересы индустриально развитых стран,
при этом общая выгода последних направлена на высокий уровень открытости национальных экономик,
что в значительной степени превышает имеющиеся
потери. В этом случае политика двойных стандартов
развитых стран поощряет страны с меньшим уровнем
экономического развития до ликвидации торговых
барьеров при сохранении собственных, что приводит к консервированию технологической отсталости
последних и в конечном итоге обеспечивает непропорционально большие выгоды от глобализации.
2. Обеспечение усиления неравномерности развития мировой экономики за счет формирования
для развитых стран в мирохозяйственные системе
монополистических позиций. То есть наличие системного эффекта не предполагает его равномерного
распределения между всеми участниками международной кооперации. Поэтому глобальная экономика
характеризуется асимметрией стран по уровню интеграции, конкурентному потенциалу и долей выгод
от экономического роста.
3. Блокировка исторических альтернатив путем игнорирования социально-экономической, культурной,
исторической специфики развития отдельных национальных экономик, что приводит к их системной вестернизации на жесткой монетаристской основе. Как
показывает практика, в условиях неолиберальной
глобализации развитые государства навязывают ме-

нее развитым модели унифицированного развития,
ориентированного на использование средств, опыта
и технологий, поступающих из-за рубежа.
4. Формирование угрозы духовному обеднению
человечества, потери национальной идентичности, стандартизации и унификации национальных культур на развитие приоритета идеологии
рыночного фундаментализма, распространение
массовой культуры и потребительского отношения
к природе.
5. Ограничение национального суверенитета и
усиление диктата со стороны влиятельных международных финансовых институтов, ослабление роли
государства в сфере регулирования национальных
экономик и социальной защиты населения, деградация природной среды, обострение глобальных
проблем [2, 6, 11].
Кроме того, действие неолиберальной глобализационной модели мирового хозяйства приводит к
возникновению противоречий:
- между центром и периферией мирового хозяйства и их интересами при формировании экономического пространства;
- между объективной тенденцией к увеличению
объемов производства и тенденцией к углублению
процессов поляризации доходов и потребления;
- между культурными ценностями отдельных национальных экономик и идеей установления единой

изменить характер территорий, превращая их в микро-регион, влияние которого на мировой трансфер
технологий может быть значительно больше, чем
многих государств мира [5, 7, 16]. Кроме того, новый
формат отношений между странами требует четкой
парадигмальной определенности международного
экономического сотрудничества в условиях глобализации.
Следовательно, глобализацию можно представить
как многогранную категорию, имеющую соответствующие формы, субъекты и движущие силы, а в свою
очередь глобальная среда мирового хозяйства - в
качестве окружения, внешней системы компонентов,
которая действует на мирохозяйственную систему
вообще извне и при этом мирохозяйственная система должна рассматриваться как общий механизм
высокого порядка, в который входят элементы систем более низкого уровня, такие как континенты,
страны и регионы.
Поэтому глобальная среда обусловлена глобальными процессами, происходящими в мировом хозяйстве, и дальнейшая эволюция глобализации во многом зависит от интеграции трех основных мировых
рынков (ЕС, США, Китай), которые в совокупности
создают значительную долю мирового глобального
продукта. Практика показала, что глобализация означает сложный процесс влияния различных факторов международного уровня, как экономического
характера, так и политического, информационного,
культурного на социальное развитие каждой отдельной национальной экономики (рис. 1).Итак, в самом
общем виде глобализацию можно представить как
комбинацию процессов транснационализации, регионализации и глобальной институционализации, а ее
движущими силами являются принципиальные научно-технологические сдвиги на основе всеобъемлющей информатизации. При этом, важно осознавать,
что интеллектуально-информационные ресурсы,
не имея абсолютных количественных ограничений,
способны к тиражированию, саморазвитию, а через
распространение инноваций в сфере технологий
и менеджмента, динамизацию и диверсификацию
обмена товарами, услугами, инвестициями.
Однако, необходимо отметить, что с переходом
мирохозяйственной системы на глобальную стадию
развития возникает нарушение организационнофункциональной равновесия мировой экономики.
В рамках капиталистической мировой экономики
невозможно, чтобы интернациональное развитие

САМОУПРАВЛЕНИЕ №1 (123) 2021

шкалы ценностей, которая ориентирована на материальное потребление;
- между становлением единого экономического
пространства и возникновением мощных региональных блоков мирового хозяйства;
- между ростом эффективности мировой экономики и падением жизненного уровня значительной
части населения планеты, особенно стран с развивающейся экономикой;
- между финансовым капиталом и реальным сектором глобальной экономики;
- между потребностью в стабильности и распространением локальных ячеек нестабильности;
- между объективной необходимостью формирования глобального планетарного сообщества как
единства разнообразных цивилизаций и фактическим утверждением однополярного мира, в котором
доминирует западная цивилизация;
- между ускорением глобализационных и интеграционных процессов в мирохозяйственной
системе вообще и замедлением интенсификации
политического взаимодействия между отдельными
национальными экономиками с целью становления
глобального управления.
При этом внедрение неолиберальной модели глобализации приводит к выходу на мировой рынок
недостатков рыночной экономики, которые не поддаются корректировке на уровне отдельных государств или даже объединений государств. Поэтому
изучение глобальных процессов экономического,
демографического характера привело к необходимости разработки моделей мировой экономики как
системы.
Исследования свидетельствуют, что глобализационная теория является одной из закономерностей
развития мирохозяйственной системы, определяющих современное состояние и перспективные
направления развития мирового сообщества. При
этом особенность экономических, политических,
культурных отношений в условиях глобализации
заключается в том, что они связывают отдельные
общества в единую систему и распространяются за
географические границы отдельной страны, вследствие чего человечество превращается в общую социальную целостность.
В то же время одной из самых актуальных тенденций развития на современном этапе мирохозяйственного развития является инновационно-инвестиционная локализация, которая способна быстро
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было реализовано во всех государствах, поскольку
процесс накопления капитала требует существования иерархической системы, в которой добавленная
стоимость распределяется неравномерно, в результате чего наиболее вероятным сценарием развития
мировой экономики будет стремление стран-лидеров мировой экономики сохранить существующее
неравенство.
Кроме того, в странах с развитой экономикой в
условиях активизации глобализационных процессов сформировалась теория постиндустриального
общества, которая базируется на повышении роли
информации, знаний, науки, а это в свою очередь
способствует уменьшению количества работников,
занятых в сфере производства и соответственно
увеличению этого показателя в сфере услуг. Теория постиндустриального общества утверждает, что
на планете происходит не столько экономическая
конвергенция, результатом которой должно быть
политическое и социальное единение глобального
сообщества, сколько полная унификация в сферах
информатизации, обеспечения прозрачности экономического пространства.
Также продолжается сложный и многоплановый
процесс, который условно можно обозначить как
новый регионализм – формирование макрорегиональных пространств на фоне геоэкономического
разграничения мира, создание социально-экономических коалиций [10, 15]. При вышеизложенных
обстоятельствах в указанной теории на первый план
выдвигается вопрос создания системы глобального
управления всей экономической деятельностью в
мирохозяйственной системе и ресурсами планеты, что объясняет начало оптимизации совокупной
промышленной деятельности в рамках мировой
экономики.
В этих условиях глобальные проблемы современности можно разграничить следующим образом:
1) проблемы, возникающие в процессе взаимодействия природы и общества: надежное обеспечение человечества продовольствием, сырьем,
энергией, охрана природной окружающей среды,
освоение ресурсов Мирового океана, космического
пространства. Источники таких проблем заложены
в тенденциях и закономерностях развития мировых
производственных сил, которые способствуют расширению возможностей удовлетворения потребностей человечества в средствах к существованию, а
также увеличению существующих производственных

потребностей и возникновение новых при исчерпанности возможностей природы удовлетворять
указанные потребности;
2) проблемы общественных взаимоотношений:
отношения между государствами с разным экономическим устройством, преодоление экономической
отсталости многих стран мира, локальные, региональные и международные кризисы и т.п.;
3) проблемы, связанные с развитием человека,
обеспечением его будущего: проблемы приспособления человека к изменяющимся условиям под влиянием научно-технического прогресса, к изменениям
природной и социальной среды.
При этом изложенная классификация проблем
является достаточно условной, так как процессы
интернационализации хозяйственной жизни определяют увеличение взаимосвязи отдельных звеньев
мирового хозяйства. Объединяет их то, что каждая
глобальная проблема является объективной по своему характеру и имеет материальную основу, на их
возникновение влияют общие закономерности исторического процесса, общие тенденции развития производственных сил, влияние НТП, хотя на появление
и обострение глобальных проблем влияют реальные
конкретные экономические условия.
В то же время угрозы человечеству, исходящие
из глобализации, углубились практическим применением концепции неолиберализма (радикального
либерализма), которая воплотилась в американскую
модель глобализма. Именно реализация данной модели обострило существующее в мире неравенство и
став причиной ситуации, когда прибыли 1% богатых
равны прибылям 2/3 жителей планеты. С другой
стороны, неолиберальные подходы, подкрепленные
эконом-центризмом, обеспечивают прочность и экспансионизм транснациональных корпораций.
Кроме того, неолиберальная модель организации порождает такие формы социальной организации, которые постепенно вытесняют национальные
государства как основные образования мирового
сообщества, в условиях которых государствам чрезвычайно сложно преодолеть негативные экономические и социальные последствия глобализации.
Но, экономическая глобализация как объективный
и целостный процесс, имеет противоречивый и неоднозначный характер.
Противоречиям глобальной экономики присущ
универсальный характер. Это означает, что экономические явления и процессы не могут находиться

обслуживающий, поддерживающий. В этом случае
становление глобализированной экономики необходимо рассматривать как процесс международного экономического развития мирохозяйственной
системы, которая характеризуется определенной
эволюционностью и этапностью.
Подводя итоги, можно отметить, что глобализация
представляет сложный экономический процесс, призванный повысить эффективность хозяйствования,
на основе чего теория глобализации мировой экономики является самостоятельным научным направлением, а общие, мировые проблемы настоящего и
перспективного развития человеческой цивилизации формируют политическую, экономическую и
социальную организацию как единую целостную
систему.
В то же время в мировом пространстве произошли
качественно-количественные изменения, что влияет
на формы взаимодействия субъектов хозяйствования между собой и с глобальной экономической
средой и способствует обострению конкурентной
борьбы на мега-, макро- , мезо - и макроуровнях.
Итак, опираясь на эти принципы формируется феномен глобальной конкуренции в экономическом
пространстве, который одновременно способствует
нарастающей взаимозависимости микро-, мезо - и
макроэкономических субъектов мировой хозяйственной системы.
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в статическом состоянии. Испытывая постоянные
трансформационные изменения, они получают импульс для дальнейшего развития, перехода от одного
качественного состояния в другое. Диалектика противоречий глобальной экономики сводится, таким
образом, к единству и борьбе противоположных по
своей сущности и векторной направленности экономических явлений. При этом единство таких противоположностей, выражая устойчивость глобальной
экономической системы, является относительным,
а борьба – абсолютной, что свидетельствует о бесконечности процесса глобального экономического
развития.
В этом случае противоречия глобальной экономики можно рассматривать в двух аспектах: во-первых,
как диалектическое взаимодействие противоположных тенденций экономических процессов и явлений,
присущих мировому хозяйству, которые находятся
во внутреннем единстве и взаимопроникновении,
являясь источником его дальнейшего развития; вовторых, как конфликт интересов глобального капитала и остальных субъектов мирового хозяйства
(государств, международных организаций, региональных интеграционных группировок, субъектов
микроуровня).
Поэтому к наиболее масштабным противоречиям
мы может отнести следующее: 1) углубление антагонизма между глобальной экспансией монополий и
экономическим суверенитетом стран мира; 2) усиление глобальной конкуренции в сфере производства
и сбыта товаров и услуг; 3) обострение антагонизма
между глобальным капиталом и международным
контингентом наемных работников; 4) антагонизм
между глобализацией и регионализацией международной экономической деятельности; 5) противоречивое сочетание глобальных и локальных экономических интересов; 6) углубление антагонизма между
классом бедных и богатых граждан планеты; 7) углубление диспропорций в участии стран в глобальной
экономической системе; 8) углубление разрыва в
доходах работающего населения и усиление внутри
региональных асимметрий социального развития.
Однако, понятие «глобализация» имеет экономическое направление, потому что в современных
условиях развития мирохозяйственной системы
экономический аспект развития международных
отношений является наиболее приоритетным, а
политический, культурный, социальный, идеологический носят второстепенный характер, то есть
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЛИЯНИЕ МИРОВОЙ
ПАНДЕМИИ НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Аннотация. Проблема всемирной пандемии на развитие всего человечества оказала неимоверное влияние. Мы еще долго будем ощущать ее последствия на все сферы жизни и деятельности. Не исключением

DIGITAL TECHNOLOGIES AND THE IMPACT OF THE WORLD PANDEMIC ON HIGHER EDUCATION
Abstract. The problem of a worldwide pandemic has had an incredible impact on the development of all mankind.
We will feel its consequences for all spheres of life and activity for a long time to come. Higher education itself
was no exception, where the introduction of digital technologies, which were originally planned to be introduced
gradually, rapidly gained momentum. Accordingly, the trend of introducing e-education is no longer something
new, but is an integral part of higher education.
Keywords: global pandemic, the impact of digital technologies, distance, ICT, digitalization, mobile devices.

Для решения одной из задач онлайн образования,
которая требует от педагога дать не только определенное количество информации, но и создать мотивационную сферу обучающимся для поиска и применения
новых знаний посредством электронных ресурсов на
помощь и приходят технологии, помогающие применить дистант в полной мере. Несмотря на то, что еще
очень много несовершенств в плане освоения и применения данных технологий как со стороны педагогов,
так и со стороны студентов, мы, как и весь мир, неизбежно движемся в этом направлении и вынуждены
развивать все то новое, что пандемия нас заставила
пересмотреть в жизни человека, а именно в высшем
образовании в частности.
Когда обсуждается дистанционное образование,
важно быть точным в определении этого метода и его
производных, учитывая, что в результате разработки
и внедрения информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) для поддержки преподавания-обучения появились новые концепции, такие как онлайн,
виртуальное и дистанционное обучение, поддерживаемые ИКТ или электронное обучение. Последнее
является одной из наиболее распространенных форм
и определяется, например, Организацией экономического сотрудничества и развития (OCDE) как «использование информационных и коммуникационных
технологий для улучшения или поддержки высшего
образования».
Концепция смешанного или гибридного образования, в преподавание которого сочетаются преимущества как традиционной, очной, так и онлайновой форм

обучения, также известного как смешанный режим
также была определена несколькими способами, как
например, «...смешанное или гибридное образования
объединяют обучение на месте, а также дистанционное обучение таким образом, что оба опыта обучения
необходимы для того, чтобы успешно дойти до цели
обучения» [3, с. 13].
В обоих случаях существенным элементом является базовое понимание того, что всегда присутствует
переменная: степень взаимодействия преподавателя
и студента, опосредованная ИКТ, отмечая, что, концепция дистанционного обучения должна пониматься как
процесс преподавания-обучения, который происходит
делокализованным образом синхронно или асинхронно – и полностью опосредуется ИКТ. В то время как
образование в смешанной модальности определяется
как то, которое «осуществляется с одновременным
присутствием учителей и студентов в институциональных пространствах (классных комнатах, лабораториях
и т. д.); дистанционные занятия – синхронные или
асинхронные – опосредуются ИКТ» (Центр открытого
и дистанционного образования, 2016, п. 4).
Тем не менее, учитывая международный опыт на
примере контекста высшего образования в Латинской
Америке, исследование, проведенное ОЭСР (2015) в
последние несколько лет, показывает, что дистанционное образование получило наибольшее развитие в
инициативах по созданию дистанционных программ,
поскольку возможность демократизации образования
обеспечивает большую гибкость, а условия преподавания в учебной практике и доведение качества до
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стало и само высшее образование, где стремительными темпами набрало оборот внедрение цифровых
технологий, которые изначально планировалось внедрять постепенно. Соответственно, тенденция
внедрения электронного образования больше не является чем-то новым, а именно является неотъемлемой частью высшего образования. Остается выяснить, как и каким образом использовать и применить
новейшие средства, применительно к обучению студентов наиболее эффективно, чтобы впоследствии
они смогли бы конкурировать на рынке труда и обладать всеми необходимыми навыками.
Ключевые слова: мировая пандемия, влияние цифровых технологий, дистант, ИКТ, цифровизация, мобильные устройства.
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новых педагогических моделей. В этом процессе высшие учебные заведения в Мексике приняли различные
способы реализации этой образовательной модальности, в том числе создание виртуальных университетов
с организацией, параллельной ее локальной версии, и
даже университеты, которые появились исключительно для предоставления программы дистанционного
обучения. Тем не менее, появились различные образовательные методы, которые сочетают в себе решения
для дистанционного обучения и обучения на местах,
поддерживаемые информационными технологиями.
Таким образом, смешанное образование, похоже, является современной тенденцией [9, с.34].
В любом из этих случаев углубление в эти образовательные модели дистанционно или смешанно - требует, чтобы учреждения трансформировали не только
свои организационные, образовательные и технологические процессы, но и роли различных участников в
процессе преподавания–обучения (учителя–студенты). Фактом является то, что в этом процессе изменений учителя являются одним из основных участников,
поскольку они несут ответственность за разработку
и/или проведение обогащающего опыта обучения.
Поэтому в последние десять лет были предприняты
различные усилия для характеристики педагогических
компетенций в рамках использования технологий
в образовании и диверсификации форм обучения.
Так обстоит дело с Международным обществом по
технологиям в образовании (ISTE) и Организацией
Объединенных Наций по вопросам образования, науки
и культуры (ЮНЕСКО), которые разработали серию
стандартов эффективности преподавания и компетентности для использования технологий в процессах
преподавания и обучения.
Обучение стандартам эффективности/компетентности для использования ИКТ:
• Облегчить и вдохновить студентов на обучение
и творчество.
• Проектировать и развивать цифровой опыт обучения и оценки.
• Моделировать цифровую работу и обучение.
• Продвигать и моделировать цифровую грамотность и ответственность.
• Заниматься профессиональным ростом и лидерством.
При этом выделяются основные понятия ИКТ: базовые знания, интеграция ИКТ, базовые инструменты,
стандартная классная комната (аудитория), грамотность в области ИКТ. С точки зрения углубления зна-

ний важным является эффективное их применение
на практике, комплексное решение проблем, сложные инструменты, совместные группы, управление
и руководство. Говоря о процессе создания знаний
на современном этапе, то стоит отметить важность
следующих элементов необходимых стандартов: компетенции 21-го века, самоуправление, широко распространенные технологии, обучающиеся организации и
учитель как образцовый ученик.
Тем не менее, хотелось бы отметить, что эти стандарты, как правило, предназначены для методики
использования, но не подчеркивают какую-либо
специфику для различия между дистанционным и
смешанными методами. По этой причине важно иметь
возможность охарактеризовать преподавание в этих
условиях, чтобы наблюдать те компетенции, которые
будут необходимы для удовлетворительной работы.
Тем не менее, чтобы определить педагогические
компетенции, которые должны быть разработаны для
конкретной модальности, важно проанализировать
используемую модель обучения. В конкретном случае
смешанной модальности можно идентифицировать
как минимум четыре модели: перевернутая классная
комната, чередование, гибкая модель и онлайн-лаборатория [2]. У каждого из них есть характеристики,
которые требуют определенных навыков от учителя,
который разрабатывает и осуществляет этот опыт.
Рассмотрим первую модель – перевернутая классная комната (аудитория). Этот подход предполагает,
что на этом этапе осуществляется деятельность, которая требует более низкого уровня мышления, происходит вне классной комнаты при поддержке таких
технологий, как видео, и что учебная деятельность с
более высоким мышлением происходит в классе с участием учителей в обратной связи и непосредственном
консультирование.
Вторая модель – это чередование, т.е. данный подход подразумевает, что студенты работают в серии
мероприятий или в разных групповых формированиях, включая обучение всей группой, обучение в
небольших группах, занятия среди сверстников, задания с бумагой и карандашом, а также индивидуальную
работу за компьютером или планшетом.
Третья модель – это гибкость, когда студенты посещают учебные заведения и используют онлайн-инструкции в качестве основного инструмента для курса,
имея в распоряжении помощь учителя и поддержку по
мере необходимости. Расписания инструкций индивидуальны и гладки, а глубина, частота и тип поддержки,

*Подбирает или разрабатывает дидактические материалы.
*Организует время обучения и распределяет его
соответствующим образом.
*Определяет четко, согласно студентам, правило
сосуществования, поддерживаемое универсальными
ценностями уважения прав человека.
*Устанавливает критерии эффективности курса и
аккредитации.
*Разрабатывает ситуации для облегчения обучения:
существенные, совместные, независимые.
*Включает использование информационных и коммуникационных технологий для поддержки процессов
преподавания, обучения и оценки.
*Устанавливает альтернативные стратегии для поддержки студентов в соответствии с их потребностями
в обучении.
Включение информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) в высшее образование является
частью внедрения инноваций в образовательную
организацию [12]. ИКТ позволяют предлагать постоянное обучение в огромных масштабах [8, с.315]. На
сегодняшний день возникла острая необходимость в
расширении сети инновационных возможностей всех
учебных заведений по причине внезапной пандемии,
которая продиктовала миру новое его устроение и
заставила людей мыслить иначе, рассматривая информационные технологии, возникающие в результате
технического прогресса, для содействия удовлетворению потребностей различных потребителей, как
единственно возможных в чрезвычайных ситуациях,
которыми могли бы воспользоваться, безусловно, все
учебные заведения [7, с.95]
Электронное обучение – это тип образовательных
инноваций, и его внедрение можно рассматривать
как процесс, который включает изменения и изменяет способ работы людей. Следовательно, внедрение
электронного обучения сопряжено с трудностями,
барьерами и препятствиями для сотрудников, чтобы принять организационные изменения [6, с.17]. В
некоторых случаях эти технологические инновации
способствуют улучшению успеваемости, хотя только
сами по себе инновации не гарантируют какого-либо
развития в этом аспекте [4, с. 25]. Внедрение электронного обучения приводит к изменениям в поведении сотрудников, и означает более высокие затраты
на его внедрение. По данным Tucker & Gentry (2009),
затраты на внедрение оцениваются примерно в 70%
по сравнению со стоимостью приобретения необхо-
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предоставляемой учителем, могут варьироваться в
зависимости от модели реализации в каждом учреждении.
Заключительная модель – это лабораторная работа
в режиме онлайн: эта модель включает учащихся,
которые посещают школу, где целые курсы проводятся в режиме онлайн. Там нет сертифицированных
доступных учителей. Вместо этого есть обученные
парапрофессионалы, которые контролируют. В этом
смысле мы не можем игнорировать необходимость
иметь механизмы, позволяющие наблюдать за качеством преподавания, оценивая их компетенции в
преподавании и руководстве смешанным обучением.
Некоторые организации не только разработали инструменты для наблюдения образовательных аспектов
обучения в смешанной форме, но также включили
организационные и технологические аспекты, которые должны сотрудничать вместе, чтобы обеспечить
качественный опыт обучения. Консорциум онлайнобучения разработал карту показателей качества с
критериями, сгруппированными по шести категориям:
институциональная поддержка, разработка курсов/
разработка инструкций, структура курсов, преподавание и обучение, поддержка преподавателей, поддержка студентов и оценка. Международная ассоциация
онлайн-обучения предоставляет модель педагогической компетентности для смешанного метода, который
интересно проанализировать. В его рамках определены двенадцать компетенций, которые разбиты на
четыре большие области: менталитет, качества, адаптивные навыки и технические навыки [10].
Тем не менее, не существует надежных моделей
оценки для смешанного обучения, поэтому существует интерес к разработке одной из этих компетенций. Исходя из этого, наша цель - Модель оценки
компетентности учителей (Modelo de Evaluaci n de
la Competencia Docente) (MECD), автор Garc a et al.
является соответствующей основой [6]. Эта модель
включает в себя три аспекта, непосредственно связанных с компетенцией учителя в модели лицом к
лицу в высшем образовании, и один, связанный с
институциональным контекстом:
* Знает свой предмет.
*Определяет педагогический подход (цели, философия, эпистемологическая и дидактическая позиция).
*Помещает знания в рамки дисциплинарных, учебных и социальных контекстах.
*Структурирует знания, чтобы облегчить значительный опыт обучения.

43

44

димой технологической инфраструктуры для работы
и внедрения электронного обучения.
Следовательно, вузы, которые хотят внедрить онлайн-решение для обучения, должны создать представление о желаемом конечном продукте, чтобы начать стратегическое планирование. Кроме того, они
должны определить структуру курсов, их содержание
и то, будут ли они полностью или частично поддерживаться онлайн [5, с. 17]. Они также должны принять
необходимые организационные изменения и, наконец,
оценить процесс внедрения электронного обучения
[10, с. 414].
Тем не менее, внедрение электронного обучения в
вузах не имеет стандартизированного или систематического способа планирования, сравнения и оценки
проектов электронного обучения, а также результатов
их эффективности. Так как общие стандарты электронного обучения все еще не разработаны и не являются
утвержденными, то мы видим ряд проектов электронного обучения со значительными различиями в
их результатах: некоторые из них - истории успеха,
другие - полные неудачи.
Принимая во внимание, что успех проекта внедрения электронного обучения зависит от многих характеристик, удобно исследовать те, которые требуются
в вузах. Cardona-Román & Sánchez-Torres (2016) сообщили о 105 институциональных характеристиках,
сгруппированных в десять категорий для внедрения
электронного обучения, когда в вузах предусмотрены
образовательные инновации. Чжан и Дуань (2017) также предложили семь аспектов на институциональном
уровне, чтобы обеспечить внедрение электронного
обучения.
В любом случае необходимы характеристики организационной оси, куда бы вошли технологические
и педагогические аспекты. Мы собираемся представить извлеченные характеристики из отдельных видов опыта, представленных в научных базах данных,
классифицируя их по трем осям: организационная,
технологическая и педагогическая. Для достижения
этой цели необходимо решить некоторые моменты:
Какие характеристики принимаются во внимание при
внедрении электронного обучения в различных ситуациях во всем мире? Как эти характеристики связаны с
организационной, технологической и педагогической
осями?
В этой статье мы использовали определение, предложенное Cardona-Román & Sánchez-Torres (2011), которое включало основные атрибуты электронного

обучения и понимается следующим образом: учебный
или учебно-методический процесс с физическим разделением между преподавателем и учеником. Студенты приобретают компетенции и навыки, которые
они укрепляют посредством использования ИКТ,
использования Интернета и помощи разнонаправленной коммуникации – синхронных и асинхронных
инструментов. Студент является центром самостоятельного образования, таким образом, студент имеет
постоянное усвоение знаний, навыков и компетенций
при поддержке совместного обучения, а содержание
мгновенно обновляется, структурируется в зависимости от каждого. Преподаватель поддерживает ученика. Формация имеет гибкий доступ как ко времени,
так и к пространству, что позволяет адекватно учить
и обучать.
García-Peñalvo & Seoane-Pardo (2015) провели обновленный обзор концепции электронного обучения,
его эволюции и различных поколений, предложенных
авторами в этой области информационного общества.
Помимо особенностей инноваций, оно включает в
себя оценку обучения, такую как аналитика обучения,
и указывает, что предмет технологических платформ
каким-то образом преодолен. Этот обновленный обзор открывает путь для технологической экосистемы
электронного обучения и его услуг, которые работают
в качестве поддержки участников, вовлеченных в
процесс преподавания / обучения.
Говоря о реализация электронного обучения, необходимо отметить, что это «исполнение в организации
принятой программы, процесса, использования продукта или принятой идеи» [11]. Внедрение электронного обучения - это динамичный процесс, который
требует ряда организационных действий и изменений,
а также образовательных инноваций, которые имеют
основополагающее значение для адекватного исполнения и использования информационных систем.
Согласно Guri-Rosenblit & Gros (2011), опыт и теория
приходят к одному и тому же выводу, который подразумевает трансформацию институциональной культуры в организации академической, педагогической,
учебной и административной работы.
Оценка электронного обучения показывает важные
инициативы и опыт во всем мире, направленные на
установление стандартов, позволяющих идентифицировать конкретные критерии и индексы [1]. Оценка
электронного обучения ориентирована на технологии,
то есть на использование определенного технологиче-

представленность стран (40 стран). Странами с наиболее значительным опытом были упомянуты: США
(12%), Австралия (9%), Турция (6%) и Европа (6%).
Результаты показывают очень мало научных работ по
внедрению электронного обучения в странах Латинской Америки. Тем не менее, есть опубликованные
результаты, которые показывают достижения в области онлайн-образования в Латинской Америке и
Карибском бассейне [13]. Внедрение электронного
обучения продолжает иметь инструментальное видение, ориентированное на технологии, их приобретение и внедрение. Большинство статей были связаны
с выбором технологической платформы и ее оценкой.
Технологическая оценка принимала во внимание актуальность, удобство использования, доступность,
приобретение и адаптивность. Другими важными
характеристиками, определенными для реализации
решения электронного обучения, были конструирование содержимого, а также создание курсов и их
оценка [13, с.5]. Надо понимать, что развитие курса
включает в себя протокол для учебного дизайна, производства электронных учебных материалов, учебных ресурсов, учебных объектов и распространения
материалов. Кроме того, этот протокол должен быть
адаптирован к педагогической модели учреждения.
Аналогичным образом, образовательные организации
должны проводить оценку уместности предлагаемых
ими курсов, а также оценку отношений между студентами и преподавателями, студентами и студентами,
обучения и вспомогательных услуг, предоставляемых
для гарантии качества.
Организационные, финансовые, политические и
вспомогательные характеристики становятся важными институциональными возможностями, которые
увеличивают ценность при запуске образовательных инноваций. Аналогичным образом, обучение и
осведомленность всех участников об электронном
обучении являются постоянными действиями, которые позволяют правильно выполнять новые проекты.
Извлечение функций позволяет преодолеть проблемы
и барьеры, которые могут возникнуть при обращении
внимания на критические факторы успеха. Кроме
того, он позволяет анализировать отличительные характеристики контекста в связи с их влиянием на
успех или неудачу инициативы электронного обучения. Внедрение электронного обучения в вузах не
имеет стандартизированного или систематического
способа проведения. Таким образом, такие мероприятия, как планирование, сравнение и оценка проектов
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ского ресурса или на реакцию или обучение учащихся
и преподавателей.
В данной работе были выявлены особенности
внедрения электронного обучения, которые были
сгруппированы по трем осям: организационная, педагогическая и технологическая.
Организационная: соответствует всему, что связано с образовательным учреждением, его структурой и функционированием. Эта ось включает в себя
планирование, разработку политики и руководящих
принципов, касающихся онлайн-образования, финансовых аспектов, качества, организационной культуры,
организационных изменений, институционального
видения и целей. Кроме того, он включает в себя
обмен информацией, лидерство, средства реализации, управление проектами, выгоды от электронного
обучения, установление командной работы и ролей,
мониторинг, контроль, оценку и другие.
Педагогическая: содержит характеристики, относящиеся к аспектам образования и обучения, таким как
составление содержания курсов и учебных программ.
Эта ось также включает в себя оценку обучения, формирования, смены ролей, образовательных ресурсов,
обучения студентов, преподавания, обучение, мотивация.
Технологическая: подразумевает технические
решения, инфраструктуру, возможности подключения, доступность, оборудование (как аппаратное,
так и программное обеспечение), административную поддержку технологии. Эта ось включает в себя
тестирование качества для технологии, принятия,
использования и управления контентом. Кроме того,
он рассматривает их способность к интеграции технических ресурсов, необходимых для управления, организации, координации, разработки и распространения
учебных программ, среди прочего.
Таким образом, мы видим, что оси, описанные выше
(организационная, педагогическая и технологическая), классифицируются в соответствии с типами
обучения (модели, проблемы, стратегии, подходы,
методологии, структуры и обзоры). Обзор этого опыта позволил признать, что реализация электронного
обучения зависит от этих трех осей.
Включение публикаций в течение шестнадцати лет
(2000–2015), извлеченных из признанных академических баз данных, позволило достичь цели, намеченной
для этой работы, то есть обобщить характеристики
для внедрения электронного обучения во всем мире.
Выборка данного опыта предполагает значительную
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электронного обучения, их результаты и их эффективность, настолько различны в разных учреждениях,
даже если они находятся в одной микросреде. Этот
обзор литературы показал, что стандартизированные показатели не позволяют оценить реализацию
полностью онлайновой программы, его виртуализацию и использование, хотя понятно, что виртуальные
курсы являются частью общего процесса реализации
онлайн-программ.
Оценка внедрения электронного обучения в вузах
является все еще развивающейся темой, принимая
во внимание, что существует несколько документов,
посвященных измерению их успеваемости и мониторингу при выполнении рабочего плана. Одно из
ограничений этого исследования связано с типами
проверенных документов и применяемым протоколом
поиска. Как упоминалось ранее, поиск был сосредоточен на документах, опубликованных в научных
базах данных, без учета институциональных документов или документов агентств по оценке качества.
Следовательно, это ограничение может быть одной
из тем будущих исследований, которые могут обогатить характеристики, необходимые для реализации
успешной онлайн-программы. Несмотря на то, что
фиксируется определенное снижение уровня образования по причине всемирной пандемии, следствием
чего явилось внедрение онлайн обучения так как вузы
были вынуждены очень быстрыми темпами перейти
к условиям, которые жизнь продиктовала, при этом
возникало множество проблем, связанных с действующей системой управления обучениям, трудности с
применением мобильных приложений, которые были
использованы для проведения лекций и семинаров
на дистанте, которые оказались далеки от совершенства, что было заявлено их производителями в самом
начале, а на практике оказалось совсем иначе, работа
университетских сайтов с некоторыми перебоями, так
как базы данных работали на пределе, квалификация
и подготовленность педсостава, сейчас уже делаются
некоторые выводы о том, как усовершенствовать и
реализовать все то, что было внедрено настольно быстро, что многие не успевали к этому адоптироваться
и быть готовыми на всякий случай к новой пандемии.
Стало понятно, что массовые курсы, которые были
разработаны ранее, стали приобретать новый оттенок
сейчас, когда пандемия захлестнула все общество.
Эти курсы стали явными конкурентами традиционным
формам обучения и появилось опасение по поводу
вытеснения привычных форм обучения и преподава-

ния. Не известным пока остается тот факт, насколько
регулярно будут применять дистантные технологии в
повседневной жизни учебного процесса и смогут ли
они вытеснить обычные всем известные формы, как
будет меняться система оценки знаний и насколько
качество обучения в высшей школе не пострадает.
Но это уже другая проблема, которая будет требовать
дальнейшего исследования в этом направлении.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Аннотация. Цель статьи обобщить данные, полученные эмпирическим путем, об особенностях формирования мягких навыков (кризисоустойчивость, мотивированность, самоорганизации и др.) у студентов экономической специальности. В статье описываются технологии развития социо-эмоционального интеллекта
на занятиях профессионально ориентированного английского языка. Авторы делают вывод о том, что
мягкие навыки являются продуктом развитого социо-эмоционального интеллекта. Исследователи подчеркивают, что оптимизацию развития последнего можно реализовать через инновационные технологии
обучения английскому языку для специальных целей (English for Special Purposes – ESP). По мнению авторов,
этими дидактическими технологиями являются дифференциация, типологизация, кластеризация, клишеизация, которые особенно актуальны в смешенном (сочетание традиционного и дистанционного) обучении
в период пандемии. В конечном итоге данные технологии способствуют развитию мягких навыков, без
которых не возможна карьерная реализация выпускников экономических специальностей.
Ключевые слова: социо-эмоциональный интеллект, мягкие навыки, английский язык для специальных
целей, инновационные дидактические технологии, когнитивно-систематизирующая методическая
компрессия, дифференциация, кластеризация, клишеизация, студенты экономических специальностей.
DIGITAL ECONOMY: MODERN TECHNOLOGIES OF TEACHING ENGLISH LANGUAGE STUDENTS IN THE PROFESSIONAL SPHERE
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Abstract. The article generalizes the data collected as a result of online and offline classroom ESP studies
concerning soft skills development. The authors argue that soft skills are the products of socio-emotional
intelligence development at English for Special Purposes (ESP) lessons. Researchers point out that socio-emotional
intelligence formation can be advanced providing the use of innovative didactic technologies of teaching ESP. They
are differentiation, typologization, lingua clustering, clich making and etc., which are especially relevant under
blended learning conditions in the period of epidemic. As a result these technologies contribute to the soft skills
development which stipulates the career ambition realization of economic specialties students.
Keywords: socio-emotional intelligence, soft skills, English for Special Purposes (ESP), innovative didactic
technologies, cognitive systematizing didactic compression method, differentiation, lingua clustering, clich
making, economic specialties students
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Взаимоотношение между развитием социо-эмоционального интеллекта в условиях очного, традиционного, и в условиях дистанционного образования
изучено крайне недостаточно. Формирование таких
качеств личности как, кризисоустойчивость, критическое мышление, самоорганизация, образовательная
вовлеченность, уверенность в себе, умение работать в
команде, амбициозность и др., соответствующих развитому социо-эмоциональному интеллекту, в условиях
изоляции оказалось особенно сложным дидактическим процессом, для студентов экономических вузов.
Указанные качества, как показывают эмпирические
исследования, не только способствуют дальнейшему
успеху в учебе, но и позволяют первокурсникам не
бросить университет на начальном этапе высшего
образования.
Для написания данной работы мы использовали
наблюдения, полученные в фокус группах на занятиях иностранного языка для специальных целей (ESP),
наблюдения наших факультетских коллег и коллег Британских университетов, а также теоретические работы
по теме личностного роста. Современная академическая глобальная среда столкнулась с новыми для себя
вызовами, а именно: необходимостью обеспечить обучение в период пандемии корона вируса, справиться
с задачей обеспечения образовательными услугами на
достойном уровне в период изоляции студентов, не
допустить снижения качества образовательных услуг,
а также не растерять интеллектуальный потенциал
университетов из-за массового исхода преподавательского и студенческого состава из образовательной
среды. «»Повсеместный перевод процесса обучения
в дистанционный формат зарекомендовал себя как
надежный способ сохранения всех аспектов обучения,
однако выявил и ряд сложностей, которые требуют более тщательного анализа и разработки некоторых мер
преодоления негативной стороны процесса обучения с
помощью дистанционных технологий» [1, с.9].

Цель нашей работы – сделать обзор исследований
по теме развития социального и эмоционального интеллекта для того, чтобы обосновать причины использования инновационных дидактических технологий
на занятиях ESP в современных условиях изменения
образовательных контекстов. Под образовательными контекстами мы понимаем как развитие образовательной среды, её изменение из-за пандемии, так
и необходимость формирования личностных качеств
студентов, так называемых «мягких навыков» (soft
skills), направленных на дальнейший академический и
профессиональный рост.
Социально-эмоциональный интеллект – это умение
понимать, осознавать, управлять как своими эмоциями,
так и задействовать их в социальных отношениях. Под
управлением мы понимаем адаптирование эмоций в
соответствии с целью взаимодействия, с учётом особенностью объекта и среды взаимодействия. Целью
использования социо-эмоционального интеллекта
является обогащение нашего опыта, улучшение взаимоотношений, улучшение благополучия. Социо-эмоциональный интеллект рассматривался ранее в научных
трудах как две отдельно изучаемые области знания,
хотя и взаимосвязанные, взаимопроникающие и неотделимые друг от друга.
Саловей и Майер определили эмоциональный интеллект как умение мониторить свои собственные чувства
и эмоции, то есть осознавать и контролировать их [23,
с.189]. Более того, учёные подчеркивали, что характерной особенностью эмоционального интеллекта является эмоциональная «дискриминация», то есть умение выделить те эмоции из многих, которые наиболее
полно будут управлять вашими мыслями и действиями.
Голман объясняет, что эмоциональная составляющая
интеллекта (emotional quotient-intelligence – EQ) является умение человека понимать и управлять своими
эмоциями в отношениях с другими людьми, а также
умение использовать эти эмоции для изменения этих

и позитивно признаётся в работах психологов всего
мира. Дэвис и Гринберг отмечают, что студенты первого
курса проявляют академические и научные инициативы, которые являются непосредственно результатом работы в классе. Соответственно, поддержка со
стороны преподавателя и дальнейшее развитие этих
компетенций во время групповых занятий приводит
к формированию устойчивых навыков анализа и синтеза, а также стремления к познанию и обучению [17,
c.63]. Драйден и Воз подчёркивают, что традиционный
образовательный процесс должен быть организован с
учётом личностного и эмоционального развития студентов первого курса, так как именно они являются
критически важными для последующего эффективного
когнитивного развития. Исследуя лучшие образовательные практики, учёные отметили, что эмоциональное развитие является основной целью этих обучающих программ.
Формирование обучающих способностей – это комплексная мульти-дисциплинарная и кросс-дисциплинарная задача обучающей среды, которая включает в
себя многочисленные дидактические, педагогические
задачи, а также связана с постоянными и последовательными исследованиями в образовательной сфере.
Результатом подобных исследований в последствие
являются те самые учебные пособия, материалы, которые берутся за основу методической разработки курса.
Цель данного исследования, проводимого в условиях наблюдения и сбора эмпирических данных на
занятиях иностранного языка для специальных целей,
показать, что традиционные занятия, проводимые в
очном режиме со студентами первого курса, оказывают
критическое влияние на формирование социо-эмоционального интеллекта и так называемых «мягких навыков» (soft skills). Хилсдон и Фостер [20] отмечали, что
основное формирование профессионально значимых
качеств личности происходит в результате социального и эмоционального взаимодействия студентов
первого курса между собой и преподавателем. Именно
студенты первого курса являются наиболее поддающимися влиянию старших наставников и других агентов
влияния, лидеров групп, коллективному мнению и т.д.
И, наоборот, в условиях отсутствия оных, профессионально важные для специалиста мягкие навыки (приятие, позитивное мышление, эмпатия, вовлеченность,
работа в команде, креативность, соревновательность,
критическое мышление и т.д.) не формируются или
формируются плохо. Хилсдон провёл исследование и
сделал вывод о том, что для студентов первого курса
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отношений [19, с.26]. Торндайк даже позиционировал
EQ как умение осознавать свои эмоции и управлять
с их помощью другими людьми. Кантор и Кихлстром
(1987) позже дали новое определение EQ как персонифицированное понимание социального мира (social
quotient; SQ). Позднее данное определение подверглось критике и уточнению. Гарднер, например, ввел
концепцию существования нескольких интеллектов
(multiple intelligences), делая вывод, что есть, по крайней мере, два типа интеллекта: межличностный – тот,
что помогает считывать эмоции и понимать социальное
поведение других людей, внутриличностный – тот, что
даёт возможность понять свои собственные эмоции
[18, с. c.35]
В современных научных исследованиях EQ и SQ взаимосвязаны и взаимообусловлены. Например, Голман
утверждает, что все эмоции социальны [19, с.27], так
как люди делятся тем, что они чувствуют по отношению
к общей цели, что их общие действия мотивируются социальным окружением или внешним влиянием.
Другими словами, социальный и эмоциональный интеллект тесно переплетаются, дополняя друг друга
так, что сложно различить и отделить один от другого,
что говорит в пользу изучения социо-эмоционального
интеллекта, как единого целого. Именно взаимопроникновение и взаимодополнение эмоциональных и
социальных компетенций, навыков, фасилитаторов
определяют, на сколько эффективно люди могут понимать друг друга и выражать себя, понимать других
и взаимодействовать с другими, а также справляться
с повседневными вызовами [16, с.14]. Соответственно, можно считать, что социальный и эмоциональный
интеллект является неотделимым единым конструктом, так как нельзя изучать один, не изучая другого.
Комплексность явления проявляется особенно в приложении к исследованию оного в контексте образовательного пространства. Опыт и знания наставника
влияют на поведение людей, особенно в критических
ситуациях; на то, как они рефлексируют, реагируют на
изменения ситуации, адаптируются и справляются с
кризисом. Развитие социо-эмоционального интеллекта
на практике приводит к формированию личностных характеристик, качеств личности, некоторые из которых
появляются в процессе получения соответствующих
знаний и поддержки, а также в результате личностного
взаимодействия, авторитетного влияния, например,
всего того, что предлагает традиционное образование.
Значение наличия развитого социо-эмоционального
интеллекта в процессе обучения у студентов широко
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специальные знания играют второстепенную роль по
сравнению с потребностями получать общеразвивающие образовательные знания и общеуниверситетский
опыт через систему наставников, которые затем оказывают либо положительное, либо отрицательное влияние на последующую профессиональную карьеру [20].
Поученные данные указывают на то, что такая поддержка требует наличие высококвалифицированных
преподавателей, а также специальную подготовку для
работы с первокурсниками. От преподавателей требуются не только знания в профессиональных областях
или, по крайне мере, знакомство с ними в рамках факультетских программ, но и личный жизненный опыт.
Хатсон (2013) считает, что учителям, работающим
по программной дисциплине, необходимо одновременно способствовать формированию таких качеств
личности, как: приятие, эмпатия, уважение к успешному социальному и межкультурному взаимодействию.
Однако мы считаем, что не все преподаватели, предметники, читающие лекции, и которые находятся в
современных условиях эффективного контракта, имеют
равные педагогические возможности. В некоторых
ситуациях академический контекст самого предмета
(высшая математика, бухучёт, физика, статистика и
т.д.) не позволяет отвлекаться от профессиональной
обучающей цели. Хатсон полагает, что программа даже
по узко специализированным предметам должна быть
спроектирована таким образом, чтобы у преподавателя
была возможность способствовать развитию социоэмоциональному интеллекту первокурсника, при этом,
не умоляя, а, наоборот, способствуя профессиональной
составляющей [21, с.14]. Хатсон и Кволтер считают, что
решением проблемы является разработка интегрированных программ, которые способствуют и получению
специальных знаний по профессионально ориентированным дисциплинам, и развитию социо-эмоциональному интеллекта. Примером подобной интеграции,
на наш взгляд, является дисциплина «Иностранный
язык для специальных целей» (ESP), которая позволяет
формировать не только лингвистические компетенции,
профессионально ориентированные навыки, но и развивать личностные характеристики, упомянутые выше.
Напомним, что личностные характеристики являются
прямым результатом формирования социо-эмоционального интеллекта. Большинство творческих заданий
на занятиях по иностранному языку для специальных
целей: симуляции, кейсы, презентации, носят межкультурный и кросс-дисциплинарный характер [21, с.15].
Преподаватель выступает не только в качестве носите-

ля лингвистических знаний, но и в качестве фасилитатора, наблюдателя, координатора, коллеги, и, конечно,
в качестве агента влияния для первокурсников. Сам
по себе предмет иностранного языка носит интерактивный характер постоянного взаимодействия, при
котором студенты имеют возможность не только проявить личностные характеристики, но и сформировать
новые под влиянием членов группы, под непрямым
влиянием учителя. Особенно важной особенностью
иностранного языка для специальных целей является
то, что обучаемый помимо прямого воздействия обучающей среды находится под воздействием нейролингвистического программирования, так как во время
преподавания иностранного языка для специальных
целей сдвигается акцент цели с лингвистической на
профессиональную, что способствует большей вовлеченности и мотивации на освоение как языкового, так
и профессионального знания [6, с.75].
Остановимся на некоторых инновационных дидактических технологиях, которые позволяют оптимизировать не только обучение ESP, но и способствуют формированию социо-эмоциональному интеллекту. Одной из
таких технологий является метод когнитивно-систематизирующей методической компрессии, используемой
для представления и активизации профессиональной
лексики студентов на уроках иностранного языка в нелингвистических университетах. Основными приемами
данного подхода являются: лексико-грамматическое
картографирование, алгоритмизация и дидактические
сопровождения. Принципы клишеизации, кластеризации, типологизации (типирования), дифференциации,
индивидуализации и целенаправленности воздействия
позволяют студентам, изучающим другие языки, быстро
усваивать профессиональный словарный запас иностранного языка и избегать традиционных трудностей
в обучении.
Актуальными задачами в системе высшего образования являются обучение иностранному языку с
позиции развития социо-эмоционального интеллекта. Современная дидактическая задача заключается в
том, чтобы развивать не только практические навыки
владения профильно- ориентированным языком, но
и создать предпосылки для научного роста будущего
специалиста. Взаимосвязь между социальными и академическими навыками мало изучена, степень взаимопроникновения и взаимовлияния является предметом
исследования многих известных ученых [2, с.57], [3, с.
с.85], [5, с. с.138]. Очевидным фактом является то, что
педагоги делают всё возможное, чтобы выпускники

возможность не только у мело оперировать ими, но и
получать дополнительные возможности по активному
использованию новой лексики.
2. Принцип кластеризации используется в создании аналогичных моделей словообразования, функционально типичных грамматическим структурам.
Образуются речевые паттерны, то есть происходит
группирование и формирование той же готовой схемы
употребления данных моделей, когда лексико-тематическая лексика концентрируется в особых семантических блоках, основной целью которых является систематизация и стандартизации словесных элементов.
3. Принцип, основанный на выделении определенных типов, означает разбивку лексико-тематической и
нетематической лексики по определенным, сходным
друг другу виду деятельности, а также родственных
видов деятельности, ситуаций общения и т. д., сходных
по определенным параметрам в процессе развития
иноязычной коммуникативной компетенции. Таким
образом, происходит разделение повседневных и профессиональных аспектов языка на систематические
группы с определенными свойствами.
4. Принцип дифференциального использования
методов обучения, инструментария, тематической лексики реализуется в соответствии с:
- психотипологическими особенностями студентов;
- целью урока;
- учебными целями и задачами;
-спецификой и ориентацией на развитие определенной категории функциональных свойств тематической
и нетематической лексики;
- уровнем владения языком у студентов.
5. Принцип личностно-ориентированного преподавания предполагает разработку соответствующего
учебного материала, в зависимости от индивидуальных особенностей учащихся: возраста, специфики
языкового восприятия, особенностей познавательных
процессов и др.
6. Принцип целенаправленного обучения связан с
ускоренным овладением общими, пригодными для всех
видов речевой деятельности языковой работы, а также
формирования системы общих знаний, акцентируясь на структурных свойствах системы в иностранном
языке.
Мы полагаем, что развитие коммуникативной компетентности у студентов на занятиях ESP будет осуществляться наиболее эффективно, если определенные методы и средства (инструменты) будут интегрированы в
структуру и содержание процесса изучения иностран-
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могли реализовать свои амбиции, как в практической
профессиональной сфере, так и в научно-исследовательской, при этом одним из главенствующих факторов
является определенный уровень развития социо-эмоционального интеллекта. При этом творческий подход
к обучению иностранному языку не менее важен, чем
усердие студентов, поскольку он обеспечивает овладение основами разговорной речи, прослушивания,
письма, основными видами речевой деятельности и
повышения реальной мотивации к изучению иностранного языка. Это становится возможным благодаря не
только личности учителя, но и развитию качеств личности самих студентов (креативности, самоорганизации,
командному духу, соревновательности, критическому
мышлению и т.д.) [8, с.20].
Разработка методологических основ интенсификации процесса обучения иностранным языкам студентов нелингвистических вузов особенно актуальна
в условиях смешанного (сочетание онлайн и офлайн)
образования в условиях пандемии [7, с.14]. Поэтому
методологии интегрированных проектов по изучению
языка (сочетание презентаций, проектных заданий,
письменных обоснований и т.д.) является наиболее
перспективной областью интенсификации дидактического процесса [8, c.5].
Другие авторы рассматривают применение современных возможностей с обновленными ресурсами
представления учебного материала для более эффективного использования знаний по иностранному
языку с максимальной активацией познавательных
способностей учащихся. Для достижения этой цели используется новый метод, который имеет определенные
преимущества с точки зрения улучшения профессионально ориентированного коммуникативного языкового обучения студентов и заключается в некоторой
сжатии преподаваемого материала.
Мы полагаем, что данный метод основан как
на общих дидактических, так и на особых принципах,
которые принимают во внимание специфику обучения иностранному языку, направлены на ликвидацию
затруднений, вызванные этой спецификой, и усиливают эффективность образовательного процесса. Ниже
предложены некоторые особые принципы применения
предложенного инновационного метода:
1. Данный принцип заключается в том, что в основе
профессионально-ориентированного обучения, в данном случае в учебных пособиях и разработках лежит
набор специальных особых , готовых к запоминанию
и активногго воплощения в живую речь фраз, что дает
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ных языков [9, с.155]. Под конструкциями понимаются
основные составляющие метода по сжатию учебного
материала, а именно лексико-тематические и грамматические карты для наиболее активного запоминания;
шаблоны решения узловых и речевых задач; подборка
дополнительного материала с наиболее ярко выраженным контентом, направленным на изучение и отработку
новой тематической лексики с иллюстрациями, а также
с учетом грамматических структур в практическом применении. В подтверждении вышесказанного приводится соответствующий пример одного из инструментов
методической компрессии в виде следующих этапов:
Во-первых, необходимо осуществить лексико-тематический отбор и наиболее часто используемые
грамматические структуры. Должна прослеживаться
именно частота использования подобных конфигураций и их группирование исходя из поставленной
ранее задачи самого исследования и соответствия
изучаемой темы. Студенты самостоятельно заполняют
вычленяемые группы на основе информации, которой
они владеют и предоставленного ресурса, при этом
допускается использование словаря.
Во-вторых, после отбора необходимого речевого
инструментария студентам при помощи преподавателя
и тех речевых моделей, которые он предоставляет,
предлагается активизировать отобранный материал,
активно вводя его в речь. У студентов экономистов это
может быть осуществлено на основе разработки и воплощения в жизнь всевозможных кейсов по решению
экономических задач.
В-третьих, на этой ступени это уже самостоятельное
применение отработанных выше языковых структур в
речи. Здесь студенты после отработки вышеперечисленных умений окончательно закрепляют и совершенствуют лексические навыки, при помощи которых они
уже могут осознанно обозначать предметы, объекты и
процессы, независимые друг с другом [7, с. 142].
Таким образом, мы видим, что использование подобной схемы, коей является карта, шаблон, алгоритм
или иллюстративная поддержка очень удачно помогает
студенту овладевать подобной технологией по усвоению нового материала и его активации в реальных
условиях языковой необходимости. При этом важным
является держать в равновесии те виды языковой компетенции, на которые направлены подобные методы,
что давало бы возможность студентам держать руку
на пульсе в плане освоения тех или иных умений и в
случае необходимости корректировать уровень своих
возможностей и достижений в изучаемом предмете

[11, с.5]. Здесь имеет место быть такой процесс, как
рефлексия, то есть понимание и своего внутреннего
мира, а также выстраивание и расширение связей той
деятельности, которая осуществляется на занятиях,
следовательно, здесь можно говорить о двунаправленной характеристике данного явления [10, c. 12].
Подобное может помочь более качественно изучать
материал студентам и помочь им быть сконцентрированным на познавательном отношении к изучаемому
предмету посредством использования теоретических
знаний, алгоритмов, схем и т.д.
На сегодняшний день применение компрессии
педагогом может наблюдаться, когда он сжимает текст,
сохраняя его основу и адаптируя его под уровень студента. При этом отмечается, что подобный процесс положительно влияет на развитие навыка чтения и написания на иностранном языке, что наиболее актуально в
нынешней ситуации, когда все образование вынуждено
сместить свои акценты с аналогового на цифровое, то
есть дистанционное [12, с.630]; [13, c.141]; [14, с.262].
Таким образом, подобный инновационный метод, применяемый при изучении профессионально-ориентированного контента, показывает свои преимущества, что
и доказано на практике, где появляется возможность
разнообразить процесс обучения, сочетая при этом
некоторые другие методы, формы подачи материала,
когда важно подавать материал порционно, исходя из
задач, поставленных выше.
Из проведенного исследования мы заключаем, что
подобный метод используется благоприятно в профессионально-ориентированном обучении не только
в виде предоставляемой информации, но и в операционном сочетании структуры, методов, психологических
особенностей обучаемого и т.д. Важным моментом
здесь выступает то, что важной наполняемостью является выдвижение на первый план использования сформированных мягких навыков, соответствующих качеств
личности для достижения поставленных задач педагогом. Навыки, как и все другое, являются неотъемлемым
фактором изменчивости современного общества. Они
подвержены тем изменениям, которые переживает
все человечество и идут в ногу со временем. В первую
очередь это касается цифрового развития общества,
которое позволило бы улучшить реальную ситуацию,
в условия которой попало все человечество и теперь
вынуждено искать пути выживания, а применительно
к образовательному процессу дать студентам возможность справляться с растущим объемом информации,
не теряя к ней интереса и в то же время, позволяя

ве креативности. Спрос на креаторов в экономической
области особенно высок, но мы считаем, что также он
велик и в научно-прикладной академической сфере,
где, в силу специфики консерватизма, особенно сложно быть инноватором. Поэтому импликация нашего
исследования заключается в том, чтобы подчеркнуть
необходимость оптимизации обучения таким образом,
чтобы в условиях смешанного образования поощрить
непосредственных участников оного к развитию научно-исследовательских навыков. Такие компетенции, как интерес к новому, любознательность, умение
работать с различными источниками информации,
синтезировать и анализировать, реферировать и презентовать результат убедительно и харизматично, могут
и должны развиваться на занятиях по английскому
языку для специальных целей. Более того курсовые
программы по предмету построены уже таким образом,
что указанная задача мягко интегрирована в процесс
обучения. Наряду с упражнениями на развитие лингвистических навыков, мы наблюдаем, что методисты
включают задания на симуляцию, кейсовые и игровые
задачи, которые направлены на проведение исследований не только в практической плоскости, но и в
профессионально-прикладной, а также и в научной.
Студенты экономических специальностей не только
пишут академические (научные) эссе, но и участвуют
в научных «круглых столах», конференциях, публикациях, презентуя свои результаты.
Таким образом, способствуя научно-исследовательскому потенциалу, преподаватели экономических специальностей оптимизируют практико-ориентированные навыки, в том числе и лингвистические. Предмет
иностранного языка для специальных целей, который
читается в большинстве негуманитарных вузов, имеет
уникальную особенность. А именно помимо чисто языковых знаний, студент получает профессиональные,
в нашем случае экономические, знания, например в
области юриспруденции, налоговой политики, бухучета
и информационных технологий. Несмотря на тот факт,
что эти знания носят начальный, базовый характер, они
способствуют формированию интереса и мотивации
студентов к получению новых профессиональных. На
этапе частичной изоляции и дистанционного режима
данный фактор играет ключевую роль в формировании
необходимого поведения учащихся, направленного на
учение. Как мы отмечали выше, данное поведение не
появляется от рождения, но формируется в процессе воспитания и обучения. Современные дидактики
полагают, что процесс познания и осознания всего
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эффективно получать ее на когнитивном и личностноориентированном уровнях.
Таким образом, при определении рефлексии и ее
компонентов при обучении тому или иному навыку,
можно говорить о том, что полученные знания студентов являются когнитивными и которые теперь могут применяться студентами сознательно в той или
иной ситуации. Данный процесс дает возможность
студентам больше осознать те действия, которые его
окружают и он сам при этом осуществляет их самостоятельно при помощи критического мышления
(critical thinking), коммуникативной вовлеченности
(communicative skills), умение работать в команде
(team work), соревновательность (competition), мотивация (motivation), креативность (creation) и позитивное мышление (positive thinking). Все вышеперечисленные качества, конечно же, развиваются в
ходе применения подобных принципов и технологий
неразрывно связанны при этом с когнитивно-систематизирующей методической компрессией, которая,
наряду с этим, гарантирует более качественное овладение языковыми компетенциями при обучении
профилированного языка, но и, также, приобретает
актуальное значение в условиях смешанного образования в период пандемии. Обучающая среда, отвечающая
профессиональному росту, с одной стороны, и развевающая социо-эмоциональный интеллект, с другой,
является наиболее эффективной для формирования
личностных качеств будущих специалистов.
Одной из важнейших проблем, стоящей перед современной дидактической наукой, является изучение
взаимоотношения между социальным поведением и
склонностью к научно-исследовательской деятельности. Многие педагоги отмечают, что только организация
учебного процесса таким образом, чтобы он способствовал развитию социо-эмоционального интеллекта,
может приводить в конечном итоге к формированию
исследовательских навыков. Наше исследование опирается на научные выводы Б. Ф. Скинера о том, что
научение не связано прямо с врожденной когнитивной
деятельностью, что оно формируется в результате взаимодействия с обучающей средой. Другими словами,
познавательное поведение учёного формируется в
процессе образовательного и психологического общения между учителем и учеником. Стремление искать,
осмыслять найденное, противостоять сложностям и
неудачам, находить выход из кризисной ситуации, позитивно и гибко мыслить – это те самые компоненты
психологической деятельности, которые лежат в осно-
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нового является самым сложным с точки зрения психологии и педагогики высшей школы, по трудоёмкости
сравнимым с добычей энергоресурсов или выплавкой
стали. Об этом часто забывают преподаватели вузов,
для которых имеющиеся знания являются результатом
узконаправленной практической деятельности.
Мотивация и интерес к познанию для студентов
первого курса критически важен ещё и потому, что
поступив в вуз сразу после школы, обучаемый склонен
к выгоранию по отношению к дальнейшему обучению.
Этот факт объясняет причину того, что основной отсев, исход из университетов, происходит после первого
года обучения, так как первокурсники так и не смогли
влиться в университетскую жизнь.
Предмет иностранного языка для специальных
целей (ESP) помогает снять психологический барьер
обучаемых и постепенно перейти к профессиональным экономическим знаниям, одновременно практико-ориентированным и научным. Особенность ESP заключается в том, что данный предмет сдвигает акцент
цели. Другими словами, обучаемый учит язык в экономическом, или в любом другом профессиональном
контексте, не фокусируясь на грамматике или особых
лингвистических конструкциях, но стремясь достичь
главной цели коммуникации, то есть быть понятым.
Более того разнообразие тем, языковых и профессиональных задач курса, как ни в каком другом предмете,
способствуют тому, что студентам проще освоить профессиональные темы.
Это объясняется тем, что представители поколения
детей, родившихся после 2000-х годов, отличаются
«сетевым» когнитивным мышлением. Данный тип познавательного процесса отличается от линейного тем,
что познающий не переходит постепенно от простого
к сложному, но имеет тенденцию возвращаться к изученному материалу или перескакивать через последовательную информацию, а также углубляться в детали
изученного, рефлексируя и критически осмысливая,
он/она открывает нечто, что становится его/её озарением. Разнообразие материальной базы и средств
обучения иностранному языку для специальных целей
также способствуют «сетевому» мышлению.
Многие наши коллеги обратили внимание на то, что,
работая с первокурсниками поколения Z, центениалами, напомним, что это представители поколения, рождённого в начале 2000-х, плохо воспринимают сдержанных, без эмоционального интеллекта учителей. Для
них чрезмерное увлечение цифровыми технологиями в
школе, подготовка и сдача ЕГЭ, самоизоляция в период

пандемии привели к тому, что персонифицированный контакт с преподавателем вуза стал критическим
фактором посещаемости занятий, а, следовательно,
эффективности усвоения знаний. Следовательно, отсутствие возможности личностного контакта, который
характеризуется считыванием языка жестов, обменом
эмоциональным фоном, приводит к потере интереса,
демотивации, пропуску занятий, результатом чего является то, что студенты бросают занятия и уходят из
университета. Подобное поведение особенно свойственно первокурсникам, так как они, как никто, являются наиболее неопределившейся целевой группой,
потратившей наименьшее количество усилий и средств
на своё образование, а поэтому гибкой и свободной в
выборе карьерного пути.
Многие исследователи [22, c.219-231] ссылаются на
то, что в тех случаях, когда преподаватели не имеют
возможности эмоционально развивать слушателей в
силу специфики предмета и жесткости программы дисциплин, имеет смысл проводить специальные занятияконсультации-собеседования на наиболее интересные
для студентов темы. Подобный опыт проводился в ведущих Британских университетах, как мы отмечали выше,
цель подобных занятий заключалась в развитии социоэмоционального интеллекта, не зависимо от профиля
университета. Полученные эмпирические результаты
подтверждают выдвинутое предположение о том, что
первокурсники, посещающие подобные собеседования,
развивают эмоциональный интеллект и формируют качества личности, способствующие более легкой адаптации
к новой обучающей среде. Более того, сформированные
таким образом позитивное мышление, чувство принадлежности студенческому сообществу, терпимость, эмпатия, основы критического мышления и другие качества
приводили к тому, что они не только не бросали занятия,
но и проявляли мотивацию, трудолюбие, вовлеченность
в совместную когнитивную деятельность.
Для преподавателей подобные консультации помогали понять индивидуальные потребности студентов,
дифференцировать их как личности, с одной стороны,
и определить их как объектов образовательной среды,
с другой стороны, в холистическом смысле. Интерес
преподавателей в этом контексте определяется тем,
что педагог ищет причину блокирования процесса познавательной деятельности, пытаясь её найти и устранить, одновременно определяя структуру когнитивной
деятельности каждого студента с целью преодоления
сложностей обучения для более легкого усвоения,
достижения успеха.

развитие. Итак, ученые выделяют, среди прочих, в
качестве основных качеств личности социо-эмоционального интеллекта: мотивацию, эмоциональную
устойчивость, эмпатию, социальную вовлеченность,
уверенность и способность к самооценке, эмоциональную выдержку.
Социальная вовлеченность, на наш взгляд, является определяющим компонентом, который непосредственно связан с мотивацией и на когнитивную
деятельность, и на коллаборацию (сотрудничество,
групповая работа). Социальная вовлеченность, которая иногда проявляется в харизме лидера, либо
стремлению к проявлению лидерских качеств, также
предполагает эмоциональную устойчивость, выдержку и эмпатию, без которых нельзя научиться навыку
работы в команде. Без уверенности в себе и способности к самооценке нельзя быть социально вовлечённым в коллективный труд, общую креативную
деятельность. Способность к самооценки развивается
через формирование критического мышления, более того, является высшим его проявлением, так как
личности свойственно оценивать других. Особенно
сложно оценить свои решения и поступки харизматичному лидеру, который привык к успеху и победам,
который даже на подсознательном уровне, не боится
совершать рискованные поступки и принимать спорные решения. На него не оказывает влияния мнения
большинства, тем опаснее для коллектива могут быть
последствия необдуманных поступков в условиях
меняющейся среды. Именно поэтому Албрехт подчёркивал значение не только оригинальности мышления
лидера, но и выработанный навык чувства реальности, который предполагает постоянный мониторинг
меняющихся условий среды, так называемый навык
«чувства присутствия», сопричастности к переменам. Рефлексия и гибкость мышления, любопытство
и любознательность, интерес к мнению других, - вот
те качества личности, без которых мы не можем говорить о социальной вовлеченности [15, c. 41].
Начало 21 века ознаменовано многочисленными
исследованиями на тему эмоционального и социоэмоционального интеллекта и его влияния на профессиональное развитие студентов экономических
специальностей. Мы остановились на качествах личности, которые формируются в результате развития
данного интеллекта, и которые оказывают огромное
влияние на профессиональное становление будущих
руководителей. Более того, на наш взгляд, именно
эти качества развиваются на занятиях иностранного
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Одновременно, выстраивая позитивные взаимоотношения в группе, студенты развивают чувство принадлежности к университетскому сообществу через
получение информации и знаний, что, в свою очередь, делает их более уверенными и независимыми
слушателями. Учёные считают, что данные практики
полезны не только на первом курсе, но и в дальнейшем, вплоть до выпускных лет, так как они неизменно
способствуют развитию социо-эмоционального интеллекта, а, следовательно, формированию качеств
личности, необходимых для удовлетворения карьерных целей [22, c.230]. Для первокурсников вызовами
являются психологические переходы от обучению в
школе к образованию в университете, к самостоятельной работе, к новым обязанностям и условностям,
новой культуре общения и подаче информации, к
новому контролю и характеру конфликтных ситуаций. Кволтер [22, c.219] отмечает, что для некоторых студентов указанные сложности создают такие
сложности, что они становятся непреодолимыми и
приводят к тому, что студенты первого года обучения бросают университет, если им не оказывается
соответствующая педагогическая и психологическая
поддержка. Учёные предоставляют результаты исследований, что при организации соответствующих
программ, направленных на формирование социоэмоционального интеллекта, появляется устойчивая
резистенция, другими словами, первокурсники легко
переносят психологические трудности адаптации и
не бросают занятия [22, c.221]. Он обнаружил, что
есть прямая зависимость между эмоциональным интеллектом и академическими достижениями. Более
того, национальное исследование, проведенное организацией Американского Тестирования Колледжей
(the American College Test organization, ACT), пришло
к выводу, что основная причина, почему первокурсники перестают заниматься, не заключается в том, что
у них слабая научная база или, что у них отсутствуют
когнитивные способности, а в том, что ими руководят
«некоторые факторы личностного порядка». Поэтому,
предоставляя возможность непосредственного взаимодействия, интерактивного контакта, групповой
поддержки, можно преодолеть трудности личностного
роста и адаптации у студентов, которые хотят справиться с новыми вызовами. Новые контакты обеспечивают условия, при которых они могут продолжать
свои занятия, так как становятся более уверенными в
себе, более мотивированными в процессе получения
новых знаний, направленных на личностный рост и
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языка для специальных целей, так как сложно найти дисциплину, которая была бы более социально
и профессионально ориентирована. Таким образом,
преподаватели ESP (English for Special Purposes), как
никакие другие педагоги, призваны реализовать задачу по оказании реальной помощи по адаптации
студентов экономических вузов к новой для них образовательной среде, к снятию психологических барьеров на пути развития когнитивных процессов. Именно
занятия по профессиональной коммуникации формируют такие личностные качества, как: критическое
мышление, соревновательность, умения работать в
команде и мотивировать, принимать решения и нести
ответственность за них, умение адаптироваться и толерантность, самоорганизацию и умение организовать
других, харизматичность и амбициозность, а также
гибкость и кризизоустойчивость. Данные качества
личности получили название «мягких» в последних
дидактических исследованиях по психологии высшей школы. В исследованиях также утверждается,
что именно наличие мягких навыков особенно актуально для успешной профессиональной реализации
специалистов в экономической области, независимо
от того, в какой среде развивались данные навыки
онлайн или оффлайн. «В новом периоде характер и
динамика управленческих процессов будет определяться новыми информационно-коммуникативными
технологиями, которые способствуют интеграции временных и пространственных связей. В то же время
цифровой способ развития тесно связан с ростом
информационных и коммуникативных технологий
«[4, с.23]. Цифровая эпоха провозглашает появление
нового общества, в котором как раз такие навыки,
которые рассматриваются в данной статье имеют место быть. Для оптимизации процесса формирования
выше означенных профессиональных качеств личности преподаватели ESP вооружены инновационными
дидактическими технологиями, такими, например,
как когнитивно-систематизирующая методическая
компрессия, дифференциация, кластеризация, типологизация, клишеизация, которые призваны интенсифицировать профильное лингвистическое обучение,
вследствие чего, ускоряется и облегчается развитие
мягких навыков в условиях смешанного образования.
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Система управления жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройством в городе федерального
значения Москва в ходе своего развития получила ряд
существенных особенностей.
В первую очередь, закон города Москвы от
06.11.2002 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» закрепил сложившуюся двойственную систему муниципального (муниципальные
образования) и территориального деления в субъекте
и разграничил полномочия органов местного самоу-
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правления. На одной и той же территории закрепилась
деятельность муниципальной власти, субъектами которой является Совет Депутатов и администрация муниципального образования и территориальные органы
государственной исполнительной власти регионального уровня, субъектом которой является Управа района.
Управа района находится в структурном подчинении у
префектуры административного округа, и, впоследствии Правительства г. Москвы (орган исполнительной
власти субъекта).[7]
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подготовке
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав

Рис. 1. Типовая модель структуры управления Управы района.
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Таким образом, деятельность управы района направлена на организацию исполнения полномочий
Правительства Москвы и префектур административных округов, а также контроль и надзор за деятельностью предприятий и учреждений на подведомственной
ей территории.
В соответствии с Положением об управе района (утверждено Постановлением Правительства Москвы от
24.02.10 №157-ПП О Полномочиях территориальных
органов исполнительной власти г. Москвы) За Управой района закрепляется ряд полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, в
том числе: организация, координация, мониторинг и
контрольно-надзорная деятельность, объектом которой
выступают управляющие организации, находящиеся в
ведении управы; организация и координация деятельности организаций, специализирующихся на устранении
аварий разводящих сетей газо-, электро- водоснабжения района и т.д; организация подготовки объектов жилого фонда к эксплуатации, а также мониторинг данной
готовности; организация работ по вывозу твердых бытовых отходов, содержание площадок для контейнеров;
организация благоустройства территорий, находящихся
в ведении подведомственных организаций и др.
Как правило, управа представляет собой линейно-функциональную структуру управления, одним из
структурных подразделений которой является отдел

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Типовая модель организационной структуры
управления Управы района, а также место профильного отдела в ней представлены на рис. 1. Несмотря
на все преимущества и доказанную эффективность
использования линейно-функциональной структуры
управления в органах исполнительной власти всех
уровней, данная организационная структура имеет некоторые недостатки. В первую очередь наблюдаются
сложности в кооперации между функциональными руководителями, в некоторых случаях (при недостаточной эффективности деятельности главы) отмечается
отсутствие осознания о работе над едиными целями.
При дальнейшем развитии проектного управления и
распространения принципов проектного менеджмента
на уровень данного субъекта управления считаем необходимым более масштабное внедрения матричной
организационной структуры управления.
Большинство организационных структур управ
районов включают единый отдел, ответственный за
полномочия по вопросам ЖКХ и благоустройства в
качестве одной структурной единицы, не разделяя
их. Это приводит к проблемам, связанным с организацией работы внутри отдела по достаточно обширному
списку полномочий. Данная проблема вытекает из
построения Положения об управе района, в котором
эти полномочия выделены в единый блок. Возможна

алами при благоустройстве [8]. В связи с данными
результатами были проведены беседы с представителями Управы, исполнителями работ, а также изучена
отчетная документация. Полученные результаты
исследования привели к выводу, что недовольство
населения является следствием не реального положения дел, а неверными данными, находящимися
в распоряжении граждан, отсутствием личной вовлеченности населения в процесс благоустройств
(Неинформированность граждан о возможности
участия и, зачастую, отсутствие инструментов для
реализации непосредственного участия).
Одним из возможных решений данной проблемы может стать создание единой информационной
системы по мониторингу состояния объектов благоустройства с внедренной системой обратной связи.
Данное направление совершенствования возможно
реализовать на основе BIM-технологий. На фоне
общих тенденций к цифровизации данное направление может обрести максимальную эффективность.
На уровне муниципальных образований возможно
использование форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом №131-ФЗ.
Отдельно для сферы ЖКХ следует отметить отсутствие стратегии взаимодействия Управа – ГБУ «Жилищник». Предполагаемый процесс монополизации
не может являться следствием эффективной работы
Управы по реализации своих полномочий.
Следующей проблемой деятельности Управы
района в сфере ЖКХ и благоустройства является
недостаток финансирования при сохранении условий конкурсного отбора организаций-подрядчиков.
При недостатке финансирования определяющим
фактором при выборе подрядчика становится цена
контракта, что негативно сказывается на качестве
проводимых работ и конечных результатов проводимых мероприятий по благоустройству. Считаем
целесообразным использование инструмента перманентного мониторинга проводимых конкурсов со
стороны органов местного самоуправления.
Одним из необходимых направлений совершенствования деятельности Управ районов в сфере ЖКХ
и благоустройства является реализация механизмов
государственно-частного партнерства в направлении
взаимодействия субъектов управления и социальноответственного бизнеса.
В ходе дальнейшего исследования, во многих Управах были выявлены кадровые проблемы, связанные с
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целесообразность разделения данных полномочий
на два независимых блока, при соответствующем
разделении профильного отдела на два структурных
подразделения.
Отдельной проблемой деятельности Управы района в сфере ЖКХ и благоустройства являются несовершенства в построении системы взаимодействия
данного территориального органа исполнительной
власти с органами местного самоуправления, осуществляющим свою деятельность на этой же территории. Не смотря на формирование координационных советов, взаимодействие Управ и органов
местного самоуправления по вопросам ЖКХ и благоустройства не имеет единой, унифицированной регламентации, в связи с чем возникает необходимость
формирования и утверждения регламента (порядка
проведения совместных заседаний, конференций,
совещаний) взаимодействия в рамках деятельности
координационных советов. Одной из важнейших
проблем является запутанность полномочий органов
местного самоуправления и Управы, поделившими
между собой вопросы местного значения. Переплетение полномочий в отдельных случаях вызывает их
дублирование (отчасти из-за несовершенств нормативно-правовой базы) что негативно сказывается на
эффективности их деятельности.
Следующей проблемой является несовершенство
системы информационного обеспечения населения
со стороны управы о своей деятельности. Информирование населения о принятии решений должно
осуществляться с помощью размещением данной
информации в электронном виде, путем рассылки
официальных писем населению с уточнением причин принятия такого решений и сроках его осуществления. Так же необходимо налаживание обратной
связи с населением для уточнения факта его информирования и разрешения возникающих вопросов по
принятым решениям.[5]
Несовершенство системы информационного обеспечения населения является предпосылкой такой
проблемы, как недостаточная степень участия граждан, проживающих на территории данного района,
в деятельности управы и органов местного самоуправления по вопросам ЖКХ и благоустройства.
Данную проблему явно демонстрируют проводимые
социальные опросы. Примером является опрос, проведенный в 2019 году в районе Гольяново г. Москвы.
77% опрошенных жители района были не удовлетворены качеством работ и используемыми матери-
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недостатком компетентных специалистов в деятельности структурных подразделений. Данную проблему
следует решать в трех основных направлениях: поиск
специалистов, подготовка (повышение квалификации)
специалистов, совершенствования системы мотивации
государственных служащих. В первом направлении
необходимо формирование кадрового отдела в организационной структуре Управы. Одним из возможных
решений второй проблемы может стать заключение
договоров о целевой подготовке с вузами г. Москвы,
организации курсов повышения квалификации. При
решении третьей проблемы необходимо уделить особое внимание нематериальному стимулированию: Указывать на сайте Управы отметившихся специалистов,
проводить мероприятия-награждения лучших специалистов управы и т.д. Также возможно официальное
закрепление элементов корпоративной культуры.
Выявленная проблематика крайне негативно сказывается на эффективности деятельности Управ районов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства. Реализация предложенных направлений совершенствования деятельности позволит
снизить негативное влияние проблем и, в конечном
счете, полностью их нивелировать. В результате это
приведет к повышению качества и условий жизни
населения как конкретных районов, так и в целом.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕМЫ ХААВЕЛЬМО ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ
РАСХОДОВ И ДОХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
Аннотация. Теорема Хаавельмо – утверждение, согласно которому финансирование прироста государственных расходов за счет увеличения налоговых поступлений приводит к приросту национального
дохода в размере, равном первоначальному приросту государственных расходов. Вопрос необходимости

APPLICATION OF THE HAAVELMO THEOREM IN THE PLANNING OF EXPENDITURES AND REVENUES OF THE STATE
BUDGET
Abstract. The Haavelmo theorem is a statement according to which financing an increase in public spending by
increasing tax revenues leads to an increase in national income in an amount equal to the initial increase in
public spending. The question of the necessity of state intervention, namely, the very limits of this intervention,
still remains and will continue to be the subject of discussion between representatives of the neoclassical school
and the Keynesian school.
Within the framework of this article, the main tasks are:
- consideration of the impact of such an indicator as government spending;
- consideration of the mechanism of the impact of regulatory instruments and the functioning of the economy
on tax policy.
Keywords: Haavelmo’s theorem, increase in government spending, increase in tax revenues, increase in national
income.

Исследуем вопрос государственного регулирования
экономики с точки зрения экономической теории.
Теорема Хаавельмо – утверждение, согласно которому финансирование прироста государственных
расходов за счет увеличения налоговых поступлений
приводит к приросту национального дохода в размере,
равном первоначальному приросту государственных
расходов.
Вопрос необходимости государственного вмешательства, а именно сами границы этого вмешательства, до
сих пор остается и будет оставаться предметом дискуссий между представителями неоклассической школы и
кейнсианской.
В рамках данной статьи основными задачами становятся:
- рассмотрение влияния такого показателя как государственные расходы;
- налоговая политика без критики или поддержки в
пользу данных инструментов регулирования и функционирования экономики.
Однако, прежде чем переходить к прямому рассмотрению сбалансированного бюджета и его особенностей для макроэкономического моделирования,
рассмотрим непосредственно механизм воздействия
указанных показателей на государственный бюджет.

Его отлично описывает теория мультипликаторов,
в качестве инструментария, которыми мы и воспользуемся.
1. Введем основное макроэкономическое тождество через следующие показатели: Y – валовый национальный продукт, AE – планируемые совокупные
расходы (сумма всех планируемых расходов на отечественные товары и услуги), где Ca – автономное
потребление, I – инвестиции в экономику (валовые),
MPC – предельная склонность к потреблению и наконец: G – государственные расходы, T – совокупные
налоги. Через модель «Кейнсианский крест» выводим
следующее равенство: Y=AE=Ca+MPC*(Y-T)+I+G. (Для
упрощения, берется модель закрытой экономики). И
именно, переменные G и T являются основными элементами государственного регулирования экономики.
Их изменения в самом уравнении имеют следующие
влияние (см. рис. 1 и рис. 2):
Данными графиками продемонстрировано влияние
механизмов государственного регулирования на экономику сквозь призму модели Кейнсианского креста:
увеличение госрасходов вызывает рост потребления и
национального дохода (Y) на ∆G, а рост налогов наоборот приводит к сокращению национального дохода
на ∆T.
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государственного вмешательства, а именно сами границы этого вмешательства, до сих пор остается и
будет оставаться предметом дискуссий между представителями неоклассической школы и кейнсианской.
В рамках данной статьи основными задачами становятся:
- рассмотрение влияния такого показателя как государственные расходы;
- рассмотрение механизма воздействия инструментов регулирования и функционирования экономики
на налоговую политику.
Ключевые слова: Теорема Хаавельмо, прирост государственных расходов, увеличение налоговых поступлений, прирост национального дохода.
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Рис. 1. Влияние государственных расходов на валовый национальный продукт
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Рис. 2. Влияние налогов на валовый национальный продукт
Наиболее эффективной, с точки зрения макроэкономической политики, является стратегия поддержания равновесия между G и T, то есть попытка ведения
сбалансированного бюджета. Необходимость в этом
объясняется теоремой Хаавельмо: увеличение государственных расходов, сопровождаемое увеличением налогов для балансирования бюджета, вызовет рост дохода
на ту же самую величину. Но какой способ достижения
сбалансированного бюджета наиболее эффективен?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, стоит уточнить, что T в классическом понимании макроэкономики

это не просто налоги, а совокупные налоговые сборы,
которые имеют вид следующей функции: T=Ta+t*Y. В
данном контексте Ta – это автономные налоги, то есть
независящие от дохода резидентов, а вот t*Y наоборот,
полностью зависят от дохода резидентов, т.к. t – это
налоговая ставка.
То есть, сбалансированный бюджет можно описать
следующим тождеством: G=Ta+t*Y. Но в данном тождестве ставка налогообложения t представлена, как
«средняя», то есть, не учитываются разные ставки, при-

реальной возможностью является именно изменение t.
Использование плавающей ставки налогообложения
является эффективным способом контролирования
баланса государственного бюджета. Рассмотрим, как
это можно реализовать.
Для более полного исследования смоделируем небольшую теоретическую ситуацию. В государстве X
расходы G по предварительным подсчетам составят
140 млрд у.е., автономные налоги 40 млрд. а доход
резидентов 430 млрд у.е. а налоговая ставка является
плавающей. Для достижения равновесия в данной
ситуации подойдёт ставка в 23,26%. Оценим, что произойдет, если в следующем году расходы увеличатся до
160? Придется повысить ставку до 27,91%. Но нельзя
бесконечно повышать ставку, т.к. существует определённый предел, который описывался в данной статье
выше при рассмотрении кривой Лаффера. Следовательно, для соблюдения баланса необходимо как-либо
образом стремиться к сокращению налогового бремени
на резидента, но в то же время достигать равенства с
государственными расходами. Это крайне проблематично при пропорциональной налоговой системе.
Рассмотрим ситуацию через систему налогообложения с применением прогрессивных ставок. Введем
3 ставки: минимальную, для доходов менее 60 у.е.;
среднюю, для доходов от 60 у.е. до 310 у.е.; от 310 у.е.
и выше. Дополним, что распределение доходов резидентов варьируется (в нашем теоретическом примере)
в следующей пропорции: 20/70/10.
Предположим, что в исследуемый период G=147,5.
Тогда ставки будут: 20%, 25% и 38%. Непосредственное
преимущество состоит в том, что благодаря наличию
трех сегментов и трех процентных ставок, кривую Лаффера можно строить непосредственно для каждого
сегмента, следовательно и предел роста для ставки
может варьироваться. Предположим, что G необходимо
повысить до 111,8. Распределение ставок может происходить следующим образом: 20%;25%;45%. Но было
выдвинуто предположение, что 45% – это критическая
ставка для использования в данном секторе. Тогда
можно произвести нехитрую операцию и перераспределить ставки более оптимально: 20%;26%;38%. Как
видно из этого примера, появляется возможность учитывать предельную ставку для каждого сегмента (хотя
бы приблизительно) и достижение сбалансированного
бюджета становится действительно возможным.
Итак, из изложенного можно сделать вывод: поддержание сбалансированного государственного бюджета
возможно при использовании модели плавающей став-
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меняемые по различным налогам в рамках налогового
законодательства государства.
Однако это и есть предмет исследования, а именно:
какая система налогообложения, в теории, лучше подойдет для обеспечения сбалансированности бюджета.
Рассмотрим два метода: с применением пропорционального и прогрессивного налогообложения.
Пропорциональное налогообложение. G=Ta+t*Y.
Тут в целом все предельно понятно t – фиксированная
ставка налогообложения, и, в целом, напрямую зависит
от дохода, а Ta – автономные налоги, не зависят от
доходов.
Прогрессивное налогообложение.
G=Ta+t1*Y1+t2*Y2+…+tn*Yn. Путем преобразования
получили именно такую запись, т.к. t1 и Y1, к примеру,
будут ставкой налогообложения на малообеспеченный
сегмент, а Y1 сам доход малообеспеченного сегмента
(традиционно делят ее на базовую и предельную), то
есть, обычным является ограничение в таких моделях
двумя ставками. Однако, в теории, нет ограничений на
градацию доходов и налоговых ставок соответственно. Но следует учитывать, что бездумное повышение
ставки и превращение той же tn в 80% несет за собой
очевидные последствия, которые весьма хорошо продемонстрированы кривой Лаффера (см. рис. 3):
То есть, даже если в теоретической модели взять
большее сегментирование доходов (более 2 или 3 раз),
то необходимо учитывать, что всегда есть предел повышения ставки. Но на практике все-таки дееспособной
моделью на данный момент является только градация
не более чем из трех ставок.
Возникает закономерный вопрос: что делать, если
государственные расходы необходимо увеличивать из
года в год? И каким образом тогда можно достигнуть
баланса? Придется либо повышать налоговые поступления по автономным налогам, либо каким-то образом
влиять на налоговую ставку.
Итак, самое очевидное и простое: увеличение поступлений по автономным налогам на необходимый
уровень. Но это не самый лучший вариант. Напомним,
что автономные налоги – это, в первую очередь, фиксированные выплаты в виде имущественных налогов.
То есть, доход резидента в данном случае сократится,
а, следовательно, с ростом Ta произойдет сокращение
и налога с дохода резидента Y, что приведет к серьезному ограничению использования Ta, как инструмента
достижения сбалансированного бюджета. Рассмотрим возможность использования t*Y. Мы не можем
управлять доходом резидентов, поэтому единственной
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Рис. 3. Кривая Лаффера
ки при прогрессивных методах налогообложения, и
это более эффективно, чем использование плавающей
ставки при пропорциональных методах налогообложения.
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НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР ДЛЯ IT КОМПАНИЙ
Аннотация. Во время пандемии больше всего преобразилась IT отрасль, которая быстрыми темпами
начала внедряться во все бизнес-процессы любой компании. Статья посвящена рассмотрению Закона,
который содержит меры поддержки IT отрасли, признанной в качестве пострадавшей отрасли от
коронавируса в 2020 году. Особое внимание уделено условиям, в соответствии с которыми IT-компании
смогут воспользоваться налоговыми льготами. Также представлена оценка возможных последствий
применения данных налоговых льгот, в том числе, варианты изменения налоговой нагрузки в IT отрасли.
Ключевые слова: IT компания, IT- отрасль, налог на прибыль, страховые взносы, налог на добавленную стоимость.

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее
– НК РФ) [1] не содержит определения такого понятия как «IT-компания». В качестве IT-компаний
рассматриваются организации, которые занимаются
следующими видами деятельности: разрабатывают
и реализуют программные продукты (продукты ПО)
и базы данных, предоставляют услуги по внедрению,
тестированию и трансформации программных продуктов и баз данных.
Основная цель введения налоговых льгот для IT отрасли состоит в создании благоприятных условий на
рынке IT-технологий, сделав российский рынок более
привлекательным для разработчиков программного
обеспечения, что обеспечит подъем отечественного
сектора IT-технологий.
С 1 января 2021 года согласно Федеральному закону
от 31.07.2020 № 265-ФЗ [2], далее (ФЗ-265) будут изменены тарифы на страховые взносы и ставка налога
на прибыль для компаний, работающих в IT сфере.
Данный Закон предусматривает следующие условия,
согласно которым IT компании смогут воспользоваться налоговыми льготами. IT-компания должна иметь
государственную аккредитацию как организация, осуществляющая деятельность в сфере IT-технологий.
Далее, не менее, чем 90% от всей выручки компании,
должны составлять доходы, непосредственно связанные с IT деятельностью. К ним относятся доходы,
полученные от разработки баз данных и программ
ЭВМ, реализации исключительных прав пользования
на данный вид программ и баз данных. Кроме того, теперь компании, которые занимаются предоставлением услуг в сфере облачных сервисов (в данном случае
подразумевается предоставление удаленного доступа
к продуктам программного обеспечения) также смогут
воспользоваться всем списком льгот для IT компаний.
Стоит отметить, что в соответствии с поправками к Закону льготой не смогут воспользоваться IT-компании,
которые предоставляют свои права пользования для

рекламных целей. Таким образом, законодательство
ограничивает применение налоговых льгот для маркетплейсов и других участников рынка, использующих
в качестве источников дохода рекламную модель.
Также вводятся условия и по количеству сотрудников,
так согласно ФЗ-265 от 31.07.2020 среднесписочная
численность работников IT компании должна составлять не менее семи человек.
В отношении разработчиков продуктов программного обеспечения, следует отметить, что условия получения ими налоговых льгот гораздо шире, нежели у
IT-организаций, которые только предоставляют права
пользования. Во-первых, такие IT-компании подлежат
обязательному включению в реестр, которые должен
вести Минпромторг России. Во-вторых, что касается доходов, то 90% должно приходиться именно на
доходы, связанные с реализацией собственных продуктов, разработанных самой компанией. То же самое
касается и передачи исключительных прав на программы, и предоставления прав пользования продуктами программного обеспечения по лицензионному
договору. Таким образом, компания, занимающаяся
перепродажей программных продуктов или предоставляющая права пользования по сторонним программам по сублицензионному договору, не сможет
воспользоваться льготой. Однако стоит отметить, что
зачастую компания, которая является производителем
ПО одновременно и предоставляет услуги по пользованию своими программными продуктами.
Причем условие о доле доходов от IT деятельности, должно выполняться каждый отчетный период,
иначе компания лишается налоговых льгот с начала
налогового периода, в котором было выявлено несоблюдение условий получения налоговой льготы. И
касается это всех участников рынка, претендующих
на налоговые льготы.
Итак, исходя из вышеперечисленных условий, следует
отметить, что далеко не все участники IT рынка смогут
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TAX MANEUVER FOR IT COMPANIES
Abstract. During the pandemic, the IT industry was most transformed, which quickly began to be introduced into
all business processes of any company. The article is devoted to the consideration of the draft law, which will act
as measures to support the IT industry, recognized as the affected industry from the coronavirus in 2020. This
article discusses the main measures that are included in the program to support the IT industry as affected by the
coronavirus. Special attention is paid to the conditions under which IT companies will be able to take advantage
of tax benefits. It also provides an assessment of the possible consequences of applying these tax benefits on the
further development of the industry, including options for changing the tax burden on the IT industry.
Keywords: IT company, IT industry, profit tax, insurance premiums, value added tax.
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воспользоваться налоговыми льготами. Список тех, кто
скорее всего получит налоговые льготы, представлен
следующими игроками: правообладатели программного
обеспечения (ПО), системные интеграторы, производители электронной продукции, поставщики работ по
проектированию и разработке электронной продукции
и иные IT компании, которые оказывают услуги по разработке ПО и иные сопутствующие услуги [3].
Рассмотрим более подробно новые налоговые льготы.
Будет неправильно полагать, что ранее IT отрасль не
попадала под налоговые льготы. Так, с 2017 IT-компании уже используют пониженный тариф на страховые
взносы – 14%, из которых на обязательное пенсионное страхование (далее – ОПС) приходится – 8%,
обязательное социальное страхование (далее –ОСС)
на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством – 2% и обязательное медицинское страхование (далее – ОМС) – 4%. С 1 января 2021 года планируется снизить тариф на страховые выплаты до 7,6%,
в котором на ОПС будет приходиться – 6% (снижение
на 2%), на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 1,5% (снижение на
0,5%) и на ОМС – 0,1% (снижение на 3,9%)[4].
Ключевым и самым значимым для IT-компаний является снижение ставки налога на прибыль. Сейчас
IT-компании, как и все платят 20%, 17% из которых
идет в региональный бюджет и 3% в федеральный
бюджет. С 01.01.2021 года в соответствии с новыми
пунктами 1.15. и 1.16 статьи 284 НК РФ, IT-компании,
попадающие под льготы, описанные выше, смогут
применять ставку налога 3% (уплачиваемого в федеральный бюджет), т.е., льгота предоставлена за счет
региональных бюджетов. А значит, регионы не дополучат налог от IT-компаний. Но нельзя отрицать, что
данное нововведение будет большим послаблением
для IT-компаний.
Вернемся к понятию «налоговый маневр», которое
четко отражает всю суть налоговой реформы в IT отрасли в 2021 году. А именно: значительное снижение
тарифов по страховым взносам и ставки налога на
прибыль не смогло бы произойти без одновременного
повышения другого вида налога. В данном случае речь
пойдет об НДС. В 2020 году согласно пп. 26 п. 2 статьи
149 НК РФ реализация исключительных прав на ПО, а
также прав на их пользование на основе лицензионного договора не подлежит налогообложению НДС.
С 01.01.2021 года от НДС освобождается реализация и передача исключительных прав пользования
только на ПО, которые включены в «Единый реестр

российских программ для ЭВМ и баз данных». Стоит
подчеркнуть, что одним из условий включения программ для ЭВМ в гос. реестр является условие, согласно которому права на ПО не включают в себя права
на распространение рекламы в Интернете, получение
доступа к ней, размещение предложений о покупке/
продаже товаров в Интернете. Таким образом, государство ограничивает доступ торговых площадок к
получению налоговых льгот [5].
Рассмотрев все новые меры по изменению механизма налогообложения IT отрасли, можно сделать вывод
о том, что новая реформа имеет неоднозначный характер. В частности, снижение тарифов по страховым
взносам и значительное уменьшение ставки по налогу
на прибыль благоприятно скажется на развитии ITкомпаний, но неоднозначным остается вопрос НДС.
Существует множество мнений о пользе или вреде
данной поправки.
Так, по мнению экспертов газеты Коммерсант, отмена общей льготы по освобождению от уплаты НДС
только в 2021 году принесет в государственный бюджет дополнительный доход в размере 42,5 млрд руб.
[6]. Что касается внесения в государственный реестр
как одного из условий, чтобы не платить НДС, то до
лета 2020 года только компании, работавшие с государственными заказами, подлежали обязательному
включению в данный реестр, а значит, у ряда компаний могут возникнуть сложности с оформлением данной процедуры. Представитель S4 Consulting говорит
о том, что последствия введения НДС нельзя оценить
однозначно. Во-первых, потому что IT предприятия
малого и среднего бизнеса в основном работают на
УСН, которая не предусматривает уплату НДС. А значит,
будущие поправки почти никак не коснутся IT-компаний данного вида, которые работают в основном на
ОСН. Возможно, они не воспользуются предоставляемой льготой, поскольку их клиенты не смогут заявлять
тогда НДС к вычету. Но стоит отметить, что это значительно повысит стоимость предоставляемых услуг и
продуктов. Ограничение в освобождении от уплаты
НДС необязательно приведет к увеличению налоговой
нагрузки для IT-компаний, поскольку в сфере B2B есть
возможность «нейтрализовать» частично или полностью действие НДС, заявив его к вычету[7].
Вместе с тем, получение льготы по НДС будет служить конкурентным преимуществом отечественных
производителей ПО перед международными игроками
рынка, которые распространяют зарубежное программное обеспечение на территории РФ.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОНТЕЙНЕРНЫХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО ТРАНСПОРТНЫМ
КОРИДОРАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*
Аннотация. В статье проведено исследование в рамках трансъевразийских контейнерных железнодорожных грузоперевозок, внутриотраслевой конкуренции, направленная на перевозки грузов по транспортным
коридорам. Целью написания статьи является исследовать особенности трансграничных транзитных
маршрутов и рассмотреть повышение конкурентоспособности трансъевразийских контейнерных
перевозок по транспортным коридорам с целью увеличить объем транзитных перевозок. Для того,
чтобы не потерять объем грузоперевозок, железнодорожный транспорт должен иметь возможность
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Напомним, Закон на дает четкой характеристики
субъектам, которые попадают под налоговые льготы.
Закон не предусматривает переходного периода к
новым правилам налогообложения. Вследствие этого
некоторые льготы могут начать действовать не сразу,
в то время, как порядок начисления и уплаты НДС
имеет более быстрый механизм реализации, нежели
остальные льготные условия (необходимость выполнения ряда условий для использования пониженных
тарифов и ставок.
Итак, мы рассмотрели, как положительные аспекты
«налогового маневра», так и негативные последствия
вступающих в силу в налоговом законодательстве
новых мер для IT отрасли. Кроме того, ведение благоприятного налогового режима должно происходить
совместно с укреплением налоговой базы в IT отрасли. Весомое снижение ставки налога на прибыль для
IT-компаний будет способствовать подъему отрасли
благодаря увеличению возможностей собственников
реинвестировать полученную прибыль в разработку продуктов программного обеспечения. А значительное снижение тарифов по страховым взносам
почти в 2 раза предоставит компаниям возможность
увеличить заработную плату своим сотрудникам, что
сможет привлечь работников с высокой степенью
профессионализма.
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гибко регулировать тарифы, прежде всего на те транспортные услуги, которые могут быть выполнены
конкурирующими видами транспорта или различными транспортными предприятиями.
Ключевые слова: конкурентоспособность, стратегическая задача, контейнерные грузоперевозки, мультимодальные перевозки, железнодорожный транспорт.
FORMATION OF MECHANISMS FOR IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF CONTAINER RAIL CARGO TRANSPORTATION
ALONG THE TRANSPORT CORRIDORS OF THE RUSSIAN FEDERATION*
Abstract. The article deals with the trans-Eurasian container rail cargo transportation, an intra-industry
competition aimed at the transportation of goods along transport corridors. The purpose of this article is to
study the features of cross-border transit routes and to consider the issue of increasing the competitiveness of
trans-Eurasian container transport along transport corridors in order to increase the volume of transit traffic.
In order not to lose the volume of cargo transportation, railway transport should be able to flexibly regulate
tariffs, primarily for those transport services that can be performed by competing modes of transport or different
transport enterprises.
Keywords: competitiveness, strategic task, container cargo transportation, multimodal transportation, railway
transport.
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*Статья подготовлена по результатам исследований «Разработка комплекса мер по повышению конкурентоспособности трансъевразийских контейнерных железнодорожных грузоперевозок по транспортным
коридорам с Дальнего Востока до западной границы Российской Федерации с целью увеличения объема
транзитных перевозок» выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета №ГЗ-30.

Актуальность исследования предусмотрена тем,
что ранее у отечественных ученых не было попытки обосновать повышение конкурентоспособности
трансъевразийских контейнерных железнодорожных
грузоперевозок с учетом инфраструктурных, экономических, в т.ч. тарифных, технологических регуляторных и административных мер.
Существует ряд препятствий, вызванные текущей
инфраструктурой АО «РЖД». Административные
препятствия тот механизм государственного регулирования, которым можно воспользоваться и в итоге
повысить состязательность на данном отраслевом
рынке. Терминалы имеют низкую нагрузку из-за неоптимальной структуры сети-из – за чрезмерного
количества мелких, дублирующих функции крупных
терминалов, а также приводят к длительной обработке контейнерных железнодорожных составов, предельный размер принимаемого поезда не позволяет
большинству ГД и средних транспортно-логистических
центров (ТЛЦ) принимать более 26 обычных вагонов
одновременно-необходимо разделить поезд на части
для обработки. Если производить разделение состава,
то это замедлит обработку.
Следует также отметить, что, как правило, морские
порты не выступают в качестве отправных и конечных

пунктов происхождения или назначения продукции.
Соответственно, для того чтобы правильно сравнивать фрахтовые расходы, возникающие при использовании различных видов транспорта для перевозки
грузов между Китаем и Европой, необходимо также
учитывать фрахтовые ставки, взимаемые за доставку
контейнеров в порты и из портов железнодорожным,
автомобильным или внутренним водным транспортом,
а также стоимость перевалки грузов в портах. Эти
дополнительные расходы на контейнерные перевозки
составляют значительную часть транзитных расходов
на доставку товаров из Китая в ЕС и из ЕС в Китай.
В настоящее время единого тарифа на транзитные
перевозки грузов не существует. Каждая железнодорожная компания, эксплуатирующая трансконтинентальный маршрут, использует свои собственные
ставки фрахта, и их изменения не синхронизированы.
Кроме того, одной из важных составляющих тарифа
на транзитные перевозки грузов являются расходы
на содержание подвижного состава, который может
принадлежать грузоотправителю или железнодорожной компании или использоваться для лизинга.
Таким образом, ни одна железнодорожная компания
не может изменить свои ставки фрахта, чтобы резко
повлиять на общую конечную стоимость перевозки,

народных транспортных коридоров как основных
проводных маршрутов международной торговли. В
то же время вопросы диагностики инфраструктуры
и пропускной способности отдельных участков железнодорожной сети России, эластичности спроса
на контейнерные перевозки, использования инструментов расчета затрат и динамического ценообразования на контейнерные перевозки в российских
исследованиях не рассматриваются.
За рубежом именно вопросы инфраструктуры,
ценообразования и стоимости перевозок служат
основой для принятия стратегических решений. Как
показано в работе Л.Б. Вардомского, М.О. Тураевой
[1, стр. 49-52], развитие контейнерных перевозок
влечет множество положительных эффектов: улучшение условий участия во внешней торговле, модернизацию национального транспорта, товарную
диверсификацию экспорта, наращивание несырьевого товарного экспорта из ЕАЭС в КНР и др. Но их
развитие требует комплексного подхода к решению
проблемы [1, стр. 56-59].
Главной задачей при анализе данной темы предполагается провести анализ стимулирования повышения грузопотоков, как за счет совершенствования
инфраструктуры АО «РЖД» в целях повышения конкурентоспособности по сравнению с автомобильными
и морскими перевозками; а также рассмотреть экономические аспекты и возможности по оптимизации
механизмов продаж услуг контейнерных перевозок в
целях повышения их конкурентоспособности.
Реализация целей по росту контейнерных перевозок выгодна как государству в целом, так и ОАО
«РЖД».
Эффект для государства заключается в переключении части авто перевозок на контейнеры (с длинным
плечом по ж/д) дает в масштабах страны:
- Сокращение расходов на ремонт автодорог: 100
млрд руб. в год тратится на ремонт, вызванный износом от грузового автотранспорта;
- Рост собираемости налогов: 70-100 млрд руб. в
год-недополученные налоги от перевозок грузовым
тяжелым автотранспортом (50-70% этого рынка - *серые*);
- Сокращение пробок на трассах и потерь производительности бизнеса от них;
- Снижение риска ДТП на федеральных трассах с
участием грузового транспорта;
- Сокращение выбросов в окружающую среду за
счет сокращения пробега грузовиков.
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не выходя за пределы своего диапазона рентабельности. Возможными путями снижения грузового тарифа
являются одновременное снижение тарифов всеми
заинтересованными сторонами или предоставление преференций государством в рамках политики
стимулирования международных железнодорожных
грузовых перевозок, позволяющей национальному
перевозчику снизить свои тарифы
В отличие от терминала BNSF LP, который реализует
сквозной проход поезда при перегрузке, Кунцево II
обеспечивает въезд/выезд с одного направления.
Тупик на мультимодальном маршруте значительно
замедляет маневрирование поезда. Кроме того, мультимодальные судостроительном заводе в Чикаго ТСХ
в 6,2 раза больше, чем его московский коллега. Такое
решение позволяет запустить весь поезд, значительно
экономя время на маневрирование. Длительные процедуры таможенного контроля и оформление документов в России привели к тому, что время оформления полного поезда в Москве превышает чикагские
показатели до 12 раз.
Таким образом, современный транспортно-логистический центр - ключевой узел железнодорожного
коридора, который должен иметь возможность обрабатывать полнокомпонентные поезда, осуществляет погрузку и разгрузку, в том числе необходимые
процедуры на таможенных, фитосанитарных и ветеринарных контрольных постах, расположенных в
терминале.
Для устранения инфраструктурных барьеров на
пути развития контейнерных перевозок необходимо
реализовать комплекс мер, ключевыми из которых
являются: развитие целевой сети ТЛК и необходимой инфраструктуры (например, перевозки в ТЛК), в
том числе за счет создания механизмов стимулирования частных инвестиций; обучение деятельности
обучающих компаний в странах-партнерах проектам
по развитию инфраструктуры на пограничных переходах.
На территории России в большинстве регионов развита железнодорожная сеть, поэтому контейнерные
железнодорожные перевозки считаются экономичным и надежным видом доставки. Железнодорожный
транспорт часто используется при организации мультимодальных перевозок.
Вопросы развития контейнерных перевозок в
отечественных исследованиях отражены в большей
степени через призму анализа общих закономерностей формирования и функционирования между-
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Эффект для ОАО «РЖД» заключается в том, что
организация получает дополнительные выручку и
прибыль за счет:
- Выполнения функции перевозчиков для доп.объемов, в т.ч. переключаемых с авто: 35%-45% средняя
доходность контейнерных перевозок (по переменным
затратам)
- 65 млрд руб. в год текущая выручка от контейнерных перевозок, с потенциалом роста в-3-4 раза
вместе с объемами
- Оказание дополнительных услуг (например, терминально-логистических) для грузоотправителей и
грузополучателей.
В настоящее время сложились благоприятные условия для повышения конкурентоспособности страны
на рынке контейнерных перевозок и, соответственно,
для обеспечения транспортной отрасли заказами на
долгосрочную перспективу. РЖД уже подхватила эту
тенденцию, и в результате усилий компании в январеапреле 2020 года контейнерные грузопотоки выросли
на 12,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Конкуренция растет из года в год и, прежде всего,
среди логистических провайдеров за транзитный рынок, а именно за иностранных клиентов грузоотправителей и грузополучателей, а также на внутреннем
рынке за инфраструктурные проекты логистических
центров, основной задачей является снизить и оптимизировать тарифы на обработку перевозимых
контейнерных грузов. Развитие контейнерных перевозок важная и необходимая задача для РЖД на
всех территориях России. Это необходимость быстрой доставки населению расположенных на разных
территориях страны, а контейнерными составами это
делать удобно, в связи с чем на ряде участков РЖД
увеличили контейнерный грузопоток.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Статья посвящена теме реализации экологической политики в муниципальном образовании.
Выявлены направления и основные проблемы в реализации данной политики.
Ключевые слова: муниципальная политика, муниципальное образование, экология.
MUNICIPAL ENVIRONMENTAL POLICY ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF KUZNETSK, PENZA REGION
Abstract. The article is devoted to the topic of the implementation of environmental policy in the municipality.
The directions and main problems in the implementation of this policy are identified.
Key words: municipal policy, municipality, ecology.
Муниципальная экологическая политика направлена на установление и поддержание оптимального
уровня безопасности жизненно важных экологических нужд человека и общества, создание наиболее
благоприятной для жизни общества окружающей
среды. Муниципальная экологическая политика
является частью частных муниципальных политик.

Муниципальные органы власти в России считаются
субъектами природоохранной деятельности. Они
несут ответственность за обеспечение экологической
безопасности на определенном участке. Природоохранная функция муниципальной власти заключается
в области работы с отходами, охраны зеленых насаждений, организация особо охраняемых природных
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территорий, принятие мер по защите населения и
территории от чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера. Как и у любой другой
политики, у экологической муниципальной политики должно быть основание. Им служит построение
концепции, которая будет опираться на результаты
полноценного анализа уже существующего уровня
развития территории, а также создание прогноза
для муниципального образования, где будут учитываться возможные экологические последствия.
Реализация эффективной муниципальной политики напрямую зависит от кадрового обеспечения.
Обучение и повышение квалификации участников
муниципальной политики служит важной частью для
создания эффективных мер по повышению качества
природоохранной деятельности. Помимо органов
местного самоуправления, граждане также имеют
право принимать участие в области охраны окружающей среды.
На сегодняшний день как никогда актуальна тема
экологии и вопрос о защите окружающей среды. Мы
активнее приходим к осознанию того, что нам необходимо защищать и восстанавливать окружающую
среду. Безопасность окружающей среды важный
компонент качества жизни населения. Муниципальному уровню власти необходимо грамотно разрабатывать и внедрять экологическую политику, которая
учитывает вопросы защиты окружающей среды.
Реализация муниципальной экологической политики влечет за собой улучшение ситуации не только
в муниципальном образовании, но и на региональном и государственном уровне в будущем.
Муниципальный уровень власти наиболее приближенное к населению, и следственно, способны
решать актуальные вопросы наиболее эффективно.
Решение вопросов об экологии приведет в будущем
к наиболее благоприятным условиям существования в городских, сельских и иных муниципальных
образованиях.
Такой исследователь как В.В. Куценко занимается
вопросами реализации и повышения уровня эффективности исполнения экологической политики
органами муниципального образования. Он считает,
что: «Если в ближайшее время не будут предприняты
меры по воссозданию природоохранной организационно-управленческой системы на уровне местного
самоуправления, рассчитывать на улучшение и без
того сложной экологической обстановки в России
явно не придется» [1]. По мнению Л.Д. Заборицкой

в свой работе пришла к выводу, что: «выполнения
всех своих функций муниципальными органа власти,
может привезти к улучшению экологической ситуации вначале на территории отдельных населенных
пунктов, а затем в регионе и в стране в целом» [2].
Большая часть исследователей придерживаются
того мнения, что именно не в полной мере эффективная деятельность муниципальной власти и неэффективное финансирование на муниципальном
уровне касаемо вопроса экологической ситуации
приводит к данной негативной ситуации. А также
еще одним фактором можно выделить недостаточная степень внимания к проблеме экологической
безопасности.
Согласно федеральному закону от 06.10.2003 г.
№131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» определены соответствующие функции и задачи органов
местного самоуправления в сфере экологии:
• организация сбора и переработки бытовых и
промышленных отходов;
• организация благоустройства и озеленения
территории;
• осуществление лесного контроля и надзора;
• иные функции и задачи [3].
Можно выявить ключевые направления для реализации экологической муниципальной политики.
Одно из первых направлений – это обеспечение
соответствующего санитарного состояния территорий муниципального образования. Ключевой
задачей в сфере этого направления является тема
об обращении с перерабатываемыми и неперабатываемыми отходами.
В соответствии с федеральным законом от
24.06.1998 года №89 «Об отходах производства и
потребления» можно определить перечень решений
для преодоления проблемы:
1)утверждение норм накопления бытовых отходов
в год на одного человека, а также норм накопления
от других субъектов загрязнения;
2)утверждение правил сбора и вывоза бытовых
отходов;
3)установление тарифов по вывозу отходов.
Акты, принимаемые муниципальным образованием, утверждаются для обеспечения соответствующего санитарно-эпидемиологического состояния, а
также для определения и расчета оплаты услуг по
вывозу отходов, исходя из их количества и образования.

вание природных ресурсов, а также определенные
штрафы. Так, в городе существует достаточно количество предприятий, которые наносят существенный
вред окружающей среде города. Именно с таких
организаций должны взиматься платежи, а лучше
установление различных очистных сооружений, чтобы сократить количество загрязняющих веществ.
Следующим направлением реализации экологической политики муниципальных образований это
активная деятельность в обеспечении и развитии
экономического механизма охраны окружающей
среды.
Эту деятельность можно выполнить двумя способами. Первоначально, выполнять государственные
функции и задачи, которыми они наделены в соответствии предусмотренными процедурами. Второй
способ – это органы муниципального образования
могут реализовывать дополнительные гарантии осуществления экoлoгических прaв нaселeния.
Федеральным законом от 10 января 2002 г. «Об
охране окружающей среды» обозначены основные,
связанные с реализацией мер органами местного самоуправления в рамках экономического механизма
охраны окружающей среды:
1)органы муниципального образования с помощью принятия нормативно-правовых актов могут
освобождать некоторые категории налогоплательщиков от оплаты за нанесенный вред окружающей
среде;
2)определяют размер платы за нанесенный ущерб
окружающей среде и порядок сброса загрязняющих
веществ в городскую канализацию и водоемы;
3)регулируют исполнение обязательства по финансированию природоохранных мероприятий [4].
Разработка собственных природоохранных
программ – это третье направление реализации
экологической политики. Создается муниципальная программа, которая будет направлена
на реализацию главных экологических вопросов.
В программе прописываются соответствующие
мероприятия. Они создаются с учетом специфики
муниципального образования: географическое
положение, уровень промышленного развития,
состояние питьевого водоснабжения и рядом других факторов.
В городе Кузнецке сейчас действует муниципальная программа «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных
ресурсов в городе Кузнецк Пензенской области».
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В городе Кузнецке в структуре Администрации
города есть специализированный орган. Это Общественный экологический совет при главе администрации города Кузнецка, который призван реализовывать политику в области охраны окружающей
среды, природопользования и градостроительства
на территории города. Так, год назад состоялся
разговор на площадке «Экология и создание благоприятной среды в муниципальном образовании
город Кузнецк» о возможных вариантах решения
вопросов, которые связаны с несанкционированными свалками, реализацией сборы и вывоза отходов.
В ходе разговора были установлены следующие
принятые меры:
1)участие волонтеров в очистке родников и прилегающей территории;
2)мониторинг городских свалок с целью организации работы по их утилизации и ликвидации, который
проходит весной;
3)акция «Лови хама», которая нацелена на фиксацию фактов нарушений в области экологии и привлечение нарушителей к порядку.
Начальник отдела городского хозяйства А.Н. Николаев сообщает, что за 7 месяцев 2019 года на полигон ТБО вывезено 111 тысяч кубометров отходов,
хотя план за год был установлен на цифре 190 тысяч
кубометров. При такой нагрузке данный полигон
будет уже полностью загружен к 2021 году. Для решения этого вопроса пришли к мысли раздельного
сбора мусора. На момент разговора в городе было
уставлено всего 21 контейнер для сбора пластиковой
тары, соответственно этого количества совершенно
недостаточно [9].
В данный момент в городе Кузнецке существует
только один центр по переработке. Это пункт приема
макулатуры. Организация существует с 2002 года и
работает по сей день. Пункты по приему и переработке других видов отходов отсутствуют.
Большая часть органов муниципальной власти не
обращает должного внимания к решению конкретных проблем в сфере утилизации и обращения с отходами. Данный путь можно назвать экстенсивный, и
вовсе не решить данные проблемы в будущем.
Ключевой базис, на котором должна основываться
экологическая политика муниципальных органов
власти – это взимание платы с участников загрязнения природной среды соответствующей территории.
К таким экологическим платежам относят налогообложение, сборы за сверхнормативное использо-
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Ответственным исполнителем данной программы
является Администрация города Кузнецка.
Программа рассчитана на 10 лет с 2014 года, без
разбивки на этапы [6].
Программа состоит из четырех подпрограмм.
Подпрограмма «Охрана окружающей среды города
Кузнецка» нацелена на улучшение экологической
ситуации и безопасности города, сохранение и восстановление природного комплекса.
Объемы бюджетных ассигнований данной подпрограммы составляют 1247,9 тыс. рублей.
Согласно отчету об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы за
9 месяцев 2019 года мероприятия подпрограммы №2
не выполнены в соответствующем объеме. Причина,
которая указана в пояснительной записке к отчету,
состоит в том, что плановые значения показателей
рассчитаны на выполнение мероприятий в течение
года, следовательно, для достижения указанных целей в 4 квартале 2019 года должны были проведены
дополнительные мероприятия. Однако, информация
об успехе в 4 квартале не представлена на официальном сайте Администрации города [7].
Следующим и особым направлением в экологической муниципальной политике будет сфера градостроительства. Нормативно-правовые акты государства и регионы обязывают органы муниципальной
власти создавать правила землепользования и застройки, где в обязательном порядке указываются и
исполняются вопросы касаемо охраны окружающей
среды.
В сфере градостроительной деятельности реализуется два направления экологической муниципальной
политики: требования к застройке и требования к
благоустройству и озеленению территорий.
Требования экологической застройки означают,
что строительство и реконструкция должны выполнятся согласно предварительно утвержденными
планами, имеющими экологическую составляющую
и утвержденными государственными экспертами по
защите окружающей среде.
Требования к озеленению и благоустройству территории заключают в себе создание новых или реконструкция и благоустройство уже существующих
парковых зон и различных скверов. К тому в этом
пункте также учитывается озеленение свободных
участков, улиц, набережных.
На основании вышеизложенного, можно сделать
вывод, что экологическая муниципальная политика

имеет сложных процесс принятия и реализации.
Ключевыми проблемами в реализации данной политики выступает недостаточная заинтересованной органов муниципальной власти и неэффективное финансирование в рамках муниципальной программы
и мероприятий. Важно понимать, что для улучшения
экологической ситуации в государстве, необходимо
развивать и предпринимать экологические мероприятия на муниципальном уровне. Таким образом, это
приведет к более эффективным результатам.
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Аннотация. В статье представлен анализ теоретических подходов к исследованию моделей поведения
потребителей. Целью работы - систематизация существующих в теоретических источниках моделей
потребительского поведения и составление их обобщенной классификации. В качестве основных групп
моделей выделены: экономические, имитационные, психологические и экспериментальные. В каждой группе определены и охарактеризованы входящие в ее состав виды моделей потребительского поведения.
Отмечено, что современные организации могут формировать собственные подходы к моделированию
потребительского поведения, исходя из специфики их целевой аудитории.
Ключевые слова: потребитель, потребительское поведение, потребительское решение, фактор, модель,
классификация.
THEORETICAL APPROACHES TO THE CLASSIFICATION OF CONSUMER BEHAVIOR MODELS
Abstract. The article presents an analysis of theoretical approaches to the study of consumer behavior models.
The aim of the work is to systematize the models of consumer behavior existing in theoretical sources and to
compile their generalized classification. The main groups of models are: economic, imitation, psychological
and experimental. In each group, the types of models of consumer behavior included in it are identified and
characterized. It is noted that modern organizations can form their own approaches to modeling consumer
behavior, based on the specifics of their target audience.
Keywords: consumer, consumer behavior, consumer decision, factor, model, classification.

Исследованию теории потребительского поведения
в экономической науке всегда уделялось большое значение. Это объясняется тем, что конечной целью любой
хозяйственной деятельности является удовлетворение
потребностей людей, и получение за счет этого прибыли. Основы теории потребительского поведения
были заложены в работах представителей основных
направлений экономической мысли: классической
политэкономии, бихевиоризма, неокласической экономической теории.
В настоящее время потребительское поведение значительно усложняется в силу развития цифровой экономики [7]. Появляются и развиваются новые каналы
коммуникации между организациями и потребителями,
используются инновационные методы стимулирования
спроса, повышается объем маркетинговой информации, необходимый для принятия потребительских ре-

шений [4]. В этой связи актуализируется проблема
систематизации современных теоретических подходов
к исследованию моделей потребительского поведения.
Различными учёными принято разделять модели
потребительского поведения на три большие группы:
традиционные модели, обобщённые (комплексные или
современные) и экономико-поведенческие [1].
Традиционные модели потребительского поведения
не учитывают нужды и потребности потребителя. Они
носят обобщённый характер. Такие модели удобно
применять в микро- и макроэкономике, но сложно
использовать на практике для анализа поведения потребителей в виду высокой затратности для получения
необходимой информации.
Основателем подхода, свойственного экономикоповеденческим моделям, является Дж. Катона [8]. В
соответствии с данным подходом потребительское
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Рис. 1. Классификация моделей поведения потребителей

Экспериментальные модели

Аналоговые модели

Однофакторные модели

Физические модели

Многфакторные модели

поведение может быть обусловлено экономической
обстановкой в стране и, как следствие, собственным
положением потребителя в текущих условиях. Отсюда
появляется психологическая готовность или неготовность приобрести определенный товар. Исходя из этих
положений, Дж. Катона разработал «индекс потребительского настроения».
Начиная со второй половины ХХ века было разработано множество комплексных моделей потребительского поведения. Эти модели фокусируются на
различных параметрах и результатах. Так, некоторые
в качестве объекта изучения рассматривают процесс
принятия решения о покупке, другие фокусируются
на процессе обработки информации потребителями,
третьи рассматривают причины и факторы потребительского выбора. На основе данных моделей разрабатываются модели потребительского поведения с
учётом различных определяющих факторов [5].
Существующие в теоретических источниках модели
поведения потребителей можно классифицировать
на группы, в рамках которых выделить характерные
их виды. Далее предложена классификация моделей
потребительского поведения (рис. 1).
Так, одними из самых наглядных с экономической
точки зрения являются экономические модели поведе-

ния потребителей. Среди них встречаются экономикоматематические, устанавливающие корреляционную
зависимость между факторами и характеристиками
поведения потребителей, и устанавливают степень
влияния факторов на эти характеристики; организационно-экономические, демонстрирующие, как принимаются решения в определенных группах потребителей,
например, распределение бюджета родительским комитетом класса, и социально-экономические, которые
демонстрируют зависимость потребительских решений
от различных социальных факторов, таких как принадлежность к определенной социальной группе, уровень
образования, уровень материальной обеспеченности
и др.
Другая крупная группа моделей – имитационные
модели. Среди них выделяют аналоговые и физические. Физические модели часто связаны с влиянием
физического окружения на принятие решение и восприятие продуктов и услуг потребителем (например,
влияние размещения товаров на полках супермаркета
на желание их приобрести). Аналоговые же модели создаются для того, чтобы провести аналогию процесса
принятия решения с другим процессом, и с помощью
данной аналогии упростить изучение. Особенности
потребительского поведения неразрывно связаны с

об успешности маркетинговой стратегии фирмы. В
случае наличия большого числа потребителей со
скрытой и замаскированной или условной враждебностью, необходимо дорабатывать товар или услугу.
Ограниченно преданные и сдержанно преданные
потребители также являются важными сегментами,
подтверждающими действенность стратегии, тогда
как, например, наличие определенного процента абсолютно и ограниченно враждебных потребителей,
а также потребителей с замаскированной и скрытой преданностью говорит о том, что компании и ее
маркетинговой стратегии необходимы изменения,
при этом, в случае замаскированной и скрытой преданности часто главная проблема кроется в имидже
компании.
Классификация моделей потребительского поведения позволяет определить, каким аспектам будет
уделено наибольшее внимание, а также с какой целью
была создана данная модель [2]. Для различных нужд
компании будут использовать разные модели: так, для
формирования маршрутов передвижения потребителей внутри салона мебели будет выбрана физическая
модель, а при попытке определить влияние психологического давления на потребителя при проведении
распродаж – экономико-психологическая.
Помимо вышеуказанных классификаций моделей
потребительского поведения, существуют и другие
классификации, а также комбинированные модели.
В определенных случаях может быть создана индивидуальная, адаптированная под конкретный сегмент
потребителей модель [6]. Кроме того, модели потребительского поведения изменчивы и часто корректируются в процессе наблюдения за потребителями, а
также в связи с тем, что паттерны потребительского
поведения меняются с течением времени и изменением трендов, а также появлением новых социальных
явлений. Поэтому, изучение классификаций моделей
потребительского поведения – вопрос, требующий
постоянных и продолжающихся исследований.
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человеческой психологией, и этот факт породил еще
одну крупную группу моделей, которая также является одной из самых известных – психологические
модели поведения потребителей.
Среди психологических моделей выделяются когнитивные, описывающие потребительское поведение через совершенные им рациональные действия,
личное восприятие потребителя и особенности его
мышления, и бихевиористические модели, которые,
напротив, исключают сознание потребителя и рассматривают влияние поведенческих реакций и особенностей на принятие решения о покупке.
К группе психологических поведенческих моделей
также принадлежат социально-психологические, в которых потребитель рассматривается как часть определенного слоя общества, и принимаемые им решения
зависят от особых характеристик членов этого слоя.
Экономико-психологические модели рассматривают
влияние психологических установок и стереотипов
на поведение отдельных потребителей и групп людей при покупке товара или услуги. В рамках этих
моделей покупки делят на три типа: рациональные,
совершаемые по рефлексу и импульсивные.
В гештальт-моделях потребительского поведения
свойства человеческой психики считаются едиными
для всех потребителей, а также рассматривается влияние восприятия потребителем товара и ситуации на
желание его приобрести.
Последняя крупная группа – экспериментальные
модели поведения потребителей. Они, в свою очередь, делятся на однофакторные и многофакторные.
Многофакторная модель выстраивает зависимость
потребительского поведения от нескольких факторов,
среди которых может быть одна или несколько доминант, а однофакторные модели основаны лишь на
одном факторе, соответственно. Так, однофакторная
модель может описывать зависимость потребительского поведения от качества продукции, а многофакторная – от цены, качества и репутации фирмы.
Помимо вышеописанных четырех крупных групп,
содержащих в себе более мелкие, существует также матрица моделей потребительского поведения,
позволяющая фирмам-производителям выявлять типовые модели поведения потребителей и, впоследствии, корректировать свои стратегии с их учетом
или формировать новые стратегии [3]. Так, наивысшее богатство компании – ее абсолютно преданные
потребители (лояльные клиенты). Наличие значительной группы таких потребителей сигнализирует
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УПРАВЛЕНИЕ ФАКТОРАМИ И РИСКАМИ ВНЕШНЕЙ
МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Аннотация. В статье рассматривается сущность маркетинговой среды организации. Определяется
необходимость управления факторами внешней маркетинговой среды в условиях кризиса. Представлена
взаимосвязь контролируемых и неконтролируемых факторов внешней маркетинговой среды организации.
В целях снижения влияния негативных факторов и рисков выделены 5 сред маркетинга, сканирование
которых позволяет снизить рискованность принимаемых управленческих решений. Отмечена роль
маркетинговой этики, формирующей стандарты и ценности современных организаций, в целях более
эффективного удовлетворения потребностей целевого рынка.
Ключевые слова: маркетинговая среда, фактор, потребитель, поведение, решение, риски.
MANAGEMENT OF FACTORS AND RISKS OF THE ORGANIZATION’S EXTERNAL MARKETING ENVIRONMENT IN A CRISIS
Abstract. The article examines the essence of the organization’s marketing environment. The need to manage
the factors of the external marketing environment in a crisis is determined. The interrelation of controlled and
uncontrolled factors of the organization’s external marketing environment is presented. In order to reduce the
influence of negative factors and risks, 5 marketing environments have been identified, scanning of which helps
to reduce the riskiness of management decisions. The role of marketing ethics, which forms the standards and
values of modern organizations, in order to more effectively meet the needs of the target market is noted.
Keywords: marketing environment, factor, consumer, behavior, decision, risks.

Рыночная и маркетинговая деятельность современных
организаций всегда сопряжены с рисками, т.е. опасностью
появления финансовых потерь, вызванных контролируемой или неконтролируемой трансформацией маркетинговой среды. Наряду с банковскими, валютными, кре-

дитными, процентными рисками большую опасность для
бизнеса представляют управленческие риски, вызванные
непродуманными или непрофессиональными решениями.
Среда, в которой действуют менеджеры и маркетологи,
определяется условиями рынка, его конъюнктурой, что

ги компании. Для компании очень важно иметь четкое
понимание особенностей своей целевой аудитории для
создания и продвижения своей продукции.
4. Подрядчики – компании помогающие компании осуществлять свою деятельность за счет предоставляемых ими
услуг. Сюда входят финансовые, транспортные, рекламные
и консалтинговые компании и т.д.
5. Конкуренты – компании, действующие на том же
рынке, что и фирма и предлагающие аналогичные товары
и услуги той же целевой клиентской группы.
На уровне маркетинговой макросреды организации
выделяются следующие группы факторов:
1. Политические и правовые факторы, включающие политическую стабильность государства, которая определяет
безопасность внутренних и внешних инвестиций. К ней же
относят особенности нормативно-законодательной базы в
отношении таких, связанных с деятельностью организаций
факторов, как защита экологии, стандартизация и сертификация производства и потребления, регламентирующие
документы по защите прав потребителей.
2. Экономические факторы, включающие в себя общие
показатели уровня валового национального продукта,
уровня инфляции, биржевые индексы, налоги, конкуренцию, индекс цен, уровень жизни, покупательскую способность и т.п., и их динамику.
3. Факторы демографии и этнографии, куда входят основные демографические характеристики (численность
и национальный состав населения, его прирост/убыль,
половозрастной состав, число хозяйств, уровень браков/
разводов и т.п.), а также процессы в области демографии,
происходящие в регионе рынка.
4. Культурно-ментальные факторы, включающие уклад,
образ жизни и основные ценности населения региона
рынка, особенности потребительского поведения и др.
5. Научно-технические факторы, которые определяют
уровень развития технологий, позволяющий организациям
создавать новые виды продуктов и услуг, применять более
совершенные инструменты маркетинга [6]. В эту же группу можно отнести группу институциональных факторов,
которые способствуют развитию инфраструктуры рынка,
созданию эффективно работающей системы дистрибуции.
6. Природно-климатические факторы, или особенности
географического положения региона, климата, ландшафт
региона и т.п. Это оказывает существенное влияние на
особенности спроса и доступность целевых групп потребителей в регионе рынка.
Поскольку факторы, определяющие понятие «макросреда» находятся вне компетенции конкретной организации,
их называют, как было сказано выше, неконтролируемыми.
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порождает дополнительную неопределенность и расширяет
зоны рисков. В условиях неопределенности и кризиса появляется неуверенность в получении ожидаемого результата.
Современный рынок, особенно в условиях кризиса,
требует от менеджера и маркетолога максимальной физической и интеллектуальной отдачи, поскольку слабых
игроков он не приемлет. В эпоху кризиса управленческие,
организационные, маркетинговые и коммерческие риски
превратились в серьезную мировую проблему. Современный бизнес имеет рискованный характер, который связан
с «рисковым капиталом», «риск-трейкерами» (риск-менеджерами), венчурным бизнесом. Во многих странах возник
новый вид управления – риск-менеджмент, связанный с
прогнозированием факторов, определяющих внешнюю и
внутреннюю среды маркетинга.
Факторы, определяющие деятельность организации,
могут быть случайными и неслучайными, контролируемыми
и неконтролируемыми менеджментом организации. Они
образуют внешнюю маркетинговую среду и, как правило,
находятся вне сферы контроля организации.
Любая компания на рынке действует под воздействием многофакторной рыночной силы, которую называют
маркетинговой средой фирмы. Маркетинговая среда организации – это комплекс контролируемых и неконтролируемых факторов бизнеса, существенно воздействующих
на деятельность компании на рынке [2]. Различают уровни
маркетинговой среды: внутренняя среда маркетинга; микросреда маркетинга; макросреда маркетинга.
Понятие «маркетинговая внутренняя среда» полностью
относится к контролируемым факторам бизнеса. В нее
входит совокупность функциональных подразделений,
уровни менеджмента организации, располагаемые ею ресурсы, необходимые для осуществления маркетинговой
деятельности.
В понятие маркетинговой микросреды входят следующие элементы [4]:
1. Поставщики – это независимые от организации другие компании, обеспечивающие ее основными материальными и нематериальными ресурсами, необходимыми
для осуществления основного деятельности, согласно ее
специализации.
2. Посредники – это независимые от организации компании, помогающие ей за вознаграждения в форме собственной торговой наценки в реализации и продвижении
ее товаров и услуг в направлении целевого рынка. Сюда
входят торговые оптовые и розничные посредники, участвующие в сбытовых каналах.
3. Потребители представляют собой целевую клиентскую группу, которая предъявляет спрос на товары и услу-
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Рис. 1. Взаимосвязи контролируемых и неконтролируемых
факторов в маркетинговой
деятельности
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В противоположность им, микросреда является частично
контролируемой, т.к. компания вправе выбирать себе поставщиков и подрядчиков, но не может контролировать
конкурентов и потребителей.
Взаимосвязь контролируемых и неконтролируемых факторов внешней маркетинговой среды проиллюстрировано
на рис. 1. Таким образом, данная схема отражает связи
между неконтролируемыми факторами, формирующими
внешнюю среду и контролируемыми, регулируемые внутренней средой организации.
Факторы внешней маркетинговой макросреды существенное значение для принятия маркетинговых решений
и выполняют роли отсчетных координат. В своей совокупности эти силы образуют бизнес-среду организации.
Маркетологи должны постоянно и тщательно отслеживать
ее самые значимые тенденции и динамику развития.
В этих целях проводится сканирование внешней среды,
которое представляет собою процесс сбора информации о
внешней маркетинговой среде с тем, чтобы своевременно
идентифицировать и интерпретировать потенциальные тренды.
Задача сканирования – проанализировать имеющуюся
информацию и решить: создают ли эти тренды возможности, или угрозы и риски для организации. После этого
определяются наилучшие варианты реакции менеджмента
организации на конкретные изменения внешней среды. На
должной основе организуется управление внешней средой,

которое требует концентрации усилий маркетологов на
достижении организационных целей, прогнозирующих
и учитывающих силу факторов политико-правовой, экономической, технологической и социально-культурной и
др. составляющих. Для уяснения происходящих при этом
процессов можно разделить внешнее окружение организации на пять основных сред. Конкурентная среда – это
интерактивный процесс, происходящий в рыночном пространстве между маркетологами конкурирующих продуктов
и товаров субститутов и ведущих борьбу за потребителя. При этом выделяют три типа конкуренции. Первый
– прямая конкуренция при соперничестве одинаковых
продуктов, например, различных брендов сотовых телефонов. Второй тип – косвенная конкуренция, связанная с
продуктами-заменителями, как блюда в меню ресторанов
быстрого питания, или между различными видами транспорта, местами развлечения и отдыха и т.п. Третий тип
конкуренции происходит между самими организациями,
которые борются за определенные сегменты потребителей.
Таким образом, традиционно принято рассматривать
конкуренцию как сражение организаций, которые действуют в одной и той же отрасли (прямая конкуренция). Соперничество товаров и услуг-субститутов – это косвенная
конкуренция. В то же время даже за ограниченное число
покупателей сражаются все виды бизнеса, поскольку они
позволяют им увеличить свою долю рынка.

АР

НА

ПР Д И

Рис. 2. Этические
проблемы маркетинга,
составлен автором на
основе [1]
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Политико-правовая среда – важная составляющая
внешней среды, которая включает законы, их толкование
и использование, которые могут ограничить деятельность
организации на рынке установленными на рынке правовыми и политическими рамками. Они требуют от организации
соблюдения определенных условий, правил игры и защиты
прав потребителей. Федеральная, региональная и местная
власть создает соответствующие регулирующие органы для
претворения принятых законов в жизнь.
Экономическая среда – с позиций маркетинга состоит
из сил, влияющих на покупательскую способность потребителей и на разрабатываемые стратегии. В нее входят:
жизненный цикл реализуемых на рынке товаров, информация, уровень безработицы, величина доходов и наличие
ресурсов. Капиталистическая экономика развивается циклами, которые теперь охватили и Россию: процветание,
рецессия (экономический спад), депрессия и восстановление. После 30-х годов прошлого века в США не было
депрессии и многие экономисты посчитали, что теперь
общество не допустит возникновений депрессий, поскольку научилось использовать различные экономические, в
том числе и маркетинговые рычаги, постоянно стимулируя
потребление и спрос. Это привело к нещадной эксплуатации природных ресурсов и к кризису перепроизводства и
перепотребления.
Технологическую среду формирует практическое использование в маркетинге научных, в том числе фундаментальных знаний, изобретений и инноваций [3]. Инновационные подрывные и прорывные технологии позволяют
предложить потребителям новые товары и услуги, улучшать
существующие, снижать цены за счет эффективных по
затратам методов производства и дистрибуции. Подрыв-
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ные технологии быстро сделают прежде инновационные
товары устаревшими. Так, развитие электронной почты
разрушило рынок факс-аппаратов, но и открыло новые возможности для использования современных маркетинговых
технологий. Новые технологии революционизируют маркетинговую среду, трансформируют способы производства
и продвижения товаров, создают новые отрасли и сферы
бизнеса. В последние годы были сделаны технологические
прорывы, направленные на промышленное и медицинское
использование лазеров; передачу электричества на основе суперпроводников; получены средства беспроводной
коммуникации; семена и растения, улучшенные с помощью
биотехнологий; протеины, полученные в процессе генетического инжиниринга и побеждающие болезни.
Социально-культурная среда отражает взаимоотношения
между маркетологом с одной стороны, обществом и его
культурой, с другой. Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, маркетологи должны внимательно следить
за демографической ситуацией, меняющимися культурными ценностями. Эти изменения влияют на поведение
потребителей, их реакцию на предлагаемые продукты и
маркетинговые технологии [5].
Социально-культурная среда оказывает влияние
на принимаемые маркетинговые решения. Особенно
важно понимание социальных и культурных особенностей разных стран, без чего невозможно добиться
успеха на международном рынке. Как показал опыт
использования маркетинга в России, стратегии маркетинга, успешно применяемые в других странах, прежде
всего в США, терпели неудачу, если применялись в
неизменном виде. Поэтому маркетологи, выходящие
со своими товарами на рынки других стран, должны
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заново проектировать свои программы мероприятий и
модифицировать продукты и услуги. Кризис вносит необходимые изменения в парадигмы поведения потребителей. Так, востребованным обществом становиться
разумная умеренность в потреблении, предполагающая
его сознательное ограничение.
Влияние социально-культурной среды определяет
возрастающее значение маркетинговой этики, которая
формирует стандарты поведения и моральные ценности бизнеса, поскольку каждый элемент маркетинга
порождает определенные этические проблемы, как это
показано на рис. 2.Из рис. 2 следует, что каждый из
элементов комплекса маркетинга обладает своим набором этических проблем, каждая из которых нуждается
в соответствующей оценке маркетологов.
Маркетинговое управление рынком должно учитывать важнейшие тенденции и факторы изменения внешней среды. Они обуславливают возможности и угрозы,
формируют различные рыночные риски и рискованные
ситуации. Современный маркетинг, особенно в период
кризиса, призван реагировать на все эти возможности
и угрозы, разрабатывая стратегии по всем элементам
комплекса маркетинга в целях повышения конкурентоспособности организации.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОЙ БАЗЫ СТРАНЫ
Аннотация. В статье рассмотрены основные направления и перспективы развития внешнеэкономической деятельности государства в контексте диверсификации доходной базы страны в условиях неста-

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE RUSSIAN FEDERATION AS A FACTOR OF
INCREASING THE COUNTRY’S REVENUE BASE
Abstract. The article considers the main directions and prospects for the development of foreign economic activity
of the state in the context of the diversification of the country’s income base in the conditions of unstable world
energy prices. In particular, to solve the problems that arise, separate directions for the development of the service
sector and the expansion of the gold mining industry are proposed.
Keywords: income, diversification, gold, exports, energy resources, service sector development.

Повышение доходной базы бюджета являлось и является
одной из актуальных тем бюджетной политики государства. По мнению авторов статьи, для увеличения доходных
источников необходимо не только проводить внутреннюю
бюджетную политику, но и развивать внешнеэкономическую деятельность, для привлечения внешних источников.
Международная торговля является одним из основополагающих направлений в развитии внешнеэкономической деятельности любой страны. В условиях конкуренции внешнего
рынка выигрывают страны, специализирующиеся на товарах
и услугах, производство и оказание которых осуществляется
с наибольшей эффективностью. Специализация отдельных
стран зачастую определяется следующими факторами: социально-географическим, природно-климатическим, научно-техническим прогрессом [2]. На сегодняшний день,
благодаря своему географическому местоположению, внешнеэкономическая деятельность Российской Федерации направлена на добычу и реализацию топливно-энергетических
ресурсов, которые составляют 2/3 стоимостного объёма
экспорта страны [2]. Так, согласно расчетам Министерства
экономического развития Российской Федерации по итогам 2018 года страна заняла 1-ое место в мире по экспорту
продукции ТЭК в стоимостном выражении с долей 9,5%,
обогнав по показателям Саудовскую Аравию и США (Рис.
1). Что касается 2019 года, то Россия заняла 2-ое место в
мире по поставкам нефти. Доля экспортируемой нефти в
2019 году составила 46,2% в структуре российских поставок
продукции ТЭК. Несмотря на усилия, предпринимаемые
странами-участницами сделки ОПЕК+ по стабилизации цен
на нефтяном рынке, замедление темпов роста мировой
экономики продолжили оказывать давление на стоимость
энергоресурсов в конце 2019 и в начале 2020 гг. Так, средняя
цена фьючерсных контрактов на нефть марки Urals в 2019
году была ниже уровня 2018 года на 9,1% [4].
Также в 2019 году Россия оставалась лидером по физическим объемам поставок природного газа. Экспорт природно-

го газа в 2019 году в стоимостном выражении составил 51,1
млрд долл. США. Физические объемы поставок в 2019 году
(219,9 млрд куб. м) незначительно снизились относительно
2018 года (220,6 млрд куб. м). В структуре российских поставок продукции ТЭК на природный газ пришлось 19,4% в
2019 году. Снижение поставок газа в стоимостном выражении обусловлено сложившейся ситуацией на европейском
газовом рынке. Падение цен на природный газ в Европе за
отчетный период происходило на фоне сформировавшегося
избыточного предложения и роста запасов в подземных
хранилищах. Страны Европы и СНГ являются основными
потребителями российского природного газа в газообразном
состоянии. Так, в 2019 году доли поставок составили 71,0 и
17,4 % [4].
Дополнительный вклад в рост объемов экспорта природного газа в 2020 году могут внести крупномасштабные
проекты – Сила Сибири и Турецкий поток, запущенные в
декабре 2019 года и январе 2020 года соответственно. (В
мае 2014 года российская компания и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) подписали договор
сроком на 30 лет о поставках газа по газопроводу Сила
Сибири. Экспортная производительность составляет 38 млрд
куб. м газа в год. Суммарная проектная мощность газопровода составит 31,5 млрд куб. м в год. Первая из двух ниток
предназначена для поставок газа турецким потребителям,
вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной
Европы.)
В связи с началом поставок энергоресурса по газопроводу Сила Сибири в Китай можно ожидать начала прироста
экспорта в направлении стран Восточной Азии, на долю
которых в 2019 году приходилось менее 1% экспортируемых
объемов.
Не исключено, что ситуация и последствия пандемии
COVID-19 может привести в целом к снижению потребления
углеводородов как вследствие ускоренной имплементации
экологической повестки отдельными развитыми и развива-
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бильных мировых цен на энергоресурсы. В частности, для решения возникающих проблем, предлагаются
отдельные направления по развитию сферы услуг, расширению золотодобывающей отрасли.
Ключевые слова: доходы, диверсификация, золото, экспорт, энергоресурсы, развитие сферы услуг.
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Рис. 1. Место России в мировом экспорте продуктов ТЭК, по данным РБК
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ющимися странами, так и за счет произошедших изменений
на рынке труда, связанных с переходом на удаленную работу, что вызвало сокращение потребления топлива транспортными компаниями [1]. Все это может привести к сильному
спаду цен на топливно-энергетические ресурсы, основываясь на которых и строится доходная часть российского бюджета, а также девальвации национальной валюты, которая
сильно зависима от стоимости ТЭК. Последствия сильной
привязанности к котировкам на нефть и газ могут оказать
существенное влияние на благосостояние государства и
населения. Таким образом, последствия первой волны пандемии COVID-19 продемонстрировала серьезную проблему,
опираясь на которую, можно сделать вывод, что основным
направлением сегодня в развитии внешнеэкономической
деятельности России является диверсификация доходной
базы страны [1]. Исходя из этого, можно выделить следующие пути решения выявленной проблемы.
Во-первых, целесообразно наращивание объёмов добычи
золота.
Как показала мировая практика, золото является
главным инструментом для сбережения финансовых ресурсов государства, что является неотъемлемой частью
в формировании бюджета страны. Обладая высокой
ликвидностью, золото, независимо от глобальности экономических или политических потрясений (например,
пандемия COVID-19), всегда можно будет продать, не

опасаясь большого отрицательного спреда, чего не сказать про валюты и различные ценные бумаги. Основной
привилегией золота является его стабильность.Важно
учитывать тот факт, что золотые месторождения редки во
всем мире, золотодобыча-процесс сложный и трудоемкий,
но, несмотря на это, в 2019 году Россия заняла 2 место по
добыче этого редкого металла, что является огромным
преимуществом в обеспечении безопасности национальной экономики, в случае наступления неблагоприятных
внешнеэкономических факторов.
Во-вторых, развитие сферы услуг. В связи с распространением COVID-19 Федеральный проект «Экспорт услуг»[ В 2024
году необходимо обеспечить достижение объема экспорта
оказываемых услуг в размере 100 млрд. долл. США в год] не
получилось реализовать в полной мере как это планировалось (достижение объема экспорта услуг в размере 76 млрд
долл. США: + 8,5 % к плановому показателю в 70 млрд долл.
США 2019 года) [1]. На сегодняшний день Россия занимает
всего лишь 19 место среди лидирующих стран по объему
внешней торговли услугами, что показывает необходимость
совершенствования этой многообещающей сферы. По данным ВТО, в период с 2005 по 2018 годы внешняя торговля
услугами в мире росла в среднем на 6,2% в год, опережая
динамику торговли товарами [4]. Развивающиеся страны
и страны с переходной экономикой, к которым относится
и Россия, все в большей степени ориентируются на рынок
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средства размещения, а также возможности оформления
обыкновенной туристической визы с более длительным
сроком пребывания на территории Российской Федерации
- до 6 месяцев.
В заключении, подводя итоги, важно отметить, что уже на
данный момент Россия имеет достаточный потенциал в диверсификации собственной доходной базы, также велика перспектива изменения специализации экспорта на мировых рынках.
Одной из самых актуальных и достижимых целей в современных реалиях является развитие сферы услуг, в особенности
туризма, а также сохранение стабильности национальной
валюты путем расширения золотодобывающей отрасли и, соответственно, увеличение золотовалютных резервов страны.
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услуг, благодаря чему нарастили свою долю с 23 до 30% в
экспорте мировых услуг за период.
Если отмечать слабые конкурентоспособные позиции,
которые, соответственно, требуют наибольшего внимания,
то у России этими категориями являются: личные поездки,
прочие деловые услуги, телекоммуникационные и информационные услуги, которые составляют существенную долю
российского оборота услуг [3].
Невозможно не осветить такой актуальный и перспективный вид услуги, как туризм. Туризм является одним из
ключевых компонентов внешней торговли услугами России – импорт личных поездок в 2019 году составил 35,0%
совокупного российского импорта услуг, тогда как экспорт
всего 9,9%. В 2019 год за рубеж выехало 48,1 млн. россиян,
тем самым выездной поток увеличился на 7,9% г/г (на 3,5
млн поездок) по сравнению с 2018 годом. Таким образом,
динамика последних трех лет не только не увеличилась, но и
незначительно снизилась. Это может говорить об изменении
политической обстановки страны, возможно недостаточно
привлекательного уровня сервиса, а также, как было сказано ранее, сложившейся ситуации в связи с пандемией
COVID-19 [1].
По итогам 2019 года общее количество приезжих на территорию России составляет 24,4 млн человек, снизившись
на 0,5 % относительно 2018 года. Топ-страны по количеству
въезжающих: Украина (7,8 млн человек), Казахстан – 3,6
млн человек, Китай – 1,9 млн человек и Азербайджан – 0,9
млн человек.
Для того, чтобы наращивать темпы российского импорта в
сфере туристических услуг, в Госдуму поступил разработанный Правительством Российской Федерации законопроект,
в котором предлагается упростить порядок оформления
виз для иностранных граждан. В пояснительной записке к
документу уточняется, что упрощение порядка оформления
виз планируется за счет возможности оформления туристической визы на основании подтверждения о бронировании

85

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ
В ИНВЕСТИЦИЯХ СБЫТОВЫХ КОМПАНИЙ
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Аннотация. В статье рассматриваются определенные особенности энергосбытовых компаний, имеющих
статус гарантирующего поставщика региона, и их влияние на потребность в инвестициях данных субъектов электроэнергетического рынка. В целях исследования были проанализированы территориальные
характеристики и потенциал развития двух регионов: Воронежской и Ярославской областей. Также
была проведена оценка состояния основных средств гарантирующих поставщиков данных регионов.
Авторами представлены выводы об актуальных проблемах и перспективах развития гарантирующих
поставщиков указанных территорий. На основании проделанной работы сформированы рекомендации
о привлечении инвестиций в воспроизводство основных фондов в соответствии с территориальными
стратегиями развития областей.
Ключевые слова: энергосбытовые компании, инвестиционная потребность, региональное развитие,
воспроизводство основных фондов.
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PECULIARITIES OF THE INVESTMENT DEMAND OF POWER SUPPLY COMPANIES: A REGIONAL ASPECT
Abstract. The article considers certain characteristics of power supply companies with the status of a supplier of
the last resort of the region and their influence on the need for investment of these subjects of the electricity
market. For the purpose of the research the territorial characteristics and development potential of two regions:
Voronezh and Yaroslavl oblasts were analyzed. Also the state of fixed assets of the guaranteeing suppliers of these
regions was estimated. The authors have presented conclusions on actual problems and development prospects
of guaranteeing suppliers of the mentioned territories. On the basis of the done work recommendations about
attracting investments into reproduction of fixed assets according to territorial strategies of development of
regions were generated.
Keywords: power supply companies, investment demand, regional development, reproduction of fixed assets.

В современных условиях, как на федеральном,
так и на региональном уровне уделяется значительное внимание модернизации и переоснащению оборудования генерирующих компаний и
распределительных сетей. Без своевременного
обновления основных средств сбытовых компаний все звенья цепочки поставок электроэнергии
могут столкнуться с серьезными проблемами.
Рассматривая энергосбытовую деятельность,
необходимо учитывать, что на розничном рынке
свою деятельность осуществляют два типа фирм:
гарантирующие поставщики (ГП) и независимые
энергосбытовые компании [1]. Между этими двумя типами существуют определенные различия
[2]:
1. В отличии от независимых сбытовых компаний, имеющих право отказать в заключении
договора, ГП несет на себе обязательство заключать договор купли-продажи энергии с каждым
обратившимся потребителем.

2. В случае если потребитель по каким-либо
причинам не оплачивает поставляемую электроэнергию, независимая компания может расторгнуть
договор с ним, в то время как ГП вынужден нести
на себе все издержки, возникающие при низкой
платежной дисциплине потребителей.
3. Независимая компания вправе устанавливать
сбытовые надбавки индивидуально для каждого
потребителя, а для ГП надбавки устанавливаются
комитетом по тарифам.
Как видим, получившие статус ГП несут повышенную нагрузку по сравнению с независимыми
сбытовыми компаниями. Клиентами ГП являются
как физические, так и юридические лица. Отдельные из хозяйствующих субъектов, представляют
стратегическую значимость или критическую важность для отдельных территорий. Таким образом,
состояние основных фондов гарантирующего поставщика является ключевым элементом устойчивости региональной структуры энергосбыта.

Расчеты, сделанные на основании РСБУ для ТНС
Энерго Ярославль не показали значительных различий: наблюдалась тенденция в сторону увеличения
на 3-8% от результатов по МСФО. В то время как
коэффициенты по ТНС Энерго Воронеж имеют более
существенные отклонения: по 3 классам ОС степень
износа оказалась ниже, и разница составила более
чем 10%; по 1 классу коэффициент показал увеличение на 12%; ещё по 1 классу расчетов провести
не удалось. Данная информация приведена ознакомительно для того, чтобы еще раз подчеркнуть
возможные расхождения расчетов по МСФО и РСБУ.
Стоит также обратить внимание на амортизационную политику ТНС энерго Воронеж, так как планируемые сроки полезного использования, в среднем, в
2 раза больше, чем по тем же классам у ТНС энерго
Ярославль, что само по себе говорит о более низких
темпах обновления фондов.
Для определения потребности в инвестициях
каждого субъекта необходимо для начала определить каким должно быть воспроизводство основных фондов: простым или расширенным. Для
решения данного вопроса необходимо учитывать
общую стратегию развития региона. Потребность
применения расширенного типа воспроизводства
фондов возникает в следствии роста населения,
либо при активном развитии промышленности, но
так как обеспечение электроэнергией является первоочередной задачей, необходимо планировать
подобные мероприятия заранее.
Исследовав Стратегию развития Воронежской
области до 2035 года, можно сделать следующие выводы: значительного прироста населения не предполагается, но развитие промышленности и сельского хозяйства региона имеет множество различных
направлений [6].Перечень проектов, проводимых
в Воронежской области, безусловно, не исчерпывается вышеуказанными. Из них, в качестве примера, приведено несколько крупных и долгосрочных,
выполнение которых будет активно проводиться в
последующие годы и может значительно увеличить
энергопотребление. Кроме вышеуказанных направлений дальнейшее развитие получит добыча никеля, а также попутных продуктов его извлечения:
кобальт, серебро, теллур, платиноиды, золото. Традиционно будут развиваться предприятия оборонно-промышленного комплекса и ракетостроения.
Сохраняется актуальность реализация отраслевых
планов импортозамещения в сферах, связанных с
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Высокая социальная ответственность приводит к
ряду дополнительных ограничений на деятельность
ГП в своем регионе. Жесткое регулирование цен,
высокий уровень социальной ответственности и
низкий уровень платежной дисциплины создают
определенные препятствия для модернизации оборудования, и замедляют темп обновления основных
фондов.
Состояние основных фондов ГП и необходимость
их обновления в региональном разрезе России неоднородна, так как сильно зависит и от внутренней
политики самого поставщика, и от региональных
факторов, включая инвестиционную привлекательность. Инвестиционная политика региона направлена на устойчивое его развития в экономической и
социальной сферы.
Для примера, в качестве объектов исследования
в данной статье были взяты Ярославская и Воронежская области, входящие в состав ЦФО, и их гарантирующие поставщики, принадлежащие к группе
компаний «ТНС энерго»:
1. ПАО «ТНС энерго Воронеж» имеет статус гарантирующего поставщика Воронежской области.
Доля рынка компании в регионе составляет 80%
населения.
2. ПАО «ТНС энерго Ярославль» является ГП Ярославской области и обеспечивает около 66% рынка
энергосбытовой деятельности в регионе.
Так как компании предоставляют отчетность и по
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и по российским (РСБУ), то существует возможность проводить расчеты на основании
одной или одновременно двух форм. Анализ на
основе данных МСФО больше отвечает потребностям
потенциальных инвесторов и кредиторов, так как в
нем применяется принцип оценки по справедливой
стоимости, а данные РСБУ более информативны для
контролирующих и налоговых органов [3]. Таким
образом, для оценки инвестиционной потребности,
в данной статье акцент сделан именно на расчетах
на основании МСФО (табл. 1). Исходя из проведенных расчетов, очевидно, что износ основных
средств гарантирующего поставщика Воронежской
области весьма значителен – 4 класса из приведенных 5 имеют высокие коэффициенты износа,
начиная от 72,7%, минимальный из вышеуказанных,
и до 90,5% - максимальный. В то время как для ГП
Ярославской области лишь 1 класс имеет коэффициент износа ОС, существенно превышающий 50%.
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авиастроением, машиностроением, радиоэлектроникой и химической промышленностью. Учитывая
планируемое развитие производства, в регионе
параллельно проводится наращивание генерирующих мощностей, принадлежащих АО «Концерн
«Росэнергоатом» и ПАО «Квадра», а также обновление энергосетевой инфраструктуры.
Очевидно, что в ближайшее время Воронежская
область планирует продолжать масштабное расширение производственных мощностей региона,
что создаст дополнительный спрос на рынке энергосбыта. Большая доля обслуживаемых субъектов
свидетельствует о том, что ТНС Энерго Воронеж
является абсолютным лидером в данной области.
Однако, сильный износ фондов может препятствовать не только расширению влияния, но и даже
сохранению потребностей в поставках электроэнергии существующим потребителям. Поэтому ТНС
Энерго Воронеж необходимо активно привлекать
инвестиции для расширенного воспроизводства
фондов, так как, очевидно, что простого обновления, в скором времени, уже будет недостаточно.
Инвестиционная политика общества включает в
себя в качестве возможных источников финансирования, в том числе и привлечение средств бюджетов различных уровней по отдельным программам.
Однако, существующий план финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам ТНС энерго Воронеж на 2020 – 2022 годы по
направлению «Технологическое перевооружение
и реконструкция» не предполагает привлечения
средств ни федерального, ни регионального, ни
местных бюджетов области, хотя среди указанных
проектов существуют также и направленные на
цифровизацию энергосбытовой деятельности, что
соответствует общей государственной политике
цифровизации:
• Система автоматического оповещения о задолженности;
• Создание и развитие автоматизированной системы учёта электрической энергии (мощности)
на розничных рынках;
Система электронной очереди [7].
Таким образом, вся инвестиционная деятельность
компании проводится за счет собственной прибыли
и амортизации. Подобное положение может серьезно затруднять расширенное воспроизводство основных фондов, особенно в ситуации, когда требуется значительная модернизация и переоснащение.

Табл. 1. Сравнение коэффициентов износа по классам средств на основании отчетности по МСФО
ТНС Энерго Воронеж и ТНС Энерго Ярославль на
31.12.19 (в тысячах российских рублей)
ТНС ЭнерТНС Энерго
Показатели
го Я р о Воронеж
славль
Здания и сооружения
Срок полезного использо5-70
9-53
вания
Коэффициент износа %
18,1
17,1
Машины и оборудование
Срок полезного использо2-15
вания
первоначальная стоимость 21414

5-6

накопленная амортизация 18532

111683

Коэффициент износа %

19

86,5

587860

Вычислительная техника
Срок полезного использо2-15
вания
первоначальная стоимость 87201

3-7

накопленная амортизация 63368

42328

Коэффициент износа %

55,6

72,7

76089

Транспортные средства
Срок полезного использо3-10
вания
первоначальная стоимость 44971

41179

накопленная амортизация 37722

34492

Коэффициент износа %

83,8

83,9

4

Прочие
Срок полезного использо3-15
вания
первоначальная стоимость 3484

3-5

накопленная амортизация 3152

3797

Коэффициент износа %

90,5

59,4

Доля рынка в регионе

80%

66%

6397

Составлено авторами на основе источников [4], [5].
В то же время, актуальная Стратегия социальноэкономического развития Ярославской области до
2025 года делает основной акцент на социальной
политике [8]. В последние годы области удалось
добиться снижения смертности и повышения рождаемости, однако, на текущем этапе, прирост
населения не показывает сильной положитель-

Государственная программа

Краткое описание

Период реализации

Данный проект позволит дополнительно
привлечь 40 млрд. рублей инвестиций,
создать более 4 тысяч новых рабочих
мест.

2018-2027

«Создание на территории
Воронежской области пула
инвестиционных площадок,
обеспеченных инженерной
инфраструктурой и энергетическими мощностями»

В ходе реализации проекта будут созданы новые промышленные площадки,
оснащенные всей необходимой инженерной инфраструктурой и энергетическими мощностями. Проект позволит
создать 2 тысячи новых рабочих мест и
привлечет более 20 млрд. рублей.

2018-2022

«Развитие сети индустриальных парков области»

Создание пяти новых промышленных
парков позволит создать 3 тысячи новых
2018-2022
рабочих и привлечет инвестиций более
30 млрд. рублей

Название проекта

«Создание особой экономической зоны «Центр»

«Экономическое развитие
и инновационная экономика»
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Табл. 2. Крупные инфраструктурные проекты, запланированные в Воронежской области.
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Создание территории опережающего
«Создание территории опересоциально-экономического развития
жающего развития «Павловск»
будет способствовать диверсификации
2018-2027
на территории моногорода
экономики моногорода. Проект создаст
Павловск Павловского муни1,5 тыс. новых рабочих мест, и привлечет
ципального района
вложений более 12 млрд. рублей.

«Развитие
сельского
хозяйства,
производства пищевых
продуктов и
инфраструктуры агропродовольственного
рынка»

В рамках проекта должны продолжать
активно развиваться 30 молочных
комплексов.

2018-2035

«Формирование и развитие
свиноводческого кластера»

Создаваемый кластер будет включать в
себя полный цикл производств, необходимых для свиноводства.

2018-2025

«Формирование современной
инфраструктуры первичной
обработки и хранения плодоовощной продукции»

Строительство объектов, отвечающих
целям проекта, позволит производить
2018-2025
новые виды продукции с высокой добавленной стоимостью.

«Развитие молочного кластера»

Составлено авторами на основе источника [6].
ной динамики, поэтому основное внимание сосредоточено на таких направлениях, как увеличение
продолжительности жизни и повышение среднего
уровня заработной платы. Регион также поддерживает национальную инициативу импортозамещения
по направлениям: электронные компоненты, фармацевтическая промышленность, сельское хозяйство,

оборудование для нефтегазовой отрасли. Планируется развитие туристического облика региона и
сельскохозяйственной отрасли. Среди ключевых
стратегических инициатив непосредственно к промышленному сектору, относятся всего несколько:
1. «Моногорода». Проект предлагает создание
(2018 год), и развитие территорий опережающего
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развития для городских поселений Гаврилов-Ям,
Ростов, Тутаев. Планируется постепенная диверсификация экономики города за счет создания новых
рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий.
2. Развитие кросс-рынка «Технет». Национальной технологической инициативы в Ярославской
области. Проект подразумевает создание «фабрик
будущего», что позволит существенно сократить
сроки вывода на рынок наукоемкой продукции и
повысить эффективность производств
3. «ИТ-кластер». Проект развития инфраструктуры информационных технологий Ярославской
области до момента 2025 года.
Согласно Стратегии, регион имеет сильную ориентацию на поддержание и постепенное улучшение
текущего положения, без выраженных тенденций
к увеличению демографии или росту промышленности. Исходя из существующей ситуации, можно
сделать вывод, что для ТНС энерго Ярославль, как
ГП Ярославской области, сейчас достаточно поддерживать простое воспроизводство основных фондов,
так как область пока не планирует проводить существенное наращивание промышленности. К тому же,
рассчитанные показатели свидетельствуют о том,
что в настоящий момент компания не испытывает
критической потребности в модернизации основных фондов.
Инвестиционная программа по перевооружению
и реконструкции ТНС энерго Ярославль на 2020 –
2022 годы также рассчитана на финансирование за
счет собственных источников в том числе амортизационных отчислений и использования целевых
средств из тарифной выручки [9].
Как видим региональные энергосбытовые компании являются важным элементом регионального
рынка электроэнергии. Без своевременного переоснащения сбытовых организаций невозможно ни
развитие промышленности, ни обеспечение достойного уровня жизни населения. Энергосбытовые
компании, в частности ГП, несут прямую ответственность за энергоснабжение территории и поэтому
обязаны приводить свои внутренние стратегии в
соответствие с планами развития региона. Кроме того, федеральные и региональные власти так
же должны принимать во внимание существующее
состояние сбытовых организаций и оказывать им
необходимую поддержку, которую уже давно получают иные субъекты электроэнергетического рынка

России. Благосостояние каждого региона зависит от
наличия активного диалога между представителями
власти и представителями рынка, особенно если
дело касается не только производств, но и рядовых
граждан.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
(НА ПРИМЕРЕ ИФНС РОССИИ №24 ПО Г. МОСКВЕ)
Аннотация. В работе исследуется система мотивации государственных гражданских служащих инспекции федеральной налоговой службы России №24 по г. Москве. В ходе исследования автором применялись
общетеоретические и эмпирические методы научного познания, в том числе аналитический метод,
метод личного наблюдения, интервьюирования и анкетирования при дополнительном сборе информации,
графические методы при постаналитической обработке информации.
На основе анализа действующей системы мотивации государственных гражданских служащих в ИФНС
России №24 по г. Москве была проведена оценка применения законодательных норм в разрезе мотивации деятельности гражданских служащих. Выделены основные проблемы в системе материальной
и нематериальной мотивации государственных гражданских служащих. В целях совершенствования
системы мотивации предложен ряд основных направлений совершенствования как в части материальной мотивации, так и в части нематериальной мотивации. Разработаны конкретные мероприятия,
выполнение которых может мотивировать сотрудников ИФНС России №24 по г. Москве на эффективную
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и результативную служебную деятельность. Сделаны выводы, что для создания оптимальной системы
мотивации деятельности государственных гражданских служащих требуется грамотное сочетание
противоположных видов мотивации: материальной и нематериальной.
Ключевые слова: мотивация, государственная служба, федеральная налоговая служба, ИФНС России,
государственные гражданские служащие, кадровая работа, нематериальная мотивация
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IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF MOTIVATION OF STATE CIVIL SERVANTS (ON THE EXAMPLE OF THE FEDERAL TAX
SERVICE OF RUSSIA №24 IN MOSCOW)
Abstract. The article examines the system of motivation of state civil servants of the Inspectorate of the Federal
Tax Service of Russia № 24 in Moscow. In the course of the study, the author used general theoretical and
empirical methods of scientific knowledge, including the analytical method, the method of personal observation,
interviewing and questioning with additional information collection, graphic methods for post-analytical
processing of information.
Based on the analysis of the current system of motivation of state civil servants in the Federal Tax Service of Russia
№24 in Moscow, an assessment of the application of legislative norms in the context of motivation of civil servants
‘ activities was carried out. The main problems in the system of material and non-material motivation of state civil
servants are highlighted. In order to improve the motivation system, a number of main areas of improvement are
proposed, both in terms of material motivation and in terms of non-material motivation. Specific measures have
been developed, the implementation of which can motivate employees of the Federal Tax Service of Russia №24
in Moscow for effective and efficient service activities. It is concluded that in order to create an optimal system
of motivation for the activities of state civil servants, a competent combination of opposite types of motivation
is required: material and non-material.
Keywords: motivation, public service, federal tax service, inspection of the Federal Tax Service of Russia, state civil
servants, personnel work, non-material motivation

Необходимость грамотной системы мотивации деятельности государственного гражданского служащего
вытекает из того, что государственные гражданские служащие являются фундаментом всего государственного
аппарата. Каждый отдельно взятый государственный
гражданский служащий, который обладает определённым уровнем квалификации, следует установленным
для гражданских служащих нормам и правилам, и имеет
конкретные пожелания, в соответствии с некоторой системой ценностей, может исполнять свои обязанности,
связанные с прохождением гражданской службы на высоком профессиональном уровне. Следовательно, одним
из важнейших факторов, влияющих на эффективность
деятельности государственного органа является способность и стремление государственного гражданского
служащего к высококлассному выполнению своих обязанностей по должности государственной гражданской
службы. Справедливо говорить о том, что проработанная
и эффективно действующая система мотивации труда
государственных гражданских служащих способствует
повышению эффективности государственной гражданской службы и государственного управления в стране в
целом. В связи с этим, исследуемая проблема является

особо актуальной для развития государственной службы
в Российской Федерации.
Следует заметить, что в последнее время возросло
количество монографических публикаций, посвященных
проблемам системы мотивации государственных гражданских служащих, возможным решениям этих проблем, а
также поиску новых, нетривиальных направлений развития и совершенствования системы мотивации государственных служащих на гражданской службе. Кроме того,
вопросы совершенствования системы мотивации государственных гражданских служащих так или иначе находят
своё отражение и в федеральных органах государственной власти, что также свидетельствует об актуальности
и важности рассматриваемой темы для системы государственной службы нашей страны. В качестве примера
можно привести опубликование Министерством труда и
социальной защиты РФ такого важного документа как
«Методика нематериальной мотивации государственных
гражданских служащих Российской Федерации». Он содержит в себе актуальные практики и опыт мотивирования служащих в различных государственных органах [1].
Мотивация, слово берущее начало от латинского
мovere, что в переводе означает двигаю, представляет

Рис. 2. Результаты проведения
конкурса в ИФНС России №24 по
г. Москве от 9 сентября 2020
года
Источник: составлено автором на основе данных официального сайта ФНС России
[Электронный ресурс] URL:
https://www.nalog.ru/rn77/

29
кандидатов победители
конкурса

уровень жизни, а нематериальной мотивации – завоевание авторитета, уважение среди коллег и т.п.
Данное подразделение имеет весьма важное значение
при рассмотрении системы мотивации государственных
гражданских служащих. Так, изучив нормы федерального
закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», можно выделить основные источники мотивации государственных
гражданских служащих (рис.1).В свою очередь, материальное вознаграждение гражданских служащих состоит
из денежного содержания государственного гражданского служащего, а также дополнительных выплат, в числе
которых надбавки за выслугу лет, классный чин, особые
условия службы и др., а также премии и иные денежные
поощрения [5, ст.50].
Тогда как гарантии гражданских служащих на гражданской службе представляют собой нематериальную мотивацию их деятельности. Их необходимость заключается
как в мотивировании и стимулировании гражданских
служащих к добросовестному и эффективному исполнению своих должностных обязанностей, так в обеспечении
социальной и правовой защищённости государственных
гражданских служащих [5, ст.52]. Более того, предоставление гарантий государственным гражданским служащим
играет большую роль для престижа гражданских служащих и в целом для привлекательности государственной
гражданской службы РФ.
Важно подчеркнуть, что и материальное, и нематериальное стимулирование деятельности позволяет увеличить уровень ответственности гражданских служащих
к выполнению своих должностных обязанностей, смотивировать их к движению вверх по карьерной лестнице, повышению собственной квалификации, а также
способствует повышению уровня их удовлетворённости
от проделанной работы и привлечению потенциальных
4 кандидата рекомендован
ы для
включения в
кадровый
резерв

35
кандидатов
на
замещение
должностей

2 кандидата отказано в
назначении
на должность
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собой динамический процесс психофизиологического
плана, который оказывает воздействие на поведение
человека и побуждает его к действиям. Основой процесса
мотивации являются потребности человека, выступающие
главными побудителями человека к какому-то действию
для их удовлетворения [2, c.16].
Согласно теории управления, мотивация является одной из пяти функций управления, наряду с планированием, организацией, координацией и контролем. Мотивация
играет большое значение в процессе управления, так как
позволяет побудить людей к совместной деятельности в
целях решения поставленной задачи [3, c.16-17].
Значение мотивации в рамках трудовой деятельности
государственных гражданских служащих заключается
в познании и реализации путей их личных интересов и
предоставлении им возможностей для самореализации
в процессе достижения целей органа власти. Обладая
информацией о том, каковы мотивы деятельности гражданского служащего и что им движет, можно достигнуть
максимальной отдачи и высококлассного выполнения
должностных обязанностей от гражданского служащего.
Таким образом, можно сказать, что мотивация есть основа
трудового потенциала и важнейший фактор, влияющий
на результативность и эффективность выполняемой гражданским служащим работы. Подчеркнём, что эффективная трудовая и производственная деятельность работника возможна только в том случае, когда существует
оптимальная система мотивации.
Мотивацию принято классифицировать на материальную и нематериальную. В основе выделения материальной и нематериальной мотивации лежит стремление к
получению благ – экономических (материальная мотивация) и неэкономических (нематериальная мотивация)
[4]. Так, примером материальной мотивации будет выступать повышение заработной платы, переход на другой
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Демотивирующие факторы, влияющие на
трудовую деятельность служащих ИНФС России
№24 по г. Москве
недостаток неформального общения с коллегами,
корпоративных мероприятий
отсутствие публичного поощрения, наград
недостаточно комфортные условия на рабочем месте
нехватка карьерного роста
возможности профессионального развития
недостаток денежного содержания
невозможность принятия самостоятельных решений
нет признания со стороны руководства и в коллективе
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Средние значения

Рис. 3. Результаты анкетирования государственных гражданских служащих в ИФНС России №24 по г.
Москве. Источник: составлено автором на основе результатов анкетирования государственных гражданских служащих ИФНС России №24 по г. Москве
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государственных гражданских служащих на должности
государственной гражданской службы. Таким образом,
для создания оптимальной системы мотивации деятельности государственных гражданских служащих требуется
грамотное сочетание противоположных видов мотивации:
материальной и нематериальной.
Чёткое определение системы мотивации на государственной службе на сегодняшний день в нашей стране
отсутствует. Однако анализ нормативных правовых актов
РФ и различных трудов учёных в области экономики и
управления позволил выявить элементы системы мотивации государственных гражданских служащих:
• оплата труда гражданских служащих;
• государственные гарантии на гражданской службе;
• продвижение по службе и карьерный рост;
• поощрения и награждения на гражданской службе.
Исследование применения системы мотивации государственных служащих на практике было проведено в
органе исполнительной власти – инспекции ФНС России
№24 по г. Москве.
В части материальной мотивации был проведён анализ
денежного содержания государственного гражданского
служащего налоговой инспекции. Анализ показал, что
рядовой сотрудник налоговой инспекции ежемесячно получает примерно 12000 15000 тысяч рублей (в зависимости от стажа, чина и пр.). По-нашему мнению, подобный
размер ежемесячной заработной платы не сопоставим с

количеством работы, выполняемой налоговым инспектором, не способствует мотивации его трудовой деятельности и, более того, значительно снижает привлекательность
работы в налоговых органах для молодых специалистов.
В качестве дополнительного материального стимулирования в налоговой инспекции выплачиваются ежеквартальные премии.
Государственные гарантии, имеющие огромное значение в мотивации государственных гражданских служащих,
представлены в инспекции в полном объёме в соответствии с законодательством. И это является существенным
преимуществом работы в налоговой инспекции.
Что касается карьерного роста и продвижения по
службе, то в ИФНС России №24 по г. Москве такие возможности действительно есть. Ежегодно в налоговой
инспекции проводится конкурс на замещение вакантных
должностей, состоящий из двух частей: тестирования и
индивидуального собеседования. В конкурсах принимают участие как претенденты, впервые поступающие на
госслужбу, так и гражданские служащие в целях своего
продвижения по службе.
По мнению госслужащих инспекции (в том числе тех,
кто принимал участие в конкурсе), проведение конкурса и
возможность получения более высокой должности оказывает положительное влияние на мотивацию их трудовой
деятельности. Действительно, стремление к достижению
новых вершин мотивирует налоговых инспекторов на

Мероприятия для сплочения коллектива и повышения самооценки

2. Награждение орденами и медалями (за
безупречную службу, за новые идеи и предложения)
3. Награждения на юбилейные даты гражданских
служащих (50 лет со дня рождения)

Рис. 4. Мероприятия, необходимые для сплочения
коллектива и повышения самооценки государственных гражданских
служащих. Источник:
составлено автором

4. Занесение портретов гражданских служащих на
доску почёта в инспекции, добавление дней к отпуску
за отличные результаты службы
5. Выдача ценных подарков и сувениров (с символикой
инспекции) гражданским служащим, показавшим
лучшие результаты
6. Проведение конкурса "Лучший налоговый
инспектор (за квартал)"
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1. Проведение корпоративных встреч

7. Проведение спортивных командных игр (хоккей,
волейбол), а также туризм (походы, сплавы по реке)

более качественное и оперативное выполнение должностных обязанностей.
Результаты очередного конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы
Федеральной налоговой службы, который состоялся 9
сентября 2020 года представлены на рис.2 [6].В рамках настоящего исследования также было осуществлено
анкетирование государственных гражданских служащих – сотрудников ИФНС России №24 по г. Москве. По
итогам проведённого анкетирования выяснилось, что
важнейшими мотивирующими факторами для служащих
в инспекции оказались нематериальные мотивы (рис.3).
Так, на вопрос о том, чего большего всего не хватает для
того, чтобы получать удовлетворение от процесса работы
и достигать намеченных результатов, налоговики ответили
следующее: «Похвалы и признания со стороны непосредственного руководителя, руководства инспекции». Также
гражданским служащим не хватает наград и публичного
поощрения. Практически в равной степени для мотивации
трудовой деятельности гражданским служащим не хватает денежного содержания и неформального общения
с коллегами. Также, фактором, который отрицательно
влияет на мотивацию трудовой деятельности, по мнению
работников ИФНС России №24 по г. Москве является невозможность принятия самостоятельных решений.
Стоит отметить, что меньше всего сотрудники инспекции испытывают нужду в профессиональном развитии
и карьерном росте на государственной гражданской
службе.Проведение анализа системы мотивации в ИФНС

России №24 по г. Москве позволило выделить основные
недостатки в системе материальной и нематериальной
мотивации деятельности гражданских служащих.
По-нашему мнению, ключевой проблемой в части
материального мотивирования является невысокий
уровень оплаты труда. Размер денежного содержания
гражданского служащего зависит не от качества выполнения поставленных задач и оперативности достижения намеченных результатов, а от уровня занимаемой
гражданским служащим должности, его квалификации
и выслуги лет. Представляется, что данное обстоятельство является несколько несправедливым, по большей
части, по отношению к молодым специалистам. Кроме
того, это приводит к оттоку высококвалифицированных
кадров, проходящих гражданскую службу и способствует
смене их сферы деятельности на коммерческую, а также
отталкивает молодых специалистов, стремящихся на
гражданскую службу, но для которых всё-таки важным
аспектом при выборе профессии является материальная
составляющая.
Однако, не умаляя значения материального стимулирования, главенствующую роль в деятельности государственных гражданских служащих, как показывает практика,
занимает нематериальная мотивация и стимулы.
Основная проблема в части нематериальной мотивации
государственных гражданских служащих заключается
в недостаточном поощрении и награждении госслужащих за труд. Как уже было выявлено нами в результате
проведённого анкетирования, госслужащим не хватает
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похвалы и признания со стороны руководителей, а также
коллектива.
Полагаем, что для стимулирования деятельности государственных гражданских служащих крайне важную роль
играет признание результатов и получение положительной оценки от руководителя структурного подразделения
и государственного органа. Важно и установление теплых
и уважительных взаимоотношений в коллективе, что
способствует эффективным коммуникациям и слаженной
работе.
Базируясь на данных, полученных в ходе настоящего
исследования, можно выделить основные направления
совершенствования системы мотивации государственных
гражданских служащих РФ, которые, по-нашему мнению,
наиболее актуальны в настоящее время: модернизация
оплаты труда гражданских служащих, усовершенствование системы аттестации гражданских служащих, активное применение системы поощрений и награждений на
гражданской службе, развитие системы государственных
гарантий гражданским служащим, использование информационно-коммуникационных технологий при получении
дополнительного профессионального образования, а
также повышение эффективности и результативности
кадровой работы в государственных органах и на государственной гражданской службе в целом.
Более того, в соответствии с выявленными проблемами
в системе мотивации гражданских служащих в ИФНС
России №24 по г. Москве предлагается проведение следующих мероприятий по совершенствованию данной
системы:
• разработка и установление ключевых показателей
эффективности деятельности (KPI) гражданских
служащих;
• Это обозначает, что каждый государственный гражданский служащий будет получать денежное содержание за достигнутые в рамках своих должностных
обязанностей результаты. Таким образом, гражданский служащий будет заинтересован в качественном
выполнении обязанностей и стремиться к достижению намеченных результатов
• проведение целого ряда мероприятий по улучшению
организационно-технических условий и поддержанию рабочих мест гражданских служащих в надлежащем состоянии;
• Это связано с тем, что условия на рабочем месте
влияют на работоспособность служащего и, соответственно, являются одним из главных факторов
повышения эффективности и результативности его
профессиональной деятельности. К подобным меро-

приятиям можно отнести: предоставление каждому
служащему обустроенного рабочего места (с достаточным физическим пространством в соответствии с
нормативами СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; закупку шкафов и сейфов для хранения документов налогоплательщиков; своевременное обновление ПО; создание
рекреационных зон в налоговой инспекции и пр.
• проведение мероприятий, связанных с психофизиологическими условиями на гражданской службе
Для профессиональной самореализации и благоприятного психоэмоционального состояния гражданского
служащего очень важно поддерживать хорошие взаимоотношения в коллективе и с руководством инспекции.
Установлению и поддержанию таких взаимоотношений
и коммуникаций способствует неформальное общение
с коллегами, обсуждение происходящего в окружающем
мире, проведение совместных мероприятий. Перечень
возможных мероприятий представлен на рис.4 Можно
сделать выводы, что совершенствование системы мотивации государственных гражданских служащих является
необходимым условием для повышения эффективности
и результативности профессиональной деятельности
госслужащих и, соответственно, государственной гражданской службы в целом. В ходе совершенствования
данной системы необходимо сочетать меры по части
материальной и нематериальной мотивации, а также
учитывать специфику конкретного органа государственной власти.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация. Современный этап реализации государственной политики в сфере ЖКХ характеризуется
повсеместным использованием программных инструментов. Раннее реализуемая ФЦП «Жилище» на 20022010 год, не смотря на положительные результаты в формировании нормативно-правовой базы, регулирующей жилищно-коммунальное хозяйство в Российской Федерации, характеризуется низким уровнем
результативности в достижении предусмотренных количественных показателей. ФЦП «Жилище» была
продлена до 2015 года, по результатам которой были достигнуты все основные целевые показатели.
Ключевые слова: жилищно-коммунальная политика, результативность, эффективность, программа,
стратегия, государство, управление.
STATE POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE FIELD OF PROVIDING HOUSING AND COMMUNAL POLICY
Abstract. The current stage of the implementation of state policy in the field of housing and communal services
is characterized by the widespread use of software tools. The early implementation of the Federal Target Program
«Housing» for 2002-2010, despite the positive results in the formation of the regulatory framework governing
the housing and communal services in the Russian Federation, is characterized by a low level of effectiveness in
achieving the specified quantitative indicators. The FTP “Zhilische” was extended until 2015, as a result of which
all the main targets were achieved.
Keywords: housing and communal policy, efficiency, efficiency, program, strategy, state, management.

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) является одной из ключевых отраслей экономики нашей
страны. Социально-экономическое значение сферы
ЖКХ сложно переоценить. Одной из основных задач государственной политики в сфере ЖКХ является
создание и совершенствование системы нормативно-правового регулирования, обеспечивающей эффективное функционирование, устойчивое развитие
жилищно-коммунального комплекса, при сопутствующем повышении инвестиционной привлекательности отрасли в целях её модернизации. За последние
тридцать лет, в условиях перехода к рыночной модели
организации экономики нашей страны и в результате
социальных и экономических потрясений, система
жилищно-коммунального хозяйства, и, в частности,
основная нормативно-правовая база, регулирующая

ЖКХ уже нуждались в кардинальных изменениях и реформировании. В процессе реформирования системы
ЖКХ с 90-х годов условно можно выделить 4 этапа.
Этап первый (1991–1999)
Первый этап процесса реформирования берет своё
начало в 1991 году, государственные решения данного
периода в сфере характеризуются направленностью
на приватизацию жилищного фонда и модернизацию
органов управления ЖКХ. Становление современной
системы ЖКХ характеризуется вступлением в силу
закона Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики» от 24.12.1992 N 4218-1. Закон определил принципиально иной порядок предоставления гражданам социальных гарантий. В сфере
строительства жилого фонда предполагался переход
от государственных дотаций к более эффективному
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и соответствующему условиям рыночной экономики
строительству за счет населения, с сопутствующим
предоставлением жилых помещений в собственность
покупателя, при сохранении обеспечения государственной поддержки и льгот для малозащищенных
слоев населения.
Законом N 4218-1 также определялись основные
направления жилищной политики, которые сводились
к обеспечению поддержки частной собственности,
развитию гарантий в контексте обеспечения прав на
жилье, а также развитию конкурентной среды в сфере
жилищного строительства и ЖКХ.
В постсоветский период государство перестает
быть монополистом в области жилищного строительства и управления жилищно-коммунальным хозяйством. С одной стороны, данный факт способствует
быстрейшему выравниванию спроса и предложения
на жилье, но уже не в условиях экспроприации, а в
условиях рынка – механизма, самостоятельно создающего и стабилизирующего экономические закономерности. С другой стороны, значительное бремя содержания и обслуживания жилого фонда переходит к
собственникам жилья, вынужденным, но не имевшем
экономическую готовность его принять. Некоторые
социальные вопросы стали уполномочены решать
органы местного самоуправления как представители
муниципальной собственности, но при отсутствии
должного государственного регулирования данной
сферы, проявляются негативные социально-экономические явления, такие как бюрократия, коррупция,
«нелегитимный передел собственности» и др. Социальная функция государства ставится под вопрос и
не реализуется в должной степени. Так, в 1994-1995
гг произошло стремительное увеличение тарифов
ЖКУ, при сопутствующем падении реальных доходов
населения на 13%. Доля расходов населения в источниках финансирования издержек предприятий ЖКУ
возросла с 2–3% до 20–40%. В связи с этим возникла
ситуация, при которой бремя тарифов на жилищнокоммунальные услуги оказывало чрезмерное воздействие на финансовые ресурсы домохозяйств.
С вступлением в силу Указа Президента №425, формируются новые направления развития реформы.
Так, одним из ключевых показателей достижения
целей данного нормативно-правового акта становится уровень собираемости денежных платежей за
жилищно-коммунальные услуги от населения. При
этом, корреляция роста доходов населения, инфляции и расходов на жилищно-коммунальные услуги

слабеет. Другим важнейшим показателем становится
доля жилья, обслуживаемая на конкурсной основе.
Планировалось доведение данного показателя до
100% к 2000 году. Финансовый кризис 1998 года стал
основным фактором, предопределившим низкую степень результативности мероприятий и, как следствие,
недостижение данных количественных показателей.
Этап второй 1999–2004
Следующий этап реформы наступил в 2001 году и
ознаменовался принятием федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 гг., в которую вошла
подпрограмма «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса РФ». Данный документ определил поддержку конкуренции, в качестве
важнейшего направления реформы. Предполагалось,
в соответствии с законами рынка, повышение качества предоставляемых ЖКУ и снижение тарифов, путем
обеспечение конкурентной среды между фирмами,
предоставляющими данные услуги.
В апреле 2003 года вступает в силу редакция закона «Об основах федеральной жилищной политики».
В соответствии с ней, цель переключения на стопроцентное финансирование ЖКУ домохозяйствами
сохранена, однако упраздняются временные рамки,
в рамках которых должно было осуществляться её
достижение. Редакция также внесла существенные
корректировки в регламент представления жилищных
субсидий.
Этап третий 2004-2007
С 2004 года основным направлением реформы ЖКХ
становится регулирование тарифов. Вступление в
силу N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004
предопределило разделение тарификации на 3 типа:
индексированную, фиксированную и предельную.
Основанием для управления тарификацией перечисленными методами становится себестоимость предоставления ЖКУ организацией. Определение конкретных тарифов стало входить в полномочия органов
государственной власти субъектов. Итогом внедрения
данной системы стало снижение тарифов на ЖКУ, а
также повышение инвестиционной привлекательности сферы, ввиду роста уровня определенности и
снижения уровня рисков в прогнозировании объема
финансовых ресурсов, поступающих от граждан-пользователей ЖКУ.
Жилищный кодекс РФ формирует нормативно-правовую основу возникновения ответственности собственника за состояние жилого фонда, появившейся в

ет получить достоверную информацию о состоянии
жилищного фонда многоквартирных домов каждого
субъекта, конкретные мероприятия и затраты на его
модернизацию. Система «Реформа ЖКХ» постоянно
подвергается изменениям с целью повешения её эффективности.
В 2008 году были реформированы правила ценообразования и регулирования тарифов. Также реализовался на практике государственный контроль в
форме проверок организаций сферы ЖКХ, на основании которых управляющим организациям предписывалось повышение или понижение тарифов. В результате тарифы на коммунальные услуги снизились.
С 2009 года важнейшим направлением реформирования сферы ЖКХ становится повышение энергоэффективности отрасли. Был введен новый порядок расчета потребления ресурсов, основанный на
индивидуальных показателях счетчиков. При этом
установка счетчиков постепенно распространялись
на все слои населения.
С 2010 года, с целью обеспечения прозрачности,
был введен стандарт раскрытия информации. Инструментом реализации определялось создание
управляющими компаниями информационных платформ, при регламентированных сроках и порядке
предоставления данной информации. Эффективность
реализации данного направления на практике подвергается сомнениям, ввиду отсутствия системности в
предоставляемых данных частными информационными площадками, а также существенному повышению
издержек управляющих компаний на их обеспечение.
C 2014 года происходит введение процесса лицензирования предприятий, осуществляющих жилищнокоммунальные услуги. Это обусловлено увеличением
количества таких предприятий и снижением качества
предоставляемых услуг. Ужесточение требований
привело к тому, что многие управляющие компании не
прошли лицензирование, что обуславливает увеличение доли ТСЖ в общем объеме форм управления многоквартирным домом. Также в 2014 году определены
правила проведения общих собраний собственников,
что привело к повышению эффективности данного
инструмента, а также практически полностью нивелировало количество фиктивных собраний.
Список источников:
1. Адамская Л.В. Московская агломерация: к вопросу
эффективного функционирования // Самоуправление. – 2019. – №3 (116) Том 2. – С. 14-17

САМОУПРАВЛЕНИЕ №1 (123) 2021

ходе приватизации. Ответственность также распространяется на непосредственное использование и
управление жилым фондом, а также проведение капитального ремонта. При этом определены следующие
формы, посредством которых возможна реализация
положений Жилищного кодекса:
1) Регистрация товарищества собственников жилья
(ТСЖ);
2) Силами самих собственников;
3) Привлечение управляющей компании и делегирование ей соответствующих обязательств.
Введение нового Жилищного кодекса привело к зарождению процесса демонополизации обслуживания
жилого фонда, расширению ввода частного капитала
на рынок ЖКУ. При этом сохранилась тенденция роста
ценового выражения платы за жилищно-коммунальные услуги.
В 2006 году Постановлением Правительства РФ от
13.08.2006 N 491 были определены правила содержания имущества в многоквартирном доме с общей формой собственности. Данные правила способствовали
урегулированию противоречий в отношениях, возникающих по поводу общей долевой собственности.
Негативной стороной при стало сокращение темпа роста конкуренции, между предприятиями сферы ЖКХ.
Этап третий 2007-2015
В 2007 году регистрируется государственная корпорация Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Сфера деятельности
данной некоммерческой организации распространяется на финансовое обеспечение, методологическое
сопровождение и мониторинг деятельности субъектов
РФ в сферах:
- проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов, - модернизации объектов коммунального
хозяйства,
- переселения граждан из аварийного жилья,
- внедрение ресурсосберегающих технологий в
области оказания коммунальных услуг,
- повышение качества оказания коммунальных
услуг.
Предполагается, что данный фонд прекращает свою
деятельность и подлежит ликвидации после 1 января
2026 года, однако данный срок неоднократно переносился в процессе редакции нормативно-правового
акта.
Одним из ключевых результатов данного мероприятия стало создание автоматизированной информационной системы «Реформа ЖКХ», которая позволя-
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Проектное управление в Российской Федерации –
актуальная реальность на ближайшие десятилетия.
Изменение парадигмы реализации задач государственного масштаба, заключавшееся в модернизации
проектно-показательной модели и плавный переход
к сервисным моделям управления, оставило открытым
вопрос – кто будет решать задачи будущих проектов?
В 2014–2020 годах сформировались основные
принципы проектного управления и закреплены основные направления развития проектной деятельности в государстве в виде национальных и федеральных
проектов. И, если изначально, проекты, стартовавшие
в далеком 2006 году были разрозненными с, подчас,
плохо прослеживаемой связью между результатами
проектов, то в 2021 году система управления имеет
четкую прослеживаемую взаимосвязь между целями
проектов и представляет из себя мощный комплекс по
достижению глобальных целей и задач.

Наличие глобальных программ позволяет всесторонне подходить к социально-экономическому
развитию государства в долгосрочной перспективе.
Учитывая спектр задач, целей, которые необходимо достичь, вполне можно ожидать качественного
экономического прорыва в экономике в ближайшие
5-10 лет. А тот объем финансирования, который выделяется государством на реализацию национальных
проектов, позволяет уже сейчас преодолевать явные
затруднения экономической жизни государства.
Но при этом стоит отметить один важный, но редко
декларируемый факт – для реализации всех поставленных целей и задач, для получения мультипликативного эффекта от результатов деятельности по
глобальным проектам необходима не только мощная финансовая база, но и соответствующая задачам
компетенция исполнителей. А с кадрами возникает
серьезная проблема.
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Проблема кадрового обеспечения отмечается в
статье сотрудников ФГБУ «Московский государственный университет гражданского строительства» Д.В.
Топчего и Е.О. Качуриной «Оценка степени влияния
факторов окружающей среды на ведение строительства в условиях плотной городской застройки»: «В
настоящее время государственные структуры нуждаются в обновлении кадров госслужбы, давно назрели
проблемы формирования управленческого кадрового
резерва, применения современных образовательных и
кадровых технологий, методика системы управления
государственной службой».
Коллегам вторит профессор Финансового университета при Правительстве РФ А.Н. Бойко: «Практически во всех Посланиях Президента РФ Федеральному Собранию РФ, в иных официальных документах
содержатся резкие негативные слова по части
качества исполнения решений и стиля работы
госорганов и чиновников». То есть критика государственной кадровой политики исходит от высшего руководства России. А.Н. Бойко так же отмечает: «Для
российской действительности характернo отсутствие
де-факто гарантий и защищенности честных чиновников, произвол в увольнениях, массовая сменяемость
кадров с приходом нового руководителя госоргана.
Откуда же быть высокому профессионализму кадров
и высоким результатам».
Отсутствие ответа на данный вызов уже в краткосрочной перспективе может представлять угрозу для
ряда направлений деятельности государства.
Проектное управление – логичный ответ на потребность упорядочивания сложной деятельности. И для
того, чтобы применять методы проектного управления
наличия созданных экспертами и оформленных в
государстве указов, приказов и распоряжений – недостаточно. Для достижения столь глобальных целей, какие декларируются национальными проектами
нужно значительно увеличить привлечение молодых
кадров к решению управленческих задач.
Необходимость массовой подготовки проектных
менеджеров младшего и среднего звена, владеющих
передовыми методологиями проектного управления,
навыками системного анализа, понимающих региональную экономику и разбирающихся в потребностях
заинтересованных сторон остро стоит именно сейчас,
когда сформирован вектор деятельности государства.
Для того, чтобы в краткосрочной перспективе обеспечить кадровый резерв проектных менеджеров, нужно уже сейчас вводить образовательные программы,

направленные на подготовку специалистов соответствующего профиля.
Базовые принципы подготовки проектных управляющих для государственных проектов должны включать в себя:
1.Изучение истории проектного управления. Рассмотрение конкретных примеров реализации проектов с определением основного интеллектуального продукта проекта наряду с достигнутыми целями
проекта. То есть конкретное описание того, что конкретный проект дал проектной теории: инструмент,
методику или принцип.
2.Изучение школ проектного управления. Для того,
чтобы сформировать у будущих управляющих проектов четкое представление, когда и в каких условиях применять те или иные методики, необходимо
сформировать представление о школах проектного
управления (советской, американской, японской и
др.), чтобы специалист понимал как ему реагировать
на конъюнктуру проекта.
3.Изучение нормативной правовой базы реализации проектного управления в Российской Федерации.
Без фундаментального представления, какие нормативные правовые документы задают направление
развития в проектном управлении в Российской Федерации, выполнение задач и достижение целей проекта
будет весьма затруднительно, хотя и допустимо для
младших специалистов.
4.Формирование представление о проектном менеджменте, как о профессии, востребованной в государстве, с четким позиционированием специалиста в
иерархии государственных гражданских служащих,
как особый вид профессионалов, работающих на получение конкретного результата, в котором заинтересованно государство.
5.Отработка практических навыков в процессе подготовки проектного управляющего должна своей целью преследовать развитие следующих компетенций:
• навык работы с профессиональным программным обеспечением, используемым в проектном
менеджменте;
• навык выявления и оценки рисков проекта хотя
бы в общем виде;
• навык создания паспорта (устава) проекта;
• навык выявления стейкхолдеров проекта, формирования представлений об ограничениях и
потребностях заинтересованных лиц;
• навык использования методов финансового
анализа и системного анализа;

К исполнению национальных и федеральных проектов нельзя привлекать случайных людей. Уровень
задач, ответственности в проектах государственного
масштаба сильно отличается от аналогов в коммерческих проектах. Эффект от реализации проектов
в государстве имеет значительные последствия на
все сферы жизнедеятельности страны. Поэтому вопрос кадрового обеспечения должен быть на особом
контроле. Особенное внимание стоит уделить подготовке нового поколения проектных управляющих.
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• представление об экономике и показателях, на
которые ориентирован проект,
• навык расчёта приблизительного бюджета проекта;
• навык поиска и оценки необходимые ключевых
показателей эффективности;
• навык создания плана-графика проекта, умение использовать базовые принципы поиска
оптимальных решений в области планирования
проекта;
• общая математическая подготовка;
• высокие организаторские и коммуникационные
навыки.
Работа с кадровым резервом должна осуществляться с самых младших курсов обучения в высших учебных заведениях. Должна вестись планомерная работа
по выявлению склонных к организаторской деятельности студентов. Для этого уже с младших курсов
необходимо привлекать неравнодушных к проектному
менеджменту студентов в реальные проекты в статусе
наблюдателей, а со старших курсов – как активных
участников и помощников действующих проектных
управляющих. В этом вопросе так же необходимо
выстраивание сотрудничества между высшими учебными заведениями, выпускающими кафедрами и заинтересованными сторонами в федеральных органах
исполнительной власти, организациях, экспертных
советах и других структурах, где используется проектная методология, как рабочий инструмент.
Стоит отметить, что профессия проектного менеджера – это высокострессовая должность, которая
требует высокой степени ответственности конкретного специалиста, поэтому профессиональный отбор должен проводиться в несколько этапов. То есть,
основными критериями для допуска конкретного
молодого специалиста к управлению проектом (в
составе портфеля проектов или самостоятельного
проекта) должна стать заинтересованность студента
именно в такой деятельности и готовность работать
именно в таком режиме, который предусматривает
работа проектного управляющего.
Учитывая специфику государственных проектов,
повышенное внимание к ним со стороны общественности и СМИ, необходимо так же заниматься подготовкой профессиональных проектных менеджеров к
тому, что они являются носителями особого знания о
ходе политически важных проектов и от того, как они
будут обеспечивать подачу информации во многом
зависит успех деятельности по реализации проекта.
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«РИСКОВАННАЯ» БАНКОВСКАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ:
СУЩНОСТЬ, РЕГУЛИРОВАНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Аннотация. В последнее время понятие «риск-ориентированной» бизнес-модели кредитной организации
часто используется в практике Банка России в негативном ключе как основание для привлечения банка
к ответственности в виде возмещения убытков. В статье проводится анализ содержания данной конструкции, исследуется правовая основа ведения, формируется вывод о недопустимости привлечения
банк к ответственности за осуществление «рискованной» бизнес-модели.
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«RISKY» BANKING BUSINESS MODEL: ESSENCE, REGULATION, RESPONSIBILITY
Annotation. Recently, the concept of a «risky» business model of a credit institution is often used in the practice
of the Bank of Russia in a negative way as a basis for holding the bank liable in the form of compensation for
losses. The article analyzes the content of this construction, examines the legal basis for conducting business, and
draws a conclusion about the inadmissibility of holding a bank liable for implementing a «risky» business model.
Keywords: business model, bank, legal regulation, Bank of Russia, financial stability, risk, responsibility

Укрепление финансовой устойчивости кредитных
организаций, разработка соответствующего этой задаче правового пространства, привлечение к ответственности банков, принимающих на себя повышенные
риски, осуществляется в целях повышения уровня
доверия населения к банковской системе, снижения
рисков ликвидности банковской системы и обеспечения финансовой безопасности страны.
Однако, в этом процессе многие моменты еще не
урегулированы в достаточной степени. Отсутствует
в законодательстве закрепление базовых понятий,
процедур и методов оценки, а существующие методики зачастую основаны на довольно непрозрачных,
нечетких критериях и «профессиональном суждении»,
которое также весьма субъективно.
Вопросы о ведении банковского бизнеса чрезмерно рискованно, отсутствии необходимых процедур
управления рисками и внутреннего контроля зачастую поднимаются уже на стадии ликвидационных

банкротных процедур. Кроме того, ставится вопрос
о привлечении контролирующих кредитную организацию лиц к ответственности, в том числе в виде
возмещения убытков.
Возможно ли привлечение к ответственности за
ведение в банке «рискованной» бизнес-модели, в
ходе которой банк принял на себя чрезмерные риски,
справиться с которыми не смог? Виноваты ли в этом
учредители или руководители кредитной организации?
1. Концепция осуществления рискованной бизнесмодели и ее влияния на финансовую устойчивость
банка в окончательном виде в законодательстве и
доктрине не сформирована. Необходимость совершенствования надзорной деятельности Банка России,
в том числе за счет применения анализа бизнес-моделей кредитных организаций, раннего выявления
проблем в их деятельности и повышения финансовой
стабильности отражена в Плане мероприятий (дорож-

нительно к анализу, оценке и управления некоторыми
банковскими рисками, формирующимся элементом
риск-ориентированного банковского надзора и служит для оценки качества управления рисками в кредитной организации.
3. Управление банковским рисками не является
обязанностью какого-либо одного лица, учредителя или единоличного исполнительного органа, это
– обязанность кредитной организации в целом, реализуемая посредством специально создаваемых
контрольных подразделений, а также органов высшего управления кредитной органиации.
В любом банке на основании показателей оценки
рисков за предыдущий период разрабатывается и
утверждается коллегиально стратегия управления
рисками и капиталом. На текущий период управление
рисками осуществляется силами специально создаваемого в банке подразделения – службы управления
рисками, а также подразделений, отвечающий за отдельные риски в банковской деятельности (службы
внутреннего контроля и ответственного сотрудника
по ПОД/ФТ/ФРОМУ). Корректность и эффективность
анализа, оценки и управления рисками осуществляется службой внутреннего аудита, которая в свою
очередь подотчетна совету директоров кредитной
организации. Разработка стратегии управления рисками и капиталом, различных методик оценки также
является обязанностью совета директоров.
Таким образом, стратегия развития кредитной организации, реализуемая с учетом оценки и управления
банковскими рисками, для учета и агрегирования
которых разрабатывается бизнес-модель, является
коллективным трудом многих сотрудников и подразделений кредитной организации. Соответственно,
привлечение одного лица, будь он учредителем или
контролирующим кредитную организацию лицом,
либо единоличным исполнительным органом, к ответственности за разработку «рискованной бизнесмодели» не представляется верным.
4. Основанием для наступления гражданско-правовой ответственности является нарушение норм
законодательства или условий договора посредством
юридических действий или бездействия, которые
привели к возникновению имущественного или неимущественного вреда.
Для привлечения к ответственности необходимо
обязательное наличие всех элементов гражданского
правонарушения:
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ной карте) по реализации основных направлений
развития финансового рынка Российской Федерации
на период 2019–2021 годов (пункт 13.1). Вслед за
утвержденной концепцией планируется разработать
комплекс правовых актов в данной области. Однако,
до тех пор, пока они не разработаны, нельзя считать
урегулированной данную концепцию и тем более,
наделять банки какими-либо обязанностями по ее
соблюдению.
2. Бизнес-модель банка не является самостоятельным оценочным критерием. Такой термин не
закреплен ни в действующем законодательстве, ни в
нормативных актах Банка России.
Де-факто, в условиях современного уровня развития нормативно-правового регулирования банковской деятельности бизнес-модель служит неким
промежуточным экономическим элементом, в отношении которого не выработаны четкие, прозрачные
и единообразные параметры оценки.
Регламентация бизнес-модели кредитных организаций применительно к практике риск-ориентированного подхода к банковскому надзору стала использоваться в банковской сфере применительно к МСФО 9,
но требования международных стандартов довольно
сложно преломляются в практике банковской деятельности вследствие нечеткости и размытости их
формулировки.
Бизнес-модель кредитной организации учитывается при анализе и управлении рисками ликвидности
и концентрации банка (Приложение 5 к Указанию
Банка России от 03.04.2017 года № 4336-У), а также
при разработке системы мер в целях формирования
планов восстановления финансовой устойчивости
(Положение Банка России от 04.10.2018 № 653-П ),
а описание связи между бизнес-моделью кредитной
организации (банковской группы) и профилем ее
рисков, включая информацию о значимых рисках
и методах их снижения (хеджирования) подлежит
раскрытию в рамках информации об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы) ежеквартально (пункт 1. 2 пояснения к порядку формирования таблиц Указания Банка
России от 07.08.2017 № 4482-У).
Бизнес-модель кредитной организации всегда будет носить рискованный характер, поскольку служит
для учета и анализа банковских рисков, обеспечения
финансовой устойчивости кредитной организации.
Фактически, сегодня бизнес-модель является неким
промежуточным критерием, рассматриваемым приме-
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• противоправное поведение определенного
лица как действия или бездействие, нарушающее нормы права;
• наличие неблагоприятных последствий;
• причинно-следственная связь между противоправным поведением и неблагоприятными
последствиями;
• вина причинителя вреда.
В условиях разработки в банке «рискованной бизнес-модели» из вышеуказанных обязательных четырех элементов отсутствуют три и подтвержден может
быть лишь один из элементов – наличие неблагоприятных последствий в виде снижения финансовой
устойчивости кредитной организации, а в ряде случаев – признание ее несостоятельной (банкротом).
В Постановлении от 30.07.2013 № 62 «О некоторых
вопросах возмещения убытков лицами, входящими в
состав органов юридического лица» Пленум ВАС РФ
подчеркнул, что негативные последствия, наступившие для юридического лица в период времени, когда
в состав органов юридического лица входил директор,
сами по себе не свидетельствуют о недобросовестности и (или) неразумности его действий (бездействия),
так как возможность возникновения таких последствий сопутствует рисковому характеру предпринимательской деятельности. Поскольку судебный контроль
призван обеспечивать защиту прав юридических лиц
и их учредителей (участников), а не проверять экономическую целесообразность решений, принимаемых
директорами, директор не может быть привлечен к
ответственности за причиненные юридическому лицу
убытки в случаях, когда его действия (бездействие),
повлекшие убытки, не выходили за пределы обычного
делового (предпринимательского) риска.
Поскольку законодательного определения «рискованной бизнес-модели» не существует, равно как
и не установлена степень влияния «рискованности»
модели на финансовую устойчивость кредитной
организации, не сформулированы обязанности учредителей, контролирующих лиц или единоличного
исполнительного органа кредитной организации по
ограничению риска в деятельности банка (более того,
предпринимательской деятельности без риска не бывает), квалифицировать действия указанных лиц как
противоправные в данной области не представляется
возможным.
Вину согласно п. 1 ст. 401 ГК РФ образует психическое отношение правонарушителя к своему противоправному поведению и его результату. Применять

категорию «вины» в данном случае также невозможно, поскольку решение об утверждении стратегии
управления рисками и капиталом, в рамках которых
применяются бизнес-модели, принимается коллегиально.
В рассматриваемом случае выбор уровня «рискованности» бизнес-модели также является коллективным. Одно лицо, независимо от его статуса в банке,
не способно осуществить такой выбор вследствие
существующей в банке системы анализа, оценки и
управления рисками.
В свою очередь, поскольку противоправность поведения не устанавливается, невозможно определить и
причинно-следственную связь между противоправным поведением и неблагоприятными последствиями.
5. Вывод. Банковской деятельности как разновидности деятельности предпринимательской, присущ
рисковый характер. На кредитную организацию возлагается обязанность не принимать на себя чрезмерных рисков, способных привести к невозможности удовлетворять требования своих кредиторов и
вкладчиков.
Бизнес-модель кредитной организации в настоящее время не является самостоятельным, законодательно установленным инструментом, а является
одним из элементов стратегии управления рисками.
Понятие, содержание и особенности ее формирования законодательно не разработаны. Единообразное
понимание степени влияния «рискованной» бизнесмодели банка на ее финансовую устойчивость в силу
отсутствия соответствующего нормативно-правового
закрепления также отсутствует.
Порядок анализа, оценки и управления рисками в
кредитной организации, разработка и оценка эффективности стратегии развития банка являются коллективным решением ряда уполномоченных сотрудников,
контрольных подразделений банка.
Ответственность в силу требований российского
законодательства наступает за противоправное, преимущественно, виновное деяние (действие или бездействие), которым причинен определенный ущерб,
в условиях наличии причинно-следственно связи
между противоправным деянием и неблагоприятными
последствиями.
Учитывая отсутствие нормативно-правового регулирования понятия, условий, механизма «рискованной» бизнес-модели и влияния степени ее «рискованности» на финансовую устойчивость кредитной
организации, привлечение к ответственности каких-
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либо сотрудников, руководителей, учредителей или
контролирующих кредитную организацию лиц за ее
ведение не представляется возможным.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ
Аннотация. В октябре 2020 года Банк России анонсировал концепцию цифровой валюты – цифровой
рубль. Проблематика этой валюты заключается в том, что возникают спорные правовые, организационные и иные вопросы, которые необходимо решить. Если решение найдется, то со следующего года
будет внедрен пилотный проект. Однако на данный момент перспективы его внедрения достаточно
«туманны». Вышеизложенное предопределяет актуальность данной статьи.
Ключевые слова: цифровой рубль, цифровая валюта, Банк России
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PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE DIGITAL RUBLE
Abstract. In October 2020, the Bank of Russia announced the concept of a digital currency – the digital ruble. The
problem with this currency is that there are controversial legal, organizational and other issues that need to be
resolved. If a solution is found, a pilot project will be implemented starting next year. However, at the moment,
the prospects for its implementation are rather «vague». The above determines the relevance of this article.
Keywords: digital ruble, digital currency, Bank of Russia

Реализация проекта цифровой валюты предполагает плавный переход от наличных денег к модернизированным. Этому свидетельствуют несколько фактов:
1.Цифровой рубль будет использоваться как дополнительная форма валюты наряду с наличными и
безналичными денежными средствами;
2.Один цифровой рубль полностью эквивалентен
одному наличному и безналичному рублю;
3.Цифровой рубль будет выполнять все те же функции денег, что и наличные и безналичные деньги.
Несмотря на общие функции и одинаковый эквивалент, свойства цифрового рубля отличны от свойств
своих конкурентов. Более того цифровой рубль включил в себя всё лучшие стороны безналичных и наличных денег: с одной стороны цифровой рубль будет
иметь цифровой код, подобно уникальному номеру

на купюрах, а с другой стороны цифровой рубль, как и
безналичные деньги, будет иметь возможность дистанционного использования и др. (см. табл.1). Цифровая
валюта является уникальным средством платежа,
однако для реализации офлайн расчётов необходима
модернизированная платёжная инфраструктура;
Эмитентом цифровой валюты выступает Центральный банк Российской Федерации, что придаёт
цифровой валюте стабильность и уверенность;
Как средство сбережения цифровая валюта уступает безналичным деньгам, на предмет отсутствия
процентного дохода, однако, это нивелируется возможностью быстрого вывода и использования сбережений при необходимости.
Рассмотрев основные особенности цифровой валюты и сравнив её с наличными и безналичными

[ *Научный руководитель: ЦАРЕВА Ольга Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент Департамента
международного и публичного права, Финансовый университет при Правительстве РФ, OETSareva@fa.ru.]

Цифровые

Деньги
Наличные

Безналичные

Форма

Цифровой код

Защищённая бумага

Цифровая запись
в банковской базе
данных

Персонализация

Персонализированные
либо на предъявителя

На предъявителя

Персонализированные

Эмитент

Центральный банк

Центральный банк

Коммерческий банк

Доступность для платежей
(график работы
системы, готовность
продавцов к приему)
Средство платежа
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Табл. 1. Сравнительная характеристика свойств форм валюты (составлено автором на основании [7])

онлайн
(Без возможности
расчетов в отсутствие
доступа
к Интернету и мобильной связи)
офлайн
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(Без возможности
дистанционных
расчетов)
Стабильность ценности
Мера стоимости
Средство сбережения

Без начисления
процентов

Без начисления
процентов.
Есть риск безвозвратной
утраты

С возможностью
начисления процентов

Исходя из табл. 1, можно сделать следующие выводы:
Цифровая валюта является уникальным средством платежа, однако для реализации офлайн расчётов
необходима модернизированная платёжная инфраструктура;

деньгами, эксперты выделяют основные преимущества цифровой валюты относительно экономической
системы РФ [8]:
Цифровой рубль имеет более значительную скорость транзакций и удобство, благодаря использованию мобильных устройств для осуществления
транзакций.
Использование цифровой валюты, по аналогии
с криптовалютами, позволит снизить издержки на

юридическое сопровождение сделок, мошенничество и трансакционные издержки.
Цифровой рубль повышает эффективность государственного финансового контроля, так как увеличивается прозрачность операций.
На основе анализа доклада Банка России можно
выделить преимущества введения цифрового рубля.
Во-первых, ведение цифрового рубля может дополнительно способствовать финансовой стабиль-
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ности, ограничивая риски валютизации экономики
в условиях, когда быстро развиваются глобальные
тенденции цифровизации финансового сектора и
центральные банки других стран разрабатывают свои
цифровые валюты. Кроме того, создание дополнительной платежной инфраструктуры для цифрового
рубля будет способствовать устойчивости, надежности и бесперебойности работы платежной системы
и денежных расчетов в стране, что также является
важным условием финансовой стабильности в целом.
Во-вторых, введение цифрового рубля повлияет
на процедуру денежно-кредитной политики центрального банка Российской Федерации, то есть на
методологию осуществления операций с коммерческими банками. Перераспределение средств между
цифровым рублем и счетами банков будет являться
дополнительным фактором формирования ликвидности банковского сектора таким же образом, как
это происходит с оборотом наличных денег. Банку
России потребуется прогнозировать ожидаемую динамику данного фактора при определении объемов
операций с банковским сектором по осуществлении
управленческих процессов ликвидностью. Коммерческим банкам необходимо обращать внимание
на пропорции перераспределение средств между
счетами клиентов и цифровым рублем в практиках
управления ликвидностью на банковском уровне.
В данной связи может произойти значимое изменение структурного баланса ликвидности. Банк
России будет учитывать эти изменения при расчете
параметров денежно-кредитной политики для того,
чтобы пресечь возможность недостижения операционной цели Банка России – регуляция ставок
в «овернайт» на уровне ключевой ставки Банка
России.
Вместе с тем, следует учитывать и отрицательные
моменты, связанные с введением цифровой валюты
в России.
Так, в связи с входом мировой экономики в стадию
рецессии наблюдается тенденция к снижению доверия граждан и частных лиц к банковской системе, сопровождаемой снятием наличных денежных средств
с банковских счетов. Кроме того, данную тенденцию
ускоряют такое явление, как утекание персональных данных к мошенникам. На наш взгляд, создание
некой «промежуточной» фазы между наличными и
безналичными деньгами предоставит банкам некое
«окно возможностей» для создания условий, при ко-

торых клиенты не смогут «вывести деньги в кэш», что
пролонгирует стабильность коммерческим банкам.
Также создаются дополнительные риски для коммерческих банков в части удешевления банковских
услуг и снижению их доходов из-то ориентированности цифрового рубля к снижению транзакционных издержек. Вместе с тем, для коммерческих
банков цифровой рубль создаст риски сокращения
цифровых записей в банковских базах данных по
безналичным деньгам, то есть своего рода «отрыв»
возможности выступать в качестве эмитента по безналичным деньгам.
Введение цифровой валюты может создать дополнительные риски выхода из тени самозанятых,
которые не желают вставать на налоговый учет. То
есть высокая степень недоверия со стороны населения и сектора предпринимательства к серьёзным
нововведениям.
Следует также учесть и временной разрыв между
режимом онлайн и оффлайн, т.к. он может явиться
дополнительной возможностью для фальсификации
количества денежных.
Риск непринятия цифрового рубля на мировом
уровне. В целях внедрения цифрового рубля в мировую финансовую систему обязательно наличие цифровой валюты в других странах, а также необходима
адаптация международного права и методологии.
Несмотря на заявление Банка России, что цифровой рубль обладает теми же функциями, что и наличные и безналичные рубли, функция цифрового рубля
как как мировых денег размывается. Следовательно,
по нашему мнению, в полном смысле деньгами цифровой рубль не может являться.
Разрешив все вышеперечисленные противоречия,
необходимо адаптировать законодательство Российской Федерации под новую форму денег. В данном
случае возможны два варианта:
1.Если все-таки цифровой рубль будет полноценной валютой, то адаптация законодательства
минимальна;
2.Если же цифровой рубль будет признан «суррогатными» деньгами, то придется вносить изменения
75 статьи Конституции Российской Федерации, в которой говорится о том, что единственной денежной
единицей в РФ является рубль. Введение и эмиссия
других денег в РФ не допускаются [1].
Кроме того, в качестве нормативно-правовой
основы цифрового рубля можно выделить нацпрограмму «Цифровая экономика Российской Федера-
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ции» [6], ключевыми мерами реализации которой
являются: разработка глобальной и конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки
и хранения информации на базе отечественных
разработок; создание условий информационной
безопасности на базе отечественных разработок
при передаче, обработке и хранении информации.
В качестве основополагающего документа, регламентирующего основные аспекты, касающиеся цифровой валюты в РФ, является Федеральный закон от
31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых
активах, цифровой валюте и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступит в силу 1 января 2021 года
[2]. А именно статья 14 данного закона указывает
основные положения, касающиеся оборота цифровой валюты. Также указанный закон включает в себя
внесение изменений:
• в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ст. 17); [3]
• в Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ»О
национальной платежной системе» (ст. 23) [4]
• в Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» (ст. 22) [5]
Помимо правовой адаптации необходимо проработать механизм функционирования цифрового
рубля. Во всех предложенных Банком России моделях разработка, техническое обеспечение и эмиссия
осуществляются только им самим, а открытие электронных кошельков и реализация расчетов в цифровой валюте проводится на платформе Банка России.
Все модели Банка России предполагают открытие
одного счета кошелька пользователя, а также направлены на развитие клиентского сервиса, который
в большей степени сможет отвечать запросам потребителей на удобное и качественное обслуживание.
Отметим, что для повышения безопасности и
доверия к данным моделям необходимо защитить
кошельки клиентов криптошифрованием, которое
в большей степени сократит возможности проникновения в систему третьих лиц.
Таким образом, цифровой рубль имеет как достоинства, так и недостатки понятийного, технического
и правового содержания. На текущем этапе его будущее видится туманным, а в условиях нарастающего
финансово-экономического кризиса – довольно
«размытым» или, другими словами, нереальным.
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Аннотация. Открытость бюджетов бюджетной системы является одной из составляющих прозрачности государственных финансов. Высокий уровень межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации актуализирует проблему степени открытости
бюджетов. Именно это определяет актуальность исследуемой темы. В данной работе проведен анализ
текущего состояния открытости федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. Авторами сформулированы предложения по повышению открытости (доступности) бюджетной
информации.
Ключевые слова: бюджетная система, бюджетные данные, индикаторы, показатели, индексы.
ANALYSIS OF THE OPEN BUDGETS OF THE BUDGETARY SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. Openness of budgets of the budgetary system is one of the components of transparency of public
finances. The high level of inter-budget transfers from the federal budget to the budgets of the constituent entities
of the Russian Federation actualizes the problem of the degree of budget openness. This is what determines the
relevance of the topic under study. This paper analyzes the current state of openness of the federal budget and
the budgets of the constituent entities of the Russian Federation. The authors formulated proposals to increase
the openness (accessibility) of budget information.
Keywords: budget system, budget data, indicators, indicators, indices.

В современных условиях экономической неустойчивости наибольшее значение для минимизации негативных эффектов и последствий кризисов
имеет большое значение правильное планирование
бюджетов разных уровней, то есть реализуемая
бюджетная политика государством в целом. Действующее бюджетное законодательство обеспечивает
поддержание стабильности в сфере бюджетных
отношений. Оно базируется, прежде всего, на принципах открытости, сбалансированности доходов
и расходов и т.д. Наиболее важным принципом,

особенно с развитием информационных технологий
является прозрачность (открытость) бюджетных
данных для внутренних и внешних пользователей.
Возможность в нужный момент получить информацию по необходимым бюджетным данным определяется уровнем доверия органов государственной
власти и органов местного самоуправления к институтам гражданского общества. Поэтому детальный анализ уровня прозрачности (доступности)
информации по бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации за последние годы стало

[ *Научный руководитель: САНГИНОВА Лола Додохоновна, кандидат экономических наук, доцент департамента общественных финансов, Финансовый университет при Правительстве РФ, LDSanginova@fa.ru]

Исследуемый
Значение индикатора, балл
период, год
2012

74

2013

74

2014

77

2015

77

2016

80

2017

80

2018

83

2019

83

2020

85

Табл. 2. Топ-5 бюджетов субъектов Российская
Федерация по открытым бюджетным данным
Субъект Российская Место в рейтинге субъекФедерация
тов Российская Федерация
Чувашская Республика

5

Саратовская область

4

Вологодская область

3

Сахалинская область

2

Краснодарский край

1

востребованным в отечественной и зарубежной научной литературе. Кроме того, принцип открытости
бюджета нашел отражение в бюджетном законодательстве Российской Федерации (статья 36. БК РФ).
Принцип открытости базируется на том, что существует установленное обязательство для публикации
бюджетных данных в открытых онлайн-ресурсах
для широкой аудитории. [1] Законодательное закрепление обязательства по прозрачности, доступности бюджетных данных свидетельствует о о том,
что принцип открытости способствует достижению
положительных макроэкономических и как следствие политических положительных результатов:
Достижение нисходящего тренда уровня коррупционных действий в государственных структурах;
Продуцирование тесных взаимоотношений с государственными структурами и общественностью

Изучение прозрачности (открытости) информации
о бюджетах исследуется в различных странах по всему миру. К примеру, существует так называемое The
International Budget Partnership – интернациональное сообщество, которое осуществляет научную деятельность при кооперации с гражданским обществом,
которое декларирует своей основной миссией рост
результативности осуществления органами государственной власти результативной политики в области
бюджетных данных. [3]
IBP выработала три индикатора по отражению информации о текущем состоянии бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации. Данные показатели
позволяют составить отчеты, содержащие заключение об уровне открытости (доступности) бюджетной
информации различных стран мира.
Методика об открытости (доступности) бюджетной
информации вырабатывается международными сообществами. Мировая практика выявляет несколько
основных ключевых рекомендательных документов, к
котором можно отнести: методику МВФ, практические
рекомендации ОЭСР по реализации открытости (доступности) бюджетной информации. Стоит отметить,
что международным сообществом непрерывно проводятся научные исследования по открытости (доступности) бюджетной информации. Подтверждением
данного тезиса является то, что IBP каждый публикует
результаты научных исследований в плане открытости
(доступности) бюджетной информации. Положительным является и тот факт, то, что деятельность IBP
осуществляется в согласии с гражданским обществом
по всему миру для того, чтобы на основании полученных выводов осуществлять меры по повышению
уровни жизни людей в развивающихся странах, а
также повышения результативности менеджмента в
государственном (муниципальном) управлении.
IBP ориентируется в своих научных исследованиях
на три основных индикатора:
1.Индикатор степени включенности гражданского
общества в осуществлении бюджетного процесса –
данный индикатор определяет характер создания
органами государства условий для включения структур гражданского общества и населения в непосредственное участие в бюджетном процессе посредством выдвигаемых идей и предложений. Индикатор
детализируется в 16 подиндикаторов, в обобщенном
виде классифицируемых на несколько ключевых категорий:
• Исполнительный уровень власти;
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Табл. 1. Динамика индикатора открытости (доступности) бюджетной информации федерального бюджета (составлено по данным отчета за
2006–2020 гг.)[4]

113

8.02%
4.03%
23.27%

18.50%

46.18%

О министерстве

Деятельность

Документы

Обращения граждан

Открытое Министерство

Рис. 1. Рейтинг посещаемости разделов сайта Минфина Российская Федерация
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• Законодательный уровень власти;
• Наивысший распорядительный орган государственной власти;
2.Индикатор открытости (доступности) бюджетной
информации и связанной с ним сопутствующими данными – базисный индикатор для расчета открытости
(доступности) бюджетной информации. Данный индикатор является довольно комплексным (включается
в себя более 100 показателей), что с математической
точностью повышает его вероятность получения правдивых данных. В целом, «комплексный» индикатор
дает понимание того насколько общедоступная информация (статистические данные и нормативно-правовые документы) являются точными, содержательными и наглядными как для широкой общественности,
так и для профильных пользователей.
3.Индикатор, показывающий эффективность контроля (надзора) в бюджетной сфере – определяется
качеством проведения органами государственного
финансового контроля проведения контрольных мероприятий в бюджетной сфере, и, в частности, за
публичной информацией о бюджетных данных. Аналогично данный индикатор включает в себя 15 индикаторов, обобщенных в 2 крупных направления:
• Контроль (надзор) с позиции органа государственного финансового контроля;
• Контроль со стороны сторонних органов.
Каждый такой индикатор рейтенгуется особым
образом на основании балловой системы ранжирования информации в разрезе по каждому индикатору весом в один балл в максимально эффективном
случае.

По данному индикатору Российская Федерация за
рассматриваемый период достигала разнообразные
позиции в списке лидеров-стран с 10-го по 4-е место
за исследуемый промежуток времени.
На данный момент в России основной стратегической задачей процесса цифровизации является
занятие лидирующих позиций в международных
рейтингах, связанных с открытостью (доступностью)
бюджетной информации. Рассматривая Государственную программу «Управление государственными
финансами и регулирование финансовых рынков», по
прогнозу рассматриваемый индикатор должен увеличиться с 47/100 до 85/100 баллов [2]. В рейтинге, когда тематика открытости была не столь популярной в
мире, Российская Федерация находилась на 28 месте,
набрав 47/100 баллов. Первый опыт данного анализа
позволил экспертам выявить «узкие» места, подготовлены разъяснения и предложения. В 2008 году
Россия заняла 22 место с 58/100 баллами. В 2010 году
данный индекс продолжал расти и был равен 60/100
баллов, в 2012 году он составлял – 74/100 баллов. Это
способствовало занятию Российская Федерация 10
места в рейтинге. Данный индекс продолжал расти и
до 2020 года (см. табл. 1). На увеличение индикатора
в большей степени оказало влияние информация
о федеральном бюджете, размещенная в системе
«электронный бюджет», в которой абсолютно каждый пользователь может посмотреть информацию
относительно разграничение расходов/доходов
по различным направлениям. Наличие данных информационных портала повышает роль не только
государственного финансового контроля [5], но и

удобный интерфейс для профессионально-неподготовленного пользователя («простого обывателя»),
который сможет получать в доступной и понятной
форме любую информацию;
В-третьих, необходима более разветвленная популяризация подобных сервисов среди широких слоев
населения, что поможет избежать потенциальных
ошибок и возможных коррупционных схем;
В-четвертых, необходима разветвленная информация об отклонении прогнозных значений и
достигнутых по итогу году в бюджетной политики
(например, информация о сопоставлении планируемых доходов, и фактических данных, содержащейся
в отчете об исполнении бюджета).
Таким образом, открытость бюджетной информации предопределяет прозрачность бюджетного
процесса. Кроме того, судя по изменениям последних нескольких, у РФ большой потенциал к росту
индикаторов прозрачности бюджетов.
Список источников:
1.«Бюджетный кодекс Российской Федерации» от
31.07.1998 N 145-ФЗ (последняя редакция) [Электронный доступ] // URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_19702/
2.Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N
320 (ред. от 26.10.2020) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Управление
государственными финансами и регулирование финансовых рынков" [Электронный доступ] // URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162186/
3.Цветкова Г.В. Открытый бюджет в системе управления общественными финансами // Власть и управление на Востоке России. – 2015. №1. – С. 72-78.
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общественного, что способствует искоренению злоупотреблений при использовании средств.
Стоит отметить, что незадолго до 2014 года Российская Федерация присоединилась к Хартии открытых
данных. Вкладом новой участницы международного
документа стала разработкой документа («технического задания») по открытым данным, который,
в сущности, является методика для правильности
раскрытия бюджетной информации.
После этого у Российской Федерации повысилась
степень доступности (открытости) информации в
бюджетной сфере. Кроме того, цифровизация способствовала широкому распространению данных,
публикуемых Минфином Российская Федерация,
а также на сайтах финансовых органов субъектов
Российская Федерация. Как отражено в официальной статистике, каждый день сайт Минфина России
посещают в среднем 13 тысяч человек. Представим
рейтинг посещаемости основных раздело сайта (см.
рис. 1). [4]В результате разграничения стран мира
по индикатору открытости (доступности) бюджетной информации в 2019 году, Российская Федерация получила 86/100 баллов (8 лет назад данный
показатель был 85/100 баллов). Тем не менее, в соответствии с данными, приведенными в Таблице 2,
по итогу 2020 года данный индикатор должен был
выровняться до наивысшего уровня, зафиксированного в последние годы (85/100 баллов).
Представляет интерес рейтинга по степени открытости бюджетных по субъектам Российская Федерация. Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России провел исследование уровня
открытости (доступности) бюджетной информации
в рамках осуществляемой бюджетной политики Российская Федерация. Результаты данного исследования были опубликованы в 2019 году в соответствии с
занимаемыми рейтинговыми позициями (см. табл. 2).
[6]По нашему мнению, следует расширить количество показателей, которые не входят в расчет степени
открытости бюджетных данных. Так следует отметить,
что необходимо в расчет включать такие факторы как:
Во-первых, своевременное размещение всех необходимых документов в открытом доступе, касающиеся бюджетного процесса, обеспечит доверие
граждан, а также внешним пользователям это возможность использовать данные для своих исследований;
Во-вторых, для более наглядной демонстрации
бюджетной информации необходимо создать более
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Аннотация. В статье анализируются значения ряда параметров экономики российских регионов с позиций их устойчивого развития. Устойчивость рассматривается в контексте современной нестабильности, имеющей как внутреннюю, так и внешнюю природу. Инновационная активности организаций
в регионах имеет тенденцию к снижению. Позитивные тенденции отмечаются в традиционных регионах – лидерах: Центральном, Приволжском и Северо-Западном. К числу макрорегионов с неустойчивой
экономикой можно отнести Южный и Северо-Кавказский, где условия для повышения качества жизни
населения и прорывов в инновационном развитии экономики формируются постепенно, отставая от
среднероссийских параметров.
Ключевые слова: регион, федеральный округ, цели устойчивое развитие, индикаторы безопасности.
DIAGNOSTICS OF THE REGIONAL ECONOMY SUSTAINABILITY PARAMETERS
Abstract. The article analyzes the values of a number of parameters of the socio-economic development of Russian
regions from the standpoint of their sustainable development. Resilience is viewed in the context of contemporary
instability, which has both an internal and an external nature. Positive tendencies are noted in the traditional
leading regions: Central, Volga and North-West. The macroregions with an unstable economy include the South
and North Caucasus, where conditions for improving the quality of life of the population and breakthroughs in the
innovative development of the economy are formed gradually, lagging behind the average Russian parameters.
Keywords: region, federal district, sustainable development goals, safety indicators.

Реализация экономического потенциала Российской Федерации представляет собой одну из
первоочередных задач в современных условиях
нестабильности, вызванной как внешними, так и
внутренними факторами. Особенно значительный
удар по всей социально-экономической системе
нашей страны и зарубежных стран нанесла пандемия коронавируса.
Поддержание необходимого уровня региональной экономической устойчивости и безопасности

возможно в условиях стабильного развития всех
элементов системы. Известно, что современная понятийная категории «экономическая безопасность»
включает устойчивость национальной экономики,
способность к развитию и прогрессу. Для понимания сущности устойчивого регионального развития
в контексте изучения процесса обеспечения экономической безопасности, важно уяснить связь последней с категорией «устойчивость». Устойчивость
отражает прочность региональной экономики, её
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Рис. 1. Изменения инновационной активности организаций в макрорегионах, в % от общего числа
организаций [7]
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Рис. 2. Динамика производства инновационных товаров, работ, услуг (в % от общего объема) в макрорегионах [7]
возможность развиваться несмотря на негативные
факторы, вызванные кризисами, политическими
событиями и т.п.
Устойчивость развития территориальных образований, имеющих собственные органы управления
экономикой и проводящие самостоятельную экономическую политику в рамках общефедеральной
политики, является ключевым условием достижения
и поддержания должного уровня экономического
развития не только на уровне отдельного региона,
но и на уровне всего государства.

Среди семнадцати целей устойчивого развития,
разработанных ООН в 2015 году, в данном исследовании анализируются и оцениваются следующие
[7]:
-денежных доходы населения, в душевом выражении (в месяц, руб.);
-уровень бедности населения;
-инновационная активность организаций.
Среднедушевые денежные доходы населения. Динамика индикатора, представленного абсолютными
значениями, демонстрирует тенденцию роста. Во

Табл. 1. Десятка регионов по уровню бедности, превышающему среднероссийский показатель, в % [7]
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Регион

2010

Российская Федерация

12,5

Республика Калмыкия

35,7

Республика Тыва

Место в Регион
РФ

2018

Российская Федерация

12,6

1

Республика Тыва

34,4

29,6

2

Республика Ингушетия

30,4

Республика Марий Эл

24

3

Кабардино-Балкарская Республика

24,2

Алтайский край

23,9

4

Республика Алтай

24

Амурская область

23,7

5

Еврейская авт. область

23,7

Республика Ингушетия

22,1

6

Республика Калмыкия

23,6

Ивановская область

20,1

7

Карачаево-Черкесская Республика

22,9

Камчатский край

19,5

8

Забайкальский край

21,4

Еврейская авт. область

19,5

9

Чеченская Республика

20,5

Республика Бурятия

19,2

10

Республика Марий Эл

20,4

всех федеральных округах наблюдается рост среднедушевых значений: в Центральном, Северо-Западном, Южном и Северо-Кавказском федеральных
округах – более чем вдвое; в Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном – в 1,9 раза.
Наблюдается замедление темпов роста доходов или
же их сокращение в период 2015-2019 гг. [7]
Подобное снижения стало следствием кризисных
явлений 2014 года, в результате которых у существенной доли населения сократился основной источник дохода в виде заработной платы. Негативные
последствия кризиса оказали пролонгированное
действие – в текущий период наблюдается снижение темпов роста доходов населения.
Наилучшие значения индикатора присущи Центральному федеральному округу. Относительно
высокие (в разрезе макрорегионов) показатели
также демонстрируют Уральский и Дальневосточный федеральные округа. Высокие среднедушевые
доходы данных макрорегионов стали следствием
комплекса социально-экономических факторов. Так,
для Центрального округа такими факторами являются: высокий уровень оплаты труда на фоне высокой
плотности населения, развитые промышленный и
третичный сектора экономики. Для Уральского и
Дальневосточного округов такими факторами являются: высокий уровень оплаты труда в добывающих
отраслях, имеющих общероссийскую специализа-

цию и экспортное значение выпускаемой продукции; низкая численность населения.
Низкие среднедушевые доходы наблюдаются в
Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском федеральных округах. Наибольшие значения
фиксируются в Приволжском округе как следствие
присутствия в округе экономически развитых субъектов. Наименьшие среднедушевые доходы наблюдаются в Северо-Кавказском округе, что является
следствием низкого уровня социально-экономического развития макрорегиона.
Уровень бедности населения. По данным Росстата по итогам 2019 г. данный индикатор составил
12,3%. [7] Стоит отметить, что в 2010 г. он составлял
12,5%, что, безусловно не является значительным
успехом государства. А с учетом того, что вначале
2020 года уровень бедности поднялся до 12,6%,
можно констатировать отсутствие реальных механизмов, которые смогли бы «переломить» ситуацию.
Государственная политика нацелена на снижение
бедности населения посредством роста социальных выплат, доходов населения. Однако статистика
до настоящего времени не может зафиксировать
улучшения положения малоимущего населения.В
региональном разрезе ситуация выглядит менее
оптимистично. В Центральном федеральном округе за период с 2010 по 2018 гг. отмечается положительная динамика снижения уровня бедности:

факторам нестабильности демонстрируют традиционно макрорегионы – лидеры российской экономики: Центральный, Приволжский, Северо-Западный.
К числу макрорегионов с неустойчивой экономикой
можно отнести Южный и Северо-Кавказский, где
условия для повышения качества жизни населения
и прорывов в инновационном развитии экономики
формируются постепенно, отставая от среднероссийских параметров. Таким образом, в настоящее
время экономика российских регионов испытывает
значительную неустойчивость в силу недостатка инвестиций в инновации, низкую конкурентоспособность продукции, а также санкционного давления.
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если в 2010 г. в девяти субъектах показатель был
выше среднероссийского, то в 2018 г. – в шести. Из
«неблагоприятной зоны» вышли Воронежская, Костромская и Тверская области. В Северо-Западном
ситуация несколько хуже: за восемь лет наблюдения из восьми неблагополучных субъектов уровень
бедности снизился лишь в трех – это Архангельская
область без автономного округа, Ленинградская и
Мурманская области.
На Северном Кавказе высокий уровень бедности, превышающий среднероссийский показатель,
сохраняется во всех субъектах, хотя ранее он был
таковым лишь в четырех регионах. В Приволжском
федеральном округе не сформировалось позитивной динамики: из одиннадцати неблагополучных
субъектов на протяжении анализируемого периода девять остаются в «неблагоприятной зоне». В
Уральском федеральном округе ситуация лучше,
чем в других макрорегионах: лишь в одном субъекте
уровень бедности превышает среднероссийский
показатель – Курганская область.
В половине субъектов РФ уровень бедности
остается высоким, несмотря на ряд значительных
мер со стороны государства, таких как повышение
доходов домохозяйств, поддержка малоимущих.
Тем не менее, есть и позитивные тенденции: так, например, ряду субъектов РФ удалось снизить остроту
проблемы.
Уровень инновационной активности организаций. С позиции наиболее устойчивого развития
выделяются Центральная Россия, Северо-Запад и
Приволжье. По обновленной методике Росстата [3]
в 2018-2019 гг. эти макрорегионы демонстрируют
снижение данного индикатора. Набольшее снижение произошло в регионах Северо-Кавказского
округа, где в произошло резкое снижение инновационной активности организаций в Республиках
Дагестан и Ингушетия. Относительно стабильны
Уральский, Сибирский макрорегионы и Дальний
Восток.Производство инновационных товаров,
работ, услуг существенно сократилось в Южном и
Северо-Кавказском округах. А по сравнению с 2012
г. максимальное сокращение (в 7 раз) в регионах
Дальнего Востока, что частично связано с вхождением в состав округа Республики Саха (Якутия) и
Забайкальского края, в которых данный индикатор
традиционно низкий. Лидирующее положение занимают Приволжский и Центральный федеральные
округа. Наибольшую устойчивость к кризисам и
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РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ И СНИЖЕНИЕ СПРОСА
В УСЛОВИЯХ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Аннотация. В данной статье проведен анализ последствий на экономику стран в результате пандемии коронавирусной инфекции. Дана оценка снижения экономического роста в России, происходящая в
результате сокращения предложений рабочей силы, которая позволила сформировать предложения для
проведения мероприятий в условиях новой реальности.
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RISING UNEMPLOYMENT AND DECLINING DEMAND IN THE NEW REALITY
Abstract. This article analyzes the impact on the economy of countries as a result of the coronavirus pandemic.
The assessment of the decline in economic growth in Russia, which occurs as a result of a reduction in the supply
of labor, which made it possible to form proposals for events in the new reality.
Keywords: coronavirus infection, unemployment, demand, COVID-19, new reality

Коронавирусная инфекция не только унесла множество жизней, но и внесла определённые сложности в жизни других людей. За вспышкой болезни
последовали разрушительные последствия, вызванные через прямые и косвенные экономические
изменения. Все страны начали ощущать макроэкономический удар из-за вспышки. Он создал не только
тяжёлые последствия для здоровья населения, но и
далеко идущее экономическое бремя для всех стран.
[1].
Пандемия затронула все основные виды деятельности экономики, включая страны G7, на долю
которых приходится 60% мирового спроса и предложения (ВВП), 65% мирового производства и 41%
мирового экспорта обрабатывающей промышленности [2]. «Макроэкономический грипп» [2] можно назвать временным негативным шоком спроса
и предложения, который приводит к временному
падению производства, за которым следует быстрое
восстановление и полное наверстывание дефици-

та. Но это происходит, когда речь идет о нормальном гриппе на макроэкономическом уровне, а не о
пандемии, подобной COVID – 19, которая вызывает
крупномасштабные, глобальные и постоянные экономические потрясения [3].
Пандемия COVID-19 является одновременно шоком
спроса и шоком предложения, которые, вероятно,
значительно замедлят совокупные торговые потоки и что производственный кризис и заражение со
стороны предложения неизбежны из-за искажений
международных цепочек поставок, что фокусируется
на финансовых и банковских рисках, создаваемых
пандемией, и утверждает, что эффект будет зависеть
от трех факторов - степени экономических последствий пандемии во всем мире, реакции фискальной и
денежно-кредитной политики к шокам и регулятивным реакциям, связанным с возможной хрупкостью
банков [4–5].
COVID-19 оценивает снижение экономического
роста, происходящее в результате сокращения пред-
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Рис. 1. Количество безработных в России за январь–июнь 2020 года, млн чел. [9].
ложения рабочей силы, повышения себестоимости
производства, более высокой временной инфляции
и сокращения социального потребления [6].
Ограничительные меры, введенные в разных странах, негативно отразились практически на всех секторах, связанных с потребительской активностью:
туризме, торговле, общественном питании, развлечениях и так далее. Участники торгов начали избавляться от акций авиакомпаний, нефтяных компаний,
производителей бытовой электроники и других компаний, ожидая падение акций и личных доходов.
Мир познал несколько серьёзных кризисов, но с
коронавирусом мы столкнулись впервые. Большее
количество людей лишилось работы, поскольку компаниям необходимо было увольнять или переводить
на удалённую работу из-за резкого спада спроса на
их продукцию или услуги. Населению пришлось работать из дома, множество компаний перевели своих
сотрудников на удалённую работу. Правительство
Российской Федерации ввело ряд социальных мероприятий для поддержки малого и среднего бизнеса,
для поддержки малоимущих семей и лиц, потерявших
единственный заработок.
По данным Росстата, во втором квартале 2020 года
наблюдалась отрицательная динамика количества
безработных – число россиян, которые не имели
работу, достигло отметки в 9,3 млн человек, что составляет 12,1% рабочей силы [7]. Эксперты ещё в
апреле предупреждали о том, что режим нерабочих

дней сильно ударит по экономике, но выбора другого
у государства не было.
Количество зарегистрированных безработных в
центрах занятости за первые шесть месяцев 2020
года увеличилось в четыре раза. Министр экономического развития Российской Федерации Максим
Решетников отметил, что пандемия – это событие не
только 2020 года, но и ближайшего десятилетия. С
этим трудно не согласиться. Как бы нам не хотелось
поскорее избавиться от вируса, он успел обрести
глобальные масштабы и сохранится в нашей стране
и на международном пространстве.
Рост числа заболевших, согласно статистическим
данным, начался с марта и достиг наибольших показаний в России к середине мая, включительно весь
июнь 2020 года, вторая волна началась в сентябре,
и пик заражений пришелся на ноябрь 2020 года.
Ситуация в декабре продолжает усугубляться [8].
Анализируя статистические данные за первую
половину 2020 года (рис.1) с ростом заболевших
растет и количество безработных, например, за три
месяца (апрель–июнь) 2020 года безработных – 4,5
млн человек, что составляет 6% рабочей силы в
стране. В связи с тем, что критерии Международной
организации труда не могут дать полную картину
о наличии безработных при их учете Росстат ввел
учет реальных безработных, открытых и скрытых.
Таким образом, к июню 2020 года наблюдается рост
не только реальной безработицы, когда человек желает и ищет работу в течение четырех недель и го-
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Рис. 2. Индекс промышленного производства в России в августе 2020 года к среднемесячному значению
2017 года % [11].
тов за одну неделю приступить к ней, но и скрытые,
открытые безработные.Безработица привнесла за
собой резкое падение спроса на многие товары и
услуги, поскольку люди, в особенности, потерявшие
работу, стали больше экономить, контролировать
свой бюджет и перестали покупать лишние вещи.
Больше всего от ограничительных мероприятий
пострадал ресторанный бизнес. Российский ресторанный рынок за последние годы значительно увеличился: открывались новые рестораны,
образовались фудкорты на различных площадках
торговых центров и пространств. Но уже в начале
февраля 2020 года было замечено определённое
уменьшение трафика и спроса на рестораны и кафе.
Выручка в московских ресторанах к концу марта
снизилась на 80–90%, что связано с уменьшением
туристического потока и увеличением количества
заболевших. Посещение общественных мест рассматривалось населением как угроза своей личной
безопасности, поскольку была высока вероятность
заражения вирусом. Снижение спроса и рост безработицы создали новую реальность для всего
мирового сообщества и определению перспектив
дальнейшего их развития.

Согласно данных Росстата ВВП России пик снижения пришелся на второй квартал 2020 года 240 812,0
млрд рублей (-8%). Снижение данного показателя в
Германии на 12%, Франции на 19%, Великобритания
на 21%. [10].
Динамика снижения фактического значения индекса промышленного производства в России в январе 2020 года в обрабатывающей промышленности
наблюдается в 2019, 2018 годах. По отношению к
индексу 2017 года (98,9%) повышение наблюдалось
в сентябре–декабре 2018, 2019 годах, максимальное
значение в 2018 году -118,9%, в 2019 году -121,0%
(рис. 2).
Пандемия является очень серьёзным испытанием для всей мировой экономики, в том числе и
для Российской Федерации, ситуация осложняется
множеством существенных факторов. Несмотря на
поэтапное снижение ограничительных мер для всех
стран, динамики роста в отраслях производства не
наблюдается. В сентябре Израиль одним из первых
ушел на изоляцию на неопределённое время. Для
мирового сообщества данный факт повторной изоляции явился первым, однако, в период с сентября по
ноябрь 2020 года Австрия, Бельгия, Великобритания,
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Германия и другие страны ввели локдаун. Ограничительные меры усугубляют ситуацию для работников сферы услуг, промышленности, повышается
рост безработицы, например, в России в июле рост
составил 6,3% от рабочей силы, прирост (+0,1%) по
отношению к июню 2020 года.COVID-19 внес неопределённость в дальнейшую жизнедеятельность на
мировом уровне, аналитики утверждают, что мир не
будет таким, каким был прежде. Мы вошли в новую
реальность по отношению к обеспечению рабочих
мест и сопутствующих технологий, предоставлению
сервисных услуг [12].
Необходимо разработать мероприятия для улучшения ситуации в условиях новой реальности:
1.Поддерживать малый и средний бизнес:
– мероприятия по снижению налоговых ставок
– операций по отложенным платежам за аренду в
онлайн-формате
– механизм для рассрочки аренды
– строительство бизнес-инкубаторов для реализации деятельности без платежей аренды.
2.Вводить цифровые технологии:
– при создании рабочих мест оборудовать инновационными технологиями на долгосрочную перспективу
– при модернизации рабочих мест учитывать необходимость внедрения новых производственных
технологий,
– дифференцировать подход к видению рабочего
места персонала, внедряя в практику онлан-формат.
– вести переподготовку кадров в соответствии с
требованиями вводимых цифровых технологий.

123

УДК 342

БАГРЕЕВА Елена Геннадиевна

БАГРЕЕВА Елена Геннадиевна,
доктор юридических наук, проф., профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Москва
bagreg@yandex.ru

BAGREEVA Elena Gennadievna,
Prof, Doctor of Law
Professor, Department of International and Public Law,
Financial University under the Government of the
Russian Federation,
Moscow

ОТ ИЗБЫТКА НОРМ ПРАВА
К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ

124

Аннотация. В статье рассматривается опасное нарушение баланса в общественных регуляторах в
сторону расширения норм правового поля. Анализируются причины, которые вынуждают государство
принимать ГД РФ более 500 законопроектов в год. Обсуждаются проблемы перенасыщения нормами
права на фоне разрушения базовых ценностных ориентиров и потребностей граждан. Обосновывается
необходимость в конкретизации приоритетов государства, переосмыслении образовательных ориентиров на основе современных культурологических ценностей.
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FROM THE EXCESS OF LEGAL NORMS TO
SOCIOCULTURAL VALUES
Annotation. The article deals with a dangerous imbalance in public regulators in the direction of expanding the
norms of the legal field. The article analyzes the reasons that force the State to adopt more than 500 draft laws
per year. The problems of oversaturation of the norms of law against the background of the destruction of the
basic values and needs of citizens are discussed. The article substantiates the need to specify the priorities of the
State, to rethink educational guidelines based on modern cultural values.
Keywords: imbalance of public regulators, the sense of justice, coronavirus pandemic, sociocultural guidelines,
legal norms.

Случившаяся в ушедшем году пандемия коронавируса, казалось, остановила жизнь: во всем мире
начались проблемы с экономикой, логистикой, передвижением и даже с психофизиологическим состоянием людей. И эта ситуация заставила наш мозг
эффективней анализировать происходящее, искать
неординарные выходы и новые возможные пути развития [1].
Осознание настоящего позволило прийти к неутешительному выводу: люди в большинстве своем
перестали следовать правовым нормам, позволяя себе
нарушать законодательно закрепленные предписания, как на национальном, так и на международном
уровне. Мы подошли к той черте, когда реализация
правого регулирования взаимодействия людей в
разных сферах функционирования общества, может
быть достигнута лишь под страхом большого штрафа

или лишения свободы (например, в разы увеличены
административные штрафы). Очень показательной в
этом смысле была реакция граждан на вынужденные
ограничительные меры, вызванные коронавирусной
пандемией, введенные правительствами разных
стран: от «тихого» неповиновения до агрессивных
митингов и демонстраций.
Вспомним предостережение Платона: «Я вижу
близкую гибель того государства, где закон не имеет
силы и находится под чьей-либо властью» [2]. Конечно, причин тому много: от психологических проблем
индивида микроуровня до политических на макроуровне. Возможно и то, что для нашей страны сегодня
нормы права не имеют абсолютной силы, потому что
их просто много?
Почти тридцать лет наша страна находится в процессе реформирования, совершенствования правовой

Стало ли всем понятно, что это за квалификационные требования? Если нет, то в пункте 2 уточняется,
что они должны устанавливаться «… в соответствии с
законодательством о государственной службе Российской Федерации, о муниципальной службе с учетом
положений настоящей статьи» [6]. Создается впечатление, что оплата труда законодателя идет постранично. Безусловно, одним из мер «лечения болезни»
должно стать повышение качества правотворческой,
законодательной деятельности в нашей стране.
Совершенно очевидно, что граждане «тонут» в
«правовом море», и подчас, по незнанию совершают
проступки, а нередко просто игнорируют их выполнение, полагая, что останутся безнаказанными.
И в этом существует еще одна проблема – неотвратимость наказания за содеянное. И вновь обратимся
к мудрецам… Джон Локк предупреждал: «Создавайте
лишь немного законов, но следите за тем, чтобы они
соблюдались» [7]. Сегодня камеры видео-наблюдения
пришли на помощь в реализации этого требования.
Однако, еще многие правонарушения и даже преступления остаются безнаказанными.
В период коронавирусной пандемии, жителям всей
планеты Земля объявили о чрезвычайном положении,
ограничив пространство для жизни нашими квартирами/домами, и заставили задуматься о фундаментальных проблемах жизни и смерти, о современных
базовых ценностях человека, об оптимальном социальном устройстве, об условиях устойчивого развития
общества и, наконец, о нашем поведении и т.д.
Нашу планету превратили в пенитенциарную, т.е.
покаянную систему, дав нам время для переосмысления. Признаемся себе, что люди так спешили в новую
научно-техническую революцию, что стали утрачивать
общечеловеческие ценности, и даже смыслы человеческого бытия. Мы отказались от социокультурных
регуляторов наших отношений, но согласились на
ужесточение режима жизни, на правовое и цифровое
регулирование человека в пространстве.
Таким образом, был отдан приоритет силовому, т.е.
правовому регулятору человеческих отношений. Однако оказалось, что человек иногда хочет вдыхать
«свежий» воздух. И первыми, кто стал отказываться
жить в жестких рамках, были наиболее чувствительные и психологически неустойчивые подростки: наркотики и суициды стали чудовищной бедой нашего
времени.
И снова мы пренебрегли историческим опытом,
который Шарль Монтескье сформулировал как вы-
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основы государства и всех его сфер. Впечатляющие
цифры итогов работы ГД были озвучены В. Володиным на закрытии осенней сессии 2020 года: «…
принято 553 закона. За прошлый год было принято
530 законов. А всего с начала нашей работы в 2016
году принято 2 310 законов. Это итог внушительный,
еще раз хочется сказать, что в текущем году работа
проходила в непростых условиях, и понятно, что система ограничений не позволяла нам выйти на максимальную эффективность, и делали все возможное
для этого с вами» [3].
И вспомнилась мудрая мысль Вольтера о том, что
многочисленность законов в государстве есть то
же, что большое число лекарей: признак болезни
и бессилия [4]. Полагаю, что анализ сегодняшней
ситуации позволит предупредить и не дать развиться
болезни, что и придаст сил. Сформулированный вывод об эффективности законотворческой работы подтверждается еще и фактами деятельности сенаторов.
Так, в 2020 году сенатор от Костромской области Н.
Журавлев внес 75 (!) (принято 49) законопроектов,
а А. Клишас – 51 (принято 30) [5].
Таким образом, мы ежегодно изменяем правовую
базу нашего общества более, чем на 500 законов
федерального уровня, которые затем реализуются
в правовых актах субъектов РФ, органов местного
самоуправления и в локальных нормативных актах,
практически в геометрической прогрессии. Очевидно,
приходим к выводу об избыточности правовых норм
и невозможности их осознать в таком количестве. В
данном случае закон перехода количества в качество,
к сожалению, не работает: качество законодательных
документов оставляет желать много лучшего.
Например, в ФЗ от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в ст.28, посвященной
квалификационным требованиям для замещения
должности инспектора в п.1 уточняется, что «Для
замещения должности инспектора физическое лицо
должно соответствовать квалификационным требованиям к уровню профессионального образования,
стажу государственной или муниципальной службы
или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для
исполнения должностных обязанностей, а также при
наличии соответствующего решения представителя
нанимателя (работодателя) – к специальности, направлению подготовки».
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вод о том, что «жестокость законов препятствует их
соблюдению» [8]. Забывая об этом, законотворцы
работают «все эффективнее», регламентируя нашу
жизнь. Но так ли уж нам нужно такое количество
правовых документов?
К нашим сомнениям присоединился бы Квинт Гораций с вопросом: «Какая польза в напрасных законах
там, где нет нравов? Что значат пустые законы без
обычаев?» [9]. И согласимся, что базовые идеалы,
установки являлись во все времена движущей силой
развития общественных отношений в государствах
и остаются таковыми и сегодня. При этом главным
условием обеспечения гармонии и социального благополучия, подчеркивают ученые, выступает баланс
приоритетных ценностей и жизненных установок социальных групп населения.
Рассматривая социокультурный регулятор, складывающийся из норм морали, культурологических
традиций и обычаев, мы, таким образом, благодаря
«культуре ума», на протяжении длительного исторического периода формировали культуру народа,
страны.
Ослабление социокультурного регулятора проявляется в сознании людей как кризис социокультурных норм, приводящий к деформации убеждений,
утрате у большинства населения привлекательности
сложившихся идеалов и целей развития общества, к
внутренней социальной нестабильности, неустойчивости и, в результате, к исчезновению с политической
карты мира целых стран. И это еще раз доказывает
важнейшую роль и силу социокультурных основ общества гармонизирующих все общество, благодаря
национальной идее, патриотизму, базовым идеалам и
религиозным ценностям.
Однако, до сегодняшнего дня в России, как и во
многих других странах, не удавалось достичь единства, которое бы цементировало идеалы и ценности
различных слоев населения. И может быть страшная
пандемия 2020 года заставит задуматься: общество,
не выразившее себя в идеях и ценностях, в духовных
потребностях, отдавая приоритет материальному потреблению, испытывает дисбаланс социокультурного
регулятора и вынужденно склоняется к силовому
[10].
Мы до сих пор с грустью констатируем затянувшийся мировоззренческий кризис, обусловленный хаосом
в умах, духовно-нравственную нестабильность, растущую пропасть между материальными и духовными
потребностями с преобладанием первых, утрату и

невозможность сохранения и передачи последующим
поколениям сформированной на протяжении веков
культуры, что, в свою очередь, угрожает потере самой
идентичности россиян.
Выдающийся советский философ-культуролог Ю.М.
Лотман [11] сформулировал эту мысль коротко –
«культура начинается с запретов, воспринимая ее как
систему норм, стабилизирующих все общество!». Но в
условиях мировоззренческого кризиса у государства
не остается выбора – жизнь требует силового регулирования общественных отношений.
Сегодня мы фиксируем различные пути ухода человека из окружающей действительности… в наркотики, алкоголь, асоциальное поведение и суицид. Но,
чтобы предотвратить эту тенденцию, вновь прибегаем
к «размножению» силовых регуляторов, игнорируя
мудрость Лао Цзы: «Когда множатся законы и приказы, растет число воров и разбойников» [12]. Во время
пандемии факты мошенничества в России выросли
почти на 50% процентов, а количество IT преступлений – на 83,9 %! [13]. Это есть свидетельство возникновения угрозы духовной сфере граждан, поскольку
к периоду пандемии мы подошли с ослабленными
традиционными ценностями, то у части граждан случился культурологический хаос и аномия в сознании,
позволившие им совершать дерзкие преступления в
такой сложный для всех период.
Становится очевидной задача по реконструкции
основ социокультурного регулятора. Это, безусловно,
сложный исторически продолжительный период, требующий созидательной инициативы, как со стороны
государства, так и каждого его гражданина.
Наступившее «время перемен» для нашей страны
может и должно стать, прежде всего, преодолением
кризисных явлений в сфере регулирования общественных отношений, нахождении баланса силовых и
социокультурных регуляторов.
Соглашусь, что эта картина может показаться утопичной. Однако, вспомним Ж-Ж Руссо: «Мудрый
законодатель начинает не с издания законов, а с
изучения их пригодности для данного общества»
[14]. И, проанализировав настоящее, осознаем, что
перспектива устойчивого развития страны базируется на стратегии, в основе которой лежат базовые
социокультурные ценности, позволяющие подняться
на новый уровень развития. Очевидно, что существующая расплывчатость государственных и общественных приоритетов обусловил распад основных
целеобразующих элементов. В целях реализации
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устойчивого развития страны необходимо конкретизировать приоритеты государства, переосмыслить
образовательные ориентиры на основе современных
культурологических ценностей.
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Аннотация. В статье авторы рассматривают проблему гендерного воспитания в Российской Федерации как одну из актуальных проблем, ставшую еще более актуальной в период пандемии. Обсуждаются
преимущества раздельной и совместной форм обучения мальчиков и девочек. Приводится статистика
МВД РФ по показателям преступности в 2020 году. Анализируется рост внутрисемейных конфликтов
и факты насилия на бытовой почве, как возможный негативный результат существующей формы
обучения в общеобразовательной школе.
Ключевые слова: проблемы в управлении, гендерное воспитание, пандемия Сovid-19, раздельное обучение,
совместное обучение.
GENDER EDUCATION IN PREVENTION DOMESTIC VIOLENCE: RESULTS OF COVID-19
Annotation. In the article, the authors consider the problem of gender education in the Russian Federation as
one of the urgent problems that has become even more urgent during the pandemic. The advantages of separate
and joint forms of education for boys and girls are discussed. Statistics of the Ministry of Internal Affairs of
the Russian Federation on crime indicators in 2020 are given. The author analyzes the growth of intra-family
conflicts and the facts of domestic violence as a possible negative result of the existing form of education in
general education schools.
Keywords: problems in management, gender education, covid-19 pandemic, separate education, co-education.

Как часто, обсуждая проблемы управления на макросоциальном уровне, мы в своих рассуждениях не
уходим в глубь проблемы, не опускаемся на микроуровень ее рассмотрения, но сетуем о ее неразрешимости. С другой стороны, анализируя негативные
явления на микроуровне социальной реальности, мы,
порой, не готовы предвидеть последствия проблем
макроуровня.
Начиная изучать внутрисемейные конфликты в период пандемии Covid-19, проблемы насилия в семье,
доходящие до преступлений, столкнулись с необходимостью ее рассмотрения не только и не столько
на макроуровне, сколько попытаться разобраться в ее

причинах микроуровня, с особой остротой проявившихся сегодня.
Очевидно, что ситуация с коронавирусной пандемией усугубила гендерные проблемы в семье, в гендерном воспитании: именно они и стали причиной и
предметом нашего рассмотрения.
Видение этой проблемы на макроуровне социальной реальности. По статистике за апрель 2020 года
в отчете МВД РФ было зафиксировано сокращение
на 2,7 % количества семейно-бытовых преступлений [1]. Анализируя более продолжительное время,
представители МВД РФ, опираясь на официальную
статистику, констатируют, что «в январе–октябре 2020
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Рис. 1.

года зафиксировано снижение на 8,1% числа семейно-бытовых преступлений, в том числе на 15,8%
меньше фактов умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью, на 11,4% – средней тяжести и на 7,1%
– легкого вреда здоровью» [2]. Это действительно
реальная картина обращений граждан в полицию и
фиксирования правонарушений в этой сфере.
Возможно, этот факт можно объяснить тем, что с
27 марта МВД приостановило прием граждан и рекомендовало обращаться в полицию через сервис
официального сайта. Изменился режим работы и судов: дела, касающиеся разводов, опеки над детьми
и домашнего насилия, были заморожены. А когда
жертвы насилия пытались позвонить в полицию, правоохранители были заняты мониторингом соблюдения карантинных мер. Эти объяснения могут быть
факторами, повлиявшими на существенное снижение
показателей количества насилия в семье, но это лишь
одна из причин.
Видение этой проблемы на микроуровне социальной реальности. С другой стороны, уже в марте количество звонков от женщин на всероссийский телефон
доверия выросло на 24% по сравнению с февралем,
а число их обращений, например, в московский кризисный центр «Китеж» увеличилось на 15%. В то же
время, Центр «АННА» отметил, что, столкнувшись с
насилием, женщины боялись покидать свои дома –
агрессоры угрожали звонком в полицию из-за их намерения уйти и нарушить карантин. [3]
Статистические данные других стран также свидетельствуют об увеличении семейно-бытовых проблем:

глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил, что
за время весеннего карантина, в стране на 30% увеличилось число случаев домашнего насилия. Число
эпизодов насилия в семье резко выросло и в Китае
– за время эпидемии количество обращений выросло
вдвое. В Бразилии на 40-50%. Причинами данной
тенденции послужили общая напряженность и финансовые проблемы в условиях пандемии. [4]
И это несмотря на то, что в странах Евросоюза и
еще 46 государствах существует – Стамбульская конвенция – основополагающего документа в борьбе с
домашним насилием. Присоединившиеся к Конвенции
государства обязуются обеспечить всем нуждающимся
помощь и условия для свободной жизни – юридические консультации, психологическую поддержку,
доступ к убежищам. [5]
Как видим, ситуация с последствиями насилия в
семье на макроуровне социальной реальности выглядит вполне благостной. Вместе с тем, напряжение во
внутрисемейных отношениях растет.
Мы проанализировали лишь очевидные негативные последствия неблагополучия в семье, характерные не только для нашей страны, и обострившиеся
в период пандемии. Однако, такой анализ заставил
нас обратиться к истокам гендерного воспитания и
образования.
Действительно, природа наделила особей мужского и женского пола уникальными особенностями:
мужчины от природы добытчики – их характеризует
смелость, воля, бесстрашие, сила, рациональность,
логика. Женщинам же присущи понимание, душевное
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тепло, нежность, интуиция, вербальные способности,
и, главное - ответственность за продолжение рода.
Перед старшим поколением стоит задача по организации процесса идентификации сыновей и дочерей, и
закреплении в их самосознании комплекса социально
значимых половых особенностей.
Но что происходит во взаимоотношениях двух
полов? С каждым годом заключается все меньшее
число браков, молодые люди предпочитают жить в
«безответственном» гражданском браке, свободным
от детей, растет количество разводов и т.д.
Встает закономерный вопрос о причинах очевидных просчетов и даже преступной безответственности
за будущее человечества старшего поколения. Есть
ли научно-обоснованная система гендерного воспитания и образования и в семье, и в образовательных
учреждениях?
Внесенные в Конституцию РФ поправки в статьи
67.1, 72 и 114 не оставляют сомнений в том, что Россия
не поддерживает «новомодные голубые и розовые»
браки, но подчеркивает, что на территории России
брак возможен исключительно между мужчиной и
женщиной. Однако существующие гендерные проблемы предстоит решать.
И, прежде всего, обратимся к организации школьной жизни, заметив, что до революции традиционно оно было раздельным: вспомним Императорский
Царскосельский лицей или Смольный институт, воспитывавший благородных русских девиц. История
оставила нам образцы поведения выпускников этих
учебных заведений, как примеры мужества и чести,
достоинства и верности.
В советский период в России предпринимались
попытки то обучать мальчиков и девочек коллективно
(в духе эпохи), то раздельно (по опыту зарубежных
стран). Но последние 50 лет обязательной формой
организации в массовой школе было совместное обучение.
Сегодня многие психологи и педагоги отмечают, что
у молодежи почти отсутствуют паттерны поведения
чисто мужского и женского характера. Таков результат может быть и следствием совместного обучения.
Прислушаемся к мнению практика: руководитель Научно-внедренческой лаборатории физиолого-здравоохранительных проблем образования администрации
Московской области Владимир Базарный считает,
что при совместном обучении мальчики подражают девочкам и перенимают присущие им качества:
прилежность, стремление услужить и понравиться.

У них пропадают заложенные природой протестные
установки и черты мужского характера, мальчики
начинают развиваться по женскому типу, усваивая
женский эталон социального поведения. В раздельных же классах они учатся налаживать отношения
в своем коллективе, не прячась за спины девочек, у
них воспитываются типичные мужские черты: воля,
смелость, решительность [6].
По мере взросления, такие дети начинают применять то образцы поведения мальчиков, то «удобнее»
оказывается мальчикам «примерить» на себя слезы
и капризы девочек и наоборот. Именно с таким лабильным сознанием молодой человек вступает во
взрослую жизнь.
А в сфере трудовой деятельности и производственных отношений происходит разрушение традиционной системы гендерного разделения труда. Женщины,
которые были вовлечены в общественное производство и политику, развивают «мужские» качества: настойчивость, энергию, силу воли, а мужчины наоборот
«женские» качества – способность к компромиссу,
эмпатию. [7]
Все это показывает, что проблема нравственного
воспитания на протяжении последних лет стоит особенно остро в ряду важнейших вопросов педагогики.
Тенденция утраты семейных традиций и ценностей,
подвергающаяся ревизии такое понятие как «семья»
- это сегодняшняя горькая реальность.
Таким образом, сегодня роль гендерных особенностей и их реализация подвергаются ревизии, и
приводит не только к дисбалансу общественного развития (появлению «розовых», «голубых» и «childfree»
движений), но и может привести к гибели человеческого рода.
Волнуют ли эти проблемы молодых людей? Был
проведен опрос студентов Финансового университета при Правительстве РФ (79,2 % – девушки и
20,8% –юноши в возрасте от 17 до 19 лет). (Авторы
благодарят Бобровскую Ольгу Александровну, студентку Финансового университета при Правительстве РФ за проведенный опрос.)Студенты уверены,
что гендерная дискриминация чаще проявляется в
«трудовой сфере» и в «распределении домашних
обязанностей». При этом 43% респондентов отметили, что причина домашнего насилия – воспитание
мужчин с детства как субъектов более сильных и
прививание необходимости доказывать силу. 57%
считают, что причина – последующая «безнаказанность мужчины».

Для профилактики и преодоления гендерных проблем в период и после короновирусной инфекции
можно предложить, чтобы студенты вузов могли бы
выступить организаторами движения для юридического и психолого-педагогического сопровождения
семей (бесплатные консультации, горячие линии,
методическая литература и т.д.) в проблемных ситуациях для сверстников. Это позволило бы сократить
буллинг в семье между женщиной и мужчиной, родителями и детьми.
Существование гендерных проблем в Российской
Федерации в большей степени носит латентный
характер. Вместе с тем, реализация мужчинами и
женщинами своих природных функций гармонизирует общество, создает баланс в развитии, является
основой счастливой семьи и гармоничного детства.
С одной стороны, реалии пандемии еще в большей
степени обозначили гендерные проблемы в обществе. С нашей точки зрения, предстоит всесторонне
проанализировать результаты раздельного обучения, которое ведется сегодня в 64 регионах России,
почти 500 школах страны для более широкого его
внедрения [10].
Но и сегодня очевидно, что раздельное обучение
создает условия для ребенка, в которых он сможет
почувствовать себя среди таких же, занять свое место, осмыслить себя, как личность. Мальчики получат
первые в жизни удары, но они не будут унижены перед девочками, а мужественно переживут заслуженное или даже незаслуженное нападение, обучаясь
защите. В этот момент опытный беспристрастный
педагог поможет разобрать ситуацию, поддержать
правильное и осудить неправедное поведение. Соперничество одноклассников, конечно, будет, но оно
будет «на равных» по возрасту и полу – и, значит,
по одним и тем же особенностям. Такие события
жизни формируют мальчика, превращая в будущего
мужчину, давая почувствовать свою маскулинность
- комплекс телесных, психических и поведенческих
особенностей.
Девочки, конечно, в «своем» коллективе растут
надежными и трогательными, мудрыми и спокойными, уверенными в своем будущем материнском
предназначении, с осознанием роли хранительницы домашнего очага. Им нет нужды кокетничать с
мальчиками с большим усердием, нежели овладевать
знаниями.
Есть еще ряд преимуществ: и те, и другие не видят образцы поведения противоположного пола,
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Таким образом, у молодого поколения к 17–19 годам уже сформировалось представление о гендерных проблемах в стране и реалии коронавирусной
пандемии лишь их обостряют.
Как отметили студенты, одной из очевидных гендерных проблем в нашей стране является проблемы
в семье, которые требуют правового регулирования.
До принятия в 2017 году поправки в Уголовном кодексе «семейным тиранам» грозило до 2 лет лишения свободы. Однако сегодня одни утверждают, что
смягчение наказания – правильное решение, нельзя
лишать свободы за порку ремнем. Третьи, предлагают изолировать пострадавшую сторону и ограничить
возможность агрессора связаться с жертвой, угрожать. В России правовое регулирование гендерных
проблем в семье требует все же дополнительного
внимания.
Второй проблемой, которую увидели студенты,
является дискриминация женщин в трудовой сфере.
В пандемию ухудшилась экономическая ситуация и
женщинам еще сложнее устроиться на работу. Работодатели в кризис предпочитают увольнять женщин,
но нанимать мужчин.
Однако, мужчина и женщина имеют равные права
и свободы не только по Конституции Российской
Федерации (часть 3 ст. 19), но и по ТК РФ (ст. 3).
Более того, Закон РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032-1
"О занятости населения в Российской Федерации»
закрепил меры, не допускающие указания в вакансиях требований о поиске работников определенного
возраста и пола.
В стране существует список из 456 видов работ,
которыми не могут заниматься женщины, и к 2021
году в этом перечне останется 98 позиций. [8] Запрещены ли они с учетом опасности вреда здоровью
и желания государства защитить материнство и детство или реализован принцип гендерного неравенства по другим причинам?
Более того, за последние полгода в условиях пандемии COVID-19 в мире отмечается рост безработицы
среди женщин. Прежде всего, традиционно «женские» области труда – сфера услуг, розничная торговля. Также закрытие образовательных учреждений заставляет матерей уйти с работы. Эти причины
обусловили рост уровня безработицы среди женщин
в мае до 6,1% с 5,4% в апреле, а среди мужчин уровень безработицы снизился до 6% с 6,1%. Уровень
безработицы среди женщин стал превышать уровень
безработицы среди мужчин. [9]
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не пытаются рассмотреть их, как возможные для
себя [11]. Кроме того, сильная зависимость от реакции противоположного пола осложняет, тормозит
образовательный процесс. Именно психологическое
неприятие представителями другого пола, волнение,
неразделенная симпатия могут быть разрушительными для неустойчивой психики подростков. Однако,
именно в школьные годы происходит процесс самоидентификации личности по половому признаку,
обеспечивающий желание продолжить род, а, значит,
жизнь.
Однако, целесообразно оставить и школы с совместным обучением мальчиков и девочек. В этом
случае к 6-7 годам родители сами смогут решить,
какая форма организации образовательного процесса предпочтительнее для их ребенка. И тогда
исчезнут условия для конкуренции между полами,
но появятся забота и уважение, гармонизирующие
внутрисемейные отношения.
С другой стороны, не исключаем, что пандемия
позволит иначе взглянуть на тех, кто рядом: по-новому разглядеть и оценить спутника. И, может быть,
мы сможем вернуться к 4% разводов, как это было
в послевоенные годы прошлого столетия? Очевидно
одно, что последствия нерешенных проблем гендерного воспитания и образования, затрагивают не
только микроуровень социальных отношений, но и
носят деструктивный характер на макроуровне, не
только пополняя криминальную статистику, но и препятствуя устойчивому развитию нашего государства.
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Аннотация. В статье рассмотрена деятельность органов государственной власти по противодействию коррупции, обозначены ее принципы. Рассмотрены также международные стандарты, на которые
ссылается антикоррупционная политика многих стран, включая Российскую Федерацию. В статье приводятся НПА, содержащие перечень субъектов, осуществляющих противодействие данному явлению, а
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THE ACTIVITIES OF THE STATE ON ELIMINATION OF CORRUPTION CRIMES
Abstract. The article examines the activities of public authorities to combat corruption, and outlines the principles
on which this activity is carried out. International standards referenced in the anti-corruption policies of many
countries, including the Russian Federation, are also considered. The article presents the NPA containing a list of
entities engaged in countering this phenomenon, as well as the rules of work of such control bodies. The articles
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Коррупция является важной проблемой для Российской Федерации, требующей особого внимания.
Любое незаконное использование государственным
служащим своего положения для удовлетворения
личных потребностей, коммерческий подкуп, причастность государственных лиц к взяткам, иным злоупотреблениям служебными полномочиями – все это
характеризует такое явление, как коррупция. Указанные действия не совпадают с интересами общества и
имеют целью получение выгоды (денег, ценностей).
Противодействовать коррупции необходимо, ведь
она препятствует нормальному функционированию
общественных институтов, развитию экономики, пагубно отражается на процессе реализации коллек-

тивных преобразований, способствует появлению
недоверия к органам власти и местного самоуправления и, безусловно, подрывает авторитет страны на
международной арене.
Главным обсуждаемым вопросом 19 Конференции
министров юстиции в 1994 г. была именно коррупция,
она провозглашалась основном препятствием на пути
становления и развития демократии. Совет Европы
составил перечень необходимых для принятия действий, важно было, чтобы все страны-члены соблюдали указания. Таким образом, Совет Европы призвал
участников в обязательном порядке принять меры,
должным образом отреагировать. Позже формируется
Междисциплинарная группа по проблемам коррупции
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Табл. 1. Контроль за соблюдением законодательства о противодействии коррупции (всего)
2019

2020

%(+;-)

Выявлено нарушений законов

188 864

187 774

-0,6

Принесено протестов

27 734

31 098

12,1

Направлено исков, заявлений в суд

3 372

3 191

-5,4

Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности

50 805

47 628

-6,3

Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности

50 805

47 628

-6,3

Возбуждено уголовных дел

2 430

2 428

-0,1

Источник: составлено автором с использованием данных с официального сайта Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Режим доступа: https://genproc.gov.ru/stat/data/1892822/
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(MAC) (Осень 1994 г), принимается Резолюция (97) 24
о двадцати руководящих принципах борьбы с коррупцией [1], играющая немалую роль в формировании
антикоррупционной политики многих государств.
Зафиксированные правила поведения составляют
основу, придерживаться которой необходимо всем
государствам-членам при реализации своей антикоррупционной политики.
Важным этапом в процессе формирования антикоррупционной политики нашей страны становится
2008 год, время принятия важнейших документов:
Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и Указа Президента РФ от 19.05.2008 №
815 «О мерах по противодействию коррупции». Документы утвердили определенный перечень принципов
работы органов власти при противодействии взяточничеству. Так, Федеральный закон от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» сформировал
и закрепил определенный регламент работы контрольных органов, к которому относят:
1) соблюдение и защиту прав граждан, и немедленное восстановление нарушенных прав;
2) законность, справедливость, открытость и «прозрачность» в принятии решений органами государственной власти и в осуществлении ими их же функций;
3) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
Также согласно упомянутому Указу Президента был
образован Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, появилось
обязательство председателя президиума Совета осуществлять контроль за введением в действие Национального плана противодействия коррупции (последний актуальный план разработан на 2018-2020 гг.) [2].
Данный документ регламентировал перечень мер по

антикоррупционному просвещению: это и проведение
в высших учебных заведениях специальных курсов
для преподавателей дисциплины «Государственное
и муниципальное управление», и обязательное вхождение учебного цикла «Противодействие коррупции
в органах власти» в программу обучения бакалавров
по специальности «Государственное и муниципальное
управление» (в том числе в Финансовом университете
при Правительстве Российской Федерации).
Контроль за использованием бюджетных средств
– важнейшее мероприятие государственного управления в части противодействия коррупции. Система
субъектов деятельности по противодействию коррупции включает должностные лица, которые наделены определенными полномочиями, а именно имеют
право:
• принимать законы в сфере борьбы с коррупцией;
• наблюдать за реализацией антикоррупционного
законодательства;
• предупреждать и пресекать правонарушения в
коррупционной сфере, использовать меры юридической ответственности за них;
• производить предварительное (досудебное)
следствие по делам о совершенных преступлениях в сфере подкупа и других проявлениях
коррупции;
• заниматься вопросом возмещении вреда, который был причинен коррупционными правонарушениями.
В рамках проведения координационного совещания
глав правоохранительных органов на всероссийском
уровне под руководством Президента РФ (ноябрь
2006 года) обсуждались действия данных органов – в
том числе противодействие коррупции, что позволило

боты ревизоров, а именно их отчеты за последние
годы доказывают, что коренных изменений и сдвигов
не наблюдается, то есть коррупция процветает и
процентные ее показатели особо не меняются.
Деятельность по противодействию коррупции
должна повысить уровень правовой культуры граждан, главным принципом должна стать честность,
ведь только так можно искоренить взяточничество,
необходимо заинтересовать с материальной точки
следственные органы, частные детективные агентства, возможно, уменьшение наличного расчета и
расширение электронных средств облегчат контроль
за движением средств и затруднят дачи взяток в
наличном виде, очень важно, чтобы органы финансового контроля располагали доверием населения, а
их политика была открыта и прозрачна.
Список источников:
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ресурс.
2.Указ Президента Российской Федерации от
19 мая 2008 № 815 «О мерах по противодействию коррупции» // Режим доступа: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77066/,
Электронный ресурс.
3.Официальный сайт Генеральной прокуратуры
Российской Федерации // Режим доступа: https://
genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1817130/,
Электронный ресурс.
4.Уголовный кодекс Российской Федерации от
13.06.1996 № 63-ФЗ // Режим доступа: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1069
9/0cecf476c2884150422ab8c57aecd601c231a376/,
Электронный ресурс.
5.Федеральный закон Российской Федерации от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Режим доступа: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_82959/, Электронный
ресурс.

САМОУПРАВЛЕНИЕ №1 (123) 2021

Генеральной прокуратуре занять особое место в осуществлении антикоррупционной политики. Главной
задачей специального управления помимо выявления теперь стало осуществление и предупреждение
коррупционных проявлений. Сегодня органы прокуратуры РФ проводят системный мониторинг развития ситуации, осуществляют надлежащий контроль.
Собранные данные поступают систематически (см.
табл. 1), а именно ежеквартально, что позволяет своевременно корректировать направление антикоррупционной политики, оценивать эффективность данных
мер.В целом мы видим положительную динамику,
хотя по-прежнему значение выявленных нарушений велико. Деятельность прокуратуры оказывает
положительное влияние в вопросе своевременного
выявления, пресечения и предупреждения правонарушений и преступлений.
На пути устранения коррупции важное место занимает принятие мер административной, гражданско-правовой, дисциплинарной ответственности и
уголовной ответственности. Именно за счет этой
меры в большей степени сдерживается рост коррупционных преступлений. Статистика Генеральной прокуратуры приводит нам огромное количество лиц, в
отношении которых велось такое преследование.
Так, в 2019 оно осуществлялось в отношении 15 773
лиц (в 2018 году – 15 908, в 2017 году – 15 940) [3].
Перечень последующих наказаний за совершенные
преступления широк и суров, даже за такие деяния,
как подкуп до 10 тыс. руб., может последовать уголовное наказание. Согласно закону [4] за подобные
нарушения взимается штраф до ста пятидесяти тысяч
рублей, могут быть назначены и другие наказания.
Итак, государство пытается сократить коррупционные правонарушения, на пути к этому стоит и
принятие нормативно-правовых актов, и создание
специальных органов, но этого недостаточно. Можно обозначить проблемы контрольно-ревизионной
работы в финансово-бюджетной сфере. На сегодняшний день положение о повышении квалификации работников данной сферы так и остается в лозунговом варианте, при том что профессиональный
уровень нарушителей-коррупционеров достаточно
велик. Повышению знаний таких дисциплин, как
экономика и правоведение в области проведения
контрольно-ревизионной работы должно предшествовать создание и разработка специальной методики
проведения соответствующей экспертизы состояния
внутреннего финансового контроля. Показатели ра-
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Аннотация. В статье автором обоснована важная роль Российского фонда прямых инвестиций в обеспечении многогранного развития Российской Федерации с учётом современных глобальных потрясений
и трансформационных изменений. Отмечена его важнейшая роль в продвижении первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавируса «Спутник V» (создана в Российской Федерации), способной
спасти весь мир от пандемии, объявленной Всемирной организацией здравоохранения. В заключении
определены возможные направления развития Российского фонда прямых инвестиций как суверенного
фонда в контексте стимулирования социально-экономического прорыва.
Ключевые слова: бюджетная политика, ответственная бюджетная политика, суверенные фонды, РФПИ,
инвестиционные фонды, коронавирус, Спутник V.
THE VALUE OF THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUND IN ENSURING THE DIFFERENT DEVELOPMENT OF THE
RUSSIAN FEDERATION: MODERN TRENDS IN THE CONDITIONS OF GLOBAL SHOCK AND TRANSFORMATION CHANGES
Abstract. In the article, the author substantiates the important role of the Russian Direct Investment Fund in
ensuring the multifaceted development of the Russian Federation, taking into account modern global shocks
and transformational changes. Its most important role in promoting the world’s first vaccine against coronavirus
Sputnik V (created in the Russian Federation), capable of saving the whole world from a pandemic declared by the
World Health Organization, was noted. In the conclusion, possible directions of development of the Russian Direct
Investment Fund as a sovereign fund in the context of stimulating a socio-economic breakthrough are identified.
Keywords: fiscal policy, responsible fiscal policy, sovereign wealth funds, RDIF, investment funds, coronavirus,
Sputnik V.

Актуальность исследования вопросов социальноэкономического развития Российской Федерации
имеет огромное значение в контексте решения существующих проблем, вызванных внутренними и внешними вызовами. Это однозначно требует принятия
нестандартных управленческий решений, учитывающих современные тренды, глобальные потрясения и
трансформационные изменения (как в экономическом
и социальном преломлении, так и в геополитическом
фокусе).

Вопросы стимулирования инвестиционного развития Российской Федерации неоднократно поднимались в научной литературе разными учёными –
экономистами. В частности, в статьях Сергиенко Н.С.
и Сусляковой О.Н. рассмотрены вопросы связаны с
проведением ответственной долговой политики и
оказанием поддержки малому и среднему предпринимательству.
В свою очередь, в статьях Шмиголь Н.С., Шмиголь
Н.Н. и Румянцева И.М. подробно изучены вопросы
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Рис.1. Перечень направлений проектов Российского фонда прямых инвестиций, реализуемых в настоящее
время в Российской Федерации.
Источник: официальный сайт Российского фонда прямых инвестиций [9].
формирования и использования средств суверенных
фондов в контексте стимулирования инновационного
развития государства.
Достаточно большую роль в обеспечении как
инновационного, так и инвестиционного развития
Российской Федерации, по мнению автора данной
статьи, играет Российский фонд прямых инвестиций,
созданный по инициативе Президента России в 2011
году. Каково же его значение?
Прежде всего, экономическое: с одной стороны,
стимулирует приток иностранного капитала в отечественную экономику, а с другой – продвигает
разработки отечественных компаний по всему миру
(тем самым обеспечивает формирование и развитие
внешнеэкономических связей, что может говорить о
внешнеэкономическом значении).
Также на практике проявляется и социальное значение. Например, благодаря деятельности Российского фонда прямых инвестиций обеспечивается
продвижение среди зарубежных партнеров вакцины
от коронавируса «Спутник V», способной спасти весь
мир от пандемии, объявленной Всемирной организацией здравоохранения в марте 2020 года. Необходимо
особо отметить, что именно отечественная разработка
вакцины от данного заболевания является первой

зарегистрированной в мире, что также подчеркивает
высочайший уровень развития медицинской науки в
Российской Федерации. При этом, тиражирование его
практических результатов обеспечивается благодаря
упорной, плодотворной, последовательной и продуманной деятельности Российского фонда прямых
инвестиций.
Важно подчеркнуть многовекторную деятельность
Российского фонда прямых инвестиций, что должно
обеспечить сбалансированное социально-экономическое развитие нашего государства. Так, перечень
направлений, по которым Российский фонд прямых
инвестиций реализует проекты наглядно представлен
на рис. 1. Чрезвычайно важным является активная
работа в региональном разрезе. Так, в частности, в
ряде субъектов Российской Федерации реализуется/
реализовывалось свыше 5 проектов с участием крупных и всемирно известных организаций:
- в Алтайском крае (8): ГК «Мать и дитя», Детский
мир, сеть магазинов «Фасоль», ИНТЕР РАО, Устранение цифрового неравенства, Магнит, Лента, Cotton
Way;
- в Республике Башкортостан (11): ГК «Мать и
дитя», Детский мир, World Class, сеть магазинов «Фасоль», Транснефть, Интер РАО, Вертолеты России,

137

138

Оренбив, Устранение цифрового неравенства, Магнит, Лента;
- в Белгородской области (7): Детский мир, World
Class, сеть магазинов «Фасоль», Транснефть, Борец,
Устранение цифрового неравенства, Магнит;
- во Владимирской области (6): ГК «Мать и дитя»,
Детский мир, сеть магазинов «Фасоль», Транснефть,
Устранение цифрового неравенства, Магнит;
- в Волгоградской области (8): ГК «Мать и дитя»,
Детский мир, Сеть магазинов «Фасоль», Транснефть,
Волтайр-пром, Устранение цифрового неравенства,
Магнит, Лента;
- в Воронежской области (6): ГК «Мать и дитя»,
Детский мир, Сеть магазинов «Фасоль», Интер РАО,
Устранение цифрового неравенства, Магнит;
- в Ивановской области (6): Детский мир, World
Class, Сеть магазинов «Фасоль», Транснефть, Интер
РАО, Устранение цифрового неравенства;
- в Иркутской области (9): ГК «Мать и дитя»,
Детский мир, World Class, Сеть магазинов «Фасоль»,
Транснефть, En +, Устранение цифрового неравенства, Полюс, Лента;
- в Калининградской области (7): Детский мир,
Каро, Сеть магазинов «Фасоль», Вертолеты России,
ARC International, Устранение цифрового неравенства, Строительство интеллектуальных сетей;
- в Калужской области (6): Детский мир, Сеть магазинов «Фасоль», TH Milk, Борец, Устранение цифрового неравенства, Магнит;
- в Кемеровской области (6): ГК «Мать и дитя»,
Детский мир, Сеть магазинов «Фасоль», Транснефть,
Устранение цифрового неравенства, Магнит;
- в Костромской области (6): ГК «Мать и дитя»,
Детский мир, Транснефть, Интер РАО, Совкомбанк,
Устранение «цифрового неравенства»;
- в Краснодарском крае (10): Детский мир, World
Class, Сеть магазинов «Фасоль», Транснефть, Автодорога М4, Интер РАО, Строительство автомобильной дороги на участке Дальнего западного обхода
Краснодара, Устранение «цифрового неравенства»,
Магнит, Cotton Way;
- в Красноярском крае (12): ГК «Мать и дитя»,
Детский мир, World Class, Сеть магазинов «Фасоль»,
Транснефть, Интер РАО, En+, Интергео, Устранение
цифрового неравенства, Магнит, Полюс, Лента
- в Ленинградской области (8): World Class, Транснефть, Вертолеты России, Терминал в порту Усть-луга,
ФосАгро, C.P.Group, Устранение цифрового неравенства, Магнит;

- в Москве (31): Детский мир, Каро, World Class,
Развитие лучевой диагностики в регионах, Сеть магазинов «Фасоль», Строительство технопарка на территории бывшего аэродрома «Тушино», Транспортный
холдинг совместно с УК «Лидер», Московская биржа,
Ренейссанс Холдинг, Транснефть, Аэрофлот, Интер
РАО, Эс-Би-Ай банк, Вертолеты России, Dakaitaowa,
Борец, Устранение цифрового неравенства, Магнит,
Лента, Cotton Way, АвтоПартнерс, Алиэкспресс Россия, Хирургический робот и др.
- в Московской области (15): ГК «Мать и дитя»,
Герофарм, Всероссийская сеть диагностики и лечения онкологических заболеваний, Программа по
экологически чистой переработке мусора в электроэнергию по всей стране, Детский мир, Каро, World
Class, Сеть магазинов «Фасоль», Строительство ЦКАД
3 и 4, Транспортный холдинг совместно с УК «Лидер»,
Всероссийская сеть железнодорожных путепроводов, Интер РАО, TH Milk, Логистическая платформа
PLT, GlobalTruck;
- в Нижегородской области (9): ГК «Мать и дитя»,
Детский мир, World Class, Сеть магазинов «Фасоль»,
Транснефть, Устранение цифрового неравенства,
Магнит, Лента, Cotton Way;
- в Новосибирской области (8): ГК «Мать и дитя»,
Детский мир, World Class, Сеть магазинов «Фасоль»,
Транснефть, Устранение цифрового неравенства,
Вертолёты России, Логистическая платформа PLT.
Также к данной группе регионов относятся: Омская область (8), Оренбургская область (9), Орловская область (6), Пензенская область (6), Пермский
край (9), Приморский край (8), Ростовская область
(8), Самарская область (9), Санкт-Петербург (13),
Саратовская область (9), Свердловская область (10),
Ставропольский край (7), Республика Татарстан (8),
Томская область (7), Тульская область (9), Тюменская
область (9), Ханты-Мансийский автономный округ
(9), Челябинская область (8), Чукотский автономный
округ (1, Tigers Realm Coal).
При этом, среди проблемных зон в деятельности Российского фонда прямых инвестиций автор
статьи считает важным отметить низкий уровень
раскрытия финансовой информации о результатах
финансово-хозяйственной деятельности, заключенных контрактах и т.п. Это, конечно, может быть
обусловлено как коммерческой, так и государственной тайной. Однако не вызывает сомнения, что есть
резервы повышения прозрачности деятельности
Российского фонда прямых инвестиций без угрозы
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национальной безопасности государства. Тем более,
что рост открытости может увеличить количество
потенциальных партнеров ввиду получения большего объема необходимой информации о возможном
контрагенте.
В целях уверенного движения по пути решения
четырёх проблем (повышение бюджетной прозрачности, рост финансовой грамотности населения,
привлечение новых партнёров, расширение ассортимента реализуемых проектов) представляется
возможным запуск специальных информационных
роликов в сети Интернет, на телевидение, в общественном транспорте, на различных научных, научнопрактических и бизнес- конференциях.
Наконец, автор убеждён, что необходимо также
обеспечить работу Российской фонда прямых инвестиций в городе Севастополе, Республике Крым и Камчатском крае, продвигая по всему миру продукцию,
сделанную в этих субъектах Российской Федерации,
что будет способствовать как устойчивому региональному развитию этих субъектов Российской Федерации, так и экономическому росту в Российской
Федерации, в целом.
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Аннотация. В статье представлены результаты проведенного экспресс-анализа исполнения региональных бюджетов в Российской Федерации по расходам за январь-октябрь 2020 года. Отмечен серьезный
рост расходов на финансовое обеспечение мероприятий в области здравоохранение, что обусловлено
пандемией коронавируса, объявленной Всемирной организацией здравоохранения в марте 2020 года.
Ключевые слова: расходы бюджета, региональные бюджеты, регионы, коронавирус, пандемия коронавируса, здравоохранение, бюджеты
EXPRESS ANALYSIS OF REGIONAL BUDGET PERFORMANCE IN THE RUSSIAN FEDERATION BY EXPENDITURE FOR
JANUARY-OCTOBER 2020
Abstract. The article presents the results of an express analysis of the execution of regional budgets in the
Russian Federation in terms of expenditures for January-October 2020. There has been a significant increase in
spending on funding for healthcare activities, driven by the coronavirus pandemic announced by the World Health
Organization in March 2020.
Keywords: budget expenditures, regional budgets, regions, coronavirus, coronavirus pandemic, healthcare, budgets

Региональные диспропорции, обусловленные историческими, географическими, природно-климатическими и иными факторами, формируют предпосылки
к их изучению. В частности, огромный интерес вызывают финансовые аспекты регионального развития
Российской Федерации.
Так, в научной литературе достаточно подробно
рассмотрены проблемы обеспечения финансовой безопасности [1,5] и проведения ответственной бюджетной политики [3,8]. Причем последняя подразумевает

эффективное и ответственное управление доходами
[4] и расходами [9] бюджета.
Авторы данной научной статьи считают важным
провести экспресс-анализ исполнения региональных
бюджетов в Российской Федерации по расходам за
январь-октябрь 2020 года с целью формирования аналитической базы для оперативного принятия важных
управленческих решений по вопросам исполнения
региональных бюджетов по расходам.

бюджете Челябинской области 132,74%, что в абсолютном выражении составляет 42,15 млрд. рублей),
в бюджете Псковской области 133,76%, что в абсолютном выражении составляет 8,94 млрд. рублей),
в бюджете Республики Калмыкия 134,27%, что в абсолютном выражении составляет 4,01 млрд. рублей),
в бюджете Республики Карелия 135,07%, что в абсолютном выражении составляет 12,37 млрд. рублей), в
бюджете Кабардино-Балкарской Республики 140,87%,
что в абсолютном выражении составляет 10,51 млрд.
рублей), в бюджете Республики Дагестан 141,13%,
что в абсолютном выражении составляет 35,82 млрд.
рублей), в бюджете Республики Ингушетия 141,97%,
что в абсолютном выражении составляет 7,36 млрд.
рублей), в бюджете Амурской области 142,14%, что
в абсолютном выражении составляет 19,98 млрд. рублей), в бюджете Республики Тыва 146,99%, что в абсолютном выражении составляет 11,51 млрд. рублей).
5)только в Ненецком автономном округе зафиксировано снижение расходов на финансовое обеспечение мероприятий в сфере здравоохранения (на
6,87%, что в абсолютном выражении составляет 617,72
млн рублей);
6)в 63 субъектах Российской Федерации рост расходов региональных бюджетов на здравоохранение
составил 150% и выше;
7)расходы 18 региональных бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий в области здравоохранения выросли более, чем в 2 раза: в бюджете
Тверской области (201,70%, что в абсолютном выражении составляет 10,85 млрд.рублей), в бюджете
Республики Марий Эл
(205,27%, что в абсолютном выражении составляет
7,82 млрд.
рублей), в бюджете Приморского края (205,32%, что
в абсолютном выражении составляет 18,37 млрд.рублей), в бюджете Пензенской области (208,44%, что
в абсолютном выражении составляет 10,34 млрд.рублей), в бюджете Кабардино-Балкарской Республики
(212,42%, что в абсолютном выражении составляет
10,51 млрд.рублей), в бюджете Смоленской области
(215,30%,что в абсолютном выражении составляет
10,04 млрд.рублей), в бюджете Челябинской области
(222,22%,что в абсолютном выражении составляет
42,15 млрд.рублей), в бюджете
г. М о с к в а
(227,57%,что в абсолютном выражении составляет
409,72 млрд.рублей), в бюджете Кировской области
(228,79%, что в абсолютном выражении составляет
10,04 млрд.рублей), в бюджете Ивановской области
(236,80%, что в абсолютном выражении составляет
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Посредством изучения данных Федерального казначейства об исполнении региональных бюджетов
за январь-октябрь 20 представляется возможным
сформулировать следующие выводы:
1)темп роста расходов региональных бюджетов по
совокупным данным составил 119,44% (что в абсолютном выражении составляет 1,71 трлн рублей);
2)снижение темпов роста расходов регионального
бюджета обнаружено только в Чукотском автономном
округе (90,43%, что в абсолютном выражении составляет 3,78 млрд. рублей);
3)наименьшие темпы роста расходов выявлены
в бюджете Калининградской области (102,30%, что
в абсолютном выражении составляет 2,15 млрд.
рублей), в бюджете Ненецкого автономного округа
(103,51%, что в абсолютном выражении составляет
0,62 млрд. рублей), в бюджете г. Санкт–Петербург
(104,52%, что в абсолютном выражении составляет 22,26 млрд. рублей), в бюджете Курской области
(105,28%, что в абсолютном выражении составляет
2,56 млрд. рублей), в бюджете Мурманской области
(106,24%, что в абсолютном выражении составляет
3,79 млрд. рублей), в бюджете Тюменской области
(106,81%, что в абсолютном выражении составляет
9,83 млрд. рублей), в бюджете Сахалинской области
(107,40%, что в абсолютном выражении составляет 9,23 млрд. рублей), в бюджете Липецкой области
(108,87%, что в абсолютном выражении составляет
4,56 млрд. рублей);
4)рост расходов региональных бюджетов темпами
роста выше 130% зафиксирован в бюджете Чувашской Республики (130,43%, что в абсолютном выражении составляет 11,81 млрд. рублей), в бюджете
Саратовской области
(130,88%, что в абсолютном выражении составляет 23,58 млрд. рублей),
в бюджете Республики Алания (131,51%, что в абсолютном выражении составляет 7,50 млрд. рублей),
в бюджете Еврейской автономной области 131,84%,
что в абсолютном выражении составляет 3,09 млрд.
рублей), в бюджете Республики Хакасия 131,94%,
что в абсолютном выражении составляет 7,58 млрд.
рублей), в бюджете Республики Марий Эл 132,24%,
что в абсолютном выражении составляет 7,82 млрд.
рублей), в бюджете Республики Бурятия 132,33%, что
в абсолютном выражении составляет 15,93 млрд. рублей), в бюджете Пермского края 132,35%, что в абсолютном выражении составляет 31,83 млрд. рублей),
в бюджете Ивановской области 132,45%, что в абсолютном выражении составляет 10,16 млрд. рублей), в
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10,16 млрд.рублей), в бюджете Республики Карелия
(242,32%,что в абсолютном выражении составляет
12,37 млрд.рублей), в бюджете Республики Калмыкия
(247,34%, что в абсолютном выражении составляет
4,01 млрд.рублей), в бюджете Республики Мордовия
(266,38%, что в абсолютном выражении составляет
7,01 млрд.рублей), в бюджете Республики Дагестан
(267,78%, что в абсолютном выражении составляет 35,82 млрд.рублей), в бюджете Республики Тыва
(276,86%, что в абсолютном выражении составляет
11,51 млрд.рублей), в бюджете г. Севастополь (287,30%,
что в абсолютном выражении составляет 6,81 млрд.
рублей), в бюджете Республики Ингушетия (300,04%,
что в абсолютном выражении составляет 7,36 млрд.
рублей), в бюджете Саратовской области (304,95%,
что в абсолютном выражении составляет 23,58 млрд.
рублей);
8)рост доли расходов на финансовое обеспечение
мероприятий в области здравоохранения в совокупных объемах расходов региональных бюджетов произошёл во всех регионах, кроме Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийский автономного округа,
Республики Крым, Костромской области;
9)наибольший рост доли расходов на финансовое
обеспечение мероприятий в области здравоохранения в совокупных объемах расходов региональных
бюджетов зафиксирован в Воронежской области
(+7,10%), г. Москве (+7,92%), Республике Мордовия
(+8,41%), Саратовской области (+8,43%), г. Севастополе (+8,72%).
Учитывая высокие темпы роста расходов региональных бюджетов целесообразно в 2021 году максимально качественно организовать контрольные
мероприятия, в т.ч. с использованием риск-ориентированного подхода. Это позволит обеспечить оценку
эффективности использования бюджетных средств
(прежде всего, в сфере здравоохранения, расходы
на финансовое обеспечение мероприятий в которой
увеличились более чем в 3 раза в 18 (!) регионах), что
особенно важно в текущих социально-экономических
условиях.
В заключение, представляется важным отметить
необходимость продолжения проведения подобных
исследований в дальнейшем с целью формирования
аналитической базы для оперативного принятия важ-

ных управленческих решений по вопросам исполнения региональных бюджетов по расходам.
Список источников:
1.Демидова С.Е., Балог М.М. Анализ развития финансовой системы в субъектах Российской Федерации в
аспекте обеспечения финансовой безопасности //
Вектор науки Тольяттинского государственного
университета. Серия: Экономика и управление. 2019.
№ 3 (38). С. 23-32.
2.Кашбразиев Р.В. Региональные кластеры как форма территориальной организации производства
/Р.В. Кашбразиев, М.В. Панасюк // Актуальные проблемы экономики и права. 2007. № 1 (1). С. 61-68.
3.Косов М.Е. Бюджетная политика Российской Федерации: проблемы и пути их решения /М.Е. Косов
// Экономика и предпринимательство. 2016. № 8
(73). С. 847-855.
4.Ложечко А.С. Теоретические основы принятия
управленческих решений органами государственной
власти в условиях экономической неопределенности
в аспекте управления доходами бюджетов /А.С. Ложечко // Экономика и предпринимательство. 2015.
№ 11-2 (64). С. 128-134.
5.Матвеева Е.Е., Гнездова Ю.В. Обеспечение уровня
экономической безопасности региона // Бизнес. Образование. Право. 2019. № 1 (46). С. 64-69.
6.Сергиенко Н.С., Суслякова О.Н. Внедрение моделей
инициативного бюджетирования в Российской Федерации // Аудит и финансовый анализ. 2015. № 5.
С. 255-259.
7.Сергиенко Н.С. Региональный опыт управления
ликвидностью единого счета бюджета // Аудит и
финансовый анализ. 2016. № 2. С. 229-234.
8.Солянникова С.П. Ответственная бюджетная
политика в условиях высокого уровня неопределенности: правила разработки и критерии оценки//
Инновационное развитие экономики. 2016. № 3-2
(33). С. 91-96.
9.Ханова Л.М. Совершенствование программно-целевого механизма в управлении расходами регионального бюджета /Л.М.Ханова, З.В. Чавкин // Российское
предпринимательство. 2018. Т. 19. № 7. С. 2055-2068
10.Официальный сайт Федерального казначейства.
– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
roskazna.gov.ru/

УДК 354

БАРАБАНОВ В. Ю. ВЕЛИХАНОВ М. Т.
BARABANOV Valery Yurievich,
PhD, Associate Professor of the Department of World
Finance, the Financial University under the Government
of the Russian Federation,Moscow

ВЕЛИХАНОВ Марат Тахирович,
студент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва
maratgb@bk.ru

VELIKHANOV Marat Tahirovich,
Student, the Financial University under the Government
of the Russian Federation,
Moscow

САМОУПРАВЛЕНИЕ №1 (123) 2021

БАРАБАНОВ Валерий Юрьевич,
кандидат экономических наук, доцент Департамента мировых финансов, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
Москва
VYBarabanov@fa.ru

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ КАК ФОРМА ВЫРАЖЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
Аннотация. В статье рассматривается теоретическая часть объекта исследования. Данная проблематика является актуальной, так как результаты контроля позволяют своевременно вносить
корректировки в действующие программы и добиваться результатов, поставленных Президентов РФ
в своих Посланиях.
Ключевые слова: Послания Президента РФ, законотворческий процесс, государственные программные
документы, политический курс страны.
THE MESSAGE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AS A FORM OF EXPRESSION OF POLITICAL COURSE
OF COUNTRY’S DEVELOPMENT
Abstract. The article deals with the theoretical part of the object of research. This issue is relevant, as the results
of monitoring allow us to make timely adjustments to existing programs and achieve the results set by the
Presidents of the Russian Federation in their Messages.
Keywords: Messages of the President of the Russian Federation, legislative process, state program documents,
political course of the country.

Послание Президента РФ Федеральному Собранию
(далее по тексту – Послание) есть конституционная
обязанность Президента. Согласно Конституции РФ,
глава государства ежегодно выступает с данным обращением. Послание доносит мнение Президента
по поводу курса внутренней и внешней политики на
год и среднесрочную перспективу. Также Послание
информирует о важнейших президентских решениях,
которые были Президентом приняты, согласно его
конституционным полномочиям. Выступая с Посланием, глава государства сообщает о самых важных
сферах и направлениях социально-экономического
развития России [4].
Послание — это важнейший программный документ
российского государства. По мнению Президента,

ежегодные послания отражают основные приоритеты
политики государства, тем самым содержат основные
ориентиры развития, перечень первоочередных проблем, а также меры для их решения.
Также ежегодное послание является инструментом
создания имиджа главы государства, говорит о манере
его публичных выступлений и создает определенное
отношение к нему в обществе [7].
Конституцией Российской Федерации установлено,
что Президент РФ обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране,
об основных направлениях внутренней и внешней
политики государства [1].
Палаты Федерального Собрания заседают раздельно, но для заслушивания Послания могут собираться
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совместно [1]. Послание оглашается на совместном
заседании палат и не может обсуждаться.
Согласно ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» [3], Послание является документом стратегического планирования, который
разрабатывается на федеральном уровне как целеполагающий инструмент. Оно является основополагающим документом для следующих действий:
• обеспечение национальной безопасности;
• установление стратегических целей;
• определение приоритетов социально-экономического развития;
• определение направлений действий для реализации целей и приоритетов;
• разработки иных нормативно-правовых актов
стратегического планирования.
• С целью реализации перечня вопросов, обозначенных в Послании, издаются указы, которые
устанавливают:
• стратегические цели и задачи в сфере национальной безопасности и социально-экономического развития;
• приоритеты национальной безопасности и стратегического развития;
• пути достижения стратегических целей и задач;

• документы по стратегическому планированию,
которые необходимо разработать [3].
Обычно содержание послания до официального
обращения Федеральному Собранию не оглашается.
Традиционно Послание состоит на две трети из материалов по внутренним проблемам страны и на одну
треть – по международным [7].
Практическим способом, посредством которого
Президент влияет на создание курса развития страны, также является ежегодное Послание Президента
РФ Федеральному Собранию РФ. В нем содержится
следующий перечень вопросов:
• политическая повестка;
• социально-экономические проблемы страны и
способы их решения;
• рекомендации представительным органам власти для исполнения намеченных целей;
• поручения исполнительным органам власти;
• оценка реализации предыдущих Посланий [5].
Таким образом, ежегодные Послания Президента
РФ по сути являются способом сообщения главой государства о том, как он видит его политический курс.
Но также можно утверждать, что Послания Президента
РФ одновременно могут рассматриваться как:
• конституционное полномочие;
• политическое средство;

Рис. 1. Взаимодействия органов государственной власти для реализации Послания.
Источник: составлено автором на основе источника [5]

ский курс современной государственной концепции
развития, предлагаемая Президентом РФ, которая
предполагает следующие качества государственной
политики:
• системность;
• целостность;
• преемственность;
• последовательность.
Послание является инструментом реализации
определенных государственных функций, которые
возникают в связи с конституционным и правовым
статусом Президента РФ. В соответствии с Конституцией РФ данной функцией является обеспечение
совместной работы органов государственной власти
как на федеральном, так и на региональном уровнях
[1]. Данная функции обычно называется арбитражноинтегрирующей. Необходимость функции обуславливается в противоречии между едиными целями
социально-экономического развития государства и
органами, которые вовлечены в этот процесс (законодательные, исполнительные и судебные органы). В
этом ключе Президент РФ берет на себя ответственность по слаженной работе механизма обеспечения
их согласованного взаимодействия.
Президент формирует политическую повестку
страны, а также обеспечивает взаимосогласование
действия органов государственной власти, направляет
на единый политический курс. В данном контексте
проявляется цель объединения деятельности различных государственных органов и других субъектов
в границах единого политического курса развития
страны (рис. 1)Перечисленные поручения ставятся
регулярно в Посланиях Президента и сопутствующей
нормативной документации.
В то же время у президентских Посланий есть
также контрольная функция. Согласно Конституции
РФ и Федеральному конституционному закону от
06.11.2020 N4-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" [2], Президент координирует деятельность
следующих государственных контрольно-надзорных
органов:
• Прокуратура РФ;
• Федеральная служба безопасности;
• Министерство внутренних дел и др.
Данный вид контроля осуществляется лично
Президентом, либо через специализированное подразделение Администрации Президента – Главное
Контрольное Управление Администрации Президента. Также, на региональном уровне президентский
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• акт политической коммуникации;
• вид деятельности;
• правовой документ в области стратегического
развития государства.
С помощью Посланий Президент осуществляет
политическое руководство и одновременно обращается к Федеральному Собранию РФ (его палатам,
комиссиям и комитетам), ФОИВам, органам региональной власти.
Важной особенностью Президентских Посланий
является то, что они предназначены для обязательного исполнения исполнительной властью и носят
рекомендательный характер для законодательной.
Это связано с конституционными полномочиями
Президента.
В действительности Федеральное Собрание обычно не возражает против направлений, содержащихся
в Президентских Посланиях. Государственная Дума
при законотворческой деятельности вносит необходимые поправки в законодательство и принимает
после рассмотрения необходимые нормативно-правовые акты.
Особенностью Посланий российского Президента
является то, что они имеют субъективный характер и
зависят от того, кто находится у власти в конкретный
данный момент времени, от личности главы государства.
В Посланиях выполняется задача по объединению
деятельности различных государственных органов
для движения по единому, указанному Президентом
политическому курсу. Отчетливо прослеживается
желание института президента двигаться в едином
направлении с Парламентом и Правительством РФ, в
том числе устанавливать содержание и курс общей
государственно политики по всем сферам деятельности [5].
Поэтому Президентские Послания можно интерпретировать в качестве выполнения конституционной обязанности по координации функций и
взаимодействия различных ветвей и органов государственной власти.
Так как работа Президента затрагивает все сферы
государственной политики, то и Послания содержат
весь объем проблем, сдерживающих достижения
национальных целей развития государства – от социальной защиты определенных групп, до вопросов
национальной безопасности. В то же время Президентские Послания имеют высокий уровень концептуальности. В них обозначен основной политиче-
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контроль осуществляется через полномочных представителей в федеральных округах.
Контроль за реализацией Посланий позволяет
решить следующие задачи:
• контролируется реализация политического курса страны в целом;
• дается оценка результатов государственных
решений;
• оцениваются последствия решений;
• определяется эффективность решений [5].
А по результатам контроля, Президент может
издать нормативный акт, способствующий решению проблемы; поручить другим государственным
органам устранить нарушения и принять меры по
предотвращению их в будущем; выступить с законодательной инициативной. А результаты контроля
учитываются на стадии подготовки очередного Послания.
Помимо общих положений о каждой из сфер жизнедеятельности, в Послании также рассматриваются
конкретные предложения по законотворческой деятельности парламента [6].
Впервые Президент РФ выступил со своим Посланием в 1994 году. Но ежегодный характер Посланий
начался именно после вступления Конституции РФ в
1993 г. С правовой точки зрения данная форма выражения Президента не имеет юридической силы и не
может считаться нормативно-правовым актом, но его
стоит рассматривать как политический акт, содержащий распорядительные функции к органам власти.
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 N 172-ФЗ определяет
перечень требований к тексту Послания, но в своем
большинстве текст составляется на усмотрение Президента и может иметь свободную форму (определенного регламента не существует) [3].
Само Послание также является средством информирования населения: оно осведомляет о положении дел в стране, направлениях развития. Оно является драйвером для динамичного развития общества
и государства. В этом ключе формат открытости и
публичности позволяет узнать и понять населению
об обстановке функционирования механизма государственного управления, тем самым укрепляет
позиции гражданского общества в стране.
Таким образом, Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, несмотря на то, что они не имеют
юридической силы, является неотъемлемой частью

стратегического планирования, которое устанавливает направление движения работы ветвей власти
и координирует взаимодействие органов государственной власти для достижения поставленных задач
и целей.
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ЦЕНОВЫЕ СТРАТЕГИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ
Аннотация. Проблема выбора правильной ценовой стратегией на протяжении многих лет вызывает
интерес не только у предпринимателей, но и у ученых-экономистов. Актуальность темы вызвана тем,
что в период глобальных технологий, в эпоху цифровизации возникает много вопросов о том, как оптимально реализовать производителям свою продукцию потребителям. Цель научной статьи заключается
в изучении и рассмотрении ценовых стратегий международных компаний. Основываясь на цели, определяются следующие задачи статьи: анализ коммерческой деятельности крупнейших международных ТНК,
рассмотрение и изучение видов ценовой стратегии, выявление наиболее эффективной стратегии для
международного бизнеса.
Ключевые слова: международный бизнес, ценовые стратегии, глобализация, ценовой лидер.
PRICE STRATEGIES OF INTERNATIONAL COMPANIES
Abstract. The problem of choosing the right pricing strategy for many years has been of interest not only to
entrepreneurs, but also to economists. The relevance of the topic is caused by the fact that in the period of global
technologies, in the era of digitalization, there are many questions about how to optimally sell manufacturers their
products to consumers. The purpose of this article is to study and review the pricing strategies of international
companies. Based on the goal, the following tasks of the article are defined: analysis of the commercial activities
of the largest international TNCs, consideration and study of the types of pricing strategy, identification of the
most effective strategy for international business.
Keywords: international business, price strategies, globalization, price leader.

На сегодняшний день роль международного сотрудничества сильно возросла. В первую очередь, данное
явление вызвано усилением процессов глобализации
экономических рынков сран. Данная тенденция распространяется на все сферы государства. Глобализация ликвидирует многочисленные барьеры, которые
препятствуют объединению культурных, научных,
экономических и политических связей между странами. Локальные экономические рынки взяли курс
на объединение в единые экономические пространства, которые смогут обеспечить транзит ресурсов не
только внутри отдельных стран, но и по всему миру в

рамках международного сотрудничества. Это развитие
позволило вывести на рынок новые экономические
субъекты – международные компании, транс национальные корпорации и др. В условиях нарастающей
конкуренции данным организациям приходится искать новые оптимальные методы ценовой политики.
Главная задача любого предприятия – занять лидирующую позицию на том или ином рынке.
Таким образом, целью данного исследования
является изучение поведения международных организация и рассмотрение ценовых политик, реализуемых
компаниями. Для выполнения поставленной цели,

147

Рис. 1. Неэластичный спрос по цене
Источник: составлено автором на основе [3]
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Рис. 2. Ценовая дискриминация третьей степени
Источник: составлено автором на основе [2]

для начала необходимо рассмотреть исторические
аспекты глобализации, как причину возникновения
международных экономических компаний.
Появление процесса глобализации берет начало
в античное время. Войны между странами в то время выступали первым проявлением этого процесса.
Данный процесс позволял обрести новые культурные
знания, освоить новые технологии, получить научные
изобретения. Эта концепция развития ведет к тому,
что в широком смысле понятие глобализация включает в себя способность людей передавать культурные,
технологические и другие ценности другим народам.
В наше время процесс глобализации выполняет
более масштабные задачи. В современном мире произошло «размывание» границ между государствами.
Создание международных компаний, действующих

на территориях разных стран и объединяющих компанию в глобальную экономическую сеть, позволило
снизить барьеры, препятствующие международной
коммуникации, дало возможность объединять и увеличивать общность народов. Конкурирующие между
собой международные гиганты вынуждены разрабатывать новые ценовые стратегии не только для входа на
новые не разработанные рынки, но и для получения
контроля над уже разработанными рынками в полном
объеме, устранив конкурентов.
Для того, чтобы лучше вникнуть в процесс глобализации, необходимо ознакомиться с крупнейшими
международными организациями и описать их существующий капитал (табл. 1) [4]. Из представленных
данных можно сделать выводы о том, что представители компаний провели очень успешную политику

Проанализировав ценообразование у данной организации, можно увидеть, что цены начинают снижаться
через 6 месяцев и достигают уровня -20% за тот же
продукт в более ранний период. В этом случае роль
идет о ценовой дискриминации 3-го типа. Ценовая
дискриминация – реализация монополистом однородной продукции по разной цене, причем это не зависит от производственных издержек. Смысл данной
ценообразующей политики заключается в том, что
предприниматель стремится получить максимальное
количество денег, которое готов потратить потребитель. Ценовую дискриминацию разделяют на 3 вида,
однако относительно примера мы рассмотрим только
3-ий вид ценовой дискриминации (рис. 2) [2].На
товарных рынках с высокими ценами преобладает
низкий эластичный спрос, поэтому предприятию
необходимо повышать цену, а на рынке с низкой эластичностью спроса необходимо увеличивать количество продаж за счет понижения цен на продукцию
для максимизации прибыли. Основное правило для
реализации данной стратегии – разумное разделение
рынка на «дешевая продукция» и «дорогая продукция», ведь из этого могут сделать спекуляционный
рынок с покупкой продукции на дешевом рынке и
дальнейшей ее перепродажи на дорогом рынке.
Можно использовать пример с билетами метро:
категории школьников и студентов имеют льготное
право на приобретение проездных билетов на общественный транспорт, если они предъявят соответствующий документ на такое право. Обе группы могли бы
спекулировать проездными билетами для взрослых,
но при проходе в общественный транспорт сравнивают визуальный возраст покупателя и обладателя
льготным проездным билетом.
На рис. 2 изображены рынки с 3-им видом ценовой дискриминации, что представлены под буквами
«а» и «б». Допустим, что предельные издержки имеют одинаковый уровень для реализации продукции
по разной цене, но т.к. ценовая эластичность на дорогом рынке и дешевом рынке находится на разном
уровне – цены тоже будут разными. Дорогой рынок
установит цену в Р1 при объеме продаж в Q1, а дешевый рынок в P2 и Q2 соответственно. Общий доход
будет располагаться в закрашенных прямоугольниках. В случаях под буквами «а» и «b» совокупная
сумма площадей дохода будет больше чем в случае
«в», где предприниматель не реализовывал ценовую
дискриминацию.
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так, что им это позволило накопить соответствующий
капитал, который превышает ВВП многих стран. Такие
корпорации играют значимую роль на международных рынках и экономиках государств. Для более
углубленного понимая рассмотрим на конкретном
примере некоторые ценовые стратегии компаний.
Существующая структура мировой экономики позволяет ТНК предпринимать соответствующие действия для эффективной экспансии. Так, ТНК могут
развивать свою деятельность в странах с низким показателем конкурентоспособности внутренних предприятий. Таким образом, данные компании привлекает существующая свобода, и для них специально
была разработана ценовая стратегия снятия сливок
[1]. Для лучшего понимания механизмов действия
этой стратегии мы рассмотрим некоторые примеры
этого явления в наше время.
Рассмотрим деятельность международной компании Apple Inc. на Российском рынке. Стратегия снятия сливок предполагает высокую рентабельность.
В первую очередь это связано с тем, что компания
выбирает рынок, на котором в начале своей деятельности устанавливает очень высокую цену на продукцию. После этого организация выводит свой продукт
в тот сегмент рынка, который имеет неэластичный
спрос на цену (рис. 1) [3].
EDP < 1 – слабое изменение величины спроса по
цене. Снижение цены вызывает незначительный
рост спроса, при этом общая выручка РхQ падает.
Так в 2007 году в РФ был представлен Iphone, но
официальные продажи начались лишь в 2008 году,
а до этого времени приобрести товар можно было
только у реселлеров по цене 500$. Официальные
продажи Iphone 3G стартовали с ценой в 900$. Эти
цены, по сравнению с конкурентами, были намного
выше, но инновационный продукт вместе с хорошей рекламой стал лидером продаж. Эта тенденция
наблюдается в последующие годы при условии, что
новые модели выпускаются ежегодно, а цены на них
растут ускоренными темпами (табл. 2) [5].При таких
ценах спрос на продукт на рынке не снизился. В
данной ситуации и наблюдаем эффект неэластичного
спроса по цене. Компания удачно зашла в сегмент,
где потребители готовы платить высокую цену за
предоставляемый продукт. В ценовой стратегии «снятие сливок» тот этап не является последним. Для
сверхприбыли компанию со временем будет снижать
цену на товар для того, чтобы максимально охватить
аудиторию потребителей с более низкими доходами.
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Таблица 1. Капитализация крупнейших ТНК 2019
Источник: составлено автором на основе [4]
№

Наименование компании Капитализация

1

Amazon Inc.

$ 802,12 млрд.

2

Microsoft

$ 789,25 млрд.

3

Alphabet inc.

$ 737,37 млрд.

4

Apple Inc.

$ 720,12 млрд.

5

Facebook

$ 413,25 млрд.

Табл. 2. Стоимость продукции Apple Inc. на момент
презентации
Источник: составлено автором на основе [5]
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Модель

Стоимость в руб.

iPhone 4 8 Gb

26 990 руб

iPhone 4s 16 Gb

36 990 руб

iPhone 5 16 Gb

28 990 руб

iPhone 5s 16 Gb

29 990 руб

iPhone 6 16 Gb

31 990 руб

iPhone 6s 16 Gb

56 990 руб

iPhone SE 16 Gb

37 990 руб

iPhone 7 32 Gb

43 990 руб

iPhone 8 64 Gb

56 990 руб

iPhone X 64 Gb

79 990 руб

iPhone 11 64 Gb

59 990 руб

iPhone 11 pro 64 Gb

89 990 руб

iPhone 11 pro MAX 64 Gb

99 990 руб

Базисной основой стратегии «ценовой лидер»
является достижение лидирующих позиций на рынке благодаря ценовому фактору. Данная ценовая
стратегия является базовой, т.к. для предприятия
нет значения в какой отрасли существовать, чтобы
реализовать ее.
Виды ценового лидерства:
1) лидерство компании, доминирующее на рынке.
В этом типе лидерство в ценообразовании принадлежит компании с самой большой долей рынка.
Принимая во внимание этот фактор, а также стремление сохранить положение на рынке, эта компания представлена в качестве невысказанного руководства для других, более мелких компаний, при

установлении цен. В то же время существует риск
негласного соглашения между компаниями, которое,
в свою очередь, преследуется антимонопольным
законодательством.
2) опережающее лидерство.
Этот тип ценового лидерства проявляется, когда
одна компания инициирует ценовые изменения в
зависимости от изменений спроса, предложения или
динамики затрат.
3) лидерство общего согласия
Этот тип лидерства основан на негласном признании меньшими конкурентами превосходства одной более крупной компании, которая выступает в
качестве основного инициатора в формировании
цен, которые учитываются всеми предприятиями в
отрасли. В то же время, ведущая компания имеет
ряд функций, которыми необходимо владеть, чтобы
меньшие предприятия повторяли стратегию ценообразования:
1.формирование информационной системы, которая будет способна отслеживать динамику рынка,
оценивать изменения на рынке и формировать стратегию реагирования на эти изменения.
2.формирование управленческого персонала, который обладал бы стратегическим мышлением.
3.реализация действий, связанных не только с
собственными интересами на рынке, но и направленных на всю отрасль, в которой работает компания.
4.предотвращение действий конкурентов, направленных на изменение цен.
Определение цены вновь появившегося продукта является сложным и трудоемким процессом, поскольку у продукта еще нет аналогов. Из
этого следует, что начальная цена очень важна
– это определяет успех в реализации проекта.
Чтобы определить оптимальную ценовую стратегию, необходимо изучить результаты анализа
затрат, конкуренции и спроса. Использование
стратегии лидерства в ценах может быть выгодно
крупным компаниям, которые могут позволить
себе производить продукт, предназначенный для
продажи на рынке более крупными партиями, чем
их потенциальные конкуренты, что значительно
снижает затраты. Этот вариант больше подходит
для компаний, которые давно существуют на рынке, с устоявшейся клиентской базой. Еще одним
преимуществом этой стратегии является то, что
компания, использующая ее, создает барьер для
входа новым конкурентам, поскольку им будет

концепции убыточного лидера производители и продавцы могут применять несколько подходов:
Первый подход заключается в том, что цена
устанавливается по территориальному признаку. В
рамках этого подхода продавец может применить
несколько методов определения цены:
1-ый метод установления цены относительно
базисного пункта. Суть метода заключается в том,
что если взять за основу, например, один городской
пункт, то цена с учетом доставки будет одинаковой
для всех покупателей, что, в свою очередь, устранит
ценовую конкуренцию. Этот метод использовался в
течение достаточно долгого времени, но сейчас он
устаревает, поскольку производители определяют
несколько городов в качестве базовой точки, что
дает им некоторую гибкость на рынке. При таких
обстоятельствах транспортные расходы будут рассчитываться иначе.
2-ой метод установления цены с включенными
в него расходами на доставку. При использовании
метода производитель, чтобы обеспечить получение
таких заказов, частично или полностью принимает
на себя стоимость доставки. Таким образом, можно
расширить сферу деятельности, которая может покрыть транспортные расходы. Этот метод используется для развития новых рынков или для сохранения
определенных позиций на рынке, где усиливается
конкуренция.
Второй подход – установление цен со скидками,
когда продавец дает возможность получать скидки,
например, при оплате наличными, на сумму купленных товаров или введение сезонных скидок.
Третий подход – дискриминационное ценообразование. применяется, когда производитель устанавливает более низкие цены на товары для разных
покупателей.
Четвертый подход – ценообразование в рамках
товарной номенклатуры. Как часть стратегии убыточного лидера, продавец может использовать этот подход, устанавливая цену товара ниже общепринятой,
но в то же время оставляя обычные или несколько
более высокие цены и дополняя товар. Если продавец продает товары разных брендов, то отнесение
каких-либо товаров к убыточным лидерам может
привести к отрицательному результату.
Подводя итог, можно сделать несколько выводов
из результатов проделанной работы. Прежде всего,
стоит отметить тот факт, что в условиях глобализации
существует одна из важнейших проблем – нера-
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трудно конкурировать с противником, предлагающим более низкую цену.
Многие не войдут в отрасль, в которой уже существует сильный, признанный ценовой лидер. Из этого
следует, что ценовой лидер будет в безопасности,
пока он может держать цены на низком уровне. В
рамках этой концепции необходимо четко понимать,
что она подразумевает только одного ценового лидера в конкретной отрасли рынка. Определяя себя в
качестве ценового лидера, компания создает вероятность серьезных ценовых войн, результатом которых
может стать полное доминирование компании на
рынке или ее реорганизация.
Еще один недостаток стратегии ценового лидерства заключается в том, что компании вынуждены
жертвовать дифференциацией продуктов. Сохраняя
лидирующие цены в своем сегменте, постоянное
расширение товарного запаса кажется компании
невозможным. Это связано с тем, что ценовые лидеры обычно получают прибыль, которая не в состоянии обеспечить расширение позиций продуктов на
рынке. Как правило, покупателями таких компаний
являются субъекты, которые не могут позволить себе
более дорогие товары, так как их в первую очередь
интересует цена, а не качество товара. Чтобы сохранить лидерство в ценах, компания должна производить товары среднего или низкого качества.
Убыточный лидер – лидер, который временно
продается по цене ниже рыночной, что является
фактором, привлекающим покупателей.
Смысл этой стратегии заключается в том, что продавец на рынке временно устанавливает цену на
горячий товар ниже среднего, а в некоторых случаях
даже равна или ниже стоимости. Цель этой стратегии
состоит в том, чтобы выработать у покупателя привычку связываться с этим продавцом, ожидая, что
этот же покупатель купит другие товары одновременно, цена которых занижена. Также такое решение
в торговле может повысить интерес покупателей к
определенной ассортиментной группе. Важно отметить, что убыточный лидер, выбранный продавцом, должен принадлежать к той товарной группе, в
рамках которой потребитель чаще всего совершает
покупки. Цены на такие продукты должны быть легко
запоминающимися.
Однако, если вы будете придерживаться этой стратегии слишком долго, покупатель воспримет пониженную цену как вполне нормальную, что в будущем
будет затруднять ее повышение. Для реализации
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венство развития стран, которое ставит под угрозу
национальных производителей из-за высококонкурентных иностранных компаний. Во-вторых, следует
признать, что развитие международных организаций
ведет к усилению конкуренции между ними. А это,
в свою очередь, стимулирует их повышать эффективность своей ценовой политики. Также следует
отметить, что ценовые стратегии могут быть эффективными методами стимулирования не только самой
организации, но и национальных производителей
стран. Стоит отметить, что стратегии могут быть опасными для некоторых слаборазвитых стран. Таким
образом, эти государства должны быть предельно
осторожны при мониторинге деятельности международных организаций на своей территории.
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МЕХАНИЗМЫ СОЗДАНИЯ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
СЕКТОРОВ В БАЗОВЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ РФ
Аннотация. В статье проводится анализ законодательной базы, направленной на поддержку отечественный отраслей обрабатывающей промышленности. Целью исследования является выявление роли и
статуса отраслей российской экономики с точки зрения степени влияния на конкурентоспособность и
производственный потенциал развития экономики. Для этого на основе методики Фишборна используется индикатор базовости отрасли, основанный на учете ряда критериев, оценивающих социальноэкономическую и научно-техническую характеристики отраслей. Проводится ранжирование отраслей
по степени важности на основе измерения статистических данных и даются рекомендации по развитию
промышленной политики государства.
Ключевые слова: промышленная политика; индикатор; критерии; экономический рост; высокие технологии.
MECHANISMS FOR CREATING EXPORT-ORIENTED SECTORS IN THE BASIC SECTORS OF THE RUSSIAN ECONOMY
Abstract. The article analyzes the legislative framework aimed at supporting domestic manufacturing industries.
The purpose of the study is to identify the role and status of the Russian economy in terms of the degree of
influence on the competitiveness and production potential of the economy. To do this, based on the Fishborn
method, an indicator of the industry’s basicity is used, based on a number of criteria that assess the socio-economic
and scientific and technical characteristics of the industries. The ranking of industries by the degree of importance
is carried out based on the measurement of statistical data and recommendations are given for the development
of the state’s industrial policy.
Keywords: industrial policy; indicator; criteria; economic growth; high technologies.

В программных документах федерального уровня, формирующих политику правительства в области
социально-экономического развития используются понятия «базовая отрасль экономики» и базовая
отрасль промышленности. В постановлении правительства «Основные направления деятельности правительства на период до 2024 года от 29 сентября

2018г.и Распоряжении Правительства РФ от 17.11 2008
г. №1662-р (редакция от 28.09 2018г. «О концепции
долгосрочного социал-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г.» [1] в
качестве базовых отраслей экономики называются обрабатывающая промышленность, агропромышленный
комплекс, добыча полезных ископаемых, а в качестве
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базовых отраслей промышленности традиционные
отрасли, образующие группу производств средств
производства: тяжелое, энергетическое, транспортное
и нефтегазовое машиностроение, металлургическая
и химическая промышленность. Указанные выше
отрасли имеют разный уровень развития и заметно
дифференцируются по вкладу в валовой внутренний продукт (Российский статистический ежегодник.
2018: Стат.сб./Росстат. - М., 2018 – 694 с.)
В настоящем исследовании мы под базовыми
отраслями экономики будем понимать отрасли, содействующие формированию условий устойчивого
экономического роста и повышения ее конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках с
учетом перехода экономик развитых стран на новый
технологический уклад (шестой).
Для определения роли отрасли в формировании
конкурентоспособности экономики государства и
присвоение ей статуса «базовый» предлагается использовать индикатор, который является комплексным показателем. Он включает в себя девять критериев значимости отрасли. В его расчете используется
методика точечных оценок Фишберна [2]. Фактически, определяется значимость конкретных видов
экономической деятельности при решении задач по
повышению конкурентоспособности экономики России, формированию потенциала технологического
лидерства, импортозамещения, содействии социальному развитию населения страны в качестве критериев используются значения следующих показателей:
доля производства товаров и услуг в ВВП; доля в
формировании консолидированного бюджета страны;
доля основных фондов; объем инвестиций; объем
экспортных поступлений товаров; степень занятости
населения; динамика развития процессов жизнеобеспечение населения; взаимодействие и масштаб
производства; участие в обеспечении обороноспособности страны.
Для расчета интегрального показателя базовости
отрасли были ранжированы указанные выше показатели по их значимости в потенциале конкурентоспособности по четырем направлениям:
- обеспечение мировое технического лидерства;
- достижение потенциала мирового лидерства;
- импортозамещение;
- социальная значимость.
Результаты расчетов, проведенных в работе [2],
позволили определить базовые отрасли экономики,
значимо влияющие на темпы экономического роста

в России в промежутке времени до 2014 года, когда
в глобальной экономике высокими темпами повышался спрос на продукты топливно-энергетического
комплекса. В этом смысле применение методики, описанной в работе [2], актуально для выявления таких
отраслей. Но эта методика не имеет инструментов,
позволяющих выявить отрасли, содействующих формированию условий устойчивого экономического
роста с учетом трендов динамики глобальной экономики. Значимый для текущего состояния экономики
России ее сектор «Добыча нефти и газа» не является
таковым, поскольку не обладает эффектами синергии
необходимого уровня и является в значительной степени сектором сырьевой экономики.
По результатам этого анализа 24 отрасли экономики
России были распределены по четырем группам [2]:
- в группе отраслей, имеющих мировое техническое
лидерство, находятся три отрасли обрабатывающей
промышленности: ракетно-космическая, обороннопромышленный комплекс, энергетика, представленная Росатомом;
- в группе отраслей, имеющих потенциал мирового лидерства ведущие позиции занимают отрасли
следующих секторов экономики России: обрабатывающая промышленность (химическая промышленность, нефтехимическая промышленность, энергетическое, сельскохозяйственное и транспортное
машиностроение, станкостроение, металлургическая
промышленность, радиоэлектроника, авиастроение,
судостроение, двигателестроение), добыча полезных
ископаемых(нефтегазовая и угольная промышленность), транспорт и связь(связь);
- в группе импортозамещения только один сектор
экономики России- обрабатывающая промышленность представлен фармацевтической промышленностью;
- в группе социально-значимых отраслей ведущие
позиции занимают две отрасли обрабатывающей
промышленности (промышленность строительных
материалов, пищевая промышленность), а также одна
отрасль сектора экономики транспорт и связь (связь)
и сектора экономики России-сельское хозяйство,
строительство;
- в группе отраслей, отсутствует обеспечивающих
мировое техническое лидерство, отсутствует атомная
промышленность, лидирующая на мировом рынке заказов на строительство атомных электростанций[3];
другие представленные в этой группе отрасли обеспечивают обороноспособность страны, занимают ли-

в глобальной экономике невозможно. Кроме того,
в настоящее время экспорт обрабатывающей промышленности представлен в основном продукцией
Рособоронэкспорта, металлургических производств и
химической промышленности. Следует отметить, что
экспортная продукция двух последних отраслей представляет собой продукцию низких переделов (полуфабрикаты). С учетом мирового опыта необходимо:
- возрождение отраслевой науки на основе интенсивной кооперации с вузовской и академической
наукой;
- создание платформ решения ключевых проблем
создания конкурентоспособных продуктовых и технологических инноваций с учетом формирования
шестого технологического уклада;
- совершенствование системы корпоративного
управления при выборе приоритетов развития, оценке эффективности новых и разрабатываемых технологий с учетом их использования при продвижении
инновационной продукции на глобальный рынок;
- интенсификация взаимодействия руководителей
производственных предприятий с системой образования по подготовке кадров по инженерным и рабочим
специальностям с учетом требований современного
производства. В настоящее время в системе образования используется рабочие программы и учебный
материал 10ти и более лет давности;
- необходимо создание комплексной системы финансирования и инвестирования, а также налогообложения с целью создания благоприятных условий для
выхода на глобальный рынок.
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дирующие позиции на мировом рынке вооружений,
но не являются значимыми среди других отраслей
экономики России по вкладу, в валовой внутренний
продукт, но учитывая их технологический потенциал
и профессиональный уровень кадров правительство
поставило перед ними задачу- в 2030 году 50% стоимости выпускаемой ими продукции должно относится
к гражданской, в этом смысле эти отрасли являются
базовыми, обеспечивающими в значительной степени
технологический рывок в экономике России.
- в этой группе отраслей только нефтегазовая и
угольная промышленность занимают лидирующие
позиции на соответствующих мировых рынках, по
этой причине эти отрасли следует перевести в группу,
обеспечивающую техническое лидерство; остальные
отрасли экономики, представленные в этой группе,
имеют отдельные точки роста с перспективой занять
конкурентные позиции на мировом рынке;
- из-за санкционного давления на экономику России возникли серьезные проблемы у многих отраслей обрабатывающей промышленности в получении
комплектующих по зарубежным поставкам, поэтому
значительное число производственных компаний в
стране реализуют программы по импортозамещению
при поддержке государства; по этой причине в группу
импортозамещения следует поместить все отрасли
обрабатывающей промышленности;
В настоящее время в Российской Федерации доля
экспорта товаров обрабатывающей промышленности
в общем объеме экспорта составляет только 22%[6].
Анализ структуры российского экспорта обрабатывающей промышленности [4, 5] показывает, что основную долю в нем составляет продукция секторов среднетехнологичного и низкотехнологичного уровня:
- доля высокотехнологичного сектора в 2016 г. составляла 4,3%, а в 2017г. только 1% (сработал эффект
санкций).
- доля среднетехнологичного сектора высокого
уровня в 2016 г. составляла 12,6%, а в 2017 г. только
16,4%.
- доля среднетехнологичного сектора низкого уровня в 2016 г. составляла 70,4%, а в 2017г. только 74,4%.
- доля низкотехнологичного сектора в 2016 г. составляла 7,9%, а в 2017г. только 7,8%.
Таким образом, продукция низкотехнологичных
секторов обрабатывающей промышленности России
в общем объеме экспорта обрабатывающей промышленности составляет приблизительно 80%. С такой
структурой экспорта выйти на передовые позиции
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Аннотация. Статья посвящена изучению и прогнозированию основных параметров экономики Российской
Федерации. В работе построены ARIMA- модели по данным показателя реальных располагаемых денежных
доходов населения, в % к соответствующему периоду предыдущего года – R_D_income (по данным Росстата). Исследовано влияние основных макроэкономических параметров на ВВП и продолжительность
жизни в Российской Федерации. Изучена структура дохода РФ и построена модель множественной
регрессии дохода страны.
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AUTOREGRESSIVE MODELS OF THE MAIN PARAMETERS OF THE ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. The article is devoted to the study and forecasting of the main parameters of the economy of the
Russian Federation. In this paper, ARIMA models are constructed according to the indicator of real disposable
monetary income of the population, in % to the corresponding period of the previous year-r_d_income (according
to Rosstat). The influence of the main macroeconomic parameters on GDP and life expectancy in the Russian
Federation is studied. The structure of the income of the Russian Federation is studied and a model of multiple
regression of the country’s income is constructed.
Keywords: economy, parameter, forecast, income, regression, statistical research methods

Построим авторегрессионные модели по данным
показателя реальных располагаемых денежных доходов населения, в % к соответствующему периоду
предыдущего года – (по данным Росстата, [1]).
Для построения этих моделей возьмем временной ряд данных за 1999-2019 гг. из 21 наблюдений
за 4 квартал каждого года. Показатель имеет относительный характер. Выбор его обусловлен тем,
что абсолютные показатели подвержены влиянию
факторов сезонности и большого разброса значений
(для денежных показателей) [2]. Относительность
позволяет избежать данных проблем, не теряя точности данных при корректировках и сглаживании.
Кроме того, показатель реального располагаемого
дохода имеет более существенное экономическое
содержание – наблюдается динамика непосредственно темпов роста. Данные для построения ARIMA
представлены на рис. 1.

За период с 2000 по 2008 г. наблюдается устойчивая положительная динамика денежных доходов
населения. Рост, в среднем, составил около 12% при
стандартном отклонении в 3 п. п. и не опускался
ниже 5,9%.
Обусловленное кризисом, в конце 2008 года произошло резкое сокращение показателя. По отношению к предыдущему году реальный располагаемый
доход снизился более чем на 6%.
Тем не менее, рост показателя возобновился в
кратчайшие сроки и достиг своего посткризисного
максимума уже в начале 2010 г., составив приблизительно 9%. Последующий восстановительный период
характеризовался по большей своей части увеличением уровня денежного дохода.
Начиная с 2014 года, в связи с валютным кризисом
в России динамика денежных доходов населения
стала устойчиво отрицательной, какой и сохранялась
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Рис. 1. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в 2000-2019 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года
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на протяжении 3–4 лет до 2018 г. Наиболее сильное падение уровня дохода соответствует 3 кварталу 2016
г. – почти на 7% по сравнению с соответствующим кварталом 2015 г.
Кроме того, в первом квартале 2018 г. заметен незначительный рост показателя – на 1,4%. В связи с
этим, исследование динамики реального располагаемого дохода по большей своей части направлено на
прогнозирование сценариев дальнейшего развития данного явления. Рассматривается вопрос о том, будет

Рис. 2. График расчетных по модели ARMA(2;0;5) значений реального располагаемого денежного
дохода населения, в % к соответствующему периоду предыдущего года
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Рис. 3. График расчетных по модели наивного прогноза, скользящего среднего и экспоненциального
сглаживания значений реального располагаемого денежного дохода населения, в % к соответствующему
периоду предыдущего года.

ли рост доходов являться устойчивым или же это
разовый скачок показателя, не влекущий за собой
кардинальных перемен.
На основе графического анализа можно сделать
предположения о некоторых характеристиках изучаемого временного ряда:
Общая динамика за период в 18 лет имеет нисходящую тенденцию. Следовательно, можно предположить наличие детерминированного нисходящего
тренда.
На рис. 1 представлен прогноз по регрессионной
модели, полученный в среде R-Studio.
Средняя абсолютная процентная ошибка (MAPE)
= 38,2624. Этот показатель наиболее часто применяется для анализа ошибок прогноза [3].
Так
как значение средней абсолютной процентной ошибки менее 50%, можно прогноз – удовлетворительный.
Отметим, что в среде R-Studio были сделаны еще два
прогноза – по регрессионным моделям ARIMA(0;2;1)
и ARIMA(0;0;1), но результаты были хуже, чем представленные на рис. 1.
Поэтому построим прогноз по этим данным, используя экспоненциальное сглаживание и наивный
прогноз и сравним значение средней абсолютная
процентная ошибки, полученной по этим моделям с
ошибкой по модели ARIMA. Результаты моделирования представлены на рис. 3.
При помощи Excel проанализируем данные. Используем инструмент Excel «Анализ данных». По

данным таблицы построим уравнение множественной регрессии и проанализируем информацию протокола Excel.
Уравнение множественной регрессии имеет вид:

y =a0 + a1 x1 + a2 x2 + a3 x3

При помощи Excel получили решение этой системы: а0=115,05; а1=–3,14; а2=–0,64, a3=–0,6.
Уравнение множественной регрессии будет иметь
вид: y = 115,05–3,14х1–0,64x2–0,6x3.
Качество построенной функции оценивается в
Excel по коэффициенту детерминации Ry2, который
равен 0,925.
Таким образом, доля неучтенных факторов в уравнении функции составляет всего 0,075 или 7,5%.
Вычислим коэффициенты эластичности для построенной функции:
Для 2019 года: х1=3,6; ∆x1=0,3, y=73,3, ∆y=0,64.
E y , x1 =

y′x1
y

x1 =

∆y x1 0, 64 3, 6
⋅
=
⋅
= 0,105
y ∆x 73,3 0,3

.

При изменении госрасходов на образование (x1)
на 1% продолжительность жизни изменится на 0,1%.
Расчеты были сделаны при t=2019.
В этой же точке (для 2019 года) для х2=41,3; ∆x2=3,8
получим:
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Табл. 1. Официальные данные Росстата
Продолжительность жиз- Госрасходы на образоваГод
ни, лет
ние, % от ВВП
2000
65,48365854
2,93979
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Индекс Джини, %

Индекс бедных, %

37,1

29

2001

65,38341463

3,10602

36,9

27

2002

65,12878049

3,83502

37,3

24,6

2003

65,04780488

3,67854

40

20,3

2004

65,47097561

3,54787

40,3

17,6

2005

65,5297561

3,77193

41,3

17,8

2006

66,72756098

3,86626

41

15,2

2007

67,58682927

3,87

42,3

13,3

2008

67,94926829

4,10175

41,6

13,4

2009

68,68463415

4,17

39,8

13

2010

68,84121951

4,23

39,5

12,5

2011

69,68390244

4,1

39,7

12,7

2012

70,07219512

3,78973

40,7

10,7

2013

70,57878049

3,75621

40,9

10,8

2014

70,74365854

4,01244

39,9

11,2

2015

71,18341463

3,83372

37,7

13,3

2016

71,65121951

3,74303

36,8

13,3

2017

72,43195122

3,3

37,2

13,2

2018

72,65731707

3,3

37,5

12,9

2019

73,3

3,6

41,3

12,7

E y , x2 =

y′x2
y

x2 =

∆y x2 0, 64 41,3
⋅
=
⋅
= 0,56
y ∆x 73,3 3,8

В этой же точке (для 2019 года) для х3=12,7; ∆x3=–
0,2 получим:

y′x
∆y x
−0, 64 12, 7
⋅
=
−0,56
E y , x3 =3 x3 = ⋅ 3 =
y
y ∆x 73,3 −0, 2
При изменении индекса Джини (x2) на 1% продолжительность жизни изменится на 0,56%. Расчеты
были сделаны при t=2019.
При уменьшении индекса бедности (x3) на 1% продолжительность жизни увеличится на 0,56%. Расчеты
были сделаны при t=2019.
Следует отметить, что модель статистически адекватная: F=31,48517926 (значимость равна 6,04E-07),
все параметры модели также статистически значимы
(p<0,01). Остатки распределены по нормальному закону, их сумма равна 0.

Анализ представленных выше данных свидетельствует, что существенно на увеличение продолжительности жизни влияет лишь уменьшение количества
бедных в стране.
Проанализируем, как на ВВП на душу населения
влияет распределение средств на науку, здравоохранение, образование. Возьмем данные с сайта [5]
и Росстата.
Данные для анализа представим в табл. 2.
Результаты аппроксимации данных линейной
функцией от трех переменных представлены на рис.
2. Как и выше, используем инструмент Excel «Анализ
данных». По данным таблицы построим уравнение
множественной регрессии и проанализируем информацию протокола Excel.
Уравнение множественной регрессии имеет вид:
y =a0 + a1 x1 + a2 x2 + a3 x3
.
При помощи Excel получили решение этой системы: а0=62798;
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Рис. 4. Продолжительность жизни в Российской Федерации по данным Росстата и рассчитанная по
уравнению множественной регрессии при параметрах, указанных выше.
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а1=–31033; а2=–6390, a3=3637.
Уравнение множественной регрессии будет иметь
вид:
y = 62798–31033х1–6390x2 +3637x3.
Качество построенной функции оценивается в
Excel по коэффициенту детерминации Ry2, который
равен 0,51.
Несмотря на кажущуюся удовлетворительной подгонку данных моделью линейной регрессии, модель

статистически неадекватна. Прежде всего, следует
отметить, что для построения регрессии всего 8 наблюдений (больше не было) не достаточно.
Тем не менее интересен результат, что увеличение
расходов на НИОКР и здравоохранение в анализируемые годы было со знаком «минус».
Разумеется, на ВВП страны в первую очередь влияют доходы, полученные от производства и нефтегазовые доходы.

Табл. 2. Расходы на науку, образование и здравоохранение.
Год

Расходы на НИОКР (% от ВВП)

Расходы на здравоохранение (%
от ВВП, на душу
населения)

Расходы на
образование (%
от ВВП, на душу
населения)

ВВП на душу населения
(международные доллары)

2011

1,01261

2,965854549

3,374937935

19389,94118

2012

1,02675

3,019727178

3,294247831

20490,12672

2013

1,02524

2,734263868

3,43988035

22798,67443

2014

1,07203

2,566564457

3,14611127

24303,47341

2015

1,10076

1,35335183

1,440664852

26073,87453

2016

1,09728

1,218052284

1,218052284

25761,64802

2017

1,10656

1,456348643

1,456348643

24085,32418

2018

0,98988

1,450629587

1,40796401

24125,39886

Рис. 5. ВВП на душу населения в Российской Федерации по данным Росстата и рассчитанная по
уравнению множественной регрессии при параметрах, указанных выше.
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Табл. 3. Динамика основных доходов Российской Федерации
Год
2006

нефтегазовые доходы (трл. руб)

доходы от производства (трл. руб)

2943,5

1 527,30

доход (трл. руб.)
6279

2007

2897,4

2 140,60

7781

2008

4389,4

1 884,80

9276

2009

2984

1 453,70

7338

2010

3830,7

1 697,70

8305

2011

5641,8

2 327,60

11368

2012

6453,2

2 603,80

12856

2013

6534

2 681,50

13020

2014

7433,8

3 113,60

14497

2015

5862,7

3 467,60

13659

2016

4844

3 780,60

13460

2017

5971,9

4 741,90

15089

2018

9017,8

5 430,90

19455

2019

7924,3

6 389,60

20189
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Рис. 6. Динамика доходов Российской Федерации (трл. руб).
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Рис.7. Прогноз экспорта внешней торговли, рассчитанный по модели динамики развития рынка [7].
Рассмотрим данные с сайта [6]. Данные для анализа представлены в табл. 3.
Уравнение множественной регрессии имеет вид:

y =a0 + a1 x1 + a2 x2 .

При помощи Excel получили решение этой системы: а0=1433,79;
а1=1,121; а2=1,5377.
Уравнение множественной регрессии будет иметь
вид:
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y = 1433,79+1,121х1+1,5377x2.
Качество построенной функции оценивается в
Excel по коэффициенту детерминации Ry2, который
равен 0,996.
Критерий Дарбина-Уотсона этой модели равен
2,09, что свидетельствует об отсутствии автокорреляций в данной модели. Модель статистически адекватна. Остатки распределены по нормальному закону.
Сумма всех остатков равна 0. Все коэффициенты
модели статистически значимы (p<0,0020) для всех
параметров. Критерий Фишера F= 694,155, значимость
равна 2,66E-12.
На рис. 6 представлены данные по доходу в РФ и
множественная регрессия дохода.
И, наконец, рассмотрим прогноз внешней торговли России, рассчитанный по модели, используемой
ранее [7]. Данные – с сайта Росстата. Результаты
моделирования – на рис. 7.
Данные результаты, убеждают в росте экспорта из
Российской Федерации в ближайшее время.
В работе представлены и проанализированы регрессионные модели, касающиеся динамики основных параметров экономики. Разумеется, невозможно
представить точный прогноз развития экономики
страны на ближайшую перспективу, поскольку это
невозможно сделать при помощи математических
методов, так как для этого надо иметь случайные
события, которые можно воспроизвести неограниченное число раз. Существуют оптимистичные
прогнозы. Эксперты МВФ предсказывают восстановление темпов роста ВВП уже в 2021 году после
негативного влияния пандемии коронавирусной ин-

фекции в мире. Для улучшения жизни населения и
продолжительности жизни в первую очередь надо
осуществлять меры, направленные на уменьшение
количества бедных в стране, о чем свидетельствуют
результаты экономико-статистического моделирования на примере регрессионных моделей, представленных в статье.
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Аннотация. В работе рассмотрены бизнес-модели альтернативного онлайн финансирования, доказана
рациональность их применения для финансирования малого и среднего бизнеса в России. Показано отличие бизнес-моделей, их достоинства и недостатки для инвесторов и заемщиков. В результате сделан
вывод о необходимости их развития, что будет способствовать укреплению малого и среднего бизнеса,
который может выступать, как инвестором, так и заёмщиком в процессе этого финансирования.
Ключевые слова: альтернативное финансирование, бизнес-модель платформы кредитования, финансирование малого и среднего бизнеса.
ALTERNATIVE ONLINE FINANCING OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES USING DIFFERENT P2P LENDING
MODELS
Abstract. The paper considers business models of alternative online financing, and proves the rationality of their
application for financing small and medium-sized businesses in Russia. The difference between business models,
their advantages and disadvantages for investors and borrowers is shown. As a result, it was concluded that their
development is necessary, which will help strengthen small and medium-sized businesses, which can act as both
an investor and a borrower in the process of this financing.
Keywords: alternative financing, lending platform business model, financing of small and medium businesses.

Период борьбы с короновирусной инфекций существенным образом подорвал стабильность малого
и среднего бизнеса. Не смотря на значительную поддержку правительства многие компании, испытывают
проблемы с ликвидностью. Частично эти потребности
покрываются рынком альтернативного онлайн финансирования. К данному направлению финансирования
принято относить инструменты, функционирующие
за пределами традиционной финансовой системы
и во многих странах не подпадающие под контроль
Центральных банков [1].
P2P-кредитование является видом альтернативного
финансирования и используется компаниями малого
и среднего бизнеса. По своим объемам оно уступает
только кудфандингу. Разберем данное направление
финансирования подробнее. Его таксономия была
представлена в исследовании Ziegler T., Shneor R.,

Wenzlaff K., Odorovi A., Johanson D., Hao R., Ryll L. [4]
согласно которому выделяется P2P-потребительское
кредитование, P2P-бизнес кредитование и P2P-кредитование под недвижимость. Это связано с тем, что
каждая из указанных моделей имеет свои отличия и
особенности.
Рассмотрим бизнес-модель P2P потребительское
кредитование (P2P Consumer Lending). Она позволяет организовать финансирование через платформу
заемщика, которым выступает физическое лицо и
кредитора, представленного как физическими так и
юридическими лицами, размещающими свои средства. Первой эту бизнес-модель использовала платформа Zopa, организованная в 2005 г. Данная модель
позволяет исключить финансовых посредников, а
количество выдаваемых кредитов и их объем поставить в зависимость от надежности заемщика, уровня
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Табл. 1. Сравнительная характеристика бизнес-моделей P2P-кредитования

Наименование модели

Исключение
финансовых
посредников

Наличие
обеспечения

Цели заемщика

Указание
целевого
Объемы назназаимст- чения
вования средств
для инвестора
не больнет
шие
значинет
тельные

ФизичеПотребитель- ские лица
ское кредито- (домашние
вание
хозяйства и
ИП)

да

да

нет

нужды домашнего хозяйства;
развитие деятельности ИП

Кредитование Юридичебизнеса
ские лица

да

да

нет

Развитие бизнеса

есть

Реализация
проекта,
связанного с
застройкой
значиесть
территории или тельные
модернизацией
объектов недвижимости

Ссуда под недвижимость
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Заемщики

Инвесторы: физические и
юридические лица

Юридические и физические лица
при наличии
недвижимости – объекта залога

да

да

Источник: составлено автором
рисков на который готов инвестор и системы скоринга, применяющейся платформой.P2P Business Lending
(P2P бизнес-кредитование) подойдет компаниизаемщику для любых целей. Через P2P-платформы
бизнес обычно привлекает средства для оперативного увеличения оборотного капитала. Длительность
погашения ссуды чаще всего зависит от объемов
заимствования и целей привлечения. Выплата процентов кредитору существенно не меняет денежный
поток организации [3].
P2P-кредитование под недвижимость (P2P
Property Lending) может использоваться инвестором для вложения средств в объекты недвижимости,
а заемщика - при наличии объекта недвижимости
для обеспечения ссуды. Для инвесторов она становится более привлекательной в случае низких
ставок доходности на рынке капитала, наличия неопределённости, угрозах ущерба различного рода,
желания защитить собственный капитал и вложить
не большие средства в объект недвижимости. Средства, собираемые под обеспечение недвижимостью
имеют целевое назначение, связанное с капитальным
ремонтом объектов, их реконструкцией, а также строительством. Платформы четко указывают требования
к заемщикам для финансирования этих проектов.
Наличие залога снижает риски инвестора. Однако,

это приводит инвестора к необходимости проверки
документов по объекту залога. Стоимость проверки
этих документов выше, поскольку необходимо дополнительно проверить разрешительную документацию на строительство и возникающие юридические
препятствия.
Отметим, что первые две модели относятся к необеспеченному кредитованию, третья модель в качестве обеспечения имеет объект недвижимости.
Это приводит к значительной разнице между ними
в уровне рисков.
Анализ деятельности P2P – платформ приводит к
выводу о том, что риски не обеспеченного кредитования связаны с:
• не возвратом кредита по различным причинам,
включая банкротство самого кредитора;
• риском банкротства P2P-платформы.
Не возврат кредита с обеспечением недвижимостью по мимо выше перечисленных рисков также
может быть связан с целым рядом причин, среди которых следует выделить, возможность потери средств
вследствие изменения в стоимости объекта недвижимости и покупательского спроса на рынке. Не смотря
на большее количество рисков при обеспеченном
кредитовании их уровень ниже, поскольку имеется

Этап 1
Этап 2

Подача заявки на платформу P2P-кредитования с приложением к ней
пакета документов
Изучение P2P-платформой поданного пакета документов

для физических лиц: стаж
работы, кредитная
история, размер доходов

Этап 3

для бизнеса: об ем оборота, размер
прибыли и история, банковские
выписки со счета и целевое
испол зование средств
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лгоритм для аем и а испол емы в сл ае необ одимости
а ма, привле аемого с платформы P2P- редитования

Принятие ре ения P2P-платформой
Положител ное ре ение и разме ение
заявки на инвестиционной платформе

тказ из-за выявленных
проблем

Этап 4

Получение предложения от инвесторов о сумме заимствования

Этап 5

Получение средств от инвестора и их целевое вложение

Рис. 1. Алгоритм для заемщика используемый в случае необходимости займа, привлекаемого через
платформы P2P-кредитования
Источник: составлено автором по [1].
предмет залога. В случае наступления рисковой ситуации он покроет часть убытков инвестора.
Исследование показало, что для P2P – кредитования компании выстраивают бизнес-модели. Выдача кредита осуществляется через платформу. Все
площадки позволяют привлекать определенный
размер кредитования от нескольких инвесторов.
P2P-платформы несут расходы на организацию сайта,
его рекламу и заключение договора с финансовой
компанией, обеспечивающий перевод средств [2]. В
подобной бизнес модели отсутствует необходимость
формировать собственный капитал для финансирования кредиторов, не создаются резервы для покрытия убытков по займам, которые не будут погашены
вследствие возникновения финансовых проблем у
заемщиков. Структура затрат платформы прозрачна,
что делает ее привлекательной для инвесторов за
счет более высокой оценки ее ценности и наличия
возможности диверсифицировать вложения. Преимуществом для инвестора является возможность
получить высокий уровень дохода, а для заемщи-

ка – получение средств в оперативном порядке на
интересных условиях. Среди недостатков принято
выделять высокие риски не возврата средств по не
обеспеченным займам, которые несет инвестор и высокие процентные ставки для заемщиков, вследствие
более мягких условий заимствования.
Для нормального функционирования платформы
P2P-кредитования разрабатывается ряд процедур,
позволяющих осуществлять нормальное функционирование к которым относят:
• договоренность с финансовой организацией,
через которую в случае возникновения проблем
будет осуществляться возврат инвестиций и уплата процентов;
• формирование резервного капитала, для снижения коммерческих и финансовых рисков;
• разработка и утверждение порядка рассмотрения жалоб;
утверждение рекомендаций по информированию
инвесторов и заемщиков, которые платформа P2P-
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кредитования должна предоставлять инвесторам.
Они должны включать:
• информацию о средней доходности (за вычетом
комиссий и безнадежных долгов) за последние
несколько лет;
• ожидаемые ставки по безнадежным долгам в
будущем;
• форму обеспечения, в случае его наличия;
• пояснение критериев, которым должен соответствовать заемщик, чтобы иметь право на получение ссуды [1].
Подача заявки осуществляется через P2P платформу. Алгоритм, которым должен воспользоваться
заемщик имеет следующий вид (см. рис. 1).Бизнесмодели потребительского и бизнес-кредитования
имеют значительное сходство. В обеих моделях
осуществляется взаимодействие между кредитором
и заемщиком минуя посредников, отбирается контрагент по сделке, проверяется через скоринговую систему и осуществляется сбор платежей. Финансовые
риски, возникающие при кредитовании заемщика
полностью ложатся на инвестора.
Сегодня P2P-платформы начали варьировать модели выплаты дохода. Появилось разделение платформ
на гарантирующие и не гарантирующие доход. В первой модели инвестор не может выбрать заемщика
самостоятельно. Доход гарантируется площадкой
при вложении установленного объема средств в продукты, предлагаемые платформой. Во второй модели
инвестор самостоятельно выбирает заемщика, допущенного инвестиционной площадкой к размещению
заявки. Минимизация рисков в такой модели осуществляется за счет диверсификации средств инвестора. При использовании первой модели инвестор
часто получает процентный доход в конце срока, при
второй модели они осуществляются ежемесячно.
Рассмотренные бизнес-модели позволяют малому
и среднему бизнесу участвовать на платформах в
трех разных ролях: в качестве заемщика, инвестора
и организатора самой площадки.
Участие в процессе финансирования в качестве заемщика позволяет многим компаниям малого
бизнеса оперативно получить доступ к финансовым
ресурсам, которые решат проблемы в операционной
деятельности. Объем заимствований на платформах
составляющий от 1000 руб. до 40 тыс. долл. США.
При этом не будет возникать проблем из-за организационной формы компаний или досрочного погашения долга. Размер комиссии доступен и составляет от

1% до 5%. Единственной проблемой являются высокие процентные ставки, зависящие от определенного
набора факторов и варьирующиеся от 5% до 80%.
Участие молого и среднего бизнеса на P2P-платформе в качестве инвестора позволяет воспользоваться выгодными предложениями по доходности
и увеличить диверсификацию направлений деятельности. Объемы вложений одной компании на
платформе могут быть от 10 тыс. руб. Сроки этих
инвестиции можно согласовать в соответствии с потребностями основной операционной деятельности.
Третий вариант участия малого и среднего бизнеса
– в качестве организатора платформы P2P-кредитования также целесообразен, поскольку позволяет
выйти на финансовый рынок с минимальным объемом капитала и низким уровнем операционного
риска, однако требует наличия специальных знаний.
Отметим, что большая часть компаний малого и
среднего бизнеса выступает заемщиком финансирования на рассматриваемых платформах, не смотря
на высокие объемы банковского кредитования в
размере 6,8 трл.руб. в 2018 г и 7,8 трлн.руб. в 2019 г.
Эти объемы не смогли покрыть потребность 2,9 млн
субъектов малого и среднего бизнеса в оборотном
капитале. Только за 2019 г. P2P-платформа «Карма»
провела сделок между клиентами на 100 млн руб., а
«Поток» начиная с 2016 г. на 10 млрд.руб. Согласно
прогнозу на 202о г. банковское финансирование
сократилось по различным оценкам на 20-30%. Следовательно, развитие P2P–платформ в подобных
условиях необходимо для компенсации дефицита
средств на рынке.
Таким образом, проведенное исследование показало, что альтернативное онлайн финансирование
связано с инструментами, выходящими за пределы
финансовой системы. В настоящее время происходит
активное становление основных бизнес-моделей на
данном рынке, что приводит к увеличению их разновидностей. Компании малого и среднего бизнеса
продолжат активное сотрудничество с платформами
P2P–кредитования, что в каждом конкретном случае
будет приносить выгоды обеим сторонам.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СФЕРЫ УСЛУГ
НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ COVID-19
Аннотация. В условиях нестабильности, вызванной пандемией Covid-19, предприятиям сферы услуг
пришлось адаптироваться к современным реалиям для сохранения своей жизнеспособности. Оказавшись
стресс-тестом для сферы услуг, пандемия создала условия для экспериментов в данной сфере. В статье
предлагается небольшой обзор новых форматов работы ряда предприятий сферы услуг в настоящее
время, посвященные специфике новых модели построения бизнеса в условиях пандемии Covid-19, приведены примеры успешной трансформации предприятий сферы услуг в российской практике.
Ключевые слова: сфера услуг, пандемия, деловая активность, онлайн-торговля услугами
TRANSFORMATION OF THE SERVICE SECTOR AMID THE COVID-19 PANDEMIC
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Abstract. In the face of the instability caused by the Covid-19 pandemic, service businesses have had to adapt to
modern realities to maintain their viability. As a stress test for the service sector, the pandemic has created the
conditions for experimentation in this area. The article offers a small overview of the new formats of work of a
number of service enterprises at the present time, dedicated to the specifics of new models of building a business
in the context of the Covid-19 pandemic, examples of successful transformation of service enterprises in Russian
practice are given.
Keywords: service sector, pandemic, business activity, online trade in services

Объявленная ВОЗ в 2020 года пандемия COVID-19,
безусловно, повлияла на все сферы нашей жизни,
затронув политику, экономику, образование, науку,
здравоохранение, культуру и др. В результате вспышки COVID-19, повлекшей за собой принятие властями
всех стран мира ряда ограничительных мер, процесс
развития мировой экономики остановился. Снизились: мировой ВВП в 2020 г. на 28% по сравнению с
предыдущим периодом [2, с.4], уровень деловой активности в сфере услуг. Отличительной особенностью
последнего является наличие контакта с потребителем, возможности для которого во время пандемии
сузились в условиях перехода работы предприятий
в онлайн-формат. Например, персонализация услуг
с высокой степенью контакта с потребителем в сферах: железнодорожных и воздушных пассажирских
перевозок, туризма, гостиничного бизнеса, парикмахерских и образовательных услуг и др.

При наличии услуги с низкой степенью контакта они
направлены на материальные объекты (ремонт автомобилей, почта, химчистка и т.п.), предполагающий
посещение потребителем их поставщика, как минимум
дважды. Поэтому перевод работы предприятий сферы
услуг в онлайн-формат в большинстве случаев не
представлялся возможным. Это объясняет снижение
объема услуг в период самоизоляции и дистанцирования. В наибольшей степени пандемия затронула
услуги, которые требуют непосредственного взаимодействия поставщика и потребителя. Например,
большинству предприятий сложно было обеспечить
социальную дистанцию, что потребовало пересмотр
условий организации пространства в тех же кинозалах и театрах привел к сокращению зрителей. Выход
нашелся в виде онлайн-трансляций спектаклей и онлайн-концертов, не требующих организации больших
площадок и расходов на переезды. Переход общепита

60

54.1

58.5

57

58.2

53.7

47.8

50

37.1

40

46.9

48.2

35.9

30
20

12.2

10
0
р
ва
ян

ал
вр
е
ф

рт
ма

л
ре
ап

й
ма

л
ию

н
ию

ст
бр
гу
в
тя
а
н
се

бр
тя
к
о

р
яб
но

САМОУПРАВЛЕНИЕ №1 (123) 2021

70

Рис. 1. Индексы PMI в сфере услуг 2020 году [2, с.10]
на доставку еды на дом в период самоизоляции также
изменил модели работы многих кафе и ресторанов.
Многие рестораны стали не только работать на вынос,
но и практически полностью пересмотрели свое меню
в пользу более «ходового» фастфуда. Становится популярным формат мобильных кухонь для организации
доставки еды. Ресторанные сети активно занимаются
поиском рабочих решений, призванных диверсифицировать «посткоронавирусные» риски, связанные с
оттоком посетителей. Так, общепит начинает копировать схему работы крупного пищевого производства
и предприятий оптово-розничной торговли, открывая
кулинарии, ассортимент для которых поставляет производство собственной фабрики-кухни. Довольно
часто при птицефабриках и мясозаводах открываются
фирменные магазины, где представлено свое производство. Вполне возможно, что даже после окончания
пандемии такие форматы работы ряда предприятий
сферы услуг останутся, но они не покроют полностью
их потребности. Кроме того, нужно учитывать, что
человек – существо по своей природе социальное, и
часть потребителей, особенно старшего поколения,
при приобретении услуг желает получить обычные
человеческие эмоции, когда интересен не только сам
факт приобретения желаемой услуги, но и элемент
живого общения с ее производителем, продавцом
услуг, консультантом и др.
Фундаментальные сдвиги наблюдаются в образовании и медицине. В частности, активное развитие
получила сфера оказания дистанционных услуг. Не
исключено, что в офисы вернуться не все сотруд-

ники, а часть останется работать на «удаленке», что
позволит предприятиям сферы услуг экономить на
арендной плате и обслуживании своей офисной инфраструктуры. Использовав модель удаленного взаимодействия с определенной категорией персонала
(программистами, юристами, бухгалтерами, экономистами, аналитиками и менеджерами), бизнес, получив
от «удаленки» положительный экономический эффект, не станет отказываться от выгодного формата
работы [3].
Пандемия COVID-19 укрепила усиливающуюся наблюдающуюся последнее время тенденцию к росту
онлайн-покупок, а также создала условия для нововведений, предлагая потребителям опробовать новые
способы приобретения услуг, ускорив формирование
зарождающихся определенных моделей поведения.
Потребители стали чаще экспериментировать с удаленным доступом к услугам во время режима ограничений. В то же время последствием этого может
стать разделение потребительских сегментов на тех,
кто располагает и тех, кто не располагает цифровыми
ресурсами, что повлечет за собой цифровое неравенство.
В то же время также нельзя не отметить, что полностью удаленный формат работы подходит далеко не
для всех предприятий сферы услуг. Так, например, для
парикмахерских, клининговых компаний и др. оказание услуг через сеть невозможно, поэтому в период
самоизоляции они просто закрылись.
Причиной более глубокого шока предложения в
сфере услуг стали меры, связанные изоляцией насе-
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ления. Напрямую они затронули туризм и все виды
транспорта (воздушный, морской и наземный). Кроме
того, в условиях экономии расходы населения на развлечения и отдых (концерты, кинотеатры, рестораны,
туризм) сократились. Согласно данным глобального
исследования потребительского поведения за 2020
год [4] в результате нестабильной макроэкономической ситуации и введения ограничительных мер
потребители оказались под большим давлением, что
привело к снижению уровня потребительской уверенности. Так, если до введения режима самоизоляции
шопинг (47 %) и путешествия (41 %) входили в тройку
основных категорий, на которые городские жители тратили свои доходы, то после вспышки COVID-19
потребительские расходы сместились в сторону продовольственных товаров, еду на вынос/услуги доставки. Причем российские потребители в период
самоизоляции оказались под наибольшим влиянием последствий COVID-19, в частности наблюдалось
снижение расходов в таких популярных категориях,
как строительные материалы, развлечения/СМИ и
электроника, в то время как на мировых рынках оно,
наоборот, увеличилось [4].
Согласно данным Всемирной туристской организации ЮНВТО за первые десять месяцев 2020 года
количество международных поездок упало на 72%,
что связано с ограничениями на поездки, низким
уровнем доверия потребителей и глобальной борьбой
за сдерживание вируса COVID-19. 2020 год стал худшим годом в истории туризма. Убыток мировой туристической отрасли в 2020 г. Составил 935 млрд.долл.,
что превышает более чем в 10 раз убыток 2009 года,
когда разразился мировой экономический кризис [5].
Драйвером восстановления мировой экономики будет выступать восстановление сектора услуг. Ведь он
представляет собой один из важнейших источников
рабочих мест, так как обеспечивает деятельность микро, малых и средних предприятий, а также большую
часть занятости женщин, воздействует на производительность и участвует в развитии глобальных цепочек
создания добавленной стоимости.
Индекс деловой активности PMI свидетельствует
об уверенном восстановлении экономической активности в сфере услуг России (см. рис. 1).Как мы
видим из данных, представленных на рис.1, начиная
с мая 2020, года экономическая активность в сфере
услуг продемонстрировала уверенный рост. Учитывая вышесказанное, можно предположить, что это
связано в первую очередь со снятием ограничений

на передвижение, что позволило ускорить процесс
восстановления после послабления принятых ранее
ограничительных мер. Наблюдается уменьшение
доли «традиционных» видов услуг и увеличения телекоммуникационных, финансовых, компьютерных,
информационных, деловых и аудиовизуальных услуг.
Причем в 3 квартале 2020 года в России сфера услуг
восстанавливалась более уверенно по сравнению с
другими странами. Так, если в России в сфере услуг
в сентябре 2020 года индекс деловой активности
повысился до 53,7 пункта, то на глобальном уровне он составил 52 пункта [2, с.10]. Однако октябрь
характеризовался ростом новых случаев COVID-19,
повлекших повторное введение ряда ограничений,
что сказалось на динамике экономической активности в сторону снижения. В ноябре индекс деловой
активности PMI в сфере услуг в нашей стране вновь
немного вырос.
Российскому экспорту услуг распространением
коронавирусной инфекции по всему миру и ответными ограничительными мерами также был нанесен
значительный ущерб. Так, во втором квартале 2020
года произошло наибольшее падение экспорта услуг,
за которым последовало некоторое восстановление
в третьем квартале 2020 год. Ограничения на передвижение и падение мирового спроса больше всего
сказались на экспорте транспортных и туристических услуг (в 2019 году на эти два сектора пришлось
более половины всех экспортных доходов сферы
услуг). Резкое сокращение импорта услуг, помимо
мер борьбы с Covid-19, было обусловлено также
ослаблением рубля и падением внутреннего спроса.
В апреле–июне стоимость туристического импорта
продемонстрировала падение приблизительно на
90% к аналогичному периоду прошлого года. Это
было самым значительным сокращением в сфере
импорта услуг. Даже частичное снятие ограничений
на въезд и выезд из страны в августе 2020 года (разрешение поездок в Турцию, на Мальдивы и в ОАЭ) не
изменило ситуацию, объем туристического импорта
оставался на 90% ниже уровня 2019 года. Сказались
на всем этом также падение доходов населения,
требования социального дистанцирования и рост
неопределенности.
Таким образом, пандемия оказалась неким стресстестом для сферы услуг. Она способствовала: развитию целого ряда направлений, их адаптации к
цифровизации и дистанционному формату работы.
Следует обратить внимание на сосредоточенность
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российской сферы услуг на традиционных видах
деятельности с относительно низкой производительностью (транспортные услуги, организация путешествий). При этом, доля российского экспорта
как традиционных, так и современных услуг в ВВП
ниже, чем можно было ожидать, учитывая уровень
экономического развития страны. Это подразумевает
наличие у нашей страны неосвоенного потенциала
для роста в сфере современных услуг. Полагаем, что
именно на его освоение должна быть нацелена экономическая политика в ближайшее время.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Аннотация. Автором рассматриваются некоторые аспекты влияния коронавирусной инфекции на трансформационные процессы в демографической среде современной России. Эти изменения, представленные
как в социально-экономической, так и в личностно-индивидуальной сферах, изучаются в контексте
комплексного подхода. Особый интерес автора лежит в области прогностических векторов дальнейшего
развития социума и экономики нашей страны и их соответствия реалиям сегодняшнего дня. Приводится
перечень возможных сценариев развития новой реальности в посткоронавирусной экономике России.
Ключевые слова: пандемия, коронавирус (пандемия коронавирусной инфекции); демография.
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THE DEMOGRAPHIC CONSEQUENCES OF THE PANDEMIC CORONAVIRUS INFECTION
Abstract. In this article, the author examines various aspects of the impact of coronavirus infection on the
transformation processes in the demographic environment of modern Russia. These changes, presented both in
the socio-economic and in the personal-individual sphere, are studied in the context of an integrated approach.
The author’s special interest lies in the field of predictive vectors of the further development of society and the
economy of our country. Also, they establish some correspondences of this prognostic to specific situations of
today’s realities. As a result, a list of possible scenarios for the development of a new reality in post-coronavirus
Russia is provided.
Keywords: pandemic, coronavirus (coronavirus pandemic); demography.

Для того чтобы провести намеченные автором информационно-аналитические исследования возможного влияния коронавирусной пандемии на систему
аспектов жизнедеятельности современной России,
необходимо, прежде всего, определиться в ее основных понятийных составляющих.
Основываясь на определении понятия «инфекция», рассматриваем ее в виде проникновения в организм человека различных микроорганизмов, таких
как: вирусы, риккетсии, протеи, вибрионы, паразиты,
бактерии и т.д. Именно они и вызывают у человека
различной степени заболевания: от самых легких до
тяжелейших [1].
«Эпидемия» несет в себе такие свойства, как:
- высокий уровень временно-пространственного
распространения;
- высокий уровень заболеваемости среди всех
групп населения, превышающий общую статистику;

- прогностическую возможность перерастания в
чрезвычайную ситуацию на конкретной территории
и в конкретное время и т.д. [2].
«Пандемия» представляет собой крайнюю степень
эпидемического распространения заразных инфекций,
а также сопутствующих им заболеваний и осложнений, которая распространяется на практически все
пространство земного шара [3].
В контексте вышеизложенных главных понятийных
основ данной статьи, разрастающаяся на нашей планете пандемия коронавирусной инфекции COVID-19
проявляется в возникновении и широком проникновении в человеческое сообщество новой инфекции
коронавирусов во всем многообразии ее постоянно
трансформирующихся штаммов. Данная ситуация
изменяет жизнедеятельность социума современного
человеческого общества на всем мировом пространстве и приобретает качества всеобщего социального,

- пандемия коронавирусной инфекции служит основой для падения мировой экономики и мировой
торговли в целом, так как цепочка «производство –
потребление» разорвалась [9];
- динамика роста системы мировой торговли в области производства и оказания услуг претерпела снижение: предыдущее значение равнялось 96,8 пунктам,
сейчас – 84,5 пунктам [10];
- показатель потерянного дохода в процентах выражается в пределах 900 млрд. долларов, общая цена
текущей пандемии приближается к 2 трлн. долларов;
- финансовые транзакции упали ниже уровня запросов и представляют собой глобальные индексы
97,7 пунктов, а услуги ИКТ 97,0 пунктов;
- мировой показатель менеджеров по производству
и осуществлению услуг остается самым устойчивым и
выражается в количестве 96,1 пунктов;
- волатильность рынка перешла границы максимальных значений, в то время как рынки акций и цены
на нефть снизились до минимума [11].
Далее необходимо отметить, что все вышеизложенные аспекты воздействия пандемии коронавирусной
инфекции на развитие экономики рассматриваются в сфере деятельности в контексте комплексного
подхода, так как только при интегративной совокупной аналитике возможно выявление и определение
прогностических векторов дальнейшего развития
социума и экономики нашей страны в происходящем
процессе общемирового кризиса.
Переходя к определению некоторых соответствий
оценки влияния пандемии коронавирусной инфекции
на демографию нашей страны, нужно заметить, что
ее прогностика не всегда тождественна реалиям, а
именно:
Прогностическое положение «А» говорит о том, что
после пандемии коронавирусной инфекции возрастут
показатели воспроизводства населения. В реальной
же жизни современного российского общества это
не соответствует действительности. Причиной такого
положения становится понижение доходной части
жизни семей.
Прогностическое положение «В» говорит о том, что
пандемия коронавирусной инфекции станет причиной понижения числа браков и учащения разводов.
Это не соответствует реалиям нашего времени, так как
причиной являются карантинные меры, по мере смягчения или полной отмены которых несостоявшиеся
бракосочетания произойдут.
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экономического и личностно-индивидуального кризиса [4].
Таким образом, исходя из вышеизложенного в
контексте наук о народонаселении, «демография»
приобретает вид совокупности личностно-индивидуальных, социальных, экономических и иных изменений в формировании сценария новой реальности
посткоронавирусного мира [5];[6].
Определяя аспекты влияния пандемии коронавирусной инфекции в демографическом плане, рассмотрим следующие ее сферы, а именно: личностно-индивидуальную, социальную и экономическую.
Личностно-индивидуальная сфера в условиях как
текущего времени, так и в будущем отличается такими
характеристиками, как:
- динамическим ростом показателей тревожности;
- изоляционными стрессами;
- снижением показателей жизненной энергии;
- ростом суицидальных тенденций;
- падением уровня профессиональных претензий;
- нежеланием освоения новых профессий;
- распадом различных сообществ;
- неумением распоряжаться личным временем в
изоляционных условиях;
- падением динамики воспроизводства (рождаемости);
- увеличением смертности;
- невозможностью и нежеланием существования
вне системы миграционного пространства и т.д. [7].
Социальная сфера характеризуется следующими ситуациями, как в настоящее время, так и в
прогностике, при которых:
- снижается динамика роста вовлечения людей в
общественную жизнь структурно-территориальных
образований;
- формируется ощущение «заброшенности» и «одиночества»;
- наблюдается рост безработицы;
- создается ситуация невозможности существования на официальный прожиточный минимум;
- растет число бедных и тех, кто очутился за чертой
бедности;
- падает уровень «терпения» народонаселения;
- возрастает число социальных протестных мероприятий и т.д. [8].
Экономическая сфера влияния пандемии коронавирусной инфекции на демографические процессы в
современной России как «здесь» и «сейчас», так и в
будущем, характеризуется тем, что:
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Прогностическое положение «С», утверждающее,
что произойдет снижение общей численности населения нашей страны не совсем верно, так как статистика
дает предположение о том, что смертность не будет
так велика.
Прогностическое положение «D» говорит о том, что
пандемия приведет к росту численности работников
на «удаленке». Реалии говорят об обратном, поскольку в настоящее время таких людей и профессий, как
правило, не так уж и много, да и те приходятся на
крупные города.
Прогностическое положение «E» содержит положение о тяжести текущей пандемии. Это – неверно, так
как убыль населения после «MERS» и «SARS» оценивается в пределах 34,4% и 9,6% от общего населения,
соответственно. На данный момент времени смертность составляет 3,6% и т.д. [12].
В итоге приводится перечень возможных сценариев развития новой реальности в посткоронавирусной
России:
- Полнопрофильное и эффективное возрождение
социальных институтов.
- Потенциальный рост значения социума и государства в области устранения убытков от пандемии.
- Полноценное возрождение экономики.
- Значительные трансформации в сфере социальной составляющей государства.
- Формирование и развитие технологий дистанционного обучения и т.д. [13].
Таким образом, возможен вывод о том, что основное влияние коронавирусной инфекции на трансформационные процессы в демографической среде
современной России произойдет в социально-экономической и личностно-индивидуальной сфере.
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Аннотация. Объектом изучения рынок труда России. Рассматриваются факторы, оказывающие непосредственное влияние на рынок труда- распространение пандемии COVID-19, социально-экономическое
развитие страны. Приводятся статистические данные, свидетельствующие о росте уровня безработицы, падении доходов населения. Дается прогноз ситуации на рынке труда в ближайшее время. Упор
делается на корпоративную культуру, которую автор рассматривает как важный компонент успешного
функционирования организации в кризисные времена.
Ключевые слова: рынок труда, уровень занятости, безработица, корпоративная культура, бедность,
пандемия
THE IMPACT OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC ON THE LABOR MARKET AND CORPORATE CULTURE
Abstract. The object of study is the Russian labor market. The factors that have a direct impact on the labor market
are considered - the spread of the COVID-19 pandemic, the socio-economic development of the country. Statistical
data are presented showing the growth of the unemployment rate, the fall in the income of the population. The
forecast of the situation on the labor market in the near future is given. The emphasis is on corporate culture,
which the author considers as an important component of the successful functioning of an organization in times
of crisis.
Keywords: labor market, employment rate, unemployment, corporate culture, poverty, pandemic

2020 год оказался «шоковым» для многих сфер
общественной жизни. В частности, объявленная в
начале года ВОЗ в марте 2020 года пандемия COVID-19,
повлекла за собой серьезные корректировки на рынке
труда, как мировом, так и российском. Нарастающий
экономический кризис, массовое закрытие предприятий, падение потребительского и инвестиционного
спроса стали причиной потери многими гражданами
постоянного источника дохода, другим же пришлось
приспосабливаться к новому формату занятости – удаленной работе. Резкое снижение мобильности населения и замедление деловой активности в экономике
не могли не сказаться на рынке труда.
Начиная с 2012 года уровень безработицы в России был ниже мирового уровня (см. рис. 1).Согласно
методике МОТ в 2020 году уровень безработицы в
России составил 4,42 % от общей численности рабочей силы, что оказалось рекордно низким даже

для России за последние 10 лет. Однако с каждым
днем ситуация на рынке труда менялась и далеко
не в лучшую сторону. В наиболее пострадавших в
пандемию отраслях (туризме, авиаперевозках, ивентменеджменте, секторе услуг и др.), а в также малом
и среднем бизнесе ожидают массовые сокращение
и волна банкротств. Следствием такой ситуации станет отставание предложения от спроса на работу на
рынке труда.
Полагаем, что неплохие данные за год по безработице на рынке труда России обусловлены еще и тем,
что в нашей стране высокая доля занятости приходится на неформальный сектор экономики. Поэтому
отследить точно сокращение рабочих мест здесь не
представляется возможным. В то же время власти
страны понимают, что ключевым риском является
так называемая застойная массовая безработица с
последующим ростом бедности и социальной неу-
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Рис. 1 Безработица в России и в мире, всего (% от общей численности рабочей силы) [4]
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Рис. 2. Численность экономически активного населения (рабочей силы) в возрасте 15 лет и старше в
Российской Федерации, тыс. человек [5]
строенности. Так, глава государства на саммите G20
в ноябре 2020 года отметил, что масштаб проблем,
с которыми человечество столкнулось в 2020 году,
беспрецедентен, а массовую безработицу и рост
бедности назвал главными рисками для мира на текущий момент [2].
По оценке специалистов Всемирного банка [1,
с.30] в помесячном разрезе показатели безработицы
говорят о резком ее росте: с 4,5% в сентябре 2019
года до 6,3% в октябре 2020 года. Такие же данные
приводит Федеральная служба государственной статистики (см. табл. 1).Последствием такой ситуации
на рынке труда, а также сокращения среднего располагаемого дохода населения из-за приостановки

работы предприятий стали изменение структуры
использования располагаемых доходов и динамика
бедности. Так, рост доли населения страны, находящегося за чертой бедности, составил 13,2% во втором
квартале 2020 года (по сравнению с 12,3% в конце
2019 года).
Анализ данных в табл.1 показал рост безработицы
во 2 квартале 2020 года, когда впервые на экономике
стали сказываться последствия пандемии COVID-19,
а точнее – масштабные ограничительные меры, принятые с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на всей территории России.
За этот же период (сентябрь 2019 года - октябрь 2020
года), когда безработица росла, доля экономически
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Табл. 1.Уровень безработицы населения Российской Федерации [5]

6,2

Табл. 2.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике
Российской Федерации в 2020 году [3]
январь

февраль

март

апрель

май
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июль

август

сентябрь

октябрь

46674

47257

50948

49306

50747

52123

50145

47649

49259

49539

активного населения значительно не изменилась
(см. рис. 2). С 4 квартала 2019 года по второй квартал 2020 года численность экономически активного
населения сократилась почти на 1,3 млн. человек. В
разрезе отрасли наибольшее количество людей, потерявших работу, характерно для: обрабатывающей
промышленности, строительстве, розничной торговле и индустрии гостеприимства. Каждая из этих
отраслей потеряла приблизительно по полмиллиона
человек, что в первую очередь связано с введением
ограничительных мер и сложностью перевода этих
отраслей на удаленную работу. Снижение занятости
в данных отраслях и стали основной причиной падения занятости по стране в целом. Другие отрасли
пострадали меньше, небольшой спад наблюдался в
сельском хозяйстве и образовании. А вот в сфере
профессиональных услуг, здравоохранении и государственной службе, наоборот, имелся рост.
Тем не менее, на рынке труда по-прежнему наблюдается нестабильность. В частности, в соответствии с
данными доклада Группы Всемирного банка [1, c.32]
по состоянию на сентябрь 2020 года отношение числа безработных к количеству объявлений о вакансиях составило 2,7 по сравнению с 1,9 в прошлом году.
Так, в период с июня 2019 года по июнь 2020 года
произошло сокращение занятости в неформальном
секторе на 1,9 млн. рабочих мест. То есть в указанный
период доля неформальной занятости снизилась

с 21,5% до 19,4%. С учетом данных доклада можно
сделать вывод о том, что в наибольшей степени от
пандемии COVID-19 пострадали работники неформального сектора. Их высокая уязвимость объясняется тем, что, во-первых, они работают без трудовых
договоров, что делает их бесправными при увольнении работодателем, а во-вторых, преимущественно
они выполняют те виды работ, которые невозможно
перевести на удаленный режим. Особенно это коснулось трудовых мигрантов, занятых, как правило,
в строительстве, розничной торговле, гостиничной
индустрии, наиболее пострадавших во время режима
самоизоляции. Российскими властями был принят
ряд мер, предлагающих отсрочку или приостановку
течение срока действия виз/разрешений на работу
для мигрантов, которые смогли продолжать работать в своих или других отраслях. Но это не решило
полностью проблему, многим из потерявших работу
пришлось вернуться к себе домой.
Данные в табл. 2 о номинальной зарплате работников показывают стабильный рост. Однако, это только
видимость стабильности, маскирующая ключевые
межотраслевые различия. Рост реальной заработной
платы наблюдался в некоторых отраслях: сельском
хозяйстве, телекоммуникационной отрасли, системах
образования и здравоохранения. В других отраслей
она снизилась, причем значительное ее снижение
наблюдались в индустрии гостеприимства (-11,0%),
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строительстве (-5,8%), розничной торговле (-4,1%) и
обрабатывающей промышленности (-2,9%) [1, c.33].В
результате роста безработицы и снижения зарплаты значительно снизился средний располагаемый
доход. Так, по сравнению с 2019 годом во втором
квартале 2020 года реальные располагаемые доходы
населения снизились на 8,4%, а в третьем квартале –
на 4,8%. Это оказалось самым большим снижением
реальных располагаемых доходов за многие годы.
Результатом стало значительное изменение структуры использования располагаемых доходов. Реакция
населения проявилась в том, что увеличилась доля
сбережений (до 17 % во втором квартале 2020 года),
что обусловлено порожденной кризисом неопределенностью и откладыванием обычных расходов на
тот же отдых, развлечения, путешествия. Принятые
в 2020 году правительством меры социальной поддержки частично нивелируют сильное негативное
воздействие кризиса на занятость и располагаемые
доходы населения, но в полной мере проблемы не
решают. А это значит, что изменения на рынке труда
будут продолжаться. Конкуренция вырастет практически во всех сферах. Многим предстоит повышать
свою квалификацию и осваивать новые навыки,
обеспечив себе лучшие конкурентные преимущества.
Отдельный вопрос, на котором хотелось бы остановиться в рамках изучения последствий пандемии
коронавирусной инфекции для рынка труда – это
вопрос корпоративной культуры, которой следует
отвести определяющую роль в успехе компании в
кризисной ситуации. Ведь именно сильная корпоративная культура, будучи совокупностью ценностных
установок, норм и образцов поведения сотрудников,
способна объединить их, в том числе и в сложные
времена. На взгляд автора, большинству компаний
корпоративная культура позволила: успешно ответить на вызовы пандемии COVID-19, такие, как перевод персонала на удаленную работу как с точки
зрения выстраивания процессов, так и с точки зрения поддержания рабочих связей в новом формате;
обеспечить адаптацию к новому алгоритму работы
коллективов, преодолеть разобщенность сотрудников, укрепить и повысить командный дух, сгладить
психологический дискомфорт сотрудников, возникающий по причине общей неопределенности и высокого уровня тревожных настроений в обществе, а
также вследствие изменения привычного формата
работы. Грамотное выстраивание бизнес-процессов
может значительно повысить эффективность ко-

манды при дистанционной работе. Так как пандемия
существенно изменила организационные взаимодействия, то особую роль следует отвести налаживанию системы коммуникации между сотрудниками.
В рамках сказанного полагаем, что корпоративная
культура является важным компонентом успешного
функционирования организации. Разработанная в
рамках корпоративной культуры внутренняя система
обучения персонала и налаженные каналы коммуникации в корпоративной системе электронного документооборота и электронной почте способствуют
адаптации сотрудников к новым условиям работы и
сохранению эффективности их работы. Таким образом, в период пандемии и связанного с ней кризиса
именно корпоративная культура помогает сплотить
вокруг лидера всех сотрудников, мотивировать их,
предотвратить панику в коллективе, создать рабочую атмосферу, а также предупредить безработицу,
сохранив существующие рабочие места.
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Аннотация. Автор анализирует проблемы, связанные со встраиванием России в глобальные цепочки
создания стоимости (ГЦСС) в условиях мирового экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Особый акцент сделан на участии России в ГЦСС, выявлении ее потенциала для дальнейшей интеграции в
ГЦСС. Выделены сравнительные преимущества и обозначены ключевые проблемы полноценного участия
России в ГЦСС. Предложены основные меры для расширения роли нашей страны в глобальном масштабе.
Ключевые слова: глобальная цепочка создания стоимости, интеграция, пандемия, кризис, потенциал.
RUSSIA’S PLACE AND ROLE IN GLOBAL VALUE CHAINS
Abstract. The problems analyzed by author in accordance to the Russia’s integration into global value chains
(GVCs) and make accent to the global economic crisis caused by the COVID-19 pandemic. Special emphasis is
placed on Russia’s participation in the SCCC, identifying its potential for further integration into the GVC. The
comparative advantages are highlighted and the key problems of full-fledged participation of Russia in the GVC
are identified. The main measures for expanding the role of our country on a global scale are proposed.
Keywords: global value chains, integration, pandemic, crisis, potential.

В последние время организация производственных
процессов в мире велась таким образом, что отдельные национальные экономики и производственные
единицы транснациональных корпораций были интегрированы в так называемые глобальные цепочки
создания стоимости (ГЦСС), которые представляют
собой международные сети производства и торговли.
В зависимости от типа интеграции в ГЦСС для каждой
страны характерен свой уровень участия в глобальной цепочке создания добавленной стоимости для
производства экспорта используются импортные:
промежуточные товары-компоненты (добавленная
стоимость производится за рубежом (обратное участие в ГЦСС)), отечественные товары в производстве в
других странах с созданием добавленной стоимости
внутри страны (прямое участие в ГЦСС) [6, с.9]. Высокое значение показателей указывает на серьезное
влияние страны в мировом производстве и экспорте.
Экономический кризис, вызванный объявленной
в начале года Всемирной организацией здравоохранения в марте 2020 года пандемией COVID-19, затро-

нул различные аспекты формирования глобальных
цепочек создания добавленной стоимости, продемонстрировав их уязвимость. Невозможность многих
компаний продолжать полноценную деятельность, в
том числе из-за принятия мер, направленных на приостановку распространения коронавирусной инфекции и нивелирование рисков для жизни и здоровья
граждан, но при этом снизивших их мобильность (закрытие границ, самоизоляция и карантин, ограничение
на перемещение работников, временное закрытие
предприятий, запрет массовых мероприятий, таких,
как конференции, симпозиумы и т.п.), повлекла за
собой снижение деловой активности населения во
всем мире, нестабильность взаимодействия предприятий и проблемы функционирования существующих
глобальных цепочек создания стоимости, ориентированных на производство и экспорт, а также поставщиков из стран, где ситуация с COVID-19 оказалась
наиболее тяжелой и были приняты жесткие меры по
сдерживанию коронавируса. В результате разрыва
ГЦСС на фоне таких мер произошло резкое снижение
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Рис. 1. Структура инвестиций в основной капитал по отраслям, в процентах к объему инвестиций в
основной капитал [5, с.52]
объемов торговли и падение ПИИ более чем на 50%
в 2020 г. по сравнению с 2019 г. Отсутствие желания
вкладываться в инвестиционные проекты с целью
сохранения кэша превалируют на рынке. Падение
объема мировой торговли в 2020 году прогнозируется
на уровне 32 %, что превышает показатели падения,
произошедшего после мирового экономического кризиса 2008-2009 годов. Согласно прогнозу Всемирной
торговой организации, восстановление мировой торговли в случае реализации оптимистичного сценария
произойдет в 2021 году.
Нужно сказать, что пандемия не только остановила
одни мировые процессы в сфере ГЦСС, но и ускорила
другие. К последним следует отнести автоматизацию,
концентрацию рыночной власти в некоторых отраслях
(например, на цифровых рынках и платформах), регионализацию производственно-сбытовых цепочек,
экономический протекционизм и переход к цифровизации.
Реализовавшие риски, связанные с зависимостью
от небольшого количества рынков, способствовали
переосмыслению характера ГЦСС. Так, лидеры мировой экономики заинтересовались выстраиванием более устойчивых производственно-сбытовых цепочек
посредством увеличения масштабов reshoring (нала-

живание производства в стране, ранее перенесенного
в страны с более низкими издержками производства),
neashoring (процесс возврата производства в соседнюю страну, в которой зарегистрирована материнская
компания). Данные изменения формы ГЦСС открывают возможности для стран, расположенных вблизи
крупных рынков. Они могут оказаться в выигрыше от
возможного переноса производства в близлежащие
страны при условии наличия в них открытой и благоприятной среды для торговли и бизнеса. Среди таких
стран может оказаться и Россия, которая ко всему этому обладает еще и сравнительными преимуществами
в отдельных секторах.
Россия не интегрирована в ГССС, мировую торговлю
и глобальную сеть ПИИ несмотря на предпринятые
меры властями по повышению открытости национальной экономики, усиления ориентации ряда ее
отраслей на внешние рынки. В то же время, учитывая
тот факт, что расширение участия в ГЦСС способствует
диверсификации и экономическому росту, а также
усиливает выгоды от традиционной торговли, можно
предположить, что наша страна заинтересована в
дальнейшей интеграции в глобальные цепочки создания добавленной стоимости. В соответствии с выводами доклада Группы Всемирного банка [2] участие

время такие характеристики Российской Федерации, как наличие в российском экспорте большой
доли внутренней добавленной стоимости, которая
не потребляется напрямую в стране назначения, а
реэкспортируется, свойственны странам с высоким
уровнем прямого участия в ГЦСС, а ограниченная
доля иностранной добавленной стоимости в российском экспорте и ведущая роль природных ресурсов
в ПИИ свойственны для стран с обратным участием
в ГЦСС. В то же время в стране отмечается низкий
уровень диверсификации и имеются определенные
сложности экспорта, даже несмотря на стремление и
попытки властей диверсифицировать и модернизировать свое участие в ГЦСС. Не стоит игнорировать
и тот факт, что серьезным сдерживающим фактором
для полноценного включения России в ГЦСС являются санкции со стороны западных стран.
Наша страна имеет огромный, но пока еще не до
конца освоенный, потенциал для полноценной интеграции в ГЦСС, мировую торговлю и глобальную сеть
ПИИ, тем самым расширив свою роль в глобальном
масштабе. Для этого необходимо предпринять ряд
мер, в том числе:
- поиск новых направлений диверсификации экономики и экспорта;
- проведение структурных реформ, направленных
на повышение эффективности функционирования
государства в экономике за счет развития конкурентных отношений;
- снижение зависимости экономики от углеводородов;
- проведение реформ в области торговой политики, направленных на сокращение издержек ведения
торговли и стимулирование участия и модернизации
в рамках ГЦСС и др.
При этом, эффективность самих ГЦСС во многом
зависит от принятия скоординированной глобальной
стратегии по выходу из экономического кризиса,
являющегося последствием пандемии, и выработки
комплексного решения, учитывающего интересы всех
участников производственно-сбытовых цепочек, и
устранения выявленных проблем ГЦСС за счёт придания национальным цепочкам поставок большей
степени независимости.
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страны в ГЦСС способствует усилению эффектов от
традиционной торговли, повышает рост производительности и качества рабочих мест, а также снижает
уровень бедности. Углубление и расширение включения России в ГЦСС, в частности – в обрабатывающих
отраслях и секторе услуг, рост объема ее продукции,
функций и процессов с более высокой долей добавленной стоимости, будут способствовать достижению Национальных целей в части развития экспорта
высокотехнологичной продукции обрабатывающей
промышленности и агропромышленного сектора, созданию рабочих мест в секторах, ориентированных на
экспорт такой продукции, а также ускорению технологического развития России [4, с.31].
Последние 20 лет ключевыми драйверами экономического роста в России являлись существенный
объем инвестиций, рост потребления, экспорт энергоресурсов, усиление ориентации обрабатывающего
сектора на внешние рынки, развитие сектора услуг.
В частности, в 2019 году в прирост ВВП обеспечили: обрабатывающие производства (0,8%), оптовая и
розничная торговли (0,6%), а также сектор по добыче
полезных ископаемых (+1,4). Наибольший вклад в
основной капитал вносят инвестиции от транспортировки и хранения грузов, объектов недвижимости,
добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств (см. рис.1).Такая ситуация объясняется тем,
что наша страна обладает сравнительными преимуществами, характерными для российской экономики,
в сырьевых товарах и ресурсоемкой обрабатывающей промышленности. Высокая степень отраслевой
концентрации России на сырьевых товарах, с одной
стороны, создает возможности, с другой – проблемы.
В частности, они отражаются на структуре экспорта
товаров преимущественно в Китай и ЕС, а услуг – в
ЕС и США.
Как мы видим, одним из факторов расширения
участия России в ГЦСС был, в том числе, активно
развивающийся сектор услуг. На специфику вовлеченности России в ГЦСС воздействуют позитивно
обеспеченность ресурсами (факторами производства), а негативно – географическая удаленность,
недостаточное качество институтов. Что касается
еще одного фактора, влияющего на вовлеченность
страны в ГЦСС – размера рынка, то можно отметить
несопоставимость России с большинством стран из
группы экспортеров сырья, основными характеристиками которых являются меньшие размеры рынков
при относительно дешевой рабочей силе. В то же
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ВЛИЯНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ НА БИЗНЕС
Аннотация. Статья посвящена обзору влияния домогательств на бизнес-структуру, путям решения
данной проблемы и статистическим обзорам. Проведенное исследование позволяет утверждать, что
данная проблема является международной, имеет многогранный характер и должна подниматься не
только в рабочем процессе, но и намного заранее, в течение образовательного процесса.
Ключевые слова: дискриминация в рабочем процессе; пути решения проблем; бизнес-сфера; виды домогательств.
IMPACT OF WORKPLACE DISCRIMINATION ON BUSINESS
Abstract. The article reviews the impact of harassment on the business structure, ways to solve this problem, and
statistical reviews. The study suggests that this problem is international, has a multi-faceted nature and should
be raised not only in the work process, but also much earlier, during the educational process.
Keywords: discrimination in the work process; ways to solve problems; business sphere; types of harassment.

ВЛИЯНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
НА БИЗНЕС
Попасть в дружный коллектив с хорошим уровнем
социальной культуры и высоким уровнем руководства – естественное желание каждого сотрудника. И
хорошо, когда это возможно. Жертва издевательств
испытывает чувство угнетения, унижения и страха.
Ответственность работодателя - прекратить издевательства. Психологический стресс, вызванный издевательствами, может быть настолько серьезным, что
в худшем случае продолжительной ситуации может
привести к депрессии.

В настоящее время проблема домогательств (не
только сексуального характера, но и других дискриминационных признаков) на рабочем месте является
довольно распространенной. Эта проблема не только
влияет на социальный аспект пострадавшего, но и
приводит к значительному ухудшению репутации компании, в которой произошел инцидент.
Дискриминация на работе относится к ситуациям,
когда с сотрудником неоднократно, систематически и
в течение длительного периода времени обращаются
неприятно или унизительно, от чего ему трудно защититься. Например, агрессор может внушать чувство
страха или неполноценности через рабочие отно-
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КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВЛЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО
ПРИЗНАКА ДИСКРИМИНАЦИИ
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Диаграмма 1. Количество заявлений относительно признака дискриминации
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шения или ситуации. Нередко дискриминационные
действия означают ситуацию, когда руководитель
компании пытается злоупотреблять своей властью,
публично унижает своих подчиненных или усложняет
действия, необходимые для выполнения работы.
Примеры домогательств на рабочем месте:
• Крик со стороны начальства
• Порча личных вещей
• Пагубные практики дедовщины или инициации
Дискриминация может возникнуть между коллегами, работодателем или работником. Также может
поступать от внешних источников, таких как представители общественности, клиенты или сотрудники
других организаций.
Рассмотрим основные причины агрессии, которые
могут возникнуть в рамках рабочего места.
Во-первых, причиной может стать один из самых
страшных пороков человечества – зависть. Объектом
зависти может стать что угодно: дорогие наряды, молодость, профессиональный успех, новая должность,
семейное положение жертвы, лояльное отношение к
ней со стороны руководства.
Конкуренция на рабочем месте, высокая текучесть
кадров и желание мести также являются частыми
причинами. Таким образом, люди пробиваются на
продвижение по службе, удовлетворяют амбиции или
добиваются увольнения сотрудника, с которым у них
когда-то был конфликт.Изучив данные, мы видим,

что наименьшее количество обвинений, связанных
с домогательствами на рабочем месте из-за религии,
заработной платы и национального происхождения.
Притеснения и дискриминация существенно влияют на эффективность экономики: все сотрудники,
которые испытали того или иного рода притеснения на работе, в конечном итоге не рекомендуют
свою компанию другим потенциальным сотрудникам.
(Центр американского прогресса). Притеснения и
дискриминация приводят к снижению производительности труда – невыходы на работу, затраты на замену уходящего сотрудника. Из этого можно сделать
вывод, что идет влияние на рабочий процесс, то есть
высокая текучесть сотрудников и низкая рабочая
эффективность.
Экономические потери от такой дискриминации
относительно пола обходятся дорого. Примером может служить дискриминация в отношении женщин.
Проведенное в прошлом году Всемирным банком исследование 143 стран показало, что в 128 странах все
еще существует по крайней мере одно юридическое
различие в обращении с мужчинами и женщинами,
что ограничивает экономические возможности женщин. Эти препятствия включают в себя законы, которые не позволяют женщине самостоятельно получить
удостоверение личности, владеть или использовать
собственность, получить кредит или устроиться на
работу. Исследование, проведенное Всемирным

себя многочисленные дискриминационные аспекты,
может быть экономически более сильным.
Кроме уже рассмотренных аспектов, стоит отметить, что страны, которые используют дискриминацию относительно различных признаков могут
быть недостаточно инновационными странами, так
как отмена дискриминации повлекла бы за собой
возникновение обмена идеями и новой информацией между людьми, что в последствии привело бы к
развитию и возникновению новых более интересных
идей, необходимых для создания новых товаров,
продуктов и услуг. Данные идеи повлекли бы развитие бизнеса посредством открытия или изобретения совершенно нового товара или услуги, с более
высокой конкурентоспособностью не только среди
аналогичных компаний внутри страны, но также и
вероятно на международном уровне.
Существуют различные примеры городов, которые
избавились или стараются избавиться от дискриминации, например, такие как Лондон, Берлин или
Нью-Йорк. Например, на территории США действует VII Закона о гражданских правах 1964 года. Он
используется как инструмент искоренения домогательств на рабочем месте и называет следующие
действия работодателей незаконными: "отказывать в
приеме на работу или увольнять кого-либо или иным
образом подвергать дискриминации любое лицо в
отношении его компенсации, условий или привилегий при приеме на работу из-за расы, цвета кожи,
религии, пола такого человека, или национальное
происхождение; или для ограничения, разделения
или классификации дискриминации его сотрудников по признаку расы, цвета кожи, религии, пола и
национального происхождения… любым способом,
который лишит… любого человека возможности
трудоустройства или иным образом неблагоприятно
повлиять на его статус как сотрудника из-за расы,
цвета кожи, религии, пола или национального происхождения такого человека".
Таким образом, мы приходим к выводу, что работодатели должны защищать своих работников от дискриминации и притеснений на рабочем месте. Они
должны принимать надлежащие меры, чтобы остановить нежелательное поведение. Невыполнение этого
требования может привести к штрафам, судебным
искам или даже уголовному наказанию против компании. Работодатели также несут ответственность за
создание разумных условий для работников или заявителей, которые имеют инвалидность и нуждаются
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банком в прошлом году, показало, что низкая экономическая активность женщин привела к потере
доходов на 27% на Ближнем Востоке и в Северной
Африке. По оценкам того же исследования, повышение занятости и предпринимательства женщин до
уровня мужчин могло бы улучшить средний доход на
19% в Южной Азии и на 14% в Латинской Америке.
Дискриминация, основанная на других факторах,
таких как возраст, раса или сексуальная ориентация,
также приводит к плохим результатам. Законодательство, ограничивающее сексуальные права, например,
может нанести ущерб конкурентоспособности страны, оттолкнув транснациональные компании от инвестирования или размещения своей деятельности
в этих странах, представленных на сайте Мирового
валютного фонда (МВФ), можно понять, что дискриминация относительно пола – это не единственный
вид дискриминации, который может повлиять на
экономику страны в частности, а также на мировую
экономику в целом. Возьмем в пример дискриминацию по цвету кожи. По прогнозам МВФ, за счет
сокращения расового разрыва в доступе к занятости,
рабочим часам и образованию, ВВП Франции может
подскочить на 1,5 процента в течение следующих
20 лет, что в свою очередь составит экономический
бонус в размере 3,6 миллиарда долларов.
Мир, который станет свободным от дискриминации, может принести значительные макроэкономические выгоды. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своей статье провела
сравнение в отношении изменения мирового ВВП
на душу населения. Стоит отметить, что при тенденции сохранения дискриминации относительно различных признаков, мировой ВВП на душу населения
к 2030 году может составить около 9142 долларов
США. Однако, в случае отмены дискриминационных
признаков и искоренения дискриминационных социальных институтов, мировой ВВП на душу населения к 2030 году, по мнению экспертов ОЭСР мог
бы увеличиться на 0,6 процентных пунктов, что бы в
свою очередь соответственно составило около 9142
долларов США. Таким образом, мы видим, что избавление общества от различного вида дискриминации
могло бы привести к улучшению экономики стран, а в
частности к росту мирового ВВП на душу населения.
Системная дискриминация не позволяет людям
максимально использовать свой экономический потенциал и влечет за собой значительные экономические издержки. Общество, которое исключит из
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в специальных услугах. Хотя работники имеют много
антидискриминационных прав, они также несут ответственность за свою собственную безопасность.
Работники обязаны информировать работодателей о
любых притеснениях, с которыми они сталкиваются.
В заключении стоит отметить, что компании, которые
пытаются противостоять дискриминации, могут заполучить быстрее доступ к креативным, смышленым и
способным работникам, обеспечив свою деятельностью низкой текучестью кадров.
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роста, основанного на инновациях. Автор отмечает фактор доверия в снижении издержек по заключению
сделок. Сформулированы ключевые направления исследований в области транзакционных издержек на
региональном уровне. Отмечена роль институциональной регионалистики, как направления научного
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В современной экономической науке значимую
роль играет проблема перехода к интенсивному экономическому росту. Как показывают исследования,
страны, институты в которых являются инклюзивными (т.е. способствуют максимальному вовлечению
членов общества в экономическую и политическую
сферы деятельности) отличаются как устойчивым
экономическим ростом, так и существенной ролью
инноваций в обеспечении такого роста. Страны, институты в которых являются инклюзивными обеспечивают интенсивный рост экономики [2, c. 49—51].
Объяснением данной взаимосвязи может считаться
тот факт, что для появления инновации важность
имеет «способность среды принять и распространить
инновацию [9, c. 188]. От того, в какой среде (с преобладающими инклюзивными или экстрактивными
институтами) осуществляются инновации, зависит

уровень издержек, сопровождающих заключение сделок по их внедрению.
Как отмечал социолог и философ Э. Дюркгейм, индивиды не могут знать все условия и обстоятельства,
связанные с каждым конкретным контрактом. Поэтому
отношения между индивидами, особенно в развитом
обществе, строятся на основе несовершенно сформулированных контрактов, фундамент которых составляют неявно выраженные социальные нормы [5, c. 19].
Наличие транзакционных издержек (издержек при
заключении сделок) в инновационном процессе отмечает профессор В. В. Дементьев, который сформулировал «инновационную» теорему Коуза: если бы
транзакции, связанные с инновационным процессом,
осуществлялись без издержек, то были бы заключены
все сделки, необходимые для создания, внедрения и
распространения инноваций [3, c. 100].
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Развивая проблему наличия издержек при заключении сделок в рамках инновационного процесса,
приведем слова экономиста, нобелевского лауреата
К. Эрроу, «практически каждая коммерческая сделка
содержит в себе элемент доверия […] Можно обоснованно утверждать, что значительная часть экономической отсталости в мире может объясняться
недостатком взаимного доверия» [15, c. 357].
Говоря о факторе доверия, профессор Дементьев
отмечает сокращение стимулов для введения инноваций при отсутствии доверия между сторонами (поскольку стороны не могут быть уверены в получении
инновационной ренты) [4, с. 51].
В современных экономических исследованиях все
чаще поднимается проблема доверия, отмечается, что
институты могут повлиять на его уровень [14, с. 49].
Исследования теории вопроса показывают наличие
связи между доверием и экономическим ростом [17,
с. 535]. Эмпирические результаты в области исследования социального доверия показывают, что доверие
напрямую влияет на образование и верховенство
закона, тем самым повышая темпы экономического
роста [16, с. 1346].
Анализ взаимосвязи экономического роста и доверия к политическим институтам и государственной
политике также показывает наличие связи между
экономическими показателями и политическим доверием. Экономика является важным фактором политического доверия, поскольку граждане, доверяя или
не доверяя органам государственной власти, прежде
всего основываются на сравнениях со своим прошлым опытом (а не на сравнениях с другими странами).
[18, с. 599]. При этом, ряд авторов показывает, что во
многих странах уровень государственного регулирования имеет сильную отрицательную корреляцию с
уровнем доверия. [13, с. 1015].
Профессор Сорокин Д. Е. отмечает, что доверие
общества к проводникам экономических реформ является обязательным условием их успеха [8, с. 133].
Учеными отмечается роль доверия к органам государственной власти, как драйвера экономического
развития через стимулирование инвестиций и потребления [1, с. 80].
Поднимая проблему доверия, мы понимаем, что
корни ее решения не могут быть расположены в рамках только одного научного направления. Однако,
целесообразно рассмотреть роль экономической
науки (как одной из наук, изучающих общество) в
решении указанной проблемы. На наш взгляд, инсти-

туциональная экономика может предложить способы
минимизации транзакционных издержек, основанные
на повышении доверия к «правилам игры» в экономике. Использование выводов институциональной
экономики в государственной политике будет способствовать инновационному росту.
Для снижения издержек при заключении сделок и
обеспечения инновационного развития целесообразно проводить политику, направленную на повышение
уровня доверия между субъектами экономики. В зависимости от уровня государственного управления
(федеральный, региональный, муниципальный), органы государственной власти обладают различными
инструментами для реализации инновационной политики. Автор придерживается позиции, сформировавшейся в научной среде, согласно которой региональный уровень является «оптимальным с точки зрения
наиболее эффективного уровня государственного
управления в инновационной сфере» [12, с. 474]. К
недостаткам федерального уровня рассмотрения для
целей нашего исследования следует отнести сложность системы управления для комплексного анализа,
а также выход за рамки рассмотрения проблем региональной дифференциации. В свою очередь, политика
на муниципальном уровне существенно ограничена
бюджетными возможностями муниципалитетов.
Действительно, рассматривая проблемы инновационного развития, следует учитывать региональную
дифференциацию и неравенство среди регионов
Российской Федерации. В научной среде значимое
место занимает проблематика неоднородности экономического пространства России. Можно вспомнить
различные (неоклассические, кумулятивные, «новые»
и прочие) теории регионального роста. Однако, наш
анализ подходов, применяемых в региональных исследованиях, показывает, что меньшее внимание в
них уделяется институциональным факторам. Отсутствие институциональных факторов в предлагаемых
исследователями решениях проблем регионального
роста может негативным образом сказаться на качестве управления на региональном уровне, поскольку
те решения, которые органы государственной власти
принимают с учетом экспертных мнений, не будут
учитывать роль значимых факторов, о которых мы
говорим в данной статье. Примером региональной
экономической политики по созданию условий ввода и принятия инноваций могут быть меры по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
(создание законодательных условий для бизнеса,

сектора Уоллиса и Норта; 3) теория транзакционной
ценности [10, с. 72—73].
Исходя из упомянутых теоретических подходов,
сформулируем ключевые направления исследований
в рамках институциональной регионалистики:
1.Приоритетное (по сравнению с институтами)
рассмотрение транзакций, как динамичных экономических отношений, которые связывают институты
и акторов на региональном уровне.
2.Измерение части транзакционных издержек,
связанных с затратами на производство транзакционных услуг должного качества (оценка транзакционного сектора региональной экономики).
3.Оценка транзакционной ценности институтов
для региональных стейкхолдеров через совокупность позитивных эффектов для участников экосистемы транзакций.
Итак, мы рассмотрели роль транзакционных издержек в инновационном развитии и необходимость
рассмотрения проблемы инновационного роста с
позиций институциональной регионалистики для
формирования государственной политики, обеспечивающей экономический рост.
Проведение исследований в рамках выделенных
нами направлений транзакционного анализа на
региональном уровне определит роль институциональной регионалистики, как направления научного
знания, которое будет обеспечивать субъектов государственной политики необходимой для принятия
управленческих решений информацией.
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информационная прозрачность, снижение экономических, политических, правовых и прочих рисков).
По мнению автора, без учета институциональных
факторов, невозможна результативная политика по
обеспечению инвестиционного климата, способствующего внедрению инноваций.
Учитывая институциональный характер поднимаемых нами проблем и роль региональной политики
в их решении, следует привести позицию профессора Р. М. Нуреева, который в 2010 году в статье
«Введение в институциональную регионалистику»
отметил необходимость проведения исследований
на стыке региональной науки и институциональной
теории [7, с. 4]. Для целей нашего исследования
целесообразно рассмотреть взаимосвязь институциональной экономической теории и региональной
экономики с акцентом на методы институционального анализа.
Учеными формулируется определение институциональной регионалистики как субнаправления
институциональной экономики, которое исследует
проблемы регионального и местного развития с помощью категориального аппарата и методов институционального анализа [6, с. 103].
Для того, чтобы сформулировать ключевые направления институциональной регионалистики в
области исследования транзакционных издержек
рассмотрим предложения Д. П. Фролова в области институциональной теории, которые коротко
можно сформулировать следующим образом: а)
сместить фокус институционального анализа с
индивидуальных агентов на социальные группы и
сообщества, б) рассматривать институты как стейкхолдерские сообщества с учетом их тесной сетевой
взаимосвязанности и динамичности взаимодействий
стейкхолдеров; в) учитывать, что институты и их
стейкхолдерские сообщества являются компонентами институциональных конфигураций (локализованных в пространстве экосистем), которые всегда
имеют пространственно-специфичный характер [11,
с.124—126].
Называя систему взглядов новой институциональной экономики в области транзакционных издержек
парадигмой Коуза-Уильямсона, Д. П. Фролов подчеркивает необходимость изучения позитивной стороны
транзакционных издержек для прогресса институциональных исследований. Выделяется три теоретических подхода к таким исследованиям: 1) теория
транзакций Коммонса; 2) теория транзакционного
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Аннотация. В статье дан анализ результатов исследований ряда зарубежных авторов, психологов и практиков по внедрению цифровых технологий обучения. Авторы статьи систематизируют возникающие
проблемы в этом направлении, рассматривают отношение преподавателей и студентов к инновациям.
В статье представлены практические рекомендации по подготовке будущих профессионалов в области
экономики и управления народным хозяйством, способных системно анализировать и решать проблемы
в условиях цифровой экономики.
Ключевые слова: цифровое поколение, цифровые технологии обучения, цифровая грамотность, подготовка преподавателей.
DIGITAL LEARNING TECHNOLOGIES AS A BASIS FOR TRAINING STUDENTS IN NEW ECONOMIC CONDITIONS
Abstract. The article analyzes the research results of a number of foreign authors, psychologists and practitioners
on the implementation of digital learning technologies. The authors of the article systematize the emerging
problems in this direction; consider the attitude of teachers and students to innovations. The article presents
practical recommendations for training future professionals in the field of economics and national economy
management, who are able to systematically analyze and solve problems in the digital economy.
Keywords: digital generation, digital learning technologies, digital literacy, teacher training.

Необходимость обеспечения инновационного
развития различных отраслей народного хозяйства ставит перед высшими учебными заведениями
задачу подготовки соответствующих специалистов.
Актуальность данного исследования обусловлена недостаточной теоретической разработанностью темы
и потребностью практических рекомендаций по подготовке представителей цифрового поколения для

новых форм ведения народного хозяйства. Очевидно,
что ответственность в этом направлении лежит на
преподавателях вузов, которых в рамках современного высшего образования заставляют использовать
информационные и коммуникационные технологии
(ИКТ), и часто этот процесс полон конфликтов и
разочарований, при этом новые методы, такие как
виртуальная обучающая среда, интерактивные до-
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ски представляются так, что их освоение на первый
взгляд кажется очень легким, а эффективность очень
высокая. Однако опыт показывает, что внедрение
новых технологий вызывает ряд проблем.
На самом раннем этапе внедрения ИКТ в образовательную среду американский психолог Б. Скиннер
предлагал учителей заменить обучающими машинами, которые бы предоставляли тщательно отобранную информацию и ряд инструментов по оценке достижений обучающихся. Предвидя критику, особенно
в области изучения гуманитарных наук, он предоставлял иллюстрации этих технологий с положительным
эффектом в изучении иностранных языков, социальных наук и др. [12]. Б. Скиннер считал, что технологии
усилят и расширят возможности практиков. Его вклад
важен тем, что его исследования представляют собой
ранний пример того, как технология позиционируется
в качестве средства решения образовательной задачи
[5]. Там, где Б. Скиннер считал, что ИКТ усиливают
педагогический потенциал преподавателя, Н. Постман рассматривал мрачную версию использования
многочисленных технологий, оказывающих, по его
мнению, разрушительное воздействие на обучение
[7]. Компьютерный консультант М. Пренски разделяет его взгляды о том, что ИКТ приводит к появлению
различных стратегий обработки информации, но там,
где Н. Постман видит негатив, М. Пренски видит позитив и тех, кто знаком с новыми методами обработки
и усвоения информации, он называет «цифровыми
аборигенами», а тех, кто не является таковыми –
«цифровыми иммигрантами» [8]. Впоследствии теория М. Пренски подверглась критике, и в качестве
альтернативы устаревшим понятиям Университетом
Оксфорда была представлена модель: «цифровой
гость» и «цифровой резидент». Однако, несмотря на
некоторые разногласия в научной среде, очевиден
тот факт, что студенты, которым предстоит развиваться как профессионалам уже в новых условиях
цифровой экономики, нуждаются в новой парадигме
образования [13].
В настоящее время образование столкнулось с тем,
что преподаватели изо всех сил пытаются научить на
своём устаревшем языке поколение, говорящее на
совершенно новом цифровом языке. Сегодняшние
студенты не просто изменились, произошел действительно большой разрыв между поколениями. Можно
даже назвать это сингулярностью, то есть событием,
которое настолько фундаментально меняет вещи, что
абсолютно понятно: нет пути назад. Таким событием

является стремительное распространение цифровых
технологий. По мнению многих исследователей в
области психологии, современные студенты больше
готовы к подобным изменениям, чем их наставники,
поскольку провели всю свою жизнь в окружении и
использовании инструментов цифровой эпохи.
Подготовка преподавательского состава на данный
момент не достаточно эффективна. Даже небольшой
недостаток в пользовательском интерфейсе вызывает
остановку в обучении. Обучение цифровых аборигенов сопряжено с ограничениями и потенциальными
проблемами [10]. Ограничения связаны с отношениями студентов и учителей к используемым технологиям. Не следует забывать, что большинство учителей
считают себя обучающими тому, что неизвестно их
подопечным [11], они обычно считают себя экспертами в предметных знаниях и хотят быть поставщиками
знаний в своем образовательном мире [6]. С появлением цифровой грамотности роль учителей меняется
уже в средней школе: ученики приходят в школу
более грамотными в новых условиях [3].
В данном контексте следует привести результаты
исследований иностранных психологов [14] об отношении современных преподавателей и студентов
к использованию цифровых технологий в образовании. С одной стороны, отношение преподавателей к
цифровым технологиям можно различать по категориям и классифицировать следующим образом:
- «избегающие»: использование технологий такими преподавателями ограничено, и они не заинтересованы в этом;
- «усыновители»: такие преподаватели приобретают современные гаджеты и пытаются взаимодействовать с ними, но чувствуют себя некомфортно по
отношению к ним;
- «активные пользователи»: эти преподаватели
принимают все инновации и погружаются в культуру
Интернета, но данная группа цифровых иммигрантов
немногочисленна.
С другой стороны, студентов, так называемых цифровых резидентов, также можно представить в подобных категориях:
- «избегающие»: молодые люди, рожденные в цифровую эпоху, но не чувствующие влечения к цифровым технологиям;
- «минималисты»: представители этой категории
используют цифровые технологии только при очевидной необходимости;

Как же преподаватели интегрируют в новую методику цифрового образования? Некоторые не верят,
что их подопечные могут успешно учиться, используя
вышеназванные приёмы, кроме того, они уверены,
что цифровое образование имеет негативные последствия, так как многие студенты проводят слишком
много времени за компьютером, что влечёт за собой
неврологические эффекты, потерю коммуникативных навыков. Соответственно такие преподаватели
сопротивляются изменениям и применяют те же методы, которые использовали раньше, предполагая,
что все их наработанные приёмы будут работать и в
настоящее время в условиях цифровизации экономики, но, нужно признать, что это предположение
больше не действует. Преподаватели могут быть правы в своих опасениях, однако они должны признать,
что многозадачность, использование социальных
сетей, использование онлайн-ресурсов – это и есть
студенческий мир, соответствующий эпохе цифровых
технологий. Современным студентам предстоит взаимодействовать с цифровой экономической средой,
с выполнением множества задач одновременно, с
полным погружением в мир цифровых технологий.
В данном контексте следует отметить, что не все
педагоги сопротивляются переменам, даже отсутствие программного обеспечения или цифровых
инструментов не мешает преподавателям, которые
являются энтузиастами новых технологий обучения,
менять свою методику преподавания [4]. Вполне разумно и объяснимо, что они занимают разные позиции
по применению новых информационно-коммуникационных технологий обучения.
Так что же должно произойти? Должны ли студенты приспосабливаться к старым способам обучения
или должны их преподаватели изучать новые подходы? Маловероятно, что представители цифрового
поколения пойдут вспять, так как их мышление уже
не может быть другим. Обучающиеся, использующие
новый язык общения, решительно сопротивляются
использованию старого. Очевидно, что задача преподавателей – учиться общаться на новом языке со
своими подопечными [13, c.245].
В заключение авторы статьи приходят к выводу о
том, что в современную цифровую эпоху необходимо пересмотреть как методику преподавания, так и
содержание обучения. Это не значит, что в методике
преподавания нужно изменить то, что было всегда важно; это значит, что нужно двигаться быстрее,
лучше не шаг за шагом, а параллельно с большим

САМОУПРАВЛЕНИЕ №1 (123) 2021

- «активные пользователи»: яркие представители
цифрового поколения, самые многочисленные в процентном соотношении, которые любят и преуспевают
в использовании цифровых технологий.
И, как следствие, представители цифрового поколения иначе обрабатывают полученную информацию. Ряд зарубежных авторов [1; 4; 9; 10] многосторонне исследовали процесс выполнения заданий
цифровыми студентами. Результаты их исследований
показывают, что выполнение заданий происходит
разными способами, которые крайне не похожи на те,
которые использовали в нецифровую эпоху:
- посредством общения: студенты обмениваются
текстовыми сообщениями в социальных сетях на
своём собственном языке с сокращениями и кодами;
им гораздо легче участвовать в онлайн-дискуссионных группах, чем в реальном физическом классе;
- посредством совместного использования: обучающиеся прибегают к блогам, социальным сетям;
- посредством обмена информацией: студенты
обмениваются файлами, ссылками в Интернете;
- посредством креативного создания: некоторые
студенты создают веб-сайты;
- посредством игрового общения в виртуальном
мире [3, c.62].
И как следствие, в современную цифровую эпоху преподаватели готовят студентов к будущему,
которое они не могут четко описать, при этом способность обучающихся использовать технологии
намного превышает возможности их наставников. Как только преподаватели поймут и познают
области изменений, они смогут поощрять своих
подопечных быть творческими участниками образовательного процесса. Однако понять это невозможно, если преподаватели не обладают гибким
мышлением и не совершенствуют свои методы
преподавания. М. Фуллан определяет подготовку
преподавателей для обучения цифрового поколения как развитие нового понимания педагогики,
собственной практики, а также глубокого освоения
содержания и ресурсов образовательного процесса [2]. К сожалению, зачастую тратятся огромные
средства на покупку оборудования, а не на подготовку преподавательского состава, и это непосредственно сказывается на качестве подготовки
будущих специалистов, поскольку изначально не
уделялось должного внимания инвестированию в
человеческий капитал, в развитие профессиональных компетенций преподавателей.
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количеством произвольного доступа к информации.
Что касается содержания образования, то здесь
очень важно объединить содержание традиционной
учебной программы с цифровым и технологическим
контентом, который включает не только программное
обеспечение, нано технологии, но и этику, политику
и другие, связанные с ними, реалии. Следует отметить, что существует ряд примеров успешной адаптации дидактических материалов к языку цифровых
резидентов, например, изобретение компьютерных
обучающих игр. На первом этапе использование
компьютерных игр в обучении казалось решением
многих проблем, но вместо этого образовательные
учреждения столкнулись с трудностями, во многом
из-за многоаспектности обучения продукту, так как
программное обеспечение дидактических игр содержит сотни вариантов и подходов к освоению, прежде
всего, преподавателями, но именно они, а не студенты, могут решать, какой тип обучения предложить
их обучающимся. Чтобы иметь успех в обучении, не
следует забывать, что началась новая эра образования в цифровом формате, где экономические условия
и обучение тесно взаимосвязаны, где представители
бизнеса, преподаватели и студенты должны быть
единомышленниками.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ КОМПАНИИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация. В работе проводится исследование управления финансами компании с применением современных цифровых технологий. Объектом исследования являются цифровые технологии, предметом –
управление финансами компании в условиях применения цифровых технологий. На основе данных сделан
вывод, что компаниям необходимо проводить трансформацию управления финансами для повышения
качества стратегического планирования, оптимизации хозяйственной деятельности и денежных потоков, увеличения их капитализации с помощью внедрения цифровых технологий.
Ключевые слова: финансы, управление финансами, цифровые технологии, информационные технологии,
трансформация.
THE COMPANY’S FINANCIAL MANAGEMENT WITH THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES
Abstract. This article is devoted to studying the company’s financial management with the use of modern digital
technologies. The object of the study is digital technologies, the subject of the study is the company’s financial
management in the context of the use of digital technologies. Based on the data companies need to transform
financial management to improve the quality of strategic planning, optimize business activities and cash flows
and increase their capitalization through the introduction of digital technologies.
Keywords: finance, financial management, digital technologies, IT, transformation.

Современное состояние российского и мирового
рынков, возросший уровень конкуренции, который
испытывают на себе компании, характеризуются
структурными переменами, связанными с развитием
и применением цифровых технологий в практической деятельности компаний. Это обусловлено высокой динамикой развития цифровых технологий.
На сегодняшний день распространение электронных услуг, внедрение информационных технологий,
появление виртуальной реальности меняет облик
экономики. При этом цифровая трансформация предоставляет новые возможности для экономического
и финансового роста компаний.

Актуальность нашей научной статьи заключается
в том, что распространение цифровых технологий
является одним из приоритетных направлений для
большинства стран. Становление новой парадигмы
цифрового развития диктует новые условия к инновациям в информационной среде, в частности, в
сфере управления финансами компании. Цифровые
технологии имеют прямое влияние на управление
финансами компании, выходящих на мировой финансовый рынок: способствует быстрому обмену денежными средствами и информацией, предоставляет
возможность к использованию новых производных
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Табл. 1. SWOT-анализ трансформации управления финансами компании с применением цифровых технологий
Сильные стороны

Слабые стороны

1. Увеличение оборота компании.
2. Появление финтех-активов.
3. Использование методов краудфандинга для решения корпоративных задач.
4. Оптимизация денежных потоков.
5. Использование ERP- и CRM-систем для автоматизации бизнес-процессов.
6. Использование электронного документооборота.
7. Увеличение стоимости компаний с помощью новых технологий.

1. Значительные затраты на внедрение (CAPEX), которые могут позволить только представители среднего
и крупного бизнеса.
2. Низкая квалификация кадров, необходимость повышения квалификации персонала для работы в
ИТ-системах.

Возможности

Угрозы

1. Электронный налоговый контроль за деятельнос- 1. Риск потери корпоративных данных, в т. ч. из-за
тью компаний и как следствие уменьшение выезд- хакерских атак.
2. Сокращение персонала компаний.
ных налоговых проверок.
2. Рациональное использование финансовых ресурсов.
3. Повышение прозрачности бизнеса через развитие
цифровых технологий.
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Табл. 2. Влияние цифровых технологий на деятельность компании
№
1.

Отдел компании

Применяемые цифровые технологии

Эффект от внедрения цифровых технологий

Финансовый и
бухгалтерский

Big Data

Автоматизация составления отчётности.
Повышение качества бизнес-планирования.
Повышения прозрачности учёта в компании.

2.
Инвестиционный Big Data

3.
Управленческий
4.

5.

Big Data

Повышение капитализации.
Оптимизация CAPEX.
Повышение эффективности реализации инвестиционных
проектов.
Контроль за реализацией инвестиционных программ в
автоматизированном режиме.
Повышение эффективности.
Диверсификация компании.
Цифровая трансформация модели компании.
Развитие кадрового потенциала и новых компетенций.

Риск-менеджмент

Big Data
Виртуальная реальность
Дополненная
реальность

Правовое обеспечение

Big Data
Технологии искусст- Своевременная адаптивность компании к правовым
венного
изменениям.
интеллекта

Оказание услуг /
работ

Big Data
Технологии искусственного
интеллекта
Интернет вещей
Blockchain

6.

Управление уровнем риска в деятельности компании.

Оптимизация переменных затрат на создание товаров /
услуг.
Преобразование продуктов и услуг.
Дополнительная стоимость для работ / услуг.

ми атрибутами электронно-цифровых площадок и
операций в деятельности хозяйствующих субъектов
различных секторов экономики.
С 2016 года в России началась активная работа
по переводу экономики на цифровые технологии.
Разработанная Программа «Цифровая экономика
РФ» находится на контроле у Президента и Премьер-министра. Среди основных целей, поставленных
перед данной программой, необходимо выделить:
• формирование инфраструктуры, обеспечивающей возможности взаимодействия субъектов
посредством цифрового пространства;
• увеличение вовлеченности хозяйствующих субъектов и граждан в использовании цифрового
пространства;
• формирование полноценных экосистем на основе цифровых технологий, существующих в
интересах хозяйствования;
• увеличение конкурентоспособности компаний
и экономики страны в целом через внедрение
цифровых технологий и сокращение величины
издержек в процессе взаимодействия с государством и бизнесом.
Согласно Программе «Цифровая экономика РФ» от
24.12.2018 г. в области цифровой экономики определены национальные интересы: направления развития технологий и цели формирования информационного пространства. К национальным интересам
относится не только развитие торговых и экономических связей, обеспечение технологической независимости компаний, но и недопущение ущемления
интересов российских граждан за счет развития
цифровой экономики. Реализация Программы влияет на российские компании путём создания условий
для привлечения частных и бюджетных инвестиций,
создание и совершенствование информационных,
коммуникационных технологий [1].
Правительство РФ совместно с уполномоченными
ведомствами ведёт работу по включению показателей в статистический ежегодник для оценки развития цифровой экономики в России [2].
Так, всё чаще стали применяться при составлении
отчётности, формировании документации или проведении транзакций между контрагентами методы
автоматизации и компьютеризации процессов [3,
с.179-181].
По мнению Е.В. Хистевой и Е.С. Ивановой, стратегия цифровой трансформации направлена на то,
чтобы позволить компании качественно улучшить
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финансовых инструментов и источников привлечения финансовых ресурсов.
Целью нашей научной статьи является рассмотрение управления финансами компании с применением цифровых технологий.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
• изучить управление финансами компании;
• рассмотреть Программу «Цифровая экономика
РФ»;
• описать управление финансами компании с применением цифровых технологий.
В нашем исследовании мы применили такие методы, как изучение различных источников информации, анализ полученных данных, интерпретация,
экстраполяция и индукция.
Прежде чем говорить об управлении финансами
компании с применением современных цифровых
технологий, стоит рассмотреть, что же подразумевается под самим управлением финансами. Управление финансами – это управление финансовыми
ресурсами предприятия, включающее в себя два
различных аспекта – финансовый и инвестиционный. Суть финансового аспекта заключается в том,
как распоряжаться финансами компании, а инвестиционного – откуда эти деньги брать или же, наоборот,
куда их вкладывать.
Существенность всеобщей интеграции в коммуникационное цифровое информационное поле для реализации имеющегося потенциала во всех секторах
экономики определяется быстроразвивающимися
информационно-цифровыми технологиями. Следует отметить низкий уровень готовности населения
России интегрировать в коммуникационное информационное поле цифровой экономики по сравнению
с другими развитыми странами. Учитывая огромный
размер и разнообразие территорий России, многонациональность, традиций, проживающего на них
населения, важно формировать коммуникационное
информационное поле цифровой экономики для
содействия реализации идей в секторах, особенно
в предпринимательской среде.
В цифровой экономике без использования электронно-коммуникативной среды невозможно осуществлять факты хозяйственной жизни субъектами
различных секторов экономики. Электронная торговля, web-позиционирование видов деятельности, применение цифровизирования, электронно-цифровой
отчетности, web-обучения становятся неотъемлемы-
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свою деятельность за счёт применения цифровых
технологий. Процесс цифровой трансформации
представляет собой не только объективную реальность в большинстве компаний, но и необходимое
условие для выживания в цифровой экономике [4,
с.334-339].
Уровень конкуренции, который испытывают российские компании под влиянием цифровых технологий, в совокупности оказывает сильное влияние на
трансформацию управления финансами компании.
Современным компаниям важно найти баланс между
стратегическим планированием по внедрению цифровых технологий, рассчитанным на долгосрочную
перспективу, и гибкими мерами, способными корректировать цели компаний под текущие вызовы,
созданные цифровой экономикой.
Так, при эффективной реализации корпоративных
финансов компаний их финансовый менеджмент
должен обеспечить эффективность деятельности
всех сфер хозяйствования на базе использования
новых цифровых платформ и технологий.
Относительно последствий цифровизации экономики, одними из самых больших достижений
являются: расширения возможностей решения
сложных задач путём обработки большого количества данных, повышение степени коммуникации,
обмена знаниями в глобальном обществе, повышение качества производства и ускорения производственных процессов. В современных условиях
компании должны внедрять не один инструмент
из сферы цифровых технологий, а целый комплекс
интегрированных цифровых технологий. Все они
должны создавать дополнительную ценность
для бизнеса – увеличивать оборот компании,
сокращать время реализации бизнес-процессов,
экономить ресурсы, наращивать капитализацию,
увеличивать прибыль, а для клиента – создавать
новое ценностное предложение, расширять спектр
предоставляемых услуг.
Среди основных цифровых технологий необходимо выделить:
−	 Big Data (большие данные). Инструментарий
хранения, структурирования и обработки больших
массивов информации. С Big Data принято ассоциировать технологии искусственного интеллекта и
машинного обучения.
−	 Интернет вещей. Единая система взаимодействия физических предметов между собой посредством встроенных в них датчиков сбора и обмена

данными, проходящего в полностью автоматическом
режиме.
−	 Блокчейн. Технология распределенного реестра для безопасного и открытого хранения любых
данных с полной защитой от возможности их удаления или корректирования, с доступом каждого из
участников сети.
Корпоративные финансы являются одной из самых автоматизированных функций в компании. Цифровые технологии помогают финансовым отделам
компаний стратегически выстраивать прозрачные
и структурированные процессы. В сфере корпоративных финансов и бухгалтерского учета компаний
новые цифровые технологии позволят снизить издержки до 40 % за счёт системы облачного учёта и
применения различных ИИ-технологий.
Рассмотрим влияние цифровых технологий на
управление финансами компании через SWOT-анализ и представим в табл. 1.Согласно паспорту национального проекта «Цифровая экономика» на
31.12.2019 г. 10 государственных корпораций с государственным участием должны утвердить стратегии
цифровой трансформации, в 2020 г. - 20 корпораций,
в 2021 г. – 30 корпораций [5]. В современных условиях разработка стратегии цифровой трансформации
компаниями является необходимой мерой для сохранения их конкурентоспособности и выживания
в будущем.
На сегодня Программа «Цифровая экономика РФ»
выступает основополагающим документом, устанавливающим вектор развития отечественной экономики на ближайшие годы. Реализация её запланирована на 2024 года, но при этом многое будет зависеть
от финансирования. Требуемый объём средств для
внедрения инновационных цифровых технологий
огромен, и без должного бюджетного обеспечения
исполнение программы окажется под угрозой срыва.
Так, необходимо признать, что Программа «Цифровая экономика РФ» требует огромных финансовых
затрат. По планам правительство финансирование
программы будет осуществляться совместными усилиями государства за счёт бюджета и представителей крупного бизнеса, представляющих высокотехнологичные отрасли, например, компании «Яндекс»,
«Мегафон», «Сколково», «Сбербанк», «МТС» и другие.
В марте 2018 года была выделена из бюджета
первая сумма в размере 3,04 миллиарда рублей.
Средства были использованы из резервного фонда
Правительства РФ.
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Цифровая экономика предусматривает активное
внедрение инновационных IT-технологий. В российской Программе цифровизации предлагается развитие следующих решений:
• Big Data (большие данные);
• Искусственный интеллект и нейросети;
• Машинное обучение;
• Блокчейн;
• Интернет вещей;
• Дополненная реальность;
• Новые промышленные технологии;
• Робототехника.
При этом по мере развития технологий не исключено включение в программу новых перспективных
направлений по мере их появления.
Рассмотрим влияние применения цифровых технологий на деятельность компании и представим в
табл. 2.Внедрения цифровых технологий представляет собой трансформацию внутренних корпоративных процессов управления компаниями с помощью
использования бизнес-аналитики на основе больших
данных. При этом кардинально меняются процессы
в документообороте, в проведении транзакций и
ответственности каждой из функций корпоративных
финансов в организациях.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что
цифровые технологии влияют на управление финансами компании на всех уровнях формирования
финансовой (бухгалтерской) отчётности. Управление
финансами компании должно включать стратегию
цифрового развития и охватывать инвестиции в цифровую инфраструктуру, а также в процесс внедрения
цифровых технологий.
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Аннотация. Авторы выявили несколько проблем, существующих на сегодняшнем этапе развития института внесудебного банкротства в России. Однако практически все государства, вводившие аналогичные
институты сталкивались с определёнными трудностями и преодолевали их, со временем совершенствовали правовую базу внесудебного банкротства гражданина. В качестве причин внедрения внесудебного
банкротства в России авторы рассматривают а) упущения в работе правоохранительных органов; б)
развитие финансовых рынков и появление новых инструментов на них, в) «коронакризис», повысивший
уровень закредитованности в стране. Была проанализировали зарубежная доктрина, иллюстрирующая
историю развития института внесудебного банкротства, пути преодоления имеющихся проблем. Для
устранения рассмотренных проблем авторы предлагают как теоретические, так и практические решения, в частности, изменение действующих редакций КоАП, связанных с персональной ответственностью
специалистов МФЦ, повышение уровня вовлеченности кредиторов в процедуру.
Ключевые слова: банкротство, внесудебное банкротство гражданина, МФЦ, кредиторы.
EXTRAJUDICIAL BANKRUPTCY OF INDIVIDUALS
Abstract. The authors have identified several problems that exist at the current stage of development of the
institution of extrajudicial bankruptcy in Russia. However, almost all states that introduced similar institutions
faced certain difficulties and overcame them, over time, improved the legal basis for the out-of-court bankruptcy
of a citizen. The authors consider the reasons for introducing extrajudicial bankruptcy in Russia to be a) omissions
in the work of law enforcement agencies; b) the development of financial markets and the emergence of new
instruments on them, c) the «coronavirus», which increased the level of debt load in the country. Authors analyzed
the foreign doctrine illustrating the history of the development of the institution of extrajudicial bankruptcy, ways
of overcoming existing problems. To eliminate the problems considered, the authors propose both theoretical and
practical solutions, in particular, changing the current editions of the Code of Administrative Offenses related
to the personal responsibility of MFC specialists, increasing the level of creditors’ involvement in the procedure.
Keywords: bankruptcy, out-of-court bankruptcy of a citizen, MFC, creditors.

Проблема банкротства является одной актуальных
проблем гражданского права. Развитие институтов рыночной экономики и товарного оборота неразрывно связано с усилением роли обязательств и вместе с тем случаев несостоятельности должников по обязательствам.

В 2015 году возможность стать банкротом, которая
раньше была только у юридических лиц, появилась
и у физических. До 2015 года в случае отсутствия
возможностей у физического лица отвечать по своим
обязательствам возбуждалось исполнительное про-
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процедура банкротства стала доступна для граждан
ранее не имеющих возможности подать заявление
о признании банкротом из-за условия, согласно которому обязательства должны составлять нее менее
500 тысяч рублей.
Вторым условием для того, чтобы стать банкротом
во внесудебном порядке, стало оконченное исполнительное производство, которое было прекращено
в связи с возвращением исполнительного документа
взыскателю из-за отсутствия у него имущества, на которое может быть обращено взыскание. Это условие
имеет неоднозначный характер, юрист консалтинговой компании Parallel Legal Consulting Екатерина
Морозова считает, что на получение постановления
о прекращении исполнительного производства могут уйти годы из-за значительных сроков судебных
разбирательств [8].
Также при подаче заявления лицо обязано предоставить список всех известных ему кредиторов.
Рассматриваемая новелла однозначно направлена на
значительное снижение издержек, кроме отсутствия
расходов на арбитражного управляющего и обязанности платить государственную пошлину, сама подача
заявления – бесплатная.
На основании информации из базы данных в исполнительном производстве, МФЦ в течение трёх рабочих дней включает информацию о возбуждении
внесудебного производства по делу о банкротстве
гражданина в Единый федеральный реестр сведений
о банкротстве (Далее: ЕФРСБ).
МФЦ должно проверить наличие сведений о возвращении исполнительного документа взыскателю
и отсутствие иных исполнительных производств,
начатых после дня возвращения исполнительного
документа взыскателю.
Последствия начала процедуры внесудебного банкротства гражданина состоят в следующем:
- вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов (они должны быть указаны в
заявлении) по денежным обязательствам и уплату
обязательных платежей, за исключением требований
неразрывно связанных с личностью кредитора;
- прекращается начисление штрафов, пеней, других
финансовых санкций и процентов по обязательствам;
- приостанавливается принудительное обращение
взыскания на имущество;
- гражданин не вправе получать ссуды и кредиты,
выдавать поручительства, заключать иные сделки с
обеспечением.
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изводство. В рамках исполнительного производства
при недостатке средств у кредитуемого его имуществом оплачивался оставшийся долг. Однако это нарушало интересы физического лица и ставило его в
крайне затруднительное экономическое положение,
а если его имущества не хватало для погашения обязательств, кредитор не получал ничего.
Согласно ст. 25 Гражданского Кодекса Российской
Федерации банкротом может быть признан гражданин, который не способен удовлетворить требования
кредиторов [1]. Согласно ч. 1 ст. 213.4 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве) заявление гражданина о банкротстве рассматривается при условии, если общая сумма
обязательств гражданина составляет не менее 500
тысяч рублей, а сами обязательства не исполняются в
течение 3 месяцев [2]. Правом на обращение в арбитражный суд о признании банкротом также обладают
индивидуальные предприниматели.
После подачи заявление рассматривает арбитражный суд, должнику назначается финансовый управляющий и только после этого следуют процедуры реструктуризации и реализации имущества, признания
банкротства и списания долгов.
Процедура банкротства гражданина в судебном
порядке сильно облегчила участь как должника, так
и кредитора, однако при всех плюсах она имеет весомый минус, заключающиеся в размерах судебных
издержек и затрат на финансового управляющего,
в среднем такие траты составляют около 300 тысяч
рублей [6], из-за этого процедура часто просто теряет
смысл. В следствие этого появилась необходимость
в ведении нового правового института, с помощью
которого гражданин смог бы быть признан банкротом
без больших судебных издержек.
Федеральный закон № 289-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части внесудебного банкротства гражданина», вступивший в силу 1 сентября 2020
года ввёл новый институт внесудебного банкротства.
Теперь гражданин (или индивидуальный предприниматель) может подать заявление о банкротстве в
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее: МФЦ).
Первым условием является сумма обязательств, которые должны превышать 50 тысяч рублей, в отличие
от судебного порядка установлен верхний порог в 500
тысяч рублей. Благодаря этому нововведению теперь
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Если в ходе внесудебного банкротства имущественное положение гражданина существенно улучшается, он должен об этом уведомить МФЦ в течение
5 рабочих дней. Несоблюдение этого обязательства
дает кредитору право обратиться в суд с заявлением
о признании такого гражданина банкротом.
По прошествии шести месяцев со дня включения в
ЕФРСБ процедура банкротства гражданина во внесудебном порядке завершается, гражданин освобождается от исполнения обязательств.
Однако гражданин не просто освобождается от
исполнения обязательств, процедура внесудебного
банкротства приводит к следующим последствиям:
возможность повторно подавать заявление о признании его банкротом возникает не ранее чем через
10 лет после дня завершения процедуры банкротства,
запрет принимать на себя обязательства по кредитным договорам без указания на факт своего банкротства в течение 5 лет, не в праве занимать должности
в управлении юридическим лицом в течение 3 лет,
участвовать в управлении кредитной организации в
течение 10 лет. Гражданин будет не вправе занимать
должности в органах управления страховой организации, негосударственного пенсионного фонда,
управляющей компании инвестиционного фонда и
подобных компаниях в течение 5 лет.
Несмотря на положительные стороны, например,
описываемое выше значительное понижение издержек, новелла имеет много «белых пятен» и проблемных моментов.
Многие, казалось бы, положительные моменты нового института на самом деле вызывают вопросы.
Очевидно, что новая процедура снизит нагрузку на
арбитражные суды, однако в свою очередь возрастёт
нагрузка в Федеральную службу судебных приставов (далее: ФССП) и на МФЦ. Повышенная нагрузка
вставит вопрос о финансировании, ведь для новых
функций государственных служб и органов практически всегда нужны новые кадры. Если рассматривать
кадровый вопрос, то действительно в ФССП есть специалисты по несостоятельности, однако их нет в МФЦ,
в связи с этим неясно откуда и на какие средства будут привлекаться новые или повышать квалификацию
старых кадров. Полагаем, что государство выберет
наиболее эффективный гибридный путь преодоления,
частично переквалифицировав старый кадровый состав и наняв новых специалистов.
На сегодняшний день непонятно будет ли нести
специалист по ведению внесудебного банкротства от-

ветственность за незаконно проведенную процедуру.
Статья 5.63 Кодекса об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в сегодняшней редакции
регламентирует ответственность специалистов МФЦ
только в случаях непредоставления государственной
услуги заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных
сроков [3]. Незаконное списание долгов не попадает
ни под один из указанных критериев, поэтому мы
считаем, что данной статье не хватает указания в том
числе на незаконное предоставление услуг. В связи
с чем в будущей редакции ст. 5.63 мы предлагаем
дополнить ч.1, ч.1.1 формулировкой «…незаконное
предоставление государственной услуги либо…».
Таким образом возможна полноценная персонализация ответственности специалиста по внесудебному
банкротству гражданина, которая в свою очередь
должна повысить качество предоставляемых услуг.
Также нововведения в Закон о банкротстве делают
кредиторов слабой, уязвимой стороной. Во-первых,
кредитор не может обратиться с запросом о проверке
имущества должника к мелким госрегистраторам или
надзорным органам, например, в Гостехнадзор или в
Росавиацию [9].
Во-вторых, новелла предусматривает норму, согласно которой лицо не освобождается от обязательств в
случаях совершения им неправомерных действий при
банкротстве или злостного уклонения от погашения
кредиторской задолженности, однако не регламентируется кто и каким образом будет устанавливать
факты совершения недобросовестных действий [10].
В-третьих, закон не регламентирует вопросы банкротства супругов и банкротства наследной массы.
В-четвёртых, в новом институте нет арбитражного
управляющего, который следил за сделками должника, соответственно теперь неясно как предотвратить
злоупотребления правом со стороны должников. Поэтому мы считаем, что необходимо наделить частью
функций арбитражного управляющего кредиторов,
чтобы предотвратить злоупотребления со стороны
должника. Чтобы предотвратить недобросовестное
поведение должника необходимо дать кредитору
возможность следить за сделками должника.
Проблема невозможности надлежащего обеспечения своих долговых обязательств гражданином
распространена по всему миру, особенно в Индии
[11], где высокий уровень бедности и закредитованности населения. Зачастую у людей просто не хватает
денежных средств для инициирования процедуры

ством в Новой Зеландии. Предусмотрена возможно
подачи заявления онлайн [12]. Отсутствует необходимость консультироваться с практикующим специалистом по вопросам несостоятельности или долговым
консультантом до подачи заявления, однако, если
лицо считает необходимым проконсультироваться,
оно не лишено такого права. На практике большинству из них помогают посредники-консультанты [11].
Плата за процедуру внесудебного банкротства не
взимается.
Должник должен соответствовать следующим критериям: на момент подачи заявления нет активов,
которые можно реализовать; имеет сумму долгов от
1000 до 47000 новозеландских долларов, не имеет
денежных средств для погашения требований, раннее
не был банкротом. Длительность процедуры обычно составляет 12 месяцев. Окончанием процедуры
является день официального списания долгов с гражданина [5]. Через 2 года после запуска программы
было проведено исследование, обобщившее типы
должников [13]:
1)лица в возрасте 20 лет с незначительными навыками составления бюджета и проблемами с кредитом;
2)лица в возрасте 30 и 40 лет с накопленными долгами из-за плохого составления бюджета и перерасхода средств;
3)Пожилые должники, страдавшие от распада брака
или увольнения.
В ходе обзора был сделан вывод о том, что в краткосрочной перспективе существуют реальные социальные и экономические выгоды от инструмента
внесудебного банкротства, однако консультанты по
бюджету сочли, что она не учитывает необходимость
более широкого консультирования по бюджету и повышения финансовой грамотности должников. Эта
процедура касалась только непосредственной ситуации с задолженностью. Наиболее распространённым негативным последствием, о котором сообщали
должники, было получение кредита после выхода из
процедуры.
Новый институт внесудебного банкротства был
ожидаемым и предсказуемым нововведением, поскольку последние годы закредитованность населения росла, а «короновирусный» экономический
кризис лишь усилил эти тенденции. Однако мы считаем, что несмотря на общий положительный характер
новеллы, она не затрагивает многие вопросы, и чтобы
институт действительно помог населению справиться
с растущей долговой нагрузкой и не ухудшил положе-
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судебного банкротства, приходится брать дополнительные кредитные обязательства, что приводит к
еще более глубокой закредитованности, которая значительно портит качество дальнейшей жизни. Вопрос
облегчения бремени гражданина на законодательном
уровне продиктован социальными обязательствами государств и развитием мирового финансового
рынка. Одна из частых причин банкротства граждан
– безработица [7], не каждое государство способно
стабильно поддерживать низкий уровень безработицы, при высоких показателях которой уровень жизни
населения стабильно падает. В этом случае институт
внесудебного банкротства выступает поддерживающим инструментом, который при резком увеличении
безработных и долговых обязательств граждан, как
например в 2008–2010 годах, позволяет сгладить резкость снижения уровня жизни. Стоит понимать, что
банкротство – такая же естественная процедура для
финансового рынка как и выплата дивидендов. Все
финансовые институты находятся в непрерывном
развитии: этот тезис подтверждается изменением
финансовой системы США после кризиса в 1929-1933
годах; института ипотечных займов, после вышеупомянутого 2008 года. Законодательное закрепление
такого инструмента как внесудебное банкротство
гражданина – это такой же естественный процесс
развития института банкротства.
Впервые институт внесудебного банкротства гражданина был внедрен в законодательство Новой Зеландии в 2007 году и начал свое действие в 2009 [4].
Предпосылкой к его введению стал значительный
рост потребительского долга, вызванного дерегулированием кредитования в середине 1980-х годов в и
проблемы действовавшего тогда закона о банкротстве, предусматривающего относительно обременительный трехлетний процесс освобождения банкротов
от ответственности. Законодатель использовал за
основу следующие тезисы:
1)меньше карательных мер по отношению к отдельным лицам будет нести меньше социальной стигматизации;
2)применяется к должникам, которые не могут изза чрезмерных расходов на потребительские долги;
3)подавляющее большинство банкротств не приносят дивидендов кредиторам.
Модель процедуры внесудебного банкротства Новой Зеландии представляется собой единовременную
возможность физическим лицам обращаются к органу,
который обладает монополией управления банкрот-
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ние кредиторов необходимо более полное правовое
регулирование.
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В ПОИСКАХ НОВОГО ДРАЙВЕРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА: СОЦИАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ В КИТАЕ
Аннотация. В статье анализируются возможные последствия внедряемой в Китае системы социального
кредитного рейтинга, охватывающей все сферы деятельности и поведения граждан и организаций, как
одного из возможных драйверов экономического роста. Предполагается, что система может оказать
положительное воздействие на доверие в обществе, и способствовать интенсификации экономических
отношений. Выявлена возможность размывания сложившихся семейных связей, а также неоправданного
ограничения покупательского спроса ввиду «ошибок системы». Результат внедрения социального кредитного рейтинга сложно спрогнозировать, однако очевидно, что данная система сейчас внедряется
во многих странах мира, ускорению данного процесса поспособствовал коронавирус.
Ключевые слова: цифровая экономика, большие данные, социальный кредитный рейтинг, Китай, экономический рост.
LOOKING FOR A NEW DRIVER FOR ECONOMIC GROWTH: SOCIAL CREDIT SYSTEM IN CHINA
Abstract. The article analyzes the possible consequences of the system of social credit score in China. This system
covers all spheres of activity and behavior of citizens and organizations. The introduction of the system was
considered by the Chinese Communist Party as one of the possible drivers of economic growth. It was assumed
that the system would have a positive impact on trust in society, that would contribute to the intensification
of economic relations. However, it is not taken into account that the new system will erode the existing family
relations of households, as well as unjustifiably limit consumer demand due to “system errors”. It is difficult
to predict the result of the introduction of a social credit rating, but it is obvious that this system is now being
implemented in many countries of the world, and the coronavirus contributed to the acceleration of this process.
Keywords: digital economy, Big Data, social credit score, China, economic growth.

Цифровая экономика становится приоритетным направлением экономического развития в мире. Правительство Китая, осознавая необходимость создания экономики современного типа и продвижения высокотехнологичного развития, всячески способствует внедрению инновационных решений в стране.
Приоритеты экономической политики Китая наглядно подтверждаются местом страны в рейтинге глобального
инновационного индекса. Так, в 2019 г. Китай остается единственной страной со средним доходом в первой
тридцатке рейтинга. Инновационные возможности Китая проявляются во многих областях; он занимает ведущие позиции в рейтингах по таким статьям, как «патенты в разбивке по происхождению», «промышленные
образцы» и «товарные знаки в разбивке по происхождению», а также «чистый экспорт высокотехнологичной
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продукции» и «экспорт продукции творческого труда»
[4].
Для решения задач интенсивного развития инфраструктуры и процессов цифровой экономики в
КНР разработана и внедряется система социального
кредитного рейтинга (Social Credit Score или SCS),
который определяет надежность каждого гражданина
или юридического лица в автоматическом режиме
на основании расчета по набору специальных параметров. Предполагается, что эта система строгого
контроля исполнения законодательства и принятых
правил поведения граждан и организаций обеспечит
высокие темпы развития экономики Китая.
Идея создания глобального рейтинга граждан страны появилась несколько десятков лет назад. В период
культурной революции (1960–1970-е гг.) в Китае существовало деление на благонадежных и неблагонадежных граждан, составляли досье с отметками о политических взглядах, религии, прочих характеристиках.
Накопленную информацию учитывали, например, при
устройстве на государственную службу [3].
Свой настоящий вид социальный кредитный рейтинг приобрел во время председательства Си Цзиньпина в 2014 г., когда была опубликован документ
«Программа создания системы социального кредита
(2014−2020)». Согласно данной программе, деятельность всех граждан и предприятий в стране должна
контролироваться и оцениваться в режиме онлайн,
а все рейтинги подлежат обязательной публикации в
открытом доступе [3].
К текущему году система социального кредита была
опробована в 43 регионах. У каждого проекта есть
свои критерии и имя. Например, в провинции Сучжоу
проект называется «Социальный кредит сливового
цвета», в Сямыне – «Социальный кредит жасмина» [1].
Несмотря на отсутствие единого по всей стране
социального кредитного рейтинга, все существующие
инициативы схожи по механизму функционирования.
Правительственные учреждения на основе данных
о финансах индивидуума, деятельности в социальных сетях, кредитной истории, медицинских записях,
онлайн-покупках, налоговых платежах, юридических вопросах, изображений, собранных с 200 млн
китайских камер наблюдения, и людях, с которыми
гражданин взаимодействует, присваивают каждому
человеку рейтинг. Такого рода рейтинг не обходит
стороной и мир бизнеса: в перспективе каждой компании, функционирующей на территории Китая, будут
также присвоены баллы, рассчитываемые, исходя из

широкого спектра показателей, включая судебные
решения, данные о заработной плате, экологические
отчеты, персональные рейтинги сотрудников и даже
количество сотрудников – членов Коммунистической
партии.
Данные, свидетельствующие о несоблюдении установленных законом социально-экономических обязательств и договорных обязательств, агрегируются
на общегосударственном уровне для определения
надежности компаний и частных лиц. Рейтинг может
колебаться в зависимости от действий: повышаться
за добрые дела, такие как пожертвования на благотворительность, и может снижаться за негативные
действия, такие как получение штрафа за превышение
скорости. Планируется, что национальный рейтинг
будет состоять из трех частей: основной базы данных,
системы черного списка и структуры наказаний и
вознаграждений [7].
Частные компании поддерживают государственную
программу и принимают собственные инициативы в
этом направлении. Поскольку некоторые из них зачастую более совершенны технологически, чем государственные, они и станут одним из основных источников
данных для создания рейтинга.
В качестве примера можно привести «Alibaba
Group», которая вначале была компанией электронной
торговли, а затем распространила свою деятельность
на финансовый сектор [2]. Однако Alibaba не остановилась в расширении зон своей деятельности и стала
участником программы внедрения социального рейтинга, запустив собственный рейтинговый кредитный
сервис Sesame Credit. Sesame Credit активно развивается за счет популярности мобильных платежей.
Поскольку он связан с мобильной системой оплаты
Alipay, алгоритм сервиса может учитывать все совершаемые человеком покупки. В зависимости от типа,
географии, времени покупок определяется рейтинг
каждого пользователя по шкале от 350 до 950 баллов.
В зависимости от количества баллов, пользователь
может получать привилегии. Например, 600 баллов
позволяют получить беззалоговый кредит на сумму
около 800 долл. для онлайн-покупок [3].
С одной стороны, данный проект может действительно благотворно повлиять на развитие КНР и стать
эффективным и действенным способом поощрения
хорошего поведения и защиты от мошенничества.
Граждане будут мотивированы на соблюдение всех
норм, принятых в обществе, ради хороших баллов в
рейтинге и статуса так называемого «заслуживающего

Более того, данная система может еще больше разделить общество, создав классы людей в зависимости
от их социального кредита. Дело в том, что любое
действие человека, распознаваемое системой как
девиантное, будет приводить к ограничению его возможностей, что, в свою очередь, в конечном итоге закрепит его статус как «не заслуживающего доверия»
гражданина. Так, из-за просроченной задолженности
шелковой фабрики, счета ее владельца, мистера Фея,
были заморожены, и он был занесен в черный список.
Его жена, которая вышла на пенсию, также оказалась
в черном списке и перестала получать пенсионные
выплаты, потому что была акционером этой фабрики. Единственной надеждой семейной пары была
их 30-летняя дочь, но и она была не в силах помочь:
из-за того, что оба ее родителя оказались в черном
списке, ее банковские счета были заморожены, и она
потеряла работу [8].
Говоря о негативных последствиях имплементации
данной системы, важно отметить и то, что это может
привести к снижению активности иностранных компаний в Китае и, соответственно, к сокращению притока
инвестиций. Дело в том, что социальный рейтинг может быть использован как инструмент склонения к политическим взглядам Коммунистической партии. Так,
United, Delta и American получили письма в прошлом
году от китайских авиационных чиновников с требованием пометить на их веб-сайтах Макао, Гонконг и
Тайвань как часть Китая, пригрозив снижением рейтинга и впоследствии замораживанием банковских
счетов и ограничениям на передвижение местных
сотрудников [5].
С одной стороны, как полагают, система позволит
получить реальную оценку доверия в экономической
деятельности, соответственно, обеспечит повышение
темпов экономического развития. Система социально-кредитного рейтинга помогла стране достаточно
эффективно в короткие сроки справиться с вспыхнувшей эпидемией коронавируса, благодаря высокому
уровню организации и ответственности. С другой
стороны, она будет разрушать сложившуюся иерархию семейных и социальных отношений, снижать
уровень присутствия иностранных компаний в КНР.
Более того, система создаст условия для стремительного роста индивидуализма в обществе. Иначе говоря,
создаст условия для сторонников организации экономики на основе либеральных рыночных принципов, в
противовес социалистической рыночной экономики
с китайской спецификой.
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доверия гражданина», который дает его обладателю
множество преимуществ: налоговые скидки, отказ от
депозитов на аренду недвижимости, велосипедов,
посещение врача вне очереди и др. Более того, это
должно побудить граждан своевременно выплачивать
имеющиеся у них долги и может стать хорошо продуманным способом снижения государственного долга.
В целом система социального кредитования может благотворно повлиять на развитие Китая за счет
снижения уровня правонарушений. В стране сохраняется проблема с соблюдением законодательства:
неэффективные правительственные министерства
препятствуют правоприменению, местные органы
власти «покрывают» мощные предприятия. Результат – повсеместное загрязнение окружающей среды,
нарушения трудового законодательства и другие проблемы [7]. Компании будут стремиться к выполнению
всех требований законодательства, чтобы получить
высокий рейтинг и впоследствии иметь лучшие условия кредитования, больше возможностей для получения государственных закупок и другие преимущества.
С другой стороны, функционирование данного рейтинга сопряжено с возможностью допущения крайне
серьезных ошибок в формировании рейтинга физических и юридических лиц, что негативно скажется на
развитие экономики. Так, базовая система кредитного
социального рейтинга, которая оценивает всего лишь
несколько элементов данных, может создать очень
неточный и неполный образ человека. Если человек
играет в видеоигры по 10 часов в день, то алгоритм
объявит его безработным, не разбираясь в причинах
его действий.
Данные «ошибки системы» могут привести к катастрофическим для индивидуума последствиям. Так,
если человек имеет более низкий рейтинг, он может
обнаружить, что его способность покупать то, что он
хочет, например, высококачественные товары или новый дом, будет ограничена, ему также может быть запрещено покупать билеты на самолет и поезд, снимать
квартиру, пользоваться сайтом знакомств, зачислять
своих детей в школу по своему выбору.
Так, по данным Национального центра общественной кредитной информации, к концу 2018 г. китайские
суды 17,5 млн раз запретили потенциальным путешественникам покупать авиабилеты. Граждане, внесенные
в черные списки социального кредитного рейтинга
за правонарушения, связанные с социальным кредитованием, не смогли купить билеты на поезд 5,5
млн раз [6].
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Не исключается, что Китай сможет преодолеть некоторые внутренние проблемы с помощью данной
системы, которая может рассматриваться как «Государственная программа, направленная на поддержание и расширение власти коммунистической партии»
[9]. В свою очередь, очень сложно оценить, к каким
эффектам для мировой экономики может привести
введение национальной системы социального рейтинга в полном объеме. Однако в усеченных формах
такого рода социальный рейтинг имеет место и за
пределами Китая. В странах Запада, США и всего мира,
осуществляется цифровизация экономики, ускорению данного процесса значительно поспособствовала
пандемия, в данном вопросе возможно применение
опыта имеющегося в КНР. Каким образом в дальнейшем будет использоваться информация, собранная о
гражданах ряда стран, покажет время.
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Аннотация. В статье автором анализируется информация о национальных проектах, размещенная на
официальных сайтах государственных органов Российской Федерации. Далее в соответствии с принципом публичного управления формируются рекомендации по совершенствованию деятельности государственных органов, направленной на информирование граждан о результатах национальных проектов.
Теоретической и практической значимостью характеризуется предложенный в статье комплекс мер,
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В ходе реализации приоритетных национальных
проектов, задачи по формированию и реализации
которых были сформулированы в 2006 году, была
выявлена такая проблема, как отсутствие детально
разработанного механизма, направленного на информирование граждан о текущих результатах реализации национальных проектов. Данная проблема,
безусловно, оказывает влияние на степень доверия
граждан к национальным проектам. Так, по данным
исследования, проведенного в марте 2020 года Центром социального проектирования «Платформа», слышали и хорошо осведомлены о национальных проектах только 13 % опрошенных [1]. Стоит отметить,
что проблема низкой информированности населения

о национальных проектах является преградой для
достижения стратегических целей, определенных национальными проектами и программами, поэтому для
ее решения необходимо принять меры, направленные
на повышение эффективности публичного управления
в контексте национальных проектов.
Цель данного исследования: проанализировать
информацию о национальных проектах, размещенную
на официальных сайтах государственных органов РФ,
выявить имеющиеся проблемы и предложить пути их
решения.
Основная информация о национальных проектах
для граждан Российской Федерации размещается на
официальном сайте «Будущее России. Национальные

[ *Научный руководитель: СИБИРЯЕВ Алексей Сергеевич, кандидат политических наук, доцент кафедры
«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ,
gimu09@mail.ru]

САМОУПРАВЛЕНИЕ №1 (123) 2021

ГНЕДКОВА Милена Андреевна*,
студент,
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации,Москва
Milenagnedkova@yandex.ru

211

212

проекты». По каждому национальному проекту доступна информация о сроках реализации, объеме финансового обеспечения, ответственных лицах и целях
проекта. Также имеется возможность ознакомиться с
инфографикой, составленной на основе официальной информации, предоставленной федеральными
органами исполнительной власти. На портале имеются сведения об объеме финансового обеспечения
национальных проектов по годам реализации, можно ознакомиться с плановым объемом финансового
обеспечения [2].
Ознакомиться с фактическим объемом финансирования нацпроектов, а также с тем, какую часть финансирования составляет федеральных бюджет, а какую
бюджеты субъектов РФ, возможно на Едином портале
бюджетной системы «Электронный бюджет». Однако на данном портале, в свою очередь, отсутствует
информация о плановом объеме финансирования,
что вызывает сложности в оценивании гражданами
эффективности использования бюджетных средств и
прогресса в реализации приоритетных национальных
проектов [3].
Актуальная информация о национальных проектах
также размещена на сайте Счетной палаты РФ. По каждому национальному проекту приведен план финансового обеспечения и ключевые показатели данного
проекта. Стоит отметить, что информация о ключевых
показателях представлена наглядно и доступна для
понимания широкими слоями населения, в отличие
от информации, размещенной на портале «Электронный бюджет». Так, по данным сайта Счетной палаты,
такой ключевой показатель проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
инициативы», как численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса, составил в 2019 году 19,1
млн. человек, в то время как плановый показатель
составлял 19,6 млн. человек [4]. Еще одним ресурсом Счетной палаты РФ является официальный сайт
«Госрасходы», на котором также отражена информация о национальных проектах. На сайте представлена
информация о количестве контрактов, субсидий, главных распорядителях бюджетных средств и их получателях. Например, по данным сайта «Госрасходы» на 2
ноября 2020 года, 67,22 % финансового обеспечения
национального проекта «Культура» выделяется Минкультуры России, 14,24 % - Федеральным агентством
по делам молодежи [5].
Информация о национальных проектах представлена также на сайте Минпромторга России. В частности

имеется возможность ознакомиться с тем, какую роль
в реализации данных проектов играет Минпромторг
России. Так, например, в рамках национального проекта «Здравоохранение» до 2024 года планируется
производство и поставка 110 единиц медицинских
вертолетов [6].
Подробная информация о конкретных национальных проектах чаще всего размещается на сайтах отдельных министерств. Так, на сайте Минпросвещения
РФ можно ознакомиться с информацией о национальном проекте «Образование», на сайте Минстроя
РФ размещена информация о национальном проекте
«Жилье и городская среда», на сайте Минэкономразвития РФ отражена информация о проектах «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы».
Стоит отметить, что информация на рассмотренных
ранее ресурсах значительно отличается. Так, объем
финансирования нацпроектов в 2019-2024 годы отличается на различных официальных сайтах больше, чем на 4,5 млрд. руб., что является следствием
нерегулярного обновления информации на сайтах,
несогласованности в работе различных органов государственной власти.
На данный момент находится в разработке официальный сайт «Национальные проекты России»,
который создается при поддержке АНО «Национальные приоритеты». По нашему мнению, данный сайт
должен послужить платформой, на которой будет
отражена объединенная и актуализированная информация о национальных проектах, представленная
на различных официальных ресурсах. Актуальной
также остается проблема недостаточной информированности населения о результатах региональных
и муниципальных проектов, которые представлены
исключительно на портале «Электронный бюджет».
Региональные и муниципальные проекты занимают
первостепенное место в реализации целей приоритетных национальных проектов и обеспечении устойчивого социально-экономического развития нашей
страны, поэтому их цели, ключевые показатели и объемы финансирования также должны быть отражены
на официальных ресурсах органов государственной
власти.
Отдельно стоит отметить, что источником большинства ключевых показателей, указанных на сайте
Счетной палаты, является Федеральная служба государственной статистики. Однако на сайте Федераль-

управления в контексте национальных проектов, на
данный момент различная информация о национальных проектах размещается на различных государственных ресурсах, в связи с чем, не всегда является
полной и актуальной. [8]
Таким образом, мы предлагаем следующие меры,
необходимые для решения проблемы низкой информированности населения о национальных проектах:
- размещение на едином информационном ресурсе
данных о плановом и фактическом финансовом обеспечении национальных проектов;
- объединение информации о распределении
объема финансирования из федерального бюджета,
бюджета субъектов РФ, бюджета государственных
внебюджетных фондов и внебюджетных источников, а также о главных распорядителях бюджетных
средств и их получателях;
- размещение актуальной информации о ключевых
показателях (плановых и фактических) в контексте
национальных, федеральных, региональных и муниципальных проектов;
- определение роли каждого федерального органа
исполнительной власти в реализации национальных
проектов и публикация данной информации на едином информационном ресурсе и на сайте данного
государственного органа;
- регулярное обновление и актуализация информации на официальных сайтах государственных органов;
- создание отдельного раздела на сайте Росстата,
содержащего статистические данные о реализации
национальных проектов.
В заключение важно отметить, что помимо статистических данных необходимо размещать актуальные новости и события, связанные с реализацией
национальных проектов, которые, на данный момент,
размещаются на сайте Правительства Российской
Федерации. Позитивная новостная повестка в совокупности с актуальными и понятными для граждан
статистическими данными по ключевым показателям
национальных проектов в перспективе повысит доверие населения к действующей исполнительной
власти и снизит уровень социальной напряженности
и негативных настроений в обществе.
Список источников:
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ной службы государственной статистики отсутствует
официальная статистика в контексте национальных
проектов, что является большим пробелом в реализации публичного управления.
При подробном изучении выбранной тематики, стоит отметить деятельность Федерального казначейства
в сфере реализации публичного управления в контексте национальных проектов. Так, в рамках стратегической карты «Цифровое казначейство» выделяются
такие стратегические проекты, как «Единый портал
бюджетной системы», «Прослеживаемость достижения контрольных точек результатов федеральных и
региональных проектов» и «Электронный бюджет».
Стратегический проект «Единый портал бюджетной
системы» направлен на достижение таких результатов, как информирование граждан об исполнении
региональных бюджетов и реализации национальных
проектов, реализация эффективной модели бюджетного мониторинга, создание ситуационного центра,
обеспечения онлайн-взаимодействия в рамках Федерального казначейства и создание электронного
сервиса для взыскателей.
В 2020 году большая часть поставленных целей
были реализованы. Так, Федеральным казначейством
была реализована технология визуализации информации для граждан, муниципальный уровень был
включен в единый портал бюджетной системы, была
добавлена информация о национальных проектах и
о независимой оценке качества государственных и
муниципальных услуг, был создан электронный сервис
для взыскателей.
Стратегический проект «Прослеживаемость достижения контрольных точек и результатов федеральных
и региональных проектов» включает в себя систематизированное размещение информации о результатах
федеральных и региональных проектов на портале
бюджетной системы ГИИС «Электронный бюджет» и
ГАС «Управление». В 2020 году на данных порталах
появились модули, посвященные реализации федеральных и региональных проектов.
Не менее важную роль играет стратегический проект «Электронный бюджет», направленный на введение в эксплуатацию всех подсистем ГИИС «Электронный бюджет», за которые отвечает Федеральное
казначейство. В рамках данного проекта, например,
была создана подсистема Финансового контроля
ГИИС «Электронный бюджет» [7].
Несмотря на непрерывную работу органов государственной власти в сфере реализации публичного
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ТЕЛЕМЕДЕЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Аннотация. Телемедицина, это сравнительно молодое направление во врачебной индустрии. Сейчас
телемедицина выступает как коммуникативное взаимодействие между врачом и пациентом и не
является отдельным видом медпомощи. Она является сложным процессом для современного правового
законодательства. Текущее положение в медицине, на фоне продолжающейся пандемии, должно сформировать механизм для совершенствования правового взаимодействия и разработки технологий в
области телемедицины.
Ключевые слова: телемедицина, диагностика, профилактика болезней, дистанционная медицинская
помощь, правовое законодательство.
FEATURES OF LABOR REGULATION OF A TELEMEDICAL WORKER
Abstract. Telemedicine is a relatively young direction in the medical industry. Now telemedicine acts as a
communicative interaction between a doctor and a patient and is not a separate type of medical care. It is a
complex process for modern legal legislation. The current situation in medicine, against the background of the
ongoing pandemic, should form a mechanism for improving legal interaction and developing technologies in the
field of telemedicine.
Keywords: telemedicine, diagnostics, disease prevention, remote medical assistance, legal legislation.

Телемедицина – это уникальное направление во
врачебной отрасли, которое помогает решать задачи
по медицинскому консультированию, объединяя в
себе современные технологии, работающие вместе с
последними достижениями в сфере коммуникаций.
Благодаря этому инструменту, у врачей появилась возможность не только удаленно общаться с пациентами,
но и проводить совещания, запрашивать историю болезни пациента, и даже выдавать больничные листы.
Большинство экспертов склоняются во мнении, что
это сравнительно молодое направление во врачебной
индустрии. Хотя первые консультационные услуги
были проведены врачами задолго до появления компьютеров – еще во времена появления первого стаци-

онарного телефона. В 1965 году была осуществлена
видеотрансляция по замене клапана на искусственное сердце. На тот период понятие «телемедицина»
не существовало. Оно появилось позже, в 1970 году.
В России телемедицина получила мощное развитие
после начала освоения космоса, когда для мониторинга жизнедеятельности космонавтов использовались
специальные датчики, передающие информацию в
ЦУП. [7]
Современные реалии развития говорят о том, что
даже несмотря на существование этого направления
уже более 20 лет, до сих пор нет четкого универсального механизма, регулирующего основные цели телемедицины: доступность, эффективность и удобство.
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в действующее законодательство, который направлен, в первую очередь, на
развитие

законодательной

базы

в

рамках

проекта

«Бережливая

телемедицина». Схема отражена на рис. 1.
Внесение изменений в статью 350 ТК РФ
Разработка Положения Министерством
Здравоохранения РФ «Об особенностях режима
рабочего времени и учета рабочего времени с
применением телемедицинских технологий
Создание основных опорных положений проекта
«Бережливая телемедицина»
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Цель: сформировать уникальные методы
управления на основе создания инфокультуры
«Бережливая телемедицина»

Рису. 1. Алгоритм действий при разработке инфокультуры «Бережливая телемедицина»
Важным аспектом развития телемедицины в нашей
стране выступает ее географическая «масштабность»,
поскольку много труднодоступных регионов, где довольно тяжело получить первичную медицинскую
консультацию. Зачастую, чтобы попасть к врачам, к
примеру, терапевту, пациенту нужно преодолеть не
один десяток километров. И ведь подобные визиты не
разовые, явно для того, чтобы лечение прошло качественно, к своему лечащему врачу придется обращаться
не один раз. Следует сказать, что теле-видео-связь
будет актуальна не только между «врач-пациент», но
и связкой «врач-врач». Поскольку именно с помощью такого взаимодействия определяется наиболее
правильный путь лечения, пациент не несет дополнительных расходов, при этом, получая помощь высококвалифицированных специалистов.
Непосредственно, закон о телемедицине (ФЗ №
242) в нашей стране вступил в силу 01 января 2018
года. Он закрепил возможность не только очной, но и
дистанционной встречи между врачом и пациентом.

Дискуссии и решения по вопросу состояния здоровья пациента теперь также можно проводить между
врачами посредством телекоммуникационных каналов связи. Даже рецепты теперь лечащий врач может
направить на электронную почту. [5]
В законе не определено понятие «телемедицина».
Наши законодатели руководствуются определением ВОЗ, где телемедицина — это использование информационных и коммуникационных технологий для
здравоохранения. Лишь в ФЗ №323 дается дефиниция
телемедицинским технологиям. Они определяются как
совокупность инструментов, позволяющих общаться
между собой врачам-практикам, с пациентами, проводить их аутентификацию, документировать полученные данные, которые используются в дальнейшем
за мониторингом жизнедеятельности пациента. [4]
В этом же законе определяется понятие «сетевой»
доктор – это высококлассный врач-диагност, который
в своем арсенале имеет наряду с информационными
и коммуникационными технологиями, возможность

№ п/п Название пункта

Описание

1

Учет общей продолжительности рабочего Складываем часы очного приема врачом пациента и
времени
часы дистанционного обслуживания (24/7)

2

Учет рабочего времени

Рекомендация врача с использованием сервиса «сетевой» врач, включая собрание нескольких докторов для решения вопроса клиента -тридцать минут
консультаций равно одному часу рабочего времени.
Оказание дистанционных услуг по наблюдению за
пациентом- одна вторая рабочего времени за каждый
час работы.

3

Соотношение рабочего времени, которое
было затрачено на очный прием пациентов
со временем, использованным на дистанционный прием клиентов.

Минимальная часть времени, отданная на очный прием пациентов, должна составлять не менее 60% от
общей продолжительности рабочего времени медицинского работника.

4

Субъект трудовых отношений, ведущий учет Определение работодателя в данном контексте -как
рабочего времени медицинских работников. основной субъект, который занимается учетом суммированного рабочего времени, затрачиваемого
работником медорганизации на проведение очных
встреч и консультаций клиентов, оказываемых посредством телемедицинских технологий в режиме
24/7.
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Табл. 1. Предлагаемые изменения статьи 350 ТК РФ
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ставить диагнозы в онлайн-режиме. Его основная
задача – предварительная диагностика и профилактика болезней.
Для выполнения своей работы сетевой доктор
должен обладать хорошими коммуникативными навыками, грамотной письменной и устной речью, эмоциональным интеллектом, умением решать задачи,
вежливостью.
Дополнительно к ФЗ № 323, 30 ноября 2017 года
был введен в действие Приказ Минздравоохранения
№ 965 Н «Об утверждении порядка организации и
оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий», который очень доходчиво
разъяснил порядок предоставления и оказания первой и дальнейшей медицинской помощи дистанционным путем, взаимодействие между медицинскими
работниками, а также взаимодействие работников и
пациентов, законных представителей.
Важно отметить, что не все медицинские учреждения имеют право работать с новым направлением.
Главным критерием здесь выступает получение специального разрешения и регистрация в Единой системе
в сфере здравоохранения. То же самое касается и
медицинских работников, желающих посвятить себя
этой сфере деятельности. Соответствующие действия
закреплены в ФЗ №323 «Об охране здоровья граждан».

Здесь необходимо понимать, что на плечи врача ложится процесс формирования документов, консультация клиентов и предоставления заключения. Все это в
обязательном порядке должно быть подписано с его
стороны ЭЦП. Не имея ее в своем распоряжении – его
действия незаконны.
А что же происходит на Западе, как там формируется процесс получения лицензии, так ли просто это
сделать? Как показала практика, получение лицензии – это глобальная проблема, которая присуща не
только нашей стране. В Америке действуют только 49
органов, позволяющие зарегистрировать деятельность
компаний и предоставить лицензию ее работникам на
осуществление данных услуг. При этом, полученное
разрешение может действовать только в пределах
границ штата. Лишь пандемия в 2020 году временно
предоставила возможность убрать это ограничение, и
врачи смогли предоставлять свои услуги дистанционно
по всей территории штатов. [6]
Поднимая вопрос об оплате труда в России и Америке сервисных докторов, можно выделить различия
в определении подхода к финансированию оказанных
услуг. Так, в нашей стране, оплата телемедицинских
услуг пока существует отдельно от ОМС, оплачивается
потребителями отдельно. На уровне штатов, удаленная
консультация входит уже в состав полиса ОМС, и затра-
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ты на оказание этой услуги возмещаются государством также, как будто пациент посетил врача лично.
Еще одним аспектом, который накладывает свой
отпечаток на деятельность сетевых врачей, выступает
защита персональных данных. Оперируя большими
объемами конфиденциальных данных, врачи должны
соблюдать все правила работы, описанные в законе
«О персональных данных» № 152-ФЗ, не отходить от
выполнения норм Конституции РФ, исполнять ФЗ №
188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера». [1,3]
Важным моментом в регулировании трудового
права телемедицинских работников выступает соблюдение статьи 350 Трудового Кодекса «Некоторые
особенности регулирования труда медицинских работников», которые достаточно подробно разъясняют,
как должна быть организована работа с применением
дистанционных технологий в области телемедицины
в режиме 24/7. На уровне государственной системы
здравоохранения внесен порядок «Бережливой телемедицины», который предлагает в уже действующую
систему учета рабочего времени докторского персонала внести корректировки с учетом понятия «сетевой» врач. Основные изменения описаны в таблице
1.Схематично можно показать процесс предложения внесения изменений в действующее законодательство, который направлен, в первую очередь, на
развитие законодательной базы в рамках проекта
«Бережливая телемедицина». Схема отражена на
рис. 1.Текущая ситуация с коронавирусной инфекцией показала реальное положение системы здравоохранения не только в России, но и за рубежом.
Многие учреждения, оказывающие медицинские
услуги, временно завершили свою деятельности изза резкого снижения количества оказываемых ими
услуг, например, по платному осмотру. Естественно,
они были не готовы к тому повороту событий, не
успели своевременно получить все необходимые
сертификаты и разрешения. Лишь по прошествии нескольких месяцев ситуацию удалось урегулировать и
многие медучреждения смогли возобновить работу.
Вышесказанное говорит о том, что, если бы законодательство в подобной сфере было не имплементировано, а существовало как отдельный инструмент
в здравоохранении, получение консультационных
медицинских услуг не имело бы разрыва в сроках
их оказания. На данный момент, именно тесная взаимосвязь телемедицины с очным визитом к врачу

определяет порядок правового регулирования труда
работников в соответствующей области. Сейчас телемедицина выступает как коммуникативное взаимодействие между врачом и пациентом и не является
отдельным видом медпомощи.
Поскольку мы отметили, что телемедицина подчиняется общему законодательству, и существует как
придаток (на данный момент), правовое регулирование труда в этой сфере также является составляющей общей системы здравоохранения и подчиняется
всем законам «жанра». Иными словами, регулирование трудовой деятельности медицинских служащих
определяется системой здравоохранения, в рамках
которой он осуществляет свои должностные обязанности.
В рамках распространения коронавирусной инфекции на уровне федерального законодательства
не произошло каких-либо видимых изменений в
развитии телемедицины. Однако, на региональном
уровне, в рамках г. Москвы, был издан Приказ № 356
«О применении телемедицинских технологий при
организации оказания консультационных услуг в
рамках борьбы с COVID-19». На базе местных пунктов
помощи были созданы центры поддержки, где врачи,
обладая определенным кругом полномочий и прав
могли проводить удаленные консультации пациентов. Этот Приказ никак не противоречил основному
323-ФЗ, но при этом помог сконцентрировать общие
усилия врачей и помочь многим пациентам без визита в больницу провести лечение у себя дома.
Затрагивая общие проблемы правового регулирования важно обратить внимание на тот факт, что
исходя из положений ст. 12 ФЗ №323 медосмотр относится к сфере профилактики, а не только лечения.
Если мы посмотрим на ст.2, п. 8 того же 323 ФЗ под
лечением мы увидим комплекс медицинских действий, которые назначаются медицинскими работниками для устранения или облегчения заболевания.
Профилактика в законе трактуется как совокупность
действий, которые направлены на укрепление здоровья пациента, сохранения жизнеспособности и
формирования здорового образа жизни. Такое нормативное регулирование позволяет использовать
телемедицинские возможности для целей профилактики.
Остается ключевой проблемой отсутствие ответа
на вопрос о правомочии доктора дистанционно ставить диагноз и проводить лечение. В нашей стране
пока не определены стадии оказания помощи в рам-

Список источников:
1.Конституция Российской Федерации (принята на
всенародном

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками).
2.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001
г. № 197ФЗ (с изм. и доп.).
3.Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных
данных» (с изм. и доп.).
4.Федеральный закон "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N
323-ФЗ (последняя редакция).
5.Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 242-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам применения
информационных технологий в сфере охраны здоровья"
6. Телемедицина — технологичное оружие в борьбе
с коронавирусом. Сайт консалтинговой компании
Frost and Sullivan. URL: https://go.frost.com/NA_PR_TH_
MFernandez_K488_Telehealth_May20
(дата обращения: 20.12.2020).
7. Мелик-Хусейнов Д.В. Телемедицина: нормативно-правовое обеспечение, реалии и перспективы применения
в отечественном здравоохранении/ Журнал «Экспериментальная и клиническая медицина»/ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.uroweb.ru/
article/telemeditsina-normativno-pravovoe-obespechenierealii-i-perspektivi-primeneniya-v-otechestvennomzdravoohraneniiэ. (дата обращения: 20.12.2020).

САМОУПРАВЛЕНИЕ №1 (123) 2021

ках госпитализации с помощью телемедицины, как и
нет тех структурных подразделений, оказывающих
подобную помощь, нет даже понятия минимальное
оснащение «виртуального кабинета врача» и цели
его деятельности. Это и является наиболее существенным ограничением применения новых технологий в рамках проводимых лечебных мероприятий
– невозможность дистанционной постановки диагноза. Хотя, по мнению большинства практикующих
врачей, непосредственно диагностирование без
личного осмотра врача не только возможно, но и не
несет каких-либо явных угроз здоровью пациента.
Телемедицина является сложным процессом для
современного правового законодательства. Здесь
важно соблюдать, с одной стороны, обеспечение
защиты данных клиентов, полученную от них конфиденциальную информацию, с другой – внедрение цифровых технологий. Важным моментом пока
остается отсутствие возможности проводить дистанционное диагностирование заболеваний. Однако,
текущее положение в медицине на фоне продолжающейся пандемии должно сформировать механизм
для совершенствования правового взаимодействия
и разработки технологий в области телемедицины.
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Аннотация. В статье проводится анализ адаптационного процесса, который возникает в условиях пандемии у студентов-первокурсников. В настоящее время современное общество столкнулось с глобальной
социальной проблемой – эпидемией covid-19. В связи с этим образовательное пространство приобрело
новый формат в виде дистанционного взаимодействия, т.е. студенты и преподаватели перешли на
«удаленный» режим обучения. В соответствии с этим изменился процесс социальной адаптации студентов, особенно студентов-первокурсников. Их включение в обучение связано с переживанием стресса,
и они начинают использовать помимо прежних вариантов поведения, новые, соответствующие времени
и социальной ситуации, стратегии совладания. Таким образом, появляется возможность не только
изучить современные адаптационные стили поведения, но и управлять ими.
Ключевые слова: управление, адаптация, стресс, студент-первокурсник, пандемия covid-19, дистанционное обучение
MANAGING THE ADAPTATION OF FRESHMAN STUDENTS TO DISTANCE EDUCATION IN THE PANDEMIC PERIOD
Abstract. The article analyses the adaptation process that occurs in pandemic conditions in freshman students.
At present, modern society is faced with a global social problem - the covid-19 epidemic. In this regard, the
educational space has acquired a new format in the form of remote interaction, that is, students and teachers
have switched to a «remote» mode of study. In accordance with this, the process of social adaptation of students,
especially freshman students, has changed. Their inclusion in training is associated with experiencing stress, and
they begin to use, in addition to previous behaviors, new, appropriate times and social situations, coping strategies.
Thus, it becomes possible not only to study modern adaptive styles of behavior, but also to manage them.
Keywords: management, adaptation, stress, freshman student, covid-19 pandemic, distance learning

2020 год внес серьезные коррективы в естественное бытие огромного количества людей. Население
различных районов, государств и стран столкнулось
с эпидемией, которая оказалась для него серьезным
испытанием [10]. Одним из весомых барьеров и препятствий в жизни человечества стала социальная изоляция. В результате множество граждан прекратили
какие-либо контакты не только с другими странами,
но и с близкими соседями, а также со своими родственниками. При этом изоляция была как физическая,
так и социально-психологическая. Общение между
людьми приобрело строго ограниченный характер,

т.е. они вынуждены были существовать в закрытом
пространстве. Таким образом, взаимодействие между
субъектами стало сугубо избирательным и предполагало устойчивую дифференциацию: «свой-чужой»,
«здоровый-инфицированный» [8].
Благодаря таким обстоятельствам, жизнедеятельность современного человека кардинальным образом
модифицировалась. Она приобрела ярко выраженный
стрессогенный характер, определила высокую эмоциональную и когнитивную нагрузку на его психику
[1]. Кроме этого распространение во всем мире глобальной эпидемии covid-19 инициировало политиче-

ждены искать совершенно другие способы для своей
социальной адаптации.
Социальная адаптация студентов происходит в течение всего времени их обучения, начиная с первого
курса, т.е. с момента поступления, и, завершая последним курсом – получением диплома. Благодаря
этому осуществляется общий социально-психолого-педагогический процесс, в котором происходит
становление личности молодого человека, формируется его взрослость и зрелость. В результате он
получает возможность успешно приспособиться к
новым социальным условиям, эффективно реализовать свой личностный потенциал. С точки зрения
психологии адаптация студентов в современном вузе
предполагает постепенную трансформацию системы
их ценностных установок, стереотипов поведения [3].
Все это в комплексе приводит к переосмыслению ими
своего социального положения, своего восприятия
окружающего мира и межличностных отношений в
нем. Таким образом, осуществляется их эффективная
социализация. Они становятся не только взрослыми,
но и зрелыми личностями.
Пандемия, изоляция во многом нарушили данный
процесс, т.е. молодые люди оказались в условиях
дистанционного обучения, когда преподаватели и
студенты взаимодействуют друг с другом посредством
электронных систем коммуникации (компьютеров,
ноутбуков, планшетов, смартфонов) с целью проведения педагогической деятельности [7]. Лекции,
вебинары, интерактивные учебные и практические
занятия проводятся в виртуальном образовательном
пространстве, которое теперь должно включать все
основные обучающие элементы. Электронные доски,
интерактивные задания, наглядные примеры из социальных сетей заменяют прежнее педагогическое
взаимодействие. Для успешной реализации учебного
процесса активно применяются интернет-технологии,
специальное программное обеспечение [7].
Дистанционное обучение инициировало возникновение качественно иного социально-психологического образовательного пространства, в
котором диадические отношения (педагог – студент), преобразовались в триаду (педагог – экран
монитора (компьютер, смартфон) – студент). При
этом электронная система перестала быть обслуживающим, вспомогательным элементом, а приобрела
равноценный статус [2]. В результате возникли
условия, в которых, прежде ведущие участники
педагогического взаимодействия, должны прини-
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ские и экономические кризисы, оказавшие серьезное
влияние на деятельность множества организаций,
фирм, компаний и поведение отдельных финансовых
субъектов [4]. Локдауны в разных странах запустили
новый виток роста безработицы и, таким образом, к
индивидуальным переживаниям добавили в общество атмосферу обреченности, депрессивности [6].
В соответствии с этим, как защитный механизм, в
социуме отмечается высокий уровень агрессивности,
жестокости. По мнению психологов он позволяет
субъектам сохранять свое психическое и душевное
равновесие, хотя и проявляется в виде дезадаптивного поведения [8]. В совокупности данные события не
могли не отразиться на образовательной деятельности
студентов. Они также были вынуждены вырабатывать
собственные стратегии адаптации.
Психика молодых людей, поступающих в высшее учебное заведение, характеризуется высоким
уровнем пластичности, приспособляемости и адаптивности [9]. В соответствии с этим какие-либо
изменения в окружающем мире должны в меньшей степени влиять на их физическое здоровье
и психическое состояние. Однако современное
общество создает для них достаточно комфортные
социальные условия, в которых стрессовые переживания минимизируются, определяя благополучное
существование студентов. Исчезновение в их жизни фрустрирующих ситуаций, обусловленных преодолением социально-психологических барьеров
«сдачи вступительных экзаменов» «поступления»,
приводит к формированию у абитуриентов «потребительского» отношения. В результате волевой
компонент, как основной элемент адаптационного
поведения оказывается у них недостаточно развитым и сформированным.
В то же время требования вуза, как социального
института, к личности студента достаточно строгие.
Они предполагают высокий уровень его самостоятельности, ответственности, умение преодолевать
трудности [3]. Все это в совокупности это приводит
к тому, что студенты-первокурсники сталкиваются с
серьезной проблемой социализации и адаптации.
Новые социальные реалии студенческой жизни,
образовательного процесса, требований преподавателей, межличностных отношений становятся
испытанием для молодых людей. Как результат отдельные студенты не могут приспособиться к таким
условиям обучения, т.е. становятся дезадаптивными
или асоциальными. Таким образом, они будут выну-
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мать во внимание специфическую деятельность
третьего электронного участника, его влияние на их
деятельность. Теперь получение знаний студентами
и их предоставление со стороны преподавателя
непосредственно зависят от энергоэффективности,
работоспособности, быстродействия электронной
системы. Такое развитие событий приводит к тому,
что образование в современных условиях кардинальным образом видоизменяется и приобретает
совершенно иное содержание.
Социализация студентов в настоящее время включает активное использование ими современных информационных средств коммуникации. Для молодых
людей виртуальное образовательное пространство
становится моделью их реального взаимодействия с
окружающим миром. Именно здесь возникают межличностные отношения, обусловленные эмоциями,
чувствами и переживаниями. В соответствии с этим
их жизненный, профессиональный и социальный
опыт начинает формироваться критериями цифровой реальности.
При этом, в отличие от старшекурсников, которые
уже успели столкнуться с «прелестями» студенческой
жизни, первокурсники остались в стороне от естественного образовательного процесса с его социальными проблемами и межличностными трудностями.
Встречи с преподавателями, «живое» общение с ними
заменилось онлайн педагогической коммуникацией, в которой каждый из участников оставался по ту
сторону экрана монитора. В результате каждый из
них находился в собственной социальной среде, не
соприкасаясь с другим.
Первокурсники оказались в своем прежнем комфортном, домашнем мире, где моделировались и
воссоздавались школьные условия, поддерживались «старые» привычки и стратегии поведения.
Проявлять высокую двигательную активность для
посещения лекций и семинаров теперь не было необходимости, т.к. для реализации процесса обучения достаточно включить компьютер или смартфон.
Помимо этого, контроль за мыслительной деятельностью студентов-первокурсников со стороны преподавателей также был снижен, т.к. преподаватели
были ограничены функциональными возможностями
электронных гаджетов, интернет-соединением и программным обеспечением. Таким образом, социальная
адаптация студентов-первокурсников сместилась
в сторону информационной системы: компьютера,
смартфона, интернета. Именно она стала устанав-

ливать необходимые цифровые приоритеты и стандарты в адаптационном процессе.
В то же время базовые социально-психологические
характеристики, определяющие непосредственное
межличностное педагогическое общение оказываются заблокированными. В результате возникают
предпосылки для формирования социальной аутизации, когда личность отказывается от естественных
контактов с окружающими людьми и предпочитает
коммуницировать с машинами [11]. В этом случае
получение молодыми людьми высшего образования
искажается, т.к. их жизненный и профессиональный опыт ограничены интернет взаимодействием.
В соответствии с этим возникает эмоциональная
депривация и межличностный «голод», который начинает замещаться искусственными стимуляторами:
компьютерными играми, алкоголем и наркотиками.
Таким образом, появляется насущная необходимость
в управлении адаптацией студентов-первокурсников в условиях дистанционного обучения в период
пандемии.
Специфика и своеобразие данного процесса управления адаптацией заключаются в том, чтобы условия
существования молодых людей во время дистанционного обучения в период пандемии инициировали
их целенаправленную активность. В ходе такой деятельности они смогут приобрести такие социальнопсихологические навыки, которые включают в себя
актуализацию эмоционально-волевого компонента.
Умение и способность преодолевать барьеры и препятствия, справляться с трудностями будет реальным
подспорьем в получении образовании [5]. Кроме
этого, они смогут реализовать свои творческие и креативные наклонности, которые станут источником
для эффективного естественного общения «глаза в
глаза» как между преподавателем и студентом, так и
в межличностных отношениях.
Таким образом, можно говорить о том, что управление адаптационным процессом у студентов-первокурсников в условиях дистанционного обучения в
период пандемии носит специфический характер и
предполагает разработку социально-психологических
программ, тренингов эффективного общения, которые
позволят включить молодых людей в социум.
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АНАЛИЗ СОВРЕМННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА
ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье проанализированы тенденции развития рынка труда и дана оценка сильных и
слабых сторон современной ситуации на рынке труда. Представлены перспективы развития рынка
труда в Российской Федерации.
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ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE LABOR MARKET IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. This article analyzes trends in the development of the labor market and analyzes the strengths and
weaknesses of the current situation in the labor market. The prospects for the development of the labor market
in the Russian Federation at present are presented.
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Важной задачей современного этапа развития
экономики становится согласованное и стабильное
функционирование рынка труда. Начиная с 1990-х гг.
в сознании людей прочно закрепилась связь отечественного рынка труда с понятием «безработицы». В
1990-е годы происходил массовый уход рабочей силы
на теневой рынок труда, что увеличивало расчетный
уровень безработицы в стране.
Начиная с 2000-х ситуация резко изменилась. В
течение последних 20 лет возрастает численность
рабочей силы в РФ на 3,4% с 72770 тыс. чел. до 7526
тыс. чел. При этом в 2001, 2003, 2010, 2014 и 2019 гг.
заметим резкое падение численности рабочей силы,
что связано как с демографическими факторами (старением населения), так и снижением экономической
активности. Максимальное значение численности
рабочей силы в РФ за рассматриваемый период наблюдается в 2016 году – 76 636 тыс. чел.
Интерес тот факт, что начиная с 2007 года численность рабочей силы (занятых и безработных) в России
фактически перестала расти и держится в относительно постоянных диапазонах.

Численность занятых в РФ имеет более заметный
тренд к росту в 2000-2019 гг. – на 10,3%.
Численность безработных в РФ стабильно сокращается и к 2019 году за последние 20 лет на 45% с 7700
тыс. чел. до 3461 тыс. чел. Однако скорее это объясняется не усилиями государственной власти в уменьшении безработицы, а в том, что она уменьшается по
причине старения населения, а также демографическая стагнация – рост населения страны остановился
(сказывается эхо демографической ямы 1990-х).
Таким образом, снижения безработицы недостаточно для экономического роста, необходимо увеличивать численность занятых в экономике, что возможно
только за счет демографического подъема.
Важно также рассмотреть два показателя: уровня
участия в рабочей силе и уровня занятости населения. Первый показывает отношение численности рабочей силы (занятых и безработных) определенной
возрастной группы к общей численности населения
соответствующей возрастной группы (в России трудоспособными гражданами считаются граждане в
возрасте 15—72 лет,%)Разница между уровнем за-
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Рис. 1. Уровень участия в рабочей силе РФ в 2000-2019 гг., %
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Рис. 2. Уровень занятости в РФ в 2000-2019 гг., %

нятости и участия в рабочей силе состоит в том, что
последний характеризует соотношение только занятых (исключая безработных) к населению в возрасте
15—72 лет. По рис. 2 понятно, что уровень занятости
за последние 20 лет существенно возрос, однако он
начиная с 2012 года также находится в пределах 70%,
что свидетельствует о том, что предпринимаемых государством мер по росту занятости среди населения
недостаточно. Таким образом, последние изменения
рынка труда свидетельствуют о стагнации в динамике численности рабочей силы в РФ, начиная с 2007
года показатель находится в постоянных значениях,
что связано со старением населения, а также эхом
демографической ямы 90-х гг. Остроту демографиче-

ских проблем в РФ может решить уточнение границ
трудоспособности возраста, а также мероприятия по
увеличению сбережений граждан.
В настоящее время среди слабых сторон современной ситуации на рынке труда выступают снижение
экономически активного населения и высокий уровень безработицы. Негативные факторы развития
рынка труда усиливает также и пандемия. В настоящее время в РФ происходит кризис рынка труда. Появившийся в конце 2019 года вирус в Китае и дошедший до нас, изменил привычную ситуацию на рынке
труда. Некоторые работодатели начали отправлять
своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска, другие
стали сокращать заработные платы. Помимо этого,
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большая часть работодателей решила понаблюдать
за тем, как будут развиваться события, и приостановила набор сотрудников. Но некоторые продолжают
нанимать персонал. В условиях пандемии ожидаются
банкротства в целых отраслях, туристический бизнес
терпит серьезные потери. В наибольшей степени
риска оказались и малые компании в сфере услуг:
салоны красоты, ресторанный бизнес и мелкие магазины. Уже сейчас, они вынуждены закрываться, так
как не способны покрывать свои расходы на аренду
и выплату зарплаты сотрудникам. Многие находятся
на грани банкротства, а их сотрудники оказались
безработными.
Сдержать рост безработицы в РФ в условиях пандемии позволили меры господдержки и особенности российского законодательства. В частности,
речь идёт о предоставлении кредитных каникул,
прямых выплатах семьям с детьми, повышении пособий по безработице, а также о льготных займах и
налоговых послаблениях для компаний и предпринимателей. Дальнейшая ситуация на рынке труда
также будет зависеть от выделения прямой помощи
наиболее пострадавшим отраслям и продолжения
программы льготных кредитов на выплату заработных плат. Особенно это актуально для малого
и среднего бизнеса, где заняты не менее 20 млн
человек. Также актуальны меры по снижению налоговой нагрузки для предпринимателей — её рост
привёл бы к увеличению числа банкротств и уходу
компаний с рынка, что только обострило бы ситуацию с безработицей. В рамках антикризисных программ правительство профинансировало льготные
кредиты бизнесу на общую сумму 1,4 трлн рублей.
Предоставление предприятиям и компаниям займов
на выплаты заработной платы позволило сохранить
порядка 5 млн. рабочих мест.
За период 2009–2019 гг. произошло достаточное
снижение количества безработных в России на
55,1%. Это стало возможным в связи с реализацией
государственных программ, одной из которых является «Содействие занятости населения».
Таким образом, мы можем говорить о том, что принятые меры государственной поддержки граждан и
бизнеса оказались действенными и позволили не допустить резкого роста безработицы в РФ, несмотря на
массовые увольнения и все последствия пандемии.
Безусловно, оперативность применения мер поддержки и их эффективность можно считать сильными
сторонами современной ситуации на рынке труда.

В условиях пандемии несмотря на кризисное время на рынке труда открылись новые возможности
– удаленной работы. Во многих крупных компаниях
сотрудники были переведены на удаленную работу в
целях экономии. Сейчас эксперты считают, что в будущем ожидается трансформация кадровой политики
и оптимизация рабочих мест. Офисных сотрудников
заменит аутсорсинг. Этот кризис лучше переживут
те компании, которые уже перешли на цифровые
технологии, сумели реорганизовать бизнес-процессы и перевели часть или всю свою деятельностью в
онлайн формат.
Исследования показывают, что эффективность
встреч и качество принятых решений значительно
возрастают с полным переходом от традиционной
формы переговоров к телеконференциям. Это связано с тем, что на когнитивные способности человека
напрямую влияет качество воздуха в офисе. В результате эффективность переговоров намного выше,
если сотрудники находятся на открытом воздухе:
дома с открытыми окнами или в парке.
По мере ослабления карантинных мер на ситуацию
с безработицей и доходами от трудовой деятельности
будут оказывать влияние следующие факторы:
а) возникшие в предшествующие периоды
- увеличение пенсионного возраста и рост доли
работников старших возрастов на рынке труда;
- тренд на превышение числа ликвидируемых рабочих мест над числом создаваемых; - высокий уровень неформальной и теневой занятости;
- большая вовлеченность иностранных работников
в отраслях с массовыми профессиями, не требующими высокой квалификации;
- застойная безработица в отдельных субъектах
Федерации;
б) возникшие из-за структурного мирового кризиса и пандемии
- резкое снижение реальных доходов населения
из-за простоев, административных отпусков, увольнений и коррелирующее снижение потребительского
спроса (по данным компании Ernst&Young, у 80%
опрошенных компаний снизилась выручка);
- необходимость урезания операционных расходов
компаний, в том числе за счет сокращения ФОТ и
численности занятых;
- пересмотр инвестиционных программ из-за ухудшения внешней и внутренней конъюнктуры;
- банкротство компаний (по данным Ernst&Yоung,
20% МСП и 7% крупных частных компаний на грани
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закрытия, а при сохранении режима ограничений
51% окажутся банкротами за 1 - 3 месяца);
- рост неплатежей в связи со снижением трудовых
доходов и падением выручки.
Кризис охватил большинство отраслей, особенно
связанных с сервисной экономикой. На рынке труда
нет тех, кто мог бы быстро вобрать избыток рабочей
силы. Это будет препятствовать перетоку работников
между отраслями. К тому же ежегодно прирастает
число “предпенсионеров”, которые сталкиваются с
возрастной дискриминацией. В такой же зоне риска
окажутся и молодые, не имеющие опыта работы.
Негативно влиять на перспективы рынка труда будут
также оптимизация численности персонала, режим
неполной занятости, снижение оплаты труда, развитие удаленной занятости - то есть все то, что в
данный момент реализует бизнес.
Таким образом, анализ текущей ситуации на современном рынке труда позволил нам сделать вывод о
том, что существуют благоприятные и долгосрочные
перспективы развития дистанционной занятости в
нашей стране. Однако в ближайшие годы кризис на
рынке труда будет достаточно сильным и выход из
него зависит от программ и действий, предпринимаемых государством.
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Аннотация. Поступления в отношении налога на доход организаций, применяющих упрощённую систему
налогообложения и налога на имущество организаций в консолидированный бюджет г. Москвы за последние 5 лет, росли, что обусловлено экономическими и правовыми факторами. Прогнозные показатели
отличаются от динамики предыдущих лет, что связано с изменением законодательства и COVID-19. В
статье рассмотрены специфика таких налогов, как налог на имущество организаций и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, а также динамика поступлений и
прогноз на ближайшие года.
Ключевые слова: налог на имущество организаций, УСН, налогообложение, бюджет, прогнозирование.
DYNAMICS AND FORECAST OF RECEIPTS FOR CORPORATE PROPERTY TAX AND TAX LEVIED IN CONNECTION WITH THE
APPLICATION OF THE SIMPLIFIED TAX SYSTEM TO THE CONSOLIDATED BUDGET OF THE CITY OF MOSCOW
Annotation. Revenues in respect of the income tax of organizations applying the simplified system of taxation and
the property tax of organizations to the consolidated budget of Moscow over the past 5 years have been growing,
due to economic and legal factors. The forecast indicators differ from the dynamics of previous years, which is due
to changes in legislation and COVID-19. The article deals with the specifics of such taxes as the corporate property
tax and the tax levied in connection with the application of the simplified tax system, as well as the dynamics of
revenues and the forecast for the coming years.
Keywords: corporate property tax, simplified taxation system, taxation, budget, forecasting.

Налог на имущество организаций является региональным налогом. Что касается анализа динамики
поступлений налога на имущество в Москве, то большую часть времени динамика поступлений носила
положительный характер. Несмотря на общий тренд
к повышению, в течение анализируемого периода
времени происходили резкие колебания объёма перечисленных в бюджет налоговых платежей.
Так, за 2017 год произошёл резкий рост суммы собранных налогов. Их размер увеличился почти на
треть: со ста до более чем 130 миллиардов рублей.

Помимо этого, в 2019 году наблюдалось незначительное снижение поступлений : с 145 до 141 миллиарда рублей. [11]
В 2016 году наблюдалось снижение доли налога на
имущество на полпроцента. Это вызвано не падением
поступлений по данному налогу, а ростом других налоговых доходов в результате введения на территории
города торгового сбора, а также перехода на исчисление налога на имущество физических лиц исходя
из кадастровой стоимости недвижимого имущества.
Основной причиной снижения поступлений по налогу в 2019 году послужило исключение с 1 января

[* Научный руководитель: МОРОЗ Виктор Владимирович, кандидат экономических наук, Профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, VVMoroz@fa.ru]
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Рис. 1. Прогнозируемый Объём поступлений налога на имущество организаций в консолидированный
бюджет города Москвы за 2015–2020 гг., млн. руб.
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Рис. 2. Прогнозируемый объём поступлений упрощённого налога в консолидированный бюджет города
Москвы за 2015–2020 гг., млн руб.
2019 года движимого имущества из состава объектов
налогообложения. Это правило действует во всех субъектах РФ. Неважно, предусматривает ли региональное
законодательство льготы для таких объектов или нет.
Налог на движимое имущество не требуется платить
и на территории Москвы. Все дело в том, что с 2019
года движимое имущество перестало быть льготной
категорией активов – оно вообще не признается объектом налогообложения. Это касается и имущества,
которое приняли к учету до 2013 года и после, а также
объектов, которые организация получила в ходе реорганизации или от взаимозависимых лиц. [1]
Резкий подъём доли налога в доходах консолидированного бюджета РФ в 2017 году вызван упомянутым
выше расширением списка объектов, в отношении
которых налог исчисляется исходя из кадастровой

стоимости. Спад в 2019 году наряду с также упомянутым исключением из объектов налогообложения
недвижимого имущества, так и повышением ставки
налога на добавленную стоимость с 18 до 20%.
Особенностью налогов на недвижимое имущество
в московском регионе является то, что стоимость недвижимости в Москве наиболее высокая среди всех
регионов страны. Даже в отношении инвентаризационной стоимости объёмы налоговых платежей были
значительны ввиду высокой стоимости рабочей силы в
городе. Так как налог на имущество, в отличие от специальных режимов, уплачивается всеми предприятиями, имеющими объекты налогообложения, независимо
от объёмов выручки и численности персонала, он
носит косвенно регрессивный характер, ведь малым
предприятиям Москвы исчислять и уплачивать налог
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по кадастровой стоимости значительно тяжелее, чем
крупным.
Тем не менее, перспективы реформирования и совершенствования имущественного налогообложения организаций в Москве представляются весьма
положительными ввиду того, что в период пандемии
коронавируса на региональном уровне были введены
значительные льготы, касающиеся целых секторов,
наиболее пострадавших в результате эпидемии.
В соответствии с отчётом по структуре и динамике налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Москвы за январь–июль
2019–2020 года, поступления по налогу на имущество организаций снизились на 3,3% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года. В первую
очередь это связано с введением послаблений и
отсрочек по уплате налога для предприятий, пострадавших в результате пандемии коронавируса на федеральном и региональном уровнях.
Таким образом, темп прироста доходов бюджета
города Москвы в 2020 году должен замедлиться.
Однако их уровень всё равно может оказаться выше,
чем в 2019 году. Дело в том, что организациям также придётся уплачивать налог на имущество, приобретённое в более ранние периоды и по вновь приобретённому имуществу, количество которого растёт
каждый год и не выбывает из владения организации
даже в период пандемии. Кроме этого, к концу года у
многих организаций заканчивается период отсрочки
по налогу на имущество, действовавший с 1 апреля
по 30 июня 2020 года, и уплаченные платежи будут
всё равно учтены в доходах московского бюджета
на текущий год.
В отношении 2021 года возможны 2 сценария относительно объёма поступлений по налогу на имущество. В случае дальнейшей эскалации пандемии
коронавируса понадобится установление новых
льгот и продление отсрочки по налогу на имущество. При стабилизации ситуации возможно возобновление стандартного режима налогообложения
имущества организаций.
В части законодательства города также намечены
2 противоположные тенденции.
В предварительный перечень на 2021 год включено более 35 тыс. объектов. В список вошли магазины,
рестораны и кафе, предприятия бытового обслуживания, офисные помещения и другие объекты. Их общий объем на 9,5% больше, чем в 2020 году. С другой
стороны, до конца 2025 года власти пролонгируют

льготу по имущественному налогу для океанариумов
и объектов МЦК.
В отношении налога на доход организаций, применяющих упрощённую систему налогообложения, на
основании анализа уплаченных ими налогов в бюджет города Москвы за 2015–2019 гг. можно заключить, что в течение всего периода наблюдения налоговые поступления демонстрировали устойчивую
положительную динамику. Увеличение поступлений на протяжении всего временного отрезка шло
равномерно и прямолинейно с отсутствием резких
колебаний и экстремумов, практически полностью
совпадая с линией тренда.
Большая часть пользователей (около ¾) упрощённой системы налогообложения предпочитает использовать систему налогообложения, учитывающую
только величину произведённых доходов. Это легко
объяснимо, так как при использовании данной системы значительно сокращаются издержки на ведение
бухгалтерского учёта, а также существенно упрощается процедура подачи налоговой и финансовой
отчётности. Кроме этого, отсутствие учёта доходов
также позволяет организации избежать бюрократических трудностей закупке, оприходовании и декларировании товаров, так как в данном случае они не
отслеживаются государственными органами.
Платежи по налогам за периоды, истекшие до 1 января 2011 года. А также платежи по патентной системе налогообложения в рамках УСН, представляющую
из себя отдельный налоговый режим с 2013 года, за
период 2015–2019 гг. были крайне незначительны и
не превышали значения в 0,02%, что находится на
уровне статистической погрешности. Данные поступления производились лишь в результате погашения
задолженности предпринимателей перед бюджетом
за предыдущие периоды или выявления в последующих налоговых периодах неучтённых ранее доходов.
Данная динамика говорит о том, что в течение всего времени наблюдения не было факторов, оказавших существенное влияние на состояние налоговых
доходов по упрощённой системе налогообложения.
Москва является крупнейшим городом России с динамично развивающейся экономикой и постоянно
растущим спросом на продукты и услуги, в связи с
чем все последующие годы в городе активно разевалось малое предпринимательство и увеличивалось
количество плательщиков упрощённого налога. Однако, если рост за 2015–2016 гг. носил умеренный
характер, то к 2017 году увеличение показателей
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значительно ускорилось. Это связана первую очередь с тем, что в 2015–2016 гг. российская экономика
переживала период спада, когда снижалась потребительская активность и доходы населения.
Однако ввиду значительной конкуренции, концентрации капитала и больших издержек на выплату заработной платы в московском регионе, субъектам малого
предпринимательства довольно трудно вести свою
деятельность на территории города течение продолжительного периода времени. Кроме этого, в период
пандемии коронавируса, как уже было отмечено ранее, на региональном ровне правительством Москвы
не было введено крупных специфических льгот по
налогу, поимо федеральных. Что вызвало неодобрение со стороны малого и среднего бизнеса, серьёзное
падение их доходов и закрытие многих организаций.
Рассмотрим прогноз на 2020 год и дадим обоснование.Поступления по налогу, уплачиваемому
при использовании упрощённой системы налогообложения в 2020 году, должны незначительно снизиться несмотря на то, что в соответствии с ранее
данным прогнозом они должны были повыситься.
Это вызвано сразу несколькими существенными
факторами.
Пандемия коронавируса наиболее остро сказалась на субъектах малого и среднего предпринимательства, которые как раз являются плательщиками
упрощённого налога. В отношении объектов стационарной розничной торговли и заведений общепита
можно констатировать, что в результате введения
режима самоизоляции они потеряли основную
часть своих клиентов, а введение ограничительных
мер правительством ещё более усугубило падение
доходов данных предприятий. Кроме этого, отсутствие дополнительных региональных льгот и отсрочек
по уплате налога для предприятий также негативно
сказались на их поступлениях в бюджет. [3]
В отношении прогноза на 2021 год также возможны два различных сценария. С одной стороны, при
усугублении пандемии коронавируса правительству
города придётся вводить льготы для предприятий,
использующих УСН. С одной стороны, это приведёт
к снижению поступлений по льготным категориям доходов, а с другой стороны усилит поддержку
малого предпринимательства. Кроме этого, в 2021
году вероятным представляется повышение собираемости налога ввиду изменений условий обложения
упрощённым налогом.
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Аннотация. Автором анализируется состояние инвестиционной деятельности в России, показано
влияние инвестиций на развитие компаний. Эффект от вложений, который не влияет на усиление
конкурентных позиций, развитие высокотехнологичного экспортного потенциала, модернизацию
производственных процессов и улучшения качества жизни населения, обозначен термином «псевдоэффективность». В рамках исследования под псевдоэффективными инвестициями автор понимает такие
инвестиции, которые привлекаются в высокодоходные отрасли экономики и не усиливают конкурентных
позиций страны на мировых рынках, не способствуют социально-экономическому развитию государства.
Предполагается, что псевдоэффективные инвестиции создают угрозы в долгосрочной перспективе,
причем их положительное влияние на экономические параметры государства отсутствует или приобретает негативную форму проявления.
Ключевые слова: псевдоэффективные инвестиции; экономическая безопасность; высокодоходный сектор
экономики; технологический потенциал.
THEORETICAL ASPECTS OF PSEUDO EFFICIENT INVESTMENT
ANNOTATION
Abstract. The author analyzes the state of investment activity in Russia, shows the impact of investments on
the economic development of companies. The effect of investments, which does not affect the strengthening of
competitive positions, the development of high-tech export potential, the modernization of production processes
and the improvement of the quality of life of the population, is designated by the term “pseudo-efficiency”. Within
the framework of the study, the author understands pseudo-efficient investments as such investments that are
attracted to highly profitable sectors of the economy and do not strengthen the country’s competitive position
in world markets, do not contribute to the socio-economic development of the state. It is assumed that pseudoefficient investments create threats in the long term, and their positive impact on the economic parameters of
the state is absent or takes on a negative form of manifestation.
Key words: pseudo-efficient investments; economic security; highly profitable sector of the economy; technological
potential.

Инвестиции выступают мощным двигателем экономического развития для многих предприятий.
Последствия влияния поступлений инвестиций для
экономики предприятия:
1. Позитивное влияние:
- К. Олофсдоттер [4]. Положительное влияние инвестиций наблюдается благодаря трансферу техноло-

гий. Кроме того, такой эффект сильнее в тех странах,
где высший уровень институциональной обеспеченности, который измеряется защитой прав собственности
и бюрократической эффективностью;
- Л. Мело [5]. Приток инвестиций может стимулировать приток новых технологий и доступ к более
качественному менеджменту;

позиций страны на мировых рынках, не способствуют
социально-экономическому развитию государства.
Таким образом, предполагается, что псевдоэффективные инвестиции создают угрозы в долгосрочной
перспективе, причем их положительное влияние на
экономические параметры государства отсутствует
или приобретает негативную форму проявления (рост
долларизации экономики, увеличение или фиксация значительной доли сырьевого экспорта в общем
экспорте, уменьшение ВВП на человека, отсутствие
положительной тенденции в динамике доли высокотехнологичного машиностроения в промышленном
производстве, увеличение демографической нагрузки).
В совокупности последствий активизация инвестиционного процесса для таких заключений создает реальные угрозы для экономического развития,
ослабляя национальную конкурентоспособность и
усиливая технологическую отсталость экономики,
поскольку они в основном направляются в финансовый сектор. С ростом объема псевдоэффективных
инвестиций в долгосрочной перспективе наблюдаются такие явления.
С началом кризисных явлений произошло сокращение филиалов и представительств финансовых и
банковских учреждений, что и обусловило рост безработицы. Кроме того, если целью инвестирования
является установление контроля над предприятием с
последующей его ликвидацией, то это тоже приведет
к росту уровня безработицы. Также привлекательные
экономические условия отрасли, куда направляются псевдо эффективные инвестиции, стимулируют
всплеск в подготовке количества специалистов.
Однако такое количество специалистов не соответствует рыночным потребностям, что предопределяет рост уровня безработицы. Ухудшение качества
окружающей среды связывается с переносом экологически опасных производств или сохранением
технологической отсталости принимающей страны.
Качество общественных институтов страдает от
притока псевдоэффективных инвестиций. Поскольку
псевдоэффективные инвестиции поступают в высокодоходные сектора экономики, то происходит лоббирование интересов собственников предприятий. Такие
действия приводят к росту социального напряжения,
усилению коррупционных проявлений. Таким образом, происходит снижение доверия населения к государственным институтам и, соответственно, ухудшение
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- М. Бенгоа и Б. Санчес-Роблес [6]. Инвестирование осуществляет весомое влияние на экономический
рост, но значимость влияния зависит от условий на
предприятии.
2. Негативное влияние:
- Р. Джимбрин [9]. Для стран Центрально-Восточной
Европы не желательно возвращение к модели роста
за чрезмерный приток капитала, поскольку волатильность потоков капитала на этом предприятии является
значительной;
- П. Николовова [10]. Во время исследования влияния иностранного инвестирования на сети поставки
сырья и товаров промежуточного потребления в странах Центрально-Восточной Европы было выявлено,
что инвестиции изменяют рыночную структуру поставок товаров промежуточного потребления, смещая акценты с национальных производителей импортеров.
Если рассматривать инвестирование с точки зрения
экономической безопасности предприятия, то нерегулируемость процесса инвестирования обусловит
установление контроля собственников над отраслями.
Если отрасли, куда привлекаются инвестиции, имеют стратегическое значение для государства с точки
зрения сохранения и поддержки национального и
экономического суверенитета.
Ряд ученых определяют эффективность инвестиций
как комплекс показателей результативности процесса
инвестирования, который имеет два основных измерения как чисто экономический показатель, характеризующий соотношение полученного результата к
затратам, осуществленных согласно инвестиционного
проекта, и как социально-экономический показатель
который, кроме экономического эффекта, содержит
социальный – улучшение условий жизни людей, снижение уровня безработицы, улучшение состояния
окружающей среды, развитие личности и тому подобное [1].
Очевидно, нельзя утверждать, что инвестиции, направленные в финансовую сферу, торговлю, операции
с недвижимостью, не делают вклад в создание ВВП.
Эффект от вложений не влияет на усиление конкурентных позиций, развитие высокотехнологичного
экспортного потенциала, модернизацию производственных процессов и улучшения качества жизни населения, поэтому целесообразным является применение
термина «псевдоэффективность». Соответственно,
псевдоэффективные инвестиции – это такие инвестиции, которые привлекаются в высокодоходные
отрасли экономики и не усиливают конкурентных
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индекса государственной нестабильности и индекса
восприятия коррупции.
Уровень развития технологий в стране, что принимает псевдоэффективные инвестиции, не растет изза того, что получение прибыли в высокооборотных
отраслях в отечественных реалиях не требует значительного технологического потенциала.
Не только псевдоэффективные инвестиции
ослабляют устойчивость экономики к финансовым
кризисам, падению спроса на мировых рынках, волатильности обменного курса. Основоположники
теории мотивации инвестиций (англ. value investing
– инвестирования на основе ценности) Б. Грэм и Д.
Додд методологически различают инвестиционную
и спекулятивную деятельность. Инвестиционная деятельность рассматривается как осуществляемая с
целью безопасности основной величины вложенного
капитала и получения дохода [7].
Инвестиционная деятельность, не соответствующая
этим требованиям, классифицируется как спекулятивная. Также играет роль фактор времени, поскольку
преимущественно эффективные инвестиции являются
долгосрочными, а для спекулятивных характерен короткий иногда среднесрочный временной горизонт
планирования.
В теоретическом аспекте спекулятивные и псевдоэффективные инвестиции существенно отличаются по
мотивационной основе от эффективных инвестиций.
Если для последних мотивацией являются факторы,
описанные теорией эклектической парадигмы (Дж.
Даннинг и др.) [8], олигопольного поведения, монопольных преимуществ для инвестирования или теория доходности для портфельного инвестирования,
то для спекулятивных и в меньшей степени для псевдоэффективных инвестиций главным мотивационным
приоритетом является получение прибыли в сжатом
временном интервале конъюнктурных тенденций и
циклов.
Следовательно, спекулятивным, представляется, инвестирование в объекты экономической деятельности
с помощью аккумулирования свободных денежных
средств экономических агентов в финансовые активы
для получения прибыли, что превышает среднерыночный в условиях высокой рисковости. Прибыль формируется на изменении цен на этот актив. Предполагается, что «спекулятивные инвестиции» используются
для операций на финансовом, валютном, товарном
биржевых рынках, а также на рынке ценных бумаг.

Однако возможно присутствие спекулятивного
капитала и в других секторах экономики: производственной или сфере услуг. Но тогда формирование
прибыли будет происходить не из-за изменения цены
на этот актив, а благодаря возможности получения
дохода от деловой активности, что превышает средний по экономике. Отсюда и возникают «псевдоэффективные инвестиции». Таким образом, можем
сформулировать отличия спекулятивного капитала
от псевдо эффективных инвестиций.
Согласно теориям структурализма, привлечение
инвестиций осуществляется, когда предельная склонность к потреблению меньше, чем предельная склонность к накоплению капитала и инвестирования в
реальную экономику национальных экономических
агентов и населения страны. Для спекулятивных и
еще в большей степени для псевдоэффективных инвестиций предпосылкой инвестиционной активности
является доминирование предельной склонности к
потреблению над склонностью к накоплению и инвестированию. Следовательно, псевдоэффективные
инвестиции возникают с взаимопроникновением
(дизъюнкцией множеств) спекулятивного капитала
и эффективных инвестиций.
Общим характерным признаком является получение значительных объемов прибылей без больших и
длительных во времени инвестиций. В то же время
эффективные вложения, особенно в высокотехнологичные отрасли и обрабатывающую промышленность,
требуют масштабных инвестиций с длительным периодом окупаемости. Итак, инвестиции осуществляют
большее влияние на экономику развивающихся стран,
чем развитых стран, однако это влияние находится
в значительной зависимости от исходных условий:
качества человеческого капитала, институционального обеспечения, макроэкономической ситуации в
стране.
Современная отраслевая структура инвестирования экономики предприятий РФ противоречит приоритетам развития государства и не осуществляет
эффективного влияния на экономический рост и
формирование инновационной модели развития.
Псевдоэффективные инвестиции создают угрозы в
долгосрочной перспективе. Рассмотрены структурнообъектные и структурно-функциональные характеристики инвестиций, что дало возможность описать
основные отличия между псевдо эффективными, спекулятивными и эффективными инвестициями.
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Для нивелирования негативного влияния инвестирования на экономическое развитие предприятия
необходимо уравновешивание интересов государства
и инвестора для достижения максимального эффекта
для обеих сторон процесса.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы налогового стимулирования IT-отрасли.
Проведенный автором анализ изменений налогового законодательства относительно предоставление
налоговых льгот IT-компаниям показывает, что в разных условиях и для различных компаний некоторые
льготы могут оказаться недоступными.
На основании проведенного в статье исследования автор приходит к следующим выводам. Если компания работает на общей системе налогообложения (ОСН) и ее покупатели так же применяют ОСН, то
налоговая нагрузка будет значительно снижена за счет пониженной ставки страховых взносов и налога
на прибыль организаций. Если компания применяет упрощённую систему налогообложения, то возможно
при соблюдении прочих условий её налоговая нагрузка на ОСН будет меньше.
Ключевые слова: базы данных, налоговая нагрузка, НДС, налог на прибыль организаций, программное
обеспечение, страховые взносы, IT-компании.
TAX REGULATION OF THE IT INDUSTRY IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. The article discusses the current issues of tax incentives of the IT industry. The author’s analysis of
changes in tax legislation regarding the provision of tax benefits to IT companies shows that in different conditions
and for different companies, some benefits may not be available.
Based on the study conducted in the article, the author comes to the following conclusions. If the company
operates on the general tax system (DOS) and its buyers also apply DOS, then the tax burden will be significantly
reduced due to the reduced rate of insurance premiums and income tax of organizations. If the company applies
a simplified tax system, then if other conditions are met, its tax burden on DOS will be less.
Keywords: databases, tax burden, VAT, corporate income tax, software, premiums, IT companies.

IT-отрасль в условиях цифровизации экономики
является одной из самых важных сегодня. В 2019 году
объем российского IT-рынка составил 2,1 триллионов
рублей. Эта отрасль эффективно работала и в условиях пандемии: российские граждане могли оформлять
и получать субсидии, работать и учиться дистанционно, совершать покупки и многое другое. 31 июля
2020 года был подписан закон № 265 ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую НК РФ» [1]. Предложенные
изменения направлены на то, чтобы российские ITкомпании продолжали работать в России. Предприниматели, работающие в этой отрасли, люди прогрессивные и легко находят работу за границей. Выбирая
страну для ведения бизнеса, предприниматели оцени-

вают налоговую нагрузку в предполагаемой юрисдикции. Предпринятые правительством меры направлены
на привлечение инвестиций в Россию. Следует отметить, что в данной отрасли льготы представлялись и
ранее: реализация производителями отечественного
программного обеспечения не облагалась НДС, а налог
на прибыль можно было уменьшить за счет отнесения
на расходы приобретаемого оборудования.
Страны, где выгодно регистрировать компании для
ведения IT-бизнеса:
США, Великобритания, Ирландия, Канада, Мальта, Армения, Швейцария, Гонконг, Эстония, Андорра.
Многие «айтишники» работают в США, потому, что этот
рынок, предлагает самую высокую доходность, при

Россия

Эстония

США ( штат Вайоминг)

Выручка компании (в у.е.)

100 000

100 000

100 000

ФОТ(в у.е.)

35 000

35 000

35 000

Налог с ФОТ(в у.е.)

4900

11830

6458

Прибыль компании(в у.е.)

10 000

10 000

10 000

Налог на прибыль(в у.е.)

2 000

0

2100

Налог с продаж(в у.е.)

0

0

4000

НДС(в у.е.)

0

0

0

Итого налоги(в у.е.)

6900

11830

12658

Налоговая нагрузка(%)

7%

12%

13%
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Табл. 1. Сравнительная характеристика налоговой нагрузки для IT-компаний в различных юрисдикциях
до 01.01.2021г.

Табл. 2. Сравнительная таблица требований для предоставления льгот до и после 1.01.2021
Условия до 1.01.21
Налог на прибыль

Ставка налога 20%

Страховые взносы

Пониженный тариф 14%

Условие после 01.01.2021
Пониженный тариф 7,6%
при соблюдении условий
Аккредитация в Минкомсвязи
Выручка от продажи ПО и баз данных более 90%
Среднесписочная численность работников не менее
7 чел.

НДС

Не облагается, при указа- Не облагается при включение ПО в реестр российских
нии корректного название программ для ЭВМ и баз данных
услуги в договоре

Табл. 3. Сравнительная характеристика налоговой нагрузки для IT-компаний в различных юрисдикциях
после 01.01.2021
Россия

Эстония

США ( штат Вайоминг)

Выручка компании (в у.е.)

100 000

100 000

100 000

ФОТ(в у.е.)

35 000

35 000

35 000

Налог с ФОТ(в у.е.)

2660

11830

6458

Прибыль компании(в у.е.)

10 000

10 000

10 000

Налог на прибыль(в у.е.)

300

0

2100

Налог с продаж(в у.е.)

0

0

4000

НДС(в у.е.)

20 000/0

0

0

Итого налоги(в у.е.)

22950

11830

12658

Налоговая нагрузка(%)

22% / 5,6%

12%

13%

этом США предлагают развитую инфраструктуру, прозрачное законодательство и финансирование отрасли,
реформы администрации Д. Трампа, направленные на
снижение налогообложения повысили привлекательность страны для инвесторов.

Еще одной налоговой гаванью в сфере IT-технологий является Эстония, которая в 2017 году заняла
12 место по легкости ведения бизнеса в рейтинге
Doing Business [2] и имеет огромный экономический
потенциал для IT-компаний.Данные, приведенные в
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табл. 1, показывают, что до введения новых налоговых льгот для IT-компаний налоговая нагрузка на
IT-индустрию является не большой, тем не менее с
1 января 2021 года IT-компании получат следующие
налоговые льготы.
Уменьшение тарифов страховых взносов с действующих ранее 14% до 7,6%, льготой могут воспользоваться только те компании, которые осуществляют
деятельность в области информационных технологий, это, во-первых. Во-вторых, IT-компании для
получения льгот должны отвечать еще следующим
требованиям:
- пройти регистрацию о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в
области информационных технологий;
- среднесписочная численность за налоговый период должна составлять не менее 7 человек;
- доля доходов от реализации программ и услуг по
итогам каждого отчетного периода должна составлять не менее 90% в сумме всех долгов организации.
Более детальной оценки требует перечень программ и услуг, осуществляемых компанией и являющими обязательными в целях получения льготы,
рассмотрим, предъявляемые требования более
подробно. Под льготу попадает реализация только
экземпляров своих программ, а также «передача
исключительных прав» только на программы, разработанные самой реализующей организацией.
Реализация предоставления прав использования
программами льготируется только организациям,
разработавшим программы. Перепродажа экземпляров программ или предоставление прав использования чужих программ по сублицензионному договору
под льготу не попадает. Выполнение работ и оказание услуг по разработке, адаптации, модификации
программ для электронно-вычислительных машин
является льготируемым, это означает, что реализация услуг по работе с программами, не только своими (самостоятельно созданными) но и с чужими
является льготируемым видом деятельности. Под
адаптацией следует понимать настройку программы
под нужды пользователя, а модификация – это установка обновлений программы пользователю. А что
касается реализации услуг по установке, тестированию и сопровождению, то такой вид деятельности
может считаться льготируемым только в отношении
программ, разработанных собственно организацией
или программ других производителей после их адаптации или модификации.

Важно, что если IT-компания не выполняет хотя
бы одно условие из перечисленных, например, она
будет лишена аккредитации, сократит численность
работников ниже семи человек, или же сократит
долю реализации льготируемой продукции ниже
90%, то компания лишается налоговой льготы с начала налогового периода и как следствие она должна
пересчитать по общему тарифу и уплатить в бюджет
недостающую сумму страховых взносов и налога на
прибыль организаций.
Относительно налога на прибыль организаций ITкомпании, отвечающие выше указанным требованиям, для которых установлен пониженный размер
страховых взносов в размере 7,6% от фонда оплаты
труда, имеют право применять пониженную ставку налога на прибыль организаций в размере 3%,
уплачиваемого в Федеральный бюджет и 0%, уплачиваемого в бюджет региона (п. 1.15 и 1.16 статьи
284 Налогового Кодекса Российской Федерации) [1].
Далее рассмотрим, как изменилось налогообложение НДС для IT-компаний. Ранее было установлено, что от уплаты НДС освобождается реализация
исключительных прав на программы для ЭВМ и прав
на их использование на основании лицензионного
договора (пп. 26., п. 2., ст. 149 НК РФ) [1]. С 2021
года будет освобождаться от НДС реализация не всех
программ, разработанных IT-компанией, а только
программ, включенных в «Единый реестр российских
программ для ЭВМ и баз данных», кроме того освобождается от НДС реализация прав на использование
этих программ как на основании лицензионного
договора, так и путем предоставления удаленного
доступа к этим программам через Интернет, включая
обновление программ и предоставление дополнительных функциональных возможностей.
Итак, ключевым условием для получения освобождения от НДС является то, что компания будет
включена в «Единый реестр российских программ
для ЭВМ и баз данных», однако для получения права применения пониженной ставки по налогу на
прибыль организаций, а также пониженного тарифа
страховых взносов включение в реестр не требуется.
Ровно, как и для получения освобождения от НДС
компании не нужно соблюдать условия условие о
численности работников,90% доле дохода от реализации программ и об аккредитации организации,
которые являются обязательными при получении
льгот по страховым взносам и по налогу на прибыль
организаций (табл. 2).Особо следует отметить, что

несложно, кроме того, коль условия для применения
льгот по страховым взносам и по налогу на прибыль организаций одинаковы, то ставка по налогу на прибыль организаций в 3% является более
привлекательной, чем при УСН. Поэтому небольшие
IT-компании могут перейти на общий режим налогообложения при наличии требуемой численности
сотрудников, аккредитации и доли выручки.
Крупные IT-компании, разработчики проектировочного программного обеспечения, а так же разработчики игр, чей продукт не связан с рекламой
могут получить освобождение от НДС. А крупные
IT-компании на общем режиме налогообложения занимающиеся разработкой ПО, баз данных, но так или
иначе связанная с рекламой или продажами теперь
не может воспользоваться освобождением от обязанности уплаты налога на добавленную стоимость.
Формулировки новых норм таковы, что трактовать их
можно достаточно широко в этой связи требует конкретизации понятия «ПО, связанное с рекламой», используемого в ст. 149 НК РФ, какова доля этой связи
или ПО исключительно используется для размещения
рекламы? Практика применения налогового маневра
в IT-отрасли вероятно еще вызовет ряд актуальных
вопросов, требующих решения.
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не подлежит освобождению от НДС реализация прав
на использование программ для ЭВМ ели такие права
состоят в получении возможности распространять
любую рекламную информацию о программах. Получается, что, если IT-компания на общей системе
налогообложения преимущественно (90% от общего
объема реализации) занимается разработкой ПО,
но так или иначе связана с рекламой или продажами, она лишается льготы по НДС. С одной стороны,
законодатель хотел вывести из-под льготного налогообложения торговые площадки, публикующие
объявления о продажах, но получилось, что многие
компании производители ПО могут лишиться льготы,
поскольку не один портал не обходится без или без
сторонних рекламных банеров, или без продвижения
собственных услуг. Получилось, что к разряду не
попадающих под льготу отнесены платформы для
создания сайтов и довольно широкий спектр ПО.
Многие компании в целях создания долговременных и прибыльных взаимоотношений с заказчиком
применяют CRM-систему (система управления взаимоотношениями с клиентами), данная система не
является замкнутой, поиск клиентов по базе данных
может истолковываться как «поиск потенциальных
покупателей», в следствии чего компания лишается
освобождения от НДС, и чтобы сократить налоговые
риски может отправится в юрисдикцию, где эти риски исключены и продавать свой софт в Россию изза границы.В таблице представлен расчет налоговой
нагрузки для российской юрисдикции в случае освобождения от НДС (5,6%) и при уплате налога (22%).
Если организация является плательщиком НДС, то
налог в размере 20 000 у.е. она будет предъявлять
своим покупателям, учитывая специфику структуры
затрат к вычету им принимать почти нечего. Как отреагирую на увеличение цены покупатели? Крупные
клиенты, работающие с НДС смогут заявить налог к
вычету, а кто применяет УСН и вычет заявить не смогут, для них разница в цене будет ощутимой.
Кому хорошо кому плохо
Предлагаемый налоговый маневр состоит в том,
что многие IT-компании получили право применять
пониженный тариф страховых взносов и ставку 3%
по налогу на прибыль организаций не вместе с освобождением от НДС, а взамен существовавшей ранее
возможности не уплачивать НДС.
Небольшие IT-компании, применяющие УСН, не
уплачивают НДС, а льготами по страховым взносам
при выполнении условий им будет воспользоваться
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Аннотация. В статье рассматривается политика импортозамещения в РФ. В работе изложены исторические предпосылки нынешнего состояния развития фармацевтикой отрасли и сферы сельского
хозяйства. В статье рассмотрены наиболее эффективные механизмы поддержки и развития фармацевтики и сельского хозяйства, приведены примеры проявления импортозамещения, а также определены
перспективы развития политики импортозамещения.
Ключевые слова: импортозамещение, сельское хозяйство, фармацевтика.
RESULTS AND FUTURE PROSPECTS OF THE RUSSIAN IMPORT SUBSTITUTION POLICY IN THE FIELD OF
PHARMACEUTICALS AND AGRICULTURE IN THE PERIOD 2014-2020.
Abstract.The article discusses the policy of import substitution in the Russian Federation. The paper presents
the historical background of the current state of development of the pharmaceutical industry and the field of
agriculture. The article considers the most effective mechanisms of support and development of pharmaceuticals
and agriculture, provides examples of import substitution, and defines the prospects for the development of import
substitution policy.
Keywords: import substitution, agriculture, pharmaceuticals.

Импортозамещение – это совсем не новое понятие для России. Эта проблема возникла еще в 1990-е
годы, когда произошел распад Советского Союза, и в
нашей стране возникла ситуация импортозависимости
экономики. Позднее вопросом импортозамещения
государство стало заниматься, когда было принято
решении и создании «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013–2020 годы». Эта программа была утверждена постановлением Правительства

Российской Федерации от 14 июля 2012 года №717 «О
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» [5]. В этой
программе одной из целей развития стало именно
импортозамещение.
В 2014 году Россия испытывает сильное потрясение
– экономические санкции против страны. Причиной
этих санкций становится присоединение Крыма к
России и конфликт на востоке Украины. Инициатором санкций стало руководство США [11], решение

[* Научный руководитель: БАРАБАНОВ Валерий Юрьевич, кандидат экономических наук., доцент Департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,
email: VYBarabanov@fa.ru]
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Рис. 1. Объем фармацевтического рынка в России с 2012 – 2018гг. в денежном выражении (млрд рублей)
Источник: создано автором на основе данных источника [10]

о введении санкций поддержали страны Евросоюза,
Австралия, Новая Зеландия и Канада. В результате
санкций были составлены списки компаний и отдельных лиц, с которыми было запрещено поддерживать
деловые отношения, а также был установлен запрет
на инвестирование деятельности компаний и оказание для них финансовых и страховых услуг. Как итог,
российские компании и предприниматели, а также
наша страна в целом потеряли многих зарубежных
торгово-экономических партнеров, что стало первым
аргументом в пользу немедленного перехода на политику импортозамещения.
Еще одним стимулятором для перехода к новой политике стало введение продовольственного эмбарго.
Согласно Указу Президента РФ от 21.11.2020
№ 730 «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» в России ввели запрет
на ввоз продовольствия и сырья из стран, которые
поддержали санкции против России 2014 года [2].
Решение заменить продукты из санкционного списка
отечественными в дальнейшем приведет к успешному
импортозамещению в отдельных товарных группах.
Но самой важной причиной столь стремительного перехода к политике импортозамещения, на наш
взгляд, являлась способность России к самообеспечению на момент введения санкций и ответного эмбарго со стороны нашей страны. Россия в 2014 году

обладала мощным и разнообразным потенциалом
природных ресурсов, способных обеспечить необходимый уровень собственного потребления и экспорта.
В стране до сих пор имеются богатые минерально-сырьевые запасы, и она занимает одно из первых мест
по объему природных ресурсов (природного газа,
железной руды, угля, цветных и редких металлов.
Стоимость собственных запасов различных полезных
ископаемых оценивается примерно в 100 триллионов
рублей [8] – эта сумма может несколько раз покрыть
весь годовой федеральный бюджет. Именно поэтому
страна так смело перешла на курс импортозамещения.
Общая экономическая картина 2014 года заставила
Правительство Российской Федерации действовать, и
уже в 2015 году было принято решение о формировании Правительственной комиссии по импортозамещению [3]. Государство сразу определило перечень
отраслей, обладающих наивысшим приоритетом для
импортозамещения – это отрасль сельского хозяйства, информационные технологии, машиностроение и
другие сферы. Причем немедленные жесткие меры
были приняты лишь в отрасли сельского хозяйства,
а в остальных областях список товаров для импортозамещения носил, в основном, рекомендательный
характер – замена импорта должна была происходить плавно. В период 2015-2017 гг. на замещение
импорта Правительство РФ планировало направить
38 миллиардов рублей [8]. Также был осуществлен
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ряд действий государства для поддержки и стимулирования бизнеса – введение налоговых каникул,
снижение налоговой нагрузки, уменьшение числа
проверок малого бизнеса. Более того, была оказана
финансовая поддержка путем субсидий и бюджетных
инвестиций, а также предоставление государственных
и муниципальных гарантий по обязательствам тех
компаний, которые развиваются в соответствии с
политикой импортозамещения.
В целом, можно сказать, что ужесточение санкционной политики стало отличной возможностью для
отечественных компаний успешно перейти к политике
импортозамещения, увеличить объемы своих продаж
и в дальнейшем успешно развивать свой бизнес.
Стоит отметить, что развитие фармацевтической
отрасли имеет важное стратегическое значение для
любой страны. Россия не исключение, поэтому периодически и Президент, и Правительство Российской Федерации, и другие государственные органы
разрабатывают программы и подпрограммы по развитию фармацевтики. Так, в 2014 году появилось постановление Правительства Российской Федерации
№305 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности». Целями этой
программы стали внедрение современных технологий в отрасли медицины и фармацевтики, а также
формирование мировых стандартов в медицинской
промышленности [4].
Российская фармацевтическая отрасль отстает в
своем развитии от развитых стран. Так, в 2013 году
рынок фармацевтики был преимущественно импортоориенторованным, и лишь 33% всех лекарств, которые
потреблялись населением, были произведены на территории России [10]. Поэтому уклон на импортозамещение был особо актуальным для рынка фармацевтики, как для одной из ключевых отраслей экономики.
Стоит отметить, что рынок был не диверсифицирован,
а предприятия низко конкурентоспособными.
Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2018. №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» были запланированы задачи по развитию
отечественного здравоохранения и экономики [1], что
повлияло прямым образом на благосостояние общества, а развитие фармацевтической отрасли прямым
образом влияет на здоровье населения. Важно взять
в данной ситуации курс на глобальную модификацию
всего рынка фармацевтики, включая и поиск новых

областей развития, и решения уже существующих
проблем.
Стратегия импортозамещения как раз включает в
себя перечисленные пути модернизации. Эта стратегия основана на определенном подходе. В основе
этого подхода лежит поэтапное совершенствование
производства — от простой к высокотехнологичной продукции через модернизацию и технологий,
и производства. Важным является также повышение качества продукции, внедрение инновационных
технологий [7]. В России, с 2009 года по 2018 год,
реализовалась стратегия развития фармацевтического рынка под названием «Фарма-2020» [6]. Стоит
отметить, что за время существования программы,
число фармацевтических компаний, использующих
инновации в процессе производства, увеличилось.
Так, доля организаций таких в 2011 году составляла
21%, тогда как к 2017 — почти 40%. Также, с 2013 по
2018 г. доля отечественных лекарственных средств
увеличилась на 8 % в стоимостном выражении. Однако, это произошло не за счет реализации стратегии
импортозамещения, а в большей степени за счет увеличившейся локализации иностранных фармацевтических компаний в России.
Если говорить о динамике объема рынка фармацевтики в период с 2012 по 2018, то, в целом, она имеет
положительную динамику (см рис. 1).Стоит отметить,
что с 2016 года темп роста развития рынка заметно
замедлился и составил 3% к 2018 году. Тем не менее,
отрасль фармацевтики за рассматриваемый период
развивалась большими темпами ежегодно. Если говорить о причинах замедления, то прежде всего, это
экстенсивный характер расширения производства
путем строительства новых заводов, как отечественными, так и иностранными производителями. Однако, такой путь развития данного направления не отразится на постоянных положительных результатах в
долгосрочной перспективе, об этом свидетельствует
как раз замедление темпов роста фармацевтической
отрасли в 2017–2018г.
В заключение хотелось бы отметить, что, по нашему мнению, дальнейшее развитие фармацевтической
отрасли можно ускорить, использовав комплексный
подход. Например, путем повышения экспортного
потенциала России, а также путем создания новых
конкурентоспособных позиций.
Важную роль играют инвестиции в фармацевтике. Так, компании, привлекающие инвестиции могут
намного быстрее выходить на рынок с инновацион-
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ными лекарственными средствами, а предприятию,
обладающему такими препаратами проще выйти на
международный рынок. Увеличить инвестиционную
активность в России можно внедрив СПИК (специальные инвестиционные контракты). Это позволит
инвесторам быть более заинтересованными в реализации инвестиционных проектов в части производства высокотехнологичной продукции. Стоит
отметить, что и государство будет также поддерживать фармацевтическую отрасль, так как ее развитие
влияет на качество российского здравоохранения в
лучшую сторону.
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ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: МОТИВАЦИЯ
ДОСТИЖЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ.
Аннотация. Рассмотрена теория гуманистического менеджмента, проанализирована мотивация достижений в контексте гуманистического менеджмента, представлены основные элементы мотивации
достижений (когнитивный контроль, социальное подкрепление), а также некоторые элементы теории
мотивации Л.Портера и Э.Лоулера, например, социальное сопоставление.
Ключевые слова: гуманистический менеджмент, мотивация достижений, когнитивный контроль, социальное подкрепление, социальное научение, теория мотивации Л.Портера и Э.Лоулера, социальное
сопоставление, социальная справедливость.
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HUMANISTIC MANAGEMENT: ACHIVEMENT MOTIVATION.
Abstract. The theory of humanistic management is considered, the motivation of achievements in the context
of humanistic management is analyzed, and some of the main elements of achievement motivation (cognitive
control, social reinforcement) are presented, as well as some aspects of L. Porter and E. Lawler theory of
motivation, for example, social comparison.
Keywords: humanistic management, motivation of achievements, L. Porter and E. Lawler theory of motivation,
cognitive control, social reinforcement, social comparison.

В более ранних статьях [2,3] были проанализированы некоторые постулаты гуманистического
менеджмента, а именно:
• все люди стремятся к личным и коллективным
достижениям; существует активная тенденция
части работников к самореализации; люди
предпочитают чувствовать себя важными, нужными, успешными, полезными и уважаемыми;
• каждый человек, как правило, воспринимает
самого себя как единое целое, при сохранении
такого восприятия со стороны менеджмента,
работник предпочитает ответственность, а не
зависимое и пассивное состояние. Кроме этого,
большинство работников предпочитает иметь
достаточное количество информации о том, что
должно быть сделано именно ими во благо общей трудовой задачи.

В данной работе эти идеи будет развиты в контексте
мотивации достижений и теории мотивации Л. Портера и Э. Лоулера.
Напомним, что теория мотивации достижения разрабатывалась Макклелландом и Аткинсоном [7,8].
Понятие мотивации достижения тесно связано со
стремлением «делать нечто как можно лучше (по сравнению с прошлой деятельностью или с деятельностью
других). В предельном случае чистого достижения
достигаемое качество или количество является самоцелью, например если человек считает своим долгом
добиться наивысшего результата или хочет доказать
свои умения и способности. Разумеется, как правило,
добавляются еще и всевозможные дополнительные
цели, — например, желание добиться признания или
достичь материального благополучия» [6]. Однако, в
сущности, при этом речь всегда идет о притязаниях на
достижение определенного уровня знаний, умений,
практики, который действующий субъект считает не

ются ожиданиями будущих событий, выводимыми из
прошлого опыта.
Другими словами, для сотрудника достигнутые
им результаты зависят от приложенных усилий, его
способностей и характерных особенностей, а также
осознания им своей роли. Уровень приложенных
усилий будет определяться ценностью вознаграждения и степенью уверенности в том, что данный уровень усилий действительно повлечет за собой вполне
определенный уровень вознаграждения. Именно акцент на осознании сотрудником своей роли позволяет
причислить этот вид мотивации к общей концепции
гуманистического менеджмента, с одной стороны и к
мотивации достижения – с другой.
Осознание сотрудником своей роли в процессе
труда включает в себя также осознание им уверенности в успехе. Уверенность в удаче/неудаче человек
связывает с оценкой собственной профессиональной
компетентности. Эту оценку можно отнести к области
внутреннего когнитивного контроля.
Когнитивный контроль – это способность мышления активно создавать информационную картину, которая будет определять поведение человека. Данный
вид контроля также проясняет долгосрочные цели и
задачи, помогая человеку адаптировать то, что он делает, к процессу достижения этих целей. Когнитивный
контроль находится в центре самосознания и силы
воли. Он способен также регулировать мотивацию
достижения, способствуя ее росту или уменьшению.
«Когнитивный контроль частично определяет, какие
внешние события будут наблюдаться, как они будут
осознаваться, окажут ли они какое-нибудь продолжительное воздействие, какова будет их валентность и
эффективность и как заключенная в них информация
будет преобразована для последующего использования» [1].
К внешнему локусу контроля относится оценка
необходимых внешних ресурсов: материальных, финансовых, информационных – наличие, отсутствие,
уровень доступа и т.д., а также оценка контролируемых или неконтролируемых внешних обстоятельств,
которые могут сыграть роль помех или стимулов/
ресурсов.
Центральное место в теории Портера-Лоулера занимает понятие результативности деятельности сотрудника [4]. Осознание сотрудником результата своего
труда включает в себя так называемое «внутреннее
вознаграждение» или ощущение хорошо выполненного дела, где понятие «хорошо» базируется не только
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только желательным, но и обязательным для себя, и
который он хочет достичь так скоро, как только это
возможно.
Одной из главных человеческих потребностей,
наряду с базовыми, является стремление контролировать [5]. Если человек понимает, что он способен
получить и поддерживать контроль, то он считает,
что имеет необходимое условие выживания. Кроме
того, это стремление контроля связано с желанием
жить в предсказуемом мире, где ресурсы, вложенные
в какое-либо дело, приносили бы положительные,
успешные плоды. Как связаны контроль и мотивация
достижения? Исследования демонстрируют, что личный контроль создает когнитивный фундамент для
оптимизма и надежды [5], которые непосредственно
сопутствуют мотивации достижения.
Помимо ощущения контроля, чувства оптимизма
и надежды на успех важен еще такой компонент как
положительное социальное подкрепление. Ценность
социального подкрепления была описана Джулианом
Роттером в его теории социального научения [9].
По мнению американского психолога, человек формирует внутренний локус контроля, если прошлый
опыт подсказывает, что данный локус обеспечивает
его желательными и ожидаемыми результатами. «И
наоборот, если человек видит, что контроль не дает
этого, ему будет казаться, будто происходящее с ним
от него не зависит. Роттер признает, что в одних ситуациях люди чувствуют более мощный контроль, а в
других — менее. Это, однако, не мешает утверждать,
что у человека формируется целостное представление
о себе как о причине событий, происходящих в его
жизни» [5].
Таким образом, можно утверждать, что компоненты,
формирующие мотивацию достижения, это:
• внутренний контроль событий (когнитивный
контроль)
• положительное социальное подкрепление этого
контроля
• сопутствующие этому внутреннему локусу
контроля желательные и ожидаемые результаты.
Эти условия создают у человека чувство оптимизма
и надежды на успех, что также питают мотивацию
достижения.
В мотивационном менеджменте используется также
популярная теория мотивации, предложенная Л. Портером и Э. Лоулером во второй половине 20-го века
[4]. Она исходит из положения, что люди мотивиру-
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на способностях и чертах характера работника, но
и на ожидании вознаграждения, которое сотрудник
рассчитывает получить [4].
Отличие теории Портера и Лоулера от других концепций мотивации в менеджменте состоит в том, что
она утверждает, что высокая продуктивность ведет к
удовлетворенности процессом труда, а не наоборот,
удовлетворенность ведет к высокой продуктивности
труда. Другими словами, чтобы сотрудник был удовлетворен своим трудом, менеджмент предприятия
должен обеспечить ему все условия для проявления
высокой эффективности его способностей навыков
и умений, что в свою очередь с высокой долей вероятности приведет к высокой результативности его
трудовой деятельности. И наоборот, если по тем или
иным причинам условия труда, дух коллектива, организация производства и т.д. приводят к тому, что работник не имеет объективной возможности работать
с максимальной эффективностью, результативность
сотрудника будет низкой, он не будет удовлетворен
ею, а это незамедлительно снизит его мотивацию.
Таким образом, согласно теории Портера и Лоулера,
менеджмент и работник разделяют ответственность
за поддержание высокой мотивации, тогда как в концепциях многих других исследователей менеджмент
фиксирует результативность работника по факту и
старается всеми силами увеличить его удовлетворенность работой, например, обещая поощрение, признание, вознаграждение.
Рассмотрим далее теорию социальных сопоставлений (теорию справедливости), которая является
развитием теории Честера Барнарда о сопоставлении
сотрудником того, что он получает, с тем, что он дает
в виде результатов своего труда [4]. Другими словами, работник оценивает не только свою ситуацию на
работе, но и положение своих коллег, их ситуацию,
что тоже оказывает влияние на его мотивацию достижений.
«Люди мотивируются не только тем, что они получают, но и тем, что – как они видят или как они
полагают – получают другие. Они проводят социальное сопоставление своих вкладов в компанию
(образование, усилия, проводимое на работе время)
и вознаграждений (денежных выплат, условий труда,
признания) с соответствующими вкладами и вонаграждениями других работников организации» [4].
Социальное сопоставление можно связать с когнитивным контролем. Сравнение позволяет сотруднику
составить для себя своего рода прогноз своего буду-

щего в этой компании. Если социальное сопоставление не в пользу сотрудника и при этом он не видит
рациональных причин несправедливого обращения с
ним, он может сделать вывод о том, что его будущее в
компании незавидно. Мотивация достижений снижается, даже если материальные условия не меняются.
Результативность труда также снижается.
«Согласно теории справедливости подчиненные
определяют количество затрат для получения данных результатов основываясь на собственных представлениях. Справедливость достигается тогда, когда
соотношение затрат и результатов индивидуума равны
соотношению затрат и результатов других индивидуумов, причем сравнение может происходить даже с
другими предприятиями» [4].
Кроме мотивации достижений социальное сопоставление оказывает воздействие на трудовую дисциплину и даже на само решение работника продолжать работу на предприятии. «В ходе некоторых
исследований было установлено, что преставления
сотрудников о справедливости обращения с ними
позволяют лучше спрогнозировать уровень прогулов
и текучести в фирме, чем это можно сделать с помощью переменных, связанных с удовлетворенностью
работой в фирме» [4].
В заключение стоит еще раз подчеркнуть, что мотивация достижений базируется на осознании работником своей роли на предприятии. Если результат этого
осознания внушает сотруднику оптимизм и надежду
на успех, что к тому же подкрепляется социальным
сравнением, то мотивация достижений сотрудника
будет высока и стабильна, что незамедлительно скажется на повышении производительности труда, не
говоря уже о надежной лояльности работника по
отношению к компании.
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Аннотация. В статье исследована равномерность экономического развития регионов России. Проведена оценка деятельности 85 субъектов в разрезе получаемых налоговых поступлений и занятого в их
создании населения. Для осуществления исследований были взяты методы статистического анализа.
Анализируемая информация получена с сайтов Росстата и ФНС РФ. В результате проведения исследований построено распределение субъектов по суммарному налоговому доходу. Выявлено, что распределение
субъектов по рассматриваемым показателям является неравномерным.
Ключевые слова: региональная экономика, государственное управление, статистика, налоги, занятое
население
Abstract. The article examines the uniformity of economic development of Russian territories. An estimation of the
activities of 85 regions in the situation of the received tax revenues and the population employed in their creation
was carried out. Methods of statistical analysis were taken to carry out the research. The analyzed information
was obtained from the websites of Rosstat and the Federal Tax Service. As an outcome of the scientific work, the
distribution of subjects by total tax income has been constructed. It was revealed that the distribution of subjects
according to the indicators under consideration is uneven.
Keywords: regional economy, public administration, statistics, taxes, employed population

Для современной России весьма актуален вопрос
о равномерности развития ее территорий. Мы сталкиваемся с проблемой неравномерности распределения человеческих ресурсов по территории страны.
На данный аспект экономического и социального
развития регионов влияeт множество причин, к
которым можно отнести: географические, климатические, исторические и этнические факторы. На
взгляд авторов, одним из ключевых обстоятельств,
оказывающим воздействие на расселение населения

страны является фактор экономический. Человеческие ресурсы мигрируют из экономически слабых
регионов в наиболее развитые субъекты федерации.
В работе [1, c. 338] разработаны индикаторы, описывающие эффективность функционирования субъектов РФ в целом и по экономическим отраслям. Исследования опирались на данные, размещенные на
порталах ФНС РФ и Росстата. На основе произведенных исследований был составлен рейтинг регионов
страны, отображающий их экономическое развитие.

государства. 85 субъектов РФ являются объектом
производимых исследований, а их социально-экономическая деятельность предметом. В качестве специальных методов познания применены статистические
методы. Данные для проведения исследований собраны на порталах ФНС РФ и Росстата.
Дальнейшая оценка равномерности социальноэкономического развития территорий будет проведена с использованием данных о величине налоговых
доходов (НД) и численности занятого населения
(ЗН). Всего в 2018 г. в консолидированный бюджет
РФ поступило 21 142 044 805 000 рублей, что превысило запланированный показатель на 620 369 О35
тысяч рублей. Из полученной суммы в федеральный
бюджет поступило 11 742 654 545 000 рублей, а в консолидированный бюджет субъектов РФ 9 399 39O 26O
000 рублей. В доходы местных бюджетов поступило
1 192 970 024 000 рублей.
Ниже будут перечислены наиболее значимые для
страны налоги и их вклад в совокупный НД в 2018
г. Более 29% налоговых поступлений принес НДПИ
(6 127 369 049 000 рублей). Далее следует налог на
прибыль организаций (19,44% НД или 4 099 996 267
000 рублей). На третьей и четвертой строчке рей-
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Рис. 1. Распределение отношения доли НД к доле ЗН среди регионов России в 2018 г.
/Источник: рисунок построен авторами на основе табл. 1
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В соответствии с данным рейтингом в 2018 г. к лидирующим субъектам были отнесены: г. Москва, ЯмалоНенецкий АО, г. Санкт–Петербург, Ленинградская и
Московская области. К экономически слабым регионам были отнесены: республики Северо-Кавказского
федерального округа, Республика Тыва и три субъекта
Центрального федерального округа (Тамбовская, Орловская и Ивановская области).
Итогом экономического дисбаланса среди территорий нашего государства является отток населения из наименее экономически развитых регионов. Более того часть регионов страны исторически
имеют низкую плотность населения. В результате
происходит чрезмерное сосредоточение населения
в экономически сильных субъектах и нехватка человеческих ресурсов в слабых регионах, что в свою
очередь провоцирует еще большее экономическое
расслоение субъектов.
Описанные выше обстоятельства свидетельствует
о необходимости проведения исследований в области сбалансированного социально-экономического
развития регионов России. В этой связи, целью написания статьи является проведение оценки равномерности экономического развития территорий нашего
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Табл. 1. Структура НД и численности ЗН в регионах России в 2018 г.
Отношение
№ ,
Субъект федерального округа
долей
п.п.
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№,
п.п.

Субъект федерального
округа

Отношение
долей

1.

Ненецкий АО

12.84

44.

Владимирская обл.

0.43

2.

Ямало-Hенецкий АО

11.85

45.

Ростовская обл.

0.42

3.

Ханты-Мансийский АО

10.67

46.

Респ. Карелия

0.41

4.

Сахалинская обл.

2.45

47.

Респ. Хакасия

0.41

5.

Респ. Коми

1.97

48.

Ульяновская обл.

0.40

6.

Респ. Саха-Якутия

1.65

49.

Тверская обл.

0.39

7.

Томская обл.

1.60

50.

Курская обл.

0.38

8.

Тюменская обл.

1.50

51.

Приморский край

0.38

9.

Красноярский край

1.50

52.

Смоленская обл.

0.38

10.

Ленинградская обл.

1.42

53.

Воронежская обл.

0.36

11.

Оренбургская обл.

1.41

54.

Тульская обл.

0.36

12.

Иркутская обл.

1.35

55.

Костромская обл.

0.35

13.

г. Москва

1.33

56.

Липецкая обл.

0.33

14.

Респ. Татарстан

1.29

57.

Еврейская АО

0.33

15.

г. Санкт-Петербург

1.27

58.

Новгородская обл.

0.33

16.

Пермский край

1.20

59.

Чувашская Респ.

0.32

17.

Чукотский АО

1.19

60.

Респ. Мордовия

0.32

18.

Астраханская обл.

1.15

61.

Брянская обл.

0.32

19.

Удмуртская Респ.

1.06

62.

Респ. Калмыкия

0.30

20.

Калининградская обл.

1.02

63.

Пензенская обл.

0.30

21.

Самарская обл.

1.00

64.

Забайкальский край

0.29

22.

Московская обл.

0.92

65.

Ставропольский край

0.29

23.

Респ. Башкортостан

0.85

66.

Респ. Алтай

0.29

24.

Рязанская обл.

0.78

67.

Респ. Марий-Эл

0.29

25.

Ярославская обл.

0.73

68.

Респ. Бурятия

0.28

26.

Мурманская обл.

0.71

69.

Курганская обл.

0.28

27.

Камчатский край

0.68

70.

Алтайский край

0.28

28.

Калужская обл.

0.68

71.

Кировская обл.

0.28

29.

Омская обл.

0.64

72.

Псковская обл.

0.28

30.

Хабаровский край

0.63

73.

Орловская обл.

0.27

31.

Саратовская обл.

0.61

74.

г. Севастополь

0.26

32.

Свердловская обл.

0.60

75.

Амурская обл.

0.26

33.

Волгоградская обл.

0.56

76.

Ивановская обл.

0.24

34.

Вологодская обл.

0.55

77.

Тамбовская обл.

0.23

35.

Нижегородская обл.

0.54

78.

Респ. Крым

0.22

36.

Магаданская обл.

0.52

79.

Респ. Тыва

0.22

37.

Белгородская обл.

0.51

80.

РСО-Алания

0.21

Кемеровская обл.

0.50

81.

КЧР

0.18

39.

Архангельская обл.

0.50

82.

КБР

0.13

40.

Новосибирская обл.

0.50

83.

Респ. Дагестан

0.12

41.

Челябинская обл.

0.46

84.

Чеченская Респ.

0.09

42.

Респ. Адыгея

0.45

85.

Респ. Ингушетия

0.08

43.

Краснодарский край

0.45

/Источник: таблица составлена и рассчитано авторами

тинга расположились НДС и НДФЛ. Их показатели
равнялись соответственно 17,83% (3 761 173 371 000
рублей) и 17,32% (3 652 985 684 000 рублей). С существенным отставанием за ними следуют акцизы (7,09
% НД или 1 494 350 336 000 рублей).
На 1 январе 2019 г. численность населения нашего
государства составила 146 780 700 человек, а среднегодовая численность рабочей силы и занятых – 76
190 тысяч и 71561,7 тысяч человек соответственно.
Территория страны равнялась 17125,2 тысячам км2.
Плотность населения России в 2018 г. составила 8,6
человека на км2.
Сравнение абсолютных величин НД и численности
ЗН не описывает картину социально-экономического
развития регионов страны. Для этого мы перейдем
от абсолютных величин к структурным показателям.
В качестве таковых выступили доля НД и доля ЗН по
восьмидесяти пяти субъектам РФ. В табл. 1 представлены доли субъектов федерации в совокупном НД и
общей численности ЗН.
С целью исследования равномерности
экономического развития регионов страны
рассчитаем отношение доли НД dнд к доле ЗН dзн
субъекта РФ. Если отношение dнд и dзн одинаковы,
то их частное будет равно 1, следовательно можно
будет говорить о равномерном экономическом
распределении субъектов федерации. При
отклонении отношения рассматриваемых долей
от 1 возникает неравномерное распределение
субъектов по НД. Когда частное dнд и dзн больше
единицы, вклад субъекта в суммарный НД страны
выше равномерного, в противном случае ниже.
Далее представлено распределение (фактическое
распределение) отношения d
иd
нд_2018
зн_2018
среди восьмидесяти пяти субъектов РФ в 2018
г. Прямая линия (отмечена красным цветом)
является равномерным распределением налоговых
поступлений от субъектов федерации (см. рисунок
1). По рисунку видно, что в двадцати одном

регионе частное d
и d
больше
нд_2018
зн_2018
либо равно единицы, а в шестидесяти четырех
меньше. Наибольшие значения имеют: Ненецкий,
Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные
округа. Столица нашей Родины с показателем в
1,33 занимает тринадцатую позицию рейтинга. На
уровне, отражающем равномерное распределение
находится Самарская область. Северо-Кавказские
республики имеют самые слабые экономические
позиции. Республика Крым занимает семьдесят
восьмую позицию рассчитанного распределения.
Определим количественно уровень равномерности
экономического распределения субъектов
РФ. Ранее авторами статьи было предложено
применить альтернативные коэффициенту Лоренца
K и коэффициенту Джини K показатели для
L
G
проведения исследований подобного рода. При
этом величина K рассчитывается по формуле
L
(1). В представленной ниже формуле суммируются
разности d
иd
по восьмидесяти пяти
нд_2018
зн_2018
регионам нашего государства.

KL =

∑| d

äj

− d çíj |

j

,
(1)
false
Если значение коэффициента Лоренца
равно или близко нулю, то имеется равномерное
распределение субъектов по налоговым
поступлениям. Чем больше отклоняется значение
коэффициента от нулевой отметки, тем более
неравномерно становится распределение, а
следовательно, увеличивается финансовоэкономическая разнородность субъектов федерации.
Проведенные расчеты K L по суммарному НД и
ЗН в 2018 г. показали, что данный коэффициент
равен 0,33. Это обстоятельство свидетельствует о
неравномерном финансово-экономическом развитии
территорий России. Также были произведены
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расчёты аналогов коэффициентов Лоренца для
разных видов налогов и сборов. Наибольшее
расслоение субъектов наблюдается по НДПИ (KL_
=0,8), а наименьшее по НДФЛ (KL_НДФЛ=0,2). Это обНДПИ
стоятельство говорит о приблизительно одинаковом
уровне заработных плат по стране.
С использованием коэффициента Лоренца
рассчитаем коэффициент Джини KG. Как было сказано выше данный показатель также может описать
степень неравномерности финансово-экономического положения территорий страны. Для этого необходимо изменить фактическую линию, отображающую
распределение налоговых поступлений полиномом
вида 1,5349x4 - 2,0628x3 - 4,5203x2 + 1,4944x + 0,0041.
Определим площадь фигуры, ограниченной прямой
и ломаной линиями и оценим отношение рассчитанной площади к площади прямоугольного треугольника, имеющего катет равный 1. Полученный
результат будет являться искомым коэффициентом
KG. Проведенные расчёты показали, что величина
коэффициента KG_НД по суммарному НД в РФ в 2018
г. равна 0,37. Т. е., в соответствии с полученным зна-

чением, распределение субъектов федерации также
является неравномерным. Величина коэффициента
для НДФЛ (KG_НДФЛ) составляет 0,22.
В работе была проведена оценка равномерности
экономического функционирования регионов России. Получено распределение субъектов по исследуемым показателям. Рассчитаны коэффициенты
Лоренца и Джини. Полученные результаты говорят
о том, что финансово-экономическое распределение
субъектов неравномерно. Наибольшая неравномерность проявляется по налоговым поступлениям, собранным от НДПИ. Наиболее равномерно собирается
НДФЛ, что свидетельствует о довольно равномерном
распределении уровня заработных плат по территории страны.
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Аннотация. В статье проанализирована специфика удаленной работы в период пандемии. Рассмотрены
факторы эффективности дистанционной занятости персонала. Недостатками дистанционной занятости являются повышение уровня тревожности из-за нестабильной ситуации с COVID-19; отсутствия
специального оборудования; необходимость высокого уровня самодисциплины; быстрая утомляемость
из-за постоянного нахождения перед компьютером; чувство изолированности. К преимуществам относят возможность выполнять работу в гибком графике; уменьшение отвлекающих «офисных» факторов
и др.
Ключевые слова: удаленная работа, пандемия, цифровые технологии, преимущества, недостатки.
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF REMOTE OPERATION DURING PANDEMIC PERIOD
Abstract. The article analyzes the specifics of remote work during a pandemic. The factors of effectiveness of
remote employment of personnel are considered. The disadvantages of telecommuting are increased anxiety levels
due to the volatile COVID-19 situation; lack of special equipment; the need for a high level of self-discipline; rapid
fatigue due to constant presence in front of the computer; feeling of isolation. Benefits include the ability to work
flexibly; reduction of distracting «office» factors, etc.
Keywords: remote work, pandemic, digital technologies, advantages, disadvantages.

Удаленная работа начала применяться компаниями
еще с 70-х годов прошлого века. Согласно оценкам на
конец 2019 г. чуть более 5% сотрудников регулярно
работали удаленно. Дистанционная работа во всем
мире стабильно развивалась в нескольких секторах. В
сфере услуг отмечался самый высокий общий процент
сотрудников, которые работают удаленно (17%), затем
следуют здравоохранение (12%), финансы и страховая отрасль (10%), обрабатывающий сектор (8,5%) и
индустрия образования (7,5%)[6].
Но распространение COVID-19 по всему миру привело к тому, что многие компании инициировали быстрый и полный переход на удаленную работу, особенно
для наукоемкой работы.
Этот переход обеспечивается цифровыми технологиями, которые позволяют сотрудникам общаться через текст, аудио и видео, а также для обмена и редактирования данных и документов в режиме реального
времени. Применение цифровых технологий привело

к тому, что ежедневная база активных пользователей
Zoom выросла на 67% в марте 2020 года, а количество ежедневных количество активных пользователей
Microsoft Teams выросло с 20 миллионов в ноябре
2019 года до 44 миллионов в март 2020 года. Google
объявил, что он будет продолжать удаленную работу
как минимум до лета 2021 года, а Twitter расширил эту
возможность, чтобы все сотрудники могли работать
удаленно на неопределенный срок [7].
Внезапно COVID-19 изменил мир и то, как люди работают [5]. Эта ситуация ставит как перед компаниями
огромную задачу выживания и процветания в этой
сложной деловой среде, так и перед сотрудниками,
которым необходимо адаптироваться к этому новому
способу работы.
В последние несколько месяцев дистанционная работа или работа на дому пережили быстрый рост из-за
пандемии, что привело к значительным изменениям в
методах работы. Эти изменения глубоко повлияли не
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только на то, как организации работают, но также и
отношения между работниками и работодателями.
Удаленная работа имеет несколько потенциальных
преимуществ. В исследованиях отмечается такие благоприятные результаты удаленной работы, такие как
повышение производительности, удовлетворенности
работой, уменьшение дисбаланса между работой и семьей, снижение уровня стресса и меньшую текучесть
кадров [8]. Отсутствие непосредственного руководителя и менее формальная рабочая атмосфера снижает нагрузку на сотрудников. Более того, удаленная
работа помогает сотрудникам создавать собственный
ритм работы и не отвлекает других сотрудников[5].
Но также в работах отмечается, что преимущества
очевидны там, где сотрудники находят поддержку у
руководителей и коллег, что помогает уменьшить любые потенциальные негативные воздействия, возникающие в результате социальной изоляции, смягчить
конфликт между работой и семьей, а также уменьшить
последствия стресса [5].
Однако необходимо учитывать некоторые риски,
связанные с удаленной работой, Удаленная работа
может привести к социальной или профессиональной изоляции, которая вызывается отсутствием повседневного социального аспекта работы, потому что
сотрудники находятся физически далеко от других
коллег, поэтому не могут принимать активное участие
в обмене информацией и совместном обучении [4].
Появление ощущения профессиональной изоляции
отрицательно сказывается на производительности
труда, так как сотрудники не всегда могут получить
такую поддержку в решении своих профессиональных задач у своего руководителя и коллег, как если
бы они физически присутствовали в офисе компании
[5]. Социальная изоляция приводит к отключению
сотрудников от работы в среде компании, ведущему к снижению производительности и постепенной
демотивации. Удаленная работа требует больших
организационных навыков и подходит только самоорганизованным людям, которые успешны в распределении рабочего времени. Удаленная работа может
вызывают беспокойство сотрудников по поводу возможного сокращения карьерных перспектив. И, к
сожалению, преимущества удаленной работы достигаются за счет ее интенсификации. Хотя удаленная
работа дает людям большую автономию во времени и пространстве, одновременное использование
различных механизмов нормативного контроля под
видом автономии ведет к интенсификации работы и

дополнительной нагрузке сотрудников. Этот неясный
механизм контроля приводит к большему саморегулированию и способствует увеличению рабочих усилий
со стороны сотрудников. Более того, отдельные лица,
предпочитающие удаленную работу за гибкость ее
графика, прикладывают значительно больше усилий и
добиваются более высокой производительности чем
при традиционных методах работы.
Удаленная работа имеет свои специфические особенности, в частности возникают вопросы по контролю и дисциплине, юридически значимому взаимодействию и т. п.:
1. Рабочее пространство. Работник, переведенный
на удаленную занятость, обнаруживает, что в отличии
от офисного пространства домашнее не настроено
на трудовую деятельность ни функционально, ни
эмоционально и теперь придётся самостоятельно
перестраивать домашнее пространство в рабочую
среду. В восприятии индивида дом представляется
оплотом надежности, спокойствия и уюта, то есть
местом, в котором личность может укрыться от тревог,
вызываемых внешним миром, в том числе и связанных
с профессиональной деятельностью. Но новая вынужденная из-за пандемии реальность объединила
домашний и рабочие миры в одном пространстве. И
человеку приходится, находясь в домашних условиях
дома брать на себя роль работника, тем самым появляется необходимость предъявлять к себе новые,
необычные для “домашней среды” требования.
Стоит еще сказать, что не у каждого работника в
домашнем пространстве выделена рабочая зона, и
работник, переведенный на удаленный доступ, вынужден использовать имеющиеся в домашней обстановке горизонтальные поверхности: обеденный
стол, журнальный или даже туалетный столик. Аналогичные стихийно созданные рабочие места из-за
элементарного неудобства (неудобный стул, недостаточный размер рабочей поверхности, отсутствие
полноценного освещения) вызывают при длительном
времени работы физический дискомфорт.
2. Контроль руководителя. При переходе на дистанционную занятость усиливаются меры по защите
безопасности данных: но во многих компаниях не
удалась быстрая организация адекватной системы
беспрерывного доступа к необходимым для удаленного работника программам и данным, что также может
стать значимым фактором усложнения и интенсификации труда, что приводит к увеличению времени
выполнения прежде элементарных задач[2].

письменных сообщений, ставшей основным способом
делового общения.
Усложнилась и деятельность, эффективность которой непосредственно связана с прямым контактом с
клиентом: гораздо сложнее происходит установление
эмоционального контакта и налаживание доверительных отношений во время телефонной беседы даже
при подключении видеосвязи.
Офисное общение привносит разнообразие в рутину рабочего дня, оживляя его, предоставляя возможность поделиться с коллегами сомнениями и
переживаниями, избавиться от негативных эмоций,
связанных с рабочими ситуациями и получить необходимые работнику поддержку[3].
Одиноким людям коллектив общение в офисе зачастую является необходимостью, став важным элементом эмоциональной поддержки.
Таким образом, можно отметить следующие недостатки: повышение уровня тревожности из-за нестабильной ситуации с COVID-19; из-за отсутствия специального оборудования отдельные работники не могут
в полной мере выполнять свою работу; удаленная
работа требует самодисциплины для продуктивного
выполнения своих задач; отсутствие непосредственного общения с коллегами; быстрая утомляемость
из-за постоянного нахождения перед компьютером;
появляется чувство изолированности; и преимущества удаленной работы: возможность выполнять работу
в гибком графике; экономия времени и денежных
средств; уменьшение отвлекающих факторов со стороны коллег; для некоторых работников удаленная
работа является эффективной.
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Произошедшее усиление контроля за работой сотрудника приводит к созданию новейших и иногда
достаточно непонятных механизмов дополнительного контроля: необходимость представления дополнительной отчетной документации, значительное
увеличение количества онлайн-совещаний, а иногда
и необходимость постоянного нахождения в онлайнрежиме.
3. Находясь вне офисного пространства, работник
получает бесценную возможность регулирования
потока входящей информации. Снижается количество
отвлекающих факторов — исчезает необходимость
в участии ненужных разговоров, уменьшается количество просьб и вопросов коллег, предоставляется
возможность ответа на них в значительно комфортном режиме.
Устраняются раздражители, и это приводит к исчезновению необходимости постоянного контакта с
несимпатичными людьми (при наличии таких в организации).
Фильтрация формальностей приводит к освобождению части времени, отводимого ранее на не требующие активного участия, но многочисленные встречи.
Участие в подобных мероприятиях при удаленном доступе при отключенном видео и микрофоне позволяет
параллельное занятие другими первоочередными
задачами.
4. Происходит конфликт ролей. Домочадцы обнаруживают новую, отличающуюся от прежней домашней
(папы, мамы, мужа, жены), роль члена семьи, которую
достаточно сложно сразу принять, но и адаптироваться к ней. Непосредственное физическое присутствие
может начать вытеснение роли работника, приводя к
восприятию его привычной домашней роли.
Самому работнику также сложнее сконцентрироваться на работе и не отвлекаться на близких и домашние дела[1].
5. Отсутствие живого контакта с людьми. Современные технологии вряд ли смогут когда-либо заменить
живое общение людей и, в связи с этим, при удаленной работе возникает ряд проблем.
Отдельные вопросы привычнее и быстрее решаются при непосредственном офлайн общении, потому
что в таком общении предоставляется возможность
дополнительного показа информации на экране компьютера или в самом документе. Не все работники
смогли быстро адаптироваться к повседневной деловой коммуникации в формате видеозвонков или

255

Beyond: What We Know and Where Do We Go. Frontiers in
Psychology. 11:590271.
6. He, S., Lai, D., Mott, S., Little, A. et al. (2020). Remote
e-work and distance learning for academic medicine: best
practices and opportunities for the future. J. Grad. Med.
Educ. 12, 256–263.
7. Leonardi, P. M. (2020) COVID and the New Technologies
of Organizing:Digital Exhaust, Digital Footprints, and

256

Artificial Intelligence in the Wake of Remote Work. Journal
of Management Studies. https://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1111/joms.12648
8. Vega, R. P., Anderson, A. J., and Kaplan, S. A. (2015).
A within-person examination of the effects of telework. J.
Bus. Psychol. 30, 313–323.

УДК 378.147

КАНТЫШЕВА А. А.
KANTYSHEVA Anna Alexandrovna,
Senior Lecturer at the Department of
“English Language and Professional Communication”,
Financial University under the Government of Russian
Federation,
Moscow

ЦИФРОВАЯ СРЕДА: ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА МАГИСТРАНТАМ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ

САМОУПРАВЛЕНИЕ №1 (123) 2021

КАНТЫШЕВА Анна Александровна,
старший преподаватель Департамента «Английского языка и профессиональной коммуникации»,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,Москва
AAKantyisheva@fa.ru

Аннотация. Цель статьи — выявить ключевые особенности преподавания иностранного языка магистрантам финансово-экономических направлений в период активного перехода образовательного
процесса в цифровую среду. Указанные в статье особенности базируются на основных характеристиках
студентов магистратуры, отличающих их от студентов бакалавриата и других групп учащихся.
Ключевые слова: магистранты, цифровая среда, онлайн обучение, иностранный язык.
DIGITAL ENVIRONMENT: FEATURES OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING TO MASTER STUDENTS OF FINANCIAL AND
ECONOMIC DIRECTIONS
Abstract. The goal of the article is to identify key features of foreign language teaching to master students
of financial and economic directions during the period of an active transition of educational processes to the
digital environment. The features listed in the article are based on the main characteristics of master students,
distinguishing them from undergraduate students and other groups of students.
Keywords: master students, digital environment, online education, foreign language.

В связи с пандемией коронавируса потребности
общества сейчас вынужденно сместились в сторону
дистанционного обучения с применением современных цифровых образовательных платформ и систем.
«Система высшего образования сегодня предлагает
значительный выбор технологий и средств обучения,
способных обеспечить достаточно высокий уровень
владения иностранным языком выпускника нелингвистического вуза, соответствующего потребностям
современного общества» [1].
The educational institutions are facing a challenge
to adapt to this change and trying to choose the
right technologies and approaches for educating and
engaging their students.
Вузы сейчас сталкиваются с проблемой адаптации к этим изменениям и пытаются выбрать
подходящие технологии и подходы к вовлечению
студентов в образовательный процесс [2]. Данная
проблема касается не только студентов бакалавриата, но и, в частности, учащихся магистратуры. При

этом можно утверждать, что магистранты воспринимают переход к онлайн обучению, в основном,
менее болезненно, чем студенты бакалавриата. Это
обусловлено в первую очередь более высокой степенью самостоятельности и организованности студентов магистратуры. Если рассматривать именно
преподавание иностранного языка, то погружение
в цифровую среду происходит более эффективно,
если преподаватель учитывает характерные черты
магистрантов и понимает особенности их обучения.
В табл. 1 представлены две группы характеристик, отличающих учащихся магистратуры от
других участников образовательного процесса,
в первую очередь от студентов бакалавриата. К
первой группе относятся характеристики, которые условно можно назвать «положительными»,
поскольку они способствуют изучению иностранного языка. Вторая группа – это условно «отрицательные» характеристики, зачастую затрудняющие
учебный процесс.
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Табл. 1. Основные характеристики учащихся магистратуры
I. Характеристики, облегчающие преподавание ино- II. Характеристики, затрудняющие преподавание
странного языка
иностранного языка
уровень владения иностранным языком выше среднего (B2 — C1)
высокий уровень развития «гибких» навыков (креативности, критического мышления и т.д.)
наличия опыта самостоятельной профессиональной
деятельности (работа, стажировка и т. д.)
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Рассмотрим, какие подходы к преподаванию иностранного языка магистрантам помогут наиболее
эффективно задействовать в процессе обучения
характеристики первой группы из табл. 1, а также
максимально нейтрализовать негативный эффект от
характеристик второй группы.
Итак, как правило, при поступлении в магистратуру
финансово-экономических направлений требуется
высокий уровень владением иностранным языком.
Например, при поступлении в Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
абитуриенты должны представить международный
сертификат или сдать экзамен по иностранному языку, в программе которого написано, что поступающие
должны владеть «коммуникативной компетенцией на
уровне В2 согласно требованиям ФГОС по общепринятой шкале компетенций» [3].
Таким образом, преподаватель имеет возможность
выбирать для занятий или самостоятельной работы
любой аутентичный неадаптированный материал,
например, видеоролики с YouTube, аудио и видео
подкасты, новости, биржевые сводки, рыночную аналитику и т.п. Видео и аудио рекомендуется использовать непосредственно на онлайн-занятии, так как
их удобно и просто встроить в учебный процесс в основных платформах, таких как Microsoft Teams, Zoom,
Skype и т. д. Аналитику магистранты могут изучать
самостоятельно, представив в дальнейшем устный
или письменный отчет, проиллюстрированный графиками, схемами и слайдами презентации.
Высокий уровень развития «гибких» навыков студентов магистратуры также обеспечивает преподавателю свободу выбора формы и содержания учебного
материала. К примеру, если у магистрантов развиты
навыки креативности и критического мышления, то
преподаватель имеет возможность проводить ролевые и деловые игры любой тематики и сложности.
Дистанционное обучение не является препятствием

низкая мотивация магистрантов нелингвистических
специальностей к изучению иностранного языка
разный возраст и различный уровень знаний и навыков учащихся в рамках одной учебной группы
высокая степень занятости учащихся (совмещение
работы и учебы)

для подобных заданий, так как учащиеся могут подготовить роли заранее и представить их в формате
видеоролика, состоящего из отдельных фрагментов
или действовать экспромтом, тренируя параллельно навык неподготовленной речи на иностранном
языке.
Рассматривая еще одну характеристику первой
группы из табл. 1, важно подчеркнуть, что примерно
90% учащихся в магистратуре уже имеют постоянную
работу или, по крайней мере, проходили стажировку
по специальности. Наличие опыта профессиональной деятельности позволяет преподавателю использовать задания, основанные на реальных событиях
из жизни студента. Например, учащийся может оценить финансовое состояние компании, в которой он
работает, сделать прогнозы ее о дальнейшем развитии; исследовать сферу деятельности компании
или сегмент рынка; сравнить с конкурентами, зарубежными предприятиями и т. п. Информацию для
всестороннего финансово-экономического исследования можно найти на официальных сайтах компаний и финансовых органов власти, инвесторских
форумах. Такое задание является важным, поскольку
магистерские программы ориентированы не только
на удовлетворение нужд рынка труда, но также и на
исследовательскую активность [4].
Перейдя к условно «отрицательным» характеристикам учащихся магистратуры, важно остановиться на низкой мотивации к изучению иностранного
языка. Она может быть обусловлена двумя основными причинами. Первая причина заключается в
нацеленности магистранта на освоение только тех
дисциплин, которые непосредственно относятся к
специальности, на которую он поступил. При этом
изучение иностранного языка воспринимается как
что-то необязательное. Решением данной проблемы
будет подбор иноязычного материала максимально
близкого к профессиональным интересам учащихся,

учащихся в группы для командной работы, исходя
из общности их интересов. В дальнейшем рекомендуется постоянно менять составы команд, а также
использовать форматы дискуссий с участием всей
учебной группы.
Как уже было отмечено, большинство магистрантов уже работает полный рабочий день. И очень
часто работодатель отказывается отпускать учащихся
раньше окончания рабочего дня или требует выполнять сверхурочные работы. Поэтому студенты
магистратуры не всегда имеют возможность присутствовать на очных занятиях, даже если они проводятся онлайн. Просмотр видеозаписи занятия по
иностранному языку не будет полноценным средством для усвоения материала, поскольку данный
вид занятия является интерактивной двусторонней
коммуникацией.
Для решения указанной проблемы целесообразно
использовать для учащихся магистратуры смешанное
обучение (blended learning). Прежде всего необходимо дать определение этому термину. Обычно под
смешанным обучением понимается «комбинация
элементов очного и дистанционного обучения» [5].
Но в современных реалиях это скорее сочетание
онлайн занятий в форме вебинаров и электронного
учебного курса, созданного в виртуальной учебной
среде, например в LMS Moodle.
«Основные инструменты системы Moodle можно
классифицировать по их назначению:
• информационные (опрос, лекция, пояснение,
текстовая страница,
• глоссарий, база данных, анкета);
• контролирующие (тест, рабочая тетрадь, лекция
с элементами контроля, семинар);
• коммуникационные (чат, форум, обмен личными
сообщениями)» [6].
Таким образом, виртуальная образовательная среда позволяет сделать обучение иностранному языку
в магистратуре более гибким и индивидуализированным, то есть реализовать студентоцентрированный подход к образованию, что сейчас особенно
актуально.
В качестве вывода важно отметить, что в процессе
преподавания иностранного языка в магистратуре
необходимо учитывать основные характеристики и
особенности учащихся, проявляя гибкость в выборе
подходов и методик. В этом случае процесс усвоения
магистрантами профессионального иностранного
языка будет максимально эффективным, особенно
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а также привлечение магистрантов к научным исследованиям на иностранном языке по темам, рассматриваемым ими на других дисциплинах. В этом
случае иностранный язык превращается в средство,
позволяющее ознакомиться с актуальными зарубежными источниками информации по интересующей студента научной тематике. Когда учащиеся
начинают понимать указанную выше важную роль
иностранного языка, тогда желание его изучать сразу
возрастает.
Вторая причина низкой мотивации – это несколько завышенное мнение учащегося о своем уровне
владения иностранным языком. То есть магистрант
считает, что уже в совершенстве владеет иностранным языком, и что новому не научится. Поэтому
студент воспринимает преподаваемый материал
как бы «свысока» и задания выполняет неохотно.
Эффективным решением здесь будет использование для «продвинутого» студента индивидуальных
усложненных тестов и заданий, а также привлечение
аутентичного аудио и видео контента, посвященного
сложным комплексным темам и проблемам. Столкнувшись с трудностями в освоении и понимании
заданий, магистрант поймет, что ему есть куда стремиться в совершенствовании знаний.
Еще целесообразно отметить, что несмотря на то,
что магистранты уже являются взрослыми людьми,
им все равно интересны интерактивные задания,
например, викторины, онлайн тесты, различные
упражнения с движущими блоками, игры, кроссворды. Подобные задания создаются при помощи таких
инструментов как Kahoot!, Quizlet, Оnline Test Pad,
LearningApps.org и др. и могут использоваться как
в синхронном, так и в асинхронном режиме работы.
Интерактивные онлайн упражнения и тесты имеют
неоспоримые преимущества при изучении иностранного языка, поскольку не только повышают интерес
и мотивацию учащихся, но и позволяют преподавателю получить мгновенную обратную связь относительно уровня сформированнности необходимых
знаний и навыков.
Еще одной характеристикой, затрудняющей преподавание иностранного языка в магистратуре, является некоторая разобщенность учебной группы,
поскольку вместе часто учатся, только что закончившие бакалавриат студенты и выпускники прошлых
лет, достигшие уже определенных карьерных высот.
Улучшить качество межгруппового учебного взаимодействия в данной ситуации поможет объединение
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в условиях дистанционного взаимодействия в цифровой образовательной среде.
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ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ РЫНКА ТРУДА ПОДГОТОВКОЙ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Оценка уровня удовлетворенности является комплексным показателем, обеспечивающимся
объективный анализ достижения результатов. Проведённый сравнительный и эмпирический анализ удовлетворённостей рынка труда подготовкой управленческих кадров в рамках Президентской программой
показал, что не смотря на высокие оценки, существует много объективных факторов, определяющих ее
успешность. В статье представлены критерии оценки и результаты эмпирического анализа заказчиков
подготовки управленческих кадров.
Ключевые слова: рынок труда, удовлетворённость, оценка удовлетворенности, управленческие кадры
для организаций народного хозяйства.
ASSESSMENT OF LABOR MARKET SATISFACTION WITH MANAGEMENT PERSONNEL TRAINING FOR NATIONAL ECONOMY
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. Assessment of the level of satisfaction is a complex indicator and provides an objective analysis of the
achievement of results. A comparative and empirical analysis of the satisfaction of the labor market with the
training of management personnel within the framework of the Presidential Program showed that, in general,
satisfaction is high, but there are many objective factors that determine its success. The article presents the
evaluation criteria and the results of an empirical analysis of customers for training management personnel.
Keywords: labor market, satisfaction, satisfaction assessment, management personnel for organizations of the
national economy
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации на 2020 г.
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осуществляющих набор специалистов и активно взаимодействующих с рынком труда, а также представители Администрации регионов, участвующих в обучении управленских кадров. Обзвон и информирование
участников об опросе производился не менее 2-х раз.
Удовлетворённость как эмоциональное состояние,
отражает степень соответствия ранее сформированных потребностей, ожиданий, намерений результатам действительности (см. рис. 1).Мониторинговые
опросы 2015–2019 г.г., а также экспертный опрос
2020 г. подтверждают, что достигнут высокий уровень удовлетворённости результатами подготовки
специалистов. Сравнительный анализ удовлетворённости подготовкой управленских кадров в разные
годы показал, что к 2020 году ее уровень сохраняется
стабильно высоким [2,4,5]. Большинство экспертов
отметили, что цели участия в программе подготовки
абсолютно оправдались и даже превзошли ожидания – 57%, только 6% отметили, что программа не
достигает своих целей.
Дальнейший содержательный анализ позволил
выявить «скрытые» показатели, мешающие достижению поставленных целей как организации, так и
экономике страны в целом. Несмотря на заложенные
в программе ключевые целевые показатели, представители рынка труда отмечают следующие тенденции
(см рис. 2)Программа по подготовке управленских
кадров для организаций народного хозяйства за
прошедшие 5 лет стала существенно более ориентированной на самого выпускника, и в меньшей степени на социально-экономическое развитие региона,
экономики страны в целом и еще в меньше степени
эффективна для развития самой компании.
Результаты исследований показали, что рынок труда связывает это с существующими экономическими
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Правительство Российской Федерации, решая задачи повышения качества управления и конкурентоспособности организаций народного хозяйства, оперативного внедрения современных методов управления,
укрепления существующих и установление новых
взаимовыгодных экономических связей между российскими и иностранными организациями, ускорения
внедрения инновационных проектов, обоснованно
акцентируется, что для их достижения необходимы высокопрофессиональные и мотивированные кадры [1].
Современные социально-экономические и политические вызовы требуют системного анализа и оценки
эффективности реализации подготовки управленческих кадров и организации объективной оценки
удовлетворённости рынка труда подготовкой управленческих кадров для организаций народного хозяйства. При этом оценка не должна сводиться только
к анализу степени удовлетворенности подготовкой
управленческих кадров, а отвечать на современные
управленческие вопросы: кто в триаде «рынок труда –
специалисты – система образования» вносит больший
вклад в формирование востребованных управленческих кадров.
Разработанные методологические подходы [3,6]
и методика проведения оценки удовлетворённости
подготовкой специалистов позволили организовать
и провести ряд кабинетных и эмпирических исследований. Основной массив эмпирических данных
получен в ходе экспертного телефонного и онлайнопроса (апрель–июнь 2020 г.) среди 49 руководителей организаций активно участвующих в подготовке
управленских кадров с 2015 по 2019 гг. (персональная
рассылка). Учитывая условия пандемии, недоступность целевой аудитории, к опросу подключались
представители 69 региональных ресурсных центов,

Рис. 2. Оценка эффективности программ обучения в оценках рынка труда (от 1 до 10, где 10 -–максимально) Источник: составлено коллективом авторов
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ограничениями в организации (81%), недостаточной
первоначальной образовательной подготовкой направляемых специалистов (9%), изменением целей
(8%) и низкой эффективностью организации подготовки (3%). Тем самым очевидно, что руководители
направляющих организаций справедливо выстраивает факторы, обеспечивающие социально-экономическое развитие российской экономики: не
смотря на достаточно высокий уровень подготовки
специалистов, столь небольшой объем объективные
экономические условия российской экономики, не
позволяют российской экономике осуществить видимый прорыв.
Эксперты отмечают, что высокие оценки удовлетворённости реализаций программы подготовки
управленских кадров связаны с качеством оказания
образовательных услуг. По мнению рынка труда, чем
выше рейтинг образовательной организации, тем
более высокое качество образования в нем можно
получить: наличие высокого национального рейтинга
(74%), наличие международного рейтинга (63%) и
любые государственные вузы (20%).
Хорошо ориентируясь в образовательной среде
рынок труда формулирует четкие показатели, которые гарантируют эффективное обучение:
1.Высокий интенсив обучения
2.Приглашение практиков
3.Гибкая программа обучения

4.Организация практик, стажировок
5.Применение активных методов обучения
6.Применение современных цифровых технологий
обучения
7.Обеспеченность литературой и информационными ресурсами.
В тоже время не существенными для обучающей
организации эксперты называют следующие показатели: наличие международных контактов, высокие ученые степени и звания преподавательского
состава, публикационная активность преподавателей, наличие опыта совместной работы с органами
исполнительной власти субъектов РФ.
Содержание программ обучения управленческих
кадров большинство экспертов (93%) оценивают,
как соответствующие современным условиям развития экономики. Большинство компаний отметило
(50%), что благодаря участию сотрудников в Программе смогли установить новые деловые контакты,
однако сокращение издержек, появление совместного проекта и укрепление бренда организации выявлено только у компаний.
В тоже время достижения самих выпускников программы существенно выше: 50% сотрудников пошли
на повышение, 48% – расширили свои полномочия
при сохранении должности, 22% – получили повышение заработной платы. Только у 17% ничего не
изменилось.
Несмотря на выявленные актуальные задачи рынок труда не только удовлетворен качеством подготовки управленческих кадров, но и проявляет лояльность и готовность к дальнейшему сотрудничеству.
Выявлено, что
-95,7% – готовы рекомендовать обучение по Программе,
-4,3% – сомневаются, что будут рекомендовать.
В качестве основной причины высокой лояльности к Программе, отмечается улучшение у сотрудников управленческих навыков (71,7%), расширение
их кругозора (67,4%). Более 56,5% руководителей
организаций считают, что Программа дает толчок
для дальнейшего их развития в профессиональной
сфере.
Рынок труда также отмечает, что наиболее эффективными образовательными программами подготовки управленцев являются: 1 место - практикоориентированная программа (тип А – advanced) (для
57% опрошенных), 2 место – тип Q – qualification
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Табл. 1. Система оценки удовлетворённости подготовкой управленческих кадров в соответствии
с ожиданиями рынка труда Источник: составлено
коллективом авторов
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– (для 22%), 3 место – базовая образовательная программа (тип В - basic) (только для 17%).
Таким образом, анализ степени удовлетворённости
прохождением обучения по Программе подготовки
управленческих кадров показал, что в целом рынок
труда традиционно достаточно высоко оценил результаты переобучения. Однако содержательный и
статистический анализ позволили выявить зоны развития Программы подготовки управленских кадров:
отбор конкурсантов, качество обучение (содержание
и методы обучения), отсутствие института наставничества, а также существующие объективные экономические факторы, препятствующие достижению
основных целей и задач Программы подготовки. Выявлено, что специалисты, которые в большей степени
нуждается в повышении квалификации, чаще всего
не могут ее пройди в силу своей высокой профессиональной занятости и для них наиболее оптимальной формой организации являются краткосрочные
программы (120 часов) и обучение по месту работы.
Общий уровень востребованности в подготовке по
Программе падает в тех организациях народного
хозяйства, которые ежегодно участвующих в них,
поэтому они планируют реже обучать ключевых сотрудников (1 раз в 2–3 года), готовы обучать линейных менеджеров и более молодых сотрудников для
формирования карового резерва.
Проведенное исследование позволило составить
ряд рекомендаций:
- расширение перечня образовательных организаций участников Программы с целью обеспечения
равномерности развития регионов;
- стимулирование образовательных организации к
формированию сетевой системы подготовки управленских кадров;
- систематизация требования к образовательным
организациям, осуществляющих подготовку управленских кадров;
- совершенствование механизма оценки отбора и
оценки качества программ подготовки;
- налаживание обратной связи с организациями,
направляющими своих сотрудников на обучение и

дальнейший анализ траекторий профессионального
развития участников Программ;
- совершенствование механизма формирования
запросов со стороны рынка труда, определения квот
в регионах по различным программам подготовки
управленческих кадров.
Только в комплексе решение перечисленных
проблем позволит существенно повысить удовлетворённость и результативность практики подготовки
управленских кадров.
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ОСОБЕННОСТИ АЗИАТСКОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ НА ПРИМЕРЕ КИТАЯ
Аннотация. В статье рассматриваются особенности азиатской модели развития экономики, выделяются основные факторы, оказывающие положительное влияние на процесс ускоренного развития страны.
Актуальность данного вопроса обусловлена высокими тенденциями развития экономики Китая. В статье приводится анализ макроэкономических показателей, отражающие темпы развития государства.
Отмечается, что в перспективе развития Китай намерен сделать акцент именно на развитии своего
внутреннего рынка. При этом уровень открытости экономики КНР для внешних партнёров должен
стать выше.
Ключевые слова: Китай, азиатская модель, экономика, производство, рост, инвестиции.
FEATURES OF THE ASIAN MODEL OF ECONOMIC DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF CHINA
Abstract. The article examines the features of the Asian model of economic development, highlights the main
factors that have a positive impact on the process of accelerated development of the country. The relevance of
this issue is due to the high trends in the development of the Chinese economy. The article provides an analysis
of macroeconomic indicators that reflect the pace of development of the state. It is noted that in the future,
China intends to focus on the development of its domestic market. At the same time, the level of openness of the
Chinese economy to external partners should be higher.
Keywords: China, Asian model, economy, production, growth, investment.

Китай находится на лидирующих позициях по численности населения и темпам роста экономики.
Быстрое и успешное развитие экономики обусловлено развитием промышленности и сельского хозяйства, большим объемом промышленного производства
и правильным ведением экспортной политики страны.
Внутренняя валютная единица Китая — юань.
Считается, что юань может стать конкурентом американскому доллару. Однако, в настоящее время юань
находится в прямой зависимости от доллара, а изменение его курса строго контролируется государством.
Так как Китай является лидером экспортной торговли,
повышение стоимости юаня негативно скажется на
всех секторах экономики.
Сейчас Китай находится на первом месте в мире по
объему внешней торговли. Наиболее востребован-

ными считаются электроника, автомобили, игрушки
и текстиль.
Китай не только успешно экспортирует продукцию,
но и вкладывает инвестиции в экономику других государств. К примеру, объем инвестиций в государства,
расположенные на территории африканского континента составляет более триллиона долларов. Помимо
этого Пекин успешно реализует свои проекты в строительной, энергетической и транспортной сфере [2].
В ближайшие десять лет рост китайской экономики
немного замедлится и составит в среднем 7,5%, но
этого будет достаточно, чтобы доля Китая в объеме
мирового производства выросла до 14,9%. Как показано в таблице № 1, в результате этого произойдет
огромное сближение с США, чья доля в мировом ВВП
составит к 2019 году лишь 19,4% .
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Однако, даже при большом экономическом росте в
ближайшие десять лет, к 2019 году ВВП Китая на душу
населения будет равен лишь 11 644 долларов США, то
есть, 20% этого показателя в США.
С конца XX века экономика Китая стремительно
развивается. Большую часть в структуре ВВП страны занимает промышленность, сельское хозяйство и
сфера услуг [3].
Наиболее активно развиваются следующие отрасли
[2]:
• машиностроение;
• автомобилестроение;
• здравоохранение;
• индустрия в сфере информационных технологий;
• интернет-торговля.
Быстрые темпы развития особенно заметны в промышленности и сельском хозяйстве.
Попытки Китая приобрести ряд крупных австралийских и американских фирм не имели большого успеха
в силу политических причин.
Неудачная попытка «Чиналко» приобрести за 19
млрд. долларов США австралийскую компанию «Рио
Тинто» заставила перейти на менее «угрожающие»
и менее масштабные покупки, как, например, приобретение угледобывающей компанией «Яньжу» австралийской фирмы «Феликс ризорсез» за 3 млрд.
долларов США.
По причине невозможности крупномасштабных
инвестиций в большое число западных компаний,
занимающихся природными ресурсами, Китай стал
вкладывать больше средств в формирующиеся рынки,
в частности, в Центральной Азии и в странах Африки,
расположенных к югу от Сахары.
Центральная Азия давно вызывала интерес у Китая
скорее с геополитической, чем с экономической точки
зрения[2].
Китай не хочет проникновения центрально-азиатских исламистов из-за мусульман уйгуров, проживающих в его самой западной провинции Синьцзян, в которой в 2009 году произошли массовые беспорядки.
Пекин предполагает, что сообщества уйгурских
диаспор в Кыргызстане и Казахстане могут оказать
материально-техническую поддержку своим кровным
родственникам в Китае. Пекин не устраивает расширение военного присутствия США в Центральной Азии,
так как он опасается, что это может быть попыткой
окружить Китай, предоставить тайную поддержку

уйгурским активистам и сократить влияние Китая в
регионе [1].
В табл. 1 показан прогноз роста ВВП на душу населения.Китай предоставил кредиты Казахстану и
Туркменистану, сделав при этом крупные инвестиции
в нефтяную, газовую и даже урановую промышленность. Это позволит не только удовлетворить потребности Китая в природных ресурсах, но и укрепит связи между государствами региона и Пекином.
Например, предоставление Туркменистану кредита
на 4 млрд. долларов США для освоения гигантского
месторождения газа в Южном Иолотане совпало в
декабре 2009 года с церемонией открытия газопровода Центральная Азия – Китай протяженностью в
2 000 км.
По первому трубопроводу в 2010 году из Туркменистана в Китай будет перекачано 13 млрд. кубометров газа, а с открытием второго трубопровода к
2012–2014 году газ будет экспортироваться также из
Узбекистана и Казахстана, и общий объем увеличится
до 40 млрд. кубометров.
Аналогичные стратегии были применены в странах
Африки, расположенных к югу от Сахары. Как указал
Премьер-министр Вэнь Цзябао, в ближайшие три года
этому региону могут быть выделены кредиты на сумму в 10 млрд. долларов США – аналогично, кредиту в
10 млрд. долларов, предоставленному Казахстану во
время кризиса в банковском секторе, – что проложит
путь для дальнейшего инвестирования[3].
В самом деле, по своему объему некоторые из
предлагаемых сделок даже превышают центрально-азиатские. Нефтяной проект между Нигером и
Китаем оценивается в 5 млрд. долларов США, а в
Гвинее предлагаются инвестиции на сумму от 7 до 9
млрд. долларов.
Есть целый ряд привлекательных моментов для
обеих сторон в этих сделках.
Для африканских государств Китай является
источником помощи и инвестиций, которые не привязаны непосредственно ни к реформе системы
управления, ни к каким-либо иным политическим
критериям. Решение Китая о вложении средств наверняка продиктовано в первую очередь деловыми
соображениями.
Однако, на втором плане стоит важный для Китая
вопрос о продвижении его позиции невмешательства
в суверенные дела других стран. С учетом восприимчивости Китая к вопросу политического статуса
Тибета и Тайваня, а также к вопросу об уйгурских

Показатель

Значение

Период

Объем ВВП

14343 USD млрд.

2019

Годовой темп роста ВВП

4.9 %

3 кв./20

Темпы роста ВВП

2.7 %

3 кв./20

ВВП на душу населения

8254 USD

2019

ВВП в сопоставимых ценах

722786 CNY 100 млн. | 10857.599 млрд. USD

3 кв./20

ВВП на душу населения ППС

16117 USD

2019

ВВП от сельского хозяйства

48123 CNY 100 млн. | 722.898 млрд. USD

3 кв./20

ВВП от строительства

28535 CNY 100 млн. | 428.649 млрд. USD

2 кв./20

ВВП от производства товаров и
услуг

145044 CNY 100 млн. | 2178.832 млрд. USD

2 кв./20

ВВП от сферы услуг

400397 CNY 100 млн. | 6014.712 млрд. USD

3 кв./20

ВВП от транспорта

18515 CNY 100 млн. | 278.13 млрд. USD

2 кв./20

сепаратистах, подобный план действий остается логичным.
Несмотря на незамедлительную привлекательность в глазах обеих сторон, можно усомниться в том,
что подобные сделки будут отвечать долгосрочным
интересам африканских стран.
Уже поступали сообщения о том, что китайские
инвесторы отказываются от проектов в ряде африканских стран, расположенных к югу от Сахары, и о
том, что инвестиции в инфраструктуру осуществляются медленно.
Расширение международного присутствия Китая
возьмут на заметку не только западные политики,
но и те, кто разрабатывают военные планы в Китае
Однако вложение китайского капитала в формирующиеся рынки не мешает Китаю инвестировать и в
развитые рынки. Существует два основных способа,
позволяющих Китаю выйти на западные рынки.
Первый способ – это «долларовая дипломатия»,
которая никоим образом не ограничивается формирующимися рынками.
Муссировавшиеся в январе 2010 года предположения о том, что Китай предоставит огромную финансовую помощь Греции, открывают перспективу
растущего влияния Китая в развитых странах, которые, оказавшись в серьезном финансовом положении, могут быть привязаны не только к китайским

кредитам, но и к соглашениям о продаже объектов
инфраструктуры, технологий или финансовых активов.
Второй способ заключается в элементарном приобретении западных активов, которые не являются
столь щекотливыми с политической точки зрения,
например, информационные технологии, логистика
и системы поставок.
Китайские инвестиции за границей, особенно в
производство стратегического сырья, а также в отрасли потребительских товаров, по-прежнему будут
привлекать внимание правительств иностранных
государств.
На фоне сопротивления Китая повышению курса
юаня и неизменно большого активного торгового
баланса Китая, по-прежнему существует серьезный
риск введения протекционистских мер в торговую
политику западных стран в дополнение к ограничительной инвестиционной политике. Это, конечно же,
ударит по Китаю, который зависит от сбыта своей
продукции на экспортных рынках, так как внутренний рынок еще не сформировался.
Расширение международного присутствия Китая
возьмут на заметку не только западные политики,
но и те, кто разрабатывают военные планы в Китае.
Китай пока не обладает крупным потенциалом для
переброски сил, но он явно стремится к этому.
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Табл. 1. Данные по ВВП Китая Источник: создано автором по данным источника [1]
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Рис. 1. ВВП Китая на период 1962-2020 гг.
Источник: создано автором по данным источника [1]
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Поскольку производство в Китае значительно замедлилось вследствие вспышки вируса, многие товары больше не доступны в других странах, и бизнес
вынужден полагаться на свои запасы. Чем дольше
продлится отсутствие предложения этих товаров,
тем больше вероятность того, что полки будут пустыми или дефицит приведет к повышению цен, что
потребители ощутят на своих кошельках. Также будет
приостановлено производство на предприятиях, где
используют промежуточные товары, произведенные
в Китае. Во многих случаях не просто будет найти
аналог равноценного качества за довольно короткий срок. Если ключевой компонент отсутствует, это
может повлиять на всю цепочку стоимости. Подводя
итог, следует отметить, что глобальная цепочка стоимости, в которой Китай играет решающую роль,
серьезно нарушена вследствие вспышки COVID-19, и
неблагоприятные экономические последствия ожидаются во всем мире.
Кроме того, нарушение международной торговли,
вызванное коронавирусом в сочетании с разрушительными последствиями торгового напряжения
между США и Китаем, может вынудить международный бизнес диверсифицировать производство в нескольких странах, при этом такие страны, как Таиланд,
Малайзия и Вьетнам, могут стать бенефициарами в
рамках такого решения. Но соответствующие эффек-

ты возникают только со временем, и негативное влияние замедления темпов экономического роста Китая
на эти экономики пока что будет доминировать.
Развивающиеся рынки, особенно в Юго-Восточной
Азии, до сих пор ощущают наихудшие последствия
вспышки вируса. Большинство стран Юго-Восточной
Азии в значительной степени зависят от Китая, а
также физически склонны к риску широкой вспышки
пандемии. Высокий риск распространения вируса в
Юго-Восточной Азии связан, среди прочего, с повышенной плотностью населения и с менее развитыми,
чем во многих западных странах, услугами здравоохранения.
Например, среднее количество больничных коек
и врачей на 1000 человек Юго-Восточной Азии составляет соответственно 0,7 и 1,5, по сравнению с
5,6 и 3,6 в Европейском Союзе (по данным ОЭСР).В
последние годы органы оборонного планирования
США выражали беспокойство в связи с тем, что экономическая помощь, оказываемая Китаем Мьянме,
Бангладеш, Шри-Ланке и Пакистану, может быть составной частью более крупной стратегии «жемчужного ожерелья», направленной на создание средств
ВМС, обеспечивающих господство в северной части
Индийского океана и на важнейших торговых путях
между Востоком и Западом.
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В финансовом плане вряд ли что-либо помешает
Китаю реализовать эти амбиции, если учесть ограниченный объем оборонных расходов страны в настоящий момент. В 2009 году официальный военный
бюджет составлял 70,3 млрд. долларов США или 1,7%
ВВП.
Даже если эта цифра занижена из-за тайных расходов и разницы в покупательной способности, один
только экономический рост позволит резко и намного увеличить расходы.
Если доля оборонных расходов будет по-прежнему
составлять 1,7% ВВП, к 2019 году вооруженные силы
Китая получат дополнительное финансирование в
объеме 208 млрд. долларов США в год.
Этого будет предостаточно, чтобы превратить нынешнюю «мягкую» силу и долларовую дипломатию
Китая в более внушительную позицию «твердой»
силы.
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ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА МОТИВАЦИИ ТРУДА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
Аннотация. В статье рассмотрены различные системы мотивации труда в организациях, в том числе и
в государственном органе власти, что позволяет повысить эффективность труда. Замотивированный
служащий лучше выполняет свои профессиональные обязанности, стремится к лучшему результату,
оптимистично и лояльно подходит к работе, что в свою очередь, ведет к повышению эффективности
деятельности государственных органов власти и государственного управления в целом.
Ключевые слова: валентность, власть, влияние, вознаграждение, мотивация, мотиваторы, потребность,
способности.
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THE CONCEPT AND CHARACTERISTICS OF LABOR
MOTIVATION OF STATE CIVIL SERVANTS
Аbstract. The article considers various systems of labor motivation in organizations, including in the state
authority, which allows to increase labor efficiency. A motivated employee performs his professional duties better,
strives for a better result, and approaches work optimistically and loyally, which in turn leads to an increase in
the efficiency of the activities of state authorities and public administration in general
Keywords: valence, power, influence, reward, motivation, motivators, need, ability.

Необходимость постоянного повышения эффективности работы государственных гражданских
служащих по предоставлению государственных
(публичных) услуг обусловлена изменениями, происходящими в экономике и социальной сфере российского общества и связанными с ними растущими
потребностями и ожиданиями населения. Принятые
государством меры по совершенствования правового
регулирования предоставления государственных
услуг предполагают обязательное повышение профессионализма гражданских служащих, являющихся
основными субъектами предоставления этих услуг от
имени государства.
Уровень профессионализма гражданских служащих существенно зависит от их мотивации к труду, от
желания и стремления осуществлять свою работу на
высшем уровне. В этой связи актуальным представляется рассмотреть систему мотивации федеральных государственных гражданских служащих, позволяющую

обеспечить более высокий уровень эффективности
осуществления их профессиональной деятельности.
Мотив определяться и как побудительная причина и
повод к какому-нибудь действию, и как побуждающий
и определяющий выбор направленности деятельности предмет (материальный, либо идеальный), ради
которого он осуществляется. Это осознаваемая причина, лежащая в основе выбора действий и поступков
личности.
В переводе с латинского термин мотивация означает движение. Мотивация представляет собой тот
психологический процесс, который вызывает возбуждение, направление и постоянство добровольных
действий. Т.е. мотивация – это готовность прилагать большое количество усилий для удовлетворения
определенных потребностей. Потребность в этом
контексте - это внутреннее состояние, которое делает определенные результаты привлекательными для
достижения каких-либо целей. Неудовлетворенная

без предварительного удовлетворения предыдущих
групп потребностей, начиная с основания пирамиды. Человек среднего класса по Маслоу чаще всего
частично удовлетворен и частично неудовлетворён
во всех своих потребностях. Из этой теории можно
сделать практический вывод для менеджеров: чтобы
мотивировать сотрудников, необходимо разработать
программы и принципы, направленные на удовлетворение возникающих или неудовлетворенных нужд.
Психолог Йельского университета Клейтон Пол Альдерфер развил содержательную теорию А. Маслоу,
разработав теорию мотивации ERG. По мнению Альдерфера, потребности человека можно разделить на
следующие последовательные группы: потребность в
существовании (первая и вторая ступени пирамиды
Маслоу), потребность в связях (третья и четвертая
ступени), потребность в росте (пятая ступень).
От иерархии потребностей Маслоу теория отличается тем, что, удовлетворять потребности можно
как снизу-вверх, так и сверху вниз. Восходящее
движение – это последовательное удовлетворение
потребностей. Движение же вниз означает процесс
фрустрации.
Итак, если потребность более высокого уровня неудовлетворена, тогда работник сконцентрируется на
удовлетворении потребностей более низкого уровня.
Для руководителя тут есть как плюсы, так и минусы.
К примеру, он должен стремиться к тому, чтобы не
допускать разочарования своих сотрудников, а также
«занять» их для удовлетворения других потребностей, если невозможно удовлетворить какие-либо из
потребностей.
В 1961 году Макклелланд опубликовал теорию приобретенных потребностей, где выделил 3 вида потребностей: в успехе, во власти и в причастности. Из нее
следует, что есть люди, всегда стремящиеся к успеху,
у которых есть желание что-то улучшить. При этом им
важен именно результат, а не конечное вознаграждение. Потребность во власти определяется как желание
заставить действовать людей определенным образом,
какими бы они не стали по собственной воле. Потребность же в причастности подразумевает стремление к
дружественным и близким межличностным отношениям. Итак, вывод Макклелланда заключается в том, что
люди, стремящиеся к успеху, обычно являются успешными предпринимателями. Люди с высокой склонностью к причастности или принадлежности не могут
быть хорошими руководителями, т.к. им сложно будет
принимать неугодные сотрудникам, но необходимые
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потребность мотивирует человека на достижение
конкретных целей. И если эти цели будут достигнуты
– удовлетворят потребности и приведут к снижению
напряженности. Отсюда можно говорить о том, что
мотивированные сотрудники находятся в напряженном состоянии. И чтобы снять эту напряженность
– они прилагают определенные усилия. Чем больше
напряжение, тем выше уровень прилагаемого усилия.
Стимул же определяется как причина, побуждающая
к деятельности. Стимул создает благоприятные условия для развития чего-нибудь. И если стимул – это
внешняя побудительная причина для совершения
чего-либо, то мотив представляет собой внутренний
импульс к действию. Следовательно, стимулирование
– это внешнее побуждение работников к заинтересованности в результатах своего труда.
В контексте деятельности государственных гражданских служащих нельзя обойти стороной и
близкие по значению понятия «вознаграждения» и
«поощрения». Вознаграждение в рамках теории мотивации - это все, что человеку может казаться ценным.
Поощрение же представляет собой метод мотивации,
противоположный наказанию- признание заслуг материального или нематериального характера.
Существуют различные теории мотивации труда –
содержательные и процессуальные. Такое деление
исходит из того, что первая группа теорий основное
внимание уделяет содержанию человеческих потребностей, как факторам, лежащим в основе мотивов,
побуждающих к деятельности. Вторая группа теорий фокусируется на самом процессе – как человек
прилагает усилия для достижения целей и какой
выбирает при этом тип поведения. К содержательным относят пирамиду потребностей Маслоу, теорию
ERG Макклеланда, теорию потребностей Альдерфера,
двухфакторную теорию мотивации Герцберга, а также
теорию характеристик труда Хэкмана и Олдхэма. К
процессуальным же относят теорию ожиданий Врума,
психологический контракт Шайна, теорию справедливости Адамса, комплексную модель Портера–Лоулера,
теорию «X-Y» МакГрегора и теорию «Z» Оучи.
Определяющей работой в рамках содержательных
теорий мотивации является работа Абрахама Маслоу
– иерархии потребностей. Маслоу считал, что существует не менее пяти групп потребностей: физиологические – у основания пирамиды и далее – потребности в безопасности, социальной принадлежности,
уважении и самореализации. При этом удовлетворение потребностей верха пирамиды невозможно
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решения. И, наконец, хорошие менеджеры должны
иметь высокую потребность во власти в сочетании с
низкой потребностью к причастности.
Американский психолог Фридрих Герцберг разработал так называемую “двухфакторную теорию мотивации”. Согласно данной теории, наряду с факторами,
благодаря которым возникает чувство удовлетворения на рабочем месте, существуют еще и факторы, которые создают чувство неудовлетворенности рабочим
положением и условиями труда.
Принцип этого подхода основан на потребностях
человека. Герцберг провел эксперимент, в рамках
которого проанализировал деятельность около двухсот инженеров и бухгалтеров крупной организации в
различных рабочих ситуациях. В итоге, ученым был
сделан вывод, что есть две группы факторов: гигиенические или факторы, которые удерживают на рабочем месте (такие как общие условия труда, размер
денежного вознаграждения, корпоративная культура,
политика организации, и др.) и факторы-мотиваторы
(такие как уважение и признание, доверие важных
проектов и задач, ответственность и возможности
продвижения по карьерной лестнице).
По мнению Герцберга, заработная плата не является
мощным мотивирующим фактором, она стимулирует
сотрудников лишь до определенного момента. Без
факторов-мотиваторов, которые являются по сути
нематериальными методами мотивации, сотрудники
не будут выкладываться на максимум.
Теория характеристик труда, разработанная Дж. Р.
Хэкманом и Г. Р. Олдхэмом, основана на идее, что сами
задачи, поставленные перед работниками, являются
ключом к их мотивации. В частности, скучная и монотонная работа снижает мотивацию к высокой производительности, тогда как сложная, испытывающая
способности сотрудника работа повышает мотивацию.
Разнообразие, автономия и полномочия в принятия
решений – это три способа повышения интереса к
обязанностям. А ротация – это способ добавления
разнообразия и сложности.
Переходя к процессуальным теориям мотивации,
в первую очередь необходимо остановиться на теории справедливости С. Адамса. Данная теория утверждает, что отдельные лица обеспокоены не только
суммой вознаграждений, которые они получают за
проделанную работу, но также и соотношением этой
суммы с тем, что получают другие. Основываясь на
таких данных, как приложенные усилия, имеющийся опыт, образование и компетентность, сотрудники

обычно сравнивают вознаграждения, такие как: уровень заработной платы, признание, награды и другие.
Если люди видят дисбаланс – создается напряжение.
Вывод из этой теории таков – если работник видит
несправедливость – он снижает интенсивность труда
и замотивировать его на продуктивную работу можно
только путем устранения возникшего дисбаланса.
Теория ожиданий канадского психолога Виктора
Врума утверждает, что сила мотивации совершить
какой-то поступок зависит от привлекательности результата, который за ним последует. Согласно этому
подходу, поведение людей является результатом сознательного выбора среди альтернатив, и эти выборы
систематически связаны с психологическими процессами, особенно с восприятием и формированием
убеждений.
В теории ожиданий выделяют 3 фактора мотивации: валентность (Valence) содействие,
(Instrumentality) и ожидание (Expectancy). Итак, изза первых букв этих трех составляющих, теория Врума
также называется теорией VIE, что означает «жизнь»
в переводе с французского. Врум определил термин
валентность как степень предполагаемого удовлетворения или неудовлетворения от вознаграждения
за труд. Содействие же определяется как надежду
или веру в то, что прилагаемые усилия приведут к
определенным результатам. Третий компонент – ожидание, которое представляет собой силу убеждения
человека в том, возможен ли конкретный результат.
Итак, теория Врума отмечает, что нужно выплачивать сотрудникам денежное содержание, напрямую
зависящее от результатов их работы, а также создание четких и понятных условий, выполнение которых
приводит к желаемому вознаграждению, также положительно мотивирует работников.
Лимен Портер и Эдвард Лоулер разработали комплексную модель мотивации, которая расширила
работу Врума. Эта теория преследовала две цели:
определить источник валентности и ожиданий людей и связать усилия с производительностью труда и
удовлетворенностью работой.
В 1968 году Портер и Лоулер заявили, что работники прилагают больше усилий, когда полагают, что
они получат ценную награду за выполнение задачи.
При этом работники с более высокими способностями
достигают больших результатов с тем же уровнем
прилагаемых усилий, что и работники с более скромными способностями. А удовлетворенность работой
зависит от того, насколько, по мнению сотрудников,
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справедлива система вознаграждения за результат.
Сотрудники более довольны своим рабочим положением, когда существует равноценное вознаграждение.
Кроме того, на будущую производительность труда
влияет прошлый опыт оценки труда.
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Особая актуальность кадровых проблем на муниципальном уровне определяется тем, что в условиях интенсификации экономических процессов в решении
задач экономического развития регионов и муниципальных образований значительно повышается роль
кадрового потенциала, качественное формирование
состава, которого зависит от органов муниципального
управления. Сегодня проблема кадрового обеспечения особенно остро стоит перед органами муниципального управления.
Социально-экономическое состояние всей страны
зависит от управленческих кадров, которые обеспечивают жизнедеятельность государства и его муниципальных образований. Сложность и важность поставленной задачи существенно сужает круг кандидатов
на должности муниципальной службы. Работники,
задействованные в системе муниципального управления, должны обладать не только профессиональными
навыками и знаниями, но и соответствовать общечеловеческим ценностям, в том числе, показывать высокий уровень нравственности, этичности, честности.
В свою очередь, потребностям муниципальной
службы не соответствует уровень образования большого числа работников. Положение усугубляет низкое
качество проработанности и теоретическая направ-

ленность программ повышения квалификации и подготовки муниципальных служащих.
Деятельность муниципального управления направлена на решение задач по организации жизнедеятельности муниципального образования, улучшении
жизни населения, положительного социально-экономического развития муниципального образования. Успешное решение этих задач невозможно без
развития кадрового обеспечения муниципального
образования.
Сегодня в научной литературе и исследованиях
предлагаются различные определения понятия «кадровое обеспечение муниципального управления».
Данное понятие может трактоваться как деятельность, которая направлена на создание и развитие
квалифицированных кадров в органах местной
власти для эффективного решения задач органов
муниципального управления, что является важным
условием удовлетворения потребностей жителей
муниципального образования.
Кадровое обеспечение в муниципальном управлении можно определить, как комплектация органов
местного самоуправления кадрами, которые могут
профессионально и качественно осуществлять деятельность учреждений муниципального управления,

возможности сокращения или добавления вакантных мест.
Кадровое планирование в муниципальном управлении трактуется как организованная, целенаправленная деятельность, которая обоснована реальными
требованиями организации по ее обеспечению квалифицированными кадрами в нужном количестве и
вовремя.
В рамках муниципальной службы кадровое планирование должно осуществляться на регулярной основе для обеспечения эффективности деятельности.
Основными задачами кадрового планирования в
органах власти являются:
1) создание эффективного взаимодействия между
различными отделами органа местной власти и отдела
кадров;
2) работа кадровой службы должна быть направлена на реализацию стратегии муниципального образования;
3) планирование деятельности органов муниципального образования должно взаимодействовать
с другими видами планирования, в том числе, и с
кадровым;
4) создание единой базы данных о персонале, муниципальных служащих, которая доступна всем руководителям подразделений и лицам, имеющим право
доступа к такой информации.
Кадровое обеспечение муниципального управления действует с помощью определенных механизмов.
Под механизмом кадрового обеспечения исследователи понимают совокупность принципов, методов,
источников, порядка кадровой работы, взаимодействие которых направлено на обеспечение органов
муниципального управления квалифицированными
кадрами.
Источники кадрового обеспечения разделяют на
внешние и внутренние. К первым источникам относится работа со службой занятости населения, учебными заведениями, мониторинг средств массовой
информации и сайтов вакансий. Кроме того, органы
муниципального управления могут сотрудничать с
другими муниципальными образованиями.
Внутренние источники кадрового обеспечения –
это кадровый резерв и ротация кадров внутри органа
местного самоуправления, повышение квалификации
работников.
Итак, под кадровым обеспечением понимается деятельность, которая направлена на комплектование и
развитие кадров, профессионально готовых к муни-
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используя при этом современные механизмы и технологии.
Под кадровым обеспечением органов муниципальной власти на сегодняшний день традиционно
подразумевается комплекс мероприятий и решений
по формированию структуры организации с точки
зрения рабочего ресурса.
Таким образом, большинство исследователей
определяет кадровое обеспечение муниципального
управления как деятельность, которая направлена на
комплектование и развитие кадров, профессионально готовых к муниципальной службе. Т.е. речь идет
о кадрах полноценно и качественно выполняющие
задачи и функции, наложенные на них законом и
должностными инструкциями. Несомненно, важной
задачей муниципальных служащих является удовлетворение потребностей населения муниципального
образования. Без полноценного обеспечения органов
местного самоуправления кадровыми ресурсами эту
задачу сложно выполнить в полной мере.
В рамках какого-либо органа местного самоуправления кадровое обеспечение муниципального управления осуществляется в рамках кадровой политики.
Понятие кадровой политики подразумевает свод
правил и норм, определяющих направления работы с сотрудниками организации. Кадровая политика
является ядром процесса управления персоналом.
На практике кадровая политика осуществляется современными методами, механизмами и технологиями
кадровой работы.
Система кадрового обеспечения муниципального
управления предполагает следующие взаимосвязанные этапы:
1. Кадровое планирование.
2. Формирование кадрового состава.
3. Повышение квалификации персонала.
4. Контроль (аттестация) и оценка персонала.
Процедура кадрового планирования предполагает оценку потребности органа местной власти в
специалистах. Речь идет о том, что кадровое планирование – есть инструмент реализации кадровой
политики в муниципальном образовании. Иначе
говоря, кадровое планирование – это процесс по
привлечению, сохранению, развитию и совершенствованию персонала, непосредственно влияющий
на эффективность деятельности органа местного
самоуправления. Кадровое планирование включает мониторинг и анализ данных о состоянии
кадрового резерва, наличии незанятых вакансий,
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ципальной службе, то есть, полноценно и качественно
выполняющие задачи и функции, наложенные на них
законом и должностными инструкциями. Основными
этапами кадрового обеспечения являются: кадровое планирование, формирование кадрового состава, повышение квалификации персонала, а также
контроль (аттестация) и оценка персонала. Важной
частью кадрового обеспечения является кадровое
планирование, которое может быть тактическим и
стратегическим.
Повышение квалификации персонала необходимо для обеспечения органов муниципальной власти
профессиональными кадрами, исходя из имеющихся
трудовых ресурсов.
Целенаправленная и системная работа должна лежать в основе деятельности по обеспечению органов
муниципалитетов квалифицированными кадрами.
Основными вопросами по обеспечению органов
местного самоуправления квалифицированными кадрами занимается кадровая служба.
Задачи отдела кадров в настоящее время достаточно широкие. Так, кадровая служба занимается
подбором, оформлением, расстановкой, обучением
персонала. Кроме того, важным направлением деятельности отдела кадров в органе муниципального
управления является аттестация работников, осуществление подготовки и переподготовки кадров, создание кадрового резерва. Еще одной задачей кадровой
службы является подготовка программ муниципальной кадровой политики, формирование муниципального заказа на подготовку специалистов для работы
в органах местного самоуправления.
Работники кадровой службы также консультируют
сотрудников по вопросам трудового законодательства,
проверяют информацию о достоверности представляемых гражданами персональных данных.
На должности муниципальной службы должны назначаться высококвалифицированные специалисты
с учетом их профессиональных качеств и компетентности. Важное значение имеет опыт работы по специальности, стаж муниципальной службы, наличие
знаний и умений, которые требуются конкретному
работодателю.
Одной из технологий кадрового обеспечения
муниципального управления является создание и
развитие кадрового резерва. Кадровый резерв позволяет одновременно обеспечить карьерный рост
муниципальных служащих, состоящих в резерве. С
другой стороны, кадровый резерв позволяет привлечь

новых квалифицированных работников, молодежь,
обновить кадровый состав. Важно уточнить, что формирование кадрового резерва является способом
оперативного реагирования на потребности в формировании и функционировании органов местного
самоуправления.
Обозначим следующие цели формирования кадрового резерва:
1) совершенствование качественного состава муниципальных служащих;
2) улучшение кадрового обеспечения муниципальной службы;
3) оперативное удовлетворение муниципального
органа в работниках;
4) повышение мотивации граждан для поступления
на муниципальную службу;
5) совершенствование кадрового планирования в
органах местной власти;
6) улучшение результатов работы служащих.
Основная форма дополнительного образования –
повышение квалификации муниципальных служащих.
Но ее явно недостаточно для подготовки руководителей. В настоящее время важными направлениями в
обучении муниципальных служащих являются основы
проектного управления и современные информационные технологии.
Внедрение цифровых технологий является основной совершенствования кадрового обеспечения муниципального управления.
Так, современные информационные технологии уже
применяются многими муниципальными образованиями для упрощения процедуры подачи документов
на конкурсные вакансии муниципальной службы.
Кроме того, актуальным представляется активное
использование дистанционных форм обучения кадрового резерва, которое среди прочих преимуществ
позволяет развивать и оценивать формирование IТкомпетенций резервистов. Дистанционное обучение
является перспективным направлением подготовки и
переподготовки муниципальных служащих, в основном, из-за экономической и временной составляющих. Дистанционные формы могут использоваться и
для аттестации служащих.
Еще одной проблемой кадрового обеспечения муниципальных образований является снижение роли и
престижа муниципальной службы в органах местного
самоуправления. В соответствии с этим, становится
сложно привлекать молодежь как перспективный
кадровый резерв. Исходя из проблемы, во многих
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муниципальных образованиях разрабатываются программы, целью которых является привлечение талантливой молодежи.
Кадровая работа в муниципальном образовании
охватывает различные направления, методы и технологии, которые решают проблемы кадрового обеспечения. Сегодня в муниципальных образования ведется работа по привлечению талантливой молодежи,
освоению современных информационных технологий,
формированию кадрового резерва, подготовке и переподготовке муниципальных служащих. Несмотря на
это, кадровая служба органа местного самоуправления и весь процесс кадрового обеспечения должны
действовать в рамках российского законодательства,
что накладывает определенные ограничения на применяемые методы и технологии.
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ФИНАНСОВОЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ В ВИДЕ
ДЕПОЗИТОВ И ЛИКВИДНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
Аннотация. В статье рассматривается целесообразность финансового резервирования в виде депозитов
и ликвидных ценных бумаг, потенциальная доходность и риски каждого из видов использования временно
свободных или зарезервированных денежных средств, а также роль финансовых резервов в обеспечении
финансовой устойчивости и развития компании.
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FINANCIAL RESERVES IN THE FORM OF DEPOSITS AND LIQUID SECURITIES
Abstract. The article discusses the feasibility of financial reserves in the form of deposits and liquid securities,
the potential profitability and risks of each of the types of use of temporarily free or reserved funds, as well as
the role of financial reserves in ensuring the financial stability and development of the company.
Keywords: reservation, financial stability, deposits, bonds, repurchase agreement, shares.

Тема создания финансовых резервов, несомненно,
актуальна в наши дни. На первый взгляд главной
целью создания резервов является обеспечение финансовой устойчивости компании, что является основополагающим фактором существования компании в
условиях жесткой конкуренции в рамках рыночной
экономики. Фактически, функции финансовых резервов очень разнонаправлены, и понимание этого
факта является ключом к эффективному управлению
ими. В данной статье описаны основные направления эффективного использования финансовых
резервов как для малого, так и для крупного бизнеса.
Финансовые резервы – это особым образом организованная часть денежных средств, находящаяся
в обороте предприятия и предназначенная для текущих/стратегических потребностей, покрытия непредвиденных расходов, разрывов между оборотом
капитала в натурально-вещественной форме и его
финансовым сопровождением.
Финансовые резервы могут быть как добровольными, рассчитываемыми в соответствии с потреб-

ностями организации в оборотных средствах, так и
обязательными.
Положения о добровольных резервах закрепляются в финансовой политике организации, в то время
как положения об обязательном резервировании
закрепляются в нормативных документах:
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от
27.12.2019) «О банках и банковской деятельности»,
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» – для кредитных
организаций;
Положения по бухучету, утв. приказом Минфина
России от 29.07.1998 N 34, ПБУ 8/2010, ПБУ 19/02, ПБУ
5/01 – для частных компаний.
Денежные средства способны находиться в форме
финансовых резервов только в одном случае – если
они временно не участвуют в обслуживании основного оборота.
Если в производственной деятельности заморожено слишком много денежных средств, теряется
эффект «плеча», который можно получить, используя
заемные средства.

[* Научный руководитель: ГРИЩЕНКО Юлия Игоревна, кандидат экономических наук, доцент,
YIGrischenko@fa.ru]

фонда не имеют никакого отношения, и, как следствие, являются свободными.
• При более низком спросе в обслуживание оборота включается меньший объем финансовых
ресурсов (переменные затраты), и часть высвобожденных средств – временно свободные.
• Любая компания имеет по меньшей мере 2 стабильных пассива: задолженность по ЗП и отложенные налоговые обязательства.
• Свободные ДС могут быть предоставлены государством в виде компенсации потерь (недополученной прибыли) в областях им регулируемых.
Итак, нормально функционирующая компания неизбежно накапливает определенный объем свободных денежных средств. Резервные фонды, создаваемые из этих ДС, имеют самую разную направленность,
и некоторые виды резервных фондов могут ждать
мобилизации месяцами, а то и годами.
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Подводя итог вышесказанного: финансовые резервы выполняют множество функций, главной из
которой по многим показателям является именно
мобилизация средств, минимизация из простоя и оседания в обороте.
В процессе осуществления производственной деятельности компания при прочих равных условиях с
огромной вероятностью всегда имеет определенный
объем «свободных» денежных средств. Явление их
накопления весьма объективный процесс, обусловленный следующими факторами:
• Сама цель работы капитала – получение прибыли,
а именно добавленной стоимости. По истечении
полного оборота, включающего в себя реализацию ГП, образуется прибыль.
• К обслуживанию оборота до определенного момента времени средства из амортизационного
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Рис.1. Значение ставки RUSFAR (данные MOEX).

Рис. 2.. Соотношение ставки RUSFAR и средней ставки топ-30 банков (данные MOEX).
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Средства, которые были выведены из оборота по причине их бесплатности для дебиторов и бесполезности
с инвестиционной точки зрения для компании, могут приносить дополнительный доход, генерируя некоторый
объем новых свободных денежных средств путем их аккумуляции в форме депозитов и ликвидных ценных
бумаг.
Варианты размещения ФР (свободных денежных средств):
• РЕПО с Центральным Контрагентом (ЦК);
• Депозиты с Центральным Контрагентом (ЦК);
крупным компаниям
• Долговой рынок (облигации);
• Биржевая покупка ценных бумаг (акций, фьючерсов); малым/средним
• Банковские депозиты.
РЕПО С ЦЕНТРАЛЬНЫМ КОНТРАГЕНТОМ (ЦК)
Соглашение РЕПО условно может рассматриваться как краткосрочный заём денежных средств под залог
ценных бумаг (облигаций, векселей, депозитных сертификатов), принадлежащих продавцу, чаще всего краткосрочных долговых бумаг денежного рынка — при этом, чисто юридически, соглашение РЕПО оформляется
как купля и продажа, а не как заём.
ДЕПОЗИТЫ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ КОНТРАГЕНТОМ (ЦК)
Данный вид использования свободных ДС так же относится к компаниям, имеющим достаточно крупный
капитал (более 1 млрд. руб.). Основные параметры использования депозитов:
• Сроки от 1 дня до 1 года;
• Минимальный размер – 100 000 руб.
Особенностью данного вида сделок является то, что деньги депонируются под ставку справедливой стоимости денег, которая называется RUSFAR.
Данные по значению ставки на 25.11.2020 приведены в рис. 1.
В то время, когда экономика стабильна, деньги стоят гораздо дороже, поэтому ставка RUSFAR значительно
превосходит те ставки по депозитам, которые предлагают коммерческие банки. Яркий пример – соотношение
процентных ставок на 2018-2019 год.
Риски – минимальны, как и переплаты в форме комиссионных банкам. Основные тарифы представлены
на сайте Московской Биржи.
ДОЛГОВОЙ РЫНОК (ОБЛИГАЦИИ)
Долговой рынок – размещение денежных средств в облигации. Долговой рынок на Московской бирже
можно разделить на два сегмента:
• организованные торги;
• внебиржевые сделки.
На организованных торгах сделки совершаются через брокера, внебиржевые сделки заключаются напрямую между сторонами без участия посредника (брокера).
Облигации считаются одним из самых наименее рисковых активов [5 с 26], что, по логике, обуславливает их
малую доходность. Тем не менее, в современных условиях многие отрасли испытывают острую потребность в
ДС, которую из-за высоких процентов не может удовлетворить банковский кредит. Как следствие, компании,
являющиеся представителями этих отраслей, выпускают корпоративные облигации с доходностью, зачастую
много превышающей ставку по депозитам.
Стать покупателями корпоративных облигаций могут практически любые юридические или физические
лица, что делает облигации одним из самых доступных видов размещения финансовых резервов.
БИРЖЕВАЯ ПОКУПКА ЦЕННЫХ БУМАГ (АКЦИЙ, ФЬЮЧЕРСОВ)
Стать владельцем акций может практически любая компания или же любое физ. лицо. Вопрос заключается лишь в объемах покупок и последующих продаж, в связи чем понятие ликвидности становится весьма
и весьма относительным.
Если мы говорим о средних компаниях, которые готовы размещать свободные ДС в форме акций, очевидно,
что для этих объемов могут являться ликвидными и акции многих компаний, не относящихся к «голубым
фишкам».

Доходность, %
годовых*

Вариант размещения свободных ДС

Обеспечение со стороны
компании

Сроки

РЕПО С ЦК

10 млн. руб.

1 или 7 дней, или
не менее 5-6%
3 мес.

минимальны

Депозит с ЦК

наличие >1 млрд. руб. ка- от 1 дня до 1
не менее 7-8%
питала у компании
года

минимальны

Долговой рынок

практически отсутствует

Риски

от 5% на условно от минимальот 1 дня до 10+
безрисковые, от ных до умелет
7-8% на рисковые ренных
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Табл. 1. Доходность и риск каждого варианта использования ФР.

обусловлена РМ
компании, от поБиржевая покупка суммарная стоимость ак- практически лютерь до 30-40%+ высокие
ценных бумаг
ций без учета левериджа
бые
при портфельных
инвестициях
Банковские депопрактически отсутствует
зиты

практически люне более 5-6,5%
бые

минимальны

* - доходность при относительно стабильной экономической ситуации.
Источник: составлено автором.

В случае с малым бизнесом практически любые
стабильно торгуемые акции уже являются ликвидными при небольшом объеме.
А вот для крупного бизнеса приобретение акций,
не относящихся к индексу «голубых фишек», т.е. к
совокупности самых активно торгуемых акций всего
рынка, может стать достаточно рисковым способом
вложения свободных ДС.
БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ
Простые банковские депозиты представляют собой низкорисковый тип вложений свободных ДС под
проценты, близкие к ключевой ставке.
Актуален данный тип вложений для компаний
среднего и малого бизнеса, так как более крупные
компании имеют возможность использовать схему
депозитов с ЦК, ставка по которым зачастую существенно превышает среднюю ставку по депозитам
лидирующих российских банков.
Исходя из динамики ставок по депозитам в топ-30
российских банках, можно сделать вывод о том, что
простые банковские депозиты – самый легкий и доступный способ для компаний – представителей малого/среднего бизнеса вкладывать свободные ДС под
проценты, обусловленные низким уровнем риска.

Рассматривая варианты использования финансовых резервов в виде свободных денежных средств
важно сопоставлять потенциальный риск и потенциальный доход.
Если в случае со сделками при участии ЦК рынок
поддерживается парой десятков маркет-мейкеров, в
числе которых крупнейшие национальные банки, а
ответственность за сделку несет Московская Биржа,
то в случае с долговым рынком, биржей и банковскими депозитами все риски частично или полностью
лежат на самой компании.
В случае с долговым рынком [9 с. 55] это:
• страновые риски;
• дефолтные риски;
• риск ликвидности.
Говоря о рисках фондового рынка [4 с. 91], нельзя
не упомянуть:
• ценовые риски;
• риск банкротства эмитента;
• риск банкротства брокера или биржи;
• риск ликвидности и др.
Самый популярный и низкорисковый тип вложений свободных ДС также содержит в себе определенные риски, среди которых:
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• риск банкротства банка (страхование вкладов на
1,4 млн. руб. конечно его снижает, но вопрос не
столько в факте физического существования ДС,
сколько в их мобильности) и др.
При прочих равных условиях, лучшее соотношение
показателей «что требуется, чем рискуют, что могут
получить» имеют 3 варианта размещения свободных
ДС*:
• РЕПО с ЦК;
• Долговой рынок;
• Банковские депозиты.
*- данное утверждение не учитывает особенности отрасли, в которой работает та или иная
компания и специфику использования свободных ДС.
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Преимущества формирования финансовых резервов в виде депозитов и ликвидных ценных бумаг:
• Включение свободных ДС в работу;
• Недопущение оседания лишних ДС в обороте;
• Получение дохода от «бесплатных» денег;
• Целевая направленность ДС;
• Частичная диверсификация бизнеса за счет
вложения ДС в отрасли, не коррелирующие с
данной;
• Увеличение совокупного спроса на ликвидные
финансовые инструменты и т.д.
Недостатки формирования финансовых резервов
в виде депозитов и ликвидных ценных бумаг:
• Уменьшение уровня ликвидности финансовых
резервов;
• Создание дополнительных рисков при финансовом резервировании в форме акций, фьючерсов,
высокодоходных облигаций;
• Высокие требования к компании для заключения
низкорисковых сделок РЕПО с ЦК и Депозитов
с ЦК;
• Низкая доходность в большинстве из вариантов,
едва покрывающая уровень инфляции;
• Нестабильная ситуация в банковской сфере =>
низкий лимит выплат по страхованию вкладов
в ситуации наступления страхового случая и др.
Финансовое резервирование выполняет ряд важнейший функций, каждая из которых связана с определенной ситуацией, складывающейся на рынке.

С одной стороны, финансовые резервы являются
серьезной «подушкой безопасности» в случае наступления кризисных условий ведения деятельности.
С другой стороны, финансовые резервы собирают все
свободные ДС, не позволяя им оседать в обороте [9
с 42], что является одной из важнейших функций
финансового резервирования.
Использование капитала с максимальной эффективностью – главная задача практически любого
бизнеса. Именно поэтому так важно не допустить
простоя ДС, которые являются временно свободными, в том числе бесплатными.
Данная работа описывает основные варианты
максимизации эффективности использования капитала, риски, с ними связанные, а также реальные
рыночные условия их сопровождающие. Информация является практически-актуальной, то есть все
способы, описанные в работе, могут приносить доход
компании, которая их использует.
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ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД ОБЛАСТИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ: РЕЗУЛЬТАТЫ
И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация. Современный этап реализации государственной политики в сфере ЖКХ характеризуется
повсеместным использованием программных инструментов. Раннее реализуемая ФЦП «Жилище» на 20022010 год, не смотря на положительные результаты в формировании нормативно-правовой базы, регулирующей жилищно-коммунальное хозяйство в Российской Федерации, характеризуется низким уровнем
результативности в достижении предусмотренных количественных показателей. ФЦП «Жилище» была
продлена до 2015 года, по результатам которой были достигнуты все основные целевые показатели.
Ключевые слова: жилищно-коммунальная политика, результативность, эффективность, программа,
стратегия, государство, управление.
PROGRAM-TARGET APPROACH IN THE AREA OF HOUSING POLICY: RESULTS AND DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT
Abstract. The current stage of the implementation of state policy in the field of housing and communal services
is characterized by the widespread use of software tools. The early implementation of the Federal Target Program
«Housing» for 2002-2010, despite the positive results in the formation of the regulatory framework governing
the housing and communal services in the Russian Federation, is characterized by a low level of effectiveness in
achieving the specified quantitative indicators. The FTP “Zhilische” was extended until 2015, as a result of which
all the main targets were achieved.
Keywords: housing and communal policy, efficiency, efficiency, program, strategy, state, management.

В 2018 году утверждена основная государственная программа, способствующая реализации государственной политики в сфере ЖКХ: «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на

период 2018–2025. В ходе проведенного анализа,
в 2019 году отмечается средний уровень эффективности реализации государственной программы, с
учетом уровня достижения целевых показателей,
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составляющего 68% и при кассовом исполнении
89,6%.
С 2016 года в рамках обеспечения системности в
реализации государственной политики сферы жилищно-коммунального хозяйства была принята Стратегия
развития ЖКХ на период до 2020 года.
В соответствии со Стратегией развития ЖКХ до 2020
года приоритетными направлениями государственной
политики в жилищной сфере до 2020 года (являющейся основой для разработки новой Стратегии до
2035 года) являются формирование активного типа
собственников помещений, ответственных за техническое и санитарное содержание общедолевого имущества; развитие предпринимательства, конкуренции
и привлечение частных инвестиций в сферу ЖКХ;
улучшение условий проживания граждан в жилищном
фонде посредством управления многоквартирными
домами; предоставление качественных жилищнокоммунальных услуг потребителям; создание системы
правового регулирования, обеспечивающей эффективное функционирование и устойчивое развитие
ЖКХ: снижение административных барьеров, определение и закрепление полномочий субъектов, а также
антикоррупционная деятельность.
Результатом реализации государственной политики в сфере ЖКХ с момента принятия Стратегии 2020
стало:
На 1 января 2019 года в программы по капитальному ремонту были включены более 700 тыс. МКД,
площадь которых составляет более 2 млрд. кв. м.
В данных многоквартирных жилых домах проживают более 90 млн человек. За 5 лет реализации
стратегии капитальный ремонт был реализован в
140 тыс. многоквартирных домов, площадь которых
составила около 500 млн кв. м. Таким образом, были
улучшены жилищные условия более 18 млн человек,
проживающих в данных домах. При этом 120 тыс.
многоквартирных домов реализовывали капитальный ремонт с помощью региональных фондов, что
составляет 87%. Отмечается стабильная реализация
региональных программ капитального ремонта, а
также рост собираемости взносов с 85,7% в 2016
году до 95,2% в 2018. Данная динамика показывает
увеличение уровня доверия граждан к программам
капитального ремонта
Отрицательная динамика отслеживается в повышении класса энергоэффективности многоквартирных
домов, в ходе реализации капитального ремонта: 2016
– 3,6% 2017 – 0,4% 2018 – 0,12% 2019 – 0%. Возмож-

ные причины сложившейся ситуации в некачественной оценке уровня модернизации жилых фондов.
При сохранении проблемы высокой степени износа
основных фондов отрасли (обусловленной низким
уровнем инвестирования в ЖКХ) анализ выявляет
относительно низкие темпы обновления фондов. Так,
например общая протяженность тепловых сетей в РФ
имеет уровень износа в 66%, при уровне обновления
за последние 5 лет в среднем 2% в год.
Проект разрабатываемой Стратегии развития жилищной сферы до 2035 г., которая заменит существующую стратегию 2020, предусматривает, в качестве
основной цели, обеспечение граждан РФ качественными и доступными ЖКУ. В качестве ключевых задач
выделяется:
1) Ценовая доступность, в т.ч. за счет мер государственной поддержки;
2) Технологическая доступность;
3) Устойчивое развитие сферы ЖКХ, через повышение инвестиционной привлекательности, стимулирование инноваций, повышение темпов обновления
основных фондов (снижение износа), развитие конкурентной среды, а также повышения эффективности
ЖКХ в целом. Из этого следует, что данные задачи
полностью соответствуют тенденциям реформирования и развития сферы ЖКХ Российской Федерации
последних 30 лет.
Не смотря на принимаемые решения при реализации реформы, к 2020 году сфера ЖКХ в Российской
Федерации сохраняет следующие проблемы:
1) Высокая степень износа основных фондов;
2) Низкие темпы обновляемости фондов;
3) Недостаточный уровень энергоэффективности;
4) Кадровый дефицит;
5) Несовершенство нормативно-правовой базы в
области нормирования и стандартизирования процессов ЖКХ (в частности, устаревшая нормативноправовая база);
6) Недостаточный уровень инвестиционной привлекательности;
7) Несовершенства в структуре управления (отсутствие комплексного подхода) на региональном
уровне.
Возможными решениями этих проблем могут стать:
1) Введение механизма «регуляторной гильотины»
в процесс обновления нормативно-правовой базы;
2) Предоставление налоговых, административных,
банковских и иных преференций частным инвесторам; стимулирование банковского сектора к инвес-
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тированию в социальный жилищный фонд; возможно
использование механизма ГЧП, а также инструмента
выпуска ОФЗ на обновление инфраструктуры ЖКХ;
3) Формирование единого органа, осуществляющего координационные функции в принятии инвестиционных, технологических и т.д. решений в области ЖКХ
на региональном уровне (возможно на базе Фонда
содействия реформированию ЖКХ)
4) Актуализация образовательных стандартов для
сферы ЖКХ, введении программ повышения квалификации за счет регионального бюджета.
Таким образом, не смотря на достигнутые результаты в процессе реформирования, сфера ЖКХ на современном этапе развития сохраняет ряд проблем.
Основной задачей государственной политики в данной сфере является минимизация влияния данных
проблем или же их полное нивелирование. Совершенствование механизмов реализации государственной политики в сфере ЖКХ напрямую сопряжено
с масштабной, планомерной, системной и слаженной
деятельностью государственных органов законодательной власти, исполнительной власти и органов
власти местного самоуправления.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ
ДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ В РАМКАХ ЕАЭС С ЦЕЛЬЮ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
Аннотация. В статье проанализирована концепция создаваемой в рамках ЕАЭС системы прослеживаемости движения товаров на основе их маркировки. На основе изучения особенностей планируемой к
созданию системы были выделены ее преимущества и недостатки, обозначены основные риски. Помимо
этого, авторами разработаны рекомендации для компаний по подготовке к внедрению системы, а также произведена оценка экономического эффекта для бюджетной системы РФ от внедрения системы
прослеживаемости.
Ключевые слова: ЕАЭС, система прослеживания движения товаров, система маркировки товаров, налоговый контроль, экономический эффект.
USING THE SYSTEM OF TRACEABILITY OF THE MOVEMENT OF GOODS WITHIN THE EAEU FOR THE PURPOSE OF
IMPLEMENTING TAX CONTROL
Abstract. The article analyzes the concept of a system for the traceability of goods movement based on their
labeling, created within the EAEU. Based on the study of the features of the planned system, its advantages
and disadvantages were highlighted, and the main risks were identified. In addition, the authors developed
recommendations for companies to prepare for the implementation of the system, and also assessed the economic
effect for the budgetary system of the Russian Federation from the introduction of a traceability system.
Keywords: EAEU, goods movement tracking system, goods labeling system, tax control, economic effect.

Совершенствование контроля товарооборота как
на внутреннем, так и на внешнем рынке является
приоритетной задачей государственной экономической политики Российской Федерации на протяжении последних десятилетий. Это соответствует

тенденциям, прослеживаемым и на международном уровне. Легализация и прозрачность процесса движения товаров – это стратегические задачи
любого государства, так как успешные инициативы
позволят вывести бизнес из «теневого сектора»,
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Табл. 1. Существующие системы маркировки и прослеживаемости в странах ЕАЭС

Источник: составлено авторами
Табл. 2. Прогнозный прирост поступлений по отдельным видам налогов к 2024 г. в результате введения
системы прослеживаемости движения товаров (при прочих равных условиях)
Налоговые поступления (млрд. руб.)

2018

2024

Прирост, млрд. руб.

НДС

3 761,2

4 024,5

263,3

Акцизы

1 494,4

1 599,0

104,6

Налог на прибыль организаций

4 100,0

4 387,0

287,0

Специальные налоговые режимы (за искл. режима при
выполнении соглашений о разделе продукции и налога на
профессиональный доход)
654,6

700,4

45,8

Итого

10 710,9

700,7

10 010,2

Источник: составлено авторами , 2018 г. - по данным отчета 1-НМ ФНС России; 2024 г. – прогнозное
значение
что, в свою очередь, приведет к следующим последствиям:
- росту налоговых поступлений в бюджетную систему страны;
- снижению количества экономических преступлений;
- созданию равной конкурентной среды для всех
товаропроизводителей ритейлеров.
Помимо борьбы с теневым сектором экономики,
контроль товарооборота позволяет повысить эффективность государственного управления, т.к. формирует обширную и достоверную информационную
и статистическую базу об объемах, структуре, движении, географическом перераспределении товарных
потоков, что, безусловно, повысит обоснованность
принятия управленческих решений при формировании и реализации государственной экономической
политики.

Следствием вышеозначенных изменений должно стать увеличение темпов экономического роста,
повышение прозрачности российской экономики.
Несомненно позитивным сопутствующим фактором
является развивающаяся цифровизация российской
экономики и государственного (в первую очередь
налогового) контроля. Это позволяет говорить о создании высокотехнологичных инструментов, обеспечивающих сбор, обработку и анализ информации о
движении товарных потоков.
Начиная с 90-х годов ХХ в. в России начала применяться система маркировки определенных категорий
товаров. Несмотря на определённые успехи и положительные результаты в борьбе с контрафактной продукцией, маркировочная система имеет ряд недостатков.
Во-первых, не на каждый продукт есть возможность
нанести штрих-код: к таким товарам можно отнести
овощи и фрукты. Во-вторых, для проведения марки-
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ровки необходимо дополнительное оборудование,
что приводит к дополнительной финансовой нагрузке
на бизнес и покупателей. В России, помимо этого,
производитель должен платить оператору системы
– Центру развития перспективных технологий – за
генерацию каждого кода. Существует мнение, что
такие затраты являются неоправданными, т.к. что
не повлекут особого вклада в сокращение оборота
нелегальной продукции в связи с тем, что эти меры
направлены на противодействие распространению
контрафактных товаров, а не фальсифицированных.
Все эти проблемы сподвигли государственные власти
к попыткам создания альтернативной системы прослеживаемости движения товаров. Система будет
создаваться в рамках ЕАЭС, что безусловно укрепит
доверие между странами – участницами. [1]
Формирование единого рынка на территории государств-членов ЕАЭС обуславливает необходимость
кооперации национальных систем прослеживаемости, функционирующих на территориях отдельных
государств, что предполагает создание интегрированной информационной системы. Осознание этой
необходимости привело к заключению в мае 2019
года в г. Нур-Султан Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезённых на таможенную
территорию Союза. Оно предусматривает создание
внешнего (наднационального) и внутреннего (национального) сегментов прослеживаемости. Первый
рассчитан на обеспечение обмена информацией о
фактах пересечения товарными потоками границы
между государствами-членами ЕАЭС. Второй обеспечивает прослеживание движения ввезенных товаров
на внутреннем рынке. Ожидаемый срок вступления
положений в силу – 2021 год. [2]
Цели создания единой системы в рамках интеграции – создание условий, обеспечивающих противодействие уклонению хозяйствующими субъектами
от уплаты налоговых и таможенных платежей, содействие обеспечению законности товарооборота и
контроля за операциями, связанными с ним.
К принципам функционирования такой системы
относится: исключение дублирования налогообложения; идентификацию прослеживания, осуществляемую на основе единых правил; использование
документального типа прослеживания, а не физической маркировки; базирование на имеющемся электронном документообороте; распространение на всех
участников товарооборота. [3]

Основная идея проекта – обеспечить контроль
движения товаров с использованием специальных
идентификаторов партии товаров. [4] Стоит обратить
внимание на то, что идентифицироваться будет вся
партия, а не отдельный товар. По сути, это решает
основные проблемы, возникающие при маркировке.
В отгрузочные документы на импортные товары будет
включаться идентификатор, являющийся номером
таможенной декларации на товар и его номер в этой
декларации.
Благодаря новой концепции в контроле товарооборота налоговые органы смогут точно определять
количество ввезённых товаров на территорию РФ за
конкретный период. Основываясь на полученных данных, Федеральная налоговая служба сможет выстроить дальнейшую аналитику. К примеру, предположим,
что было зафиксировано, что товар был закуплен и
завезён в Россию, но в итоге не реализовался, очевидно, это приводит к выводу, что организация осуществляет свою деятельность в теневом секторе. Или
обратный пример: допустим, что товар не завозился
в Россию, но при этом реализуется, это свидетельствует о контрфактной природе товара. На наш взгляд,
новая концепция упрощает администрирование и
решает ряд сложных вопросов, возникающих при
маркировке.
Можно выделить ещё один важный момент: внедрение подобной системы прослеживания позволит налоговым органам контролировать стоимость
товара не только при ввозе в страну, но и при его
реализации. По мнению авторов, это благоприятно
скажется на росте налоговых поступлений в бюджеты,
ведь предприниматели часто увеличивают розничную цену товаров, аргументируя это логистическими
и транспортными расходами, однако требования в
свою очередь увеличения налоговых отчислений в
бюджет часто игнорируются. При новой системе у
Федеральной налоговой службы (ФНС России) появляется эффективный инструмент для решения подобных проблем.
Сбор информации о движении товара, по задумке,
будет осуществляться через отчетность по НДС. Компании нужно будет только свести импортный товар
к конкретному индикатору в учёте. На момент внедрения системы остатки товаров будут идентифицированы по итогам инвентаризации и информация
о них будет отправлена в налоговый орган в виде
дополнительного приложения к декларации по НДС.

ЕАЭС должен по-другому регистрировать новые товары. Для начала необходимо описать номенклатурную
позицию товара, основываясь на классификаторе
товаров ЕАЭС, и отправить полученные данные в
свою налоговую службу. В налоговой службе данные
проверяются, товару присваивается определённый
артикул, затем сведения регистрируются в национальном реестре и возвращаются обратно на цифровую платформу товаров ЕАЭС. По мнению авторов,
компаниям необходимо подготовиться к внедрению
новой системы следующим образом:
1)Подключиться к ЭДО;
2)Установить модуль загрузки и выгрузки документов из 1C ;
3)Провести инвентаризацию товаров;
4)При необходимости обновить ПО, чтобы избежать сбоев;
5)Выделить группу товаров, которая будет отслеживаться в учётной системе;
6)Провести обучение персонала;
7)Проверить готовность основных контрагентов;
8)Протестировать бизнес-процессы в компании.
Для расчета экономического эффекта от введения
маркировки и системы прослеживаемости движения товаров был определен прогнозный прирост
налоговых доходов по ряду налогов. Включение различных групп товаров в систему прослеживаемости
осуществляется, начиная с различных дат (причем,
преимущественно не ранее 2019 г.: старт эксперимента для маркировки парфюмерии, одежды, обуви,
фотоаппаратуры, автомобильных шин, отдельных
видов лекарственных препаратов – различные даты
2019 г, всех видов лекарств – с 1 января 2020 г. и
т.д. ). По этой причине, во-первых, представляется невозможным расчет экономического эффекта
последовательно по годам, во-вторых, базой для
расчета служат данные 2018 г. Расчет экономического эффекта осуществляется по состоянию на 2024 г,
т.к. предполагается, что с 2024 г в систему прослеживаемости будут включены все группы товаров,
следовательно, эффект можно будет оценить в целом
по экономике. Кроме того, экономический эффект
рассчитывается при прочих равных условиях в целях
нивелирования влияния прочих факторов.
Расчет темпов прироста налоговых платежей осуществляется исходя из эмпирических данных. По
данным ФНС России, опыт внедрения RFID – меток
позволил вывести из теневого сектора около 20%
незаконного оборота товаров. Следовательно, такой
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Контроль за товаром будет прекращаться в момент его
реализации конечному покупателю.
Полученная информация по отслеживанию товаров
будет вноситься в систему АСК НДС 3. [5] С помощью
этой системы удастся повысить качество налогового
контроля, так как будет отслеживаться товарный поток и проводиться идентификация товаров. Более
того, в системе будет существовать ещё и направление
по контролю денежных потоков. Предполагается, что
Банк России и ФНС будут обмениваться информацией,
что повысит прозрачность деятельности компании и
сократит возможности занижения налоговой базы.
Несмотря на очевидные преимущества системы, на
данный момент существует ряд вопросов, решение
которых необходимо в рамках построения общей системы. В частности: согласование единиц измерения
товаров, указываемых в декларациях; обеспечение
совместимости сопроводительной документации и
сквозной идентификации партии товаров при их
обороте.
В срок до 1 января 2021 г. на территории РФ проводился соответствующий эксперимент [6], целями
которого выступала оценка эффективности и результативности информационной системы, повышение
собираемости таможенных платежей и налогов, апробация полноты и достаточности информационной
системы в области борьбы с незаконным ввозом и
оборотом контрафактной продукции, а также для
выработки путей дальнейшего развития механизма
прослеживаемости товаров.
Проведенный анализ позволяет предположить, что
создание единой системы прослеживаемости на территории ЕАЭС должно происходить поэтапно [7, с. 76]:
1.Формирование эффективных национальных систем.
2.Выработка общих подходов к определению перечня подлежащих маркировке товаров.
3.Согласование применяемых средств идентификации.
4.Координация национальных информационных
систем электронного документооборота.
5.Обеспечение функционирования совокупности
совмещённых национальных систем, как единого целого.
Но однозначно можно констатировать, что преобразования необходимо проводить с учётом уже
существующих в странах систем отслеживания движения товаров, большинство из которых представлено
в табл. 1.Но участник оборота по новой концепции
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темп прироста будет использоваться для расчета
прироста сумм налоговых платежей. При расчетах
учитывалось, что не во всех отраслях экономики
будет сказываться эффект от внедрения систем прослеживаемости движения товаров. В расчетах не
учитывались такие отрасли как сфера услуг, добыча
полезных ископаемых, строительство и некоторые
другие. Согласно структуре российской экономики
по состоянию на 2018 г. сельское хозяйство (вместе
с рыболовством и рыбоводством), обрабатывающая
промышленность и торговля давали 34,4% валовой
добавленной стоимости в российской экономике. С
учетом этих данных прирост налоговых платежей по
отдельным видам налогов к 2024 г. прогнозируется
на уровне 7%, если сравнивать с данными по поступлению налогов в целом в консолидированный
бюджет РФ (1 х 34,4% х 20%). Данные приведены
в табл. 2.
Табл. 2. Прогнозный прирост поступлений по отдельным видам налогов к 2024 г. в результате введения системы прослеживаемости движения товаров
(при прочих равных условиях)Из данных, приведенных в таблице, следует, что в результате введения системы прослеживаемости движения товаров в 2024
г. в консолидированный бюджет поступит на 700,7
млрд. руб. налоговых платежей больше (в ценах
2018 г. при прочих равных условиях). Приведенные
данные, как и любые прогнозы, обладают некоторой
долей условности. Но с учетом достаточного количества учтенных факторов прогноз обладает достаточной степенью достоверности. Таким образом, всеобщий охват единой системой маркировки товаров на
территории ЕАЭС и введения системы прослеживаемости движения товаров позволит не только повысить собираемость налогов и сборов, но и перейти
к созданию единого свободного экономического
пространства. Включение в систему прослеживаемости движения товаров в итоге снизит операционные
издержки для бизнеса, будет способствовать созданию равной конкурентной среды, а также приведет
к росту налоговых и таможенных поступлений в
бюджеты стран-участниц ЕАЭС. Внедрение цифровой платформы учета перемещаемых товаров будет
происходить поэтапно и с учётом существующих
систем по идентификации товаров. Теоретическая
значимость статьи заключается в описании новой
концепции системы прослеживаемости товаров.
Практическая значимость заключается в разработке

рекомендаций для бизнеса, а также оценке эффекта
от внедрения инициативы.
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В период ускорения инновационных процессов в
экономике, социальной сфере и в обществе в целом,
перед системой государственного управления стоят
задачи перехода к информатизации, базирующейся
на информационных и цифровых технологиях. Цифровизация государственного управления является
признанным трендом развития Российской Федерации. и требует объединения усилий власти, бизнеса,
научного и гражданского сообществ.
Информатизация государственного управления
создает синергетический эффект, под которым понимается повышение эффективности системы на основе
объединения отдельных элементов системы за счет
эмерджентности. Эмерджентность представляет собой
особое свойство, позволяющее придавать системе
характеристики и качества за счет взаимодействия ее
элементов, которые невозможно наблюдать у отдельно взятой подсистемы.
Синергетический эффект, таким образом, возникает
на основе повышения эффективности системы за счет
объединения ее подсистем (элементов) на основе
эмерджентности.

Сама трактовка «цифрового управления» сводится
к революционным процессам в политике управления,
включающую многие элементы и функции – изменение оргструктуры, применение новых инструментов и
механизмов управления. Иными словами, происходит
формирование новой модели, фундаментом которой
является цифровая платформа. Методология взаимодействия участников в рамках цифровой платформы
управления имеет ряд отличий, растет значимость
передачи определённых функций, направленных на
бесперебойную работу подсистем (элементов) системы управления.
Созданию синергетического эффекта от перехода
системы государственного управления к цифровизации и информатизации, способствует ряд факторов и
инструментов:
1.Применение организационной структуры управления на основе адхократии, которой присущи гибкость,
творческий подход, применение методов экспертной
оценки при определении стратегических приоритетов развития [4]. Адхократия формирует платформу
для реализации новых механизмов взаимодействия
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власти, субъектов хозяйствования и гражданского
сообщества.
2.Необходимость создания институционального дизайна, удовлетворяющего принципам доступности,
открытости информации, активного участия стейкхолдеров в достижении национальных целей и стратегических задач РФ.
3. Цифровые технологии формируют достоверную
информацию, снижают время обработки данных, финансовые затраты на прием и переработку больших
баз данных. Цифровые технологии придают системе государственного управления свойства быстрого
приспособления к возрастающим требованиям инвесторов, субъектов хозяйствования, представителей
гражданского сообщества с учетом интересов самой
системы госуправления.
4.Снижение асимметрии информации, и преодоление
провалов рынка. Цифровые источники информации
дают возможность представителям власти, хозяйствующим субъектам и гражданам получать и обрабатывать большие объемы данных, необходимой для
принятия решений в различных областях экономики
и социальной сферы.
Проявлению синергетического эффекта от перехода
к цифровизации и информатизации государственного
управления, препятствуют такие факторы и инструменты как:
1.Кадровый «голод», обусловленный недостаточностью уровня компьютерной грамотности государственных служащих и психологическим неприятием
электронных технологий, которые усиливают контроль
за результативностью и эффективностью деятельности органов власти и государственных служащих.
2.Риск неучета человеческого фактора при достижении национальных целей и стратегических задач.
3.Возможность несовпадения интересов стейкхолдеров при использовании цифровых инструментов
государственного управления и элементов электронной демократии. Речь идет, с одной стороны о готовности власти учитывать волеизъявления социума,
отраженные на каналах электронной коммуникации,
с другой стороны о трудности их реализации в силу
разновекторности и разноплановости стратегических
инициатив и предложений разных групп стейкхолдеров. Сложность заключается в подведении под «один
знаменатель» целей развития хозяйствующих субъектов, представителей малого и среднего и крупного
бизнеса, инвесторов, представителей гражданского
сообщества, и самих государственных управленцев.

Рост эффективности государственного управления обеспечивается благодаря повышению качества
предоставление государственных услуг, реализации
государственных функций в электронной форме,
снижении административных издержек населения
и субъектов хозяйствования и деятельности органов
власти, предоставляющих возможность использовать
электронные сервисы взаимодействия триады стейкхолдеров – общества-власти-бизнеса.
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Аннотация. В работе проведена оценка экономический деятельности субъектов РФ в области здравоохранения. Предметом исследования выступили 85 регионов России, а объектом – вид экономической
деятельности «Здравоохранение». Научные изыскания базируются на статистических методах исследований, в роли частнонаучного метода использован индексный метод. Данные для анализа получены с
порталов Федеральной налоговой службы РФ и Росстата. На основе проведенных исследований получено
распределение субъектов федерации по индикатору «Здравоохранение». Установлены наиболее сильные
и слабые регионы страны по рассматриваемому индикатору.
Ключевые слова: государственное управление, статистика, экономика, налоги, индексный метод
RESEARCH ON THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN REGIONS IN THE FIELD OF HEALTHCARE AND SOCIAL SERVICES
Abstract. The scientific work analyzes the Russian regions’ functioning efficiency in the field of healthcare
industry. The estimation of the activities of eighty-five Russian regions for the considered type of economic
activity is carried out. Methods of statistical analysis were taken to carry out the research. The index method is
used as a specific scientific research method. The analyzed data was obtained from the websites of the State
Statistics Committee and the Federal Tax Service. As a result of the research, the distribution of subjects in the
industry under study was constructed. The strongest and weakest subjects of the Federation have been identified.
Keywords: public administration, statistics, economics, taxes, index method.

На сегодняшний день мировая экономика функционирует в сложных условиях, вызванных пандемией COVID-19. Страны с развитой системой здравоохранения справляются с последствиями влияния
вируса более эффективно. Пандемия затронула и
наше государство. С различной степенью готовности
отреагировали на распространение эпидемии регионы России. Субъекты с более развитой системой
здравоохранения с влиянием вируса справляются
эффективнее. В сложившейся обстановке развитая
система здравоохранения является основой экономической безопасности Российской Федерации в
целом и ее регионов в частности.
Все отрасли народного хозяйства, функционирующие на территории нашей страны распределены по
видам экономической деятельности (ВЭД). Данное

распределение представлено в Общероссийском
классификаторе ВЭД (ОКВЭД). Укрупненно в классификаторе выделены четырнадцать экономических отраслей. Отдельно выделена «Деятельность в
области здравоохранения и социальных услуг» (код
– 1420). Исходя из выдвинутого выше тезиса в статье
будет изучено функционирование всех регионов
России в области ВЭД 1420.
Целью реализации исследований является анализ
эффективности функционирования восьмидесяти
пяти субъектов РФ в ВЭД «Деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг». Все субъекты
федерации рассмотрены как объект анализа, а ВЭД
1420 является предметом проводимых исследований. Специальными методами исследований явились статистические методы. В роли частнонаучного
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Рис. 1. Распределение субъектов РФ по индикатору 1420 в 2018 г.
/Источник: распределение рассчитано автором на основе данных [1;2]
метода использован индексный метод. Данные для
анализа представлены на сайтах Росстата [1] и Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ [2].
Проводимые далее расчёты будут основаны на
данных о налоговых доходах (НД) и численности
занятого населения (ЗН) по каждому субъекту РФ.
Рассматриваемая информация представлена в статистических отчетах ФНС РФ [2] и сборниках Росстата
[1]. Так как данные о численности ЗН по 2019 г. будут представлены на сайте Росстата только в конце
2020 г., то дальнейшие исследования проведены
для 2018 г.
Применению индексного метода для анализа ситуации, сложившейся в региональной экономике,
посвящены многочисленные работы отечественных
и зарубежных исследователей. При участии автора
статьи был разработан относительный интегральный

показатель интенсивности налоговых поступлений. В
статье [3, c. 142-148] описано создание и прикладное
использование предложенного показателя.
Введенный в работе [3] индикатор – это отношение суммарного НД к численности ЗН по любому
из восьмидесяти пяти регионов. Так как ФНС РФ и
Госкомстат представляют детализацию интересующих нас данных по ВЭД, то возможно создание
четырнадцати групп индикаторов (каждая группа
соответствует определенному ВЭД), содержащих по
восемьдесят пять субъектов в каждой. В нашем случае будет исследовано две группы: индикатор 1010
(соответствует суммарному НД) и индикатор 1420
(ВЭД «Деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг»).
Рассматривая индикатор 1010 можно увидеть, что
его значение варьирует от 30,86 в г. Москве до -11,74

Табл. 1. Эффективность функционирования субъектов РФ в ВЭД 1360 «Деятельность в области информации и связи» в 2018 г.

Ранг
Субъект РФ
1420
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Инд.1420

Ранг
1420

Субъект РФ

Инд.1420 Ранг1420

Субъект РФ

Инд.
1420

1

Чукотский
АО

3,65

30

Респ. Татар-0,12
стан

58

Псковская обл.

-0,51

2

г. Москва

3,24

31

Пермский
-0,13
край

59

Белгородская
обл.

-0,52

3

Ненецкий
АО

2,86

32

Респ. Буря-0,17
тия

60

Воронежская
обл.

-0,53

4

Ямало-Ненецкий АО

2,64

33

Забайкальск.
-0,18
край

61

Респ. Мордовия

-0,53

5

Ханты-Мансийский АО

2,57

34

Респ. Баш-0,20
кортостан

62

Липецкая обл.

-0,53

6

Камчатский
край

2,19

35

Вологодская
-0,24
обл.

63

Оренбургская
обл.

-0,54

7

Сахалинская обл.

2,18

36

Респ. Тыва

-0,24

64

Астраханская
обл.

-0,55

8

Магаданская обл.

2,00

37

Ярославская
-0,26
обл.

65

г.Севастополь

-0,57

9

Респ. Саха
(Якутия)

1,51

38

Удмуртская
-0,26
Респ.

66

Чувашская
Респ.

-0,57

10

г. Санкт-Петербург

1,43

39

Респ. Крым

-0,26

67

Тамбовская обл. -0,66

11

Московская
обл.

1,28

40

Новгород-0,27
ская обл.

68

Костромская
обл.

-0,67

12

Мурманская
0,96
обл.

41

Челябинская
-0,27
обл.

69

Алтайский край

-0,67

13

Хабаровский край

0,56

42

Калужская
-0,27
обл.

70

Респ. Адыгея

-0,67

14

Респ. Коми

0,34

43

Тульская обл. -0,29

71

Брянская обл.

-0,68

15

Тюменская
обл.

0,31

44

Ростовская
-0,35
обл.

72

Курганская обл.

-0,69

16

Амурская
обл.

0,26

45

Самарская
-0,35
обл.

73

Ивановская
обл.

-0,71

17

Архангельская обл.

0,21

46

Нижегород-0,36
ская обл.

74

Ульяновская
обл.

-0,72

18

Ленинградская обл.

0,19

47

Ставрополь-0,36
ский край

75

Кировская обл.

-0,72

19

Свердловская обл.

0,10

48

Владимир-0,37
ская обл.

76

Респ. Марий Эл

-0,73

20

Приморский край

0,09

49

Пензенская
-0,38
обл.

77

Саратовская
обл.

-0,77

21

Томская
обл.

0,08

50

Тверская обл. -0,40

78

Респ. Калмыкия

-0,78

22

Иркутская
обл.

0,03

51

Рязанская
-0,41
обл.

79

Орловская обл.

-0,81

Респ. Карелия

0,03

52

Курская обл.

-0,43

80

КБР

-0,81

24

Новосибирская обл.

0,01

53

Кемеровская
-0,43
обл.

81

Респ. Ингушетия

-0,86

25

Еврейская
АО

-0,02

54

Смоленская
-0,45
обл.

82

РСО - Алания

-0,88

26

Краснодарский край

-0,04

55

Респ. Алтай

-0,45

83

КЧР

-0,91

27

Калининградская
обл.

-0,04

56

Омская обл.

-0,46

84

Чеченская Респ. -0,97

28

Красноярский край

-0,09

57

В о л го гра д-0,51
ская обл.

85

Респ. Дагестан

29

Респ. Хакасия

-0,11

-1,00
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/Источник: значения индикатора-1420 рассчитаны автором по [1;2]

в Республике Ингушетия. Размах вариации составил
42,60. Данные обстоятельства говорят о чрезмерно
неравномерном расслоении в экономическом развитии среди регионов страны. Нулевая отметка соответствует среднему значению показателя по стране.
Тогда выше нуля сосредоточены 28 регионов, а ниже
– 57. Полученное распределение поможет разделить
субъекты РФ на три укрупненных кластера. Можно
выделить кластер субъектов опережающего развития, кластер субъектов среднего уровня развития и
кластер отстающих в развитии субъектов.
Наиболее экономически развитыми субъектами
являются: г. Москва (ранг – 1; значение индикатора 1010 – 30, 86), Ямало-Ненецкий АО (2; 25,94), г.
Санкт–Петербург (3; 24,22) и Ненецкий АО (4; 23,31).
К субъектам, показывающим средний уровень развития по стране, можно отнести, например: Пермский край (20; -2,34); Хабаровский край (21; 1,60);
Свердловскую область (22; 1,01); Республику Татарстан (23; 0,96298) и Краснодарский край (24; 0,87).
Кластер отстающих в развитии субъектов замыкают:
Чеченская Республика (84; -11,41) и Республика Ингушетия (ранг 85; -11,74).
Проведем оценку экономической активности деятельности субъектов по ВЭД 1420 «Деятельность
в области здравоохранения и социальных услуг».
Индикатор 1420 может описать картину, отражающую степень развития предоставления медицинских
услуг среди субъектов РФ. На основе проведенных
расчётов была построена табл. 1. В ней представлены расчетные значения индикатора 1420 для всех
регионов нашего государства. Из табл. 1 следует,

что значение индикатора-1420 изменяется от 3,65 в
Чукотском АО до -1,00 в Республике Дагестан. Размах
вариации составил 4,65. Данные говорят об относительно незначительном расслоении субъектов по
рассматриваемому ВЭД и данное расслоение значительно меньше, чем по индикатору 1010. Выше
значения среднего уровня расположены двадцать
четыре, а ниже – шестьдесят один субъект.
По табл. 1 построим рис. 1, визуально отображающий распределение регионов России по индикатору
1420. По оси абсцисс отложено значение индикатора
1420, а по оси ординат – ранги восьмидесяти субъектов федерации. Нулевая отметка соответствует
среднему уровню индикатора по стране. Как было
показано выше, наиболее эффективно в рассматриваемом ВЭД функционирует Чукотский АО. Величина
индикатора 1420 в данном округе составила 3,65.
Вторую позицию с величиной показателя в 3,24 занял
город федерального значения Москва. Далее следуют: Ненецкий АО (величина индикатора 1420 -2,86);
Ямало-Ненецкий АО (2,64); Ханты-Мансийский АО
(2,57); Камчатский край (2,19); Сахалинская область
(2,18); Магаданская область (2,00); Респ. Саха (Якутия) (1,51) и город Санкт–Петербург (1,43).
В Чукотском АО по ВЭД-1420 было собрано 364 440
000 рублей НД и было задействовано 2,1 тысяч человек. В г. Москве по рассматриваемому ВЭД было
получено 51 772 871 000 НД и задействовано 321
тысяча человек. В г. Санкт–Петербург налоговые
поступления по ВЭД-1420 составили 17 663 916 000
рублей, а ЗН – 164,6 тысяч человек.
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Наименьшее значение показатель имеет в Республике Дагестан. Величина индикатора 1420 в регионе составила -1,00. Далее следуют: Чеченская Респ.
(величина индикатора 1420 – -0,97); Карачаево-Черкесская Респ. (-0,91); РСО-Алания (-0,88); Респ. Ингушетия (-0,86); Кабардино-Балкарская Респ. (-0,81);
Орловская область (-0,81); Респ. Калмыкия (-0,78) и
Саратовская область (-0,77). В Республике Дагестан
в рассматриваемом ВЭД было занято 69,6 тысяч ЗН,
которые принесли 2 439 864 000 рублей НД.
Подводя итоги, необходимо указать то, что в работе проведен анализ эффективности деятельности
всех регионов РФ по суммарному налоговому доходу
и в ВЭД «Деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг». На основе предложенного индикатора получено распределение восьмидесяти пяти
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субъектов по ВЭД 1420. Выявлено, что рассматриваемый ВЭД наименее развит в Республике Дагестан.
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ДОВЕРИЕ КАК КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Аннотация. В статье рассматривается проблема доверия в современных организациях. Успех любой организации, всех изменений непосредственно зависит от того, насколько потребители доверяют компании,
и на сколько работники доверяют друг другу. Доверие является важнейшим элементом корпоративной
культуры и основой успешного развития компании на рынке.
Ключевые слова: доверие, корпоративная культура, менеджмент, эффективность.
TRUST AS A CRUCIAL CONDITION OF THE EFFICIENCY OF THE COMPANY PERFORMANCE
Abstract. The article considers the issue of confidence in contemporary companies. The success of any company
and all the changes which occur in that company directly depend on the fact how much consumers trust that
organization and how deeply the employees trust one another. Confidence is considered the most significant
component of the corporate culture and a basis of company’s successful performance on the market.
Keywords: confidence, corporate culture, management, effectiveness, team-work, consumer trust.

Within thelast few years the problem of confidence
and interrelation of confidence and effectiveness of
company performance has become of scientific and
practical interest. The reasons for that are increased
expectations and requirements of consumers who are
the target audience of any company and a greater
significance of corporate culture, since well-coordinated team work, concerted efforts and shrewd human resource management may result in increased
competition.
General effectiveness of the organization is considered as a combination of two components. The first

component, in the opinion of prominent theorist in
the sphere of management P.Drucker, is «to do the
right actions», that is to use external opportunities
properly. The second component is «to create things in
a proper way», that means to utilize internal potential
of the company effectively.
Under internal effectiveness of the company one
should understand rational and wise use of all resources of the company as well as efficient production of high-quality goods and delivery of satisfactory
services.
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olka073@yandex.ru ]
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The level of external effectiveness is determined
by the quality of marketing research and the ability
to satisfy customers’ wants and expectations in due
time [1, 14-15].
While considering the problem of confidence
within the company it is worth paying attention to
such aspects as manager-subordinate relationship,
corporate culture and atmosphere within the company, peer-to-peer relationships as well as cooperation with business partners. Thus, we can state that
confidence and trust within the company can be of
three kinds. First, trust comes out in institutional
form as a combination of corporate rules and regulations governing and controlling the exchange of
information and other important resources of the
company; second, trust is seen as psychological attitude, the external and internal parties’ views of the
particular company. What is also important to stress
is that trust can be also defined as psychological
substance of interpersonal relations in the company,
that is heads of departments and their subordinates’
relations. Furthermore, the term confidence can
also be specified as a quantitative category. Here
we can turn to the theory developed by R.B.Sho, the
psychologist who put forth the ideas of qualitative
assessment of trust in the organization, and admitted the possibility of breaking down the category
of confidence into four levels. The first level of trust
in his opinion is the success the organization has
managed to reach, as these fruitful, optimistic, great
and noticeable results enable the senior managers to
convey responsibilities to junior level managers and
ordinary staffers andlet them achieve the wide scope
of diverse objectives which will result in boosting
the company performance. The secondlevel is the effectiveness of the team-work which is considered a
usual accepted style of performance in the company
and which has become possible due to the employees’
ability to cooperate and base their activity on mutual
trust. The thirdlevel of trust islabeled «interpersonal
cooperation», that implies the exchange of information, collaborative and coordinated overcoming
difficulties. The fourth one is the trust which leads
to the situations when managers are assigned the responsibility to utilize the resources of the company,
the responsibility which allows them to plan and
determine themselves how to allocate the resources
better, moreover, here R.B.Sho talks about that kind
of responsibility that particular person is charged

with, that allows him or her to take decisions at his
own discretion and call the shots on anything of
consequence [2].
Primary tools of building the atmosphere of trust
in the company are methods of management, organization structure and its culture. Thus, in very few
well-established companies nowadays senior managers
apply methods of managing subordinates which provide all possible and reliable communication between
peers within that particular company. Such tactics assures them of the possibility to raise thelevel of trust
within the company. One of these methods is «open
doors policy», under which we imply the possibility
and permission for the subordinates of differentlevels
(senior, junior and supervisory one) to collaborate,
socialize, share ideas, support and one another, as such
set up creates favorable atmosphere of mutual trust
resulting in increased productivity.
Speaking of productive and successful organization it is vital to note that the art of managing contemporary organization consists in senior managers’
capability to assist their colleagues and subordinates
develop their skills and abilities and direct everybody’s
potential, energy and talent so that overall goals and
objectives could be achieved. So, the most valuable
asset of a contemporaryleader as the ability to wisely
manage people, coordinate work and be charismatic
is determined by his or her capacity to be on good
terms with the subordinates and be able to create
relationship based on trust. There even exists such
an abbreviation as TRUST, developed by Corsum Consulting, which serves as a scheme for managers and
heads of departments. In this abbreviation T means
transparent work process, R means reward, while U
stands for supportive relationship among employees,
encouragement and merit awards for talented ideas,
whereas S symbolizes free information exchange and
T designates the opportunity to earn the trust, gain
confidence of everyone in the company [3].
Under the scheme developed by Corsum Consulting
the employee who is planning to increase the trust in
the organization has to stick to a number of principles,
which are targeted to improve the climate within the
organization. The first condition which is necessary to
begin the process of creating the atmosphere of trust
is to provide attentive and respectful treatment of the
subordinates, in other words the management policy
which requires managers to focus on the staff rather
than the workload as the staff have to be viewed the

effort to establish trustful relations in the company
they work.
As it can be seen from the author of the book «The
speed of Trust» Steven M. Kovi’s saying: «the trust
in the world is becoming scarce». [5, 130-135] It is
essentially to note that the availability of such a tendency in corporate environment, that is the lessening
of the degree to which the employee trust the employer
may result in the staffers’ demotivation andlosing the
desire to increase the financial indicators of the company. So, it becomes evident that employees’low morale
and resulting poor company’s performance lead to the
downturn of efficiency of the company, the decrease
in its production capacity as well as low rates of the
company’s productivity. All this makes it possible to
state that trust among the workers in the company is
measurable indicator and variable characteristic of
success, as well as the basis on which it is reasonable
for the entrepreneurs to build the interpersonal relationship within the company. And it is not advisable
and sensible for businessmen to consider trust not as
ephemeral hypostasis, or as a pipe dream, but view it
as a fundamental component and decisive factor which
may guaranty a success. Here it is necessary to turn to
the formula which reflects the results of the company,
the formula which can be applied with the intention to
determine the financial health of the company. The formula is as follows: the result of the company equals the
combination of the adopted strategy and the way that
strategy is being realized multiplied by the trust prevailing in that company. Furthermore, according to the
survey conducted by Watson Wyatt the total revenue
in the companies where the trust dominates is three
times bigger, compared to the companies where the
atmosphere of dishonesty and failure of trust prevails.
What is more, the trust among the partners is extremely vital when the company is building economic
relations with foreign partners and in case the company is signing an influential agreement with a business
partner. Thus, the degree to which the trust grows in
the company demonstrates the rate of development of
that particular organization. To prove that argument
it will be sensible to give the example of two-hour
bargain which was concluded between Berkshire Hathaway and McLane Distribution, in which Berkshire
Hathaway acquired McLane Distribution. That was the
transaction of high importance andlarge volume which
usually take months to negotiate. But in the example
given above we can see the situation when the CEOs of
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most valuable resource, the key asset, as the knowledge
of the employees often serves the crucial factor for
optimization performance of the company. What is
more, all intangible assets the examples of which are
patents, intellectual property, brands, trademarks are
created by people. Therefore, people must matter most
to the company. The staffers are the most essential
contributors toward profits and shareholder value. So,
both employees and employers should remember that
people are key assets for any organization. In today’s
continuously changing business world, it is human assets, not the fixed or tangible assets that differentiate
an organization from its competitors. We may even
speak of the knowledge economy as a significant field
as this particular sphere distinguishes one organization from another. Emphasizing the fact that staffers
are the basis for any organization we should not forget
that making decisions through consulting and delegating duties and responsibilities to junior employees can
also be important for the employer whose major objective is increased productivity. The manager should be
honest in the eyes of his colleagues and the people
who report to him, he should meet his obligations and
uphold his promises, control his true motives and intentions (he should be aimed at the advantages which
are essential for all the team players), furthermore, he
should remember that the result is also an element of
trust and be based on trust.
As a proof to this point of view it is reasonable to
illustrate the argument giving the statistics on the
survey which was conducted in Great Britain. The employee survey in Britain showed that just 51 per cent
of staffers trust their top management whereas 36
per cent of the workforce are sure that top managers as well as senior managers are fair, generous and
sincere in their attitude toward the subordinates. The
research conducted by «Ecopsy Consulting», in which
57000 respondents took part, revealed that 36 per cent
of Russians work in the atmosphere of trust and are
confident that their managers are honest and decent,
and the number of staffers in Russia who stick to the
opinion that their managers are men of good morale is
rather higher then in the USA and Europe, but the fact
that large proportion of staffers in Russia trust their
boss don’t prove that thelevel of confidence and trust
in the corporations in the Russian Federation is high
enough [4]. It is wide spread view that top managers
in the majority of companies worldwide payless attention to the issue of trust and don’t make considerable
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two companies treated each other with trust and could
succeeded to conclude the bargain within a rather
shorter time period, which allowed them to save their
time and money as well as demonstrate the effectiveness of trust [4].
Most employees favor the opinion that the problem
of trust has to be analyzed through thelens of external
factors, which influence the organization, moreover,
it is worth taking into consideration the trust the
consumers give to that particular company as it is
the consumers who are considered true participants
of any economic process. It is vital to emphasize the
consumer trust when the nature and significance of
trust is being discussed because the consumer trust
can serve as leading economic indicator, showing the
consumers’ attitude towards the commodity produced
by the economic entity. It is essential to stress that
the more the company cares about the consumers,
the higher the trust of the customers is, and that high
degree of trust will result in the meaningful return
on investment. What is also important to highlight is
that the consumer trust is shaped and inspired by a
number of factors. Economists point out four major
factors that may either earn theloyal customers’ trust
or minimize their credibility. These significant factors
are as follows:
• The seller’ s professionalism;
• The quality and value of the product;
• The customers’ satisfaction with the product;
• The manufacturer’s honesty.
The correlation between consumer confidence and
company efficiency is expressed through special indicators: the customer satisfaction index (CSI) and the
Net Promoter Score (NPS). The American Customer Satisfaction Index, an economic indicator that determines
the satisfaction of consumers across the US economy,
was developed by researchers from Michigan, and is
used by consumers, corporations, government agencies,
investors and market analysts. This indicator is considered necessary and vital as it shows the attitude of
customers and potential buyers to the prices, the quality, availability of products provided by the company
and other factors that impact consumer loyalty. The
core idea of the index is that satisfaction depends not
only on the characteristics of the product, but also on
the importance of these parameters for the customer.
The index was calculated as a result of the survey
conducted in Michigan in 1994, in which 250 respondents participated. They were asked to identify the

degree of customer satisfaction. The respondents tried
to formulate the classification symbol taking into account such factors as: image, expectations, perceived
value, perceived quality. Each factor was evaluated
on a five-point scale. At the second stage of the calculation, consumers were asked to evaluate the three
direct competitors. Their views were analyzed and the
quotient developed. Nowadays this index is used to
determine the probability of repeated purchase of a
product and the probability of a positive recommendation to other people, in other words one can say that
the Index determines thelevel of consumer confidence
in the company’s product.

The basic calculation algorithm that reflects
the concept of the CSI index can be represented
as a formula:

Where:
•
k - shows the number of analyzed
attributes;
•
Wj - shows the weight factor of the
attribute;
•
Pij - created perception of stimulus i
in relation to attribute j;
•
Eij - expected level for attribute j,
which is the standard of stimulus I.
Net Promoter Score is a tool for identifying the
degree of customer commitment to the brand, based
on the personal experience of the consumer. In the
process of calculating the index, the “bottlenecks”
of the organization’s products and the share of loyal
consumers are determined. There are mainly three ways
to collect data for calculating the index: telephone
inquiry (CATI), in-person interviews (CAPI), and online
inquiry (CAWI). Rating scale from 0 to 10. Respondents are divided into three categories: promoters,
which shows high confidence in the company, passives
consumers who are satisfied with the service, but not
satisfied enough, and critics or detractors who do not
trust your brand. The final step in the calculation is to
subtract the percentage of detractors from the percentage of promoters. This indicator can be used to
measure employee credibility in an organization (NPS),
which determines the probability that employees will
recommend a company to others as a good place to
work. Happy and satisfied employees are 20% more

Vendor

3Q19 Units

Samsung
Huawei
Apple
Xiaomi

79,056.7
65,822.0
40,833.0
32,271.3

3Q19 Market Share
(%)
20.4
17.0
10.5
8.3

productive. The revenue growth of such companies can
be 2.5 times higher compared to competitors, and the
turnover reduction can be up to 40%. [6]

The basic calculation algorithm is presented
as a formula:

Let’slook at the effect of these indexes on the example of particular companies and find out how consumers are satisfied with their products. As an example,
we can consider the smartphone market. According to
analytics, the main competitors andleaders in this market at the end of 2019 are such companies as: Samsung,
Apple, Huawei, and Xiaomi. (Figure 1) [7]
According to Bain Company during ten years of researches, companies with high consumer loyalty rates
are distinguished by stable growth and high profits,
meanwhile, they incur fewer expenses for marketing
and promotion. According to the results of Bain&Co
researches for 2018, working with NPS helps the company raise customerloyalty, increase the percentage of
customer retention, and enhance revenue by several
percentage points.[6]
However, it is significant to understand that high
satisfaction indexes don’t automatically increase sales.
Only effective feedback from customers helps to analyze and take actions to improve the product.
Table 2 shows the consumer satisfaction indexes for
the selected companies for 2019. According to analytics, the highest level of consumer loyalty expressed to
the products of Samsung, which is the leader and occupies thelargest market share.

Figure 2. CSI and NPS, 2019
Vendor
Samsung
Huawei
Apple

CSI
81
81

NPS
67
47
47

3Q18 Units
73,360.1
52,218.4
45,746.6
33,219.7

3Q18 Market Share
(%)
18.9
13.4
11.8
8.5

As Senior Research Director Gartner notes, most consumers have changed their preferences from expensive
smartphones to middle-class smartphones. This shift in
consumer behavior means thatloyalty to Samsung and
Huawei increased as these companies offered the best
price-quality ratio for average consumers. The increase
in customer satisfactionleads to revenue growth, provided that the company works with its promoters, develops special programs and offers, as well as incentive
recommendations.
Client satisfaction indexes reviewed in the article
define the interrelation between consumer confidence
and efficiency of an organization’s activities and prove
the importance of their calculation by companies in
order to take or maintain the marketleader.
Therefore, as it can be seen from everything mentioned above, trust is directly proportional to organizational results, such as sales and profits, moreover, trust
is also dependent on employee turnover, and thelevel
of cooperative behavior among employees. Due to its
importance, trust should be measured and included as a
critical indicator on the dashboard of any organization
if that organization is concerned about reputation.
There are four main principles that must be followed
by the company’s top management to maintain a high
level of trust in the organization:
- be open and honest in business practices,
- address subordinates more clearly, straightforwardly,
- visibly demonstrate care and attention to employees.
It is also necessary to make a conclusion that the
presence of trust ensures not only the competitiveness in strategic initiatives, but also the quality of
coordinated actions between functional units of a
firm, enabling them to share information freely, respond quickly to market demands and adapt to a rapidly
changing business environment.
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Figure 1. Global smartphone sales to end users by supplier (thousand units)
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What is more, trust studies confirm its beneficial
impact on company effectiveness. Organizations
with a top level and high speed of trust development and penetration at all levels of organization
manufacture products of higher quality and with
lower costs, as companies retain motivated employees who are focused on results. A high level of consumer credibility also has a positive effect on the
company’s performance, as it increases the company’s profit in the long-term and reduces the cost
of marketing and promotion. Employees determine
the success or failure of the business as their work
create the image and the product that is demonstrated to clients, that is why the employer should
treat the subordinates with the value they bring
into the mutual collaborative process, as the more
trust the employees are given the more striving and
motivated they will be to be eager to compete in the
race for the corporation success.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
ПЕРЕРАБОТКИ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
Аннотация. В данной статье рассмотрены возможные пути эффективного перехода экономики Российской Федерации на модель «замкнутого цикла» и достижения 4-ого энергетического перехода за счёт рационального использования материально-технических ресурсов с использованием технологий сортировки
и переработки твёрдых коммунальных отходов. В статье проведен анализ опыта зарубежных стран в
области достижения 4-ого энергетического перехода и использования технологий переработки отходов,
на основании которого был выработан ряд задач, необходимых для улучшения технико-технологических
и организационно-экономических показателей для российских предприятий.
Ключевые слова: 4-ый энергетический переход, экономика замкнутого цикла, сепарация отходов, твёрдые
коммунальные отходы, экология.
STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE SOLID MUNICIPAL WASTE PROCESSING INDUSTRY
Abstract. This article discusses possible ways of effective transformation of the Russian Federation economy to
the «closed cycle» model and achievements of the 4th energy transformation due to rational use of material and
technical resources using the technologies of sorting and recycling of municipal solid waste. The article analyzes
the experience of foreign countries in the field of achieving the 4th energy transformation and the use of waste
recycling technologies, on the basis of which a number of tasks necessary to improve the technical, technological
and organizational-economic indicators for Russian enterprises have been developed.
Keywords: 4th energy transformation, closed cycle economy, waste separation, solid municipal waste, ecology.

В эпоху 4-ой промышленной революции и 4-ого
энергетического перехода постоянно возрастает интерес к бережливому природопользованию и ресурсосбережению. Данная тенденция вызвана различными
технико-технологическими, социальными, экономическими и политическими причинами. Концепция
4-ого энергетического перехода заключает в себе
идею эффективного использования ресурсов, что
подразумевает не только переход от углеводородных
к альтернативным источникам энергии, но и полное

сбережение ресурсов и увеличение срока их использования.
Сегодня проблема образования и переработки твёрдых коммунальных отходов является актуальной для
всего населения Земли. В настоящий момент в мире
ежегодно образуется порядка 1,3 млрд. тонн отходов,
причём данный показатель увеличивается каждый год
из-за быстрорастущего потребления. Такая же ситуация наблюдается и в Российской Федерации, объём
образованных отходов производства и потребления
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Образование отходов производства и потребления в РФ
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Рис. 1. Образование отходов производства и потребления в РФ
Источник: составлено автором по: «Федеральная служба государственной статистики. Объём вывезенных спецтранспортом твёрдых коммунальных отходов и жидких отходов с территорий городских
поселений» [Электронный ресурс] // URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 02.10.2020)

Изменение объёма инвестиций на охрану
окружающей среды в РФ в ценах 2010 года
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Рис. 2. Образование отходов производства и потребления в РФ
Источник: составлено автором по: «Федеральная служба государственной статистики. Объём вывезенных спецтранспортом твёрдых коммунальных отходов и жидких отходов с территорий городских
поселений» [Электронный ресурс] // URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 02.10.2020)
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Распределение долей в структуре способов
утилизации ТКО в РФ
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Рис. 3. Распределение долей в структуре способов утилизации ТКО в РФ
Источник: составлено автором по: «Федеральная служба государственной статистики. Отходы производства и потребления, методология в 2019 году» [Электронный ресурс] // URL: http://www.gks.ru
(дата обращения: 02.10.2020)
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Ри. 4. Образование твёрдых коммунальных отходов в США
Источник: составлено автором по: «United States Environmental Protection Agency. Advancing Sustainable
Materials Management: 2017 Fact Sheet» [Электронный ресурс] // URL: https://www.epa.gov/facts-andfigures-about-materials-waste-and-recycling/advancing-sustainable-materials-management (дата обращения:
02.10.2020)
составляет порядка 60 млн тонн [6].Россия, как и
другие страны, стремится перейти к так называемой
«безотходной» экономики, которая подразумевает
не только достижение новых экономических преимуществ, но и охрану окружающей среды.

Именно поэтому в Российской Федерации вопросы
и проблемы экологии, развитие программ по улучшению окружающей и охраны человеческого здоровья
сегодня являются одними из самых значимых задач
устойчивого развития страны, а также её отдель-

Распределение долей способов утилизации ТКО в
США
12.70%
10.10%
52.10%
25.10%
Свалки и полигоны ТКО

Переработка

Компостирование

Сжигание

Рис. 5. Распределение долей способов утилизации ТКО в США
Источник: составлено автором по: «United States Environmental Protection Agency. Advancing Sustainable
Materials Management: 2017 Fact Sheet» [Электронный ресурс] // URL: https://www.epa.gov/facts-andfigures-about-materials-waste-and-recycling/advancing-sustainable-materials-management (дата обращения:
02.10.2020)
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ных субъектов и муниципальных образований. Например, национальный проект «Экология», который
был принят в 2018 году, направлен на комплексное
изменение системы управления отходами, а именно: ликвидация незаконных мусорных свалок и их
последующая рекультивация, развитие принципа
раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов,
использование переработки отходов как основного
способа их утилизации. То есть целью национального
проекта «Экология» является создание полноценной
инфраструктуры сбора, сортировки, переработки и
утилизации отходов. К сожалению, размер целевых
средств, предназначенных для реализации данного
проекта, крайне мал и составляет всего 296,2 млрд
рублей.
На основании данных государственной статистики об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов в Российской
Федерации, были рассчитаны объёмы инвестиций
в ценах 2010 года, что позволило провести сравнительный анализ при учёте изменений цен, а также
отношение инвестиций на охрану земель в общей
структуре инвестиций, так как процесс рекультивации земель также является одним из способов
эффективного использования ресурсов.На основании графика, представленного на рис. 2, можно
понять, что в среднем размер инвестиций на охрану
окружающей среды в Российской Федерации в пери-

од с 2010 по 2019 годы был примерно одинаковым.
Только в 2014 году данный показатель увеличился
почти на 40%, но, как и высокое изменение других
инвестиционных процессов в России того периода,
это было вызвано проведением «Зимних Олимпийских игр» на территории Российской Федерации.
Следовательно, инвестиции на охрану окружающей
среды не увеличиваются в фактических ценах, из-за
этого уменьшается вероятность достижения запланированных показателей по экологическим проектам, а
вместе с ней уменьшается вероятность достижения
4-ого энергетического перехода.
В Российской Федерации был принят Федеральный
закон «Об отходах производства и потребления», в
котором устанавливаются тарифы по сбору мусора,
принцип раздельного сбора твёрдых коммунальных
отходов, методы экономического стимулирования
предприятий и компаний, занятых в сфере утилизации отходов [5]. Данные проекты и законы имеют
свою специфику и недостатки, но благодаря современным технологиям рационального использования
материально-технических ресурсов и реформированию законодательства в данной отрасли, возможно
повысить уровень конкурентоспособности и эффективности деятельности российских предприятий с
целью получения дополнительного как экономического, так и социального эффекта.
На сегодняшний день в Российской Федерации
применяются три основных способа утилизации

• Вихретоковое отделение;
• Гравитационные сортировочные установки;
• Магнитная сепарация;
• Оптическая сепарация;
Представленные методы сепарирования различаются своими уровнями эффективности, трудозатрат
и капиталовложений. Например, ручная сортировка
требует высоких трудозатрат и постоянных капиталовложений в виде заработных плат сотрудников. В
мусороперерабатывающей отрасли Москвы заняты
порядка 2 тыс. человек, размер их заработной платы
в среднем составляет 35 тыс. рублей, то есть сумма
ежемесячных выплат заработной платы составляет
70 млн рублей, причём степень сортировки отходов
при использовании данного метода достаточно мала,
около 20-ти процентов. К сожалению, данный вид
сортировки пока является главным в России, так
как не развита система раздельного сбора отходов.
Впоследствии, данные отсортированные отходы
попадают в сортировочные центы более узкого направления, такие, как гравитационные и магнитные
установки. Эффективность такой сортировки очень
высока, порядка 80-90 %, первоначальные затраты
на постройку данных установок выше, чем у ручной
сортировки, но они окупаются в процессе работы за
счёт сравнительно небольших затрат на оплату труда
обслуживающего персонала.
При выборе программы развития системы управления отходов и, в частности, системы раздельного
сбора мусора и его переработки, необходимо рассмотреть опыт таких стран, как США и Германия, которые
достигли значительных успехов не только в сортировке отходов, но и в их переработке.
Наряду с другими странами объём твёрдых коммунальных отходов США постоянно увеличивается.
Проблемы растущего объёма отходов и их утилизации явились катализатором процесса возникновения идей о сохранении ресурсов и окружающей
среды на законодательном уровне. Также данные
идеи совпадают с программой «устойчивого развития США», которая предполагает одной из своих
задач достижение экономики «замкнутого цикла», а
следовательно, совершение 4-ого энергетического
перехода.В середине 70-х годов XX века был принят
Закон «О сохранении и восстановлении ресурсов»,
который в настоящее время является базовым нормативно-правовым документом по вопросам охраны
окружающей среды. В каждом штате страны существует свои экологический департамент, который
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отходов, а именно: сжигание, захоронение и переработка. В общей структуре утилизации отходов,
данные способы занимают 7%, 85% и 8% соответственно [7].Рассматривая первые два способа, можно
сказать, что затраты на их реализацию относительно
малы, но воздействие на экологию и здоровье человека является очень высоким. Тем более от их
применения также страдает плодородность почв и
размер территории, пригодной для проживания населения [3]. В настоящее время число только санкционированных свалок на территории Российской
Федерации составляет более чем 5,5 тысяч объектов.
С каждым годом площадь, занятая под свалки, увеличивается минимум на 0,4 Га.
Наиболее эффективным способом продления
срока использования ресурсов служит переработка
твёрдых коммунальных отходов. Данный способ
утилизации мусора является современным этапом к
переходу на модель «безотходного» производства.
Сортировка мусора и его дальнейшая переработка не
только очищает улицы от загрязнений, но и помогает
сохранить ресурсы.
В настоящее время существуют следующие виды
переработки отходов:
• Секонд-хенд;
• «Обратный выкуп»;
• Сервисы сбора;
• «Конвертирование»;
• «Восстановление»;
• Компостирование.
Например, магазины «секонд-хенд» продлевают
срок использования ресурсов при обмене, пункты
приёма использованных пластиковых бутылок в
Германии достигают уровня практически полной
сортировки отходов, что уменьшает затраты на последующую сортировки сырья. Результаты работы
Североамериканской Сети утилизации поддонов,
которая перерабатывает их в деревянные гранулы, и компостирующих производств, направляющих
пищевые отходы на удобрение, аккумулируются в
сельском хозяйстве, что не только очищает улицы,
но и развивает этот важнейший сектор экономики. За счёт использования технологии пиролиза, то
есть термического воздействия, отходы могут быть
восстановлены по своей энергетической ценности.
Современный индустриальный уровень развития
позволяет использовать различные методы сепарирования отходов [2]:
• Ручная сортировка;
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занимается разработкой, а также применением программ по обращению с отходами, их сортировкой,
сбором и утилизацией. То есть в США не существует
единого национального закона в сфере утилизации
отходов, что, как раз-таки, наделяет самостоятельностью каждый штат в решении проблем образования
и утилизации отходов.
На сегодняшний день в США применяются уже
описанные способы утилизации отходов: сжигание,
захоронение на свалках и полигонах твёрдых коммунальных отходов, переработка. Также широкое
распространение получил метод компостирования
отходов [11].В США применяется принцип расширенной ответственности производителей, который
подразумевает возникновение дополнительной ответственности у продавца по поводу используемых
в производстве ресурсов.
В Германии эффективность функционирования
системы обращения с отходами достигается за счёт
раздельного сбора мусора. Благодаря этому до 80-ти
% всего объёма твёрдых коммунальных отходов направляются на переработку, а дальше превращаются
в сырьё, используемое вторично [4]. В Германии
сильно развита система получения вознаграждений
за то, что люди сдают такие отходы, как стекло, бумага, батарейки и одежда, в специальные приёмники.
А для сбора крупногабаритного мусора, например
мебели или бытовой техники, существуют определённые пункты сбора таких отходов [9, 10].
В настоящее время в некоторых регионах всё же
вводится система сортировки отходов, это является
первым шагом на пути к рациональному использованию материально-технических ресурсов и к 4-ому
энергетическому переходу.
Несмотря на сегодняшние проблемы в системе
обращения с отходами, у Российской Федерации есть
все шансы добиться успехов в этом направлении.
Решения вышеуказанных проблем можно достичь
за счёт выполнения следующих необходимых задач:
1.Найти компромисс между экологической ситуацией и конкурентоспособностью фирм на рынке;
2.Создание кластерных систем, эффективно занимающихся решением проблем сортировки, сбора,
переработки и утилизации отходов [1];
3.Активная работа СМИ по продвижению принципов раздельного сбора мусора и важности его
переработки;
4.Изменить систему оплат сбора мусора и его утилизации, в частности, осуществлять оплату только тех

отходов, которые были непосредственно доставлены
на объекты переработки и утилизации отходов;
5.Заняться решением проблем, связанных с образование и ликвидацией свалок, а также проблем,
связанных с рекультивацией уже ликвидированных
свалок;
6.Разработать пилотные проекты по обращению
с отходами и применить их на практике на примере
конкретных регионов и муниципальных образований
Российской Федерации;
7.Создать эффективную систему установления
тарифов за вывоз твёрдых коммунальных отходов;
8.Создать систему эффективной поддержки предприятий, занимающихся сортировкой, сбором, переработкой и утилизацией отходов.
Выполнение данных задач поможет добиться следующих показателей:
1.Снизить площадь территорий, занимаемых под
свалки;
2.Создать 2,5 тысячи рабочих мест только в Москве
за счёт создания мини-заводов переработки, а также
возможность работать людям с ограниченными возможностями на данных предприятиях [8];
3.Ежегодно возвращать экономике от 50% ресурсов или 1702,72 млрд. рублей или 40% от российского
оборота оптовой торговли за 2020 год.
Таким образом, современные тенденции развития
мира зависят не только от экономики, но и от экологической ситуации. Именно поэтому идея 4-ого
энергетического перехода является актуальной.
Несмотря на экологические проблемы России, вызванные огромным количеством отходов, отсутствием
их раздельного сбора и переработки, отсутствием
достаточного и эффективного финансирования
национальных проектов в области экологии у Российской Федерации есть все предпосылки к тому,
чтобы достигнуть успехов в данном направлении и
выйти на один уровень с такими странами, как США
и Германия. В настоящий момент из-за понимания
наличия взаимосвязей между экологической ситуацией и конкурентоспособностью отечественных
предприятий зависит развитие нашей страны. И переработка твёрдых коммунальных отходов в данном
случае будет одним из наиболее важных факторов
совершенствования этих связей.

Список источников:

7.Федеральная служба государственной статистики.
Объём вывезенных спецтранспортом твёрдых коммунальных отходов и жидких отходов с территорий
городских поселений [Электронный ресурс] // URL:
http://www.gks.ru (дата обращения: 02.10.2020);
8.Эффективность мини-завода по переработке мусора [Электронный ресурс] // URL: https://promtu.ru/
mini-zavodyi/mini-zavod-po-pererabotke-musora (дата
обращения: 02.10.2020);
9.European Environment Agency. Germany municipal waste
management [Электронный ресурс] // URL: https://www.
eea.europa.eu/themes/waste/waste-management (дата
обращения: 02.10.2020);
10. United nations. Total amount of municipal waste
collected [Электронный ресурс] // URL: http://data.
un.org/Data.aspx?d=ENV&f=variableID%3a1814 (дата
обращения: 02.10.2020);
11. United States Environmental Protection Agency.
Advancing Sustainable Materials Management: 2017 Fact
Sheet [Электронный ресурс] // URL: https://www.
epa.gov/facts-and-figures-about-materials-waste-andrecycling/advancing-sustainable-materials-management
(дата обращения: 02.10.2020).

САМОУПРАВЛЕНИЕ №1 (123) 2021

1.Дело в кластере: какой регион выбрать для открытия проекта в Швейцарии [Электронный ресурс] //
URL: https://vc.ru/flood/21863-swiss-business-clusters
(дата обращения: 02.10.2020);
2.Джамалдинова М.Д., Курдюкова Н.О. Ресурсосберегающие технологии организации и управления производством [Текст]// Вопросы региональной экономики, №
4 (33). 2017. C. 26-31;
3.Неправильное сжигание отходов и наша атмосфера:
старые методы и новые технологии [Электронный ресурс] // URL: https://medservise24.ru/blog/medotkhody-iobrashchenie-s-otkhodami/nepravilnoe-szhiganie-otkhodovi-nasha-atmosfera-starye-metody-i-novye-tekhnologii/
(дата обращения: 02.10.2020);
4.От отходов на улицах до глубокой сортировки: мировой опыт борьбы с мусором [Электронный ресурс] //
URL: https://tass.ru/spec/mirovoi_musor (дата обращения: 02.10.2020);
5.Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ (последняя редакция). Источник публикации: СПС КонсультантПлюс:
Версия Проф (дата обращения: 02.10.2020);
6.Федеральная служба государственной статистики.
Отходы производства и потребления, методология в
2019 году [Электронный ресурс] // URL: http://www.
gks.ru (дата обращения: 02.10.2020);

311

УДК: 004:(045)

МАГОМЕДОВ Р. М.

МАГОМЕДОВ Рамазан Магомедович
кандидат педагогических наук, доцент, доцент
Департамента математики,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,Москва
Rmagomedov@fa.ru

MAGOMEDOV Ramazan Magomedovich
Ph.D. in Pedagogic sciences, associate professor,
associate professor of Department of mathematics
Financial University under the Government of Russian
Federation,
Moscow

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ
SALESFORCE CRM НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Аннотация. В данной статье анализируются возможности развития и использования платформы
Salesforce CRM на российском рынке. Рассматривается одна из облачных платформ, позволяющая управлять бизнес-процессами в сфере продаж, цифрового маркетинга, клиентского сервиса. Подчеркиваются
достоинства и недостатки внедрения Salesforce в небольших и крупных компаниях. Отмечается, что
Salesforce CRM в настоящее время – это не просто платформа для учета и приема заявок, но и платформа,
позволяющая увеличить эффективность самых различных сфер жизнедеятельности организаций – ИТ,
HR, продажи, финансы, маркетинг.
Ключевые слова. Цифровая экономика, Salesforce CRM, облачная платформа, маркетинг, продажи, экономика России, бизнес.
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ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES OF USING THE SALESFORCE CRM PLATFORM ON THE RUSSIAN MARKET
Abstract. This article analyzes the development and use of the Salesforce CRM platform in the Russian market.
Оne of the cloud platforms that allows you to manage business processes in sales, digital marketing, and
customer service is considered. The advantages and disadvantages of implementing Salesforce in small and large
companies are highlighted. It is noted that Salesforce CRM is currently not just a platform for accounting and
receiving applications, but also a platform that allows you to increase the efficiency of various spheres of life of
organizations - IT, HR, sales, finance, marketing.
Keywords. Digital economy, Salesforce CRM, cloud platform, marketing, sales, Russian economy, business.

Salesforce – это облачная платформа, позволяющая
управлять бизнес-процессами в сфере продаж, цифрового маркетинга, клиентского сервиса. Большинство организаций в настоящее время понимают, что
переросли ограниченные возможности и занимаются
поиском комплексных CRM-решений для организации
учета работы с клиентами, маркетингом и продажами. Собственно таким решением является Salesforce
CRM — большая платформа с интуитивно понятным
и приветливым интерфейсом, набором главных и дополнительных функций, обеспечивающая предельно
простую интеграцию с другими системами и способная масштабироваться вместе с задачами бизнеса.
Salesforce предлагает следующие ключевые продукты:
Sales Cloud. Данный продукт отслеживает полную
информацию о клиентах и абсолютное взаимодей-

ствие с ним, кроме того осуществляет продажи на
единой CRM-платформе. Позволяет расставлять приоритеты и стремительно принимать решения на базе
самых новейших данных, доступ к которым возможен
как с компьютера, так с телефона и ноутбука.
Service Cloud. Данный продукт позволяет ускорить
сроки решения проблем клиентов, например, позволяет персонализировать сервисы в зависимости от
поведения клиентов с дальнейшим прогнозированием
их возможных потребностей.
Marketing Cloud. Данный продукт позволяет отслеживать эффективность самых разнообразных маркетинговых кампаний (MMS и SMS-рассылок, e-mailрассылок, push-уведомлений, SMM).
E-commerce Cloud. Данный продукт позволяет отслеживать клиента на любом этапе On-line-шоппинга
– от просмотра товаров на популярных поискови-

рост оборота — до $1,06 млрд. по статистике, страны
западного полушария принесли компании 71% выручки, 12 миллиардов долларов.
Начиная с 2006 года Salesforce поглотило большое
количество фирм –разработчиков ПО и поставщиков
услуг для компаний по модели SaaS. Предельный резонанс вызвали следующие поглощения:
1. 2016 г. Sendia. Разработчик программных решений по доставке корпоративных приложений на
мобильные устройства конечных клиентов;
2. 2010 г. Jigsaw. Издаваемый бизнес-каталог;
3. 2010 г. Activa Live Chat. Разрабатывали средство
групповой работы для корпоративных заказчиков;
4. 2011 г. Manymoon. Разрабатывали коммерческие
дополнения для Google apps;
5. 2012 г. Buddy Media. Продвигали бренды в социальных сетях.
Достоинства внедрения Salesforce.
1.Кастомизация. В последнее время большинство
виджетов позволяют анализировать деятельность
учреждений в разных срезах. Salesforce помогает своевременно дорабатывать систему чуть ли не для всех
бизнес-процессов и для учреждений, работающих в
разных отраслях.
2.Размещение в облаке. Благодаря Salesforce наш
бизнес всегда рядом с нами в любом месте, так как это
размещается в облаке, что минимизирует количество
персонала, который постоянно находится в офисе для
управления бизнесом. Любой работник имеет доступ
к информации из CRM и может эффективно работать
в любом месте.
3.Быстрый старт. Не нужно устанавливать никаких
программ. Нет требований к оборудованию. Salesforce
является редкой возможностью организовать бизнес
в течение нескольких дней. Размещение в облаке
позволяет открыть доступ к информации в режиме
on-line, улучшая тем самым эффективность бизнеса и
сокращая время реакции на запросы.
4. Супер простое управление.
Сверху у окна понятная по интуиции панель навигации. Вкладки делятся в зависимости от категорий, к
примеру, Домой, Аккаунты. В итоге снижаются издержки на использование CRM благодаря тому, что нет
надобности проводить тренинги персонала.
5. Эффективное управление.
6. Автоматизация бизнеса
Недостатки внедрения Salesforce и заключение.
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ках до осуществлении заказа, кроме того, позволяет
осуществлять послепродажное обслуживание (при
помощи торговых точек, интегрированных решений
для коммерции, управления заказами).
Apps Cloud. Данный продукт позволяет оперативно создавать приложения для мобильных устройств,
взаимодействовать в команде, тем самым увеличивая
эффективность ее работы.
Analytics Cloud. Данный «аналитический» продукт
позволяет оперативно найти преимущественно проблемные точки цепочки продаж. Позволяет динамично анализировать всякую информацию, отыскивая
тренды и визуализируя рост прибыли.
Community Cloud. Данный «клиентский» продукт
позволяет объединять дистрибьюторов, реселлеров
и клиентов с целью увеличения продаж.
Для бизнеса среди востребованных решений можно выделить Financial Services Cloud, используемое
для организаций из финансовой сферы, Health Cloud,
предназначенное для медицинских учреждений.
Salesforce позволяет внедрять и дополнительные
компоненты в их продукты, например, CPQ позволяет
автоматически генерировать ценовые предложения,
Chatter - корпоративная соцсеть. Компания Salesforce
в 2007 году запустила первую PaaS-платформу для
разработчиков – Force.com, которая позволяет разворачивать и создавать приложения в инфраструктуре
Salesforce. Force.com в 2018 году решили трансформировать в Lightning Platform. Salesforce очень часто обновляет сервисы и придумывает новые современные
решения. К примеру, Einstein Al, его продукт, содержит
компоненты искусственного интеллекта. С помощью
этого продукта бизнесмены могут внедрят в свою CRM
«предсказательную» аналитику, например, для прогнозирования наиболее перспективных потенциальных
клиентов для дальнейшего сотрудничества. Salesforce
имеет ещё один перспективный проект под названием loT Cloud, дающий возможность обрабатывать и
собирать в настоящем времени данные от устройств,
объединённых в систему IoT, а пользователи CRM могут распоряжаться этими данными.
В 2019 году выручка компании достигла рекордных
17 миллиардов долларов, тем самым увеличившись
на более 30% по сравнению с 2018 годом. Продажи
подписок на программное обеспечение и услуги на
поддержку продуктов принесли компании годовой
доход в размере $16,04 млрд, что на 30% превосходит коэффициент годичной давности. В направлении
профессиональных услуг зарегистрирован 21%-ый
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1. Кастомизация очень дорогая. Если мы хотим использовать сторонние приложения, то нужно заранее
быть готовым к большим затратам.
2. Многогранность. В маленьких компаниях, где
в штате отсутствует отдел продаж или маркетолог,
мощный функционал Salesforce CMR может быть излишним.
3. Трудно создавать отчеты.
Это реально может создавать трудности. Даже когда создаются отчеты по базовой информации, при
пользовании Salesforce это может вызвать трудности.
Нужно пройти пошаговый путь и изучить доступный
функционал системы, что поможет использовать по
максимуму всю информацию.
4.Сложности в общении с техподдержкой.
Общение со специалистами технического обслуживания Salesforce очень затруднено. Порой может
потребоваться несколько дней, чтобы связаться со
специалистами технического обслуживания. Даже,
если удалось связаться с нужным специалистом, это
не значит, что Вашу проблему сразу же решат или,
что на Ваш вопрос ответят быстро. Соответственно,
большинство организаций связываются со сторонними консалтинговыми компаниями для технического
обслуживания.
Данные преимущества и недостатки Salesforce доказывают важность понимания и осознания того, с
какой целью и каким образом CRM будет применяться.
Важно запомнить, что в некоторых ситуациях такое
мощное решение как Salesforce, внедренное в мелких
фирмах, может попросту стать финансовым бременем
для компании. Как бы то ни было, Salesforce признана
CRM системой №1 из имеющихся на рынке конкурентов как раз благодаря производительности, продуманному дизайну и своей функциональности. Salesforce
налаживает бизнес в любой индустрии, это огромное
преимущество. Она помогает акцентировать внимание
на определенных потребностях и нуждах организаций, повышая эффективность их деятельности.
Таким образом, можно отметить, что CRM в настоящее время – это не просто платформа для учета и приема заявок с сайта Salesforce. Это продукт мирового
масштаба объединяющий и позволяющий увеличить
эффективность самых разнообразных сфер жизнедеятельности организаций – ИТ, HR, продажи, финансы,
маркетинг и т.д. И здесь на первый план выходит
Salesforce CRM, решение, которое подходит как для
небольших компаний, так и для крупных корпораций.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье исследуются вопросы состояния межбюджетных отношений и финансовой
устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации на современном этапе их развития. Уделено
внимание бюджетной безопасности и состоянию долговой нагрузки региональных бюджетов, отмечен
ряд нерешенных проблем в части реализации бюджетного потенциала на региональном уровне, проведен
анализ основных показателей консолидированных бюджетов субъектов РФ на период с 2018-2021 гг.
Ключевые слова: межбюджетное регулирование; доходы; бюджет; бюджетное регулирование.
PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF INTERBUDGETARY RELATIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. The article examines questions regarding the state of inter-budget relations and the financial stability
of the budgets of the constituent entities of the Russian Federation at the present stage of their development.
Attention is paid to budgetary security and the state of the debt burden of regional budgets, a number of
unresolved problems are noted in terms of the implementation of budgetary potential at the regional level, an
analysis of the main indicators of the consolidated budgets of the Russian Federation for the period from 20182021 is carried out years
Keywords: inter-budgetary regulation; income; budget; budgetary regulation.

В условиях финансовых санкций в отношении
РФ происходит развитие системы межбюджетных
отношений, обусловленное созданием финансово
самостоятельных региональных и субрегиональных
органов власти, ростом финансового потенциала территорий страны, сокращением уровня необоснованного распределения межбюджетных трансфертов.
Эффективная модель бюджетного федерализма способствует обоснованному разграничению доходных
источников и расходных полномочий между уровнями бюджетов, реализации эффективной бюджетной
политики на субфедеральном уровне, усилению бюд-

жетной децентрализации на уровне административно-территориальных образований в РФ.
Через систему межбюджетных отношений происходит финансирование социально важных бюджетных программ на муниципальном уровне, обеспечение муниципальных органов власти необходимыми
финансовыми ресурсами для развития налогового
потенциала их территорий, оптимизация распределения межбюджетных трансфертов [4, с. 324].
Межбюджетные отношения, которые практикуются
в России, направлены, в основном, на необоснованное изъятие у регионов-доноров значительных фи-
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Табл. 1.
Основные параметры консолидированных бюджетов субъектов в 2018-2021 годах
Показатель

2018

2019

2020

2021

Доходы
% ВВП

11 651,5

12 338,5

12 980,2

13 605,8

11,5

11,7

11,7

11,5

Собственные налоговые
и неналоговые доходы

9 931,9

10 243,2

10 826,3

11 591,9

% ВВП

9,8

9,7

9,8

9,8

Межбюджетные трансферты

1 719,6

2 095,3

2 153,9

2 013,9

% ВВП

1,7

2,0

1,9

1,7

Расходы

11 670,2

12 495,2

13 099,2

13 638,6

% ВВП

11,5

11,8

11,8

11,5

Дефицит

-18,7

-156,6

-119,0

-32,8

Источник: составлено автором по данным Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы [Электронный ресурс].
-Режим доступа: www.minfin.ru(дата обращения: 29.11.2020)
Табл. 2.Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов в 2018-2021 гг.
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Показатель

2018*

2019

2020

2021

Межбюджетные трансферты

1 719,6

2 095,3

2 153,9

2 013,9

% ВВП

1,7

2,0

1,9

1,7

Дотации

832,0

887,7

875,1

893,4

в % к МБТ (всего)

48,4

42,4

40,6

44,4

Субсидии

397,0

569,2

626,5

481,8

в % к МБТ (всего)

23,1

27,2

29,1

23,9

Субвенции

309,3

376,6

388,7

394,1

в % к МБТ (всего)

18,0

18,0

18,0

19,6

Иные межбюджетные трансферты

181,4

261,8

263,6

244,5

в % к МБТ (всего)

10,5

12,5

12,2

12,1

Источник: составлено автором по данным Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы [Электронный ресурс].
-Режим доступа: www.minfin.ru(дата обращения: 29.11.2020)
нансовых ресурсов и перераспределения их в пользу
регионов-реципиентов. Как в регионах-реципиентах,
так и регионах-донорах, преобладающими источниками доходов являются межбюджетные трансферты,
закреплённые доходы при незначительной доле собственных источников доходов местных бюджетов.
Современная проблема федеративного государства
– структура выстроенных межбюджетных отношений,
эффективность межгосударственных отношений и их
оптимальное функционирование – залог финансо-

во-экономической стабильности государства, в том
числе его региональных образований. Выстроенные
межбюджетные отношения сложны в их функционировании, поэтому существует острая необходимость
в выработке других способов трансформации системы государственного бюджета, выстраивании и
трансформации направлений бюджетной политики.
Основным принципом межгосударственных отношений является субсидиарность, а также плановая

растет, в отличие от доли бюджета субъекта, которая
уменьшается:
- сокращение количества трансфертов в бюджеты
субъектов Российской Федерации;
- рост стоимости прямых полномочий субъектов,
делегированных регионам федеральным центром,
которая на данный момент составляет 79 их собственных полномочий по совместному управлению.
- методологические основы фискальной политики и построения долговой политики субъектов
теоретически слабо обоснованы и законодательно
закреплены;
- наличие низкого уровня существующей нормативно-информационной базы, в границах которой
происходит функционирование межбюджетных отношений [4, с.325].
Расходы консолидированных бюджетов субъектов
в 2019–2021 годах прогнозируются со снижением
роста по сравнению с предыдущим годом в 2019 году
с 7% до 4% в 2021 году. Объем расходов консолидированных бюджетов субъектов в процентах ВВП в
период 2019–2021 гг. снизится с 11,8% до 11,5% [5].
В результате дефицит объединенных бюджетов
регионов Российской Федерации в плановом порядке
будет постепенно сокращаться с 157 000,00 млн. руб.
в 2019 году до 33 000,00 млн. руб. в 2021 году.
Одна из программных задач на 2019–2021 годы
– увеличение размера субсидий, предназначенных
для компенсации бюджетной поддержки субъектов
с низким уровнем собираемых доходов в региональный бюджет. Совершенствование межбюджетных отношений закреплено в Указе Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 Важной задачей на
ближайший период является поддержание объема
налоговых и неналоговых доходов бюджета на субфедеральном уровне в стабильном соотношении к
ВВП, обеспечивая при этом ряд дополнительных мер,
направленных на увеличение источников доходов
населения.
Методологическое построение субсидий и межбюджетных трансфертов необходимо для постепенного сокращения количества различных видов
межбюджетных трансфертов, что возможно при сочетании различных видов трансфертов, предоставляемых федеральным бюджетом на аналогичные или
сходные цели. Методологическая направленность
данных мероприятий направлена на повышение
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децентрализация финансовых полномочий в рамках
межправительственных отношений [1, с. 109].
Современные межбюджетные отношения, их система в настоящее время претерпевают эволюционные
изменения, выражающиеся в совершенствовании
нормативной базы, прямых механизмов оказания
финансовой помощи и, конечно же, совершенствовании систем контроля за целевым расходованием финансовых ресурсов. Мы считаем, что формирование
новой системы или эволюция отношений сделает ее
наиболее эффективной для регулирования существующих полномочий и более точного формирования
источников их формирования за счет обеспечения
ответственности на различных уровнях власти. В настоящее время формируются не только положительные, но и отрицательные тенденции, заключающиеся
в искажении финансовых связей федерального центра с территориальными субъектами России, в том
числе с муниципальными образованиями [6, с. 27].
Несмотря на все положительные тенденции и комплекс принимаемых мер, остается ряд нерешенных
вопросов по реализации потенциала региональных
бюджетов [3, с. 9]:
- несбалансированность системы функционирования бюджета;
- централизация налоговых полномочий, определение налоговой базы субъекта на федеральном
уровне, методы исчисления как региональных, так и
местных налогов, установление критических максимальных ставок налогов по региональным и муниципальным налогам;
- неэффективность существующих механизмов
управления доходами и расходами бюджета;
- одностороннее утверждение федерального порядка долей распределения налогов по уровням
бюджета.
Ключом к решению основных проблем является
повышение эффективности структуры и изменение
порядка перечисления межбюджетных трансфертов,
более тщательная методология определения основных социально-экономических проблем, которые
могут быть решены путем финансирования за счет
трансфертов. Основным направлением бюджетной
политики на 2019-2021 годы в области межбюджетных отношений является задача стабилизации дефицита консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации (табл. 1).Проведенный анализ распределения собранных налогов говорит не в
пользу региона, то есть доля федерального бюджета
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ответственности органов государственной власти
субъектов Российской Федерации при определении
способов решения своих проблем с использованием
межбюджетных трансфертов.
Субсидии региональным бюджетам должны предоставляться с учетом постепенного перехода на
комбинированные субсидии, которые проходят через государственные программы или подпрограммы
по определенной теме. Необходимо провести поэтапную оптимизацию других межбюджетных трансфертов, оптимизировать их перечисление в региональный бюджет, в том числе формализованные
виды межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета [6, с. 25].
Совершенствование межбюджетных отношений
должно происходить при одновременной оптимизации налоговой системы России. Практикуемая в
стране система налогообложения не позволяет обеспечивать эффективное развитие экономики регионов
в связи с отсутствием адекватного и эффективного
налогового законодательства, высокого уровня налоговой нагрузки (давления) на все отрасли экономики,
несовершенства системы налогообложения, значительных объемов необоснованных налоговых льгот
отдельным видам экономической деятельности или
субъектам предпринимательства.
Основными направлениями по совершенствованию доходной части бюджетов всех уровней должны
стать [1, c, 110]:
− законодательное закрепление за муниципальными органами власти достаточных собственных
источников доходных поступлений, позволяющих в
полном объёме финансировать как социальные, так
и экономические статьи расходов;
− оптимизация нормативов отчислений при распределении налоговых и неналоговых поступлений
между уровнями региональных и муниципальных
бюджетов;
− внедрение в российскую практику мероприятий,
направленных на стимулирование территорий по
развитию их налогооблагаемой базы на основании
предоставления в их распоряжение не менее 50%
финансовых ресурсов, заработанных на их территории. Разницу в превышении доходных источников
поступлений над расходами необходимо изымать
только в случае, если местные власти могут обеспечить свои потребности за счёт собственных источников доходных источников;

− создание правовых условий и возможностей
по обеспечению фискальной самостоятельность
муниципальных органов власти. Целесообразным
является передача органам муниципальной власти
полномочий по предоставлению льгот субъектам
хозяйствования и населению.
Реформирование доходных и расходных составляющих системы межбюджетных отношений должно
происходить при одновременном совершенствовании механизма предоставления межбюджетных
трансфертов. Предоставление финансовой помощи
регионам направлено не на компенсацию объективно недостающих средств, вызванных определённой
дифференциацией в доходных и расходных возможностях конкретных территориальных образований, а
на субъективное распределения значительных объёмов трансфертов.
Для выхода из сложившейся ситуации необходима
обоснованная система нормированных показателей,
учитывающих отличие бюджетных возможностей и
потребностей муниципальных органов власти в финансовых ресурсах. При этом необходимо отказаться
от использования в расчётах предоставления межбюджетных трансфертов фактических показателей
по доходам и расходам муниципальных бюджетов
[7].
Реформирование системы межбюджетных отношений должно быть направлено на системное преобразование моделей и механизмов межбюджетных взаимоотношений, бюджетного регулирования,
принципов, подходов, инструментов организации
этих отношений, происходило переосмысление основных целей, задач и стратегий, их воздействие на
уровне экономического развития регионов и государства в целом.
Интеграция экономики России требует от неё
более интенсивного развития рынка муниципальных ценных бумаг, которые соответствуют мировым
стандартам и принципам его организации. В России
необходимо разработать механизм, определяющий
основные принципы, подходы, направления, ограничения и требования осуществления соответствующих
займов.
Развитие рынка муниципальных займов должно
способствовать решению проблем местных органов
власти в обеспечении их необходимыми объёмами
заёмных ресурсов, направляемых на решение конкретных социальных и экономических задач на их
территории. Выпуск муниципальных ценных бумаг
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местными органами власти будет способствовать
решению комплекса задач, связанных с развитием
их экономической инфраструктуры.
Перспективным для нашей страны является возможность местных органов власти выходит на рынки
заёмного капитала при установлении соответствующих условий и параметров, включающих (сроки предоставления кредита, гарантии или залог по кредиту,
участники, процентные ставки и т.д.) при осуществлении этих займов [8, с. 120].
Анализ межбюджетных отношений в России показывает, что перераспределение финансовых ресурсов должно осуществляться по строго определенной методике для обеспечения макростабильности
и макроуправляемости регионов-лидеров, вовлеченных в воспроизводственный процесс, с целью
расширения возможностей этого территория. В этой
связи баланс интересов – важнейшая задача для
страны, поэтому совершенствование методологии
межбюджетных отношений осуществляется именно
на федеральном уровне.
Непосредственный процесс, в том числе и формирование межгосударственных отношений, регулируется достаточно жестко. С другой стороны,
реализация сбалансированной бюджетной политики потенциально определяет важность и избирательность распределения финансовых ресурсов под
конкретную задачу. Построение и принятие эффективных планов, реализация мер контроля за целевым
расходованием денежных средств позволяет администрации субъекта реализовывать программы социально-экономического развития региона [9, с. 42].
Предлагаемый комплекс системных мер по совершенствованию и развитию межбюджетных отношений обеспечит эффективное формирование
и развитие системы межбюджетных отношений в
регионах и стране в целом. Поэтапная и систематическая реализация выбранных мер позволит сократить
субсидии регионам на основе развития собственного
экономического потенциала. В России для проведения успешной реформы в области межбюджетных
отношений необходимо, в соответствии с опытом
высокоразвитых европейских стран, постепенно проводить согласованные комплексные преобразования
в таких сферах, как налоговая и бюджетная, а Системность и обоснованность реформ в стране играет
важную роль.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ
Аннотация. В данной статье анализируются проблемы развития цифровой экономики в развивающихся
странах. Подчеркивается, что значительной и оказывающей влияние на цифровую экономику силой является продвижение цифровых платформ. Отмечается, что прогресс цифровых технологий будет иметь
существенное значение для реализации почти всех целей устойчивого развития и коснётся всех стран,
секторов и заинтересованных сторон. Отмечается, что стратегические задачи можно гораздо более
результативно решать на местном или национальном уровне: например, вопросы, касающиеся охраны
данных, трансграничных потоков данных, конкуренции, налогообложения и торговли.
Ключевые слова. Цифровая экономика, развивающиеся страны, информационные технологии, информация,
цифровая платформа, экономика России, бизнес.
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THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE DEVELOPING COUNTRIES
Abstract. This article analyzes the problems of the development of the digital economy in developing countries. It is
emphasized that the advancement of digital platforms is a significant and influencing force in the digital economy.
It is noted that advances in digital technology will be essential for the realization of almost all sustainable
development goals and will affect all countries, sectors and stakeholders. It is noted that strategic objectives can
be much more effectively addressed at the local or national level: for example, issues related to data protection,
cross-border data flows, competition, taxation and trade.
Keywords. Digital economy, developing countries, information technology, information, digital platform, Russian
economy, business.

Современные технологии могут внести существенный вклад для реализации целей в области устойчивого развития, тем не менее, получение удовлетворительных или положительных результатов ничем
не гарантировано. Динамично распространяющиеся
цифровые технологии реорганизуют многие типы финансовой и общественной деятельности. Но при этом,
стремительно растущий цифровой разрыв создает
угрозу еще пущего отставания развивающихся стран,
и в особенности менее развитых из этих стран. Со
временем, цифровая экономика стала лишь набирать
обороты и продолжать развиваться с невероятной
скоростью, из-за её способности применять, анализировать и скапливать немалые объемы цифровой
информации.

Информация такого типа собирается на базе сервиса «цифровых следов», которые сохраняются на
различных цифровых платформах из-за деятельности
организаций, социальных групп, или физических лиц.
Объём мирового интернет трафика в секунду всего за
25 лет, с 1992 по 2017, подрос в 500 раз, с 100 Гб до
46500 Гб, и согласно прогнозам, к 2022 году объем
глобального интернет трафика достигнет около 160
000 ГБ в секунду, из-за увеличения значительного
количества новых пользователей (рис. 1).То, какое
действие будет оказывать применение и сбор данных на процесс развития экономики и политику, в
большинстве своём зависит от типа применяемых
данных: применяемых для некоммерческих или коммерческих целей; обезличенных или персональных;
общедоступных или закрытых; предоставляемых
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Рис. 1. Динамика мирового Интернет-трафика
добровольно или приобретаемых путем анализа,
принуждения. Возникает абсолютно новая «цепочка создания стоимости данных», где звеньями этой
цепочки являются предприятия, которые занимаются
сбором, обобщением, сбережением, исследованием
и моделированием данных. Стоимость возникает
в ходе перехода информации в «цифровой интеллект» и монетизации в результате их коммерческого
применения.
Еще одной важной и оказывающей существенное
влияние на цифровую экономику силой является
продвижение цифровых платформ. В последнее
время в обществе появилось огромное количество
платформ на основе цифровых технологий, которые
применяют финансовые-модели, базирующиеся на
информации и изменяющие существующие отдельные отрасли экономики. Корпорации, которые работают на цифровых платформах, имеют значительные
преимущества в экономике, основанной на экономической информации. Они имеют возможности для
применения всей информации, так или иначе связанной с онлайн-активностью и операциями между
клиентами платформ, выступая в роли посредников
в инфраструктурных площадках.
Прогресс цифровых технологий будет иметь существенное значение для реализации почти всех
целей стабильного развития экономики и затронет
все страны, сектора и заинтересованные стороны. В
последнее время в мире прослеживается огромный
разрыв между странами с низким развитием инфор-

мационных технологий и странами с достаточно огромным показателями цифровизации общества и
производства. К примеру, в менее развитых странах
Интернет использует лишь почти каждый пятый человек, при этом, в развитых странах возможность
использовать Интернет имеют около 80% пользователей. Это всего лишь один из огромного количества
примеров информационного разрыва между богатыми и развивающимися странами. В других отраслях
данный разрыв существенно больше. К примеру,
Латинская Америка и Африка вместе владеют около
5% центров по преобразованию и использованию
информации. Нужно понять, каким образом, повышение неравенства в распределении доходов, сможет влиять на развивающиеся страны со стороны
развития стоимости и получения выгод, и что следует
предпринять для совершенствования существующего
положения дел в этой области.
Главными странами с развитой цифровой экономикой считаются США и Китай, при этом одна из них
считается развитой (США), а другая – развивающейся
(Китай). Например, им принадлежат около 3/4 всех
патентов, так или иначе связанных с блокчейн-технологиями, 1/2 глобальных расходов на применение
Интернет-ресурсов и больше 3/4 мирового рынка открытых вычислительных облачных-технологий. Доля
100 наиболее крупных компаний, использующих
цифровые платформы, составляет около 9/10 всей
рыночной стоимости этого рынка. При этом доля Европы составляет 4%, а Африки и Латинской Америки
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совокупно – всего 1%. На долю семи наиболее крупных компаний, таких как «Microsoft» и идущих вслед
«Apple», «Amazon», «Google», «Facebook», «Tencent»
и «Alibaba», приходится 2/3 совокупной капитализации рынка. Из этого следует, что в области прогресса
цифровых технологий остальной мир, и, в частности,
Африка и Латинская Америка, сильно отстают от США
и Китая. Некоторые из сегодняшних финансовых
противоречий считаются проявлением стремления
к мировому доминированию в области современных
цифровых технологий.
Развитие цифровой экономики содействует возникновению большого числа новых финансовых
возможностей. Цифровая информация может использоваться в качестве развития или в целях предотвращения общественных проблем. Из этого следует,
что они могут способствовать реализации экономических и социальных показателей, формированию инноваций и увеличению производительности.
Цифровые платформы облегчают выполнение задач,
развитие сетей связи и обмен данными. Однако, со
стороны корпораций, превращение всех рынков под
действием цифровизации, способствует увеличению
качества товаров и услуг при снижении издержек.
Но при этом, не стоит забывать, что достижение положительных показателей цифровизации не гарантировано. Хоть и цифровизация может поспособствовать развитию, это не значит, что реализованная
стоимость будет делиться справедливо. Косвенные
негативные последствия могут ощущать физические
лица, предприятия и страны, даже если они и не в
цифровой экономике. Сотрудники с недостаточным
показателем знаний в цифровых технологиях окажутся в невыгодном положении, чем те, кто лучше
адаптирован к цифровой экономике. Устоявшиеся
местные предприятия столкнутся с сильной конкуренцией со стороны иностранных и отечественных
организаций, которые применяют IT-технологии, а
многие виды деятельности могут просто сгинуть в
результате цифровизации и автоматизации производства. Конечный результат зависит от степени готовности и развития отдельных стран и их экономических субъектов к введению цифровых технологий.
При анализе масштабов цифровой экономики, а
также формируемой в ней стоимости и приобретаемых выгод появляется большое количество проблем,
не хватает проверенных статистических данных о
главных компонентах и аспектах цифровой экономики, в особенности, в развивающихся государст-

вах. Хотя уже применяется ряд действий, которые
должны изменить данное положение дел, их все
же недостаточно, и они едва успевают за быстрым
развитием цифровой экономики.
От 4,5 до 15,5% мирового ВВП составляет размер
цифровой экономики. На США и Китай приходится
около 40% всей добавленной стоимости, создаваемой в глобальной сфере ИКТ. Однако, в Малайзии,
Тайване и Ирландии доля этой сферы больше по
отношению к ВВП. Количество занятых в сфере ИКТ
в мире увеличилось примерно на 5 млн человек с
2010 по 2015 годы (с 35 до 40 млн), из них почти 45%
занятых работает в области IT-услуг и, соответственно, доля сектора ИКТ в общей занятости увеличилась
с 1,8 до 2%.
Компьютерные услуги – это крупнейший составляющий компонент сектора ИКТ, который зарабатывает 40% всей создаваемой продукции в секторе
добавленной стоимости. В глобальном производстве
IТ-услуг главную роль играют США. В числе развивающихся стран, самая большая часть приходится
на Индию. Производство компьютерных услуг – это
единственный подсектор, характеризующийся развитием во всех регионах и выступающий одним из
значимых источников занятости в сфере информационно-коммуникационных технологий. Добавленная стоимость, которая создается при производстве
продукции с использованием информационно-коммуникационных технологий, в основном приходится
на Восточную Азию, и возможности иных развивающихся стран по извлечению стоимости в этом
секторе, скорее всего, ограничены.
В последние 10 лет глобальный экспорт в области
IТ-услуг, которые можно применять с использованием цифровых технологий, увеличивался в значительной степени быстрее, чем весь экспорт услуг в целом,
что может говорить о значительной цифровизации
мировой экономики.
Информация стала совершенно уникальным экономическим ресурсом, который необходим для формирования стоимости и получения выгод, которое
обладает стратегически важным значением, так как
это дает возможность превратить их в «цифровую зависимость». Почти в каждой цепочке формирования
стоимости умение собирать, хранить, исследовать
и преобразовывать данные увеличивает влияние
на рынке и формирует конкурентные достоинства. Цифровые данные являются фундаментом всех
очень быстро развивающихся цифровых технологий,

нужны дополнительные меры общественной защиты,
и гораздо более активные усилия, которые будут
направлены на переподготовку сотрудников.
В свою очередь, некоторые стратегические задачи можно гораздо более результативно решить
на местном или национальном уровне: например,
вопросы, касающиеся охраны данных, трансграничных потоков данных, конкуренции, налогообложения
и торговли. Поиск приемлемых решений требует
более обширного международного партнёрства и
проведения диалога по основным вопросам при всестороннем участии развивающихся стран.
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таких как аналитика информации, искусственный интеллект, блокчейн, облачные вычисления и Интернет
услуги. Становится ясно, почему финансовые-модели, которые основаны на данных, применяются не
только цифровыми платформами, но также в значительной мере передовыми предприятиями в самых различных секторах. В развивающихся странах
региональные предприятия могут с преимуществом
для себя потреблять услуги глобальных платформ.
Также, в некоторых ситуациях, давать приоритет
местным цифровым платформам, дозволяя им предлагать услуги с учетом нужд местных клиентов, может
знание местной специфики. Но из-за меняющегося процесса конкуренции цифровые платформы в
развивающихся странах, которые хотят расширять
свою деятельность, встречаются с несправедливым
соперничеством. Исходя из этого, можно сказать, что
в мировой «цепочке создания стоимости данных»
большое количество государств может встать в зависимое положение из-за того, что формирование
стоимости и информация в существенной степени
находится под контролем у нескольких глобальных
платформам.
Присутствует угроза того, что государства, невзирая на их уровень развития, преобразятся в поставщиков необработанной информации для данных
цифровых платформ, и также им нужно будет платить за «цифровую зависимость», которая создаётся
руководителями цифровых платформ на базе этой
информации. Чтобы предотвратить этот цикл, необходимы нестандартные методы, которые будут
направлены на создание совершенно другой структуры цифровой экономики, обеспечивающей более равновесные показатели и более справедливое
распределение выгод, получаемых от данных. Без
введения необходимых мер, колоссальный разрыв
между странами со слабым развитием Интернета и
странами с достаточно сильным уровнем цифровизации будет лишь повышаться, как и неравенство
между ними. Необходимо ввести новые методы и
стратегии, которые посодействуют более правдивому
распределению выгод от протекающего процесса
изменений под влиянием цифровых технологий, так
как имеются факторы, указывающие на это: информационный разрыв, различный уровень готовности
стран и значительная концентрация рыночной власти
в цифровой экономике. Но также, для того, чтобы
использовать справедливое распределение выгод и
искоренить негативные последствия цифровизации,
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Аннотация. В статье раскрыта сущность мотивации персонала как фактора повышения производительности труда. Рассмотрены основные методы мотивации и их применение в рамках отдельно
взятой компании. Доказано, что мотивы играют важную роль в трудовой деятельности коллектива
любой компании.
Ключевые слова: мотивация труда; персонал; сотрудник; метод; компания
FEATURES OF STAFF MOTIVATION IN COMMERCIAL ORGANIZATIONS
Abstract. The article reveals the essence of personnel motivation as a factor in increasing labor productivity. The
main methods of motivation and their application within the framework of a single company are considered. It
has been proven that motives play an important role in the labor activity of the team of any company.
Keywords: labor motivation; personnel; employee; method; company

Любой руководитель хочет, чтобы эффективность
работы его организации повышалась. Этого можно
достичь, только если персонал будет заинтересован
в своей работе. Поэтому необходимо мотивировать
сотрудников на качественное выполнение своих обязанностей. Мотивация ведет человека к выполнению
какой-либо деятельности или собственного развития.
В бытовом смысле понятие мотивации – это причины
и факторы, которые объясняют поведенческую реакцию индивидуума.
Руководство любой коммерческой организации
заинтересовано в том, чтобы их персонал добросовестно относился к своим обязанностям и мог решать любые самые сложные задачи. При этом каждый
сотрудник хотел бы проявить себя в полной мере,
раскрывая весь свой творческий потенциал [1, с.118].
Но в силу ряда факторов, например, таких, как отношения с руководством, степень личной ответст-

венности, и так далее, у работника может возникнуть
неудовлетворение в своей деятельности. Чаще всего
это может быть обусловлено следующими причинами:
- чрезмерный контроль со стороны вышестоящего
руководителя;
- психологическая несовместимость и отсутствие
организационной поддержки;
- нехватка необходимой и достоверной информации;
- слабое внимание руководителя к запросам и потребностям подчиненного;
- недостаточная информированность работника о
результатах его труда;
- неумелое решение вышестоящим руководителем
служебных вопросов работника;
- неумение вышестоящим руководителем корректно
оценить труд работника;
- низкий уровень оплаты труда [2, с.13].

нуждается в восстановлении уважения со стороны
подчиненных, укреплении своего авторитета, хорошем отношении со стороны сотрудников.
5. Потеря готовности к сотрудничеству Особенностью данной стадии является отказ работника выходить за рамки границ своих обязанностей, сведение
их к минимуму Часть сотрудников начинают саботировать и пренебрегать работой, вступают в частые
конфликты с коллегами по работе, перекладывают
вину за неудачи на других. Суть этой стадии – утрата
интереса к работе и одновременное стремление выгородить себя.
6. Заключительная. Окончательное разочарование
приведет сотрудника к необходимости поиска нового
места работы, а в противном случае он будет терпеть
постоянный дискомфорт. Даже один такой работник
может стать катализатором в группе и спровоцировать
системный кризис, который выразится в недовольство
всего коллектива и приведет к полной потере доверия
[4, с.25].
Все вышеприведенные факторы ведут к снижению
мотивации и сокращению производительности труда, как отдельного работника, так и возможно всего
коллектива. Для восстановления контроля необходима организация управления персоналом, их рациональной деятельности, обеспечивая способность
организации быть готовыми к изменениям внешней
среды на основе рационального комплектования
штата работников, использования их способностей в
соответствии с потребностями организации и с учетом
интересов самих работников.
В настоящее время одной из важнейших задач
управления персоналом является обеспечение и поддержание его надлежащей мотивации к повседневной
трудовой деятельности. Данная проблема является
обязательной составной частью работы менеджера,
и поэтому многие исследователи уделяли ей особое
внимание уже в течение длительного периода промышленного и организационного развития [5, с.72].
В российском бизнесе, чтобы снизить трудовые и
иные издержки предприятия, применяются различные
системы мотивации и стимулирования персонала.
Мотивация необходима для того, чтобы: сотрудники предприятия работали эффективнее; сотрудники
предприятия имели энергичность и настрой; снизить
кадровую текучесть; увеличить уровень лояльности
работников предприятия. Грамотно разработанная
система мотивации персонала на предприятии позволяет выполнить все эти условия.
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Вышеперечисленные причины вызывают у любого
работника чувство неудовлетворенности, подрывают
чувство самодостаточности и уверенности в себе,
снижают творческую активность и надежду на дальнейшее продвижение по службе.
Как показывает практика, процесс потери интереса
к интенсивному труду может быть разделен на следующие шесть стадий:
1. Растерянность. На этой стадии проявляются
симптомы стрессового состояния, которое может испытывать работник. Они становятся следствием растерянности. Работник теряет причинноследственную
связь и не может решить, что он должен делать, чтобы
его работа наладилась. Все усилия работника слабо
сказываются на росте производительности труда.
Взаимодействуя с другими сотрудниками, он также
пытается справиться с проблемами за счет более интенсивной работы, что, в свою очередь, может только
усилить стресс.
2. Раздражение. Взаимоисключающие решения
руководителя и неустойчивая ситуация в скором времени вызывают раздражение работника, вызванное
ощущением невидения какой-то перспективы. В действиях работника проявляются критические оценки
складывающейся ситуации. Он указывает на отсутствие взаимосвязи между прикладываемыми усилиями
и полученными результатами. В конечном итоге он
стремится решить следующую задачу: показать себя
с лучшей стороны и одновременно подчеркнуть несостоятельность вышестоящего руководства [3, с.76].
3. Подсознательные надежды. В какой-то момент
времени подчиненный начинает понимать, что вышестоящий руководитель виновен в возникших у него
трудностях. Теперь ему остается рассчитывать на промах своего руководителя, после которого можно четко
обосновать правильность своей точки зрения. Это
может привести к конфликтной ситуации на фоне частичной утраты доверия и, как следствие, нарушению
коммуникаций, ухудшению обмена информацией, так
необходимой для решения задач на данном участке.
4. Разочарование. На этой стадии восстановить
доверие и сам интерес к добросовестной работе значительно сложнее. Производительность труда может
опуститься до минимальных отметок. Но и на этой
стадии работник может еще сохранять определенные
надежды на восстановление доверия и интерес к
труду. Работник может надеяться на то, что его позиция будет услышана руководителем и оценена пусть
даже с оговорками. Руководитель в такие моменты
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Правильное использование методов стимулирования влечет за собой рост мотивации персонала.
Выделяют следующие виды стимулирования:
1. Экономическое (заработная плата, премия,
денежные бонусы). Экономическая стимуляция используется как ответная реакция на эффективное
выполнение работником собственных обязанностей.
2. Административное (нематериальные поощрения, и наказания). К популярным нематериальным
методикам относятся не только благодарности, но и
проведение корпоративов и друге методы. В разряд
наказаний входят штрафные санкции и выговоры.
3. Психологическое. Влияние на работников мнения и уважения со стороны коллег. Сюда относится статус работника в ряду остальных сотрудников,
отношение к нему начальства, другие социальные
факторы, имеющие значение [6, с.202].
Главная задача при разработке стратегии стимулирования работников – найти оптимальное соотношение между числом экономических, административных
и психологических методов. Для каждого коллектива
такое соотношение индивидуально.
Цель любой мотивационной методики – стимулировать работника быть максимально производительным
и полезным. Например, диагностические методы применяются на этапе формирования или модернизации
мотивационной политики предприятия. С помощью
них определяются слабые места и направления действия, повышающие мотивацию сотрудников работать.
Организационные методы используются для создания такой организационной структуры предприятия,
при которой у человека была бы возможность роста
по карьерной лестнице. Сейчас используют различные системы поддержки социально необеспеченных работников, грэйд-систему и пр. Также нужно
знать и про персональные методы стимулирования
персонала. У всех людей могут быть свои скрытые,
предпочтительные мотивы, необходимо выявить их
и удовлетворять потребности работников. Так общая
мотивационная система будет эффективнее.
При подготовке методики мотивации и стимулирования персонала необходимо ориентироваться
на те формы, которые существуют. Это может быть
прямая мотивация с помощью денег, средств и других
материальных ценностей, которые работник получает
в свое распоряжение. Здесь важно продумать грамотную премиальную систему, которая бы адекватно
отражала степень вклада того или иного работника в
достижение результатов предприятия. Сюда же отно-

сятся различные выплаты, подарки, условия и порядки
увеличения оклада и пр.
Формы мотивационных методик могут включать
и косвенные способы, положительно влияющие на
мотивацию труда работников. Они также могут иметь
материальный эквивалент, но работник должен строго использовать их по назначению. Это могут быть
путевки в санатории, определенные скидки, исключительные условия для закупа продукции компании,
обучение за счет предприятия, улучшенный страховой
медицинский полис, возможность взять дополнительные дни для отпуска [7, с.104].
При формировании системы мотивации и стимулирования руководство должно учесть важные принципы планирования и внедрения стратегии:
- полное соответствие действующему законодательству;
- социальная справедливость и системность стратегии;
- стабильность, предсказуемость, своевременность;
- прозрачное и объективное назначение поощрений;
- значимость и адекватность используемых стимулов [8, с.283].
Главная составляющая материальной мотивации
работников на выполнение рабочих обязанностей –
оплата труда. В процессе расчета размера заработной
платы руководство опирается на качественные и количественные показатели труда сотрудников.
В ходе разработки мотивационной стратегии персонала предприятия руководитель не должен игнорировать нематериальные методы стимуляции работников.
Наибольшей результативностью отличаются такие
стимулы ка формирование комфортных условий труда, предоставление свободного времени – обеденного
перерыва недостаточно для того, чтобы сотрудники
смогли отвлечься от работы и вернуть концентрацию,
оптимизация отношений внутри коллектива, создание комфортного психологического микроклимата
в коллективе.
Когда разрабатывается мотивационная политика,
нужно отталкиваться от реальных возможностей и характеристик компании. Для малой фирмы, где работает пять человек, дополнительный отпуск одного из сотрудников может обернуться большими финансовыми
потерями. В российской практике редко применяются
мотивационные методы либо применяются такие,
которые дают обратный эффект. Управленцы считают,
что незаменимых людей не существует. Для согласо-

чем отрицательные методы. Негативная система наказания работника вызывает отторжение. Работник
чувствует несправедливость, так как для каждого
человека всегда есть объяснения и причины своих
поступков. Лишение премий, штрафы, выговоры негативно влияют на мотивацию человека. Поэтому в
мотивационной политике предприятия необходимо
использовать положительное подкрепление результатов деятельности. Отрицательные тоже могут быть
полезны.
В ситуации, которая сложилась на сегодняшний
день, перед российскими компаниями для максимально успешного функционирования в условиях высокой
мировой конкуренции стоит сложная важная задача
– обеспечение максимального прироста производительности труда и прибыли. Эту цель можно достичь,
используя грамотную стратегию и тактику управления
ресурсами компании, в том числе и кадровыми [10,
с.455].
Без сомнения, сотрудники выступают главным ресурсом любой компании. Хотя руководители зачастую
не всегда понимают и умеют этим ресурсом управлять. Нельзя забывать, что успех компании зависит
не только от принятых решений руководителей, но
и от персонала, который собственно эти решения и
воплощает в жизнь. Для достижения целей компании
не только руководитель, но и персонал должны быть
заинтересованы в конечных результатах.
Для этого нужно мотивировать и вплотную работать
с персоналом. В общем смысле мотивация есть побуждение к действию. В разрезе компании мотивация
является не просто побудителем к действию, а целой
системой, направленной на мотивирование сотрудников достигать не только личные цели, но и цели самой
компании в которой они трудятся.
Анализируя мотивацию, реализуемую в современных компаниях, можно выделить три следующих вида:
1.Прямая материальная мотивация.
2.Косвенная материальная мотивация.
3.Нематериальная мотивация.
Под прямой материальной мотивацией понимают
такую систему оплаты труд, где мотивацией служит
меняющаяся часть заработной платы. Косвенную
материальную мотивацию можно трактовать как
формирование работодателем обязательных и добровольных социальных пакетов. Если первый вид
регламентируется трудовым законодательством, то
второй является чистой инициативой самой компании и может включать компенсации, рассчитанные
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ваний условий с работником используют запугивание,
угрозы уволить, запятнать трудовую книжку. Такие
архаичные методы работы с персоналом негативно
сказываются на эффективности наших организаций и
российской экономике в целом. Тогда как, например,
в Японии используют только современные методы
мотивации персонала [9, с.126].
Для эффективной мотивации работников предприятия необходимо придерживаться определенных
правил. Данные правила сформированы на основании психологических исследований человеческой
личности и практического опыта. Рассмотрим каждое
из них.
1. Работники должны ощущать признание. Все
хотят, чтобы результаты их деятельности были признаны и оценены по достоинству. Для этого можно
проводить конкурсы, публично награждать или поощрять сотрудников за успехи, связанные с работой
или участием в проектной деятельности. Чрезмерно
большое или неразумное признание заслуг человека
может сделать его заносчивым. Сотрудник будет себя
переоценивать и не сможет быть эффективным. За
этим могут последовать конфликты с менее амбициозными коллегами или теми людьми, чей вклад
был более очевиден. Признание заслуг должно быть
объективным и сдержанным.
2. Неожиданность. Хороший эффект от мотивации
труда достигается, если придерживаться правила непредсказуемости. Чем меньше человек ждет, что его
похвалят или поощрят, тем больше мотивации получит
от поощрения или похвалы. Должны быть и прогнозируемые поощрения. Но они на уровне подсознания
воспринимаются человеком как что-то само собой
разумеющееся. Фактор непредсказуемости повышает
ценность похвалы и имеет большее мотивационное
значение, чем такое же в эквиваленте, но запланированное поощрение.
3. Поэтапность. В процессе выполнения большой
работы или проекта необходимо придерживаться правила о том, что лучше поощрять человека несколько
раз в процессе их выполнения, чем один раз, но в
конце. Пока человек занимается деятельностью по
достижению цели, поэтапность поощрения поможет
поддержать мотивацию сотрудника до конца проекта
на должном уровне. Заниженная похвала может демотивировать людей, завышенная – заставить относиться к работе халатно.
4. Использовать положительное подкрепление.
Доказано, что поощрение и похвала эффективнее,
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на удовлетворение потребностей работников. Как
раз данный социальный пакет и будет двигателем
мотивацией персонала.
Нематериальная мотивация имеет уникальную
важность, так как зачастую работники преследует не
только материальные цели. Да и невероятно трудно
удовлетворить полностью «аппетиты» многих сотрудников. Примерами нематериальной мотивации могут
быть:
- проведение соревнований и конкурсов;
- поздравление работников с праздниками, будь то
стаж работы в компании, день рождения или назначение на новую должность;
- обучение, тренинги, семинары, участие в конференциях;
- возможность донести свои идеи и предложения
до руководства;
- корпоративные мероприятия.
Для совершенствования системы мотивации труда
работников предлагается специальный комплекс мероприятий. Способ осуществления управленческих
воздействий на персонал в рекомендуется осуществлять через административные, экономические и социально-психологические методы управления.
Более детально углубляясь в данный вопрос, следует расшифровать каждый из этих методов. Рассуждая
об административных методах, имеется в виду введение так называемых санкций, то есть дисциплинарной
и материальной ответственности за поступки, повлекшие за собой негативный эффект по отношению
к компании.
К экономическим методам воздействия на персонал предлагается добавить материальную помощь
(например, за рождение ребенка, в связи с бракосочетанием или потерей близкого человека), внедрить
дополнительное медицинское страхование, индексировать уровень заработной платы сотрудников.
Под социально-психологическими методами имеются в виду такие практики, усилия руководства,
которые будут привносить позитивный настрой в атмосферу коллектива и желание трудиться во благо
окружающих. В этом случае первоочередными задачами будут снижение психологического давления и
учет индивидуальных особенностей каждой личности.
Решить эти вопросы можно ежегодным анкетированием и улучшением условий труда, беседами начальника
с подчиненным [11, с.25].
Мотивы играют важную роль в трудовой деятельности коллектива любой компании. Никогда нельзя

забывать, что человек является сложной системой,
которая требует к себе серьезного и постоянного внимания с точки зрения потребностей. Для того чтобы
удовлетворить потребности конкретного сотрудника
и персонала компании в целом должны внедряться не
только материальные, но и нематериальные методы
мотивации. Это помогает вовлекать персонал в работу
и позволяет существенно увеличить производительность труда, а значит, и максимизировать капитал и
выручку компании.
Таким образом, мотивация и стимулирование труда
– одна из основных целей менеджмента предприятия.
Высокая мотивация труда обеспечивает компании
стабильный рост и развитие, так как вместе с этим
будет происходить рост и развитие персонала. Чтобы
работа по мотивации труда была полноценная, необходимо правильно спланировать и сформулировать
политику мотивации персонала на предприятии.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме понимания операционной эффективности предприятий ТЭК.
Охарактеризованы теоретические подходы к понятию операционной эффективности. Доказывается
приоритет снижения себестоимости продукции для повышения операционной эффективности компании.
На основе анализа данных бухгалтерской отчетности ПАО «НК Роснефть» показана применимость рентабельности задействованного капитала как показателя операционной эффективности компании. На
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Abstract. The article is devoted to the problem of understanding the operational efficiency of fuel and energy
enterprises. The theoretical approaches to the concept of operational efficiency are characterized. It proves the
priority of reducing the cost of production to improve the operating efficiency of the company. Based on the
analysis of the data from the financial statements of PJSC NK Rosneft, the applicability of the return on capital
employed as an indicator of the company’s operating efficiency is shown. Based on the factor analysis of the
prime cost, a conclusion was made about the reserves for its reduction in PJSC NK Rosneft.
Keywords: profitability, prime cost, oil companies, costs

Экономические агенты, обладающие значительными производственными ресурсами и мощностями,
в условиях рынка заинтересованы в эффективном
управлении данными ресурсами и вовлечении их в
деятельность по созданию и обмену благами. Прежде
всего, прямой интерес объясняется фактом создания
добавленной стоимости и извлечения прибыли за счет
вовлечения этих ресурсов в оборот. Один из способов
увеличения прибыли заключается в снижении издержек, в частности, за счет повышения такого параметра
как операционная эффективность. Менеджмент и
собственники предприятий топливно-энергетического
комплекса, в частности, нефтегазовой отрасли, также
заинтересованы в увеличении прибыли и в связи с
этим применяются различные способы сокращения

издержек. Соответственно, в ходе сокращения издержек повышается операционная эффективность
деятельности предприятий. Актуальность повышения
операционной эффективности данных предприятий
в российских условиях задаётся рыночными условиями деятельности таковых, а именно – повышенной
волатильностью мировых цен на нефть, санкционной
политикой ряда западных стран, зависимостью от
импортных комплектующих, а также параметрами инфляции. Все эти обстоятельства негативно отражаются
на прибыльности ведения деятельности компаний
ТЭК, и, в особенности, нефтегазовых компаний, что и
вынуждает последние принимать управленческие решения по повышению операционной эффективности
и снижению издержек.

[ *Научный руководитель: ДАНИЛОВ Анатолий Иванович, доктор экономических наук, профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации]

Компания

2015

2016

2017

2018

2019

ПАО «Лукойл»

24,8

15,1

16,9

19,2

38,1

ПАО «НК Роснефть»

7,7

5,9

6

10,2

8,9

ПАО «Сургутнефтегаз»

43,5

27,9

-3,5

5,3

25,4

Источник: составлено по данным бухгалтерской отчетности компаний
Табл. 2. Факторный анализ себестоимости продукции производства ПАО «НК Роснефть» в 2017-2019
гг., тыс. руб.
Показатель

2018-2017, абс. 2018-2017, в % 2019-2018, абс. 2019-2018, в %

Материальные затраты
Расходы на оплату труда

1 466 046 768
7 212 557

81,02
0,40

-123 776 173
-2 768 474

45,23
1,01

Отчисления на социальные нужды

169 079

0,01

354 638

-0,13

Амортизация
-9 676 473
-0,53
17 525 707
Прочие затраты
345 820 721
19,11
-164 985 430
Итого по элементам
1 809 572 652 100,00
-273 649 732
Источник: составлено по данным бухгалтерской отчетности ПАО «НК Роснефть»
В ходе исследования мы полагаем важным охарактеризовать приемы повышения операционной эффективности предприятий топливно-энергетического
комплекса. Для этого последовательно будут охарактеризованы теоретические подходы к определению
составляющих операционной эффективности и взаимосвязи со снижением издержек, а также описаны
условия повышения операционной эффективности
ПАО «НК Роснефть» как предприятия ТЭК. При написании работы нами были использованы публикации в
специализированных научных изданиях, посвященных
теме повышения операционной эффективности, а
также бухгалтерская отчетность ПАО «НК Роснефть»
и ближайших конкурентов – ПАО «Сургутнефтегаз»,
ПАО «Лукойл». Для обработки данных применялись
методы коэффициентного анализа и факторного анализа себестоимости.
Важность операционной деятельности предприятия
определяется её взаимосвязью с выполнением целей
и задач стратегического уровня. За счет эффективности операционной деятельности обеспечивается
эффективность стратегической. Вместе с тем, операционную и стратегическую эффективность деятельности следует различать. Такой позиции, в частности,
придерживается В.М. Пурлик. Ученый полагает, что
операционная программа предполагает достижение
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Табл. 1. Динамика показателя рентабельности задействованного капитала крупных российских нефтегазовых компаний в 2015-2019 гг.

-6,40
60,29
100,00

лучшей практики бизнеса, а стратегическая программа
предполагает достижение позиции на рынке за счет
уникальности предложения. Иными словами, операционная программа заключается в том, чтобы делать
то же самое, что и конкуренты, но лучшими и более
эффективными способами, а стратегическая программа связана с самопозиционированием и достижением
уникальности предложения, которое может существовать при этом на рынке. Далее исследователь
приходит к выводу, что о сравнительно более высокой
операционной эффективности можно говорить тогда,
когда компания выполняет те же производственные
операции с меньшими издержками, чем конкуренты,
а значит – лучше применяет факторы производства.
При этом рентабельность задействованного капитала
выступает как обобщающий измеритель такой эффективности [6]. Следовательно, понятие операционной
эффективности организации связывается с управлением затратами и стратегиями сокращения издержек,
общих для всех коммерческих организаций.
Стратегии сокращения издержек тесно связаны с
пониманием того, как именно издержки влияют на
цену продукции. В истории развития экономической
теории можно выделить заслуги У. Маршалла, который сформулировал авторский взгляд на проблему
формирования цены за счет издержек: он предлагал
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различать формирование цены в зависимости от периодов, которые принимаются во внимание при анализе:
на короткий период цена определяется спросом, на
более длительный период (до года) – субнормальная
цена, которая определяется соотношением спроса и
предложения, а на более длительном периоде значительную роль играют издержки производства [7]. Все
многообразие теоретических подходов к определению цены продукции, либо её стоимости на практике
управления коммерческими организациями неизбежно
приводит к необходимости решения такой задачи как
определение объема затрат, который несет производитель (поставщик), о чем пишет М.С. Тимофеева. Автор
полагает, что вопрос затрат (издержек производства)
является ключевым и неизбежным при определении
уровня цен при выводе товара на рынок. Синтезируя
экономические подходы, исследователь полагает, что
все факторы, формирующие цену, можно разделить
на регулирующие (собственно рыночный механизм,
соотношение спроса и предложения), результативные
(производительность труда) и затратные (совокупность
издержек предприятия) [2]. Итак, стратегический уровень управления связан с оперативным так же, как
показатель конечной цены продукции с показателем
издержек. Кроме того, важно указать, что расчет издержек находится в зависимости от того, чем именно занимается компания, на чем она специализируется [5].
На сходство понятий «издержки», «затраты» и «расходы» указывают А.П. Гамова и А.М. Киреева-Каримова, по мнению авторов издержки могут совпадать
с расходами по той причине, что издержки имеют
платежную природу, а затраты – расчетно-оценочную. В частности, издержки также следует отличать от
расходов, так как они не включаются в их состав, если
носят характер затрат на НИОКР, приобретение основных средств или подготовку производства[]. С таким
подходом можно всецело согласиться, учитывая, что
по смыслу данные категории весьма близки. Также
следует указать на тот факт, что с понятием издержек
тесно связано понятие себестоимости. Можно сказать, что себестоимость представляет собой издержки
(фактически понесенные расходы) производства и
вывода произведенной продукции на рынок. Себестоимость, выступая составной частью цены продукции, упрощенно может пониматься как совокупность
издержек. Собственник предприятия заинтересован
в том, чтобы издержки были как можно ниже, но при
этом не снижался объем выручки и прибыли, поэтому
задача снижения издержек представляет собой обыч-

ную и постоянно решаемую задачу для менеджмента компании. Себестоимость, тем самым, становится
отдельным предметом управления. На наш взгляд,
основные сложности, связанные с процессом управления себестоимостью, связываются со следующими
обстоятельствами-факторами:
- фактор изменения технических условий производства: производственные процессы постоянно совершенствуются (одно из распространенных и интересных для собственника направлений – это как раз
снижение себестоимости), однако введение инноваций также сопряжено с затратами, носит рисковый характер и не всегда приводит к желаемому результату;
- временной фактор: при производстве продукции
необходимо учитывать течение времени, в ходе которого может измениться стоимость денег, основных
и оборотных средств, что может повлечь изменение
реальной прибыли компании;
- учетный фактор: при оценке объема затрат неизбежно возникают разночтения из-за различных
систем учета, разнообразия разновидностей затрат и
методов их подсчёта, что оказывает влияние на оценку себестоимости готовой продукции, и, как следствие,
оказывает влияние на цену.
ПАО НК «Роснефть» является одной из крупнейших,
стратегических организаций [1], реализующих программы в сфере добычи и переработки нефти не только в России, но и за её пределами. Ключевыми видами
деятельности компании выступают геологоразведка,
добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация
проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и
продуктов их переработки на территории России и за
ее пределами.
Для характеристики операционной эффективности
ПАО НК «Роснефть» обратимся к показателю рентабельности задействованного капитала (ROCE) [3].
Динамика изменения этого показателя приведена в
табл. 1.Различие и разнонаправленность динамики
данного показателя отражает его зависимость не
столько от внешних рыночных обстоятельств, но и от
эффективности деятельности компании как таковой,
управления капиталом и себестоимостью продукции.
Очевидно, что ПАО «НК Роснефть» обладает самыми
низкими значениями показателя рентабельности
задействованного капитала среди компаний-конкурентов, что определяет важность повышения операционной эффективности, и, в частности, управления
затратами и себестоимостью

показателя операционной эффективности деятельности компании ТЭК. Коэффициентный и факторный
анализ бухгалтерской отчетности ПАО «НК Роснефть»
подтверждают существенное влияние на операционную эффективность как материальных затрат, так
и прочих затрат, связанных с обслуживанием корпоративного долга. Последнее обстоятельство обусловливает повышение операционной эффективности
ПАО «НК Роснефть» как предприятия ТЭК: компании
следует сокращать долгосрочную задолженность для
снижения объема денежных средств по её обслуживанию в структуре затрат.
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На основе публичной отчетности ПАО «НК
Роснефть» был проведен факторный анализ изменения затрат, который позволяет определить значение каждого фактора в изменении себестоимости
продукции компании. Результаты приведены в табл.
2.Наблюдается положительное изменение (прирост)
себестоимости в 2018 году по сравнению с 2017 годом, при этом на 81,02% этот прирост обеспечивается
ростом материальных затрат и на 19,11% обеспечивается изменением прочих затрат. Иная картина наблюдается в 2019 году: здесь наблюдается сокращение
как материальных, так и прочих затрат, однако если
на общее снижение себестоимости материальные затраты повлияли на 45,2%, то прочие затраты повлияли
на 60,29%. Это может говорить о том, что компания в
различные периоды своей деятельности применяет
разные приемы снижения себестоимости продукции,
а также испытывает на себе влияние экономических
циклов, вследствие чего меняется структура затрат.
В частности, такое изменение может наблюдаться
за счет сокращения расходов на разведку, а также
сокращение расходов по обслуживанию заемного капитала (вознаграждения банкам, комиссии и
прочее). Спецификой ПАО «НК Роснефть» является
высокая доля заемных средств в структуре пассивов
компании. Это обстоятельство негативно влияет на
финансовую устойчивость компании, её платежеспособность. Применительно к формированию себестоимости компании и управлению затратами такая
ситуация оказывает следующее негативное влияние:
- снижение финансовой устойчивости потенциально может привести к повышению риска утраты
платежеспособности компанией, это означает, что
компания не сможет больше привлекать заемные
средства, за счет которых в настоящий момент происходит развитие производственных мощностей в
рамках новых проектов и достигаются цели политики
по минимизации затрат;
- повышение объема заемных средств способствует росту прочих затрат в структуре себестоимости
(обслуживание банковских комиссий, иных вознаграждений), и хотя в общей структуре себестоимости
эта доля затрат колеблется от 13 до 15%, все же обслуживание долга в условиях глобального характера
деятельности компании составляет существенный
объем денежных средств.
Проведенный анализ позволяет говорить о целесообразности использования показателя рентабельности задействованного капитала в качестве

333

УДК 338.23

МАРКОВКИНА Д. В.

МАРКОВКИНА Дарья Витальевна*,
студент,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва
markovkinad@mail.ru

MARKOVKINA Darya Vitalevna,
student,
Financial University under the Government of the
Russian Federation,
Moscow

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ
РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Аннотация. Статья посвящена анализу проводимой государственной политики в сфере атомной энергетики и определению значимости данной отрасли для страны в целом. В работе рассмотрены тенденции
развития атомной энергетики, проведена оценка сильных и слабых сторон текущего состояния ГК
«Росатом», как монополиста ядерной отрасли в России, выявлены основные проблемы и сделаны выводы
по государственным управленческим решениям.
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STATE POLICY IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY DEVELOPMENT
Abstract. The article analyzes the state policy in the field of nuclear energy and determines the significance of this
industry for the country as a whole. The paper considers trends in the development of nuclear energy, assesses the
strengths and weaknesses of State Atomic Energy Corporation Rosatom as a monopolist of the nuclear industry in
Russia, identifies the main problems and draws conclusions on state management decisions.
Keywords: nuclear power, state policy, energy needs.

На сегодняшний день, благодаря проводимой государственной политике, Россия занимает важнейшее место в мире по всем направлениям развития
атомной энергетики. Создаются научно-исследовательские центры, ведется строительство производственных предприятий и опытно-промышленных
атомных электростанций, развивается система подготовки инженерных и научных кадров. Тема данной
работы особенно актуальна в современных условиях,
так как сейчас атомная энергетика для России имеет большое значение: правильное использование
всех направлений отрасли способно обеспечить
устойчивое развитие государства. Развитие атомной
энергетики протекало волнообразно (см. рис.1).
После значительного роста наблюдалась тенденция
спада, вызванная катастрофой мирового масштаба
на Чернобыльской электростанции в 1986 году и
пересмотром доктрины ядерной энергетической без-

опасности, остановившим строительство 11 атомных
объектов на территории СССР. Ряд структурных изменений после распада Советского Союза и большие
экономические сложности привели к тому, что 90-е
годы стали периодом стагнации для атомной отрасли.
Новый этап в развитии атомной энергетики в России
начинается с наступлением XXI века. Интенсивное
развитие и широкое применение атомной энергии
вызвано увеличением энергетических потребностей
по всему миру.[7]
На сегодняшний день весь успех развития атомной
энергетики зависит от АО «Концерн Росэнергоатом»,
входящей в состав Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом». Данной компанией эксплуатируются одиннадцать АЭС РФ, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию, которым присвоен статус филиалов. Уникальность ГК «Росатом»
заключается в том, что она создана после роспуска

[*Научный руководитель: ПАНИНА Ольга Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; OPanina@fa.ru]
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Динамика мо ности атомной генерации в Р , Т т ч

Рис. 1. Динамика мощности атомной генерации в Российской Федерации с 1985 по
2019 гг., ТВт/ч [5].
Федерального агентства по атомной энергии [1].
Таким образом, ГК действует в интересах страны,
проводя государственную политику, но ведет коммерческую деятельность, укрепляя свои позиции на
международном рынке.
Атомная энергетика в Российской Федерации развивается в рамках госпрограммы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса», которая
нацелена реализовать устойчивое развитие ядерной
энергетики, сохранить геополитические интересы в
зоне ответственности атомной отрасли, а также обеспечить ядерную и радиационную безопасность [2]. С
2020 года реализация подпрограммы по расширению
мощностей атомной генерации осуществляется без
привлечения бюджетных средств: Госкорпорация
«Росатом» ведет новое строительство за счет собственных средств, реинвестируя выручку от действующих договоров о предоставлении мощности, по
которым объекты уже введены в эксплуатацию. За
прошедшие годы Госкорпорация показала большие
успехи в своем развитии (см. табл.1). Одной из важнейших политических и экономических целей для
России является экспорт ядерных товаров и услуг.
Объем зарубежных заказов увеличивается с каждым
годом: портфель зарубежных заказов за десятилетний период с 2010 года вырос на 100,2 млрд долл.
США, или 251%.
Российская Федерация имеет единственный в
мире атомный ледокольный флот. Сегодня Государственная корпорация «Росатом» является одним из

глобальных игроков мирового рынка атомной отрасли (см. табл.2). Она занимает пост лидера по количеству энергоблоков АЭС в зарубежном портфеле
проектов и в области обогащения урана, а также
передовые позиции по объему минерально-сырьевой
базы урана и его добычи.[6].В июне 2020 года была
принята новая Энергетическая стратегия Российской
Федерации на период до 2035 года, которая нацелена
повысить эффективность атомного сектора, посредством использования новых АЭС, основывающихся на
полном жизненном цикле, и разработки и внедрения
новых технологий, направленных на обеспечение
замкнутого ядерного топливного цикла. Также внимание уделяется потребности в создании АЭС малой
мощности для энергоснабжения удаленных и изолированных территорий. [3].
Необходимость в безопасности и экономии ставит
перед отраслью новые задачи и требует современных методов их решения. Уже сегодня применяются
принципиально новые подходы: создана плавучая
атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов», запущены в работу первые мини-АЭС, идет разработка реакторов высокого уровня безопасности с
увеличением коэффициента полезного действия. Так
как атомная электроэнергетика считается низкоуглеродной, положительно на развитие отрасли влияет
проводимая климатическая политика, предполагающая уменьшение негативного воздействия ТЭК на
окружающую среду и противодействие изменениям
климата. Использование ядерной энергетики далеко
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Табл. 1. Ключевые показатели деятельности Госкорпорации «Росатом» за 2008-2019 гг. [6]

336

Год

Выручка,
млрд
руб.

Активы,
млрд руб.

Объем выработки
электроэнергии,
ТВт/ч

Выполнение государственных заданий, %

Портфель зарубежных
заказов на десятилетний
период, млрд долл. США

2019

1151,9

4292,6

208,8

100

140,1

2018

1033,9

3802,2

204,3

100

133,2

2017

967,8

3437,7

202,9

100

133,5

2016

864,6

3316,9

196,4

100

133,4

2015

821,1

3160,4

195,2

100

110,3

2014

618,3

1722,2

180,5

100

101,4

2013

529,2

1550,1

172,2

100

72,7

2012

474,8

1458,2

177,3

100

66,5

2011

478,9

1415,3

172,7

100

50,9

2010

498,0

1212,2

170,1

100

39,9

2009

458,2

1057,6

163,3

100

18,7*

2008

428,8

797,0

162,3

100

14,6*

*показатель «Портфель зарубежных заказов на пятилетний период»
Табл.2. Позиция ГК «Росатома» на мировом рынке и ее ключевые показатели за 2014-2015 гг. [6]
Показатель

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Место в мире по количеству энергоблоков АЭС в зарубеж1 (29)
ном портфеле проектов (кол-во э/б)

1

1 (34)

1 (33)

1
(36)

1 (36)

Место в мире по обогащению урана (% мирового рынка)

1 (36) 1 (36)

1 (36)

1
(36)

1 (38)

Место в мире по объему минерально-сырьевой базы урана
2
и добыче

2

2

2

2

2

Место в мире по фабрикации ядерного топлива (% мирового рынка)

-

-

-

3
(17)

3 (16)

Расходы на корпоративные социальные программы для
сотрудников, млрд руб.

-

9,8

9,0

9,2

9,8

Доля в выработке электроэнергии РФ, %

17

18,6

18,3

18,9

18,7

19

Затраты на охрану окружающей среды, млрд руб.

33,2

31,4

26,7

22,5

24,2

23,55

1 (36)

Сильные стороны
-Консолидированная структура Госкорпорации «Росатом».
-Сильная государственная поддержка отрасли.
-Высокий уровень инновационной деятельности и
науки.
-Цифровая трансформация.
-Наличие стратегических программ развития.
-Проектный подход в деятельности.
-Высокий уровень безопасности.
-Широкая территория присутствия.
- Привлекательность компании как работодателя
(развитие системы материального и нематериального
стимулирования сотрудников).

Слабые стороны
- Неоднородность территориальной структуры электроэнергетики (многие регионы не обеспечивают
себя собственной генерацией в полной мере).
- Недостаточная рентабельность ряда
бизнес-единиц в ГК «Росатом».
- Продолжение санкционного давления.
- Снижение платежеспособности населения.
- Изменение конъюнктуры мирового рынка.
- Недостаток кадров инженерных и рабочих специальностей.

Возможности

Угрозы

-Обеспечение развития северного морского пути
(обеспечение проводок судов и грузопотока, строительство новых ледоколов).
-Объединение научно-технического потенциала
участников мирового рынка.
- Использование инновационных цифровых технологий.
- Диверсификация бизнеса.
- Либерализация условий
энергетической деятельности

-Крупные аварии/инциденты на предприятиях атомной отрасли.
- Неблагоприятные изменения валютных курсов.
- Развитие «зеленых» электростанций.
- Быстрый технологический рост новых игроков.
-Недостаток денежных средств для исполнения обязательств ГК.
-Рост цен на электроэнергию и мощность.
-Изменение восприятия заинтересованными сторонами надежности и привлекательности ГК.

Составлено автором на основании Отчетных материалов ГК «Росатом» за 2019г.[6][5]
выходит за рамки представления низкоуглеродной
энергии. Сегодня атомные технологии начинают применятся в космической отрасли, помогают контролировать распространение болезней, активно используются в диагностике и лечении пациентов.
В отличие от частных иностранных корпораций,
«Росатом» остается вертикально интегрированной
государственной компанией. Именно поэтому ГК
так быстро развивается и уже сегодня производит
собственное ядерное топливо, строит инновационные реакторы и АЭС по всему миру. ГК представляет
собой целую систему, включающую в себя инфраструктурные, строительные, инженерные компании и
научно-исследовательские институты. Отличительной
особенностью ГК «Росатом» является государственно-ориентированное стратегическое планирование,
поскольку бизнес-стратегия компании разрабатывается на основе целей Российской Федерации, что позволяет решать важные для страны задачи несмотря
на их финансовую невыгодность.
Ключевым направлением развития отрасли атомной энергетики должно стать использование конкурентных преимуществ Российской Федерации. Нали-

чие у Госкорпорации заказов на рынке строительства
новых энергоблоков говорит о дальнейшем развитии
ГК «Росатом» и о развитии всей отрасли российской
атомной энергетики. Сегодня Россия находится в
числе лидеров в данной отрасли, но риски с каждым
годом остаются высокими из-за ужесточения конкуренции за покупателя. Для поддержания и улучшения положения на мировой арене необходимы поиск
новых рынков сбыта и постоянная работа по совершенствованию собственной продукции.Проанализировав текущее состояние ГК «Росатом» (см. табл.3),
можно сделать вывод, что сегодня атомная компания
имеет большие достижения и обладает рядом преимуществ на мировой рынке. Используя сильные стороны как точки роста, ГК «Росатом» сможет повысить
успехи в жесткой конкурентной борьбе.
Основными проблемами для атомной отрасли
являются: экономические факторы, включающие
неблагоприятные изменения валютных курсов; продолжение санкционного давления, влияющие на
имидж компании; снижение платежеспособности
населения, влекущее возникновение задолженно-
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Табл. 3. SWOT-анализ текущего состояния ГК «Росатом»
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стей; изменение конъюнктуры мирового рынка под
влиянием экологической политики.
Выводы по государственным управленческим решениям на основе анализа указывают на то, что ГК
«Росатом» осуществляет деятельность в социально
значимом секторе экономики. Государство влияет
на деятельность Корпорации путем финансирования
отдельных федеральных проектов и федеральных
целевых программ. В этой связи Корпорация и ее
организации обладают высоким уровнем финансовой устойчивости, достаточной для преодоления
негативных экономических последствий социальных
и региональных рисков.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КРИПТОВАЛЮТ: РОССИЙСКИЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ
Аннотация. Начиная с древнейших времен государство стремится создать наиболее оптимальную налоговую систему. Данная система должна не только обеспечивать стабильные доходы государства, но и
выравнивать социальное неравенство, путём изъятия сверхдоходов. Криптовалюта – новый и набирающий популярность источник сверхдоходов, которые могут быть направлены как на личное обогащение,
так и на финансирование незаконной деятельности. В данной статье будут рассмотрены особенности
криптовалют, а также международный опыт налогообложения криптовалют и (или) операций с ними,
как основы для разработки норм отечественного налогового законодательства.
Ключевые слова: налоги, налогообложение, криптовалюта, международный опыт, криптовалюта в
России, цифровые активы.
TAXATION OF CRYPTO-CURRENCIES: A RUSSIAN WAY OF DEVELOPMENT
Abstract. Since ancient times, goverment has been striving to create the most optimal tax system. This system
should not only provide stable income for the state, but also equalize social inequality by withdrawing excess
profits. Cryptocurrency is a new and increasingly popular source of super profits that can be used both for personal
enrichment and for financing illegal activities. The article discusses the international experience of determining
the legal status of cryptocurrencies and taxation of transactions with them, as well as the formation of the legal
framework for regulating cryptocurrencies in Russia. Proposals were made for its further development.
Keywords: taxes, taxation, cryptocurrency, international experience, cryptocurrency in Russia, digital assets

ВВЕДЕНИЕ
Развитие рынка криптовалют привело к формированию новой объективной реальности – средства
платежа, которое по своей сущности является новым
источником дохода (рыночная стоимость биткоина на
9 января 2021 г. составляет 41 039,60 долл. США [9]).
Отсутствие эффективного государственного контроля
позволяет использовать криптовалюту при уклонении
от налогов. Всё это диктует необходимость разработки
новых форм контроля, а также совершенствования
норм налогового законодательства. Работая в киберпространстве, криптовалюты размывают национальные границы, а потому наиболее эффективным будет
формирование единой согласованной международной
позиции по их налогообложению.
На рис. 1 приведено краткое описание механизмов
налогообложения криптовалют в США, Великобрита-

нии и Франции, где на настоящий момент выработана
собственная концепция налогообложения цифровых
денег. Мы можем проследить схожесть в правовом
регулировании операций с криптовалютам в трёх из
семи стран «Большой семёрки»:
1.Страны ввели прогрессивную шкалу налогообложения, что, на наш взгляд, является закономерным
решением, когда речь идёт о налоговом регулировании обращения криптовалют. Криптовалюты способны приносить сверхдоходы владельцам, поэтому
введение прогрессии нивелирует потенциальное
усиление социального неравенства.
2.Продажа криптовалют за фиатные деньги признаётся во всех представленных странах объектом
налогообложения.

[ *Научный руководитель: ТИХОНОВА Анна Витальевна, кандидат экономических наук, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, avtihonova@fa.ru]
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Рис. 1. Подходы к налогообложению криптовалют
на примере США, Великобритании и Франции [4,10]

В российской практике такие подходы окончательно не сформированы, что подтверждает актуальность
исследования.
Постановка задачи
Для целей налогообложения криптовалют необходимо:
1. Определение сущности криптовалют – это актив;
товар; валюта или предмет коллекционирования.
2. Определение момента получения дохода для определения налоговой базы – дата покупки, продажы
или хардфорк.
3. Обеспечение деанонимизации пользователей
рынка криптовалют.
4. Определение географии получения дохода.

5. Обеспечение прозрачности регулирования рынка криптовалют.
Российская практика признания и налогообложения криптовалютных сделок физических лиц
Согласно статье 209 главы 23 Налогового кодекса
(НК РФ) объектом обложения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) признаётся доход, полученный налогоплательщиками (рис. 2):Первым шагом
в признании криптовалют и операций с ними было
создание в 2017 году для привлечения частных инвестиций в проекты Дальнего Востока онлайн-системы
«Восход». Особенность платформы заключается в
том, что она первой в России получила разрешение
от Банка России на торги криптовалютой [5].

Налоговых резидентов Р

т источников в Р

Налоговых нерезидентов Р

т источников за пределами Р

т источников в Р
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Доходы, подлежа ие
налогообложению НД

Рис. 2. Доходы, подлежащие налогообложению НДФЛ
В том же 2017 году Правительству РФ и Центральному Банку (ЦБ) было поручено до 1 июля 2018 г.
разработать законопроект, который будет регулировать статус криптовалют, технологии распределения
реестров (блокчейн), токенов и смарт-контактов, а
также выработать требования к майнингу [8].
В январе 2018 г. Минфин России опубликовал проект федерального закона «О цифровых финансовых
активах» (ЦФА), а в мае 2018 г. Государственной Думой Российской Федерации в первом чтении были
приняты законопроекты: «О цифровых финансовых
активах», «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ», «О цифровых
правах» [2]. Это позволило подготовить нормативную правовую базу для дальнейшего развития государственного регулирования криптовалют.
Следующим шагом стало принятие закона от 18
марта 2019 г. № 34-ФЗ, который ввёл в Гражданский
кодекс понятие цифрового права (п.1 ст.141.1 ГК РФ),
возможность заочного голосования, в том числе с помощью электронных или иных технических средств,
при принятии решения собрания (абз.2 п.1 ст.181.2
ГК РФ), выражать своё волеизъявление с помощью
электронных либо иных средств (абз.2 п.1 ст.160),
предпринята попытка регулирования смарт-контрактов (абз.2 ст.309).
31 июля 2020 г. подписан Федеральный закон
№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», который вступает в силу с 1 января 2021 г. В соответствии
с п.3 ст. 1 цифровой валютой является совокупность
электронных данных, содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут
быть приняты в качестве средства платежа, не являю-

щегося денежной единицей РФ, денежной единицей
иностранного государства и (или) международной
денежной или расчётной единицей, а также в качестве инвестиций [9]. Важно отметить, что цифровая
валюта не может быть использована в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг. Цифровые
финансовые активы – цифровые права, которые
включают в себя денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным
бумагам, права участия в капитале непубличного
акционерного общества, право требовать передачи
эмиссионных ценных бумаг, которые залеплены в
решении о выпуске ЦФА. Несмотря на послабления,
приобретение ЦФА (токенов) возможно будет только
в кредитных организациях и только при условии, что
они будут выпущены в рамках российского законодательства. Однако цифровые активы, выпущенные вне его, граждане России смогут приобрести, но
только на иностранных площадках. Так государство
пытается решить проблему анонимности их приобретения, но оставляет возможность обезличивания
на иностранных площадках. Функциями регулятора
законодатель наделил Банк России (ЦБ), который
будет вести реестры информационных систем и операторов обмена ЦФА. На регулятора возложены и
обязанности по надзору за деятельностью операторов информационных систем, в рамках которых
выпускаются ЦФА. Помимо установленных законом
требований, ЦБ сможет устанавливать дополнительные требования к информационным системам и к
деятельности операторов обмена ЦФА. ЦБ РФ также
будет устанавливать перечень ЦФА, которые сможет
приобретать квалифицированный инвестор, а какие
– неквалифицированный инвестор, и пределы сумм
приобретения [1].
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Данный закон существенно ограничивает оборот криптовалют. Так, согласно, п.5 ст.14 запрещено
принимать цифровую валюту в оплату за товары
(работы, услуги) российским организациям, филиалам, представительствам и иным обособленным
подразделениям международных и иностранных
организаций, созданным на территории РФ, а также
физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами. Данное ограничение, с одной стороны,
позволит установить жёсткое госрегулирование оборота цифровых валют, с другой стороны – замедлит
их распространение в России.
ФЗ № 259 является важным шагом в развитии
криптовалюты, он станет значительным сдвигом в
развитии российского налогового права. На настоящий момент, согласно письму Минфина России от
26.09.19 № 03-04-05/74126, особый порядок налогообложения доходов в сделках с криптовалютами не
установлен. Если доход от операций с криптовалютами может быть оценён, то доход должен облагаться
НДФЛ в общем порядке, при этом налоговая база
определяется согласно подп.2 п.2 ст. 220 НК РФ как
доходы от продажи криптовалют, уменьшенные на
сумму фактически произведённых и документально
подтверждённых расходов, связанных с их приобретением [3]. При таком подходе возникают пробелы
в праве:
1.Нерешённость проблемы анонимности при покупке криптовалют на сторонних площадках. При
помощи анонимности финансируются терроризм, киберпреступность, а также это способствует отмыванию денег [6]. Проблема анонимности препятствует
также идентификации налогоплательщика.
2.Отсутствие реализации принципа справедливости при налогообложении: криптовалюты отличаются высокой степенью доходности. По данным на
30.08.20, курс биткоина к рублю за 6 месяцев изменился на +288 882 руб., курс эфира – на +15 601,1
руб. Следовательно, в настоящее время наблюдается
стабильное увеличение стоимости основных криптовалют, что может привести к сверхдоходам. При расчёте налогового бремени на доходы от спекуляций с
криптовалютами оно не будет соразмерно бремени
от прочих доходов при пропорциональной ставке.
3.Двусмысленная формулировка в определении
цифровых прав (ст.141.1 ГК РФ) как «обязательные
и иные права» приводит к предположениям, что
«обязательные» были упомянуты по ошибке, т.к.
«иные» включают их или законодатель подразумевал

«обязательные и иные аналогичные права»[с.44,6].
Данная неясность может привести, в частности, к
разночтениям и, как следствие, к множеству гражданских исков.
Выводы и предложения
1.Россия движется к цифровизации экономики.
Несмотря на то, что отечественное законодательство
не является гибким в отношении цифровых валют,
был принят ряд законов, которые можно назвать
первым шагом в присоединении к мировому сообществу в регулировании криптовалют.
2.Наиболее релевантным вариантом для российского права может стать соединение опыта представленных стран:
- по аналогии с США определить криптовалюту как
собственность. Мы предполагаем, что привычное для
российских участников экономических отношений
понятие собственности облегчит внедрение правого
регулирования криптовалюты в российских реалиях;
- объекты налогообложения имплементировать из
практики Великобритании (исключением является
оплата товаров и услуг);
- ввести прогрессивную шкалу налогообложения,
которая будет реализовывать принцип справедливости, а также будет способствовать перераспределению капитала и, как следствие, предотвращать его
концентрацию у малой доли населения
3.Проблема анонимизации на цифровых площадках криптовалюты – является одним из ключевых
факторов при обелении данной части рынка. На
настоящий момент оптимальное и эффективное решение данной проблемы пока не разработано, что
создает плоскость для дальнейшего развития тематики исследования.
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ПОЧЕМУ СОВРЕМЕННЫЙ БИЗНЕСС НУЖДАЕТСЯ
В ПРОФЕССИНАЛАХ, КОТОРЫЕ УМЕЮТ ГОВОРИТЬ ПУБЛИЧНО.
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Аннотация. Цель настоящей статьи – показать значимость владения навыками публичного выступления
для управляющего персонала и профессионалов бизнес-среды. В статье приводится краткий анализ и
описание навыков ораторского искусства, дается понятие публичного выступления. Особое внимание
в статье уделено особенностям формирования навыков публичного выступления современных лидеров,
наличие которых является важным и необходимым для современных и будущих управленцев, для эффективного функционирования компании и карьерного роста самих специалистов.
Ключевые слова: персуазивный дискурс, управляющие кадры, публичное выступление, языковая игра
WHY MODERN BUISNESS IS NEED FOR PROFESIONALS WHO CAN SPEAK PUBLICLY
Abstract. The purpose of the article is to show the importance of public speaking skills for administrative personnel
and business professionals. The article contains short analyses of the public speaking skills and the definition
of public speaking itself. Detailed attention is given to the necessity of building the skill of public speaking with
modern leaders which is vital for modern and future managers and executives as it allows the company to perform
successfully and efficiently.
Keywords: persuasive discourse, administrative personnel, public speaking, language game.

Почему умение говорить публично важно? Ответ
прост… В своей жизни каждый из нас сталкивается с
такими обстоятельствами или оказывается в такой ситуации, когда навыки публичного выступления просто
необходимы: работа, школа, даже личная жизнь.
Теория публичного выступления или ораторского
искусства, имея долгую историю, уходит корнями в глубокую античность, во времена, когда зародились основы
ораторского искусства. Начиная с тех самых времен,
великие политические ораторы публично отстаивали
свою точку зрения, убеждали народное собрание, чтобы
повести его за собой, заложив основы политического

дискурса [3]. Еще Цицерон и Аристотель говорили о
необходимости оратора владеть искусством убеждать,
прибегая к точным доводам, а также умением волновать души слушателей проникновенной и действенной
речью [1].
Человечество серьезно прислушивается к вербальному построению модели мира, чутко реагируя именно на вербальные стороны тех или иных явлений. Мир
«слов», в котором мы живем, получил новое осмысление
и «вышел» на новую орбиту. Интерес к публичным выступлениям растет. Над созданием речи работают самые
квалифицированные специалисты [3].

управления персоналом и даже социумом, очень высока
в современном мире. Если более внимательно изучить
риторику административного и управленческого персонала, а также персонала отделов РСО, то можно смело
утверждать, что они создают свою речевую практику
или «языковую игру», которая в свою очередь призвана
создавать особый тип языковой личности. Задачей такой языковый личности является умелое навязывание
правил господствующей языковой игры всем участникам
коммуникации: персоналу, партнерам и социуму [4].
Как отмечают многие исследователи современной
публичной речевой практики, а также консультанты-практики (современные коучи и тренеры навыков публичного выступления), очень важным коммуникативным
навыком в деловой среде, а особенно в сфере управления человеческими ресурсами, а также в сфере связей с
общественностью, является искусство убеждать. Иначе
говоря – цель любого публичного выступления – не
просто описать ситуацию или представить отчетность, а
убедить, пробудив в адресате намерения, дать почву для
убеждения и побудить к действию [2, 3, 6]. Доказано,
что одной из основных функций публичного дискурса
является функция воздействия, которая наиболее ярко
выражается в ходе публичного выступления при помощи
так называемой тактики «промывания мозгов», когда в
ход вступает одно из самых сильных средств убеждения
– человеческий голос [3, 2, 7].
Если более детально рассмотреть функцию воздействия в публичном выступлении представителей бизнессообщества и экономической управляющей элиты, то
можно смело утверждать, что на самом рабочем месте и
за его пределами (конференции, симпозиумы, деловые
встречи) искусство убеждать дает возможность добиваться целей и достигать высоких результатов. Однако,
необходимо всегда помнить, что все это основано на
умениях и навыках говорить публично. В связи с этим,
кажется невозможным отрицать необходимость овладевания этими навыками и важность их совершенствования для всех категорий управляющего персонала
и административного аппарата. И это не удивительно!
Совершенствование навыков публичного выступления, в первую очередь, ведет к повышению чувства
уверенности в себе и, таким образом, выступая перед
аудиторией, спикер готов к «потрясающему действу».
Не оспоримым является и тот факт, что помимо внешних
навыков говорящий обязан обладать безукоризненными
знаниями предмета коммуникации и, выступая с персуазивной (убеждающей) речью любой тематики (будь
то пиар ход или маркетинговый трюк, направленные на
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Согласно определению, имеющемуся в словаре Мериам Вебстер (Merriam-Webster) под публичным выступлением следует понимать «…процесс выступления или
произнесения речи на публике», а также «… искусство
эффективного устного общения с другими» (https://
www.merriam-webster.com/dictionary/public%20
speaking дата обращения 10.11.20).
Таким образом, не вызывает сомнения тот факт, что
искусство говорить публично, или искусство общаться с
другими членами общества или делового коллектива является очень важным для ежедневной деловой жизни людей.
Такой вид публичного выступления (выступления в
рамках деловой или управленческой среды) имеет свои
преимущества и может быть разделен на подвиды или
категории. Рассмотрим некоторые из них:
1.Информативное общение (Informative speaking):
это такой вид общения или выступления, целью которого является донесение какой-либо информации или,
наоборот, получение каких-либо сведений от других. Это
самый распространённый вид общения, который имеет
место каждый день. Такой вид публичного выступления
может быть реализован в ходе учебной лекции или академической дискуссии, точно также этот вид общения
представлен в инструкциях или отчетах;
2.Персуазивное общение (Persuasive Speaking): данный вид общения используется в том случае, если необходимо убедить других. Такое общение может иметь
различные формы выражения, например: дебаты или
официальная речь. В любом случае, данный вид публичной коммуникации является очень ценным навыком,
которым должны обладать современные административные работники и руководящий персонал;
3.Развлекательное выступление (Entertaining Speaking):
данный вид публичного выступления используется на наградных церемониях, свадьбах, поэтических чтениях и т.д.,
а основной целью такого выступления является развлечение публики, а не просто информирование.
Важность умения говорить публично в деловой и
административной среде не оставляет никаких сомнений. Не имеет значения какое это событие (деловая
встреча или большое официальное выступление на
конференции) наличие навыков публичного выступления, умений захватывать интерес слушателя и держать
его на протяжении всего выступления, возможность
донести смысл сказанного до каждого – это ценный
навык для всех категорий работников, вовлеченных в
бизнес! Роль публичного выступления в современной
общественной и бизнес-деятельности, когда посредством речи активируются рычаги и основные механизмы
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привлечение и завоевание клиентов) должен быть готов
столкнуться с противоположным мнением и не терять
самообладания, уравновешенности и даже осанки. Для
того, чтобы доказать, что определенный продукт, или
рекламная компания интересны и подходят клиентам,
полностью удовлетворяя их потребности, говорящий
должен владеть убедительными языковыми навыками,
чтобы избежать недопонимания. Таким образом, мы
приходим к выводу о том, что умение говорить публично
не просто важно для современного лидера и управленца, а необходимо для того, чтобы каждый раз добиваться
поставленной цели и двигаться вперед.
Если современный руководитель, или рекламщик,
или торговый представитель обладают необходимыми
навыками публичного выступления, то они способны
мотивировать других. Умение мотивировать других - это
одно из первостепенных качеств современного лидера,
поскольку одной из основных задач, стоящих перед
современными бизнесменами и руководителями – это
умение мотивировать других к изменениям, перестройкам и трансформациям. Те руководители, которые обладают навыками публичного выступления справляются
с данной задачей гораздо эффективнее: они имеют
возможность направлять аудиторию в том направлении, в котором им нужно, убеждают пробовать новые
возможности и достигать новых целей.
Современные лидеры, владеющие искусством ораторского мастерства, доносят информацию до своей аудитории не скучным обыденным путем. Навыки публичного
выступления позволяют им заинтересовать аудиторию,
заставить ее слушать и вникать, таким образом, шансы
на то, что они будут поняты и достигнут своей цели возрастают [2, 5, 7].
УМЕНИЕ ВЫСТУПАТЬ ПУБЛИЧНО КАК КАРЬЕРНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО
В предыдущем разделе данной статьи мы предприняли попытку кратко осветить, что такое навыки публичного выступления для современного руководителя и доказать, что владение навыками публичного выступления
оказывает благотворное воздействие на продвижение
продукта компании, на успешность рекламных акций или
на достижение необходимых управленческих решений.
В данном разделе мы обратимся к основным карьерным преимуществам, которые может принести владение
ораторским искусством. Мы предпримем попытку кратко
рассмотреть основные из них: продажи, карьерный рост,
организаторские способности, становление «думающего» лидера и т.д. Итак, перейдем непосредственно
к анализу.

ПРОДАЖИ:
Абсолютно очевидным является тот факт, что ораторские навыки весьма необходимы тем, кто занят в сфере
продаж. Умение говорить и убеждать повышает уровень
продаж и позволяет достичь реальных целей; навыки
ораторского мастерства позволяют привлечь большее
количество клиентов и проводить больше продаж.
КАРЬЕРНЫЙ РОСТ
Если профессионал владеет навыками публичного выступления или ораторского мастерства, то такие
специалисты чувствуют себя гораздо свободнее и более расковано во время интервью, они с меньшими
усилиями убеждают людей в своей правоте, они легко
взаимодействуют со своей командой, что приводит к
возможностям карьерного роста. Такие сотрудники не
боятся выступать перед аудиторией, а, следовательно,
не боятся выделиться из команды коллег. Упомянутые
выше факторы могут стать первостепенными для карьерного роста и продвижения по службе.
ОРГАНИЗАТОРСКИЕ СПОСОБНОСТИ ИЛИ
«ДУМАЮЩИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ»
Руководители и администраторы, которые владеют навыками публичного общения и, более того, не боятся публичных выступлений, не чувствуют неловкости, работая
в большой команде, они легко высказывают свои идеи,
убеждая аудиторию и заинтересовывая ее, таким образом
все участники коммуникативного пространства получают
возможность высказать свое мнение, начинают взаимодействовать друг с другом, что приводит к успешной
коллаборации, эффективной коммуникации и достижению главных административных и деловых целей [8, 7, 9].
Такие лидеры становятся «думающими руководителями», генераторами идей. К таким руководителям
персонал обращается за идеями, за советом или консультацией по возникшим проблемам. Благодаря своим
навыкам ораторского мастерства такие лидеры успешно
ведут свои команды и оперативно и эффективно решают производственные проблемы и задачи. Более
того, лидеры «умеющие говорить» обладают уникальной возможностью: строить новые социальные связи
или «заводить новые контакты». Если руководитель
постоянно имеет практику публичного выступления, то
он является ролевой моделью, ориентиром, за которым
необходимо следовать. Такое положение дел формирует
вокруг «думающих лидеров» круг соратников и последователей. Это сообщество одинаково думающих людей,
которые имеют общие ценности и общие цели. Интересным оказывается и то обстоятельство, что, обладая
умением говорить публично, выступая на конференциях,

Во-вторых, чтобы ваше выступление прошло успешно, всегда продумывайте его содержание, говоря современным языком – работайте над контентом [2,8,9].
Следует всегда помнить тот факт что если контент не
соотносится с вашей аудиторией, не интересен ей и не
затрагивает ее личностные интересы, то совершенно
неважно насколько хорошо выстроен контент вашего
выступления, оно «не попадет в цель» [9].
Третий аспект успешного публичного выступления –
это ответная реакция аудитории (или, в соответствии с
современной терминологией фидбэк (feedback) [8,9].
Идеальных ораторов нет и каждая речь должна восприниматься как возможность критического анализа самого
выступления, его темы и самой подачи оратора. Если вы
запрашиваете у своей аудитории ответную реакцию, то
это дает возможность дальнейшего совершенствования
ваших ораторских навыков и манеры подачи речи.
Успех оратора зависит от его умения преодолевать
собственные страхи. Всегда анализируйте, чего вы боитесь больше всего, выходя к аудитории, и практикуйте
именно те навыки, которые у вас вызывают наибольшее
сомнение и страх. Будьте открыты и уверены в себе и
тогда ваша манера подачи будет казаться слушателям
интересной и захватывающей.
Завершая данную статью, представляется возможным
отметить, что умение говорить публично в современном
бизнес-сообществе и административной среде ценится
также высоко, как и умение работать на благо компании
и увеличение прибыли. Организациям и корпорациям
нужны такие лидеры и управленцы, которые способны
выстроить хорошие отношения со своей аудиторией
(потенциальными клиентами, поставщиками, кадровым
персоналом и т.д.) для достижения основных целей,
стоящих перед компанией.
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симпозиумах и бизнес-площадках, «думающие лидеры»
расширяют «сеть» социальных контактов. Они, несомненно, общаются с людьми такого же ранга, такого же
«вербального» уровня, что позволяет постоянно улучшать и совершенствовать их навыки коммуникации, а
также генерировать идеи и осваивать новые навыки [5].
Принимая во внимание все сказанное выше, мы не
можем не согласиться с формулой, приведенной в книге P. Green: хороший спикер = хороший лидер = возможности [7]. Если обратится к истории ораторского
мастерства в жизни ведущих общественных деятелей
и бизнесменов, то можно с легкостью убедиться, что
все великие лидеры в истории человечества обладали
прекрасными ораторскими навыками. Эти навыки, в
свою очередь, открывали новые возможности, позволяя убеждать, вести за собой, ставить и достигать цели,
формировать круг соратников и единомышленников и
продвигаться по карьерной лестнице [6, 7,8].
Как можно лидеру и администратору стать эффективным оратором?
Развитие умений говорить публично позволяет квалифицированным специалистам в сфере делового общения и администрирования так преподносить информацию, что их аудитория будет желать слушать еще. Как
и любой маркетинговый ход, публичное выступление
всегда нацелено на конкретную аудиторию и должно
четко и целенаправленно донести свой основной посыл.
Оратор, который представляет бизнес-среду, должен
уметь убедить аудиторию в необходимости тех или иных
действий: не важно, покупка ли это определенного продукта или оказание определенных услуг.
Далеко не каждый руководитель и администратор
обладает врожденными способностями говорить публично. Процесс обучения навыкам ораторского мастерства требует постоянной практики и умения учиться на
ошибках. Как в любом образовательном процессе: чем
больше труда мы вкладываем в развитие того или иного
навыка, тем больше развивается наше красноречие.
Итак, если управленец, или лидер компании хотят
быть успешными в области публичного выступления,
им, в первую очередь, необходимо вовлекать свою аудиторию в диалог, обращаясь к данной аудитории с ее же
точки зрения. Очень часто речь оратора находит живой
отклик у аудитории, если тематика выступления связана
с их собственной жизнью. Люди всегда живо реагируют
на то, что их волнует, что оказывает веяние на качество
их собственной жизни. Обращаясь к подобного рода
вопросам в своей речи, оратор получает возможность
построить диалог с его слушателем.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В КИТАЕ
НА СИСТЕМУ МИРОВЫХ ЦЕН В ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
Аннотация. В статье проанализирована роль Китая на рынке цветных металлов, в частности, способность страны оказывать влияние на цены на медь и никель. В статье рассмотрены отдельные примеры
шоков со стороны спроса и предложения в Китае за предшествующие годы, а также определена текущая
ситуация и представлены выводы на ближайшие несколько лет.
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THE IMPACT OF ECONOMIC ACTIVITY IN CHINA ON THE WORLD PRICE SYSTEM IN THE NON-FERROUS METAL INDUSTRY
Annotation. The article analyzes China’s role in the non-ferrous metals market, particularly, the country’s ability
to influence on copper and nickel prices. The article looks at selected examples of supply and demand shocks in
China in previous years, identifies the current situation and presents conclusions for the next few years.
Keywords: China, non-ferrous metals, copper, nickel, price system

В последние десятилетия роль Китая, прежде всего в
экономической сфере, неуклонно растет. Так, по прогнозам IMF доля ВВП Китая в 2020 г. в мировой экономике
достигнет 19,2% по паритету покупательской способности
[1], в то время как в 2000 г. доля китайской экономики
была меньше 4%. Важно отметить, что Китай уже давно
признавался «мировой фабрикой» и играл важнейшую
роль со стороны предложения. Однако, сейчас Китай
становится все более важным субъектом экономики,
определяющим спрос на мировом рынке, особенно для
ряда развивающихся стран.
Мировой рынок цветной металлургии переживает
замедление темпов роста производства в последние
пять лет. Переломным моментом можно считать 2017
год – прирост в течение трех лет составил в среднем 1%
в год в денежном выражении, в то время как до 2017 года
прирост составлял 3.2% в год. По оценкам экспертов,

ожидаемое падение производства в 2020 году составит
5.8%, что еще сильнее усугубит ситуацию на рынке [2].
Тем не менее, мировое потребление металлов растет с
каждым годом, что приведет к дефициту на рынках основных цветных металлов уже в 2023 году [3].
На сегодняшний день, наибольшие объемы производства и потребления принадлежат алюминию. Доля
объемов производства первичного алюминия составляет
45% на мировом рынке металлов. Медь находится на втором месте по объемам производства с 14% долей рынка.
Также основными металлами являются цинк и никель с
9% и 2% долями соответственно.
Лидером по выплавке алюминия уже почти два десятилетия является Китай. Его доля в мировом производстве
данного металла составила более 50% в 2019 году, что
равняется 36 миллионам тонн первичного алюминия.
Далее идут Индия и Россия с практически равными объ-
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Рис. 1. Производство чернового ферроникеля в отдельных странах, тыс. т.
Источник: 2020 BofA Global Metals, Mining & SteelConference [10]
емами производства в 3.7 и 3.6 миллиона тонн соответственно [4]. Главным импортером алюминиевой руды
также является КНР. На республику приходится 75% от
всего мирового импорта данного металла [5].
Что касается производства меди, то Китай занимает
третье место с объем производства 8% или 1.6 миллиона
тонн в абсолютном выражении. Лидерами в данном сегменте являются Чили (5.6 миллионов тонн, более 25%
рынка) и Перу (более 10% мирового рынка). Вместе с
тем, китайский импорт меди составляет 57.4% от мирового, что говорит о высоком спросе на данный металл в
«поднебесной».
Мировое производство цинка составило 13 миллионов
тонн в 2019 году и выросло на 4% по сравнению с предыдущим годом. Главным производителем является Китай с
долей в 30% мирового производства. Далее идут Перу и
Австралия с 10% рынка у каждой страны. КНР импортирует всего 23% мирового объема импорта цинка, но это
наибольший объем среди других стран.
Анализируя рынок никеля, можно сказать, что позиции
Китая здесь слабее, т.к. страна занимает седьмое место,
производя 110 тысяч тонн металла. Недостаточный объем
производства компенсируется тем, что страна является
лидером по импорту данного металла. Основной импорт
приходится на ведущие страны-производители никеля:
Индонезию, Филиппины и Россию с долями 30%, 15% и
10% от мирового производства, соответственно
Таким образом, одними из основных металлов на мировом рынке цветной металлургии являются: алюминий,

медь, никель и цинк. Китай занимает лидирующие позиции, как в производстве, так и в потреблении данных
металлов. Это свидетельствует о том, что КНР играет значительную роль на рынке рафинированных металлов.
Рассмотрим детальнее это влияние на примере никеля
и меди.
Как отмечалось ранее стремительный экономический
рост Китая привел к скачкообразному росту спроса на
отдельные категории товаров. В частности, потребление
никеля на душу населения выросло более чем в 25 раз
за период с 1970 по 2015 [6]. Высокая потребность Китая
в импорте никеля объясняется несколькими факторами.
Во-первых, традиционно основным источником спроса на никель являются производители нержавеющей
стали (более 70%), которая активно используется как в
строительстве, пищевой промышленности, так и в других сферах. На долю Китая приходится примерно 50%
мирового производства стали (в том числе порядка 30%
нержавеющей).
За последние несколько лет значительно вырос спрос
на никель со стороны производителей электрокаров и
аккумуляторов, достигнув 7% в 2019 году [7]. В частности, никель используется при производстве основных на
сегодняшний день типов аккумуляторов. Китай является
не только основным рынком электрокаров в мире, но
и крупным производителем. Такие компании как NIO,
Xpeng достаточно успешно конкурируют с ведущими
мировыми концернами. Таким образом, спрос на никель
будет увеличиваться (прирост может составлять до 500
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Рис. 2. Цена на медь (2001-2020 гг.)
Источник: Trading Economics [12]
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тыс. тонн ежегодно [8]) и немаловажную роль в этом
сыграет Китай. За последние десятилетия цена на никель
выросла более чем в 2,5 раза [9] Все вышесказанное
позволяет говорить, что Китай сыграл значительную роль
в данном процессе, несмотря, на высокую волатильность
цены на металл.
Вместе с тем, несмотря на растущий спрос со стороны
Китая на никель, цены на металл после падения вследствие финансового кризиса 2008-2099 гг., не восстановились до максимумов. На это в том числе повлияла
роль Китая со стороны предложения на этом рынке.
Начиная с 2005 г., когда цены на никель достигли своего
локального максимума, Китай сосредоточился на поиске
более дешевых альтернатив. Одним из таких решений
стал черновой ферроникель (nickel pig iron – NPI). С 2012
г. данную технологию производства начала развивать
также Индонезия (рис. 1).Таким образом к концу 2019 г.
доля сплавов с более низким содержанием никеля (ниже
99%) достигла практически 40%.
Подытоживая можно сказать, что спрос на никель будет расти как в результате фундаментальных изменений
(переход на электрокары, развитие аккумуляторов), так и
вследствие экономического роста в Китае (даже с учетом
замедления его темпов), так как никель широко используется во множестве базовых отраслей. Это подтверждается текущей ситуацией на рынке, когда в условиях
пандемии, повсеместных локдаунов и снижения производства во всем мире, цена на никель выросла на 70%

от мартовских минимумов во многом благодаря относительно быстрому восстановлению rитайской экономики.
Вместе с тем китайские производители способны снизить
дисбалансы на рынке, выпуская альтернативы никелю, в
частности черновой ферроникель (то же делают и другие
страны, например Индонезия).
Медь можно считать металлом «новой экономики»,
данное сырье активно используется в современных проектах. Такие характеристики как пластичность, хорошая
электропроводимость и высокая теплоемкость делают
медь незаменимым металлом в электротехнике, химической промышленности, трубопроводной промышленности и других сферах. Основное влияние в отрасли оказывают строительство и промышленное производство.
Постоянно растущий спрос на электробытовую технику
и рост объемов производства электроавтомобилей обеспечивают дополнительную поддержку.
В настоящий момент именно Китай играет важнейшую
роль в потреблении меди от ее концентрата и лома до
медных полуфабрикатов. Доля мирового потребления
меди Китаем выросла в 14 раз за период с 1975 по 2015
года и составила 44,95% в 2015 году [11]. Это говорит о
том, что рост или стагнация экономики Китая напрямую
влияет на спрос и стоимость металла.
В 2020 г., несмотря на пандемию, Китайская экономика
показывает высокие темпы восстановления и поглощает
невостребованную часть излишков меди. Ситуация аналогична с кризисом 2008 г., когда поднебесная импор-
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тировала рекордные объемы цветных металлов. Повышение курса юаня и снижение цен меди на Лондонской
бирже LME в начале года способствовало увеличению
спроса со стороны Китайских потребителей. Основными
драйверами спроса, как отмечалось ранее, являются
строительство и промышленное производство, при этом
новые мероприятия правительства по поддержке экономики дополнительно стимулируют данные сферы. Данные факторы способствуют удержанию позиции Китая,
как основного потребителя меди.
Цена меди за период с 2001 по 2020 год достигла
своего максимума в 2011 г. после глубокого падения,
связанного с кризисом 2008 г. Следующие пять лет после
максимума также наблюдалась стагнация, но с 2016 г.
стоимость меди на бирже растет даже несмотря на пандемию в 2020 г., рост составил 180% за это время (рис.
2). Прогнозируя стоимость металла, можно сказать, что
котировки продолжат свой рост на основе фундаментальных факторов. Рост экономической активности и
восстановлений экономик странны после COVID-19 будет
способствовать росту потребления и, соответственно,
росту цены на медь. Возможно формирование дефицита
в размере 480-490 тыс. тонн., что приведет к снижению
мировых запасов и может оказать спекулятивную поддержку котировок. Расчетный рост цен на метал составит
10% в год в следующие два года [13].
Вышеперечисленные факты говорят о высокой доле
воздействия Китая на мировое ценообразование меди
посредствам изменения объемов спроса. Экономическая
активность поднебесной в базовых отраслях может оказывать существенное влияния на мировой рынок меди.
За два десятилетия 21-го века Китай нарастил свою
долю в потреблении металлов и стал основным игроком
на данном рынке, что подтверждается исследованием
влияния страны на мировые рынки никеля и меди. Экономическая активность страны в сферах строительства,
промышленного производства, пищевой и химической
промышленности непосредственно влияет на импорт
цветных металлов и их стоимость на бирже. В частности,
рост цен на основные металлы во второй половине 2020
г., когда ведущие развитые экономики были закрыты
из-за Covid-19, во многом объясняется восстановлением
китайской экономики. Говоря о тенденциях на ближайшие годы, стоит отметить тот факт, что многие цветные
металлы находят применение в быстроразвивающихся отраслях, что позволяет говорить о том, что Китай,
стремящийся поддерживать инновационное развитие,
сохранит и, возможно, увеличит свое влияние на систему
мировых цен как в цветной металлургии.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ БИБЛИОТЕК МОСКВЫ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с модернизацией работы библиотечных
учреждений города Москвы по предоставлению населению услуг культурно-досуговой сферы. Анализируются тенденции развития городских библиотек некоторых европейских стран и определяются основные
направления развития библиотечной сети на территории города Москвы.
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DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF MOSCOW CITY LIBRARIES
Abstract. The article discusses issues related to the modernization of the work of library institutions in the city
of Moscow to provide the population with cultural and leisure services. Trends in the development of city libraries
in some European countries are analyzed and the main directions of development of the library network in the
territory of Moscow are determined.
Keywords: library, library network, public library, leisure activities, cultural and leisure services.

Обеспечение доступности услуг организаций
культуры и досуга для жителей города имеет особое значение. С одной стороны, способ проведения
человеком свободного времени предопределяется
уровнем его духовного развития, образованности,
психологического состояния, с другой стороны, от
данных факторов во многом зависит работоспособность человека, выражающаяся в показателях результатов труда.
Основные виды культурно-досуговой деятельности
подразделяют на развлекательные, интеллектуальные, эстетические и спортивно-оздоровительные, а
основными принципами ее организации являются
совмещение отдыха с просвещением и воспитанием,
а также свобода выбора форм досуга.
К учреждениям культурно-досуговой сферы, деятельность которых основана на организации интеллектуального досуга, принадлежат библиотеки.
Данный вид досуга играет особую роль, так как он
способствует формированию творческого мышления
человека, расширению его кругозора и духовного
мира. Его результатом является получение человеком
новой информации. [5] Основные функции библиотек: а) развивающая (способствование постоянному

просвещению и саморазвитию); б) коммуникативная
(взаимодействие с социумом, неформальное общение, приобщение к группе по интересам); в) информационная (накопление знаний).
Заметим, что сфера культурно-досуговой деятельности регулируется значительным количеством нормативно-правовых актов всех уровней управления
государством. На федеральном определяются основные направления, цели и задачи культурно-досуговой
политики [1], на региональном — уточняются и конкретизируются способы и меры ее осуществления в
конкретном субъекте РФ. [2]
Развитой сетью библиотечных учреждений в настоящее время обладает Москва (301 ед.). Основным
видом их деятельности является библиотечно-информационное обслуживание населения. На рис.
1 представлена динамика количества библиотек на
территории города и числа пользователей библиотечными услугами за 2015-2019 гг. [6]Представленный график наглядно демонстрирует устойчивое
снижение числа пользователей, несмотря на значительный рост в 2019 г. количества библиотечных учреждений. Это свидетельствует не только о снижении
востребованности предоставляемых услуг жителями
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Рис. 1. Динамика количества библиотек и числа их пользователей в г. Москве
за 2015-2019 гг.
города, но и о недостаточном разнообразии проводимых этими учреждениями мероприятий.
При решении задач повышения уровня обеспеченности жителей г. Москвы услугами культуры и отдыха
и их доступности для различных категорий населения, целесообразно обратить внимание на развитие
библиотечных услуг и модернизацию библиотечных
учреждений в европейских странах. [3]
Лучшие зарубежные практики свидетельствуют,
что в настоящее время библиотеки становятся центрами современных информационных технологий и
сервисов. В баварском городе Аугсбурге (Германия)
еще 2005 г. городской совет принял решение о создании многофункциональной «новой публичной библиотеки», лозунг нового пространства – «открытая
для всех» – означает, что она является местом отдыха, встреч и различных событий. Примечателен опыт
Баварской государственной библиотеки г. Мюнхена.
Чтобы в мобильном приложении для смартфонов
USB Navigator можно было воспользоваться картой
важных мест библиотечного здания (их более 70), а
также просмотреть дополнительную навигационную
информацию, ее помещения были оборудованы 250
маячками.
В Государственной библиотеке штата Нью-Джерси была запущена онлайн-программа завершения
средней школы Career Online High School, которая

позволяет жителям этого штата получать аккредитацию в высшей школе и свидетельство о карьере в Интернете через свою местную библиотеку. Программа
предлагается для жителей Нью-Йорка, покинувших
школу и не сдававших экзамен GED.
В Финляндии существует правило, в соответствии
с которым в любой «непонятной ситуации» надо
обращаться в библиотеку. В связи с этим в финской
библиотеке можно взять напрокат, в большинстве
случаев бесплатно, различные строительные инструменты, бытовую технику и самое разнообразное
оборудование для досуга и спорта (дрели, пылесосы,
лыжи, швейные машинки, ракетки для тенниса, гитары, костыли, инвалидные кресла и др. Библиотеки
предоставляют бесплатных помощников посетителям, которые плохо говорят на финском. Здесь любой желающий может воспользоваться стационарным компьютером, сканером и принтером.
Библиотеки Литвы модернизируются в центры
культурного и информационного просвещения населения. Так, публичная библиотека в литовском
городе Утена в 2002 г. была признана образцовой
моделью библиотеки для восточных и центральных
регионов Европы. Это одна из первых библиотек
Литвы, которая, владея современной техникой, инициировала компьютерные курсы для жителей города.
Все услуги в библиотеке - пользование интернетом,
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книгами, видео - и аудиоматериалами – являются
бесплатными, а членская карточка необходима лишь
для того, чтобы брать книги домой.
Итак, библиотеки, которые всегда были значимым общественным ресурсом, становятся более
релевантными для рядовых граждан и общества в
целом. Здесь через библиотечный интернет становится возможным пользоваться услугами так называемого «электронного правительства», т. е. узнать
официальную информацию и обратиться в органы
власти всех уровней. Во многих странах библиотеки
трансформировались в многофункциональные культурные центры, деятельность которых направлена
на определенные целевые группы. Эти культурные
очаги благодаря открытости, содержательному наполнению и личному общению становятся местами
для диалога, где разрабатываются новые проекты и
внедряются креативные формы работы.
Данный опыт легко адаптируем и для библиотек
города Москвы. В Москве наибольшая концентрация учреждений культуры и досуга находится
в Центральном административном округе. Однако лишь незначительная часть москвичей готова
совершать регулярные поездки в центр. В то же
время дойти до ближайшего культурно-досугового учреждения в пределах МКАД (в большинстве случаев – это библиотеки и дома культуры),
необходимо потратить около 10 минут времени.
Библиотеки и дома культуры являются не очень
востребованными у жителей, но именно они представляют наибольший потенциал для создания
на их основе локальных «точек притяжения» для
жителей Москвы.
Отметим, органами власти города Москвы предпринимались определенные усилия в направлении
изменения ситуации. Так, в 2019 г. одним из масштабных проектов московских библиотек стало проведение новогодних программ, которые посетило более
37,5 тыс. человек. Тогда же библиотеки продолжили
свое участие в Московском культурном форуме, на
котором платформа «Библиотеки Москвы» представляла проект московской библиотеки будущего
«Московские библиоцентры», нацеленному на создание современных районных центров притяжения
жителей города всех возрастов. Работу платформы
обеспечивали все учреждения библиотечного типа.
На базе платформы были организованы:
– единая кафедра библиотеки, где каждый желающий мог оформить единый читательский билет;

– кинотеатр виртуальной реальности от SMART-библиотеки им. А.А. Ахматовой, где была представлена
коллекция экскурсий;
– зона свободного чтения (буккроссинг) для всех
посетителей мероприятий;
– специальный проект «Гоголь on-line», приуроченный к 210-летию Н.В. Гоголя и позволяющий
пообщаться с любимым писателем в мессенджере;
– медиазона, позволяющая познакомиться с электронными ресурсами, к которым предоставляют доступ в библиотеках Москвы.
Также проводились лекции, мастер-классы, панельные дискуссии, квесты, викторины и др.
В апреле 2019 г. в восьмой раз прошла Всероссийская акция «Библионочь», ее площадки посетило
около 71,9 тыс. человек, в 2020 г. ее поддержали
более 230 культурно-досуговых учреждений Москвы
и было организовано 2800 мероприятий.
Анализ выполнения показателей подпрограмм
Государственной программы
«Культура Москвы» по итогам 2019 г. свидетельствуют о том, что доступность учреждений культуры
библиотечного типа для населения города Москвы
оценивается как стопроцентная.
Перспективным направлением развития городских библиотек Москвы должна стать модернизации
библиотечных учреждений в культурно-досуговой
сфере, основанная на модернизации пространства
под концепции развития дополнительных услуг досуга и отдыха.
Являясь самым крупным по числу проживающих
городом России, Москва сталкивается с постоянным
ростом потребности в развитии культурно-досуговой сферы, поскольку только за последние 10 лет
численность зарегистрированных в городе граждан
выросла с 11 млн. 504 тыс. до 12 млн. 678 тыс. жителей (прирост – 1 млн. 174 тыс.) и тренд на протяжении всего периода был только восходящим. Это
означает, что даже при неизменном спросе граждан
на культурно-досуговые услуги городских библиотек
в относительном выражении, в натуральном выражении они будут расти. Здесь важным является правильное определение величины возможного спроса
на конкретную услугу. В связи с этим стоит отметить
проект «Активный гражданин» — удобную онлайнплощадку для выявления мнения населения по вопросам городского развития. Так, с использованием
этого сервиса в результате голосования по проекту
«Моя библиотека» библиотеки города перешли на

демию COVID-19, Правительство г. Москвы, на наш
взгляд, должно оценивать не только финансовые
последствия расходования средств бюджета, но и
стратегическое значение сохранения культуры, ее
наследия, а также влияние культуры на устойчивость
общества.
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удобный для москвичей график работы, также был
введен единый стиль оформления библиотечной
сети города Москвы.
Также осуществлялось проведение мероприятий,
направленных на улучшение обратной связи с посетителями учреждений культуры и досуга, а также
подробное изучение их потребностей и ожиданий,
т. е. реализация краудорсинг-проектов — проектов
с использованием информационных технологий,
помогающих объединять заинтересованных людей
в одном месте в целях получения новых идей развития, а также выявления лучших и наиболее востребованных видов услуг.
В связи с этим, представляется необходимым при
разработке направлений модернизации культурнодосуговых учреждений библиотечного типа учитывать следующие факторы:
– категории посетителей данной библиотеки (детская, взрослая, молодежная, центр семейного чтения,
научная, университетская);
– категории посетителей, которых хотелось бы
привлечь в библиотеку;
– месторасположение библиотеки (центральная,
филиал и т. д.) и окружающие учреждения (их посетители также являются целевой аудиторией);
– существующая деятельность организаций-партнеров (кружки и секции, которые уже базируются в
библиотеке);
– данные анкетирования читателей о желательных
новых функциях библиотеки;
– данные анкетирования коллектива.
Таким образом, каждая библиотека должна сформировать собственный культурный ландшафт на
своей территории с учетом особенностей местоположения, социальной активности.
Другим приоритетным направлением развития
городской сети культурно-досуговых учреждений
библиотечного типа является решение проблемы с
неравномерным расположением городских кинотеатров на территории Москвы. Решение данной проблемы возможно путем сотрудничества городских
кинотеатров с культурными центрами и библиотеками, которые находятся практически в каждом районе
Москвы. В связи с тем, что большинство культурных
центров и библиотек оснащены проекторами и проекционными экранами, предлагается проводить в
них кинопоказы. [4]
В сфере принятия решений о поддержке развития
услуг в культурно-досуговой сфере в ответ на пан-
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные в педагогическом процессе методы и методические
приемы, которые выступают фасилитаторами формирования у студентов бакалавриата навыков самостоятельной работы по сбору необходимой информации, умению выдвигать гипотезы, делать выводы,
строить умозаключения и принимать ответственные решения. Регулирование качественной подготовки специалистов в сфере экономики и финансов возможно осуществлять посредством предлагаемых к
использованию методов работы с языковым портфолио, когда студентов дополнительно мотивируют
к изучению иностранного языка через создание собственного информационного продукта. Предложен
ряд педагогических условий, выполнение которых способствует практическому использованию метода
портфолио в иноязычной подготовке бакалавров, будущих экономистов.
Ключевые слова: портфолио, иноязычная подготовка, бакалавры, экономический, вуз, преподаватели,
методы обучения.
PORTFOLIO AS AN ACTIVE LEARNING METHOD IN EDUCATING WOULD-BE ECONOMISTS
Abstract. The article submits the approaches and methodological aspects that are relevant in the pedagogical
process, and which act as facilitators in creating undergraduates’ skills of independent work in such activities
as collecting the necessary information, putting forward hypotheses, draw conclusions and make responsible
decisions. The solution to the problem of quality training of specialists in economic and finance field can be found
in the proposed methods of working with the language portfolio, when students are additionally motivated to learn
a foreign language through the creation of their own information product. A number of pedagogical conditions
are proposed, their fulfillment may contribute to the practical use of the portfolio method in foreign language
training with bachelors, who are would-be economists.
Keywords: portfolio, foreign language training, bachelors, economic, higher school, educators, teaching methods.

Изменения, произошедшие в системе образования
в последнее время, все больше ориентируют преподавателей высшей школы на использование не только дистанционных технологий, но и активизируют
самостоятельную работу студентов. В ближайшем
будущем этот тренд, скорее всего, сохранится, поэтому
педагогам большинства вузов придется искать такие
формы методической работы, которые позволили бы
передавать студентам знания в полном объеме и при
этом получать качественную отдачу от них [1, c.9–12].
Не секрет, что в настоящее время в педагогической литературе описано великое множество разнообразных подходов и концепций, а образователь-

ному процессу по-прежнему уделяется большое
внимание, т.к. он является одним из главных (и при
этом сложнейших и важных) конструктов в развитии
личности и профессионала. Многие педагоги солидарны с мнением, что «система образования должна
быть адаптирована к растущим образовательным,
социокультурным и духовным запросам общества»
[2, c.51–54], а необходимость использования метода
педагогического поиска, педагогического исследования, педагогического строительства и практики
остается актуальной с прошлого века [3]. Именно
на этом фундаменте возможно развитие педагогического творчества и передаче опыта другим поко-
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штурме, дискуссиях, поиске нетрадиционных
решений проблем профессиональной направленности

включает материалы, отобратематичежающие работу обучающегоский портфося в рамках конкретной темы
лио
или модуля

практические материалы (финансовая отчетность на иностранном языке реальных компаний; буклеты или рекламная продукция фин.
институтов на иностранном языке и т.д.)

«Портрет»

фиксируются данные автора информация может быть использована для сопортфолио
ставления резюме на иностранном языке

«Коллектор»

включает в себя информационный материал (источники,
раздаточные материалы, презентации преподаиспользуемые для раскрывателей или других студентов, готовые «карты
тия темы, но не являющиепамяти» по изучаемой теме и т.д.
ся продуктом деятельности
студента)

«Рабочие
материалы»

включает графические материалы, тексты сообщений
и докладов, выполнение
контрольных, практических
и самостоятельных работ

«Мои достижения»

сертификаты участия в конференциях на иностранном языке / международные сертификасодержит работы, которые
ты об уровне владения иностранным языком
демонстрируют прогресс в
с рефлексивными комментариями к каждому
обучении
материалу, где обучающийся поясняет, почему
он считает данную работу своим достижением

таблицы, графики, схемы по изучаемой теме,
комплект тестов и других контрольно-измерительных материалов, которые хранятся в портфолио для отслеживания прогресса в ходе изучения иностранного языка
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Табл. 1. Портфолио студента бакалавриата для освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере»
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по значимости
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обязательные

включают в себя материал,
который является обязательным, важным для данного
портфолио

необязательные

свободно выбираемые по со- любые значимые с точки зрения студента матедержанию, объему и офор- риалы, которые пригодятся ему в дальнейшей
млению портфолио
профессиональной деятельности

лениям в ходе подготовки студентов гуманитарных
дисциплин.
Чтобы предметно говорить о проектной методике,
нужно разделить понятия творческой деятельности
преподавателя и методы обучения предмету. Практикующие педагоги согласятся с мнением, что рациональное использование в учебном процессе методов,
способных обеспечить наилучшее достижение поставленной цели, сопряжено с творчеством. Безусловно,
оно будет включать в себя и методы обучения как
способ взаимосвязанной деятельности преподавателя
и студентов вуза, будет направлено на овладение знаниями, умениями и навыками, а также будет включать
воспитание и развитие в процессе обучения, без которых невозможно представить качественную подготовку специалистов в русской педагогической школе.
Существуют несколько классификаций методов обучения, где важным является разделение по источнику
учебной информации и способам взаимодействия
субъектов образовательного процесса, к которым относятся обучающие (преподаватели) и обучаемые
(студенты). С одной стороны, трудно не потеряться
в огромном количестве методов и приемов, выбирая
только важные и актуальные. С другой стороны, такое
разнообразие создает у студентов интерес к самой
учебно-познавательной деятельности, а это является
дополнительным мотиватором к изучению дисциплины. Особенно актуально это в процессе изучения иностранного языка, который становится уже не просто
средством общения, а инструментом взаимодействия
во многих сферах: деловой, научной, культурной и т.д.
Последняя четверть века в методике преподавания
иностранного языка сопряжена с поиском активных
методов обучения, которые способны побуждать
речевое взаимодействие, а также мотивировать обучающихся к самостоятельному получению знаний,
активизировать их познавательную деятельность,
развивать мышление, формировать разнообразные
компетенции. Под активными методами обучения понимаются действия, которые побуждают студентов к
активной мыслительной и практической деятельности

список рекомендованных материалов, который
должен быть у каждого студента, о чем преподаватель информирует обучаемых в начале
учебного года

в процессе изучения дисциплины и овладения учебным материалом. Активное обучение подразумевает
использование системы методов, направленных не
на передачу готовых знаний от преподавателя студентам, не на запоминание/зубрежку и воспроизведение
полученной студентами информации, а на самостоятельное овладение знаниями и развитие умений
в процессе активной познавательно-практической
деятельности. Именно данный метод способствует
движению вперед в овладении знаниями и связан с
саморазвитием личности.
В условиях рыночной экономики выпускникам бакалавриата приходится нестандартно мыслить, чтобы:
- найти работу, а потом удержаться на ней и получить продвижение по службе;
- применять теоретические и практические (новые)
знания в своей профессиональной деятельности, оперативно переходить от одного уровня мышления к
другому;
- уметь разделять сложную проблему на составные
элементы;
- профессионально мыслить, принимать оптимальные и рациональные решения по всем возникающим
проблемами, проявляя оперативность и активно используя гибкие навыки (soft skills).
Система высшего образования должна не просто
помочь в реализации основных задач социальноэкономического и культурного развития индивида,
она должна готовить выпускника к активной деятельности в разных сферах экономической, культурной
и социально-политической жизни. Из этого следует
вывод о том, что для развития личностных качеств,
обеспечивающих успешную работу в постиндустриальном обществе, выпускнику вуза необходимо применение творческого и инновационного подхода в
учебном процессе. Что необходимо сделать прежде
всего для реализации данной задачи? Во-первых,
нужна грамотная диагностика (на постоянной основе),
которая отражает достигнутый студентом уровень
обученности. Во-вторых, необходимо искать наиболее
эффективные методы и формы учебной деятельности.

Иначе говоря, налицо перенос педагогического ударения с оценки на самооценку. Метод портфолио не
только является современной и достаточно эффективной формой оценивания, но и помогает решить
важные педагогические задачи, стоящие перед профессорско-преподавательским составом:
- поддержать высокую учебную мотивацию студентов;
- поощрять активность и самостоятельность при
решении учебных задач, расширяя возможности обучения и самообучения;
- развивать навыки рефлексии и оценочной/самооценочной деятельности у обучающихся;
- ставить во главу угла научение, т.е. определять
свои цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность;
- формировать дополнительные предпосылки и
развивать возможности для успешной социализации
индивида.
Предполагается, что учеба и работа по формированию портфолио могут стать прообразами будущих
проектов в их будущей профессиональной деятельности.
Деятельность по формированию портфолио становится одним из основных способов формулирования
достижения личностных результатов, она способствует развитию творческих способностей, креативности. Прежде чем говорить о методике обучения
дисциплине через такие проекты, нужно с самого
начала понять различия между процессом обучения формирования портфолио и исследовательской
деятельностью. Первым считается процесс разработки и создания портфолио, назовем его - проект,
а конечным результатом будет некий продукт. Чаще
всего составление портфолио требует достаточно
серьезной работы, которой уделяется много времени
и сил. Исследовательская деятельность – это процесс
выработки новых знаний, один из видов познавательной деятельности человека. ФГОС ВО предполагает
реализацию проектной деятельности именно в рамках изучения конкретной дисциплины. На практике
функцией метода проектов является не столько разработка какого-либо продукта, сколько активизация
когнитивных способностей студентов. К примеру,
педагог просит студентов выполнить задание для достижение определенного результата с использованием заранее обозначенных ресурсов. Предполагается,
что студенты сами будут выбирать необходимые им
ресурсы для использования в соответствии с целями

САМОУПРАВЛЕНИЕ №1 (123) 2021

Это возможно сделать через вовлечение студента
в активный познавательный процесс, который бы
обеспечил ему свободный доступ к информации, а
также дал возможность проводить совместную работу
через коллаборацию с другими участниками учебной
деятельности при решении проблем как образовательного характера, так и развивающего его личностные качества. Из этого можно сделать вывод о том,
что стратегическое планирование в системе высшего образования должно включать способы решения
проблем личностно-ориентированного обучения, где
личности студента отводится центральное место, а
традиционная парадигма образования прошлого века
«преподаватель – учебник – студент» приобретала
новый формат: «студент – учебник – преподаватель».
Это отражается и соотносится с гуманистическим направлением в философии, психологии и педагогике.
Определив подходы в иноязычном образовании,
нужно четко понимать, какие существуют критерии
качества образования. Здесь тоже наблюдается
смещение акцентов: количественные показатели и
показатели усвоения знаний приобретают компетентностную направленность. В этом случае возникает необходимость формирования специальной
творческой интегративно-образовательной среды, в
которой появится возможность мотивировать субъектов на овладение соответствующими компетенциями, а также создания условий для деятельности,
способствующей формированию и развитию этих
компетенций [4, с.53–56]. Как показывает практика,
достаточно эффективным инструментом по организации и управлению образовательным процессом может
стать технология “Портфолио”, которая может помочь
в формировании наглядной и целостной картины,
отражающей систему оценки качества образования.
Портфолио студента – это способ, используемый
в учебной деятельности, который позволяет фиксировать, накапливать и оценивать индивидуальные
достижения студента в определенный период его
обучения (в рамках отдельной дисциплины или на основе межпредметных связей). Портфолио позволяет
учитывать результаты студентов в разных областях:
учебной, творческой, профессиональной, социальной,
коммуникативной и др., при этом являясь важным
элементом практико-ориентированного подхода к
образованию. Акценты все больше смещаются с тех
областей, где обучающийся не знает ничего (или мало
что знает и умеет), на те, где он обладает знаниями и
умениями по данной теме и/или данному предмету.
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проекта и материально-техническим обеспечением.
Роль педагога, который отслеживает работу на каждой
стадии иноязычного проекта, заключается на данном
этапе учебной деятельности в том, что он следит за
действиями студентов по планированию проектной
деятельности, а также за тем, чтобы использовались
аутентичные источники информации, проверенные
(вызывающие доверие) базы данных и информационные ресурсы. Помимо этого, результатами проектной
работы в вузе могут стать концепции, гипотезы и идеи,
которые в ходе дальнейшей иноязычной подготовки будут доработаны и оформлены в тематический
проект. Использование проектной деятельности на
занятиях по иностранному языку дает возможность
раскрыться каждому студенту, показывая на практике,
как из идеи или гипотезы может получиться сложный
проект. В этой связи возникает вопрос: как же быть
с разноуровневой группой, где студенты с высокой
языковой подготовкой не хотят сотрудничать с теми,
кто (по их мнению) имеет низкий уровень владения
иностранным языком или не способен привнести
что-то в портфолио проекта. Задача педагога - уметь
координировать работу студентов, выступать в роли
эксперта или дополнительного источника информации, быть «проводником» в зону необходимых знаний
и умений. Кроме того, педагогическая поддержка
при работе со студентами, демонстрирующими низкий уровень языковой подготовки, в ходе учебной
деятельности проявляется в том, чтобы развить у
них способности видеть собственные продвижения
в обучении, оценивать достижения, инициировать у
себя желание преодолевать трудности [4, с.53–56]. В
качестве рекомендации можно предложить включать
в работу даже очень слабых студентов, предоставляя
им возможность внести свой вклад в общее дело (например, поручив им составить тезаурус или глоссарий
по теме портфолио, систематизировать материалы,
искать варианты наиболее соответствующие теме на
родном языке и т.д.).
Еще одним важным психологическим аспектом
формирования портфолио является внимание, которое педагог проявляет по отношению к конечному
продукту – портфолио, а также создание ситуации
успеха, особенно у слабых студентов. Именно для
прогнозирования высоких результатов важно правильно сформировать состав проектной группы, чтобы
комфортная обстановка и творческая инициатива
стала приоритетом. Иногда целесообразно дать студентам возможность самим объединиться в группы в

соответствии с личными симпатиями. Такая комбинация будет наиболее эффективна при первом знакомстве обучаемых с методом формирования портфолио
на 2-3 курсе и поможет в ходе поиска работы.
В рамках занятий студенты могут подробно познакомиться с алгоритмами ведения работы над таким проектом: выстраивание правильной структуры,
определение темы, формулирование целей, задач,
определение этапов работы над проектом, предвидение ожидаемых результатов, разработка продукта
проекта (информационного или физического), оформление презентации для представление конечного
продукта – портфолио. Главное, чему стоит научить
студентов в ходе подготовки к проектной иноязычной
деятельности, это «Шесть П» любого проекта: Проблема – Планирование – Поиск информации – Продукт – Презентация – Портфолио. Таким образом, у
обучающихся формируются личностные, предметные
и межпредметные универсальные учебные действия.
Дополнительным позитивным аспектом является
двойственность активных форм обучения: она дает
возможность студенту самосовершенствоваться, а
педагогу открывает возможности по реализации индивидуального подхода в процессе воспитания личности обучающегося. Можно сказать, что портфолио
студента – это основа индивидуального маршрута обучения. Из этого вытекает следующий вопрос: каким
образом можно реализовывать такую активную форму
обучения, как создание портфолио студента бакалавриата, и каковы его структура, а также технология
использования? Существуют несколько видов портфолио [5, c.129-134; 6, c.1881; 7, c.7-11], созданного в
учебных целях (табл.1), которые помогают педагогам
ориентироваться в маршрутах достижения целей (на
примере дисциплины «Иностранный язык»). Важно помнить, что содержание рубрик определяется
их названиями, объем – назначением материала, а
структура и оформление – индивидуальными особенностями обучающихся. Критерии оценивания,
как правило, преподаватель определяет в ходе совместного обсуждения с обучающимися, что дает ощущение сопричастности студентов к процессу работы
над портфолио.
Набор критериев оценивания готовых портфолио зависит от особенностей учебной дисциплины,
условий обучения и качества ее освоения студентами. Если говорить о дисциплине «Иностранный
язык в профессиональной сфере» (для подготовки

оценки [8, c.14]. В-третьих, педагогу необходимо
постоянно координировать работу студентов, выполняя роль эксперта или дополнительного источника
информации, а также осуществлять педагогическую
поддержку при работе со студентами, у которых довольно низкий уровень языковой подготовки, инициируя у них желание преодолевать трудности [9,
c.63]. В-четвертых, преподаватели должны расширять спектр познавательных конструктов процесса
освоения специальности и применять такие стили
обучения, которые позволяют студентам найти свои
специфические, оптимальные способы решения как
практических, так и коммуникативных задач при
изучении любой темы в рамках дисциплины «Иностранный язык для профессиональных целей».
Делая вывод о целесообразности применения
методики портфолио в ходе подготовки будущих
экономистов, нужно отметить, что в современной
педагогической деятельности не обойтись без поиска и обоснования новых технологий, без оценки
различных факторов, приводящих к изменениям в
учебном процессе, без анализа взаимосвязи и взаимовлияния различных видов учебной деятельности,
а также без исследования показателей количественно-качественных преобразований. Создание личных
портфолио при обучении языку специальности отвечает данным требованиям и, как правило, дает не
только положительные результаты в ходе изучения
дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере», но и способствует развитию других качеств личности (например, приобретению не только
профессиональных (т.е. hard skills), но и «гибких»
навыков (soft skills). Кроме того, на примере портфолио можно учить студентов навыкам рефлексивной
деятельности, что свидетельствует об использовании
факторного подхода в образовательном процессе
[10, c.453]. Этот навык – еще один ценный элемент
в профессиональную копилку будущего экономиста.
Список источников:
1.Theoretical and methodological approach to financial
literacy through content and language integrated learning):
монография / колл. авторов; под ред. профессоров
И.И. Климовой; С.В. Карповой; Н.Г. Кондрахиной; отв.
ред. Г.А. Дубинина. Москва: РУСАЙНС, 2019.
2.Шалыгина И.В. Портфолио – педагогическая технология школьной оценки. Естествознание в школе.
2004. № 2. С.51-54.
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экономистов), то в качестве критериев можно рассматривать:
- наличие обязательных рубрик, отражающих темы
изучения, и выводов, которые студенты регулярно
представляют как для себя, так и для преподавателя
по итогам выполнения конкретных заданий;
- использование исследовательских методов работы, которые включают как теоретические, так и практические формы (реферат, эссе, проект, курсовая/
дипломная работа на иностранном языке);
- «личностную привязку» содержания (делает
портфолио более индивидуализированным и может
быть использовано в будущей профессиональной
деятельности);
- качество оформления (формирует основы работы с деловой документацией в будущем);
- анализ полезности портфолио для самого обучающегося (для отслеживания прогресса в изучении
«Иностранного языка для специальных целей»).
Наиболее целесообразным, как показывает практика, является работа над составлением тематических портфолио, поскольку, во-первых, работа над
ними не очень длительная, что позволяет сохранить
интерес студентов к работе и поддержать их познавательную активность; во-вторых, тематические
портфолио представляют собой форму отчета о процессе работы по изучаемому модулю или теме, что
может служить для студентов стимулом к работе по
его формированию и наполнению.
Каковы же педагогические условия по использованию такой активной формы обучения, как портфолио в процессе профессиональной иноязычной
подготовки? Во-первых, студенты должны четко
понимать, что их портфолио является формой самостоятельного оценивания образовательных результатов по итоговому продукту в ходе учебной,
социальной и других видов деятельности. Это доказывает практико-ориентированность обучения и
соответствует целям, задачам и идеологии образовательного процесса. Во-вторых, педагоги высшей
школы должны обладать компетенциями, которые
помогли бы им правильно оценивать портфолио студентов и помогать в решении ряда педагогических
задач, а именно: поддержание мотивации учащихся
к изучению иностранного языка на высоком уровне;
формирование умений ставить цели и задачи, планировать и организовывать собственную учебную
деятельность; развитие навыков рефлексивной и
оценочной деятельности; формирование адекватной
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ЭКОСИСТЕМ: РОЛЬ
ГОСУДАРСТВА НА ПРИМЕРЕ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК КИТАЯ
Аннотация. Прямой нисходящий подход и косвенный восходящий подходы – это две стороны одного спектра, который описывает роль государства в развитии инновационных экосистем. Используя гибридный
подход, рассматривается концепт экосистемы с регулирующим звеном, которое отвечает за взаимодействия и взаимосвязи множественного количества заинтересованных сторон в инновационных экосистемах. При рассмотрении успешной китайской практики было обнаружено, что региональные власти
играют роль того самого регулятора при развитии связи между университетами и промышленностью,
в основном при помощи нисходящего подхода. Однако остается еще некоторое количество нерешенных
вопросов. Данное исследование подчеркивает достоинства и недостатки подхода «сверху – вниз» в
развивающихся экономиках и выделяет основные причины внедрения гибридной системы взаимодействия
государства с рынком для формирования экономики, основанной на инновациях.
Ключевые слова: университетские научные парки, взаимосвязь университетов и промышленности,
инновационные экосистемы, региональные инновации.
DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ECOSYSTEMS: THE ROLE OF THE STATE ON THE EXAMPLE OF SUCCESSFUL PRACTICES
IN CHINA
Abstract. The direct top-down approach and the indirect bottom-up approach are two sides of the same spectrum
that describes the role of the state in the development of innovation ecosystems. Using a hybrid approach,
the concept of an ecosystem with a regulatory link is considered, which is responsible for the interactions and
relationships of multiple stakeholders in innovation ecosystems. When looking at successful Chinese practice, it
was found that the regional authorities play the role of the very regulator in the development of communication
between universities and industry, mainly using a top-down approach. However, there are still a number of
unresolved issues. This study highlights the merits and demerits of a top-down approach in developing economies
and highlights the main reasons for introducing a hybrid system of state-market interaction to form an economy
based on innovation.
Key words: university science parks, the relationship between universities and industry, innovation ecosystems,
regional innovation.
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Концепция инновационной экосистемы
(innovation ecosystem) (ИЭС) была предложена
Чарльзом В. Весснером [1] в 2004 году и являет
собой инструмент для создания условий, повышающих конкурентоспособность организаций в национальных и региональных экономиках. В центре
концепции — представление об инновации как о
процессе трансформации научных исследований
в рыночный продукт или сервис, который требует
множества коллективных усилий участников: компаний, университетов, исследовательских компаний,
венчурных и им подобных фондов.
Инновационная экосистема оформляет эти усилия, позволяя добиться синергетического эффекта.
Термин «инновационная экосистема» синтезирует два ключевых понятия: «инновационность» и
«экосистема».
Экосистема — сложная (по определению сложных систем Л. Берталанфи) самоорганизующаяся,
саморегулирующаяся
и саморазвивающаяся
система. Экосистема является открытой системой и
характеризуется входными и выходными потоками
вещества и энергии. По определению Г.Г. Винберга,
экосистема (от греч. oikos – жилище, местопребывание) – это природный комплекс, образованный
живыми организмами и средой их обитания (почва,
водоем и т.п.), связанными между собой обменом
веществ и энергии [2].
Экосистема инноваций – среда, образованная
непосредственно участниками инновационного
процесса, в которой протекает их взаимодействие,
направленное на создание и развитие инноваций.
Какова роль государства в инновационной экосистеме? Существует два идеальных типа вовлечения
государства в инновационный процесс. Первый
подход характеризуется подходом “сверху – вниз”,
например, такой подход популярен в Японии и Швеции. [3,4] В нисходящем подходе государственные
органы чаще занимаются функцией планирования
и прямо вовлекают себя в инновационный процесс,
пока в подходе “снизу – вверх” государство выполняет больше вспомогательных функций и развивает
инновации через рыночные механизмы, такие как
косвенные меры поддержки.[5] Эти два подхода
имеют свои плюсы и минусы. Таким образом, возникает вопрос: какую роль должно играть государство
в инновационной экосистеме [6,7], особенно в развивающихся экономиках?

Для ответа на этот вопрос, пришлось разработать новый подход, в котором государство рассматривается как стимулятор развития инновационных экосистем. Стимулятор, в данном контексте,
определяется как субъект, который оптимизирует
взаимодействия и взаимосвязи множественных
стейкхолдеров в инновационных экосистемах вне
зависимости от их иерархической и функциональных зависимостей. [8] В современном обществе,
основанном на знаниях, обогащение динамичной
инновационной экосистемы стало ключевым фактором экономического развития. Выступая крупным
источником передовых научных знаний и технологий, университеты играют все более важную и
важную роль в технологическом и инновационной
системе региона и страны в целом [9], [10], [11],
[12]. Вдохновленные опытом успешных практик
по повышению важности роли университетов в
различных высокоразвитых регионах, например
Кремниевая Долина, государства по всему миру
постоянно наращивают количество используемых
инструментов для обогащения связи между университетами и промышленными организациями с целью
дальнейшего создания и развития национальных и
региональных инновационных экосистем.
В первую очередь, стоит уточнить в каком состоянии находятся инновационные экосистемы в
России. Практика взаимодействия бизнеса, университетов и государства в основном формирует
4 типа взаимоотношений. Первый блок работ –
сотрудничество в образовательной деятельности
– объединяет в себе все виды взаимодействий по
вводу обучения сотрудников компаний и студентов
в образовательных учреждениях. Второе направление взаимодействия бизнеса и университетов
в России – сотрудничество в исследовательской
деятельности. Третье направление – валоризация,
т.е. мероприятия по коммерциализации технологий
и знаний, полученных в университете. Четвертое
направление – взаимодействие в сфере управления
(носит скорее стратегический характер взаимодействия университетов, бизнеса и власти). [13]
Практика создания в настоящее время отдельных
университетских городков в России не очень развита. Схожим функционалом обладают такие единицы,
как Сколково или Иннополис, однако, участие университетов в таких объедениях минимально.
В развивающихся стран, таких как Китай или
Россия, сталкивающиеся с проблемой возрастания

и исследовательскими институтами, а также наукоемкими кластерами.
По причине того, что РНиО занимает лидирующие позиции среди всех университетских научных
городков Китая, можно смело брать именно их кейс
для изучения и популяризации на территории Российской Федерации. Более того, на данный момент
Китай занимает лидирующие позиции среди развивающихся мировых экономик, следовательно,
инсайты, полученные после изучения местных практик, очевидно, будут полезны и для отечественных
университетов и технопарков.
Научное основание у закона, который вызвал
резкое развитие университетских научных парков
в Китае, было сформулировано из теорий об инновационных экосистемах, национальных и региональных системах инноваций, теории экосистем
и точки зрения “Тройной спирали” на отношения
между университетами, промышленностью и правительством [9], [12], [16], [17], [18], [19]. Эти теоретические подходы подчеркивают дублирование
функций между институциональными обязанностями университетов, промышленности и государства
в инновационных процессах, в процессах продвижения инноваций. Желаемая роль для государства
- выступать вдохновителем и стимулятором для
обмена знаниями и взаимодействием среди участников инновационного процесса в разных сферах,
повышая инновационный уровень и потенциал региона по восходящей спирали.
Во многих странах мира инновационные теории
используются как операционные стратегии для
продвижения регионального развития, например,
такая схема используется в Швеции, Малайзии и
Алжире. Китай выступает государством, которое
быстро учится и реализовывает чужие успешные
практики. Сильная роль государства в китайской
практике помогла размножить университетские
научные парки по всей стране. С помощью этих
региональных университетских научных парков
региональные власти планируют усилить и распространить инновационные экосистемы, состоящие
из университетов, их дочерних компаний и инкубаторов, сильными университетско-промышленными
R&D связями. Китай имеет богатую историю партнерств промышленников и образовательных учреждений, что делает изучение китайской практики
еще более актуальным [9]. Детально расписанные
законы и операции в этих парках имеют богатую те-
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стоимости рабочей силы и замедлением темпов
экономического роста, государство должно еще в
более срочной форме переходить от дешевого производства к экономике, основанной на технологиях
и инновациях.[14] В течение всего этого процесса
университеты должны восприниматься как важнейшие элементы решения вопроса. Далее данное
экономическое явление в данном исследовании
будет рассматриваться на примере экономики Китая. Региональные органы исполнительной власти
по всей Китайской Республике под руководством
центрального Правительства агрессивно и импульсивно принимали различные нормативно-правовые
акты для расширения текущих университетов и
улучшения связи между научными организациями и
промышленниками для усиления связей по обмену
интеллектуальным капиталом, которые бы поддерживали и обеспечивали развитие экономической
активности.
В последние годы множество региональных
властей в Китае организовали инициированную
государством систему научных парков для развития университетско-промышленного партнерства. Эти региональные университетские научные
парки должны функционировать и соревноваться
друг с другом на конкурентных началах. Многие
из этих локаций принято называть “университетские городки”, например университетский
городок Сунцзян в пригороде Шанхая, университетской городок Чжуода в пригороде Пекина,
а также Шэньчжэньский университетский городок в районе Шэньчжэнь Наньшань. В отличие
от университетских городков, которые возникли
естественным образом, таких как Оксфордский
или Бостонский[15], эти научные парки в Китае
сформированы при участии государственного планировании, то есть извне. Для дальнейшего рассмотрения вопроса и более качественного анализа
данной проблемы мы будем рассматривать это
явления на примере типичного университетского
научного парка - Район науки и образования на
озере Сучжоу Душу (далее - РНиО). С момента
своего основания РНиО очевидно использовал
нисходящий подход при планировании привлечения и выбора университетов, исследовательских
институтов и хай-тек компаний для их совместного расположения на территории парка. Данный
процесс преобразовал пустую территорию в территорию, насыщенную десятками университетов
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оретическую подоплеку. Во-первых, коллаборации
между университетами и предприятиями можно
определить как важнейший канал развития передовых инноваций и, следовательно, нужно поощрять и
поддерживать со стороны государства. Во-вторых,
университеты играют ключевую роль в развитии
локальных инновационных экосистем и экономики
знаний в современном мире. В-третьих, инновационные посредники и социальные сети являются
важными проводниками распространения знаний и
поддержки инноваций [20]. Во всех этих аспектах
важно понимание того, что действия и политика
государства играют активную роль в стимулировании инноваций и обогащении инновационной
экосистемы.
В то время как восходящий и нисходящий подходы отражают два противоположных идеальных типа
участия государства в создании инновационных
экосистем, стоит помнить, что в реальной жизни
явления не бывают абсолютно черными или абсолютно белыми. Большое количество государств
использует более гибкие подходы, которые по сути
своей находятся между чистыми подходами, рассматриваемыми в данном исследовании.[21] С этой
точки зрения лучше рассматривать восходящий и
нисходящий подходы, как два противоположных
конца спектра, а реальные практики рассматривать,
как различные гибридные вариации перемещения по этому спектру .[22] Многие развивающиеся
экономики (например, Корея и Мексика) традиционно адаптируют более агрессивную вариацию
нисходящего подхода, так как у них есть серьезная
потребность и желание быстрыми темпами догнать
развитые страны. Однако такой подход и скорость
его реализации повышают уровень институциональной хрупкости, которая вредит здоровому и
стабильному развитию инновационных экосистем.
[23]
Существует концепт, который может выступить
решением вышеуказанных проблем. В Китае региональные власти традиционно играли сильную роль
и показывали отличные результаты в ускорении
экономического роста. Переход экономической
системы Китая от полностью плановой экономики к практически рыночной системе высвободило
огромные экономические мощности. Однако стоит
понимать, что государство принимает непосредственное участие в этом процессе, оставаясь вовлеченным в рыночные процессы. Сегодняшние

дни предоставили китайским властям новый вызов
- необходимость перехода от промышленного производства к экономике, основанной на инновациях. Этот переходный этап должен быть преодолен
опять при помощи региональных властей. Данная
статья рассказывает о самом успешном научном
университетском парке на территории Китая, который был основан во многом благодаря активному
участию региональных властей.
Таким образом, реальным вызовом для научных
парков с государственным началом выступает вопрос: как достигнуть качественных связей между
университетами и промышленниками и как правильно обеспечить динамичный рост инновационной экосистемы. На примере практик Китая в данной статье было проанализировано, каким образом
организуются и функционируют научные университетские парки в одной из сильнейших экономик
мира. После оценки политики китайских властей в
данном вопросе можно сделать вывод о том, что оптимальным является разработанный концепт экосистемы, в которой стимулятором развития выступает
государство, а в частности региональные власти.
Это гибридный путь развития, который смешивает
восходящие и нисходящие подходы при создании
и развитии университетских научных парков. Государство в данной ситуации должно стимулировать
процесс обмена знаниями и процессы взаимодействия огромного количества стейкхолдеров, обеспечивая возрастание инновационного уровня и
потенциала региона по восходящей спирали.
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Аннотация. В настоящее время сложилась определенная дестабилизация бюджетов регионов, в частности, вызванная эпидемиологической обстановкой. Дисбаланс территориальных бюджетных систем
был предопределен и действиями по оптимизации налоговой нагрузки крупнейших налогоплательщиков.
Такая ситуация, безусловно, ведет к жестким бюджетным ограничениям, что актуализирует исследования по проблемам эффективности использования бюджетных ресурсов регионов как дополнительного
источника финансирования, особенно в социальной сфере.
Классический анализ экономической эффективности финансовых вложений предполагает оценку соотношения результатов и затрат в денежном выражении. Однако на практике эффективность расходования
бюджетных средств таким подходом сложно оценить, особенно когда речь идет о социальной сфере.
Как правило, социально значимые результаты достигаются совместными действиями многих органов
власти. Отсюда и сложности определения влияния той или иной статьи расходов на качество жизни
населения как итогового показателя финансирования социальной сферы.
Ключевые слова: социальная сфера деятельности, эффективность финансовых вложений, государственный бюджет, Фонд социального страхования РФ, налоговая нагрузка, бюджетные ограничения.
FEATURES OF FINANCING THE SOCIAL SPHERE IN MODERN RUSSIA
Abstract. Currently, there has been a certain destabilization of the regional budgets, in particular, caused by the
epidemiological situation. The imbalance of the territorial budgetary systems was also predetermined by actions to
optimize the tax burden of the largest taxpayers. This situation, of course, leads to severe budgetary constraints, which
actualizes research on the problems of the efficient use of regional budgetary resources as an additional source of
funding, especially in the social sphere.
The classical analysis of the economic efficiency of financial investments involves an assessment of the ratio
of results and costs in monetary terms. However, in practice, the efficiency of spending budget funds using this
approach is difficult to assess, especially when it comes to the social sphere. As a rule, socially significant results
are achieved by joint actions of many authorities. Hence, it is difficult to determine the influence of a particular
item of expenditure on the quality of life of the population as a final indicator of financing the social sphere.
Keywords: social sphere of activity, efficiency of financial investments, state budget, Social Insurance Fund of the
Russian Federation, tax burden, budget restrictions.

Финансовому обеспечению социальной сферы
уделяется огромное внимание, что находит свое подтверждение в постоянно растущем объеме расходов
бюджетов публично-правовых образований на направления социальной сферы, а также в успешной
реализации федеральных и региональных целевых
программ по направлениям социальной сферы.

На качество жизни каждого человека влияют
её направленность и продуктивность:В свою
очередь, главной составляющей для достижения эффективности реализации данных систем
является их обеспечение в финансовом аспекте,
потому как именно финансы выступают денежным выражением по реальным хозяйственным
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Рис. 1. Системы качества жизни человека

процессам и результативным рычагом в управлении ими.
Изучение и анализ финансового обеспечения
социальной сферы является главным индикатором
внутренней силы и здоровья всего общества. В некотором смысле оно характеризует отношения не только власти, но и большинства граждан страны к своей
истории, своему настоящему и своему будущему.
Можно говорить о централизованных и децентрализованных источниках финансирования социальной сферы.Централизованные источники (они
обеспечивают социальные расходы на 80%) – это те
источники, которые находятся в ведомстве государства или органов местного самоуправления.
Такие источники функционируют по общим правилам, которые установлены для всей страны и всех ее
экономических субъектов. В основном, формируются
они с помощью налоговых и страховых поступлений.
К их числу можно отнести: федеральный бюджет
(доходы с налогов), региональные бюджеты (доходы с налогов, межбюджетные трансферты), местные бюджеты (доходы с налогов, межбюджетные
трансферты), пенсионный фонд, фонд обязательного
медицинского страхования и фон социального страхования (так называемые внебюджетные фонды).
Направления расходования финансов в бюджетной
сфере можно разделить на две большие группы: по
социальной защите, по социальному обеспечению.
В свою очередь эти группы подразделяются на
следующие группы расходования финансирования:
здравоохранение, физическая культура, спорт, образование и подготовка кадров, культура и искусство,
СМИ, социальное обеспечение.

Социальные программы играют важную роль в социальной политике Российской Федерации. Они не
просто гарантируют стабильность, но и позволяют
выйти некоторым категориям граждан из особо затруднительных ситуаций.
Под социальными инвестициями понимается вложение финансов, создание новых кадров, объектов инфраструктуры и государственного сектора,
которые были бы направлены на поддержание социально-приемлемого уровня жизни людей. Можно говорить о следующих категориях инвесторов в
социальную сферу: государство; муниципалитеты;
российские и иностранные частные коммерческие
компании; физические лица.
Можно говорить о коренных изменениях в процессе инвестирования в социальную сферу:
1.Большая часть инвестирования идет из региональных и местных бюджетов, а не из федерального
бюджета.
2.Претерпевает изменения состав инвесторов:
среди них появляются коммерческие структуры и
различные финансовые ресурсы (страховые компании, банки).
3.Увеличивает доля иностранного инвестирования.
4.Сокращается инвестирование предприятий сферы материального производства.
Факторами, способствующими привлечению инвестиций в социальную сферу, можно назвать следующие: удобная оплата за помещение, которое сдается
в аренду организациями социальной сферы, например, иностранным компаниям, отсрочки по налогам и
рассрочки, которые уплачиваются в местный бюджет
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хозяйствующими субъектами, финансовая помощь предприятиям, которых можно назвать определяющими
для проникновения инвестиций в социальную сферу (например, компании, которые занимаются выпуском
торгового оборудования, туристические объекты и т.д.), проведение маркетинговых исследований, мониторинг, создание информационных систем, активная роль государства: информационная поддержка, финансирование социальных вложений, создание социальных продуктов и равномерное их распределение среди
всех членов общества.
Динамика логарифмической эластичности расходов бюджета по доходам расчитывается по формуле:

(1)
где д – ластичност расходов по доходам
Д и Р – доходы и расходы соответственно по периодам.
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Введём пояснения:
Р2/Р1 – расходы;
Ln (Р2/Р1) – расчет логарифмического значения: произведён с помощью математического
ресурса – https://umath.ru/calc/vychislenie-logarifma-chisla-onlajn/.
Ед (Р) (эластичность расходов по доходам):
(2)
Анализ и оценка использования бюджетных расходов на социальную сферу с использованием расчетов
по этим формулам позволяет сфокусировать внимание на не эффективности их использования основываясь
на протекающих кризисных явлениях, которые происходят в экономике государства и регионов. В следствии
данных факторов роль проведения комплексной оценки по приоритетным статьям бюджетных расходов
существенно возрастает. Такая оценка становится объективным, необходимым инструментом для более
качественного управления в финансовой системе по формированию и исполнению бюджетов субъекта
федерации и выполнения социальных обязательств.
Таким образом, согласно данной логике, формула расчета уровня расчетной бюджетной обеспеченности
субъекта Российской Федерации до распределения трансфертов примет следующий вид:

,

(3)

где
– уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации до
распределения трансфертов на финансовое обеспечение j-й государственной программы;
– индекс налогового потенциала субъекта Российской Федерации, формирующий финансовое
обеспечение j-й государственной программы;
– индекс бюджетных расходов на финансовое обеспечение реализации j-й государственной
программы субъекта Российской Федерации.
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Рис. 2. Основные источники финансирования социальной сферы [1]

Под индексом бюджетных расходов на финансовое обеспечение реализации j-й государственной
программы субъекта РФ мы будем понимать относительную (по сравнению со средним по Российской
Федерации уровнем) оценку расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
на финансовое обеспечение j-й государственной
программы в расчете на душу населения.
Подобные корректировки предлагается внести в
формулы, используемые для определения объема
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, для повышения
стабильности и выполнения социальных гарантий
населению.
В настоящее время, когда средства бюджета ограничены, и для решения всех социальных проблем
не хватает средств, появляется необходимость в
аккумулировании ресурсов различных социальных
групп для решения различных проблем, в т.ч. и социальных. Такое аккумулирование ресурсов получило
название краудфандинг. Он представляет собой коллективное финансирование или участие в какомлибо проекте.
Аккумулирование финансовых средств проводится
через интернет на крауд-площадках. Существуют
разные виды краудфандинговых площадок, в т.ч.
благотворительной и социальной направленности.
Так, во многих странах краудфандинг призван решать
такие социальные проблемы, как улучшение условий
жизни инвалидов и детей, оставшихся без попечения

родителей, поддержка ветеранов и пенсионеров. Такие платформы очень распространены в США, Европе,
где необходимая сумма собирается за несколько
часов, такая же ситуация уже наблюдается ив России,
но в основном это касается детей-инвалидов.
Таким образом, разработка и реализация мер по
совершенствованию бюджетного устройства способны повлиять на процессы функционирования
всей рыночной системы страны. Необходимость в реформировании бюджетной системы на современном
этапе развития предопределяется возникающими
требованиями финансово-экономической действительности. Реализовать процессы по оптимизации
расходов бюджета нужно таким образом, чтобы данное не затронуло те позитивные изменения, которые
уже реализуются в экономике страны за последние
несколько лет, что позволит сформировать устойчивую бюджетную систему и трансформировать ее
в соответствие с новыми реалиями и обеспечить
возможность своевременных социальных выплат на
поддержку населения.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФОНДА
НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ
Аннотация. В современной экономике государству важно иметь резервный фонд для финансирования своих
задач в непредвиденных условиях. Однако, в современных условиях функционирования мировой экономики суверенный фонд может стать инструментом повышения инвестиционной активности государства. В России на
данный момент функционирует единственный суверенный фонд – Фонд национального благосостояния (далее
- ФНБ), который наполняется за счёт дополнительных доходов от нефтегазового сектора. Для увеличения
роли ФНБ в экономическом развитии России важно просмотреть мировой опыт функционирования суверенных
фондов. В статье анализируется нынешняя модель функционирования ФНБ, а также рассматривается возможность увеличения списка возможных источников его наполнения. Немаловажным аспектом социально-экономического развития России является инвестирование в инфраструктурные проекты внутри страны. С этой
целью предлагаются возможные перспективные проекты для использования ликвидной части активов ФНБ.
Ключевые слова: суверенный фонд, Фонд национального благосостояния, нефтегазовый сектор, федеральный бюджет, сбалансированность бюджета, инвестиционная активность.
PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF THE NATIONAL WEALTH FUND
Annotation. In a modern economy, it is important for the state to have a reserve fund to finance its tasks in
unforeseen conditions. However, in modern conditions of the functioning of the world economy, a sovereign fund can
become an instrument for increasing the investment activity of the state. At the moment, there is only one sovereign
fund in Russia – the National Welfare Fund (hereinafter – NWF), which is replenished by additional revenues from the
oil and gas sector. To increase the role of the NWF in the economic development of Russia, it is important to review
the world experience of the functioning of sovereign wealth funds. The article analyzes the current model of the NWF
functioning, and also considers the possibility of increasing the list of possible sources of its content. An important
aspect of Russia’s socio-economic development is investment in infrastructure projects within the country. For this
purpose, possible promising projects are proposed for using the liquid part of the NWF assets.
Keywords: sovereign wealth fund, National Welfare Fund, oil and gas sector, federal budget, budget balance,
investment activity
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В современном мире основным источником наполнения суверенных фондов являются доходы от экспорта нефти и газа. Наличие у государства «подушки
безопасности» в виде финансовых резервов является
очень важным инструментом решения непредвиденных ситуаций, связанных с кризисными явлениями
в общемировой экономике, природными и техногенными катастрофами. С другой стороны, наличие
резервного фонда в совокупности с благоприятной
обстановкой в национальной экономике добавляет
властям дополнительные возможности по финансированию крупных инфраструктурных проектов или
реализации национальных целей развития страны.
Мировой опыт функционирования и развития суверенных фондов помогает определить перспективы развития и ФНБ в России. Одним из крупнейших
суверенных фондов в мире, расположен в Норвегии, весьма скромной стране по площади с одним
из лучших уровней жизни граждан. Источником финансирования фонда являются доходы от нефтяной
отрасли страны, которые позволили ему стать одним
из крупнейших суверенных фондов мира с бюджетом
более 1,1 триллиона долларов. Вторым крупнейшим
суверенным фондом в мире является фонд благосостояния эмирата Абу-Даби, Объединенные Арабские
Эмираты. Фонд является крупнейшим международным инвестиционным фондом. Особенностью его
управления является тот факт, что совет директоров
никогда открыто не публиковал официальные данные по стоимости активов фонда. Однако, мировые
эксперты оценивают его резервы в размере 600–800
миллиардов долларов.
В целом многие страны Ближнего Востока могут
похвастаться внушительными суверенными фондами.
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4000
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В лидерах мирового рейтинга по данному показателю
помимо ОАЭ также находится Агентство денежного
обращения Саудовской Аравии с активами примерной
стоимостью в 500 миллиардов долларов, Инвестиционный фонда Кувейта (стоимость активов около
400 миллиардов долларов), Инвестиционный фонд
Катара (стоимость активов около 170 миллиардов
долларов). Здесь интересен тот факт, что фонд не
имеет постоянного источника наполнения. В начале
своей деятельности инвестиционный капитал фонда
увеличивался за счёт эмиссии облигаций. Сейчас же
фонд наполняется за счёт доходов от инвестиций в
ценные бумаги (38% по годовому отчёту корпорации
за 2018 год) и инфраструктурные проекты, недвижимость и товары (44% за тот же период). Данная
особенность ярко демонстрирует выстраивание эффективного механизма инвестирования, с помощью
которого возможно увеличить ту самую «подушку
безопасности» государства не только за счёт доходов
от нефтегазового сектора страны.
В России ситуация с формированием суверенных
фондов обстоит несколько иначе, чем у других стран
по данному показателю. В нашей стране остался
лишь Фонд национального благосостояния, который
сейчас также является частью механизма по финансированию пенсионного обеспечения граждан
и резервным фондом в долгосрочной перспективе.
Основным источником финансирования суверенного
фонда являются дополнительные доходы федерального бюджета от нефтегазового сектора, которые
формируются с помощью введённого Министерством
финансов РФ бюджетного правила, согласно которому установлена цена отсечения нефти марки «Urals»
на уровне 42,4 долларов за баррель. Все дополни-
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Рис. 1. Полиноминальный трендовый прогноз до 2024 годы
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Табл. 1. Объём Фонда национального благосостояния

Источник: Официальный сайт Министерства финансов РФ.
Табл. 2. Объем ФНБ на начало года (с 2015 по 2020 годы), млрд. руб.
Объем ФНБ на начало года

2015
4 388,1

2016
5 227,2

2017
4 702,3

2018
4 190,3

2019
3 102,3

2020
3 056,2

Источник: Официальный сайт Министерства финансов РФ.

тельные доходы, полученные от нефтегазовой отрасли сверх установленной суммы, поступают в Фонд
национального благосостояния. Вторым источником
наполнения бюджета фонда являются доходы от
управления его собственными средствами. Целями
использования средств Фонда национального благосостояния являются финансирование пенсионного
обеспечения граждан страны и обеспечение сбалансированности бюджета Пенсионного фонда России.
Также средства ФНБ являются одним из источников
финансирования дефицита федерального бюджета.
В современной кризисной ситуации в общемировой
экономике, связанной с пандемией COVID-19, Министерство финансов РФ в 2021-2023 годы направит
из Фонда национального благосостояния средства
в размере чуть более 100 миллиардов рублей на
обеспечение сбалансированности федерального
бюджета. В 2021 году для восстановления национальной экономики в федеральный бюджет будет
направлено 95 млрд. рублей, в 2022–2023 годах – по
3,8 млрд. рублей.
Стоит отметить, что с помощью нефтегазового сектора и введения бюджетного правила России удалось в
последнее десятилетие сформировать ту самую «подушку безопасности», которая помогает в настоящий
момент эффективно функционировать бюджетной
системе страны.

По данным таблицы из официальных данных по
стоимости активов Фонду национального благосостояния уступает мировым лидерам в рейтинге
ведущих суверенных фондов стран. Это связано
как с большим влиянием и одновременно зависимостью национальной экономики страны от того
самого нефтегазового сектора, и так и с другими
экономическими проблемами: низкой производительную труда в России, устареванием и техническим отставанием основных производственных
фондов в некоторых отраслях экономики.Фонд
национального благосостояния наполняется из
двух источников – дополнительные доходы от
нефтегазового сектора и управление собственными активами фонда. По основному источнику
наполнения Россия во многом зависит от мировой
конъюнктуры в политической и экономической
сферах, а второй источник зависит от управления
самими средствами фонда.
В решении задачи прогнозирования чрезвычайно велика роль статистических методов, одним из
которых является метод прогнозирования на основе тренда временного ряда. Методика построения
прогноза по тренду основана на их экстраполяции.
Для моделирования по линии тренда используем
таблицу, в которую внесли данные по величине ФНБ
исходя из бюджетной политики. В данном прогнозе
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R2 = 0,8277, что является высоким показателем тесноты связи.
Как видно из построенного графика наиболее
высокая теснота связи (достоверности и близости
к 1) у полиноминального трендового прогноза, но
необходимо отметить, что в соответствии с ним ФНБ
будет израсходован в 2023 году. По итогам проведенного анализа и моделирования, считаем, что стоит
опираться на трендовый прогноз с показателем R2.
Согласно данному прогнозу объем средств ФНБ будет
снижаться, но относительно умеренно и в ближайшие
5 лет не опустится ниже 2000 млрд.руб.
Фонд национального благосостояния наполняется
из двух источников – дополнительные доходы от
нефтегазового сектора и управление собственными активами фонда. По основному источнику
наполнения Россия во многом зависит от мировой
конъюнктуры в политической и экономической
сферах, а второй источник зависит от управления
самими средствами фонда.
В решении задачи прогнозирования чрезвычайно велика роль статистических методов, одним
из которых является метод прогнозирования
на основе тренда временного ряда. Методик а
построения прогноза по тренду основана на их
экстраполяц ии. Для моделирования по линии
тренда используем таблицу, в которую внесли
данные по величине ФНБ исходя из бюджетной
политики.
На основе мирового опыта Норвежского пенсионного фонда или Китайской инвестиционной корпорации, можно предположить, что Фонд национального
благосостояния тоже мог бы войти в число крупнейших инвестиционных фондов мира. Для этого
ему необходимо достичь уровня стоимости активов

сопоставимых с показателями лидирующих суверенных фондов Норвегии, Катара или ОАЭ. С этой целью
важно расширить список возможных источников
наполнения Фонда национального благосостояния.
Для современной России прежде всего важно инвестировать средства ФНБ в национальную экономику подобно Китайской инвестиционной корпорации.
Инвестировать средства ФНБ Правительство может,
когда его ликвидная часть превысит 7% национального ВВП. Как видно из отчёта Минфина, данный
показатель на 1 ноября 2020 года составляет 11,7%.
В условиях пандемии не стоит говорить об изменении модели инвестирования средств ФНБ, сейчас перед национальной экономикой стоят более важные
задачи по выходу из кризиса. При этом необходимо
помнить, что ФНБ является частью государственного
механизма пенсионного обеспечения для российских
граждан, рискованные инвестиции из этого фонда
могут оказать негативное влияние на пенсионную
систему.
Список источников:
1Намитулина А.З., Н.Н. Финансовый и муниципальных
повышение его // и предпринимательство. -№ 3 (92)
2018. - C. 833-837.
2Татарников А. А. Китайская инициатива "Один пояс
– один путь" как стратегия экономического покорения Евразии // Экономическая среда. 2019. № 3 (29).
С. 34-38.
3Aslund, A. The Truth About Sovereign Wealth Funds, Foreign
Policy, December, 2007.
4Baker III, James A.; Aslund, A. The Truth About Sovereign
Wealth Funds, Foreign Policy, December, 2007.

УДК 3.07

ОВЕЧКИНА А. М.
OVECHKINA Anastasia Mikhailovna,
Master’s student, Financial University under the
Government of the Russian Federation,
Moscow

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОД

САМОУПРАВЛЕНИЕ №1 (123) 2021

ОВЕЧКИНА Анастасия Михайловна*,
магистрант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва
ovechkina2007@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматривается подход к управлению городом, который представлен с возможностями увеличивать эффективность взаимодействия и использования ресурсов органов власти, а также
повышать обоснованность, прозрачность, своевременность и достижение запланированных целей.
Главная задача – прийти от процесса к результату. Проектное управление обусловлено новыми вызовами
к системе управления городами. В статье автор предлагает проанализировать опыт по проектному
управлению в системе социально-экономического развития городов, на конкретном примере, в котором
показаны характерные черты для улучшения качества жизни.
Ключевые слова: Белгород, проектное управление, деятельность, парадигма, город.
ANALYSIS OF THE APPLICATION OF PROJECT MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF
THE CITY OF BELGOROD.
Abstract. The approach to city governance should increase the efficiency of interaction and use of resources of
the authorities, as well as increase the validity, transparency, timeliness and achievement of planned goals. The
main task is to come from the process to the result. Project management is due to new challenges to the city
management system. In the article, the author proposes to analyze the experience of project management in the
system of socio-economic development of cities, using a specific example, which shows the characteristic features
for improving the quality of life.
Keywords: Belgorod, project management, activity, paradigm, city.

Актуальность исследования вызвана стремительными изменениями в жизни общества и внедрением
совершенно новых методов управления в процессы
развития городов.
В Российской Федерации повышение качества
жизни граждан и усовершенствование социальноэкономического развития горда – один из ключевых
вопросов государственного управления. Исследование и освоение социально-экономических показателей является основой для решение социальных и
экономических задач в городе. Проектное управление в государственном секторе – новая парадигма
управления. Применение проектного управления в
отечественной практике представлены в Админист-

рациях городов, безусловно с первым лицом Администрации (главой), который является главным звеном
при принятии решений. Чаще всего данные решения
в проектной деятельности представлены как:
- организация проектного управления в применении системы управления Администрации;
- организация реализации и осуществления приоритетных программам и проектов всех уровней (федеральные, региональные, муниципальные);
- детальность реализации и осуществления по
управлению проектами Администрации.
Говоря о перечисленных решениях в применении
проектного управления в системе социально-экономического развития города требуют тщательного

[ *Научный руководитель: КРАСЮКОВА Наталья Львовна, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового Университета при Правительстве РФ; nlkprof2011@yandex.ru]
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контроль и учет в работе с социально-экономической
сферой. Проектное управление — это не только решения, но также планирование, риски, гибкость, взаимодействие, мотивация и нацеленность на результат
и ресурсные возможности, то есть все это основные
отливающие черты проектной деятельности от обычной функциональной работы администраций.
Следующим интересным моментом можно выделить существование мнения, что деятельность по проектному управлению не целесообразно в некоторых
городах, поскольку руководящие государственные
служащие остаются с мнением, «что ничего менять
не стоит и весь процесс управлением городом уже
налажен». Но есть и города с очевидными причинами
почему проектное управление не может реализовываться. [1] Автор выделяет такие причины как: дефицит кадров, обеспечивающих успешное внедрение и
реализацию проектного управления; неосуществимость изменений организационно-штатной структуры
управления, отсутствие видения роли и необходимости проектного управления в стратегических целях;
отсутствие ресурсов для организации проектной деятельности в системе и процессах управления городом.
С учетом выше сказанного можно в дополнение
ко всему выделить основополагающий фактор проектного управления в городах, а именно, вовлеченность руководителя по осуществлению организации
проектного управления и его развития в процессе
внедрения новых методов в реализации социальноэкономического развития. [2]
Изучая пример города Белгород, прежде всего, стоит обратить внимание на то, что администрацией города были на первом же этапе предприняты все шаги по
внедрению метода проектного управления в системе
социально-экономического развития. Реализации
была, во-первых, очередь основана на мотивации и
основаниях программно-целевого и административного принципа. Во-вторых, основная задача обеспечить принцип ориентированности в социальном
управлении, которое делает упор на повышение качества жизни населения и его зантересованности в
социально-экономических индикаторах. В-третьих,
принимается инициатива в виде попыток сделать результаты деятельности государственных служащих
наглядными, контролируемыми, развивающимися и
поддающимися оценке.
Для повышения эффективности и реализации
всех процессов проектного управления в системе
социально-экономического развития города Белгород

администрацией был создан институт муниципальных
проблем, который направляет свою деятельность на
такие факторы государственного управления такие,
как муниципальная статистика, социология и развитие процесса управления социально-экономического
развития. При желании администрации полного достижения всех желаемых процессов были выделены
задачи, которые должны:
1.достаточно учитывать все стороны регулирования;
2.обособленные, но взаимосвязаны друг с другом;
3.реалистичные с учетом всех материальных и интеллектуальных ресурсов.
Конечно, для достижения всех задач были введены
программы развития кадров муниципалитетов, основательно направленных на формирование профессиональной компетентности, под которыми в первую
очередь понимается успешная реализация стратегических задач социального и экономического развития города. То есть существующий опыт проектному
управлению в системе социально-экономического
развития города Белгород основана и появилась в
результате адаптации обоснованных принципов, задач
и требований. [3]
Модель проектного управления, которая на нынешний момент функционирует в городе, является
изменением в системе управления в непосредственной реализации всех процессов и прозрачности
деятельности органов власти, опыт показывает, что
это создает благоприятную административную среду,
оптимизацию и повышение качества услуг. Например,
применимость проектного управления в взаимодействии органов власти с предпринимательской деятельностью. Анализ исследовательски-социального
института города Белгород показал, что в городе данное взаимодействие более половины направлено на
социально-культурную деятельность, немного меньше
– социальная помощь разным
категориям жизни населения. Опрошенные отметили, что управление направлено на работу с молодежью, ветеранами, людьми с ограниченными способностями. Таким образом, замечается тенденция
осуществления в приделах определённых категорий
граждан, но направленны на реализацию решений реальных существующих социальных проблем и достигая главную цель - возможность улучшения качества
жизни граждан. [4]
Процесс применения проектного управления в системе социально-экономического развития города ак-
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тивно развивается, поскольку современная практика
показывает, что весь прогресс данного процесса отражен в прямой зависимости качества культуры управления, благосостояния общества, социально-экономического развития и кадровой подготовки города.
Далее в практике внедрения проектного управления
в Российской Федерации социально-экономическое
развитие городов в большой степени будет зависеть
от профессиональной подготовки кадров – знаний,
умений, навыков управления проектами, а это значит
подготовка руководителей, которые владеют данной
методологией и азами проектного управления, имеет
значимый вес в процессе развития социально-экономического развития.
В целом, на примере можно увидеть, что в данном
методе управления по основным показателям в городе
Белгород прослеживаются позитивные тенденции
развития и доброкачественную работу органов государственной власти.
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Аннотация. В статье по результатам опроса, проведённого автором рассматриваются проблемные
вопросы возникшие в плане взаимодействия студентов и преподавателей в результате перехода на
дистанционный формат обучения в следствии пандемии. Проведён анализ проблем, их причин и то как
они отразились на взаимодействии студентов и преподавателей. Особое внимание уделено слабости
или отсутствию обратной связи от обучаемых, что по мнению автора явилось основной проблемой,
нарушившей гармоничное взаимодействие преподавателя и студента при переходе на дистанционное
обучение.
Ключевые слова: пандемия, взаимодействие преподавателя и студента, качество взаимодействия,
дистанционное обучение, высшее образование.
INFLUENCE OF DISTANCE LEARNING FORMAT ON THE QUALITY OF INTERACTION BETWEEN TEACHERS AND STUDENTS
Abstract. Based on the results of a survey conducted by the author, the article examines the problematic issues
that have arisen in terms of interaction between students and teachers as a result of the transition to a distance
learning format as a result of the pandemic. The analysis of the problems, their causes and how they affected the
interaction of students and teachers is carried out. Special attention is paid to the weakness or lack of feedback
from the trainees, which, according to the author, was the main problem that disrupted the harmonious interaction
of the teacher and the student during the transition to distance learning.
Keywords: pandemic, teacher-student interaction, quality of interaction, distance learning, higher education.

Без эффективного взаимодействия обучаемого и
педагога невозможно качественное образование, его
влияние охватывает все стороны обучения. Вопросами эффективного взаимодействия преподавателей и
студентов занимались видные учёные СССР и РФ. В
их трудах [1, 2. 3] разработаны основные положения
данного взаимодействия, приведены теоретические
и практические аспекты, которые влияют на его эффективность.
В сложившейся ситуации мы видим, что пандемия
2020 года бросила серьёзный вызов высшему образованию, существенно повлияла на взаимодействие
студента и преподавателя. Вот только некоторые
проблемы, которые встали перед студентами и преподавателями высших учебных заведений: самоизо-

ляция; цифровизация образовательного процесса;
дистанционный формат обучения; работа в условиях
стресса; новое представление известных курсов и т.п.
Эти проблемы потребовали адекватного их решения.
В данном исследовании хотелось бы рассмотреть, как
изменилось качество взаимодействия этих двух основных групп участников образовательного процесса
в вузах. Как пандемия повлияла на данный процесс?
В настоящее время появилось достаточно много публикаций, например [4, 5, 6], освещающих данный вопрос с различных точек зрения. Однако на наш взгляд
многим из них не хватает глубины и обоснованности.
В период работы автора в Центре исследования
экономического поведения личности Финансового
университета при Правительстве Российской Федера-
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Рис. 1. Распределение мнений респондентов о качестве взаимодействия между преподавателями и
студентами, (%)
ции им были организованы и проведены опросы, направленные на выявление отношения к дистанционному формату обучения, оценке качества образования
и выявления проблемных зон в процессе перехода на
новый формат обучения. Целью проведённого исследования было выявление особенностей преподавания и обучения в дистанционном формате в период
распространения новой коронавирусной инфекции.
Исследованием были охвачены респонденты из
почти 100 образовательных организаций, в том числе
таких ведущих ВУЗов Российской Федерации, как МГУ
имени М.В. Ломоносова, МГТУ имени Баумана, Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации, РАНХиГС при Президенте РФ.
Одним из вопросов опроса был вопрос об уменьшении или увеличении качества взаимодействия
между преподавателями и студентами. Для этого
респондентам было предложено дать ответ на вопрос: «Дистанционное обучение повышает качество
взаимодействия между преподавателями и студентами?». Ответы варьировались по пятибалльной шкале
от полностью согласен, до полностью не согласен.
Результаты представлены на рис 1.Как видно из полученных результатов по мнению преподавателей
и студентов в дистанционном формате обучения
качество взаимодействия снижается. Так 51,9% преподавателей полностью согласны, что при дистанционном обучении качество взаимодействия между
преподавателями и студентами снижается. Такого
же мнения придерживаются 37,9% студентов. При

этом только 1,8% преподавателей считает, что качество взаимодействия повысилось, такого же мнения
придерживается 5,3% студентов, т.е. абсолютное
меньшинство.
Если рассмотреть несколько смягчённые оценки
(полностью согласен (не согласен) и частично согласен (не согласен)), то среди преподавателей абсолютное большинство (70,8%) считает, что качество
взаимодействия со студентами ухудшилось. Среди
студентов такого же мнения придерживаются почти
60% опрошенных, что также составляет абсолютное
большинство.
Полученные результаты требуют интерпретации
и попытки понять в чём же проявляется по мнению
студентов и преподавателей снижение качества их
взаимодействия и, что можно сделать для решения
проблемы.
Поскольку в ходе проведённого исследования
кроме количественных ещё были получены и качественные ответы на вопрос о состоянии образования,
то это позволило сделать выборку об отношении
преподавателей и студентов к взаимодействию между собой в условиях дистанционного обучения.
В результате можно сформировать следующий пул
проблем, которые позволяют говорить о снижении
качества взаимодействия. При этом необходимо
отметить, что чувством, преобладающим среди опрашиваемых, связанных с дистанционным обучением, является чувство усталости. После проведения
занятий в дистанционном формате и обучаемые и
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педагоги чувствуют себя «как выжатый лимон». Необходимо помнить, что как бы ни был долог период
от начала пандемии до текущего момента (почти
год), и преподаватели и студенты так и не смогли в
должной мере приспособится к новой ситуации и
полностью освоить новые реалии.
Так какие же проявления ухудшения взаимодействия в период обучения у студентов? Проведём
анализ наиболее характерных студенческих высказываний.
Очень часто говориться о том, что многие преподаватели никоим образом не подстраиваются под
новые реалии, задают порой даже больше, «как
будто от того, что учимся дистанционно – больше
делать нечего». Это непонимание реалий сильно
раздражает, вызывает чувство противостояния и
отторжения от учёбы.
«Ненависть к количеству заданий и ужатым
срокам. Вечные новые дедлайны и куча ненужной
возни». Злоупотребление домашними заданиями в
ущерб аудиторной работе явилось бичом дистанционного образования. Меняющиеся постоянно «правила игры» также не добавили ему популярности и
не внесли позитива в качество взаимоотношения
студентов и преподавателей.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что
далеко не все преподаватели осознали особенности дистанционного обучения и смогли выстроить
образовательный процесс таким образом, чтобы он
вызывал не отчуждение, а позитивное восприятие у
студентов. Значительная часть студенческого недовольства связана с неумением преподавателя найти
с ним общий язык при дистанционном обучении,
подстроиться под реалии студента, подмены преподавателем личного общения на вал домашних заданий, которые зачастую не очень и нужны.
Если посмотреть на проблему нарушения взаимодействия со стороны преподавателя, то проблема
видится несколько в ином свете. Преподаватели как
люди творческие вначале, естественно, испытывали
интерес к новому, вновь начавшемуся процессу дистанционного обучения. Однако занятия и здания к
ним, совещания, научная и другая работа, общение,
домашние задания и т.п. – данный ком создал ощущение усталости и во многом отвращения к формату
дистанционного обучения.
Следующим и, наверное, основным негативным
фактором является отсутствие должной обратной
связи от обучаемого к педагогу. Важнейший элемент

образовательного процесса в результате перехода
на дистанционное обучение существенно видоизменился или даже в некоторых случаях исчез. В
сложившейся ситуации преподаватель вместо реакции на обратную связь был вынужден тратить время
и силы на хоть какое-то её получение. Учитывая,
что, как правило, преподаватели не особо опытны и
квалифицированы в социальных сетях, для них получение обратной связи от обучаемых стало камнем
преткновения в дистанционном обучении.
Отсутствие обратной связи явилось катализатором
ещё одного явления, это ощущение бесполезности
того чем занимается педагог. Работа с экраном называется многими «работой в пустоту». Преподаватель
не видит «почву, на которую падают семена знаний»
и у него складывается впечатление, что он работает
не с людьми, не выполняет важную и необходимую
функцию, а просто «наговаривает текст на экран».
Так же возникла значительная этическая проблема – выставление оценки обучаемому. Оценка
– это прежде всего мерило отношения обучаемого к процессам образования, она носит не только
фиксирующий уровень знаний характер, но и имеет
воспитательную цель. И в тот момент, когда преподаватель перестаёт видеть отношение к процессу, он
теряет должный ориентир к выставлению оценки. Он
вынужден срочно перестраивать свою систему оценки, а это не вызывает ничего кроме дискомфорта.
Если раньше все принципы оценивания были твёрдо
сформулированы, то в условиях дистанционного
обучения педагог должен приложить усилия чтобы выстроить данную систему заново. Это не всем
нравится, и уж точно для всех дискомфортно. Опять
же взаимосвязь оценки и обучаемого приобретает в
условиях дистанционного обучения иной смысл. Мы
не видим реакцию обучаемого на оценку, не ощущаем те флюиды, которые образуются в аудитории,
а тем более при личном общении, соответственно
рушится как аура образовательного процесса.
Создание своей системы оценки тем сложнее,
чем больше подготовительной и организационной
работы ложиться на плечи педагога при дистанционном обучении. Соответственно при дистанционном обучении мы получили процесс перестройки
и формирования новых взаимоотношений вместо
устоявшегося процесса взаимодействия педагога и
обучаемого.
Итоги закономерны в результате почти 70% преподавателей однозначно отмечают, что дистанционный

образования и требованиям участников образовательного процесса, развернуть его достоинства и
нивелировать недостатки.
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формат не экономит силы и время, а только ухудшает
состояние преподавателей.
Начатое в связи с распространением коронавируса
обучение с применением дистанционных образовательных технологий для многих респондентов было
первым опытом применения дистанционного формата обучения и поэтому отношение к нему сложилось достаточно сложное. По мнению большинства
респондентов качество обучения в онлайн-формате
снижается по сравнению с традиционным форматом
обучения. Выявлено серьёзное влияние дистанционного формата обучения на качество взаимодействия
преподавателя и студента (оно существенно снизилось), что несомненно является одним из факторов
снижения мотивации студентов к обучению. Также
упал уровень усвоения учебного материала.
В результат мы получили серьёзную проблему, которая влияет на качество образования. Необходимо
разработать рекомендации по решению возникших
проблем при взаимодействии преподавателей и студентов. На наш взгляд, во-первых, это разработка
единых методических рекомендаций для преподавателей, что позволит выделить лучшие практики
дистанционного обучения для разных наук и типов
дисциплин. Во-вторы, необходимо провести обучение преподавателей, при котором им будут доведены
приёмы и методы взаимодействия со студентами в
особенности лучшие практики получения обратной
связи и организации взаимодействия со студентами
в процессе обучения.
Увеличение времени на работу преподавателя
не как лектора и семинариста, а как фасилитатора,
как наставника, коуча, который помогает студенту
пройти путь познания и освоения материала по данной тематике, освоить свою профессию, получить не
только знания, но и практические навыки.
Вышеизложенное позволит изменить подход к
занятиям и их восприятие студентами и преподавателями, позволит привести дистанционное формат обучения в соответствие требованиям высшего
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подходов к формированию команды проекта рассмотрены современные взгляды и инструменты, предназначенные для создания высокоэффективной команды проекта. Данные инструменты реализованы
на базе современных информационных технологий и социальных сетей. Обоснованно, что применение
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Проблема эффективного завершения проекта стоит
тем острее, чем важнее для компании проектная деятельность, чем больше стратегических целей ставит
компания и чем важнее для неё их успешная реализация. И тут на первое место выступает качество
команды проекта, того коллектива единомышленников, которые достигают цели. От слаженности их
работы зависит успех проекта, его своевременное и
качественное завершение. При этом основы успехов
и неудач команды проекта закладываются на этапе
формирования команды, в тот момент, когда образуется коллектив, который будет выполнять проект.
Необходимо понимать, что формирование команды
представляет собой естественный процесс в развитии любого коллектива и проекта в целом. Именно от
качества проведения этапа формирования команды
проекта зависит насколько слаженно команда будет
работать над проектом.

Составляющие процесса формирования команд
проектов достаточно широко освещёны в специальной
литературе. Этому вопросу посвятили свои труды как
иностранные, так и отечественные авторы. Особо хотелось бы среди иностранных специалистов отметить
работы [1, 2, 3, 4], в которых представлены методологически основные положения формирования команд
проектов, а также работы отечественных авторов [5,
6, 7] в которых данные принципы адаптированы к
российским условиям и национальному менталитету.
Представленные работы позволяют составит суждение о состоянии современных методов и инструментов формирования команды проекта. Их применение
HR-специалистами и руководителем проекта позволит
создать высокоэффективную команду проекта. В конечном итоге дух единства и товарищества команды
повлияет на качество её работы и позволит выполнить
проект эффективно.

команды и анализа социальных сетей; исследование
личностных черт и личностных возможностей человека и их влияние на процесс реализации проекта;
влияние эмоционального интеллекта на успех разработки проекта.
Одной из основных современных тенденций является использование социально-технических основ
формирования проектной команды в результате
анализа социальных сетей. Используется структура, которая содержит личные профили сотрудников,
поддерживаемые их компаниями, для создания социальной сети между ними. Наличие данных профилей
было полезно для эффективного анализа бывшего
продуктивного или непродуктивного сотрудничества команды и социальных аспектов ее членов. Этот
метод помогает менеджерам выявить скрытые закономерности среди членов команды, чтобы повысить
её продуктивность. Однако данный метод учитывает
только те социальные профили, которые поддерживает компания, что явно является недостаточным.
Практикой доказано, что для решения задачи формирования наиболее подходящих команд с разнообразными взглядами, опытом, способностями, навыками,
интересами и энергией картирование членов команды
очень хорошо подходит анализ социальных сетей.
Другим подходом является исследование личностных черт и личностных возможностей человека и их
влияния на процесс реализации проекта. Влияние
личностных качеств члена команды может повлиять
на весь процесс управления проектами. Результаты
первичных исследований показывают, что большинство факторов, которые определяют успех или провал
проекта, лежат в области личностных черт, характеристик, настроений членов команды и лично менеджера
проекта. Считается [ 8 ], что эффективность можно
существенно повысить с помощью «5 основных черт
личности, так как Открытость, Добросовестность, Экстраверсия, Удовлетворенность, а также Положительные психологические качества». Данные качества
влияют на удовлетворенность работой и оказывают
прямое или косвенное влияние на команду.
Влияние эмоционального интеллекта на успех проекта. Для успешной реализации проекта недостаточно
просто иметь сотрудников с более высоким IQ. Высокий эмоциональный интеллект также необходим для
создания в команде отношений, ведущих к успеху.
Потому что эмоциональный интеллект в большей степени влияет на работу команды. В сфереи управления проектами в области управления человеческими
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Также в работах выявлены основные факторы
трансформации команды на каждой ступени своего
формирования и развития, с учётом возможной роли
каждого члена коллектива. Дано влияние топ-менеджеров на процесс трансформации определенных
команд и их роль в создании такой организационной среды, чтобы высокая результативность работы
команды стала нормой, а команда превратилась в
коллектив высокоэффективных сотрудников.
На настоящий момент существуют следующие основные подходы к процессу формирования команды
проекта:
- целеполагающий (основанный на целях), что позволяет членам команды лучше ориентироваться в
процессах выбора и реализации проекта;
- межличностный, сфокусированный на улучшении
межличностных отношений в команде и основанный
на том, что межличностная компетентность увеличивает эффективность деятельности команды, на увеличении и поощрение группового доверия, совместной
поддержки и внутрикомандных коммуникаций;
- ролевой, основанный на индивидуальном восприятии роли в проекте, определённой в результате
личного восприятия члена команды проекта своей
позиции в проекте и переговоров между членами
команды проекта;
- проблемно-ориентированный. подход (основанный на решении проблем), который предполагает
организацию заранее спланированных серий встреч
с группой специалистов в рамках команды, имеющих
общие организационные отношения и цели, на основе последовательного развития процедур решения
командных проблем, а в последующем достижения
главной командной задачи проекта
В ходе формирования команды в организации
предлагаются следовать следующим этапам:
1. Организационно-аналитический этап. Определяется структура команды, количество уровней управления, основные функциональные связи.
2. Этап оценки индивидуальных характеристик будущих членов команды.
3. Построение желаемого группового профиля команды на основе межличностных отношений внутри
команды проекта и предрасположенности её членов
к совместной работе.
Однако современные реалии вторгаются в процессы формирования команд проекта, трансформируя и
видоизменяя их. К таким подходам относятся: социально-технические основы формирования проектной
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ресурсами и для правильного построения команды
проекта эмоциональный интеллект в настоящее время
стал более важным, чем просто коэффициент IQ.
К сожалению, в результате мы можем констатировать, что проблема построения эффективной команды
до сих пор не решена. И самое главное, что реалии
современности таким образом влияют на процесс
формирования, что есть необходимость постоянного
совершенствования подходов к процессу формирования команды проекта. Ведь их некачественное формирование может привести к провалу проекта. Мы не
можем точно прогнозировать, что сформированная
команда проекта окажется такой же продуктивной,
как и ожидалось. Это положение является главной
неопределенностью и наряду с другими просчетами
становится одной из основных причин провала проекта. Так же не ясны наилучшие критерии формирования эффективной команды проекта.
На основании изучения опыта консалтинговых и
проектных организаций возможно предложить несколько подходов, отвечающих современным реалиям
цифровой экономики.
Изучение профилей будущих членов команды проекта в социальных сетях и их связи. Предлагается
выбрать наиболее часто используемые профили сотрудников в социальных сетях, например, WhatsApp,
Facebook, Instagram и других, и, на их основе собрать
данные о важных с точки зрения работодателя чертах
личности, привычках человека, его хобби, параметров
эмоционального интеллекта. На этой основе провести изучение их профессиональных и непрофессиональных связей и данных. Вся полезная информация
может быть извлечена с помощью таких методов анализа больших данных и им подобных.
На ранней стадии отбора кандидата целесообразно широко использовать онлайн-резюме. Если этот
документ хорошо и правильно подготовлен, соответствующим образом структурирован, то из него можно достаточно просто извлечь данных о различных
параметрах, что очень полезно для ранней оценки
любого сотрудника.
Оценка профилей на профессиональных сайтах,
в частности на сайтах для фрилансеров даёт много
данных о навыках и коммуникативных способностях
сотрудников, а также о иных их личностных качествах,
необходимых для присутствия в команде. При этом
нет 100 % уверенности, в правильности того, что в
действительности скрывается за профилем данного
человека. Поэтому, важность данного параметра не

сильно важна. Но достаточна интересна и информативна.
Наиболее заслуживающим доверия на наш взгляд
являются профили будущего члена команды проекта
в предыдущих компаниях. Самый надежный источник доверия, личности, эмоционального интеллекта,
а также профиля навыков – это прошлые профили
в компаниях. Наиболее важные параметры для рекомендации сотрудника исходят из информации из
предыдущей компании.
Таким образом, исследования показывают, что для
построения эффективной команды проекта в современных условиях должны учитываться инструменты
психологического тестирования и интеллектуального анализа данных, последние особенно полезны в
распознавании важных паттернов для построения
команд, основанных на навыках межличностного общения, например, таких в достоверном выявлении
таких качеств как управление конфликтами, общение,
лидерство, групповая фасилитация, сотрудничество,
рабочая этика, язык тела и т.п.
Дискуссия позитивного и негативного опыта применения новых технологий для формирования команд проектов. Рассматривая предложенные подходы
их эффективность и целесообразность применения
необходимо отметить, что результаты доступные в
открытых источниках, показывают, что при условии
формирования команды с использованием профилей
в социальных сетях и других предлагаемых современными цифровыми реалиями инструментов эффективность при выполнении проектов в IT-сфере
существенно возрастает. С другой стороны времени
на набор команды проекта затрачивается больше,
соответственно увеличиваются затраты на HR-специалистов и т.п. При этом сложность применения
данной технологии на настоящее время не вызывает сомнений. Естественно при создании HR-ботов,
которые автоматизируют подобный процесс задача
существенно упроститься, но это на настоящий момент дело будущего.
Однозначно можно сделать вывод, что традиционные методы формирования команд проекта имеют
много несовершенств с точки зрения скорости завершения проекта и объема выполненной работы в
условиях реалий современной экономики: цифровизация, пандемия, удалённая работа, международная и
межрегиональная кооперация. Поэтому применение
новых интеллектуальных подходов к формированию
команды проекта, основанных на анализе данных
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их социальных сетей, профилей по предыдущему и
по текущему месту работы весьма актуален и перспективен. Команды проектов, сформированные с
использованием данных технологий, которые были
созданы с использованием предложенной методологии, работают более качественно и продуктивно
в проектах.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности и раскрывается сущность социально-экономического потенциала муниципальных образований, проводится анализ основных подходов и методик к оценке
социально-экономического потенциала, определяются их недостатки, предлагается авторский подход
к оценке социально-экономического потенциала муниципального образования.
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municipalities, analyzes the main approaches and methods to assess the socio-economic potential, identifies
their shortcomings, proposes the author’s approach to assessing the socio-economic potential of a municipality.
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В современной Российской Федерации, в контексте
перехода к программно-целевому управлению, особую
важность приобретает поэтапное, сбалансированное
социально-экономическое развитие, реализуемое
через документы стратегического планирования. Различные аспекты социально-экономического развития
рассматриваются в работах современных авторов,
например, с позиции организации управления [1; 2],
организации контроля [6] и другое, однако, отправной
точкой является понятие и количественная оценка
социально-экономического потенциала, что делает
рассматриваемую тему особенно актуальной.

В условиях увеличения роли и ответственности
муниципальных образований за собственное социально-экономическое развитие, значение комплексной оценки социально-экономического потенциала,
который является определяющим фактором развития,
неуклонно растет. Качественная оценка и эффективная реализация потенциала муниципального образования ведёт к разрешению двуединой задачи органов
местного самоуправления на оперативном и стратегическом уровне, и, впоследствии, отвечает реализации
ключевой цели муниципального управления – росту
уровня и качества жизни населения.

[ *Научный руководитель: ЗУДЕНКОВА Светлана Александровна, кандидат экономических наук, доцент
кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета; Zudenkova_s.a@
mail.ru]

ления изменениями); база располагаемых ресурсов;
потенциал экономического развития и др.
Существенным недостатком рейтингового подхода
является отсутствие выражения структурного состава
социально-экономического потенциала. При отраслевом подходе ключевое значение принимают наиболее
значимые отрасли экономики муниципального образования. Недостатком отраслевого подхода является
отсутствие учета межотраслевого взаимодействия и
взаимного влияния отраслей.
При рассмотрении социально-экономического потенциала исходя из ресурсного подхода, потенциал
понимается в качестве некоторой совокупности общего объема ресурсов, находящихся в распоряжении
субъекта [4]. Данный подход предполагает интеграцию оценки накопленных факторов производства
(включая человеческие ресурсы, финансовые, землю
и основные средства) рассчитываемые методом экспертных оценок. Итогом данной оценки выступает
совокупность ресурсов, производящих некоторое
количество благ, что и является потенциалом муниципального образования.
Согласно результативному подходу к оценке потенциала, под потенциалом предложено понимать экономические возможности района, зависящие от уровня
развития производительных сил и производственных
отношений, наличия трудовых и производственных
ресурсов, эффективности хозяйственного механизма.
Несмотря на отсутствие единого подхода, существует множество отдельных методик, используемых
для оценки социально-экономического потенциала
муниципальных образований [3].
В первую очередь используется метод экспертной
оценки, преимуществом которого является простота
использования, отсутствие необходимости в регламентации. Данный метод имеет ряд недостатков, связанных с субъективной направленностью анализа,
невозможностью его повсеместного, универсального применения, а также необходимости детального
изучения всех аспектов социально-экономического
состояния.
Следующим методом, используемым в оценке социально-экономического потенциала, является оценка
по Валовому муниципальному продукту: агрегированному показателю, характеризующему состояние
экономики муниципалитета. Данный показатель определяется как сумма валовой добавленной стоимости
видов экономической деятельности, сформированной
субъектами на территории конкретного муниципаль-
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Понятие «социально-экономической потенциал муниципального образования» раскрывается в качестве
комплексной системы взаимозависимых факторов,
характеризующих трудовые, финансовые, природные,
энергетические, информационные и иные ресурсные
резервы, располагаемые муниципальным образованием, которые в различных временных перспективах могут быть использованы в целях социальноэкономического развития данного муниципального
образования. Данная категория распадается на два
ключевых показателя: базовый (стартовый) социально-экономический потенциал и конечный социальноэкономический потенциал [7].
Важнейшей задачей органов местного самоуправления является проведение анализа базового, достигнутого на момент исследования, социально-экономического потенциала, а также оценка эффективности
его реализации. Факторный анализ, переведенный
в количественные значения может представлять
собой фундамент формирования документов стратегического планирования (например, стратегии социально-экономического развития муниципального
образования и т.п.), а также может использоваться
в качестве основы сравнительного анализа муниципальных образований в рамках конкретного региона
(не рекомендуется к использованию при сравнительном анализе муниципальных образований в целом
по стране без дополнительных коэффициентов, позволяющих учитывать проблемы межрегионального
неравенства и пространственного развития России).
Оценка социально-экономического потенциала муниципальных образований в современной Российской
Федерации характеризуется рядом несовершенств, в
первую очередь связанных с отсутствием единой методологии, принципов подбора показателей, методов
и инструментов их исчисления. Также существует объективная проблема сложности перевода некоторых
качественных показателей в количественные.
При оценке территориального социально-экономического потенциала используется четыре базовых
подхода: результативный, ресурсный, отраслевой и,
наиболее популярный в научной литературе, рейтинговый.
Исходя из рейтингового подхода, применяется интегральная оценка, которая включает все составляющие социально-экономического потенциала. Среди
них: степень готовности субъекта к проведению изменений, внедрению инноваций, уровень сопротивления изменениям (базирующиеся на моделях управ-
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ного образования [5]. На наш взгляд, данный метод не
только не отвечает задаче комплексной, всесторонней
оценки социально-экономического потенциала, но и
не в полной степени характеризует даже его исключительно экономическую составляющую.
Рейтинговый метод предполагает учет показателей
с поправкой на весовой коэффициент значения того
или иного показателя в составе социально-экономического потенциала. Основной недостаток данной методики заключен в установлении коэффициентов веса
(значимости) показателей с помощью экспертной
оценки, что также влечет риски субъективности. Установление же единой методологии на основе данного
метода не представляется возможным ввиду некорректности определения единых коэффициентов веса
для различных муниципальных образований. Одинаковый показатель может оказывать различное влияние на социально-экономический потенциал, степень
этого влияния определяет историческая, культурная
и экономическая характеристика внешней среды. Количественная же оценка социально-экономического
потенциала потеряет своё сущностное значение при
её исчислении на основе различных коэффициентов.
Метод, основанный на ранжировании регионов на
наш взгляд не может выделяться в качестве самостоятельного и используется лишь в качестве дополнения
к другим методам.
Функциональный метод основан на введении заданной функции, которая описывает изменение параметров на определенном временном промежутке
и последующего расчета потенциала в соответствии
с ней. В последствии данный метод предполагает
определение средних показателей и оценку положения муниципальных образований по показателям
относительно средних значений. Недостатком является сложность в формировании единой функции,
подходящей для всех муниципальных образований в
конкретном временном промежутке.
Коэффициентный метод предполагает оценку
различных составляющих потенциала путем анализа коэффициентов, переведения показателей
в индексы. Его основным недостатком является
отсутствие раскрытия значимости показателей в
общей оценке.
Метод многомерного анализа включает в себя
сложную оценку большого количества показателей,
построение на их основе эконометрических моделей,
демонстрирующих взаимосвязи результативных и
факторных признаков.

Предлагаемый единый подход основан на комбинировании данных методов в целях нивелирования влияния их недостатков и применения сильных
сторон.
При определении показателей необходимо раскрытие состава социально-экономического потенциала муниципального образования. Так, элементами
социально-экономического потенциала являются:
финансовый потенциал, инвестиционный потенциал,
производственный потенциал, трудовой потенциал,
социальный потенциал, природно-ресурсный потенциал
Показателем финансового потенциала может стать
совокупность фондов денежных средств, находящихся в распоряжении муниципального образования,
предприятий, организаций, создающаяся в процессе
распределения и перераспределения совокупного
общественного продукта и дохода.
Природно-ресурсный потенциал выражается в совокупности природных ресурсов (земли, полезных
ископаемых, лесного фонда и т.д), а также в степени
их возможного использования в текущих условиях
технологических ограничений, социально-экономических отношений.
При определении инвестиционного потенциала
следует использовать показатель: интегральный уровень инвестиционного потенциала
Производственный потенциал характеризуется
следующими показателями: фондоотдача, материалоотдача, производительность труда, рентабельность
производственных фондов, коэффициент использования мощностей, индекс качества транспортной
инфраструктуры.
Трудовой потенциал характеризуется показателем количества трудоспособного населения, уровнем заболеваемости, уровень урбанизации, а также
процентом трудоспособного населения, получившие
высшее образование (уровень квалификации трудовых ресурсов).
Социальный потенциал может быть представлен
следующими показателями: уровень продолжительности жизни, соотношение рождаемости и смертности
(демографическая составляющая), уровень занятости
населения, уровень заработной платы.
Далее следует объединить все представленные показатели в единый индекс. Чтобы перевести любой
показатель в индекс, значение которого заключено
между 0 и 1 (в целях дальнейшего их суммирования)
используется Формула 1:

0евести
и 1 (в целях
используется
любойдальнейшего
показатель их
в суммирования)
индекс, значение
которого

и 1 (в целях дальнейшего их суммирования) используется

max min min
� �� �

max

min � �
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3.Структурный анализ индекса социально-экономического потенциала, раскрытие влияния показателей
на итоговое значение
4.Выявление показателей, оказывающих наибольФормула 1
шее влияние на снижение индекса, определение инвоздействия
на данные показатели.
Минимальные и максимальные
значения берутся
и максимальные
берутсяструментов
среди
всех
Формулазначения
1
среди всех муниципальных образований Российской
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ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
СТУДЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ
Аннотация. В статье представлены результаты изучения факторов, влияющих на степень удовлетворенности обучающихся в системе высшего образования. В исследовании приняли участие студенты Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (n=1327) всех курсов, факультетов и
образовательных программ. Применяя метод эксплораторного факторного анализа, были получены три
основные группы факторов. Полученные результаты могут быть использованы в дальнейшем исследовании удовлетворенности студентов и при проведении оценки качества образовательного процесса.
Ключевые слова: высшее образование, удовлетворенность, студент, факторный анализ, оценка, опрос.
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STUDY OF FACTORS OF STUDENT SATISFACTION WITH THE EDUCATIONAL PROCESS
Abstract. The article presents the results of studying the factors influencing the degree of student satisfaction
in the higher education system. The study involved students of the Financial University under the Government
of the Russian Federation (n = 1327) of all courses, faculties and programs. Using the method of exploratory
factor analysis, three main groups of factors were obtained. The results obtained can be used in further research
of student satisfaction and in assessing the quality of the educational process.
Keywords: higher education, satisfaction, student, factor analysis, assessment, survey.

Введение
Процесс реформирования и совершенствования
образовательного процесса в системе высшего образования требует всестороннего изучения различных
его аспектов, в том числе касающихся непосредственно самих обучающихся, их потребностей, интересов и
удовлетворенности обучением. Высшее образование в
настоящий момент является рыночноподобной системой с ориентацией на потребителей. Именно поэтому
Росаккредагенством было реализовано обязательное
требование о проведении опросов самих обучающихся, выпускников, а также работодателей на предмет
их удовлетворенности качеством образования в той
или иной образовательной организации. Целью таких
исследований является повышение качества образовательного процесса.
Вместе с тем, степень удовлетворенности обучением
самих студентов влияет на их физическое и психологическое здоровье, желание продолжать обуче-

ние, академические успехи и мотивацию к обучению.
Изучение факторов удовлетворённости студентов
позволяет выявлять направления для развития образовательной среды. В современном быстро меняющемся мире меняются как запросы работодателей,
так и потребности самих обучающихся, поэтому такой
мониторинг удовлетворенности должен иметь регулярный характер.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Вопросам изучения удовлетворенности обучающихся в системе высшего образования посвящен ряд
публикаций отечественных и зарубежных исследователей. Большинство работ посвящено результатам
проведенных авторами социологических исследований удовлетворенности студентов в различных
образовательных организациях: медицинских, педагогических, технических. Исследователи определяют факторы, которыми студенты удовлетворены и

Факторный
вес

Формулировка утверждения
Некоторые преподаватели некомпетентны (не знают/не понимают предмет, о котором
рассказывают)

0,621

Расписание, по которому я учусь, неудобное

0,538

Преподаватели оценивают меня необъективно

0,548

Преподаватели не объясняют, как именно они будут ставить баллы за предмет

0,589

Есть преподаватели, которые хамят и отбивают желание учится.

0,514

Мой учебный план составлен странно, нелогично

0,61

Некоторые преподаватели относятся к моей специальности недостаточно серьезно

0,63

Моей практикой (и трудоустройством) никто не занимается, хотя обещали при поступлении

0,554

Есть предметы, на которых рассказывают обо всем, только не о самом предмете

0,64

Есть предметы, которые состоят только из семинаров – непонятно, откуда брать теорию

0,575

Большинство правил университета существуют лишь формально, а в реальности все совсем
не так

0,543

Преподаватели не следят за последними тенденциями в науке и практике, поэтому они
рассказывают устаревший материал

0,607

Есть преподаватели, которым предмет и/или процесс преподавания не нравится (или не
интересен)

0,571

Некоторые вещи, которые происходят в университете, делаются не для студентов, а для
того, чтобы со стороны казалось, что в университете все хорошо

0,526

не удовлетворены в большей степени, как это было
сделано в Мордовском государственном университете
им. Н.П. Огарева [5] и Российском государственном
профессионально-педагогическом университете с
ориентацией на международные стандарты системы
менеджмента качества [3]
Также было выявлено существенное влияние удовлетворенности результатами обучения на состояние
психического здоровья студентов вузов [2].
Исследователями из Московского государственного лингвистического университета было доказано
существование прямой связи между уровнем удовлетворенности образовательным процессом и успеваемостью студентов, а также их профессиональной
ориентацией [4].
Сопоставление результатов оценки удовлетворенности студентов обучением и цветового теста М.
Люшера позволила исследователям Санкт-Петербургского горного университета установить косвенное
влияние качества межличностных отношений в учебной группе на степень удовлетворенности студентов
образовательным процессом. При этом сам уровень
удовлетворенности обучением и сделанным выбором
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Табл. 1. Утверждения и их факторный вес из 1 блока
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профессии и образовательной организации напрямую
влияет уравновешенность и психологическое благополучие личности. [7].
Ученые из Оренбурга в результате своего эмпирического исследования выявили направление трансформации удовлетворенности обучающихся Оренбургского государственного медицинского университета
от первого ко второму курсу: восторженно-радостное
по началу до сдержанного в конце второго года обучения [6].
Особенностью всех приведенных выше работ является то, что анкеты для социологических опросов
студентов исследователи составляли сами, опираясь
на свой профессиональный опыт. Вместе с тем, важно
подчеркнуть, что обучающиеся в системе высшего
образования имеют свои представления о том, каким
должен быть вуз, поэтому важно учитывать их отношение при составлении опросников.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Прежде чем изучать особенности отношения к
процессу обучения и удовлетворенность студентов
целесообразно операционализировать понятие удовлетворенность. Удовлетворенность связана с тем, ка-

2) положительная мотивация к процессу обучения, связанная с позитивной оценкой происходящих в
университете событий, а также различных последствий, связанных с процессом обучения в университете (табл. 2);
Табл. 2. Утверждения и их факторный вес из 2 блока
Факторный
вес

Формулировка утверждения
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После университета со своим дипломом я найду хорошую работу

0,649

Мой университет престижный - для меня это важно

0,559

Мне интересно учиться в университете

0,681

Сайт у моего университета удобный и полезный

0,503

Предметы, которые я изучаю, пригодятся мне в профессиональной деятельности

0,658

Приходя в университет, я чувствую, что это место, которое вдохновляет меня

0,726

Мои знакомые хорошо отзываются о моем университете

0,573

Дисциплины, которые я проходил, нравятся мне

0,712

Мне интересна специальность, которую я получаю

0,573

Я могу прийти со своей идеей к руководству факультета и знаю – меня поддержат, а идею
– «продвинут»

0,565

Мой университет сотрудничает с известными компаниями и это помогает мне до выпуска
попасть туда (на стажировку/ практику и т.д.)

0,555

Я учусь, потому что это поможет мне продвинуться по социальной лестнице

0,505

Хорошие оценки в дипломе помогут мне при трудоустройстве

0,514

Табл. 3. Утверждения и их факторный вес из 3 блока
Формулировка утверждения

Факторный вес

Есть преподаватели, способные рассказать даже самый скучный материал так, что тебе
становится интересно, но их меньшинство

0,458

Хорошо, когда преподаватель не контролирует как в школе, а лишь подсказывает тебе,
когда что-то не понятно

0,433

Я считаю, что сам должен влиять на выбор дисциплин в процессе обучения

0,539

Мнение студентов о преподавателях должно действительно влиять на изменения процесса
преподавания

0,624

Университет должен помогать студентам с практикой, а выпускникам – с трудоустройством

0,651

Преподавателям нужно иметь унифицированную систему оценки знаний и выставления
баллов, которая должна быть прозрачной

0,465

Мой учебный план должен быть составлен логично и правильно – сначала общие знания,
а только затем уже конкретные и специализированные.

0,443

Вопросы распределения времени на практики/ВКР должны решаться совместно со студентами

0,6

На пары следует приглашать больше людей, которые действительно связаны с практикой

0,582

ким образом демонстрируется отношение студентов к
процессу обучения. Таким образом, необходимо более
подробно рассматривать термин «отношение». Самым
адекватным и близким (в психологическом значении

слова) оказалось понятие – «аттитюды», в которых
принято выделять три основных компонента:
1) когнитивный – мысли, которые есть у человека
по поводу определенного объекта или предмета;

ного процесса, положительная мотивация к процессу
обучения, ожидания от процесса обучения:
1) негативная оценка учебного процесса и преподавателей университета: в данный блок вошли
утверждения, которые были связаны с различными
аспектами, на которые студенты обращают внимание
(табл. 1). В частности, достаточно большой факторный
вес был у утверждений, которые касались оценки
преподавателей, процедуры обучения и оценивания
знаний студентов, а также общее восприятие событий, которые связаны со студентами и происходят в
университете;2) положительная мотивация к процессу обучения, связанная с позитивной оценкой
происходящих в университете событий, а также
различных последствий, связанных с процессом
обучения в университете (табл. 2);3) ожидания от
процесса обучения в университете: в данный блок
вошли утверждения, которые связаны с тем, какими
студенты хотят видеть учебный процесс, с качеством преподаваемых дисциплин, с ощущением того,
что мнение студентов должно реально учитываться
при формировании образовательной траектории, а
также утверждения, которые касались того, что студенты хотели бы в большей степени ощущать связь
теоретического материала, который они получают, с
практической деятельностью (табл. 3).Выводы
Таким образом, на основании данной части исследования, можно сделать вывод, что студенты оценивают удовлетворенность от процесса обучения на
основании трех основных факторов: первый фактор
связан с негативными сторонами аспектов обучения,
которые студенты отмечают в процессе обучения
в университете. Кроме того, еще одним фактором,
который определяет удовлетворенность студентов,
оказалась их позитивная мотивация, которая связанна с положительным отношением к процессу обучения. Как правило, студенты, которые мотивированны
к учебе в университете отмечают положительные
стороны самого процесса, при этом не акцентируя
внимания на тех потенциальных факторах, которые
могут их помешать в течении этого процесса. Наконец еще один фактор, который связан с уровнем
удовлетворенности студентов – это их ожидания от
процесса обучения в университете. Уже в процессе
обучения студенты замечают особенности и недостатки системы и формулируют утверждения, которые, как им кажется, помогут исправить ситуацию в
лучшую сторону. Именно данные утверждения они
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2) аффективный – чувства, которые испытывает
человек к определенному объекту или предмету;
3) поведенческий – обозначает то, каким образом человек ведет себя по отношению к объекту или
предмету [1].
В рамках настоящего исследования для того, чтобы
сформулировать аттитюды к обучению у студентов
Финансового университета была проведена серия
фокус-групп и проанализированы эссе, написанные
анонимно студентами всех курсов бакалавриата и
магистратуры направления «Управление персоналом».
Данный этап исследования описан во втором разделе
настоящего отчета.
Таким образом, был сформирован список из 100
утверждений. Все они касались различных аспектов,
связанных с процессом обучения в университете. Они
отражали различные особенности аттитюдов, связанных с процессами обучения (например, «Мне удобно
добираться до университета», «Хорошо, когда преподаватели дают пояснения, в чем именно я допустил
ошибки», «Домашние задания, которые я получаю,
связаны с моей специальностью», «Преподаватели
не дают понимание, как применять теорию на практике»). Утверждения носили как позитивный характер,
так и негативный. Респонденты, который принимали
участие в исследовании, должны был ознакомиться с
каждым утверждением и оценить его по шкале Лайкерта. Для оценки давалась возможность выбрать
один из семи вариантов ответа: 1 – «Абсолютно не
согласен», 2 – «Скорее не согласен, чем согласен»,
3 – «Нечто среднее», 4 – «Скорее согласен, чем не
согласен», 5 – «Абсолютно согласен».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дальнейшая задача заключалось в том, чтобы понять какие из данных утверждений наиболее точно
отражают отношение студентов к процессу обучения
и направлены на измерение их удовлетворенности от
процесса получения образования в университете. Для
того чтобы ответить на данный вопрос необходимо
было провести эксплораторный факторный анализ,
который метод применяется в тех случаях, когда необходимо понять какие утверждения между собой
может быть схожи и, таким образом, направлены на
измерение одной особенности.
На основании проведенного эксплараторного факторного анализа было принято решение выделить три
основных блока факторов: негативная оценка учеб-
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считают наиболее точными, которые подходят под
описание ситуации.
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СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Аннотация. В данной статье представлена эволюция развития бизнес-инкубаторов в Республике
Казахстан. Представлены целевые ориентиры работы бизнес-инкубаторов в Казахстане. Авторами
изучены исторические тренды становления и развития системы бизнес-инкубирования. Предложены
организационно-экономические основы создания бизнес-инкубаторов в Республике Казахстан.
Ключевые слова: бизнес-инкубатор, предпринимательство, малый и средний бизнес, целевые ориентиры.
CHARACTERISTICS OF CURRENT TRENDS IN THE CREATION AND DEVELOPMENT OF BUSINESS INCUBATORS IN THE
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Annotation. This article presents the evolution of the development of business incubators in the Republic of
Kazakhstan. The article presents the targets for the work of business incubators in Kazakhstan. The authors
have studied the historical trends of the formation and development of the business incubation system. The
organizational and economic basis for the creation of business incubators in the Republic of Kazakhstan is
proposed.
Keywords: business incubator, entrepreneurship, small and medium-sized businesses, targets.

На современном этапе развития одним из ключевых
направлений государственной политики Республики

Казахстан является развитие и поддержка предпринимательства. Развитие малого и среднего бизнеса
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Бизнес-инкубатор
(практика Республики Казахстан)

Поддержка
субъектов малого
и среднего
бизнеса

Предоставление
инфраструктуры

Предоставление услуг
Организационные
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помещения
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Оборудование
Финансовые
Консалтинговые
Рис. 1. Основные целевые ориентиры работы бизнесинкубаторов в Республике Казахстан

Информационные

45

42

40
398

35
30
25

24

21

20
15
10
5
0

2011 год

2012 год

2018 год

Рис. 2. Динамика функционирования казахстанских бизнес-инкубаторов

составляет залог успешного формирования рыночных
механизмов и выполняет ключевую роль в становлении инновационной экономики, социальном преобразовании общества.
С 1991 года в Казахстане реализован ряд государственных программ по поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства. Институциональная
основа развития предпринимательства Республики
Казахстан характеризуется государственными программами, инфраструктурой поддержки предпринимательства, институтами развития [1, 2]. Следует
отметить, что в настоящее время особое внимание

уделяется созданию инфраструктуры для развития
малого и среднего бизнеса, в частности развитию
бизнес-инкубаторов.
Этот инструмент не является новым, так процесс
бизнес-инкубирования берет начало с 1997 года. В
Государственной программе развития и поддержки
малого предпринимательства было отражено создание бизнес-инкубаторов. В 2001 году была учреждена некоммерческая организация – Казахстанская
Ассоциация бизнес-инкубаторов и инновационных
центров.

Государственные
бизнес-инкубаторы

астные
бизнес-инкубаторы

ункционирование социал нопредпринимател ских корпораций

Разработка собственных
бизнес-моделей инкубирования
бизнеса
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рганизационно- кономические
основы создания бизнес-инкубаторов
в Республике Казахстан

заимодействие
с государственными органами
Предоставление в аренду
поме ений, территорий
аключение договоров
Привлечение участников
для бизнес-инкубирования
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Привлечение инвестиций
Координация инфраструктурного
обеспечения
Мониторинг проектов
В Государственной программе ускоренных мер по
развитию малого и среднего предпринимательства
в Республике Казахстан на 2005–2007 годы бизнесинкубатор представлял собой площадку, создающую
и реализующую технологические инновации и оказывающую различные (юридические, консалтинговые и
др.) услуги. С 2006 года понятие «бизнес-инкубатор»
был введен в нормативно-правовой документ [1].
Современная практика функционирования бизнес-инкубаторов определяет его основные целевые
ориентиры работы, которые представлены на рис.
1.В 2005 году в Казахстане насчитывалось 51 бизнес-инкубаторов, в число которых входили бизнесцентры, технологические парки (в городах Алматы,
Актобе, Кызылорда, Караганда, Уральск и Оскемен),

Рис. 3. Организационно-экономические основы создания и функционирования бизнес-инкубаторов в
Республике Казахстан

консалтинговые компании. К основным услугам можно отнести:
- поддержка малого предпринимательства;
- выделение производственных площадей;
- предоставление офисных помещений;
- предоставление оборудования [1, 2].
С 2008 года Казахстанская Ассоциация бизнесинкубаторов и инновационных центров (КАБИЦ) не
функционирует. В целом проблемы функционирования бизнес-инкубаторов связаны с отсутствием
комплексной программы поддержки бизнес-инкубаторов, недостаточностью квалифицированных
кадров в области управления бизнес-инкубаторами,
закрытием бизнес-инкубатором по причине завершения донорских программ содействия.
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В 2011 году в Казахстане насчитывалось 21 бизнес-инкубаторов. Все эти бизнес-инкубаторы были
ориентированы на аренду помещения (производственные, офисные) для субъектов малого бизнеса. На
следующий год наблюдался рост бизнес-инкубаторов
и в 2012 их количество достигло 2.
По состоянию на 2018 год в Казахстане функционирует 42 бизнес-инкубатора. В общем виде динамика функционирования казахстанских бизнес-инкубаторов представлена в соответствии с рис. 2.Как
показывает практика бизнес-инкубатор решает ряд
проблем для вновь создаваемого малого предприятия: ведение хозяйственной деятельности, аренда
производственных и офисных помещений, офисное
обслуживание и другие услуги, сопутствующие бизнесу, на выгодных условиях.
Также безусловное преимущество бизнес-инкубаторов, это – помощь в поиске финансовых и технических средств для развития бизнеса. Так, например,
предоставляемые консультационные услуги позволяют оптимизировать издержки на начальном этапе
функционирования малого предприятия.
Организационно-экономический механизм создания бизнес-инкубаторов в Республике Казахстан
имеет два направления:
- создание бизнес-инкубаторов на государственном уровне;
- создание частных бизнес-инкубаторов.
На государственном уровне, оператором создания
бизнес-инкубаторов выступают социально-предпринимательские корпорации. К субъектам создания
бизнес-инкубатором можно отнести социально-предпринимательские корпорации, местные исполнительные органы или крупные предприятия.
На частном уровне, бизнес-инкубаторы создаются и окупаются в рамках реализации собственных
проработанных бизнес-моделей. В общем виде организационно-экономические основы создания и
функционирования бизнес-инкубаторов в Республике Казахстан, представлены в соответствии с рис. 3.
Следует отметить, что практика бизнес-инкубирования имеет гораздо большее значение, чем экономическое развитие, инновационный или предпринимательский потенциал регионов Казахстана. Вместе
с тем, никакая отдельная практика инкубатора не
гарантирует успеха. Именно синергетический эффект
от объединения совокупности практик и политик
создает оптимальные результаты.

Самые эффективные программы инкубирования
часто объединяет применение лучшей практики в
части структурирования и управления инкубатором,
в частности:
а) Структурирование инкубаторов в качестве некоммерческих организаций, что позволяет им концентрировать усилия на успехе клиентов в плане:
- создание рабочих мест;
- стимулирование предпринимательского климата
в регионах;
- диверсификации экономики;
- создание или ускорение роста новых отраслей и
субъектов бизнеса;
- привлечение или удержание субъектов бизнеса
в соответствующем регионе;
б) Обеспечение состава членов Наблюдательного
Совета бизнес-инкубатора, в который включены:
- менеджеры частного сектора;
- фирмы-выпускники инкубатора;
- специалисты по передаче технологий;
- специалисты по бухгалтерскому учету;
- специалисты по общим юридическим вопросам
предпринимательской деятельности и, при необходимости, вопросам интеллектуальной собственности
(то есть сопровождение в вопросах патентования);
- представители местных ведомств по вопросам
экономического развития;
в) Диверсификация государственной поддержки
также способствует успеху программы, включая:
- поддержку операционного бюджета для покрытия дефицита арендной платы клиентов и комиссии
за услуги;
- участие местного органа власти по развитию экономики и участие вузов;
г) Обеспечение достаточной и надежной поддержки капитального и операционного бюджета инкубатора:
- путем разработки всестороннего бизнес-плана
и ТЭО, в которых тщательно анализируется местная
среда, а также его капитальные и операционные расходы на срок 3–5 лет;
- обеспечение стабильности оказания основных и
комплексных услуг клиентам;
- повышение инвестиций в развитие персонала и
в реализацию миссии инкубатора – в части содержания здания или возврата займа;
- набор в инкубатор квалифицированных и обученных работников на условиях полного рабочего

бизнес-инкубирования необходимо интенсифицировать, усиливать и развивать.
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времени (то есть эффективные показатели соотношения «персонал – клиент»);
- управление бизнес-инкубатором в соответствие
с миссией, целями, задачами и годовыми рабочими
планами инкубатора;
д) Применение систем и процессов, обеспечивающих:
- отбор клиентов по принципу бизнес-соответствия;
- отбор клиентов исходя из потенциала успеха;
- анализ клиентских потребностей при поступлении в инкубатор;
- предоставление возможностей по налаживанию
связей (сети взаимодействия) между фирмами-клиентами;
- презентацию клиентов перед местным сообществом и потенциальными инвесторами - спонсорами;
- публикацию четко сформулированной (и строго
следуемой) политики по вводу и выводу резидентов
из инкубатора;
- выполнение эффективных планов (графиков)
уплаты арендных платежей и комиссий за услуги,
поскольку инкубаторы, получающие такую плату в
относительно большем объеме, демонстрируют лучшие результаты;
- использование стандартизированных внутренних
операционных систем;
е) Использование стандартизированных систем
для более частого и продолжительного отслеживания и анализа результатов деятельности клиента и
инкубатора, включая данные о:
- количестве рабочих мест, созданных фирмамиклиентами и выпускниками инкубатора;
- доходах фирм-клиентов и выпускников инкубатора;
- ежегодном количестве фирм-выпускников инкубатора;
- показателе выживаемости фирм-выпускников
инкубатора;
- удержании фирм-выпускников в регионе инкубатора;
- успешности конкретных программных
мероприятий и услуг инкубатора.
В комплексе исследуя современные тенденции
становления и развития системы бизнес-инкубирования в Республике Казахстан, можно сделать вывод,
что данный процесс находится только на этапе эволюции и не получил полного завершения. Процессы
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activities in socially significant areas facing global challenges in terms of deepening social inequality, exacerbating
environmental ones, analyzes measures of state support and stimulation of social entrepreneurship in development
of small and medium-sized businesses in Russia.
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Все формы организации взаимодействия людей в
современных обществах имеют исторические корни
в виде самоорганизации членов общества. Всеобщность самоорганизации граждан завершилась с
созданием частью из них государств, являющихся,
согласно М. Веберу, организациями, обладающими
монополией на легальное насилие. После своего
создания государства, обладая соответствующими
потенциалами насилия, стали активно сверху формировать в обществе различные формы взаимодействия граждан для решения различных социальноэкономических вопросов, подчас отражая интересы
правителей и подавляя инициативы снизу.
На современном этапе развития в условиях глобализации, экономически развитые государства
сосредоточились на таких макропроблемах как

глобальная безопасность, изменение климата, рост
социального неравенства, терроризм и т.п., связывая с их решением ориентацию на экономический
рост. Локальные социальные проблемы, с которыми
сталкиваются граждане на местах, во многом оказываются далекими от предпочтительных для государств сфер деятельности. Это и породило вновь
возросший интерес людей к самоорганизации процессов производства и потребления широкого круга
социально-экономических услуг. Если традиционно
эта сфера «обслуживалась» некоммерческими организациями, то в последние годы наряду с ними в
ней начали действовать и социальные предприниматели, ставшие тем самым новой формой самоорганизации граждан.

В современных условиях развития российской
экономики социальное предпринимательство, выступая одним из приоритетных направлений развития МСП, включено в систему мер господдержки
в рамках реализации национального проекта по
малому и среднему предпринимательству (центры «Мой бизнес» [7,8]). Вместе с тем, вступление
в силу поправок в Федеральный закон о малом и
среднем предпринимательстве открывает новые
возможности и обещает существенным образом
расширить программу поддержки социально ориентированного бизнеса, что исключительно важно
для Российской Федерации, где расхождение между
глобальными интересами государства и локальными
интересами граждан также имеет место. Деятельность социальных предпринимателей в России регулируется с лета 2020 года Федеральным законом
«О внесении изменений в Федеральный закон «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части закрепления
понятий «социальное предпринимательство», «социальное предприятие». Согласно этому документу,
социальное предпринимательство понимается как
«предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей,
способствующая решению социальных проблем
граждан и общества». В свою очередь, социальное
предприятие представляет собой «субъект малого
или среднего предпринимательства (МСП), осуществляющий деятельность в сфере социального
предпринимательства» [9].
Российское законодательство содержит определенный ряд требований, которым должен соответствовать объект малого или среднего бизнеса,
претендующего на получение статуса социального
предприятия. Выделим перечень этих требований:
• во-первых, наличие в составе занятых предприятия МСП не менее пятидесяти процентов
работников, относящихся к любой категории
социально уязвимых групп населения, приведенных в законодательстве (инвалиды, пенсионеры, одинокие и многодетные родители,
беженцы, малоимущие и т.д.), при этом расходы на зарплату таких категорий должны быть
не менее двадцати пяти процентов от общих
расходов;
• во-вторых, предусматривается обязательный
доступ на рынки продукции и услуг, которые
производятся социально уязвимыми категория-
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В мировой и отечественной литературе представлено достаточно много трактовок понятия
социального предпринимательства, моделей его
организации, классификации социальных предпринимателей. Социальное предпринимательство
по своей сути охватывает как непосредственную
деятельность, так и процессы, связанные с выявлением неиспользованного потенциала, формированием принципиально новых подходов для
роста общественного благосостояния на основе
возникновения новых организаций, внедрения
новых моделей управления на уже действующих.
Наиболее устоявшийся в зарубежной литературе
подход подразумевает выделение трех типов социальных предпринимателей. Первый тип – «социальные бриколеры» - ориентированы на выявление и удовлетворение отдельных небольших
социальных потребностей населения на локальном
уровне за счет использования глубокого знания
местных особенностей, объединения и использования незадействованных локальных материальных
и организационных ресурсов, информационных и
мотивационных возможностей. Второй тип – «социальные конструкторы» - используют возможности,
заполняя пробелы, связанные с недостатками в
содержании и качестве социальных услуг и товаров, предоставляемых населению, и необходимостью реформирования и внедрения социальных
инноваций в социальную сферу, выходящих за
границы локального сообщества. Наконец, третий
тип социальных предпринимателей – «социальные
конструкторы» – создают и открывают новые социальные предприятия и объекты, которые отвечают
новым социальными потребностями населения, и
которые не отраженны в деятельности уже существующих предприятий. Представленная типология
социальных предпринимателей отражает их различия по способу выявления новых социальные
ниш и возможностей для предпринимательской
деятельности (например, поисковые процессы),
масштабам этой деятельности, объемам привлекаемых ресурсов, необходимых для реализации этих
возможностей [1,2,3,4]. Российские исследователи
также достаточно глубоко исследуют проблематику развития социального предпринимательства,
подчеркивая его роль в решении широкого круга
социальных проблем, развитии социальных инноваций, формировании социально ответственного
бизнеса в России [5,6].
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ми работников; доля доходов от такой деятельности за предшествовавший годовой период
должна составлять как минимум пятьдесят процентов от общих доходов предприятия; такую
же долю чистой прибыли требуется направлять
на деятельности указанных выше категорий
работников;
• в-третьих, предприятие, претендующее на статус социального, должно получать пятьдесят
процентов своих доходов от реализации товаров и услуг непосредственно социально незащищенным категориям граждан;
• в-четвертых, законодательно установлены
направления (сферы) деятельности социальных предприятий (бытовые, социальные,
медицинские, реабилитационные, психологические услуги для социально уязвимых групп,
организация отдыха детей, инвалидов и пенсионеров, межнациональное сотрудничество,
выпуск периодической и книжной продукции
по вопросам культуры, науки, образования по
утвержденному Правительством РФ перечню).
Очевидно, что закрепление в законодательстве
таких понятий, как «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие», направлено
на то, чтобы существенно облегчить поддержку
такого бизнеса со стороны государства. Это проявляется в первую очередь в том, что для региональных и муниципальных органов управления
снимается правовая неопределённость практики
предоставлении льгот и преференций социальным
предпринимателям. предусмотрена самостоятельность для региональных и муниципальных властей в
определении конкретных инструментов поддержки
социального бизнеса, чтобы не ограничивать инициативу на местах.
Таким образом, обеспечивается создание экономически привлекательных для коммерческого
сектора условий для расширения масштабов деятельности в различных сферах социального предпринимательства, выступающего важным инструментом самоорганизации для реагирования на
серьезные социальные и экологические вызовы
современной глобальной экономики.
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STRENGTHENING THE TARGETING OF SOCIAL SUPPORT MEASURES FOR FAMILIES WITH CHILDREN IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Abstract. The article describes the key problems of the mechanism of social support for families with children in
terms of targeting. The author highlighted two sets of existing problems: fundamental and implementation. On the
basis of the analysis carried out, proposals have been formulated to strengthen the targeting of social support in
the Russian Federation with a view to overcoming the current demographic crisis. The proposals developed have a
high level of practical relevance to the bodies responsible for designing and implementing social budget policies.
Keywords: families with children, social support, targeted social support, means test, subsistence level.

Демографический кризис, а также высокий уровень
бедности домохозяйств с детьми, сложившиеся в настоящее время в Российской Федерации, требуют от
государства проведения ответственной бюджетной
политики в социальной сфере [4,9], в т.ч. грамотной
реализации национальных проектов [5]. Однако, в
условиях ограниченных финансовых ресурсов и необходимости достижения максимальной эффективности их использования, особую важность приобретает
проблема определения круга приоритетных получателей мер социальной поддержки, т.е. усиления их
адресности.
Необходимо отметить, что в настоящее время единственным инструментом установления адресности

мер социальной поддержки является прожиточный
минимум (т.е. адресная поддержка назначается исходя из критерия нуждаемости, где к нуждающимся
относятся домохозяйства со среднедушевым доходом
ниже определенной величины, зависящей от значения
прожиточного минимума). Понятие прожиточного минимума и методика его расчета возникла в законодательстве Российской Федерации в 1992 году (впервые
в советской практике черта бедности была введена в
1975 году) и с тех пор, не принимая в расчет ряд незначительных изменений, не претерпела значительной
переработки [7]. В настоящее время правовые основы
функционирования прожиточного минимума установлены в Федеральном законе 134-ФЗ от 24.10.1997 [1].

[* Научный руководитель – БАЛЫНИН И.В., кандидат экономических наук., доцент Департамента
общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации.]
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прогресса в уровне жизни населения, допуская лишь
его поддержание на минимальном уровне.
Во-первых, социальное законодательство исходит из общепринятой «широкой» трактовки периода
детства. Так, все население младше 18 лет признается детьми. При этом, соответственно, критерии
и инструменты социальной поддержки, функционирующие на протяжении всего периода жизни
ребенка, являются постоянными, что не отражает
объективного изменения потребностей, связанных с
его стремительным физическим и психосоциальным
развитием (очевидно, что, например, новорожденный
по ряду потребительских характеристик существенно
отличается от дошкольника или подростка). Более
того, такой подход вызывает необходимость установления возрастных рамок для каждого конкретного
пособия или выплаты, что, в любом случае, приводит
к неравномерности и асимметричности осуществляемой поддержки (например, в Российской Федерации
основной уклон делается на поддержку детей до 7
лет, тогда как для детей школьного возраста установлено несоизмеримо меньшее количество возможных
выплат).
Во-вторых, законодательно не установлен объект,
целью поддержки которого является функционирование системы помощи домохозяйствам с детьми.
Понятия «поддержка ребенка» и «поддержка се-
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Стагнация системы адресной социальной поддержки, выраженная в отсутствии ее концептуального
и инструментального развития идет в разрез с социально-экономическими вызовами, с которыми столкнулась Российская Федерация: стабильно низким
уровнем рождаемости и высоким уровнем детской
бедности (рисунок 1).Более того, обозначенная стагнация характерна только для адресных видов социальной поддержки, тогда как иные ее виды, по всей
видимости, являются более приоритетными с точки
зрения государства, что прежде всего выражается в
количестве предоставляемых мер и широком круге
категорий их получателей (рис. 2) [3].Таким образом, несмотря на растущую необходимость решения
существующих социально-экономических проблем,
текущая система адресной социальной поддержки не
в состоянии в полной мере обеспечить качественного
преодоления сложившейся кризисной ситуации.
С целью более подробного изучения недостатков
адресных мер социальной поддержки, автором было
выделено два блока существующих проблем: фундаментальный и реализационный.
Блок фундаментальных проблем состоит из основных законодательных изъянов, определяющих
невозможность эффективного формирования инструментов и критериев адресной поддержки семей
с детьми, что способствует отсутствию качественного

Доля детей до 18 лет, проживающих в малоимущих домашних
хозяйствах,%
Коэффициент рождаемости
Рис. 1. Основные социально-экономические показатели для домохозяйств с детьми, 2011–2018 гг..
Источник: составлено автором на основе [10]
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Рис. 2. Архитектура мер социальной поддержки в Российской Федерации.
Источник: составлено автором на основе [3]

мей с ребенком (детьми)» представляются автору
в корне различными. Адресная социальная поддержка в Российской Федерации назначается исходя
из размеров прожиточного минимума ребенка, что
позволяет отнести ее к первому виду. Тем самым, поступая в семейное распоряжение и, соответственно,
направляясь не только на нужды ребенка, но и на
удовлетворения запросов других членов семей (и
совместных потребностей), существующий размер
поддержки является недостаточным [6], поскольку
не позволяет в полной степени обеспечить ни интересы семьи в целом, ни ребенка в частности.
В-третьих, черта бедности в России устанавливается законодательно соответствующим законом о
потребительской корзине. Все элементы минимального потребления, соответственно, определяются
государством в фиксированном размере без применения статистических инструментов, позволяющих
судить о реальной структуре расходов и потребления
малоимущих домохозяйств. По этой причине установленные суммы, зачастую, недостаточны даже для
минимального обеспечения семейных потребностей.
Реализационные проблемы в свою очередь характеризуются несовершенством применяемых в

России инструментов определения адресности, что,
очевидно, является прямым следствием разобранных
выше фундаментальных законодательных изъянов.
Во-первых, стоит отметить малочисленность
применяемых в России инструментов определения
адресности. По сути, необходимость поддержки
определяется только лишь с помощью потребительской корзины (как источника расчета прожиточного
минимума).
Во-вторых, существующая методика расчета прожиточного минимума исходит из предположения о
приоритетности потребления продуктовых товаров.
Законодательно установленные коэффициенты иных
компонентов потребления (услуг – 50% и непродовольственных товаров – 50%) [2] находятся в фиксированной зависимости от минимального продуктового набора и, тем самым, не учитывают объективные
потребительские предпочтения населения.
В-третьих, отсутствует последовательность и равномерность в установлении критериев и размеров
социальной поддержки. Так, например, критерием
нуждаемости для получения пособия на детей до
3 лет является двукратная величина прожиточного
минимума, тогда как на детей от 3 до 7 лет – только
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одинарная. Указанная выше асимметрия социальной
поддержки не позволяет достичь равномерности в ее
осуществлении, что приводит к избыточной поддержке одних групп детей в ущерб другим [8].
На основании вышеизложенного, автором предложены следующие шаги по модернизации системы
социальной поддержки семей с детьми:
1.Необходимо законодательно установить периодизацию детства, составленную с учетом достижений
медицинской, социологической, экономической и
других наук. Все используемые инструменты оценки
адресности и предоставления социальной поддержки должны дифференцироваться с учетом этой
периодизации;
2.Необходимо однозначно определить, что объектом социальной поддержки является семья, как неделимая ячейка общества. Принятие такой концепции
потребует установление ряда инструментов, анализирующих совокупное состояние всех членов семьи
(например, применение прожиточного минимума
в современной редакции в рамках такого подхода
не будет корректным, поскольку определяемая им
черта бедности характеризует состояние индивида,
а не группы лиц);
3.Все инструменты реализации социальной поддержки должны быть сформированы с учетом объективных социально-экономических процессов,
происходящих в обществе. Предполагается отказ от
нормативного метода, налагающего элемент субъективности в оценку бедности в пользу метода статистического обоснования мер поддержки.
Последовательное осуществление предлагаемых
шагов позволит сформировать новую концептуальную основу социальной поддержки семей с детьми
в Российской Федерации и, тем самым, создаст возможность для определения объективных критериев
ее адресности.

Список источников:
1. Федеральный закон № 134-ФЗ от 24.10.1997 «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».
2. Федеральный закон № 227-ФЗ от 03.12.2012 «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации».
3. Андреева Е.И, Бычков Д.Г., Гришина Е.Е, Емцов Р.Г.,
Феоктистова О.А. Развитие эффективной социальной
поддержки населения в России: адресность, нуждаемость, универсальность. - М.: АО «Финпол», 2017.
- 144 с.
4. Балынин И.В. Интегральный индекс демографического развития российских регионов: теоретический
аспект и практическая реализация // Национальная
безопасность / nota bene. 2016. № 3. С.381-389.
5.Балынин И.В. Оценка реализации национальных
проектов в Российской Федерации по направлению
«Человеческий капитал»: от проблем к их решению //
Самоуправление. 2020. № 3 (120). С. 128-132.
6. Бобков В.Н., Гулюгина А.А., Одинцова Е.В. Методологические подходы к усилению адресности социальной
поддержки малоимущих семей с детьми // Уровень жизни населения регионов России. 2019. № 1 (211). С. 9-19.
7. Карпенко О.И., Павловская О.Ю. Адресная социальная помощь: история, современность, перспективы
// Право. Журнал Высшей школы экономики. 2018. №
1. С. 78-91.
8. Малева Т.М., Гришина Е.Е., Цацура Е.А. Региональные
системы социальной защиты: как и зачем вводится
адресность // Регион: Экономика и Социология. 2016.
№ 4 (92). С. 153-175.
9. Ромайкин П.Д. Материнский капитал как инструмент улучшения демографической ситуации в Российской Федерации // Экономика и предпринимательство.
2020. № 5 (118). С. 527-531.
10. Федеральная служба государственной статистики.
– Электронный ресурс. - Режим доступа: https://rosstat.
gov.ru/folder/10705 (дата обращения: 11.11.2020)

УДК 336.647

РОМАНОВА Н. В.
ROMANOVA Natalia Viktorovna,
PhD in economics,
associate Professor of Corporate Finance Department
and corporate governance», Financial University under
the government of the Russian Federation,
Moscow

К ВОПРОСАМ ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКИХ
КОМПАНИЙ: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

САМОУПРАВЛЕНИЕ №1 (123) 2021

РОМАНОВА Наталья Викторовна,
кандидат экономических наук, доцент Департамента «Корпоративные финансы и корпоративное
управление», Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, Москва,
romanova.natalia57@mail.ru

Аннотация. В настоящее время вопросы трансформации компаний рассматриваются достаточно широко. Процессам трансформации посвящены научные статьи, а также организовываются круглые столы и
площадки для дискуссии. Тема трансформации компаний является вполне актуальной, поскольку затрагивает вопросы финансово-хозяйственной деятельности компаний. Важную роль здесь приобретает
появление условий (причин) для принятия решения о трансформации предприятия.
Ключевые слова: глобализация, бизнес-процессы, ИТ-технологии, роботизация, трансформация, цифровизация.
ON THE ISSUES OF TRANSFORMATION OF RUSSIAN COMPANIES: PRACTICAL ASPECTS
Abstract. Currently, the issues of transformation of companies are considered quite widely. Scientific articles
are devoted to the processes of transformation, as well as round tables and discussion platforms are organized.
The topic of transformation of companies is quite relevant, since it affects the issues of financial and economic
activities of companies. An important role here is played by the appearance of conditions (reasons) for making
a decision on the transformation of the enterprise.
Keywords: globalization, business processes, IT technologies, robotization, transformation, digitalization.

В последние годы мир меняется с такой скоростью,
что компаниям приходится постоянно решать вопросы, связанные с трансформациями, реорганизациями,
слияниями, поглощениями. Каждый из этих процессов
протекает в условиях существенного изменения в
политике и экономике. Так, процессы трансформации
в экономике тесно связаны с глобализацией, которая
предусматривает новое видение взаимоотношений
между субъектами хозяйствования независимо от
того, к какому государству они относятся, где их место
дислоцирования, какова структура управления и т.д.
Вместе с тем не только глобализация заставляет
компании менять свою поведенческую линию. Часто условия, в которых осуществляется деятельность
предприятий, меняются настолько, что без внесения
в деятельность компании существенных, а порой и радикальных изменений, дальнейшее ее развитие становится невозможным. Это может быть слишком сильное
влияние стихийных факторов на работу предприятия,
снижение или существенная потеря научно-техни-

ческого потенциала, появление факторов частого
разбалансирования бизнес-процессов из-за неудовлетворительной логистики, неэффективного управления производством, некомпетентности менеджеров
высшего уровня управления и др. Сюда же можно отнести также непредсказуемость конечных результатов
работы предприятия и, как следствие, возникновение
кризисных явлений, серьезную зависимость компании
от внешних источников финансирования, зависимость
от поставщиков сырья и материалов, ориентированных на зарубежных партнеров, и др.
Немаловажным фактором для трансформации компаний в современном мире является цифровизация
– процесс, возникший в результате эволюционирования общества. Как показывают исследования, проведенные в 2020 году, российский бизнес инвестирует
в цифровую трансформацию порядка 10 процентов
выручки.
В 2020 году трансформационные процессы и процессы реорганизации усилила эпидемиологическая
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ситуация в мире, возникшая в связи с появлением
коронавирусной инфекцией.
Трансформация рассматривается как процесс преобразования, - переход от исходного состояния в
новое, при котором предполагается получение новых
результатов.
Сегодня можно абсолютно точно сказать, что такие
технологии, как портативные электронные устройства, Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект
и машинное обучение, существенно меняют компании
и даже отрасли.
Организации ожидают, что эти данные будут использованы для создания добавленной стоимости
и обеспечения конкурентных преимуществ. В свою
очередь, сотрудники надеются на то, что им будут
предоставлены простые и эффективные инструменты
работы с данными, которые помогут добиться выполнения конкретных бизнес целей. ИТ-подразделения
должны обеспечить прозрачный доступ к данным,
соблюдая при этом все более жесткие стандарты безопасности. Эти тенденции, движущей силой которых
являются новые технологии и цифровизация, справедливы для компаний любого масштаба, работающих
в самых разных отраслях. Конкурентная среда постоянно меняется, и все чаще компаниям приходится
«держать удар» с двух сторон:
- со стороны традиционных конкурентов – компаний, давно присутствующих на рынке;
- со стороны новичков-стартапов и крупных технологических компаний, осваивающих новые рынки.
Во многих случаях экономические барьеры, препятствовавшие выходу на рынок небольших компаний,
более не существуют – сегодня небольшой стартап
может приобрести «как услугу» те же ИТ-мощности,
которые раньше были доступны только крупным компаниям. Более того, зачастую у таких компаний больше возможностей для инноваций и выше потенциал,
чтобы осуществить настоящий переворот не только
среди конкурентов, но и в отрасли в целом. Эти новаторы используют преимущества цифровой трансформации, им не препятствуют устаревшие технологии
и производственные мощности.
Эти изменения ставят новые задачи перед ИТ-подразделениями. В трансформирующихся организациях ИТ уже не рассматриваются как «центр затрат»,
финансируемый бизнесом и обеспечивающий информационную поддержку бизнес-процессов. Информационные технологии сами становятся неотъемлемой

частью бизнеса, делая компанию более быстрой и
гибкой.
Цифровая трансформация помещает информационные технологии в центр деятельности организации,
используя их для повышения производительности.
Если говорить предметно, то цифровая трансформация, как правило, подразумевает развитие трех
основных компетенций:
- во-первых, генерирование новых знаний и идей
с использованием инструментов аналитики и больших
данных. Успешные компании должны уметь генерировать инсайты (insights, понимание, осознание, проникновение в суть) в реальном времени. ИТ-служба
обеспечивает хранение, обработку и анализ информации из множества источников структурированных
и неструктурированных данных. Только в этом случае бизнес может в реальном времени принимать
решения;
- во-вторых, переход к использованию программного обеспечения как основы функционирования организации и предлагаемых ею решений. В цифровом
мире успех компании зависит, прежде всего, от качества предлагаемых продуктов и/или услуг. Если в основе ваших решений лежит ПО, то можно итеративно
улучшать их потребительские свойства даже после
того, как они были поставлены заказчику. В первом
приближении можно утверждать, что компании с экспертизой в области разработки и развертывания ПО
всегда будут обладать заметным преимуществом. Это
касается практически всех вертикальных рынков – от
производства потребительских товаров до автомобилей, от ритейлеров до поставщиков телекоммуникационных услуг;
Как показывает исследование, проведенное в 2019
году среди ста крупных российских компаний, наиболее популярными при трансформации производств
является обучение и роботизация. Роботизация, чатботы, анализ больших данных и машинное обучение стали одними из самых популярных технологий.
Особенно широко эти технологии применяются на
промышленных предприятиях, в нефтяных компаниях,
на транспорте и др.
Целесообразно рассмотреть, как осуществляется
трансформация у российских компаний по тому ряду
причин, о которых сказано выше.
ПАО «Северсталь» – это металлургическая компания, обладающая высоким показателем рентабельности по EBITDA, генерирующая большой объем свободных денежных средств на протяжении всего цикла.

Внедряя продуктовый подход, руководство компании рассчитывает на обеспечение локализации ресурсов, позволяющих получить наличие показателей,
метрик, которые клиент определил для продукта. Над
любым продуктом работает выделенная кроссфункциональная команда, отличающаяся гибкостью, способностью к самоорганизации и общекомандным КПЭ.
В течение последних пяти лет еще одна российская
компания ПАО «ГМК Норильский никель» – крупное
предприятие по производству палладия и высокосортного никеля – реализовывала программу «Технологический прорыв», в результате чего компании
удалось существенно повысить эффективность управления производством. Сегодня в рамках трансформации в компании реализуется программа «Технологический прорыв 2.0», завершение которой планируется
на 2023-2024 гг. Понимая, что без использования
платформ по цифровизации обеспечить конкурентоспособность компаниям достаточно сложно, ПАО
«ГМК Норильский никель» оперативно переводит на
«цифру» полный цикл производства: разведка – переработка – обогащение – реализация. Основной
задачей «цифрового производства» является максимальное использование технологий цифрового
сервиса. Теперь у компании цифровое производство
является основным стратегическим приоритетом.
Главными тенденциями считаются:
- сбор данных;
- автоматизация процессов на всех уровнях производственного процесса;
- средства моделирования (на всех производственных переделах предусмотрено прогнозирование
и планирование, а также экологический контроль:
горизонты оперативного и стратегического планирования).
Трансформация в компании бизнес-процессов понимается и принимается как фокус развития: все процессы описаны и оцифрованы, начиная с первого и до
последнего этапа. В компании успешно используется
проект PIVS – единое хранилище технологических
данных. Важными блоками являются:
- «Диспетчеризация производства» - на базе
Wondermare;
- «Баланс металлов» - на базе Honeywell;
- «Управление ТОиР – на базе SAP EP.
В компании успешно функционирует структура архивирования данных.
В процесс трансформации включены все участки
компании.
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Последние несколько лет ПАО «Северсталь» осуществляет активную трансформацию. Компания начала пятилетнюю программу трансформации, основная
цель которой – обеспечить лидерство металлургии
будущего. Согласно данному проекту, компания планирует:
- рост показателя EBITDA не менее, чем в два раза
(до 2023 года (+$2,55 млрд.);
- замена процесса продажи готовой продукции на
процесс уникального сервиса для клиентов компании;
- замена процесса раздельного управления активами на процесс к «сквозной» цепочки создания
стоимости;
- формирование «Цифровой компании», заключающейся в отказе от неэффективных операций,
проводимых ручным способом, замене бумажного
документооборота на цифру на всех участках работы
компании, внедрении аналитики бизнес-процессов
с одновременным принятием решений в режиме онлайн и др.;
- создание новых проектов по цифровизации и
выбора новых видов бизнеса.
Таким образом, «ПАО «Северсталь» в настоящее
время находится в стадии перехода от модели исполнителя сервисных заявок к партнерской модели
взаимодействия. Основа – реализация инициатив.
ИТ играет большую роль в деятельности компании, и
именно поэтому в ходе такой перегруппировки действий существенно растет количество инициатив с
ИТ-составляющей. Для обеспечения продуктивной
работы в этом направлении созданы команды. Для
координации команд и управления программой введены Офис трансформации и Штаб трансформации
[5].
ПАО «Северсталь» в начале 2020 года приступило к
процессу разработки перехода на платформу нового
поколения SAP S/4HANA, которая заменит SAP ERP.
Ожидается, что полномасштабное внедрение новой
платформы завершится в октябре 2021 года [6].
Вопросы трансформации также актуальны и для
другой российской компании – ПАО «Газпром нефть».
«Прорабатывая общую концепцию, мы стали называть
продуктом комплексный результат, который может
быть выражен через новый бизнес-процесс, принципиально меняющий организацию работ, IT-решение,
влияющее на процессы» – рассказала руководитель
центра организационного развития «Газпром нефть»
Елена Артюх [7].
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Как быстро компании осуществят трансформацию
и создадут такую модель бизнеса, которая позволит
им эффективно работать в сложившихся условиях?
Для каждого предприятия это будет свой путь, свое
время трансформации, свои итоги. Но общим останется следующее:
- необходимость перехода к той схеме взаимодействия с партнерами, инвесторами, заказчиками,
потребителями и др., которая позволит достигать запланированных результатов;
- выбор и использование тех средств и инструментов, включая ИТ-технологии, которые позволят без
существенных рисков реализовать проекты;
- эффективно использовать инвестиции в процесс
трансформации.
Поскольку финансирование таких процессов является проблематичным (не у всех предприятий имеются собственные средства в достаточном объеме
на эти цели), то возникают вопросы, связанные с
поиском источников привлечения денежных средств
извне. В этом случае могут возникнуть дополнительные затраты на проведение мероприятий по трансформации бизнеса.
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В современном мире глобализация оказала сильное
влияние на деятельность корпораций, которые представлены множеством филиалов в различных юрисдикциях. За каждым из этих филиалов закреплена
отдельная функция: технологические исследования,
переработка материалов, производство, транспортировка и реализация товаров конечному потребителю
и др. Важным аспектом в процессе взаимодействия
филиалов корпораций являются внутренние сделки,
которые осуществляются на взаимовыгодных условиях и по ценам, которые отличаются от рыночных. Данные компании осуществляют свою деятельность как
внутри одной страны, так и на территории нескольких.
Цена, которая определяется расчетным методом в
процессе заключения сделки между подразделениями
организации, является «трансфертной». Сам же процесс установления цены на внутрифирменную сделку
получил название «трансфертного ценообразования».

Начало развитию трансфертного ценообразования
было положено в период развития международной
торговли, когда организации стали выходить за рамки
одного региона или даже одной страны и открывать
свои подразделения по всему миру. Единственный
возможный способ урегулирования сделок, которые
проводятся по внутрифирменным ценам, — это законодательный метод, который подразумевает поддержание рыночной планки этих цен.
Во многих государствах предусмотрены специализированные налоговые системы, которые помимо общих
налоговых правил включают также правила контроля
ТЦО. Эти правила базируются на определении порядка
ценообразования между лицами, которые обладают
достаточным уровнем полномочий, чтобы влиять на
решения друг друга. [1, с. 371]
Впервые специальное трансфертное законодательство появилось в США, оно окончательно оформилось
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Табл. 1. Итоги судебных дел по сделкам между взаимозависимыми лицами Источник: составлено автором
на основании источников [4], [5], [6]
Номер дела и название компании

Сумма налога, предъявленная Доначисленная сумма налога
ФНС к доначислению

ИП Конов Максим Олегович
N А41-83615/2019

1 005 766 руб.

741 357 руб.

ООО «Дентал Евромед»
N А12-17974/2018

7 120 740 руб.

0 руб.

АО «МСК-Волжский»
N А12-38538/2018

18 333 712 руб.

13 294 095 руб.

Судебная практика 2020 года свидетельствует об увеличении числа случаев ухода от налогообложения
и получения необоснованной налоговой выгоды. Налогоплательщики прорабатывают документарные
схемы, предусматривающие необоснованное применение налоговых льгот и завышение расходов [8, с. 2].
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к 1960-м годам. Организация экономического сотрудничества и развития позднее, в 1995 году, представила основной рекомендательный международный
документ, заключающий в себе руководство по регулированию трансфертного ценообразования для
налоговых органов.
Россия отставала от ведущих стран в развитии законодательства, регулирующего трансфертное ценообразование, что было обусловлено рядом причин.
Во-первых, переход к рыночной экономике начался
в России позднее, а во-вторых, Россия не являлась
членом ОЭСР.
1 января 1999 года вступили в силу ст. 20 «Взаимозависимые лица» и ст. 40 «Принципы определения
цены товаров, работ или услуг для целей налогообложения» НК РФ, которые регламентировали ключевые
элементы трансфертного ценообразования. Однако
лаконичность и неполнота данных статей позволяли
компаниям обходить законодательство и выигрывать
на внутрифирменных сделках.
Значимым моментом для Россия является вступление в силу Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием принципов
определения цен для целей налогообложения» от
18.07.2011 №227-ФЗ [3], который стал шагом к совершенствованию налогового законодательства в сфере
трансфертного налогообложения.
Под урегулирование налоговыми органами попадают не все сделки, а только те, которые были признаны
сомнительными. Сделки между взаимозависимыми
лицами признаются контролируемыми, что прописано
в статье 105.14 НК РФ.

В п. 2 ст. 105.1 НК РФ прописаны критерии признания лиц взаимозависимыми:
1)субъекты, когда одна сторона (и связанные с ней
стороны) имеет более 25% прямого или косвенного
участия в этих субъектах;
2)организации, в которых более 50% директоров
этих компаний являются одними и те ми же лица ми
или не менее 50% директоров назначаются одним и
тем же лицом;
3)организации, в которых одно и то же лицо или
собственно организация выступае т в качестве единоличного исполнительного органа;
4)и на основе некоторых других критериев.
Для того, чтобы сделка была признана контролируемой, она должна осуществляться между взаимозависимыми лицами. Критерии таких сделок были указаны
выше, а также данная сделка должна попадать под
дополнительные критерии законодательства.
Согласно п. 2 ст. 105.14 НК РФ внутрироссийские
сделки свыше 1 млрд. рублей признаются контролируемыми в следующих ситуациях:
• различные ставки на прибыль у сторон сделок;
• одна из сторон сделки не уплачивает налог на
прибыль;
• одна из сторон уплачивает налог на добычу
полезного ископаемого по ставке, исчисленной
в процентах;
• одна из сторон подпадает под «льготный» режим налогообложения;
• иные основания.
Объем налоговых поступлений в бюджет – это один
из важных показателей, который используется для
оценки эффективности налогового контроля трансфертного ценообразования в государстве, поэтому

лидированных групп налогоплательщиков действует
условие обязательности (принцип «all-in or all-out).
Слабый контроль финансового сектора является
еще одной проблемой, поскольку в законах о трансфертном ценообразовании нет положений о применении правил к финансовым компаниям и сделкам.
Это приводит к неоднозначности трактования, а как
следствие к спорам [9, с. 2]. Внесение соответствующих формулировок избавит законодательство от
неопределённостей для финансовых компаний и не
позволит им выигрывать на сделках между взаимозависимыми лицами.
Следующая проблема законодательства РФ по
трансфертному ценообразованию заключается в
возможности перемещения прибыли в сторону
контрагента с налоговыми преференциями [3, п. 2].
Кроме того, в России не регулируется перемещение
прибыли в сторону убыточной организации. Все это
лишь способствует уходу компаний от налоговых
обязательств.
Поскольку на современном этапе в России проверка сомнительных сделок осуществляется исключительно федеральными органами, процесс контроля
ТЦО замедляется. Поэтому необходимо предоставить
возможность территориальным налоговым органам
осуществлять проверки сделок между взаимозависимыми лицами, это позволит увеличить объем
проверяемых сделок, а также снизить коррупцию в
данном секторе.
Таким образом, в России существуют ряд проблем,
которые сдерживают эффективное регулирование
внутренних взаимовыгодных цен, по котором участники рыночных отношений совершают сделки. Важно отметить, что Российская Федерация находится
в процессе разработки мер по совершенствованию
законодательства по трансфертному ценообразованию с целью решения некоторых из этих проблем. В
частности, Россия в рамках Основных направлений
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов, утвержденные Минфином РФ, планирует дополнить нормы законодательства в сфере трансфертного ценообразования по следующим направлениям:
в части контроля над внешнеторговыми сделками
(например, экспорт товаров);
в части устранения правовой неопределенности
в отношении порядка исчисления доходов, когда
прибыль организаций или сделка совершена с участием агента.
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изучение сделок с юридической точки зрения переходит к экономической.
В 2019 году было проведено 40 крупных проверок
полноты уплаты налогов по сделкам между взаимозависимыми лицами (в 2018 году 37 проверок). Общее
количество поданных уведомлений о контролируемых
сделках на 01.10.2019 г. составило 15 718 единиц на
сумму 232,6 трлн руб., это на 70,4 трлн руб. меньше,
чем за 9 месяцев 2018 года [7, с. 3]. Данная статистика указывает на то, что несмотря на нововведения
российского законодательства, компании все чаще
и в более крупных суммах необоснованно занижают
налоговую базу.
В случае выявления нарушений ФНС РФ и доначисления налогов компании обращаются в суд, с
целью занизить данную сумму или же полностью ее
оспорить. В качестве примера приведены три дела
между взаимозависимыми лицами, по которым ФНС
России планировала доначислить сумму налогов,
поскольку цены в сделках были изначально занижены. Итоговая сумма доначисления была меньше
планируемой, что позволило копаниям остаться в
выигрыше. Судебная практика 2020 года свидетельствует об увеличении числа случаев ухода от
налогообложения и получения необоснованной
налоговой выгоды. Налогоплательщики прорабатывают документарные схемы, предусматривающие
необоснованное применение налоговых льгот и
завышение расходов [8, с. 2].
Создание в России консолидированных групп налогоплательщиков, которое активно началось в 2012
году, способствовало размытию налоговой базы и
как следствие перераспределению доходов между
регионами России. Особенно пострадали Москва,
Санкт–Петербург, Красноярский и Пермский край и
другие регионы. Несмотря на то, что в 2015 году был
введен мораторий на создание КГН, существующие
группы продолжают свою деятельность.
Исследования KPMG, которые были проведены
среди компаний нефтяного сектора, показали, что
после введения новых норм регулирования трансфертного ценообразования более 50% компаний
были масштабно реорганизованы. Выявленные налоговые риски озадачили компании [10].
Таким образом, решение проблемы с консолидированными группами налогоплательщиков возможно
за счет ликвидации института КГН, а также за счет
обращения к практике стран Евросоюза, США [2, §
1501], Австралии и Японии. В этих странах для консо-
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Устранение налоговой неопределенности и снижение административной нагрузки на бизнес являются
ключевыми целями политики государства.
Большая часть изменений, вносимых в законодательство РФ в 2020 году, направлена на совершенствование процедуры заключения соглашения о
ценообразовании. А именно планируется увеличить
сроки, выделяемые на рассмотрение заявлений и
документов, которые заполняются и заключаются
налогоплательщиком при осуществлении внешнеторговых сделок. Это позволит налоговым органом
более внимательно изучать отдельные случаи, тем
самым исключая возможность ошибок и недосмотра.
Важное место в контроле трансфертного ценообразования занимает сохранность данных бухгалтерского и налогового учета (для внешнеторговых
сделок данный срок составляет десять лет). При
подаче заявления о заключении соглашения о ценообразовании, федеральный орган вправе запросить
архив учетных документов.
Наиболее важным было уточнение условий признания сделок контролируемыми, которое затронуло
внешнеторговые сделки по основным статьям экспорта, в которых участвуют комиссионеры.
Нельзя сказать, что эти нормы решают все проблемы, существующие в области трансфертного ценообразования, однако они повышают уровень анализа
контролируемых сделок налоговыми органами, а
также ужесточает требования к компаниям, снижая
их шансы на занижение сумм уплачиваемых налогов.
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ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И ЧАСТНЫХ
СТРУКТУР НА РЫНКЕ ТРУДА ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Аннотация. Предметом данной статьи является опыт государственно-частного партнерства (ГЧП)
Великобритании на рынке труда. Были проанализированы наиболее яркие примеры взаимодействия государства и бизнеса в области поддержки безработных в Великобритании. Автором описаны реализуемые
в Великобритании программы, демонстрирующие сотрудничество государства и частных структур на
рынке труда и способствующие эффективности трудоустройства безработных. Проведенный анализ
продемонстрировал положительное влияние института ГЧП Великобритании на снижение безработицы и развитие рынка труда страны. Автором сделаны выводы по использованию данного опыта в
российских условиях.
Ключевые слова: занятость, государственно-частное партнерство, рынок труда, теневая экономика,
регулирование занятости
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP’s EXPERIENCE IN THE UK LABOR MARKET
Abstract. The subject of this article is the experience of public-private partnership (PPP) in the UK in the labor
market. The most striking examples of interaction between the state and business in the field of support for the
unemployed in the UK were analyzed. The author describes the programs implemented in the UK that demonstrate
cooperation between the state and private structures in the labor market and contribute to the effectiveness
of employment of the unemployed. The analysis demonstrated the positive impact of the UK PPP institute on
reducing unemployment and developing the country’s labor market. The author draws conclusions on the use of
this experience in Russian conditions.
Keywords: employment, public-private partnership (PPP), labor market, employment regulation

Одним из направлений реформирования государственной модели управления в Российской Федерации, способствующих с одной стороны, повышению
качества государственных услуг, а с другой стороны,
повышению эффективности бюджетных расходов и
повышению экономической стабильности и национальной безопасности, является развитие института
государственно-частного партнерства (ГЧП). Развитие данного института осуществляется во всем мире.
Одним из лидеров в сфере использования ГЧП на
рынке труда является Великобритания. В этой связи
представляется актуальным изучение и использование британского опыта в российских условиях.
Исследованию зарубежного опыта ГЧП посвящены
труды Ефимовой Л.И., Крутовой И.Н., Чернова Е.С.

и др. [1,2,3]. Вместе с тем, британский опыт ГЧП, в
особенности на рынке труда и в сфере содействия
занятости, недостаточно изучен. В связи с чем цель
настоящего исследования заключалась в изучении
опыта ГЧП Великобритании на рынке труда и оценка
возможности его использования в российских условиях.
Модель государственно-частного партнерства Великобритании сочетает в себе черты как американской
модели, так и европейской (континентальной). Характерной чертой европейской модели является активная
государственная поддержка бизнеса. Во многом это
обусловлено особенностями сложившейся в Великобритании социальной модели, элементами которой
является хорошие системы социального обеспечения
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Табл. 1.Опыт взаимодействия государства и частных структур в целях повышения эффективности
трудоустройства
Название программы

Краткое содержание

Данный проект был запущен 28 апреля 2020 года с целью создания новой
платформы онлайн-обучения, чтобы помочь людям повысить свои навыки,
Национальная платформа
оставаясь дома. Правительством Великобритании финансируются заявки на
онлайн-обучения населеразработку онлайн курсов, ориентированных на безработных, молодежь, на
ни (The Skills Toolkit)
обеспечение кадрами развивающихся секторов и профессий. Преимущественно в сфере цифровых технологий, навыков бухучета, навыков эффективного
трудоустройства.
Закон о минимальной
Цель - достижение к 2020 году национального прожиточного минимума в
заработной плате, нациразмере 60% от среднего заработка.
ональном прожиточном
минимуме
Национальный сайт трудоустройства «Найти рабо- Национальный сайт трудоустройства, сайт поддерживается частной компанией
ту» (Find a job)
Adzuna
Программы финансовой
помощи для работода- Финансирование работодателей, которые создают новые рабочие места для
телей, создающих рабо- молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет по универсальному кредиту, которые
чие места для молодежи подвержены риску длительной безработицы
(Kickstart Scheme grant)
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Предоставлением мест
Работодателями предлагаются возможности прохождения платной или бесдля прохождения стажиплатной стажировки, виртуальной стажировки
ровок
Источник: данные интернет-портала www.gov.uk, авторское исследование
и здравоохранения. Вместе с тем, в системе взаимоотношений государства и бизнеса Великобритании прослеживаются черты, присущие американской модели,
заключающиеся в участии бизнеса в реализации государственных программ, управлении государственной
собственностью посредством заключения договоров
между государством и бизнесом.
Наиболее яркими примерами взаимодействия государства и частного бизнеса в Великобритании являются следующие:
• широкое участие бизнеса в предоставлении
разнообразных консалтинговых услуг начинающим
предпринимателям (самозанятым), безработным, молодежи;
• совместная разработка разнообразных учебных
курсов, в том числе и для безработных;
• реализация совместных образовательных проектов для безработных и самозанятых (создание совместных предприятий, налоговые льготы и др.) и др.
В большинстве крупных организаций Великобритании созданы специальные структурные подразделения, целью деятельности которых является взаимо-

действие с органами власти. Публикуемая отчетность
крупных организаций в настоящее время дополнена
разделами о социальной ответственности (подобные
социальные разделы в свою финансовую отчетность
включили более 80 процентов крупнейших национальных организаций).
Со своей стороны правительство Великобритании
активно поддерживает бизнес, освещающий свою
деятельность в социальной и природоохранной областях. Организациям, реализующим проекты в сфере зеленой энергетики, переработки отходов производства,
предоставляются налоговые преференции.
В ходе настоящего исследования были изучены реализуемые в настоящее время программы сотрудничества государства и бизнеса в Великобритании, краткая
информация о которых представлены в таблице.
Одной из программ, реализуемых в рамках государственного-частного партнерства, является реализация программы The Skills Toolkit. Данный проект был
запущен 28 апреля 2020 года с целью создания онлайн -платформы для онлайн-обучения, чтобы помочь
гражданам Великобритации повысить свои навыки,

3.Управление изменениями, инновационными
процессами, в том числе:
• решение проблем;
• критическое мышление;
• анализ, использование доказательств, оценка и
принятие решений.
Еще одним из примеров ГЧП является реализация закона о минимальной заработной плате. В
Великобритании действует политика в отношении
соблюдения контроля национального закона о минимальной заработной плате [5]. Правительство
Великобритании хочет сделать данную страну лучшим местом для жизни и работы. В апреле 2020 г. в
очередной раз был повышен уровень национального
прожиточного минимума и национальной минимальной заработной платы, в результате чего возрастет
доход и заработная плата более чем 2,4 миллиона
низкооплачиваемых работников.

В соответствии с рекомендациями Комиссии по
заработной плате, с 1 апреля 2020 г. прожиточный
минимум для людей старше 25 лет увеличился на
6,2% и составил 8,72 фунтов стерлингов в час (или
около 900 руб. в час). По прогнозам, это позволит
достичь поставленной правительством цели по достижению к 2020 году национального прожиточного
минимума в размере 60% от среднего заработка.
Правительство также вводит повышающие инфляцию надбавки к каждому из национальных минимумов (ставки заработной платы для молодых рабочих
и подмастерьев составляют от 4,6% до 6,5%).
Очередное повышение заработной платы в соответствии с рекомендуемыми правительством ставками ожидается в апреле 2021 года и позволит увеличить прожиточный минимум населения до двух
третей медианного заработка к 2024 году с учетом
экономических условий. В соответствии с рекомендациями Комиссии по заработной плате национальный прожиточный минимум будет применяться к
работникам в возрасте 23 лет и старше в апреле 2021
года, а к 2024 году он будет применяться к работникам в возрасте 21 года и старше. Без одобрения и
активной поддержки бизнеса реализация данной
программы была бы невозможна.
Демонстрацией эффективного сотрудничества
бизнеса и государства является создание сайта
Universal Jobmatch. Первоначально сайт был разработан компанией Monster Worldwide, Inc. в сотрудничестве с Департаментом труда и пенсий в 1999
году. Из-за хакерских атак, 14 мая 2018 г. данный
сайт был заменен сайтом «Найти работу» (Find a
job), который позволяет найти работу с полной или
частичной занятостью в Англии, Шотландии и Уэльсе
[6]. Поиск работы можно вести непосредственно с
сайта правительства Великобритании. В настоящее
время данный сайт поддерживается частной компанией Adzuna, которая работает в 16 странах мира.
На веб-сайте Великобритании собраны объявления о вакансиях из нескольких тысяч источников
[7]. Компания Adzuna выиграла правительственный
контракт Великобритании на пддержку данного сайта в 2018 г.
Аналогичный проект с государственной поддержкой по созданию единого национального портала
по поиску работу и трудоустройству «Работа в России» (trudvsem.ru) реализуется и в России. Данный
портал постоянно развивается, расширяется перечень предоставляемых через портал услуг (поиск
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оставаясь дома (в дополнение к уже имеющимся 17
курсам). Министерством образования Великобритании финансируются заявки на разработку онлайн
курсов, ориентированных на безработных, молодежь,
на обеспечение кадрами развивающихся секторов
и профессий. Преимущественно в сфере цифровых
технологий, навыков бухучета, навыков эффективного
трудоустройства. Сбор заявок реализуется на сайте
Правительства Великобритании [4]. Длительность обучения в рамках онлайн курса – в пределах 75 часов.
Государство является заказчиком, онлайн-курсов
направленных на формирование навыков эффективного трудоустройства, среди которых основное
внимание уделяется следующим:
1.Самоуправление, в том числе:
• тайм-менеджмент;
• расстановка приоритетов;
• управление проектом;
• стойкость.
2.Социальный интеллект, в том числе:
• навыки деловой коммуникации (например, переговоры и влияние; активное слушание; навыки
презентации);
• навыки командной работы и сотрудничества;
• лидерство (например, умение вдохновлять и
мотивировать других);
• управление сложными ситуациями и конфликтами.
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работы, трудоустройство инвалидов, оформление
пособий по безработице, сбор информации о неполной занятости и др.). В 2020 г. запущен экспериментальный проект по внедрению системы электронного
документооборота в процесс трудоустройства через
данный портал, который продлится до 31 марта 2021
г., принять участие в котором могут любые работодатели, за исключением индивидуальных предпринимателей. Процесс трудоустройства работников
будет осуществляться через создаваемый на портале
«Работа в России» личный кабинет [8].
Kickstart Scheme grant. В рамках схемы Kickstart
осуществляется финансирование работодателей,
которые создают новые рабочие места для молодых
людей в возрасте от 16 до 24 лет по универсальному
кредиту, которые подвержены риску длительной безработицы. Работодатели любого размера могут подавать заявки на финансирование, которое покрывает:
100% от национальной минимальной заработной
платы (или национального прожиточного минимума
в зависимости от возраста участника) за 25 часов в
неделю в течение 6 месяцев.
взносы работодателей в систему национального
страхования (зачисляются автоматически).
Заявка на участие в программе Kickstart Scheme
может подаваться претендентом при создании
минимум 30 вакансий. Если один работодатель не
может предоставить такое количество рабочих мест,
он может обратиться в специальную организацию
Kickstart gateway, например, местный орган власти,
благотворительную или торговую организацию для
помощи в подаче совместного заявления с другим
работодателем.
В рамках данной программы доступно дополнительное финансирование для обучения и поддержки
молодежи, участвующей в программе, что позволяет
повысить их шансы будущего трудоустройства.
Kickstart gateway - это система организаций при
Департаменте труда и пенсий, которые осуществляют помощь работодателям, создающим рабочие
места (менее 30 рабочих мест), в подаче заявки на
Kickstart Scheme grant. Направить заявку в такую
организацию можно также с сайта правительства
Великобритании.
В рамках программы Local Jobcentres Plus помощь
в трудоустройстве оказывается безработной молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. Через сайт правительства Великобритании молодые люди получают
персонального коуча из местного центра занятости

(Local Jobcentre Plus), который предоставляет полную информацию об имеющихся образовательных
программах, программах трудоустройства и полагающихся им пособий. Оказываются профориентационные консультации и консультации по созданию
резюме на сайте National Careers Service (там же
представлена разнообразная информация по поиску
работы, получению пособий и др.) [9].
На правительственном сайте размещена информация о реализуемых в различных отраслевых академиях образовательных программах, сочетающих
обучение с практикой. Отраслевые академии специализируются на подготовке к работе в соответствующих отраслях, например, в сфере гостеприимства или
строительства. В процессе обучения и прохождения
стажировки молодые люди получают заработную
плату. Зарегистрироваться на данные программы
обучения также можно через сайт правительства
Великобритании.
Для молодежи существуют возможности пройти
виртуальную стажировку, в ходе которой они могут
получить навыки работы по профессии, узнать о
культуре и ценностях организации, проверить свои
карьерные идеи, начать строить сеть профессиональных контактов. Виртуальная стажировка позволяет
участвовать в вебинарах и мастер-классах, а также
в социальных мероприятиях компании. Некоторые
организации предоставляют возможность пройти
стажировку у себя только за плату со стороны соискателя.
Вывод. Великобритания является одним из пионеров современного государственно-частного
партнерства (ГЧП). Правительство Великобритании
объявило о новой концепции управления государственной собственностью – Частной финансовой
инициативе (ЧФИ) в 1992 г. В настоящее время Великобритания лидирует среди стран Евросоюза по
объему финансирования в рамках ГЧП (28%) [2]. В
Великобритании не существует специального закона
о ГЧП, но на основе директив ЕС были изданы две
британские директивы с аналогичными названиями
Public Contracts Regulations (SI 2015/102) и Utilities
Contracts Regulations (SI 2006/6) (в 2016 году вступила в силу новая версия). В них описывается порядок получения контрактов на территории Великобритании. Английский аналог Concession Directive
(2014/23/ЕС) впервые также вступил в силу в 2016
году и является аналогом европейского документа.

ется на местном уровне ( Local Partnerships). Возможно использование данного опыта и в России,
поскольку в России чрезмерно централизованная
система управления. Местные органы самоуправления не имеют достаточного объема финансовых
ресурсов для реализации на местном уровне соответствующих программ.
Заслуживает интереса британская практика в области финансовой поддержки бизнеса, создающих
рабочие места для молодежи.
В целом использование и адаптация к российским условиям лучших зарубежных примеров ГЧП
в сфере поддержки занятости будет способствовать
стабилизации ситуации на рынке труда и более быстрому восстановлению российской экономики после
пандемии COVID-19.
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Были исследованы примеры взаимодействия бизнеса и государства в Великобритании:
• создание системы персонифицированного учета персонифицированных счетов совместно с
Департаментом труда и пенсий;
• создание и обслуживание сайта «Найти работу»
(Find a job);
• реформирование национальной системы здравоохранения;
• создание инфраструктуры по предоставлению
разнообразных услуг в социальной сфере с
целью поддержки социально уязвимых групп
населения и снижения уровня социальной дифференциации в обществе.
• услуги в области проектного управления, включая разнообразные экспертизы на всех этапах
жизненного цикла проектов и др.
Анализ показал, что система государственночастного партнерства Великобритании в области
поддержки занятости также во многом схожа с
российской. Вместе с тем алгоритм создания ГЧП
в Великобритании проще, поскольку большая часть
работ по подготовке тендера, в том числе экспертиза,
осуществляется государством в лице заинтересованных ведомств. Аналогично британскому опыту представляется целесообразным упрощение для бизнеса
процесса подготовки тендерной документации.
Более централизованным является процесс информирования о проводимых государством тендерах: вся информация о тендерах размещается на
сайте правительства Великобритании. В России информация о госзакупках более разрознена.
Достоинством британской системы ГЧП является
гибкость законодательства. По мнению правительства Великобритании, слишком объемное законодательство не улучшает процесс создания и управления
ЧГП, а лишь сдерживает активность потенциальных
инвесторов. Акцент должен быть сделан на гибкость
нормативно-правовой базы [10]. Данный опыт целесообразно внедрять и в нашей стране.
С 2000 по 2011 гг. в Великобритании существовала компания Partnerships UK plc (PUK), которая
была централизованным подразделением, ответственным за развитие государственно-частного партнерства в Соединенном Королевстве. Это
была открытая компания с ограниченной ответственностью, созданная в 2000 году и принадлежащая
совместно Казначейству Ее Величества и частному
сектору. В настоящее время система ГЧП реализу-
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ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕСПРОЦЕССОВ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация. В данной работе представлены основные проблемы цифровой трансформации бизнеса.
Рассматриваются и анализируются проблемы оптимизации бизнес-процессов в компаниях в условиях
развития информационных технологий. Эти проблемы связаны с процессным подходом к управлению
предприятием, с управлением бизнес-процессами и условиями успешной оптимизации бизнес-процессов.
В работе представлены возможные варианты решения проблем, возникающих в условиях жесткой конкуренции на рынке в эпоху цифровизации. С возникающими проблемами позволяют справиться системы
управления бизнес-процессами, которые способствуют снижению издержек и повышению конкурентоспособности. В условиях цифровизации на отечественном и зарубежном рынке существует множество
подобных систем, которые предназначены для различных областей экономики и перспективы дальнейшего исследования направлены на анализ систем управления бизнес-процессами для решения конкретных
трудностей, с которыми сталкиваются компании в условиях цифровизации.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация, цифровизация, бизнес-процессы, процессный подход.
PROBLEMS OF OPTIMIZATION OF BUSINESS PROCESSES IN THE ERA OF DIGITALIZATION
Abstract. This paper presents the main problems of digital business transformation. The problems of optimization
of business processes in companies in the context of the development of information technologies are considered
and analyzed. These problems are associated with the process approach to enterprise management, with the
management of business processes, the conditions for successful optimization of business processes. The paper
presents possible options for solving problems arising in the context of fierce competition in the market in the
era of digitalization. The emerging problems can be dealt with by business process management systems that
help to reduce costs and increase competitiveness. In the context of digitalization in the domestic and foreign
markets, there are many similar systems that are designed for various areas of the economy and the prospects for
further research are aimed at analyzing business process management systems to solve specific difficulties faced
by companies in the context of digitalization.
Keywords: digital economy, digital transformation, digitalization, business processes, process approach.

Цифровая трансформация является актуальной
темой для различных компаний во всем мире. Цифровая трансформация является способом повысить
эффективность и конкурентоспособность бизнеса.
По статистике, автоматизация бизнес-процессов в
России растет на 60% в год. С развитием IT-технологий возросла конкуренция между компаниями во
всем мире. Соответственно, чтобы не потерять рынок
и быть конкурентоспособными, уменьшить затраты и

повысить прибыль, компании должны быть готовыми к
применению IT-технологий и найти пути оптимизации
бизнес-процессов. Управление бизнес-процессами
– это довольно сложная процедура автоматизации и
анализа бизнес-процессов с использованием специального ПО. Управление бизнес-процессами (BPM)
– это область, в которой IT-технологии могут сыграть
центральную роль. При этом возникает несколько
проблем, которые компании должны решать.
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1.Страх цифровизации.
Иногда компаниям приходится сталкиваться с неким сопротивлением со стороны персонала организации при цифровизации, это нормально, так как всякая
трансформация проходит относительно болезненно.
Для того, чтобы понизить уровень дискомфорта работников компании при внедрении новых IT-технологий, можно для начала организовать тестовый период
внедрения, собирать обратную связь на этом этапе.
Опыт показывает, что моральная поддержка работников компании при внедрении новых IT-технологий
играет очень огромную роль и способна понизить
неудобства от введения инновационных технологий
до минимума.
Кроме того, необходимо выбрать «лидера» – сотрудника, который хорошо знаком с данными инновационными технологиями и будет продвигать эти
новшества, обучая других сотрудников.
2.Отсутствие в компании стратегических целей.
В отдельных компаниях бизнес-процессы направлены на сохранение работы организации на одном
и том же уровне, отсутствуют стратегические цели.
Однако, в условиях конкурентного рынка и развития
цифровых технологий современный бизнес должен
трансформироваться, и бизнес-процессы компании
должны претерпевать изменения.
3.Отсутствие реалистичных целей или сроков.
Иногда компании нацелены на то, чтобы с помощью
оптимизации бизнес-процессов очень быстро разрешить все свои проблемы, накопленные годами. Хотя
цифровая трансформация бизнеса часто подразумевает радикальные методы, но внесение изменений
в бизнес-процессы должно быть, по возможности,
постепенным. Стоит отметить, что сложность оптимизации бизнес-процессов в компании в короткие сроки
является одной из «болевых точек» обычных систем
управления бизнес-процессами (BPMS).
4.Отсутствие у персонала компании мотивации.
Одной из основных проблем может быть отсутствие у сотрудников компании мотивации персонала к
трансформации и инновациям в бизнесе. Соответственно, нужно придерживаться принципа поэтапного
проведения инновационных цифровых трансформаций, начиная с тех областей, где это необходимо
больше всего, и где сотрудники понимают и принимают необходимость таких изменений. Руководство
компании должно объяснить сотрудникам необходимость цифровой трансформации, мотивировать его
различными способами.

5. Проблема с документооборотом в компании.
Проблема с документооборотом в компании может стать одной из самых больших проблем при оптимизации бизнес-процессов. Например, если для
завершения бизнес-процесса необходима подпись
большого количества людей: главного бухгалтера, начальника отдела, руководителя компании. Это может
замедлять бизнес-процессы компании, и решением
в данном случае может быть введение электронного
документооборота в компании, а также разграничение
ответственности, когда за каждый бизнес-процесс
отвечает конкретный сотрудник компании.
6.Проблема учета бизнес-процессов.
Проблемы оптимизации бизнес-процессов могут
быть связаны с учетом бизнес-процессов. Для успешной цифровой трансформации компании необходимо
собирать, обрабатывать и анализировать информацию, связанную с тем или иным бизнес-процессом.
При анализе бизнес-процессов необходимо выявить:
• время, нужное на конкретный бизнес-процесс
и на всевозможные его этапы;
• количество сотрудников и подразделения, участвующие в различных этапах данного бизнеспроцесса;
• общее количество ресурсов, необходимых для
отдельного этапа бизнес-процесса;
• бизнес-процессы, в которых участвует тот или
иной сотрудник компании;
• эффективность участия конкретного сотрудника
в данном бизнес-процессе;
• количество операций конкретного сотрудника
за день в различных бизнес-процессах;
•  на что тратится больше всего ресурсов компании.
Эта статистика способствует тому, чтобы выявить
реальное положение дел в компании. Например, может кто-то из сотрудников не справляется со своей
работой, работает медленно, и можно перераспределить работу между сотрудниками. Или основные
ресурсы компании тратятся не на основные бизнеспроцессы компании, а на вспомогательные бизнеспроцессы.
Также важным является то, что формализация бизнес-процессов позволяет заметить проблемные места в организации: на каких этапах бизнес-процесса
обычно происходит задержки и возникают проблемы,
кто в этом виноват, выяснить причины таких проблем
и пути их решения. Это дает возможность для конкретных решений. Например, обучить дополнительно
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нескольких сотрудников, улучшить для этих сотрудников программное обеспечение, это даст больше
эффекта, чем модернизировать все компьютеры в
компании.
Подобную статистику невозможно собрать вручную,
и тут на помощь могут прийти современные системы
управления бизнес-процессами. Они позволяют оптимизировать бизнес-процессы в компании, и, таким
образом, увеличить ее конкурентоспособность.
Практика показывает, что такие технологические
решения, как системы управления бизнес-процессами, позволяют решить большинство проблем, связанных с оптимизацией бизнес-процессов и цифровой
трансформацией бизнеса. Но, это требует финансовых
вложений и времени.
Формирование инновационных IT-технологий оказывает существенное влияние на бизнес-процессы
в компаниях и организовывает возможности для их
оптимизации и улучшения. Процессная модель компании состоит из множества бизнес-процессов, участниками которых являются разнообразные структурные
подразделения. Для благополучного функционирования компании следует повышать результативность
управления бизнес-процессами. В условиях цифровизации компании вынуждены прибегать к анализу
своих бизнес-процессов, а также проводить анализ
конкурентных компаний, оценивать степень удовлетворенности клиентов. Все это способствует тому,
что компании оптимизируют свои бизнес-процессы,
чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке.
Использование в бизнес-процессах компаний искусственного интеллекта, технологий Big Data позволяют уменьшать издержки и избегать человеческих
ошибок.
Таким образом, главным эффектом цифровизации
компании является ускорение и оптимизация бизнес-процессов, повышение конкурентоспособности
организации без потери качества для потребителя.
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Аннотация. В статье автором рассматриваются основные проблемы толкования законодательных
норм о служебном характере результатов интеллектуальной деятельности, анализируется порядок
распределения исключительных прав на служебные объекты интеллектуальной собственности. В рамках
проблемы определения правообладателя служебного объекта предлагается закреплять факт передачи
служебного результата путем подписания акта приема - передачи между работником и работодателем. В целях повышения качественных показателей выполнения НИОКР организациями и учреждениями,
сформулированы предложения по изменению механизма стимулирования авторского труда.
Ключевые слова: служебное произведение, служебный объект патентного права, исключительное право,
работник, работодатель, трудовые обязанности.
WORK-FOR-HIRE: SPECIFICITY OF LEGISLATIVE REGULATION AND ENFORCEMENT PRACTICE
Abstract. In the article, the author considers the main problems of interpreting legislative norms on the official
nature of the results of intellectual activity, analyzes the procedure for allocating exclusive rights to service objects
of intellectual property. In the context of the problem of the procedure for the emergence and transfer of the
right to receive a patent, it is proposed to consolidate the fact of transferring an office object by signing an act of
acceptance - transfer between an employee and an employer. In order to improve the quality of R & D performance
by organizations and institutions, proposals are made to change the mechanism for stimulating author’s labor.
Keywords: service work, service object of patent law, exclusive right, employee, employer, labor duties.

При выполнении своих должностных обязанностей
работники МЧС и его структурных подразделений могут создавать служебные РИД. В зависимости от вида
создаваемого РИД законодатель определяет критерии
его служебного характера. ГК РФ различает понятия
служебного объекта авторского права и служебного
объекта патентного права. Признакам служебного
произведения удовлетворяют произведения науки,
литературы и искусства, в том числе программы для
ЭВМ, возникшие в рамках трудовых обязанностей
работника. Понятие служебного изобретения, служебной полезной модели и служебного промышленного образца значительно шире, т.к. включает и те
результаты научно-технической деятельности, которые

возникли при исполнении работником трудовых обязанностей, и те патентоспособные объекты, которые
появились как результат выполнения конкретного
задания работодателя.
Таким образом, не считается служебным произведение, созданное работником вне рамок своих трудовых
обязанностей. И, наоборот, «создание служебного
изобретения (полезной модели) всегда представляет
собой выход за ее пределы» [1; c.4].
Верховный суд РФ конкретизирует признаки служебного результата интеллектуальной деятельности
в научно - технической сфере. Создание служебного
объекта промышленной собственности ограничено
объемом трудовых обязанностей работника. В свою

тодателя с достаточной степенью определенности и,
следовательно, согласился с тем, что созданное им
изобретение является служебным [4].
Относительно соотношения конкретного задания
работодателя и трудовых обязанностей работника
в доктрине существуют противоположные мнения.
Так, О. Оноприенко считает, что служебное задание
работодатель может выдать работнику и за пределами
трудовой функции последнего [5; c.10]. П.В.Степанов
[6] и Э.П. Гаврилов [1], напротив, утверждают, что для
распространения на результат научно-технической
деятельности норм о служебных объектах патентного права работодатель должен выдать работнику
задание на разработку конкретного объекта только в
рамках трудовых обязанностей работника.
В результате можно прийти к выводу, что объекты
авторского и патентного права будут считаться служебными, если они не только были созданы в связи
с конкретным заданием работодателя, но и возникли
в результате выполнения задания, не выходящего за
пределы трудовой функции работника.
По общему правилу, в рамках диспозитивной нормы, которая может быть изменена договором между
работодателем и автором, исключительные права на
служебный объект интеллектуальной собственности
закрепляются за работодателем.
Основными актами, в которых закрепляются обязанности работника по созданию результатов интеллектуальной деятельности, являются трудовой
договор и должностная инструкция. Однако, существует специфика создания служебных объектов интеллектуальной собственности в рамках структуры
министерств и ведомств Российской Федерации, обладающая своими особенностями, которые не всегда
позволяют предусмотреть обязанности по созданию
определенных результатов в указанных актах. Вместе
с тем, министерства и ведомства формируют ежегодные планы НИОКР, а также планы научных работ. Так,
например, согласно п. 9. Приказа МЧС России №570
от 12.12.2017 [7] Координирующее подразделение
осуществляет формирование проекта Плана НИОКР
на плановый период, а также рассматривает и согласовывает Планы научных работ и отчеты об их выполнении научно-исследовательских и образовательных
учреждений и организаций МЧС России, организаций
и учреждений системы МЧС России, имеющих в своем
составе научно-исследовательские подразделения. А
согласно п.6 Приказа МЧС России №570 от 12.12.2017
Научно-технический совет МЧС России рассматривает
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очередь, трудовые обязанности вытекают либо из
трудовой функции, либо из конкретного задания работодателя.
Суды, как правило, не считают произведение служебным, если конкретное задание работодателя не
имеет отношение к трудовым обязанностям работника. В отношении служебных объектов патентного права Верховный суд разделяет аналогичную позицию,
вынося вердикт о служебном характере РИД, основываясь на факте его создания в рамках трудовых
обязанностей, содержание которых может следовать
как из трудовой функции, так и из конкретного задания [2].
Достаточно часто на практике возникают вопросы
определения служебного характера результата интеллектуальной деятельности. Универсального решения
здесь нет, все зависит от конкретных обстоятельств
дела. При рассмотрении спора судом, стороны вправе представлять доказательства, подтверждающие
служебный характер объекта интеллектуальной собственности. В этом лане судебная практика сформировала общий примерный перечень того, что может
свидетельствовать о том, что результат интеллектуальной деятельности является служебным. Такими
доказательствами выступают, в том числе, поручения
работодателя конкретному работнику, оформленные
в виде служебного задания; место непосредственного
осуществления деятельности, приведшей к созданию
объекта; идентичность области применения результата интеллектуальной деятельности и сферы деятельности работодателя; осуществление работодателем
надзора в процессе выполнения работ по созданию
объекта; документы или переписка между работником
и работодателем, осуществляемая в ходе трудовой
деятельности и касающаяся разработки технических
решений в связи с выполнением трудовых обязанностей. Например, в одном из дел Суд по интеллектуальным правам принял в качестве доказательства
создания служебного произведения подписанное
работниками (авторами) письмо, содержащее обзор
вопросов, связанных с выполнением научно-исследовательских работ, что свидетельствовало об активной деятельности авторов в процессе проведения
научно-исследовательских работ [3]. В другом деле
суд отметил, что если, работник (автор) на момент
подписания заявки на выдачу патента и подачи ее в
Роспатент признавал, что правом на получение патента обладает работодатель, то считается, что работник
выразил свою волю на выдачу патента на имя рабо-
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сформированные проекты Планов НИОКР и научных
работ научно-исследовательских и образовательных
учреждений и организаций МЧС России, организаций
и учреждения системы МЧС России, имеющих в своем
составе научно-исследовательские подразделения.
Все это позволяет рассматривать выполнение отдельной работы, предусмотренной планом НИОКР, как
служебное задание.
Помимо этого, министерства и ведомства вправе
выдавать оперативные задания на выполнение прикладных научных исследований и экспериментальных
разработок. В частности, такое право предусмотрено в том же Приказе МЧС России №570 от 12.12.2017
(п.24): выполнение НИОКР вне утвержденного Плана
НИОКР возможно путем открытия в научно-исследовательском или образовательном учреждении или
организации МЧС России оперативных заданий на
выполнение таких НИОКР по поручениям Министра,
Правительственной комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности, а также по решению коллегии МЧС России.
Тем не менее, в целях сведения к минимуму рисков
возникновения споров относительно принадлежности
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках оперативного
задания, следует предусмотреть в его форме, что такое оперативное задания, является основанием для
формирования на его основе служебного задания
конкретным работникам научно-исследовательских
или образовательных учреждений или организаций
министерств и ведомств. В отношении служебных
результатов интеллектуальной деятельности рекомендуется разработать отдельный локальный акт, в котором объединить все нормы касающиеся определения
порядка приобретения и учета прав на служебные
РИД, размеры ставок, порядок и сроки уплаты вознаграждения работнику.
По общему правилу первоначальным правообладателем результата интеллектуальной деятельности признается его автор. Исключительное право на
служебные произведение, изобретение, полезную
модель или промышленный образец возникает у работодателя на основании закона. В связи с этим заключения дополнительного договора об отчуждении
исключительного права с работником не требуется.
Исключительное право работодателя на служебные
объекты патентного права возникает при условии, что
работодатель в течение четырех месяцев со дня уве-

домления его работником о созданном патентоспособном объекте обратиться в Роспатент с требованием
о выдаче патента, заключит договор об отчуждении
права на получение патента с третьим лицом, известит
работника о сохранении информации о созданном
техническом решении в тайне. Данное правило по
сути устанавливает порядок возникновения и перехода права на получение патента и не влияет на
оценку служебного характера РИД. В нормативных
правовых актах отсутствуют требования к форме данного уведомления. Суды полагают, что уведомление
имеет правовое значение, если оно представлено в
отношении уже созданного объекта патентного права
и позволяет его идентифицировать. Простое информирование работодателя о возможности получить патент на результат научно - технической деятельности,
суть которого работодателю не раскрыта, не может
свидетельствовать об уведомлении работодателя о
создании потенциально патентоспособного объекта
[8; 9].
В этой связи, представляется необходимым оформить факт передачи созданного объекта патентного права путем подписания акта приема - передачи
между работником и работодателем. Если основной
деятельность организации является систематическое
осуществление НИОКР, в результате которых могут
быть созданы результаты научно-технической деятельности, целесообразно разработать локальный
нормативный акт, предусматривающий порядок передачи служебного объекта интеллектуальной собственности работодателю.
В системе выплаты вознаграждения авторам-работникам кроется еще одна проблема. Статья 1295
ГК РФ закрепляет в отношении служебного произведения право на вознаграждение за работником, его
сотворившим. Право работника на вознаграждение
основано на факте создания служебного результата
интеллектуальной деятельности и не относится к категории трудовых прав. Вознаграждение выплачивается
работнику помимо его заработной платы. При этом
выплачивает вознаграждение всегда работодатель,
в том числе и в случаях, когда он передал исключительное право по договору об отчуждении исключительного права или предоставил право использования
произведения по лицензионному договору третьему
лицу. В отношении служебных объектов патентного
права действует аналогичное правило о сохранении
за работодателем обязанности по выплате вознаграждения работнику и в случаях, когда исключительное
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право было передано или предоставлено на определенный срок по договору.
Следует отметить, что в случае отсутствия заключенного между работодателем и работником соглашения о порядке, размере и условиях выплаты вознаграждения, будут действовать Правила выплаты
вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные
образцы [10]. П. 3 указанных Правил предусматривает
расчет авторского вознаграждения работника за использование служебных объектов патентного права
привязан к средней заработной плате работника за
последние двенадцать месяцев. Поскольку качество
создаваемых результатов интеллектуальной деятельности напрямую зависит от финансирования труда
исполнителя, думается, следует рассчитывать размер
вознаграждения за использование служебного результата научно-технической деятельности в процентном исчислении от размера прибыли, полученной от
использования служебных изобретения, полезной
модели, промышленного образца работодателем в
своей деятельности.
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Аннотация. В статье с правовой точки зрения дается оценка маркетинговому понятию «брендбук».
Делается вывод о возможности правовой охраны брендбука в качестве составного произведения, состоящего из различных элементов фирменного стиля компании, как охраняемых, так и неохраняемых в
качестве результатов интеллектуальной деятельности. Шрифт, как элемент фирменного стиля, может быть как самостоятельным охраняемым объектом авторского права, так и составной его частью.
Шрифт может быть признан самостоятельным объектом авторского права, если он носит результатом
самостоятельной творческой деятельности его автора, носил оригинальный характер и не является
результатом копирования уже существующего шрифта.
Ключевые слова: брендбук, фирменный стиль, товарный знак, шрифт, результат творческой деятельности, оригинальность.
THE COMPANY’S BRAND BOOK IN THE CONTEXT OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW
Abstract. The article assesses the marketing concept of «brand book»from a legal point of view. The conclusion is
made about the possibility of legal protection of the brand book as a composite work consisting of various elements
of the company’s corporate identity, both protected and unprotected as the results of intellectual activity. A font,
as an element of corporate identity, can be either an independent protected object of copyright, or an integral part
of it. To recognize a font as an independent object of copyright, it is necessary that it is the result of independent
creative activity of its author, has an original character, and is not the result of copying an existing font.
Keywords: brand book, corporate identity, trademark, font, result of creative activity, originality.

Любая коммерческая компания рано или поздно
сталкивается с необходимость разработки своего
фирменного стиля и руководства по его использованию. Подробное описание порядка использования
основных элементов фирменного стиля компании
находит отражение в т.н. брендбуке (brand book).
Определение понятия бренд бука в российском законодательстве отсутствует. С точки зрения теории
маркетинга бренд бук можно определить как руководство по использованию фирменного стиля, включающего правила применения товарного знака и/или
коммерческого обозначения; особенности расположения фирменного логотипа на бланках организации, визитках, элементах оформления помещения;
указания по использованию цветовых и шрифтовых

решений на отдельных элементах дизайна интерьера
и брендированной продукции; детали оформления
вывесок и навигационных табличек (информационных указателей) в месте нахождения организации.
В теории маркетинга считается, что классический
брендбук должен состоять из двух элементов: гайдлайн (guideline) или логобук (logobook), представляющий собой свод правил использования и
размещения товарного знака и других элементов
фирменного стиля на различных видах продукции, и
катгайд (cut guide), включающий документацию по
конструированию технически сложных элементов
фирменного стиля (в том числе рекламных конструкций, элементов внутреннего дизайна и отделки
помещений, дизайна интернет сайта).

быть отнесен к числу объектов авторского права и
рассматриваться в качестве составного произведения.
Однако, не все объекты, входящие в состав брендбука могут быть признаны объектами авторского
права и будут охраняться в качестве самостоятельных
результатов творческой деятельности. Например,
информационные указатели, изображение которых
содержится в брендбуке и является частью фирменного стиля компании, не во всех случаях можно признать объектами интеллектуальной собственности.
Согласно п. 80 постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10, в
случае сомнения относительно того, можно ли отнести тот или иной результата интеллектуальной деятельности к объектам авторского права, необходимо
принимать во внимание, что таковым является только
тот результат, который создан творческим трудом [5].
Следует опираться на презумпцию творческого характера результата интеллектуальной деятельности,
пока не будет доказано обратное. Не свидетельствует
об отсутствии творческого характера произведения
отсутствие у него новизны, уникальности и (или)
оригинальности.
В отношении фирменного стиля в одном из дел
суд указал, что фирменный стиль можно отнести к
категории объектов авторского права, состоящего
из произведения дизайна и произведения изобразительного искусства. В соответствии с нормами
действующего законодательства правовая охрана
фирменного стиля реализуется через защиту отдельных охраняемых его элементов [6].
В деле Starfoods суд признал дизайн комбинированного изображения бренда на элементах фирменного стиля (визитной карточке, упаковке для
бургера, стакане для напитков и вывеске на фасаде)
единым объектом авторского права, созданного в
форме художественно-эстетического образа материального объекта. В данном деле суд рассмотрел произведение дизайна шире чем входящий в его состав
товарный знак, указав, что использование такого
произведения в целом в соответствии с правилами,
изложенными в руководстве по использованию фирменного стиля, свидетельствует об использовании
названного объекта авторского права [7].
Еще в одном деле суд указал, что дизайн-проект
фирменного стиля является результатом интеллектуальной деятельности и подлежит правовой охране в
качестве самостоятельного объекта авторских прав
[8].
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Понятие брендбук происходит от слова «бренд».
По мнению автора популярных книг по маркетингу
Alina Wheller, бренд – это обещание, единая идея и
ожидание о товаре, услуги или компании, которые
формируются в голове каждого клиента [1]. Philip
Kotler понимал под брендом имя, название, знак, символ, изображение или любое сочетание этих элементов, предназначенное для индивидуализации товаров
или услуг одного продавца или группы продавцов от
товаров или услуг их конкурентов [2].
Таким образом, видно, что теория маркетинга и рекламы не дает четкого ответа на вопрос о соотношении понятий «бренд» и «товарный знак».
Бренд представляет собой уникальное сочетание
устойчивых конкурентных преимуществ (ассоциации,
характеристики, опыт, ожидания), специфических для
организации, товара или услуги. По мнению OvidiuAurel Ghiuta, бренд представляет собой заработанную
компанией на рынке деловую репутацию. Бренд связывает репутацию компании и ожидания инвесторов
[3; c.25].
Понятие бренд шире понятия товарный знак. Последнее является юридическим термином и представляет собой средство индивидуализации, призванное
идентифицировать продукт одного производителя или
группы производителей, и отличать его от продукта
конкурентов.
Бренд является основным рычагом конкурентоспособности компаний, так как объединяет все усилия по
индивидуализации, дифференциации, существенному
и несущественному позиционированию, осуществляемому компанией. Kapferer считает бренд следствием
маркетинга: бренд должен занять первое место в сознании и сердце потенциального клиента. Маркетинг
остается средством достижения этой цели: лучше
понять потенциального клиента, чтобы лучше удовлетворить его ожидания [4; c.53].
Таким образом, брендбук содержит общие правила
использовании бренда компании, и как следствие –
правила позиционирования компании на рынке.
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее
– ГК РФ) выделяет в числе объектов авторского права
в статье 1259 в том числе произведения дизайна, к
которым вполне можно отнести элементы оформления
фирменного стиля. Кроме того, брендбук содержит
правила размещения зарегистрированных (товарные
знаки) и незарегистрированных (коммерческие обозначения) средств индивидуализации. Все это позволяет прийти к выводу, что сам по себе брендбук может
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Копирование/имитация внешнего вида, фирменного стиля субъекта предпринимательской деятельности,
вызывающее смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента может быть признано
актом недобросовестной конкуренции и квалифицировано как нарушение п.2 статьи 14.6 Закона о защите
конкуренции.
Таким образом, можно прийти к выводу, что для
определения возможности предоставления авторскоправовой охраны любого произведения необходимо
определить наличие его творческого характера. Последний определяется в судебной практике через
критерий оригинальности. При этом достоинство
произведения не имеет значения.
Руководствуясь данными критериями брендбук
можно признать составным произведением, включающим различные результаты интеллектуальной
деятельности, относящиеся к фирменному стилю.
Анализ п.4 статьи 1260 ГК РФ позволяет прийти к
выводу, что права правообладателей составных
произведений подлежат охране независимо от того,
использовались ли при создании составного произведения охраняемые авторским правом объекты
[9; c.233]. Таким образом, составное произведение может включать как охраняемые (фирменное
наименование, товарный знак, коммерческое обозначение, объекты дизайна, оформление вывесок,
шрифты, элементы фирменного стиля) так и неохраняемые законодательством об интеллектуальной
собственности элементы (не обладающие творческим характером результаты интеллектуальной
деятельности).
Интерес вызывает вопрос об оценке с правовой
точки зрения описаний информационных табличек с
использованием шрифтов.
В судебной практике встречаются решения, в которых суды признавали объектами авторского права
шрифты как графические произведения [10]. Однако
для признания шрифта самостоятельным объектом
авторского права необходимо, чтобы он был результатом самостоятельной творческой деятельности его
автора, носил оригинальный характер, не был результатом копирования уже существующего шрифта.
При этом, шрифт может быть как самостоятельным
охраняемым объектом авторского права, так и составной его частью. В судебной практике отмечается, что
при нарушении исключительных прав на оригинальную шрифтовую гарнитуру, правообладатель шрифта
вправе защитить свои нарушенные права способами,

предусмотренными статьей 1252 ГК РФ, путем предъявления соответствующих требований[11].
Анализируя п.7 статьи 1259 ГК РФ можно прийти
к выводу о распространении авторского права на
каждый элемент шрифта отдельно, в том числе на
букву, символ, знак, при условии, что такие элементы
по своему характеру могут считаться самостоятельным
результатом творческой деятельности их автора [12].
Шрифт можно определить как совокупность однообразных по своей стилистике изображений всех
знаков алфавита, как латиницы, так и кириллицы, в
нескольких вариантах, необходимых для написания
текстов. Использование шрифта, охраняемого в качестве объекта интеллектуальной собственности возможно только на основании лицензионного соглашения с правообладателем. В большинстве своем такого
рода лицензионные соглашения является договорами
присоединения и заключаются путем принятия их
условий при установке программного обеспечения.
Представляется, что информационные таблички
подлежат авторско-правовой охране при условии, что
они носят оригинальный, уникальный, неповторимый
характер.
При это следует помнить, что если при изготовлении информационных табличек была использована
только часть шрифта, это не означает, что не имело
место воспроизведение произведения. Как указал
суд, довод о возможности использования шрифта
только путем его сохранения в память ЭВМ целиком и,
как следствие, об отсутствии нарушения исключительных прав при использовании только части шрифта
основан на неправильном толковании норм закона,
поскольку неправомерно сужает сферу использования правообладателем исключительных прав на
произведение. Воспроизведение произведения, в
том числе его части в любой материальной форме
законодатель признает самостоятельным способом
использования произведения, что влечет за собой
возможность признания воспроизведения части произведения самостоятельным нарушением исключительного права на произведение [13].
П.73 Постановления Пленума Верховного суда РФ
№10 допускает использование результатов интеллектуальной деятельности без заключения лицензионного договора с правообладателем, если такое
использование осуществляется по поручению или
заданию непосредственно самого правообладателя.
Вместе с тем, факт наличия согласия правообладателя на использование шрифта при изготовлении
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информационных табличек не может быть подтвержден договором подряда. Пределы использования
произведения в могут быть предусмотрены только
лицензионным договором, если изготовление информационных табличек осуществляется подрядчиком, не взаимодействующим непосредственно с
правообладателем, а получающим заказы от другого
лица в цепочке субподрядчиков. В случае отсутствия
лицензионного договора существует риск признания
подобных действий нарушением исключительного
права на шрифт.
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В июле 2020 года были приняты поправки в
Конституцию РФ, которые имеют непосредственное значение для организации местного самоуправления. Внесенные в Конституцию положения
нацелены на организацию нового взаимодействия государственной и муниципальной власти.
В этой связи дискуссионными стали вопросы о
пересмотре роли и места местного самоуправления
в действующих реалиях, которые влекут за собой
очевидную модернизацию российского законодательства.
Системные проблемы муниципального уровня
управления, решаемые многочисленными изменениями закона 131-ФЗ, не могут быть решены в силу
противоречивой позиции органов государственной
власти в отношении данного института народовластия. Поэтому неизбежным стало обсуждение
нового формата организации местного самоуправления в Российской Федерации, учитывающего не
только принципы Европейской хартии местного
самоуправления, но и обеспечивающего полноценную реализацию введенного в Конституцию
термина «единая система публичной власти».

Интерес для обсуждения представляют будущие
сценарии и подходы при формировании органов
МСУ.
Во-первых, есть предложения по включению
руководителя административного центра субъекта
РФ в региональное правительство, предусмотрев
для него в составе правительства региона отдельную должность вице-губернатора. Такая вертикаль
взаимодействия нацелена на обеспечение прямого
взаимодействия главы региона с мэром столичного
города и закрепления за главой возможности принимать отчет о деятельности и оценивать качество
их деятельности. Безусловно, такой вариант возник
не сейчас, а имеет пример из практики, основанный
на выстраивании взаимодействия главы региона
с главой города без противостояния. Такой опыт
сформировала Свердловская область, где в состав
областного правительства включен действующий
глава Екатеринбурга. В этой роли глава города должен обеспечить наряду с региональными обязательствами реализацию интересов жителей мегаполиса.
Отметим, что проблемы противостояния, как правило, вытекали при желании централизовать на реги-

Так, в ЦФО на 1 января 2020 года максимальное
количество муниципальных образований было в
Воронежской области – 478, из которых 416 – сельские поселения. По данным Росстата, в Курской
области из 347 муниципальных образований 287
– сельские поселения, в Липецкой области из 312
муниципальных образований сельских поселений
286. В Калужской области из 304 муниципалитетов
252 относятся к сельским поселениям. В Рязанской
области сельских поселений 232 при их общем количестве 290. В Тамбовской области сельских 231, а
всего 274 муниципальных образования.
Отметим, что все больше становится заметна динамика сокращения численности сельских поселений.
Например, в Смоленской области с 2017 по 2020 год
количество сельских поселений сократилось с 238
до 133 (на 105), в Белгородской области – на 91
муниципальное образование, в Тверской области
на – 81, в Брянской области сокращение произвели
с 226 до 190 сельских поселений.
Закономерен вопрос о дальнейшем сокращении
числа муниципальных образований после принятия
поправок в Конституцию. Представляется, что этот
процесс в перспективе будет продолжаться.
Данный вопрос при проработке направлений развития МСУ рассматривали представители финансового блока субъектов РФ, указывая не только на
сложность взаимодействия с большим количеством
муниципальных образований по поводу межбюджетных отношений, но и по вопросам обеспечения
качественного бюджетного процесса. Реформа межбюджетных отношений 2004 года с закреплением
в бюджетном законодательстве принципа «один
налог – один бюджет» обострила проблему нехватки собственных доходов для местных бюджетов.
По большому счету, основные ресурсы бюджетов
сельских муниципальных образований расходуются
на содержание аппарата управления, не всегда способного к полноценному выполнению всех своих
полномочий и решения задач местного значения.
Рассматривая для примера часть бюджетного процесса – исполнение местного бюджета, можно четко
обозначить распространенный для уровня поселений
подход с передачей своих полномочий по организации исполнения местных бюджетов муниципальным
районам. По данным Федерального казначейства в
2019 году 7781 поселений передавали свои отдельные полномочия по исполнению местного бюджета финоргану муниципального района по варианту
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ональном уровне доходы местного бюджета с учетом
бюджетного законодательства.
Существуют предложения по преобразованию
столиц субъектов РФ в государственные структуры,
наделенные особым статусом, где глава административного центра назначается губернатором. Такой вариант обуславливает перевод на уровень городских
районов выборного механизма органов власти МСУ
с последующим избранием депутатами глав районов. Характеризуя потенциальные риски принятия
данного варианта, надо отметить жесткую борьбу
региональных и городских элит, что может оставить
отпечаток на подготовке предстоящих выборов.
Важным изменением конституционных норм в
отношении местного самоуправления стало исключение обязательности поселенческой основы организации местного самоуправления. В предыдущей редакции Конституция содержала положение,
предусматривающее осуществление местного самоуправления в городских и сельских поселениях
и на других территориях. Теперь в статье 131 (часть
1) Конституции РФ сказано, что местное самоуправление осуществляется в муниципальных образованиях, виды которых устанавливаются федеральным законом, при этом территории муниципальных
образований определяются с учетом исторических
и иных местных традиций. В этой связи представляется важным, что определение территорий местного
самоуправления произведено посредством понятия «муниципальное образование», а это влечет
за собой необходимость последующего уточнения
данного понятия с учетом исторических традиций
формирования территорий муниципальных образований в сочетании поселенческого и территориального (районного) самоуправления как исторически
сложившихся форм территориального устройства
публичной власти и самоорганизации населения.
На наш взгляд, особого внимания заслуживает
сценарий с массовым слиянием муниципальных
образований, необходимость которого вызвана
объективными факторами. Следует признать, что отдельные принципы, заложенные в реформе МСУ 2003
года, навредили его развитию и создали проблемы
в полноценной реализации полномочий муниципального уровня. Создание муниципалитетов на поселенческом уровне без достаточного финансового
обеспечения для выполнения многочисленных полномочий привело к неспособности их выполнения
даже частичному.
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заключения Соглашения между соответствующим
финорганом и органом Федерального казначейства.
Другими словами, при общем количестве в 21541
муниципальные образование на середину 2019 года
36% поселений не реализуют самостоятельно в полном объеме свои функции по исполнению бюджета.
Такая характеристика по варианту кассового обслуживания исполнения местного бюджета позволяет
оценить не только качество бюджетного процесса,
но возможности самостоятельно реализовать бюджетный процесс муниципальными образованиями.
При этом динамика выбора варианта не улучшается: в середине 2017 года такие поселения составляли 34,5% (при общем количестве 7723), а в 2018
году – 38,9 %.
К причинам передачи можно отнести помимо
состояния финансов муниципальных образований
низкий уровень компетенций поселенческих кадров по данному направлению [1], их нежелание
принимать на себя ответственность в бюджетном
процессе и отсутствие финансовых возможностей
иметь дополнительную должность для выполнения
таких функций. Среди решений многие видят внедрение новой формы муниципальных образований
– муниципального округа, позволяющей провести
объединение в границах округа нескольких городов
и сельских поселений. Однако сложность процедуры
пока приостанавливает ее активное использование
в регионах.
Проблема передачи полномочий рассматриваться
должна не только «снизу в верх», но и «сверху в
низ». Как указывают Б.В.Карцев и Н.Н. Мусинова
[6], большой объем передаваемых полномочий меняет структуру доходной части большинства местных
бюджетов, поскольку доминирующий субвенции
превышают поступления налоговых доходов МО.
Кроме того, зачастую объем межбюджетных трансфертов при передаче полномочий не покрывает
затрат муниципальных образований на содержание помещений, оргтехники, транспортные расходы
и др., что объясняется отсутствием полноценной
методики оценки расчета субвенций с учетом всех
необходимых трудозатрат. В результате и так дефицитные местные бюджеты получают нагрузку, а
не компенсацию за выполнение делегированных
государственных полномочий [2, 3, 4].
Поскольку конституционные нормы закрепляют передачу полномочий по соглашению, следует
учитывать мнение и возможности органов местного

самоуправления при совместном предварительном
обсуждении и адекватном объеме компенсаций в
рамках межбюджетных трансфертов.
В этой связи одобренная в ходе всенародного
голосования поправка к статье 133 Конституции РФ
должна изменить не только подход к расчету компенсаций, но и обеспечить результативность обсуждений финансового обеспечения муниципальных образований в соответствии с закрепленными
полномочиями. Поправка в статью 133 не только
гарантирует «компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате выполнения органами
местного самоуправления во взаимодействии с органами государственной власти публичных функций
и полномочий», но и обуславливает неизбежный
пересмотр источников финансовых ресурсов региональных и местных бюджетов, поскольку теперь
«головная боль» должна появиться у органов государственной власти субъектов РФ.
Таким образом, обсуждения нового формата взаимоотношений публично-правовых образований на
территориальном уровне должны привести к значительным изменениям в законе № 131-ФЗ и Бюджетном кодексе РФ и стать основой улучшенного для
местного самоуправления бюджетно-налогового
механизма.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы внедрения инновационных технологий в
систему жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации. Автор приходит к выводу о том,
что преимущество развития инновационных технологий в системе государственного и муниципального
управления заключается в том, что они влияют на всю жизнедеятельность государства и населения.
Ключевые слова: инновационные технологии, жилищно-коммунальное хозяйство, цифровизация экономики, государственная информационная система.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN HOUSING AND COMMUNAL SERVICES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. The article discusses the main problems of introducing innovative technologies into the housing and
communal services system in the Russian Federation. The author concludes that the advantage of the development
of innovative technologies in the system of state and municipal administration is that they affect the entire life
of the state and the population.
Keywords: innovative technologies, housing and communal services, digitalization of the economy, state
information system.

Жилищно-коммунальное хозяйство на сегодняшний
день – такая отрасль, где инновационные технологии
наиболее важны и уже нередко встречаются, даже
активно внедряются, чтобы человек XXI века мог жить
с удобством и комфортом в собственном жилье, оплачивая коммунальные платежи. В системе ЖКХ работают организации, которые занимаются внедрением
инновационных технологий в такие сферы отрасли,
как инженерные и коммуникационные системы. В
целом, система коммуникаций является наиболее
важной, ведь она регулирует водоснабжение, подачу
отопления, электроэнергии, работу канализации и др.
Грамотные и квалифицированные специалисты с
наработанным опытом – основной ресурс для обеспечения эффективной эксплуатации систем ЖКХ. Только
при помощи превосходного кадрового состава можно
обеспечить как внедрение инноваций, так и последующее обслуживание инновационной системы.
В настоящее время в Российской Федерации существует два основных направления инновационной

деятельности в сфере ЖКХ, о которых мы расскажем
далее.
Первым направлением инновационной деятельности в отрасли ЖКХ является Государственная информационная система ЖКХ (ГИС ЖКХ). Работа и
доступность для населения данной системы позволяют каждому собственнику объекта недвижимости
получить полноценную информацию о том, в каком
состоянии находятся системы коммуникаций в его
объекте. Помимо прямого доступа к данной системе,
любой владелец недвижимого имущества в многоквартирном доме может получить информацию о том,
какие инновационные технологии были внедрены в
системы коммуникации и инжиниринга данного дома.
Такая информация является максимально полезной,
так как инновационные технологии снижают затраты на оплату ЖКУ, гражданин видит, что инновации
внедряются и работают для его пользы, более ответственно относится к расходу ресурсов, что вкупе с
вышесказанным сокращает расход энергоносителей

4) архивирование показателей индивидуальных
приборов учета;
5) заведение в базу данных об имеющихся в многоквартирном доме лифтах, подъездах, жилых помещениях, нежилых помещениях, подвалах, чердаках
и др.;
6) открытие и закрытие лицевых счетов;
7) открытие и закрытие индивидуальных и общедомовых приборов учета;
8) обновление приборов учета и параметров их
работы.
Стоит отметить, что цифровизация жилищно-коммунальной сферы является приоритетным направлением
в «Стратегии развития ЖКХ на период до 2035 года».
Именно поэтому также важно вести реестр всех сведений о многоквартирных домах в электронном виде.
Электронные базы данных – будущее ЖКХ. Тем не
менее до сих пор сохраняется проблема отставания в
степени информатизации между системами управления МКД и системой «Умный город».
Цифровизация информации с бумажных носителей
в электронную базу ГИС ЖКХ продолжается с 2014
года. На данную деятельность расходуются значительные человеческие ресурсы УК, тем не менее это
обязательная процедура согласно закону о данной
информационной системе, который был принят в
2014 году. Правда, у многих возникают нарекания по
поводу работы ГИС ЖКХ. Например, в 2014 году Российский Союз промышленников и предпринимателей
(РСПП) обратился к Президенту РФ Владимиру Путину
со своими предложениями по совершенствованию и
развитию текущей информационной системы. Изучив
обращение представителей РСПП, вкратце можно сказать следующее – на данную систему поступает много
жалоб о плохо работающем или в целом бесполезном
функционале, отсутствии должной структуры, непродуманных атрибутах данных об объектах системы ЖКХ
(помещения и инфраструктура) и о субъектах экономической деятельности в рамках отрасли. [1]
Действительно, по регламенту в систему должен
заноситься колоссальный объем данных. Более того,
за невнесение или некачественное внесение информации на управляющие компании налагаются административные штрафы (для организаций они весьма
значительные), поэтому многие УК нанимают доп.
персонал для того, чтобы вовремя внести данные и
избежать штрафов, что приводит к росту издержек
в их деятельности и как следствие к росту сумм в
платежках за ЖКУ.
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– фактор, положительно влияющий на экологию и
сохранение мощностей системы ЖКХ.
В рамках внедренных в последнее время инноваций, связанных с ГИС ЖКХ, особо можно выделить
появившуюся возможность ремонта и прокладки
трубопровода бестраншейным способом – такой
современный подход к работе позволяет сократить
временные и финансовые затраты на данную деятельность. Бонусом является возможность использования
современных композитов, отличающихся высокотехнологичными характеристиками.
Другим инновационным направлением, непосредственно связанным с первым, в системе жилищнокоммунального хозяйства является информационная
система «Многоквартирный дом-онлайн» (далее –
«МКД онлайн») – данная система позволяет полностью автоматизировать деятельность управляющих
компаний (УК) и ресурсоснабжающих организаций
(РСО) многоквартирного дома. [3]
Основателем системы «МКД-онлайн» является
«Первая городская управляющая компания» – это
группа УК и сервисных организаций, которая разрабатывала вышеупомянутую систему в течение 7 лет.
Спустя 7 лет она является максимально полноценной
и доработанной, созданной на основе многолетнего
практического опыта в сфере ЖКХ. Рабочая платформа МКД-онлайн имеет функции хранения, обработки
и анализа наиболее важных для работы данных. Онлайн-система даёт подсказки по управлению операционной деятельностью в автоматическом режиме, а
определённые компоненты программы обеспечивают
полный объем и учёт деятельности УК в системе ЖКХ.
Данные компоненты при внедрении в модель работы УК обеспечат следующие позитивные достижения:
1) сведение к минимуму неисполненных и просроченных заявок от жителей;
2) снижение издержек УК (благодаря высокой результативности принятых управленческих решений);
3) получение объективной картины качества работы подрядчиков;
В системе МКД-онлайн работают специалисты со
следующим функционалом:
1) заведение в базу сведений о МКД;
2) апдейт данных о площадях, количестве зарегистрированных жителей, приватизации жилого фонда,
статусу недвижимости, адресу и других характеристиках;
3) передача показаний учетных приборов в настоящий момент времени;
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Данная ситуация породила множество посредников-аутсорсеров, которые специализируются на
заполнении электронных данных по объектам ЖКХ в
информационной системе.
Подобное не могло остаться незамеченным высшим руководством страны, поэтому менее года назад,
27.12.2019 г., был подписан Указ Президента РФ о внесении изменений в ФЗ «О ГИС ЖКХ». Данным Указом
система была передана в ведомство Минстроя России,
что влечёт за собой коренные изменения в системе
управления жилищно-коммунальным хозяйством.
Наиболее значимое в рамках данной статьи изменение – автоматическое размещение информации в
ГИС ЖКХ благодаря комплексной информатизации
всех учреждений государственной власти.
Данное новшество стало возможным благодаря
внедрению современных инструментов автоматизации и цифровизации. Например, при внедрении
вышеупомянутой ERP-системы «МКД-онлайн» в УК
и РСО есть возможность использования сервиса –
«Интеграция с ГИС ЖКХ». Данный компонент программы стоит недорого, при этом позволяет ликвидировать затраты на доп.сотрудников по внесению
информации в информационную систему ручным
способом, ведь благодаря данному сервису ячейки
в ГИС ЖКХ заполняются автоматически.
Но далеко не все инновации в сфере ЖКХ можно
оценить положительно. Например, в настоящий
момент лоббируется не самая очевидная по корректности управленческая инновация – взыскание
долгов по оплате ЖКУ при помощи коллекторских
агентств. Разумеется, взыскание долгов в системе
ЖКХ – наиболее острая проблема. Ранее данным
видом деятельности занимались УК, РСО, ТСЖ, ЖСК,
региональные операторы по обращению с ТБО и
пр. Так как данные организации не специализируются на взыскании долгов, то эффективность
их деятельности зачастую была низкая. Теперь же
предполагается, что данным вопросом займутся
те, для кого подобное является основным видом
деятельности. [4]
Напрямую закон о данном нововведении не издаётся. Но согласно оценкам экспертов отрасли, подобная норма предусмотрена новой формой законопроекта «О деятельности по возврату просроченной
задолженности физических лиц». Данный вариант
закона разработали на заседании рабочей группы
по реализации механизма регуляторной гильотины
в сфере коллекторской деятельности. [1,2]:

1) коллекторы наделяются правом взыскания
долгов по оплате ЖКУ без досудебного урегулирования спора. Разработчики законопроекта считают,
что коллекторы являются профессионалами в своей
деятельности и имеют необходимый набор способов
информирования должников. В то же время досудебная работа существенно повышает затраты УК
и прочих организаций, которые взыскивают долги
на текущий момент времени, и увеличивает сроки
взыскания задолженности. Тем не менее для самих
организаций ЖК-отрасли, которые не передадут долг
коллекторским агентствам, порядок досудебного урегулирования спора сохраняется;
2) коллекторы и организации ЖК-отрасли получат
обязанность по записи переговоров с должником.
Данные записи (аудиозаписи, стенограммы) необходимо сохранять не менее 2 лет. Данное новшество
оценивается как дополнительная значительная нагрузка на организации ЖКХ. Процесс можно упростить внедрением комплексной IT-системы, которая
преобразует диспетчерскую службу в колл-центр с
постоянной записью звонков и возможностью хранения информации в цифровом виде неограниченный
период времени. Нужно учесть, что подобная система
должна включать возможности подготовки документов для судебных приказов, ведения реестров должников даже без применения юридических ресурсов.
Еще одним предполагаемым нововведением в рамках отмеченного проекта Федерального закона может
служить внесение в два государственных реестра
сведений обо всех организациях, занимающихся
взысканием долгов по ЖКХ. В один — все профессиональные коллекторские организации. Во второй
— сведения о других юридических лицах, за исключением товариществ собственников жилья (ТСЖ) и
товариществ собственников недвижимости (ТСН),
занимающихся возвратом долгов по ЖКХ
Как мы уже отмечали, данная управленческая инициатива является достаточно спорной. Спорность ее
выражается в отсутствии четких механизмов взыскания долгов коллекторами с различных групп населения, а также в определении тех категорий и групп
граждан, с которых в дальнейшем будут взыскивать
долги.
В Российской Федерации существуют различные
точки зрения на развитие инновационных технологий
в системе управления ЖКХ. Часть авторов считает, что
инновационные технологии жилищно-коммунального
комплекса не готовы к внедрению в широкие массы

и выводя Российскую Федерацию на новый уровень
развития и более высокие позиции на мировой арене.
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населения. Другие авторы полагают, что в настоящий
момент существуют все условия и инновационные
разработки для реформирования вышеуказанной
системы. По-нашему мнению следует объединить
две обозначенные точки зрения и осуществить кардинальную реформацию в жилищно-коммунальной
сфере, так как несмотря на неготовность сферы ЖКХ
воспринимать инновации данная отрасль государственной и муниципальной политики является проблемной. [2,3]
Таким образом, можно утверждать, что совершенствование инновационных технологий в системе государственного и муниципального управления Российской Федерации необходимо. Также достаточно
устаревшим является подход к сфере ЖКХ и сама отрасль в целом, поэтому аналогично нуждается в глотке
свежего воздуха инноваций. Главное преимущество
развития инновационных технологий в системе государственного и муниципального управления заключается в том, что они влияют на всю жизнедеятельность
государства и населения, развивая экономику, промышленность, улучшая жизненный уровень населения
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
МЕРКОСУР ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ COVID-19
Аннотация. В публикации анализируются основные тенденции развития внешнеторговых связей странчленов МЕРКОСУР в 2019 г. и в период глобальной пандемии коронивируса. Подчеркивается, что выход на
положительную траекторию развития внешней торговли зависит как от эффективности проводимой
внутриэкономической политики, так и от заключения соглашений о свободной торговле с ведущими
экономическими партнерами.
Ключевые слова: МЕРКОСУР, пандемия COVID-19, соглашение о свободной торговле, Китай, Европейский
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE IN MERCOSUR AFTER COVID-19 PANDEMIC
Abstract. The publication analyzes the main trends in the development of foreign trade relations of the MERCOSUR
member countries in 2019 and during the global pandemic coronavirus. It is emphasized that reaching a positive
trajectory for the development of foreign trade depends both on the effectiveness of the domestic economic policy
and on the conclusion of free trade agreements with leading economic partners.
Keywords: MERCOSUR, COVID-19 pandemic, free trade agreement, China, European Union, USA.

Образование в 1991 г. Южноамериканского общего
рынка (МЕРКОСУР), в который вошли Аргентина,
Бразилия, Парагвай и Уругвай, способствовало интенсификации торговых связей между странамиучастницами. Однако с начала XXI века наблюдается
замедление процессов интеграции, что выразилось
в более быстром росте внешнеторгового оборота
с третьими странами. Последнее привело к снижению значения внутрирегиональной торговли как для
интеграционного объединения в целом, так и для
входящих в него стран.
Как свидетельствуют данные таблицы 1, доля
регионального экспорта в общем объеме экспорта
стран МЕРКОСУР упала с 25,3% в 1997 г. до 10,9% в
2019 г., а доля регионального импорта в общем импорте сократилась с 20,8% до 15,5%.
При этом значимость регионального рынка
для отдельных стран-членов этого интеграционного
объединения не одинакова. Очевидно, что для стран,
имеющих меньшие размеры экономики, она выше.
Так, согласно данным МЕРКОСУР, в 2019 г. Парагвай

направил на региональный рынок 58% своего экспорта и приобрел на нем 31% купленных на внешних
рынках товаров. Для Уругвая данные показатели
составили 20% и 34% соответственно. Несколько
меньше зависимость от регионального рынка у Аргентины. Так, доля регионального экспорта в общем
экспорте этой страны составила 19%, а регионального импорта в общем импорте – 25%. Что касается
Бразилия, лидера данной интеграционной группировки, то в 2019 г. она направила на региональный
рынок 7% своего экспорта и приобрела на нем 11,%
купленных на внешних рынках товаров [1, c. 17-48].
Снижение значимости региональной торговли в
рамках МЕРКОСУР объясняется следующими причинами.
Во-первых, принимая во внимание, что основными
экспортными товарами стран МЕРКОСУР являются
сырьевые товары, прежде всего соя, мясо, корм для
животных, железная руда и нефть, доля которых в
2019 г. в экспорте в третьи страны – достигла 58%,
логичным является стремление этих стран увеличить

экспорта направлялось в страны Азии, при этом доля
Китая достигла 26% [3].
Что касается тенденций развития внешней торговли стран МЕРКОСУР в 2019 г., то, прежде всего, необходимо отметить сокращение стоимостных объемов
как товарного экспорта, так и импорта. При этом
важно подчеркнуть, что объемы внутрирегионального
экспорта и импорта сократились значительно существеннее, чем объемы экспорта и импорта с третьими
странами. Так, согласно данным таблицы 1, экспорт
стран МЕРКОСУР в страны, которые не являются членами данного интеграционного объединения, упал
на 1,29% в то время как аналогичный показатель
для внутрирегионального экспорта достиг 19,23%.
В свою очередь импорт из третьих стран сократился
на 6,16%, а внутрирегиональный импорт – на 16,05%.
Основной причиной сокращения внутрирегионального торгового оборота стран МЕРКОСУР в 2019
г. явилось падение экономической активности в
странах-членах, и прежде всего, в Аргентине. Так,
ВВП этой южноамериканской страны упал на 2,1%, а
промышленное производство – на 6,2%. В результате,
по подсчетам экспертов Экономической комиссии
ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна
(ЭКЛАК), одна четверть сокращения импорта стран
МЕРКОСУР была вызвана сокращением аргентинских
закупок в Бразилии, две трети – сокращением импорта Аргентины из других стран мира и остальная
часть – сокращением импорта Бразилии, Парагвая и
Уругвая [2, c. 15]. Причиной сокращения внешнеторговых связей МЕРКОСУР с третьими странами в 2019
г. явилось падение мировых цен на экспортируемые
этими странами сырьевые товары.
Второй важнейшей тенденцией развития внешней торговли МЕРКОСУР стало начавшееся ранее все
большая ориентация их внешнеторговых связей на
третьи страны, прежде всего на страны Азии. Так,
согласно данным МЕРКОСУР, доля азиатских стран в
экспорте стран-членов этого интеграционного объединения в третьи страны возросла с 33,5% в 2014 г.
до 48% в 2019 г. При этом доля Китая в рассматриваемый период увеличилась с 17,3% до 26%. Доля стран
Азии в импорте возросла с 34,2% до 42%, а Китая – с
19,2% до 24%.
Ведущими торговым партнером Китая среди
стран–членов МЕРКОСУР выступает Бразилия, доля
которой в экспорте данного интеграционного объединения в Китай в 2019 г. достигла 87,9%, а в импорте
– 71,2%. Основными экспортными товарами Бразилии

САМОУПРАВЛЕНИЕ №1 (123) 2021

свои экспортные поставки на рынки внерегиональных партнеров. Последнее объясняется тем, что с
одной стороны, по многим сельскохозяйственным
товарам страны-члены МЕРКОСУР являются конкурентами, а с другой, их национальные рынки слишком малы и выступают своего рода ограничителями
для развития экспортных отраслей региональных
партнеров. В связи с этим доля сырьевых товаров
в товарной структуре регионального импорта составила всего 22%. Однако на региональный рынок
направляются товары со средним технологическим
содержанием, доля которых в 2019 г. достигла 43%.
Интересно заметить, что доля таких товаров в структуре экспорта в третьи страны равнялась 16% [2,
c. 20].Во-вторых, для лидера МЕРКОСУР, Бразилии,
данная интеграционная группировка интересна, прежде всего, с геополитической точки зрения, а не с
экономической. Для нее МЕРКОСУР важен для укрепления позиций в международных экономических
отношениях. С экономической точки зрения рынки
стран-членов этого интеграционного объединения
слишком узки для нее в целях расширения экспорта
бразильских товаров. С другой стороны, рынки партнеров по группировке не могут служить и для приобретения новейших технологий и товаров с высоким
технологическим содержанием, необходимых для
развития национального производства, по причине
отставания этих стран в технологическом развитии от
развитых государств мира. В связи с этим Бразилия,
доля которой в общем экспорте МЕРКОСУР в 2019 г.
достигла 73,4%, а в экспорте с третьи страны – 77,3%,
стремится диверсифицировать свои внешнеторговые
связи и более 93% своего экспорта направляет в
другие страны мира [3].
В-третьих, другой важной причиной, усиливающей
центробежные тенденции в развитии взаимной торговли стран МЕРКОСУР, является экспансия в регион
китайских товаров, в первую очередь электронных,
химических, пластмассовых и текстильных изделий.
Высокая доля Китая в качестве источника импорта
МЕРКОСУР восходит к началу 2000-х годов и углубляется быстрыми темпами в последующие годы. В
результате, по данным МЕРКОСУР, в 2019 г. доля Китая
в импорте товаров из третьих стран этим интеграционным блоком достигла 24%. В целом на страны Азии
пришелся 42% импорта стран МЕРКОСУР с внешних
рынков. Аналогичная тенденция характерна и для
развития экспорта стран МЕРКОСУР. В 2019 г. 48% их
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в эту азиатскую страну являются соевая мука, нефть
и железорудный концентрат. Китай же поставляет на
бразильский рынок разнообразные промышленные
товары. Важно отметить, что Китай является крупнейшим торговым партнером Бразилии, на который
в 2019 г. пришлось 30% экспорта Бразилии в третьи
страны и 22,4% импорта. На втором месте находились США, доля которых в бразильском экспорте в
третьи страны достигла 14%, а в импорте – 19%. Приведенные статистические данные свидетельствуют о
стратегической значимости Китая для экономического развития этой южноамериканской страны. Бразилия в свою очередь играет второстепенную роль во
внешней торговле Китая, и на нее приходится 1%
китайского товарного экспорта и 3% импорта.
Другая тенденция развития внешнеторговых связей стран МЕРКОСУР заключается в прогрессировании процесса упрощения товарной структуры их
экспорта, заключающееся в увеличении доли сырья
в общем объеме экспорта этих стран. Так, в период с
1998 г. по 2019 г. она возросла с 33% до 54%. Аналогичный показатель для экспорта МЕРКОСУР в третьи
страны в рассматриваемый период увеличился с 37%
до 58% [2, c.20].
Распространение коронавируса и объявление
всемирной пандемии в марте 2020 г. негативно повлияло на развитие внешнеторговых связей стран
МЕРКОСУР, что было обусловлено как снижением
экономической активности в самих странах-членах этого интеграционного объединения, так и в
странах-партнерах. Так, согласно прогнозам ЭКЛАК,
в 2020 г. экономический спад в данном интеграционном объединении достигнет 6,8%. При этом в
наибольшей степени от коронакризиса пострадают
ведущие члены МЕРКОСУР, а именно Бразилия и Аргентина, в которых прогнозируется сокращение ВВП
на 9,2% и 10,5%, соответственно [2, C.7]. Снижение
экономической активности в cтранах-партнерах,
в свою очередь, привело к сокращению спроса на
сырьевые товары, экспортируемые странами-членами МЕРКОСУР, а также к разрыву в глобальных
цепочках стоимости. Экономический спад в странах
МЕРКОСУР вызвал снижение совокупного спроса,
как со стороны домохозяйств, так и предприятий,
что привело к сокращению закупок готовых изделий и промежуточных товаров в других странах
мира. Специфика рынка труда южноамериканских
стран, для которых характерны высокие показатели самозанятости и неформальной занятости,

еще более усугубила падение внутреннего спроса
в этих странах.
Согласно данным МЕРКОСУР, в период с января по
сентябрь 2020 г. стоимостные объемы экспорта и импорта МЕРКОСУР продолжили негативную динамику.
Так, экспорт стран МЕРКОСУР в третьи страны сократился на 7,4%, в то время как внутрирегиональный
экспорт обрушился на 19,47%. Интересно заметить,
что экспортные поставки МЕРКОСУР в Китай увеличились на 11,2%, в то время как в США сократились на
29,2%, а в Европейский союз – на 15,7%. Позитивная
динамика экспорта стран-членов МЕРКОСУР в Китай
объясняется двумя основными факторами. Во-первых, снижением поставок продовольствия в Китай
из Австралии, вызванного засухой в этой стране.
Во-вторых, увеличением закупок Китаем говядины и
свинины в южноамериканских странах в целях улучшения снабжения населения продовольствием. Что
касается влияния коронакризиса на импорт стран
МЕРКОСУР, то в рассматриваемый период импорт из
третьих стран сократился на 18,2%, а внутрирегиональный импорт – на 3,3%. Закупки южноамериканских стран на китайском рынке сократились на
10,65%, в то время как импорт из ЕС снизился на 17%,
а из США – на 22,66% [3].
По мнению экспертов ЭКЛАК, эффективность проводимой странами МЕРКОСУР политики, направленной на поддержку национального бизнеса и населения, является в настоящее время определяющим
фактором для восстановления экономической активности и развития внешней торговли [2, C. 8]. Кроме
того, либерализация внешнеторговых связей стран
МЕРКОСУР, прежде всего с ведущими экономическими партнерами, позволит странам-членам этого
объединения получить доступ для своих сельскохозяйственных товаров и продовольствия на закрытые
для них рынки. Особую значимость в связи с этим
приобретает ратификация заключенного в июне
2019 г. соглашения о свободной торговле между Европейским союзом и МЕРКОСУР.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Аннотация. В статье рассматриваются современные способы обучение и развитие персонала с использованием IT-технологий. Для более эффективного обучения и развития придумано уже не одно IT-решение,
но разные технологий применимы к определённым отраслям бизнеса. Российские компании только начинают знакомиться с искусственным интеллектом и методами машинного обучения, автоматизацией и
программным обеспечением для обучения и развития персонала организации, в то время как иностранные
компании внедряют эти новые технологии уже несколько лет.
Ключевые слова: обучение, развитие персонала, IT-технологии, персонал.
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USE OF IT TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TRAINING AND HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT
Abstract. The article discusses modern methods of training and development of personnel using IT technologies.
For more effective training and development, more than one IT solution has been invented, but different
technologies are applicable to certain business areas. Russian companies are just beginning to get acquainted with
artificial intelligence and machine learning methods, automation and software for training and development of
organizational personnel, while foreign companies have been introducing these new technologies for several years.
Keywords: training, personnel development, IT-technologies, personnel.

В наши дни непрерывное обучение персонала
становится неотъемлемой частью успеха организации. Само по себе обучение сотрудников состоит в
получение новых знаний, навыков и компетенций
под руководством специалистов или наставников.
Обучение проводится с целью оптимизации и повышению эффективности от использования человеческих
ресурсов в целях организации, но также обучение
есть инструмент мотивации персонала. Разработано
и внедрено уже более пятнадцати методов обучения
персонала как на рабочем месте, так и вне рабочего
места, например, наставничество или тренинг, ротация
или конференция, производственный инструктаж или
самостоятельное обучение. Однако выбрать оптимальный вариант обучения крайне сложно, существуют
такие барьеры, как потеря рабочего времени, дефицит
бюджета на обучение, эффективный выбор сотрудников, которым необходимо обучение.
Одним из трендов на рынке HR-диджитал 2019–2020
гг. является электронное обучение. Электронное об-

учение способно самостоятельно предложить решение по обучению, проанализировав внутреннюю
информацию о персонале организации. Электронный
формат корпоративного обучения персонала уже применяется в большинстве зарубежных организаций, а
также данные системы начинают пользоваться популярность в отечественных организациях. Электронные
методы обучения применимы практически во всех
сферах ведения бизнеса, как для финансового сектора
экономики, так и для фармацевтической отрасли, как
для государственной организации, так и для сферы
питания и обслуживания.
Основными трендами электронного обучения являются мобильные приложения, создание единой
информационной сети по обучению персонала в организации, направленной на обучение персонала,
адаптивное обучение с применением искусственного
интеллекта и роботизированных программ, так система на основе данных о прошедших курсах обучающего
может спрогнозировать и предложить работнику те

лено на группу лиц, например, обучение продавцовконсультантов в одном сетевом магазине, то развитие
предполагает индивидуальную работу с сотрудником.
Развитие сотрудников – это постепенный процесс,
который закладывается в долгосрочную стратегию,
тогда как обучение, например, проектная деятельность
может продлиться три месяца [3].
Развитие персонала – это инструмент, с помощью
которого можно оптимизировать работу сотрудников и значительно повысить качество деятельности
компании, в тоже время улучшить жизнь сотрудника,
потому что непрерывное развитие профессиональных
и личностных качеств наполняет работника и делает
его счастливее и увереннее в себе.
Организации необходимо развивать свой персонал,
потому что это способствует формированию творческого потенциала работников, интеллектуального и эмоционального капитала, стратегическому и
системному мышлению, что, несомненно, важно в
современных условиях войны за таланты между компаниями. Также развитие персонала содействует в
вопросах снижения текучести кадров, что сокращает
затраты на дополнительный поиск, подбор, адаптацию,
обучение нового персонала, повышения качества
трудовой деятельности и улучшению психологического климата в компании, что возможно благодаря
созданию команды единомышленников, разделяющих ценности компании. Прозрачная и эффективная
система развития персонала обеспечивает работникам объективно равные возможности в карьерном
росте и повышению вознаграждения, делегирование
полномочий и позитивно настраивает на возможные
преобразования, создает необходимые условия для
социального партнерства и гарантирует социальную
защиту персонала.
Для того, чтобы наладить процесс развития персонала в организации необходима готовность и финансовая возможность инвестирования средств в
данное направление, а автоматизация этого процесса
поможет оптимизировать бюджетирование. Многие
крупные компании создают свои корпоративные
университеты, но содержать такие площадки для
обучения и развития требует больших финансовых
вложений [2]. По сравнению с автоматизированной
системой. Одним из рисков таких вложений является
переход работника к другому работодателю, но при
внедрении автоматизированной системы развития
персонала можно будет наладить процесс без постоянных больших вложений в каждого сотрудника [4].
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курсы, которые могут его заинтересовать, индивидуальное планирование обучения под конкретного
сотрудника, оценка эффективности обучения через
анализ ROI обучения [6]. Электронное обучение
персонала или система e-learning имеет множество
преимуществ по сравнению с традиционной моделью
обучения персонала. Во-первых, овладение новыми
знаниями и компетенциями, повышение квалификации происходит без отрыва от основной деятельности
работника. Это помогает избежать такой проблемы
обучения, как потеря рабочего времени обучающегося, а в отдельных случаях, например, наставничество и потерь со стороны обучающего. Во-вторых,
выбор оптимальной системы обучения, позволяет
спрогнозировать затраты, а также усовершенствовать
бюджетирование образования персонала [2]. В-третьих, e-learning система предоставляет сотруднику
возможность обучаться в удобное для него время, а
также базу данных со всеми необходимыми для обучения материалами. На одной платформе сотрудник
сможет найти, как обучение профильным знанием, так
и материалы, тесты по освоению или усовершенствованию личных навыков. В процессе обучения работник может консультироваться с бизнес-тренерами или
задавать вопросы в чат-бот в режиме онлайн. Также,
электронное образование сопровождается использованием ярких образов, мультимедийных решений,
геймификации, что позволяет сделать обучение более
интересным и доступным для запоминания [5].
Несмотря на то, что доказана высокая эффективность от внедрения автоматизированных ПО для HRслужб, только крупные компании применяют их в
своей деятельности. Эта система не только позволяет
привлечь и развить таланты в организации, но и выстроить долгосрочный план развития человеческих
ресурсов. Несомненно, LMS является одним из лучших
помощников HR-специалиста по обучению персонала,
так как позволяет избежать такой проблемы обучения,
как потеря рабочего времени обучающегося, создать
систему, которой удобно пользоваться в онлайн режиме в любое удобное для сотрудника время, сократить
бюджеты на обучение, например, на печать учебных
материалов.
Развитие персонала в отличие от обучения ставит
перед собой иные цели, вместо приобретения новых
навыков и знаний для текущей конкретной работы,
сотрудник получает базовое знание и понимание процессов, происходящих в организации, готовится к
будущим вызовам. Если обучение может быть направ-
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Если об автоматизации процесса обучения можно
говорить, как о разработке и внедрение электронного
формата образовательной платформы, то такая задача
HR-департамента, как развитие персонала предполагает создание единой электронной системы, которая
способна совмещать в себе такие направления развития, как обучение, а именно создание мотивации
к обучению среди целевой аудитории сотрудников,
разработка и реализация обучающих мероприятий,
комплекса мер для переподготовки персонала, мероприятий по повышению квалификации. Вторым
направлением комплексного подхода к развитию
персонала является совершенствование личных и
профессиональных компетенций, повышение ответственности персонала. Третий блок обусловлен
совершенствованием системы управления персоналом: профессиональный отбор и найм сотрудников,
введение в должность и адаптация, осознание значимости развития, оценка персонала, ротация кадров,
делегирование полномочий, организация кадрового
резерва, построение индивидуальных планов развития и карьерной лестницы, организация оплаты и
стимулирование труда.
На рынке «умных» HR – технологий представлено
множество автоматизированных приложений: HRM,
TMS, LMS и другие. Если LMS (learning management
system) – это система по управлению обучением, то
система управления талантами (Talent Management
System, TMS) – набор интегрированных программных
приложений, который предоставляет автоматизированные инструменты для решения задач в таких
областях: поиск и подбор талантов, управление эффективностью персонала, обучение и карьерное развитие, а также формирование компенсаций, то есть
по ключевым направлениям развития человеческих
ресурсов. Главным отличием TMS от LMS является то,
что в TMS хранятся все данные по обучению и развитию сотрудников, внутренние курсы для повышения
квалификации и наращивания компетенций, интегрирована работа по подбору и найму сотрудников и
адаптация, а также имеется возможность выгружать
отчетность [7].
Для автоматизации процесса развития персонала существует два типа решений: настраиваемое и
готовое программное обеспечение. Первое называется PaaS (Platform as a service) – это платформа как
услуга, то есть провайдер разрабатывает и предоставляет доступ заказчику к веб-сервису, базе данных,
а обеспечение его функционирование передается

заказчику. Второй вид решения SaaS (Software as a
service) - это программное обеспечение как услуга,
то есть провайдер не только предоставляет доступ к
облачному хранилищу, но и обеспечивает его работу.
Если организация только встает на путь управления
талантами, то стоит отдать предпочтение SaaS, так
как для обеспечения успешного функционирования
платформы необходимы специально обученные люди.
Программное обеспечение для управления талантами
предоставляет компаниям функции, которые специально разработаны и настроены под решение задач и
удовлетворение потребностей конкретного заказчика.
Это необходимо для компаний, которые имеют долгосрочные планы развития и визуализировали свой
потенциал и возможности. TMS позволяет компаниям
быть инновационными и добавлять новые элементы в
HR-стратегию, давая им сравнительное преимущество
перед конкурентами.
TMS позволяет управлять адаптацией новичков,
обучением сотрудников, проводить онлайн оценку по
компетенциям, формировать индивидуальный план
развития и карьерного роста для каждого сотрудника.
В условиях постоянно развивающегося рынка такие
приложения помогают оставаться конкурентоспособным работодателям, в процессах от формирования
потребности в персонале до удержания сотрудников.
Автоматизировать и роботизировать обучение и
развитие персонала организации необходимо в зависимости от специфики бизнеса, цели и численности
организации. Это не просто модное направление,
которое активно обсуждается достаточно большой
аудиторией как профессионалов, так и обывателей.
Но в силу того, что большинство компаний сейчас
активно стараются внедрить искусственный интеллект
и автоматизированные системы в HR-департаменты,
российскому бизнесу необходимо идти в ногу с зарубежными трендами, чтобы быть конкурентоспособным игроком на рынке.
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DIGITAL-МАРКЕТИНГ: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ЗНАЧЕНИЕ
Аннотация. В данной исследовательской работе рассматриваются новые инструменты, используемые
для современного продвижения. Большинство компаний используют digital-маркетинг с целью получения
конкурентных преимуществ. Развитие информационных технологий, сопровождаемое развитием цифровых средств связи, побудило предприятия изменить способ передачи информации о товарах и услугах.
Стратегия цифровых маркетинговых коммуникаций – использование цифровых средств коммуникации.
Ключевые слова: продвижение, анализ рынка, оптимизация, целевая аудитория, SMM, аналитика, продукт.
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DIGITAL-MARKETING: ESSENCE, TYPES AND IMPORTANCE
Abstract. This research paper examines new tools used for modern promotion. Most companies use digital
marketing to gain a competitive advantage. The development of information technology, accompanied by
the development of digital communications, has prompted enterprises to change the way they communicate
information about goods and services. The digital marketing communications strategy is the use of digital media.
Keywords: promotion, market analysis, optimization, target audience, SMM, analytics, product.

Цифровой маркетинг (digital-маркетинг) — это
продвижение товаров или услуг с использованием
цифровых технологий, главным образом, в Интернете. Digital-маркетинг появился еще в 1980-х годах,
вместе с инновациями, которые сделали компьютерную систему достаточно продвинутой для хранения
информации о клиентах. В 1981 году компания IBM
выпустила первый персональный компьютер, и емкость памяти компьютеров увеличилась до 100 МБ в
1989 году. До появления digital-маркетинга существовал традиционный маркетинг, который позволял
охватить целевую аудиторию с помощью различной
оффлайн-рекламы и других рекламных методов, которые эволюционировали за последние несколько
десятилетий, однако их фундаментальные аспекты
остаются прежними. Данный традиционный маркетинг
сформировал digital-маркетинг, подразумевающий
использование электронных устройств и Интернета.
Компании используют для связи с текущими и потенциальными клиентами следующие цифровые каналы:
поисковые системы, социальные сети, электронную
почту и веб-сайты [6].
Если сравнивать традиционный offline-маркетинг
с современным цифровым маркетингом, то стоит ука-

зать несколько их ключевых особенностей (табл. 1).
Offline-маркетинг – это процесс повышения узнаваемости бренда и охвата целевого покупателя для
удовлетворения его потребностей и желаний. Во
многих случаях маркетологи применяют комплекс
методов для продвижения своего бизнеса. Весь план
традиционного продвижения состоит в привлечении
потенциальных клиентов, когда у бизнеса, к примеру,
нет веб-сайта. Существует множество форм традиционных маркетинговых стратегий, таких как печатные
и непечатные СМИ. Оffline-маркетинговые средства
массовой информации включают в себя: телевидение, радио, брошюры, листовки, баннеры, газеты и
др. Инструменты традиционного маркетинга имеют
несколько преимуществ. Безусловно, первое преимущество заключается в том, что с offline-маркетингом
бизнес не зависит от подключения к Интернету. Если
веб-сервер выходит из строя и веб-сайт становится
недоступным, это может привести к потере ценных
настроек и возможности поиска. Небольшому бизнесу может потребоваться время, чтобы вернуться в
онлайн-режим, в течение данного периода внимание
клиентов может переключиться на что-либо другое. С
традиционными методами продвижения таких рисков

Цифровой маркетинг

Традиционный маркетинг

более точная аналитика;
дешевле и гибче;
требуется меньшее количество времени для достижения больших результатов;
самая современная, доступная и усовершенствованная версия маркетинговой аналитики;
наиболее точно сформированная целевая аудитория.

требуется более длительное время для достижения
больших результатов;
высокая стоимость;
наиболее ранняя и сложная версия маркетинга;
не существует точной потенциальной целевой аудитории.

Источник: составлено автором
не возникает, они существуют в реальном мире и не
могут быть удалены из сети. Если говорить о преимуществах digital-маркетинга в сравнении с традиционным маркетингом, то стоит отметить, что помимо
списка в таблице 1, существует несколько отличительных преимуществ данного вида продвижения.
Затраты на маркетинг и рекламу – одни из самых
крупных финансовых затрат, которое приходится
нести бизнесу. В то время как у крупного бизнеса может быть не так много проблем с выделением
крупного бюджета на маркетинг, для малого бизнеса
это может оказаться невозможным или сложным,
достаточно затратным действием. Маркетинг через
цифровые платформы предлагает более доступную
в финансовом плане альтернативу традиционным
методам, при этом не уступая им в эффективности.
Кроме этого, для бизнеса нет ничего важнее, чем
отдача от вложенных в него инвестиций. Цифровой маркетинг обеспечивает значительную отдачу
от небольших вложений. Электронный маркетинг
или проведение рекламных кампаний в социальных
сетях является менее затратным по сравнению с традиционными методами маркетинга [4].
Еще одно важное преимущество digital-маркетинга
является простота измерения его эффективности.
Это достаточно важно, особенно тогда, когда бизнес стремится к большим вложениям в рекламные
кампании. По сравнению с традиционными методами, когда необходимо достаточно долго ожидать
результатов рекламных кампаний, в случае с digitalмаркетингом, можно практически сразу оценить эффективность продвижения с помощью определенных
маркетинговых инструментов.
Программное обеспечение электронного маркетинга позволяет отслеживать эффективность электронных рассылок и узнать все о коэффициентах
конверсии. Существуют определенные инструменты
для сбора аналитики и статистики по рекламным кам-

паниям. Самые распространенные из них – Google
Analytics и Google AdWords.
Google Analytics – очень важный и эффективный
инструмент цифрового маркетинга для измерения
конкретных целей, которые необходимо достичь
на веб-сайте или в блоге. Он позволяет измерять
результаты отдельных кампаний в режиме реального времени, сравнивать данные с предыдущими
периодами. Данный сервис позволяет отслеживать
множество важных показателей, в частности, эффективность маркетинговых стратегий в интернете,
контента и др. Указанная статистика показывает,
на что необходимо обратить особое внимание, что
является целесообразным в рекламных кампаниях, а
от каких стратегий стоит отказаться. Кроме этого, все
перечисленное позволяет определить любые проблемы, которые возникают на веб-сайте, соответственно,
проанализировав их, появляется возможность разработки оперативных решений. Таким образом, Google
Analytics предоставляет информацию, необходимую
для улучшения веб-сайта.
Google AdWords – площадка, которая используется
компаниями в качестве инструмента для продвижения их сайта с целью получения лучших позиций в
рейтинге лучших результатов органического поиска
по ключевым словам. Менеджер Google AdWords
позволяет пользователям отслеживать эффективность своих объявлений в поиске Google; существует
возможность проанализировать, сколько человек
просмотрели рекламные объявления, а также узнать
все об их коэффициентах конверсии. Основная суть
данной площадки заключается в том, что продвижение бренда происходит на базе ключевых слов.
Ключевое слово — это слово или фраза, которые,
в свою очередь, пользователь ищет, а после этого
видит рекламное объявление. Google осуществляет
расчет количества кликов по рекламным объявлениям и взимает плату за каждый клик. Кроме этого,
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Табл. 1. Сравнение цифрового и традиционного маркетинга
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производится расчет числа показов, что показывает,
насколько часто объявление уже было показано при
поиске по ключевым словам [1].
Если разделить клики на показы, то в данном случае получается коэффициент кликабельности (CTR),
который является процентом тех пользователей,
которые перешли на целевую веб-страницу через
рекламное объявление. Google AdWords позволяет
установить бюджет и стоимость рекламной кампании. Ставка определяет, сколько бизнес готов заплатить за клик на веб-сайт. Если ваша максимальная
ставка составляет, к примеру 2 доллара, Google будет
показывать вашу рекламу людям только в том случае,
если другие не будут предлагать в среднем более
высокие ставки. Компания Google предпочитает показывать пользователям более релевантную и качественную рекламу. Рейтинг рекламного объявления
– это показатель, который Google использует для
определения порядка, в котором платные поисковые
объявления отображаются на странице результатов
поиска.
Если продолжать говорить о вышеуказанных преимуществах digital-маркетинга, то стоит упомянуть о
том, что осведомленность об эффективности рекламных кампаний проинформирует бизнес о возможности совершения дальнейших действий. Рекламную
кампанию, которая работает качественно, необходимо продолжать распространять и, возможно, осуществить в нее наибольшие вложения для увеличения эффективности, однако рекламные объявления,
которые «не работают» должным образом, можно
либо скорректировать, либо полностью остановить.
Если такое происходит в традиционном маркетинге, то остановить рекламные объявления в данном
случае получится достаточно непросто, поскольку
заранее заключаются соглашения на долгосрочной
или среднесрочной основе. Таким образом, даже
если кампания не работает так, как ожидалось, все
равно необходимо будет ожидать истечения согласованного периода.
SMM-платформы (платформы продвижения через
социальные сети) обычно обладают очень разумным
алгоритмом, который изучает и сопоставляет предпочтения пользователей (например, при распространении таргетированной рекламы). Таким образом,
определенные рекламные кампании показываются
только пользователям с определенными предпочтениями. Это позволяет увеличить продажи, а также

дополнительно сократить расходы на маркетинг [2;
3].
Цифровой маркетинг позволяет рекламным кампаниям быть видимыми в любой части мира. Этот
факт предоставляет небольшим стартапам редкую
возможность выйти на глобальный уровень благодаря мировому охвату. Существует множество историй
о тех компаниях-стартапах, которые за небольшой
период стали достаточно успешными благодаря
возможностям, созданным благодаря глобальному
характеру маркетинга через цифровые платформы.
Digital-маркетинг не только позволяет нацеливать
кампании на конкретных клиентов, но также предоставляет возможность сегментирования клиентов.
Сегментация — это процесс, в котором большие
группы клиентов далее разбиваются на более мелкие группы клиентов в соответствии с определенной
классификацией. Сегментация увеличивает вероятности продаж, а также снижает издержки.
Цифровой маркетинг определяется использованием многочисленных цифровых стратегий и каналов
для связи с клиентами, которые проводят большую
часть своего времени в Интернете. Существует несколько видов digital-маркетинга [5]:
• поисковая оптимизация (SEO);
• поисковой маркетинг (SEM);
• маркетинг социальных сетей (SMM);
• контент-маркетинг;
• e-mail маркетинг;
• интернет-реклама;
• маркетинг целевых страниц;
• мобильный маркетинг;
• партнерский маркетинг;
• вирусный маркетинг.
Digital-маркетинг необходим для роста бизнеса в
нынешнее время. Маркетологи используют преимущества Интернета и рекламируют компании, опираясь на онлайн-стратегии.
Согласно исследованию HubSpot, цифровой маркетинг относится к любой маркетинговой деятельности, которая происходит с помощью Интернета
или электронных устройств. За последние несколько лет существенно выросла популярность digitalмаркетинга. Объяснение данного факта является
очевидным, так как на сегодняшний момент весь
мир взаимодействует с помощью всемирной сети,
рынок товаров и услуг все больше переходит в онлайн-режим. Сегодня многие пользователи проводят существенное количество времени в Интернете,

Список источников:
1.Сирбиладзе К.К. Анализ бизнес-аккаунта в
Instagram с помощью бесплатных версий онлайнсервисов аналитики и статистики социальных
сетей на примере интернет-магазина одежды и
аксессуаров Vardi // Экономика и предпринимательство. 2020. № 8 (121). С. 800-804.

2.Сирбиладзе К.К. Оценка эффективности применения SMM-технологий на примере интернетмагазина дизайнерской одежды и аксессуаров
"VARDI" // Аудит и финансовый анализ. 2019. №
3. С. 171-174.
3.Сирбиладзе К.К., Козочкина А.В. Продвижение
юридических компаний в социальных сетях: особенности и пример расчета эффективности применения маркетинговых стратегий // Экономика
и предпринимательство. 2020. № 5 (118). С. 13141317.
4.Сирбиладзе К.К., Соломахин А.А. Влияние пандемии COVID-19 на социальные сети в контексте
продвижения компаний в мире // Экономика и предпринимательство. 2020. № 5 (118). С. 1204-1208.
5.Dave Ch., Ellis-Chadwick F. . Digital marketing.
Pearson UK, 2019.
6.Yogesh S., Sharaha N. Digital marketing and its
analysis // International Journal of Emerging
Technology and Innovative Engineering. V.5, Is. 7.
2019. P. 469-474.

САМОУПРАВЛЕНИЕ №1 (123) 2021

большую часть времени используя свои смартфоны,
современным компаниям необходимо использовать
данный факт в пользу развития и продвижения своего бизнеса [5; 6].
Таким образом, в заключение можно сделать вывод
о том, что представленное исследование началось
с анализа двух основных видов маркетинга: традиционного и современного. В цифровом маркетинге
наиболее важным аспектом является связь с пользователями. Для эффективного использования цифрового маркетинга компании должны разработать
эффективную платформу. Исследования и практика
цифрового маркетинга улучшаются с развитием технологий.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОГРАФИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ: ВИДЫ И ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Аннотация. За последние 10 лет наблюдается значительный рост интереса интернет-пользователей к
инфографике. Данный инструмент визуализации данных на сегодняшний момент актуален и в сфере образования. В данной исследовательской работе рассматриваются теоретические аспекты инфографики,
обосновывается ее актуальность, а также, раскрывается основное назначение в образовательной сфере.
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APPLICATION OF INFOGRAPHICS IN THE EDUCATIONAL PROCESS: TYPES AND MAIN USE
Abstract. Over the past 10 years, there has been a significant increase in the interest of Internet users in
infographics. This data visualization tool is currently relevant in the field of education. This research work
examines the theoretical aspects of infographics, substantiates its relevance, and also reveals the main purpose
in the educational system.
Keywords: charts, data visualization, statistics, data, brevity, educational process.

Инфографика является областью коммуникативного дизайна, которая ориентирована на графическое представление информации, числовых данных,
связей и знаний. Инфографика – это синтетическая
форма организации информационного материала,
которая включает в себя как визуальную часть, так и
текстовую информацию, которая объясняет данные
визуальные элементы. Главная цель инфографики
состоит в информировании о ряде фактов, проблемах
и явлениях. Инфографика отличается от иных видов
визуализации информации метафоричностью, другими словами, она является не только графиком или
диаграммой, которые построены на базе большого
числа данных, это именно график, содержащий визуальную информацию, аналогии из жизни и предметы
обсуждения [3; 4].
На протяжении всей истории были использованы значки, графика и изображения для того, чтобы
рассказывать истории и делиться информацией,
поэтому термин «инфографика» не является относительно недавним явлением. Примерно с 2009
года наблюдается рост использования термина
«инфографика» для описания визуализаций, где

используется различная графика для отображения данных и других идей. Если посмотреть на
отчет Google Trends, то можно увидеть, насколько
быстро произошел рост интереса к мировой инфографике (рис. 1). Данный график был составлен на основе данных, представленных на этом
сервисе. Стоит отметить, что стремительный рост
начал наблюдаться именно с середины 2009 года
(согласно анализу общей картины, представленной
на сервисе). Метрика, показанная на графике – это
баллы, которые обозначают уровень интереса к
теме поискового запроса. Например, 100 баллов
означают наивысший уровень популярности запроса за указанный период времени, 50 – вдвое
меньший [7].Таким образом, мы можем увидеть,
что с 2012 года уровень интереса к инфографике
приближается к высокому. Инфографика может
быть полезна для публикации информации о результатах исследований в более наглядной форме,
чем традиционные методы. Диаграммы, графики,
таблицы, карты и другие графические средства визуализации данных позволяют систематизировать
информацию или представить ее в форме рассмо-
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Рис. 1. Динамика увеличения интереса к термину «инфографика» по запросам по всему миру (в баллах)
Источник: составлено автором на основе данных [7]
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Рис. 2. Пример линейчатой диаграммы.
Источник: составлено автором на основе данных [8]
трения последовательной истории, выявляющей
закономерности и иллюстрирующей всевозможные
тенденции.
Основными принципами создания инфографики
являются: востребованность и актуальность темы;

лаконичность и простота; креативность (дизайнмышление); организованность и точность информации; эстетическая привлекательность.
Использование инфографики дает три основных
преимущества для преподавателей:
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Рис. 3. Пример точечной диаграммы [11]

• появляется возможность включить инфографику
в большинство предметных областей и занятий,
например, от социальных наук до бизнеса и коммуникаций;
• помогает быстро передавать знания и информацию;
• объекты инфографики информативны, просты,
увлекательны и удобны для дизайна.
В научных исследованиях как важной части общего учебного процесса достаточно часто инфографика
применяется при сравнении количественных данных.
Существует несколько типов сравнений, которые
необходимо изучить в рамках исследуемой темы:
Номинальное сравнение – простое сравнение
количественных значений подкатегорий. Пример:
количество посетителей различных сайтов. Пример
предложения, указывающего на данный тип сравнения: «Медицинский персонал меньше, чем хирургический персонал».
Временные ряды (временное сравнение) – отслеживание изменений значений последовательных
значений в течение времени. Один из простых примеров: ежемесячные продажи. Пример предложе-

ния, указывающего на данный тип сравнения: «За
последние 5 лет рентабельность инвестиций резко
сократилась».
Рейтинг. Показывает, как сравниваются два или
более значений по отношению друг к другу в относительной величине. Пример: Пример: исторические
погодные условия, отсортированные от самых жарких месяцев до самых холодных.
Отклонение. Исследует, как точки данных соотносятся друг с другом, в частности, насколько каждая
заданная точка данных отличается от среднего значения. Пример: билеты в парк развлечений, проданные в день с плохими погодными условиями, а не в
обычный.
Корреляционное сравнение – это данные с двумя или более переменными, которые могут демонстрировать положительную или отрицательную
корреляцию друг с другом. Примеры: заработная
плата в соответствии с уровнем образования; как
влияет количество рекламных роликов на объём
продаж.
Соотношение частей целого значения. Показывает
подмножество данных одного целого значения. При-

Столбиковая диаграмма. Данная диаграмма является самым простым и наглядным способом отражения временных рядов данных. Зачастую в виде такой
диаграммы представлены тенденции и/или характер
динамики [6]. Построение диаграммы столбикового
типа схоже с линейчатой, однако существует одно
исключение – последовательность столбиков на
временной оси зафиксирована и определяется исходными данными. Так, столбики расположены от
начального значения к самому новому.
Существует несколько подвидов столбиковой диаграммы: гистограмма, «водопад», нормированная
штабельная диаграмма.
Круговая диаграмма. Круг – фигура, которая смотрится достаточно гармонично и позволяет легко
воспринимать информацию. Данный тип диаграммы
может быть применен к совокупности тех данных,
которые в итоге являются одним единым значением. Другими словами, главная цель этой диаграммы
заключается в демонстрации распределения структурных частей анализируемого показателя. Данные
диаграммы лучше всего использовать для сравнений
частей по отношению к целому с дискретными или
непрерывными данными. Они наиболее эффективны
и показательны при небольшом наборе данных.
Линейный график. Такая диаграмма отличается от
столбиковой тем, что визуализируются непрерывные
временные ряды. Линейный график позволяет сравнить динамику по нескольким категориям. Однако
Джин Желязны рекомендует выносить на данный
график не более трех массивов данных. Таким образом, главной целью такого графика является демонстрация характера динамики [2].
Точечная диаграмма (диаграмма рассеивания).
Визуализация данных при точечной диаграмме
выглядит следующим образом: отражается зависимость между числовыми переменными. Другими
словами, главной целью данного типа диаграммы
является визуальное доказательство наличия или
отсутствия корреляции между показателями (наборами данных), которые сравнимы между собой.
Пример точечной диаграммы представлен на рис.
3.Стоит отметить, что в случае положительной
корреляции данных, облако точек рассредоточено на плоскости слева направо, снизу вверх. То
есть в случае увеличения одного из показателей,
увеличивается другой. Если корреляция отрицательна, то точки рассредоточены слева направо и
сверху вниз. Если точки расположены хаотично,
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мер: процент клиентов, покупающих определенные
продукты.
Для того, чтобы исследовать и визуализировать
определенный объем данных, зачастую достаточно
базовых графиков и диаграмм. Это особенно актуально тогда, когда необходимо сделать самые базовые
выводы на основе представленных данных (есть
зависимость/нет зависимости; больше/меньше; максимальная доля/минимальная доля и др.). Помимо
этого, такие основные типы визуальных графических
инструментов не только просты, но и понятны для
любой аудитории. Для того, чтобы правильно воспринимать представленные данные в графическом виде,
не требуется специальных знаний [5].
Одним из первых и не утратившим актуальность по
сей день, является подход Джина Желязны, много лет
проработавшего директором по визуальным коммуникациям компании McKinsey. [2]. Во первых, он уверен, что, несмотря на всё разнообразие графических
средств, для представления количественных данных
вполне можно обойтись пятью базовыми вариантами
диаграмм: линейчатой, круговой, столбиковой, точечной, а также линейным графиком.
Во вторых, Желязны разработал очень простую
методику, позволяющую быстро подобрать оптимальный вариант графического представления. Вначале
необходимо чётко сформулировать, что необходимо
донести до аудитории, на какие факты/данные обратить её внимание. Если основная идея будет четко
определена, то появится возможность перейти на
второй шаг и понять, какой тип сравнения данных
необходим для представления этой идеи.
При использовании базовых графических методов
визуализации необходимо учитывать специфику данных, которая будет представлена аудитории, так как
существуют диаграммы и графики, которые должны
подбираться на основе конечной цели анализа. Ниже
представлены типы диаграмм, которые наиболее
часто используются как преподавателями, так и студентами.
Линейчатая диаграмма. Данный тип диаграммы
подходит в случае сравнения одного или нескольких
наборов данных. Главная цель данной диаграммы
состоит в сравнении значений показателя в градации
«больше-меньше» (рис. 2).Существует несколько
подвидов линейчатой диаграммы: линейчатая диаграмма отклонений, скользящая линейчатая диаграмма, двусторонняя линейчатая диаграмма, диапазонная диаграмма.
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можно сделать вывод о том, что зависимость отсутствует.
Существует один из подвидов диаграммы рассеивания – пузырьковая диаграмма. Данный тип является самым простым для проведения многокритериального анализа, который позволяет одновременно
сопоставлять несколько переменных.
Пузырьковая диаграмма — это многомерная диаграмма, при этом следует отметить, что размер «пузырька» должен быть ограничен, так как слишком
большое количество «пузырьков» затруднит чтение
диаграммы. Это диаграмма рассеяния с «пузырьками», которую лучше всего использовать для отображения дополнительных переменных. Помимо пузырьковых диаграмм существует не менее полезный
тип инфографики – пузырьковая карта. Наилучший
вариант использования – для визуализации значений определенных географических регионов.
Согласно зарубежным исследованиям, качественная инфографика состоит из трех частей: введение,
ключевое сообщение и заключение. Использование
инструментов визуализации дает преимущество перед традиционным методом обучения, существует
тесная взаимосвязь между успеваемостью учащихся
на экзаменах и оценкой учащимися инструментов
визуализации, а также использование других инструментов визуализации для улучшения понимания
учащимися на университетском уровне [1]. Педагоги
должны адаптироваться к современным технологиям
и стилям обучения. Обычную форму лекций можно
преобразовывать в простые для понимания данные,
если в содержании имеется гораздо больше инфографики [10].
Таким образом, можно сделать главный вывод о
том, что инфографика является значительным дополнением современного образовательного процесса.
В первую очередь стоит отметить, что главной ее
задачей является упрощение информации, сложной
для восприятия. Во-вторых, преподаватели, которые
используют инфографику, к примеру, отображающую
статистические данные и на лекциях и практических
занятиях, дополняют свой текстовый материал визуальными объектами, помогающими значительно
проще усваивать материал. Студенты, в свою очередь,

могут использовать инфографику не только в своих
выступлениях, но и во время презентации больших
проектов.
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Одной из важнейших задач современной экономики является определение факторов, вызывающих
экономический рост. Среди множества различных
способов стимулирования экономического развития
предпринимательство, безусловно, является одним
из самых влиятельных. Все больше и больше стран
переживают рост из-за повсеместного развития предпринимательских предприятий.
В своей работе «Теория экономического развития»
Йозеф Шумпетер впервые говорит, что предпринимательство вызывает экономический рост, позволяя
средствам производства в обществе использоваться в
новых и более эффективных комбинациях. [2] Таким
образом, Шумпетер утверждает, что именно предпринимательство (а не просто знание) является причиной
технологических инноваций.
В своей статье “Роль предпринимательства в росте
рабочих мест в США и Европе” Роберт Беднарзик выделяет семь основных факторов, влияющих на предпринимательство в данной стране: существующие
возможности для предпринимательства, демография,
уровень образования, предпринимательский потенциал, инфраструктура, степень, в которой культура

поощряет предпринимательство, и независимо от того,
контролируется ли капитал в основном банками или
государственными рынками. Беднарзик также утверждает, что существует положительная связь между
предпринимательством и экономическим ростом. [1]
Глобальное развитие вступает в фазу, когда предпринимательство будет играть все более важную
роль. Во-первых, на Западе управляемая экономика
1970–2000-х годов, характеризовавшаяся опорой на
крупный бизнес и массовое производство, уступила
место так называемой предпринимательской экономике. Здесь товары и услуги, основанные на знаниях,
теперь более гибко предоставляются более мелкими
фирмами, а для появления креативного класса требуется менее вмешивающееся, но более благоприятное
государство.
Во-вторых, в развивающихся странах, в первую
очередь в странах БРИКС – Бразилии, России, Индии,
Китае – впечатляющий рост был вызван настоящей
предпринимательской революцией. Необходимость
в этих экономиках поддерживать рост за счет устойчивого доступа к ресурсам, знаниям и рынкам делает
упор на инновационное предпринимательство.

[* Научный руководитель: ЛИННИКОВ Александр Сергеевич, к.ю.н., доцент кафедры мировой экономики
и международного бизнеса, Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, aslinnikov@fa.ru]
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Рис. 1. Общие показатели предпринимательской активности на ранних стадиях (TEA) и установленной
собственности на бизнес (EBO) [4]
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Наконец, в наименее развитых странах, где зависимость от помощи высока, доноры смещают акцент в
сотрудничестве в целях развития в сторону развития
частного сектора. Во многих из этих стран, включая
бедные ресурсами страны Северной Африки, население состоит из множества молодых людей, которые
не видят перспектив получить работу с достойной
заработной платой. Поощрение молодежного предпринимательства здесь стало жизненно важной политической целью многих организаций по развитию
и доноров.
Ожидается, что в свете вышеизложенного предпринимательство будет способствовать росту и созданию рабочих мест как в странах с развитой, так
и в формирующейся рыночной экономике, а также в
наименее развитых странах. [5]Низкое соотношение
ранней и установившейся деловой активности может свидетельствовать о потенциальных трудностях
в пополнении деловой базы экономики в будущем.
С другой стороны, очень высокое соотношение ранней и установившейся деловой активности может
свидетельствовать о заинтересованности в открытии
бизнеса, но о трудностях в его преобразовании в устоявшийся бизнес. В таких случаях люди могут начинать
бизнес ради краткосрочной финансовой выгоды или
в качестве временной меры в ожидании других вариантов, а не с целью развития их в устойчивый бизнес.
Однако, бизнес-среда может просто не способствовать такому развитию с течением времени. С другой
стороны, предпринимательские ставки могут расти, и

они могут еще не отражаться на установленном уровне
деловой активности.
Глобальная стартап-экономика остается крупной,
создавая почти 3 триллиона долларов в стоимости,
что сопоставимо с ВВП экономики G7. Семь из 10 крупнейших компаний мира работают в сфере технологий
– это самая высокая концентрация среди ведущих
мировых компаний среди всех отраслевых секторов,
– а в 2019 году венчурные инвестиции по всему миру
составили около 300 миллиардов долларов. [3]
Неудержимый марш экономики, которая все больше
полагается на цифровые и технологические продукты,
ускорился кризисом, вызванным COVID-19. Это означает, что технологическая экономика будет иметь фундаментальное значение для восстановления даже в
большей степени, чем во время предыдущего кризиса.
Во-первых, как показали примерно десятилетние
исследования, большая часть чистых рабочих мест в
экономике создается новыми молодыми компаниями,
особенно масштабными. [6]
Во-вторых, когда мы сравниваем доллар с долларом, рабочие места в стартапе дешевле сохранять,
чем традиционные рабочие места в малом бизнесе
по государственным программам – примерно на 41%
дешевле. Некоторые правительства даже считают,
что эти инвестиции могут принести положительную
прибыль налогоплательщикам, как это делает сейчас
Израиль.
В-третьих, помимо создания большей части новых
рабочих мест, технологические компании обладают

опыта, таланта и капитала, на которые можно было
бы опираться во время кризиса. Одна из причин, по
которой действия сейчас особенно важны, заключается в том, что экосистемы стартапов имеют растущую
отдачу от масштаба, особенно из-за сетевых эффектов. По мере роста числа стартапов в экосистеме все
экономическое сообщество, связанное с экосистемой
– таланты, университеты, организации поддержки
стартапов - производит больше ценности.
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впечатляющими мультипликаторами рабочих мест. По
наилучшим оценкам, на каждое рабочее место в сфере высоких технологий в экономике создается пять
других рабочих мест. Это не только потому, что на этих
рабочих местах выплачивается высокая заработная
плата, но и потому, что они создают новые продукты,
инновации и являются такими крупными экспортерами для экономики. Важно заметить, что рабочие
места в сфере высоких технологий дешевле сохранять
благодаря действиям правительства, даже без учета
мультипликаторов занятости и более высокой средней заработной платы (и вклада в налоговую базу)
рабочих мест в сфере высоких технологий.
Глобальные кризисы всегда ускоряют процесс
внедрения новых технологий. COVID-19 значительно увеличил принятие молодых компаний, таких как
Zoom, Slack и Shopify. Все три стартапа не так давно
стали публичными, и теперь они играют важную роль
в поддержании связи и актуальности компаний в
эпоху COVID-19.
Правительства по всему миру принимают меры,
чтобы помочь бизнесу вовремя пандемии, но этого
недостаточно, чтобы помочь стартапам. Государственные программы, как правило, имеют строгие правила
отбора и выделяют компании с доходом, прибыльностью и обеспечением. В результате множество стартапов становятся замороженными. 39% стартапов во
всем мире не получают помощи и/или не ожидают
помощи со стороны национальных или местных органов власти. Кроме того, 16% сказали, что в настоящее
время они не получают помощи, но ожидают, что им
окажут поддержку в ближайшее время, начиная с
июня 2020 года. [6]
Правительствам необходимо действовать, чтобы
поддерживать стартапы и выручать их так же, как
они делают это для традиционных отраслей и малого
бизнеса. Нам нужна новая норма для экономического
развития, при которой технологическая экономика
поддерживается так же сильно, как традиционный
малый бизнес и традиционные отрасли, такие как
авиакомпании.
Это особенно верно для экосистем, которые находятся не на самом верху и не имеют многолетнего

461

УДК 332-14

СМЫШНИКОВА К. А., МАКАРОВА И. В.

СМЫШНИКОВА Кристина Алексеевна,
магистрант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва
ksmishnikova@yandex.ru

SMYSHNIKOVA Kristina Alekseevna,
Student, Financial University under the Government of
the Russian Federation,
Moscow

МАКАРОВА Ирина Викторовна,
кандидат экономических наук, доцент, доцент
Департамента экономической теории, Финансовый
университет при Правительстве РФ, Москва
makiv5@mail.ru

MAKAROVA Irina Viktorovna,
PhD in Economics, Associate Professor, Associate
Professor at Department of economic Theory, Financial
University under the Government of the Russian
Federation, Moscow

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КИТАЯ

462

Аннотация. В статье рассматриваются основные направления и перспективы развития российско-китайского сотрудничества в области энергетики, проанализированы статистические данные по торговле минеральными продуктами между Россией и Китаем, обозначены перспективы российско-китайского
энергетического сотрудничества и его состояние на фоне пандемии коронавируса.
Ключевые слова: сотрудничество в области энергетики, нефтегазовый сектор, электроэнергетика,
возобновляемые источники энергии.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF FUEL-ENERGY COOPERATION BETWEEN RUSSIA AND CHINA
Abstract. The article considers the main areas and prospects for the development of Russian-Chinese cooperation
in the field of energy, analyzes statistical data on trade in mineral products between Russia and China, identifies
the features of Russian-Chinese energy cooperation as well as its state against the background of the Covid-19
pandemic.
Keywords: cooperation in the field of energy, oil and gas sector, electric power industry, renewable energy.

В современных условиях торгово-экономическое
сотрудничество России и Китая развивается и углубляется по многим направлениям. Энергетика является одной из наиболее важных и перспективных сфер
взаимодействия.
Российско-китайское энергетическое сотрудничество носит взаимовыгодной характер. Россия – один
из ключевых игроков на мировом рынке энергоносителей: на страну приходится 18 % мировой добычи
газа и 12 % мировой добычи нефти [8]. Китай выступает крупнейшим потребителем энергетических
ресурсов.
Китай как одна из ведущих экономических держав
мира нуждается в стабильной поставке большого
объёма энергоносителей с перспективой дальнейшего роста. Для России Китай представляет безусловный интерес как растущий рынок сбыта, обеспечивающий значительную часть экспортной выручки

от торговли энергетическими ресурсами, преимущественно – нефтью и газом. Следует отметить, что
технологическая мощь Китая растет, и это ведет к
увеличению его потребностей в энергоносителях.
Важным драйвером роста российско-китайского
товарооборота является российский экспорт минеральных продуктов в Китай, на который традиционно
приходится около 60-70 % экспортной корзины, без
учета энергоносителей (рис. 1). Активно развивается
российско-китайское энергетическое сотрудничество
по поставкам нефти. Россия входит в топ-3 стран, поставляющих нефть в Китай. По данным Федеральной
таможенной службы России, в период с 2015 по 2019
годы российский экспорт нефти в Китай продемонстрировал положительную динамику и составил 424,7
тонны, почти на 140 млрд. долл. (рис. 2)
Произошло значительное увеличение темпов роста
нефтяного экспорта в 2017 и 2018 годах относительно
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Рис.1. Экспорт России в Китай за 2019 г. по товарным категориям, % (составлено авторами [9])

2016 года, что составляет 28,8 % и 20 % соответственно, против 6,5 % в 2016 году. Однако в 2018 году
темпы роста всё же продемонстрировали снижение,
но до уровня 2016 года данный показатель не снизился. В 2019 году произошло сокращение темпов
роста поставок российской нефти в Китай, но уже
практически до уровня 2016 года – до 6,8 %.Отдельно следует охарактеризовать нефтяные поставки из
России в Китай в 2020 году. Очевидно, что 2020 год
стал тяжелым испытанием для экономик всех стран.
Ввиду множества ограничений и карантинных мер,
направленных на борьбу с пандемией коронавируса,
экономическая деятельность как внутри стран, так и
между ними сократилась. Многие отрасли мировой
экономики пострадали от этого в разной степени.
Взаимодействие России и Китая в энергетической сфере в сложившихся условиях пострадало в
меньшей степени. Об этом свидетельствуют данные
о китайском импорте российской нефти за прошедшие 8 месяцев 2020 года. Согласно статистике, Китай
импортировал немногим более 57 млн. тонн сырой
нефти из России за период с января по сентябрь
текущего года [9]. Несмотря на пандемию и общий
экономический спад, данный показатель на 15 %
превышает объем импортированной Китаем российской нефти за аналогичный период прошлого года.
Подобное увеличение, на наш взгляд, обусловлено
падением цен на мировых сырьевых рынках и по-

степенным восстановлением Китая от последствий
Covid-19. В непростой для всей мировой экономики
ситуации Китай обеспечивает основной спрос на
мировом рынке так называемого «черного золота»,
что делает страну особенного привлекательной для
России в качестве партнера по энергетике.
Об углублении российско-китайского энергетического сотрудничества свидетельствует совместная
работа стран над проектом «Сила Сибири 2», который
в перспективе сможет увеличить поставки российского газа в Китай на 50 млрд. м , что достаточно
выгодно для России. Китай заинтересован в реализации этого проекта для ослабления зависимости от
Центральной Азии, довольно крупного поставщика
газа в страну. К тому же диверсификация источников газовых поставок может привести к снижению
цен на газ ввиду растущей конкуренции, что также
выгодного импортирующему данный ресурс Китаю.
Таким образом, углубление сотрудничества в газовой
сфере, с некоторыми оговорками, отвечает интересам
как России, так и Китая.
Российско-китайское сотрудничество по газу является довольно перспективным, но осложнено некоторыми факторами. Основной проблемой данного
направления сотрудничества являются различия в
предпочтительных для стран способах поставки газа.
Китай не отличается развитостью системы трубопроводов для поставок газа, предпочитая сжиженный
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природный газ, в то время как для России трубопроводный транспорт является основным методом
поставок. Это в определенной степени препятствует
поставкам российского газа в Китай, а с другой стороны, открывает новые горизонты сотрудничества.
Как уже упоминалось, основная доля импортируемого Китаем газа приходится на СПГ – 60,5 % в 2018
году и 64 % в 2019 году [11]. Однако СПГ имеет существенный недостаток – более высокие среднемировые цены по сравнении с трубопроводным газом.
Этот факт и является одним из мотивов, обеспечивающих интерес Китая к совместному сооружению
газового трубопровода с Россией.
Россия, в свою очередь, работает над развитием
производства СПГ. Подтверждением этого является
запуск в 2017 году «Ямал СПГ», совместного проекта России, Китая и Франции по производству СПГ в
российской части Арктики. О заинтересованности
Китая свидетельствует доля китайских инвесторов
в упомянутом предприятии, которая составляет 30
%. К тому же Китайская национальная нефтегазовая
корпорация подписала с «Ямал СПГ» долгосрочный
контракт, по которому российская сторона должна
обеспечить поставки СПГ в Китай в размере 3 млн.
тонн ежегодно на протяжении 20 лет [10].
Аналогично с нефтяными поставками, поставки
российского газа в Китай, несмотря на пандемию,
также увеличились. По итогам первого квартала 2020
года рост поставок составил около 7 % относитель-

но аналогичного периода прошлого года. Развитие
сотрудничества России и Китая в газовой сфере,
безусловно, способствует росту прибыльности от
энергетического сотрудничества стран в целом.
Прогнозируется увеличение российских поставок
угля в Китай. Китай традиционно занимает ведущие
позиции среди импортеров российского угля наряду
с Южной Кореей и Японией. Министерство энергетики России прогнозирует рост объемов поставок
угля из России в КНР до 55 млн. тонн в течение 10
лет [8]. Оптимистические ожидания обоснованы
сравнительными логистическими преимуществами
России в поставке угля и довольно высоким качеством продукта. Прогноз является вполне оправданным, к примеру, за первые 6 месяцев 2020 года
экспорт российского угля в Китай вырос на 10 % и в
годовом выражении превысил 16 тонн. Несмотря на
положительную динамику, необходимо смягчение
некоторых ограничений со стороны Китая относительно поставок российского угля для дальнейшего
их роста, включая сокращение времени проведения
экспертиз и увеличение пропускной способности
железнодорожного транспорта.
Россия и Китай также сотрудничают по электроэнергетике. Такие регионы России как Дальний Восток
и Сибирь, производят количество электроэнергии,
способное удовлетворить не только внутренний
спрос, но и часть внешнего. Подобный потенциал
мощностей энергии российских регионов заложен
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в основу российско-китайского сотрудничества по
электроэнергетике. Ключевым поставщиком электроэнергии в Китай является АО «Восточная энергетическая компания», заключившая в 2012 году
долгосрочный контракт на поставки с Китаем на 25
лет. РФ и КНР имеют и иные соглашения по развитию рассматриваемого направления сотрудничества. Например, подписанный в 2018 году договор о
совместном сооружении энергетических блоков на
построенной Государственной корпорацией «Росатом» Тяньваньской Атомно-энергетической станции.
Ввиду провозглашенного на международном уровне курса на повышение энергоэффективности, одним
из наиболее перспективных направлений межгосударственного энергетического сотрудничества
между Россией и Китаем является сотрудничество
по развитию возобновляемых источников энергии. Для развития этого направления была создана
специальная Российско-китайская рабочая группа
по сотрудничеству в сфере использования возобновляемых источников энергии. В целях развития
альтернативной энергетики «Русгидро» и китайская
PowerChina заключили соглашение о совместном создании гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС)
на территории России и третьих стран.
Энергетическое сотрудничество России и Китая является немаловажным фактором для развития
взаимовыгодных отношений между странами по ряду
направлениий: нефтегазовый сектор, угольная промышленность, электроэнергетика и альтернативная
энергетика. В качестве важных перспектив дальнейшего укрепления энергетического сотрудничества
выступают альтернативнапя энергетика и повышение энергоэффективности. Несмотря на мировой
экономический спад из-за пандемии коронавируса,
российско-китайское энергетическое взаимодействие развивается относительно стабильно и даже
демонстрирует положительную динамику
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТИ
Аннотация. В данной статье анализируются современные тенденции эволюции и развития мировых
нефтяных рынков, рассматриваются методы торговли нефтью на мировой арене, а также раскрываются основные этапы эволюции механизма ценообразования на мировом рынке и анализируются цены на
брендовые сорта нефти Brent, WTI в 2020 году. Особое внимание уделено биржевому ценообразованию на
рынке фьючерсов и способам торговли нефтью. Нестабильность и волатильность мировых цен на нефть
в текущие времена оказывают влияние на экономики всех нефтедобывающих стран. Следовательно,
изучение механизма цен на мировом рынке нефти является актуальным для всех мировых нефтяных компаний и экспортеров / импортеров нефти, так как рынок нефти является одной из самых прибыльных.
Ключевые слова: нефть, ценообразование, биржа, ОПЕК, Brent, WTI.
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FEATURES OF PRICING IN THE GLOBAL OIL MARKET
Abstract. This article analyzes the current trends in the evolution and development of the world oil markets,
examines the methods of oil trading on the world stage, and also reveals the main stages of the evolution of
the pricing mechanism in the world market and analyzes the prices for branded grades of oil Brent, WTI in 2020.
Particular attention is paid to exchange pricing in the futures market and methods of oil trading. The instability
and volatility of world oil prices in current times have an impact on the economies of all oil-producing countries.
Consequently, the study of the price mechanism in the world oil market is relevant for all world oil companies and
oil exporters / importers, since the oil market is one of the most profitable.
Keywords: oil, pricing, exchange, OPEC, Brent, WTI.

В настоящее время одним из главных факторов,
определяющих экономическое развитие страны, является нефтяная промышленность. Нефть, а также
нефтепродукты используют во многих сферах производственной деятельности и составляют основу для
создания продуктов, пользующихся большим спросом на потребительском рынке. На этом этапе и в
обозримом будущем нефть останется самым важным
источником энергии. За последние несколько десятилетий на мировом рынке нефтепродуктов изменились
структура, степень либерализации и принципы ценообразования.
Изначально в основном рынок нефти развивался
в Соединенных Штатах Америки. Именно США были

и основным потребителем, и основным поставщиком
нефти. Однако на северо-востоке страны не было
достаточных нефтяных ресурсов для удовлетворения
быстро растущего спроса на нефть.
Хотя американская монополистская компания
Standard Oil и ее многочисленные попытки контролировать процесс ценообразования нефти, цены
начинали стремительно расти. Поэтому для того, чтобы остановить рост цен на нефть, было необходимо
увеличить предложение за счет открытия новых месторождений нефти.
В начале 1900-х годов добыча нефти распространилась на Техас, а затем и в Европу. Вскоре значительные
запасы нефти были обнаружены в Саудовской Аравии
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Brent
56.62 49.67 26.35 25.27 37.62 41.15 43.3 45.28 40.95 37.46 47.59 50.86
WTI
51.56 47.76 20.17 19.38 35.23 39.73 40.27 42.86 40.03 35.79 45.24 47.86
OPEC Basket 65.1 55.53 33.92 17.66 25.17 37.05 43.42 45.19 41.54 40.08 42.61 49.17
Brent

WTI

OPEC Basket

Рис 1. Динамика цен на нефть сорта Brent, WTI, OPEC Basket за 2020 год
Источник: составлено автором на основе данных официального сайта ОПЕК [5]
и Ираке. Ожидаемо, избыток предложения привел к
падению цен на нефть. Несмотря на появление новых производителей и рост конкурентоспособности,
Соединенные Штаты продолжали оставаться безоговорочными лидерами на мировом рынке нефти.
В 1891 году была создана Техасская железнодорожная комиссия (WTI), чтобы лучше развивать быстрорастущие рынки. Изначально WTI позиционировала себя
как регулирующий орган, основной задачей которого
является предотвращение ценовой дискриминации в
сфере железнодорожного транспорта. Позже сфера
влияния WTI была расширена, и WTI стала контролировать добычу нефти. Организация занимала лидирующее положение на американском рынке нефти, что и
позволяло комиссии устанавливать производственные
квоты и тем самым влиять на цены.
Мировая экономика начала восстанавливаться после Второй мировой войны, спрос на нефть снова
начал расти, и возникла потребность в новых точках
добычи нефти. В середине XX века в странах Ближнего
Востока появились новые месторождения нефти. На
рынке появлялось все больше новых производителей,
что затрудняло контроль производственных мощностей вместе с ценами.
Мощь новых нефтедобывающих стран с каждым годом быстро росла, и уже в 1960 году страны Ближнего
Востока для того, чтобы взять под контроль цены на

нефть объединились и образовали картель – Организацию стран-экспортеров нефти, или ОПЕК. Страныэкспортеры нефти Ближнего Востока после создания
ОПЕК смогли избежать конкуренции друг с другом и
предотвратить резкое падение цен на рынке нефти.
В 1970 году произошел коренной поворот в истории
нефтяного рынка: впервые внутренних запасов нефти
США оказались недостаточно для удовлетворения
собственных потребностей страны, тем самым США
были вынуждены начинать импорт нефти. Практически являясь основоположниками нефтяного рынка
и несомненным лидером на первоначальных этапах,
страна вскоре превратилась в импортера нефти, что
оказало серьезное влияние на дальнейший ход развития истории мирового рынка нефти.
В1973 году члены ОПЕК объявили эмбарго США в
ответ на то, что США вместе с другими странами Западной Европы поддерживали Израиль во время военных действий. Многие страны Ближнего Востока в
итоге наложили эмбарго на США и Великобританию,
в то время как некоторые полностью приостановили
экспорт нефти. В результате эмбарго цены на нефть
выросли в четыре раза всего за шесть месяцев. Можно
предположить, что именно так начался период больших колебаний цен на нефть.
Следующий период существенного повышения цен
на нефть был также связан с политической нестабиль-
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ностью государств, являвшимся важнейшими игроками мирового нефтяного рынка. Именно иранская
революция и ирано-иракская война 1979 и 1980 годов
соответственно оказали влияние на ценообразование
в то время. [1] Протесты и война серьезно ослабили
иранский нефтяной сектор. Был приостановлен экспорт нефти, а производство полностью нарушено.
Даже после восстановления политической ситуации
начала, производство оставалось более нестабильным, чем во времена довоенные. На растущую неопределенность относительно будущей ситуации на
мировом рынке нефти рынок очень остро отреагировал – почти вдвое выросли цены.
Из-за интенсивного роста экономики азиатских
стран в начале 1990-х годов потребление нефти снова
начинало расти. ОПЕК снова начала увеличивать добычу для того, чтобы удовлетворить растущий спрос.
Но из-за неблагоприятных экономических условий
и финансового кризиса уже в 1998 году рост в Азии
значительно замедлился. Рынок нефти характеризовался огромным избытком предложения, и в результате чего резко упали цены. Однако после принятия
ОПЕК новой стратегии сокращения квот на добычу в
1999 году цены снова выросли. Данная тенденция
преобладала на рынке до теракта в США 11 сентября
2001 года, на что рынок нефти отреагировал резким
падением цен. [2]
Однако через некоторое время из-за благоприятных условий на рынке, растущего спроса на нефть и
политик гарантирования низких квот на добычу, за
которой следует ОПЕК, цены снова выросли. Самый
высокий уровень цен на нефть в истории был достигнут в 2008 году, но возникла мировая рецессия,
которая вызвала падение спроса на энергию. Потом
начался финансовый кризис, после которого цены
на нефть стабилизировались лишь в октябре 2009
года. В дальнейшем, не учитывая падение цен в мае
2010 г., возникшее в ответ на обострение европейского экономического кризиса до февраля 2011 г.,
на рынке преобладала положительная динамика. В
связи с политической нестабильностью в Бахрейне,
Египте, Йемене и Ливии в феврале 2011 года цены
повысились. [3]
В США и Китае в конце лета 2014 г. отмечалось
резкое падение спроса на топливо. В то же время
наблюдался переизбыток предложения из-за высокого уровня добычи нефти в США и больших объемов
экспорта из Саудовской Аравии. Также, в конце августа были возобновлены поставки нефти в Ливию,

которые были прерваны гражданской войной 2011
года. Затем Иран и крупнейший в мире поставщик
нефти на тот момент Саудовская Аравия снизили цены
на нефть за счет экспортных контрактов. Также одним из ключевых факторов падения стоимости также
стала неготовность ОПЕК договориться о сокращении
добычи.
Члены ОПЕК на встрече в Вене 30 ноября 2016 года
с Россией и другими нефтедобывающими странами
договорились о сокращении добычи нефти. Страны-участницы соглашения в общей сложности договорились сократить добычу на 1,8 млн баррелей по
сравнению с уровнем осени 2016 года. Достигнутые
в Вене договоренности способствовали росту цен на
нефть и стабилизировали рынок.
В марте 2020 года цены на нефть резко упали на
фоне кризиса потребления, вызванного пандемией
коронавируса. Дополнительным ударом по рынку
стало нарушение контракта ОПЕК+ о сокращении добычи. Постепенное оживление цен на нефть началось
после 12 апреля, когда ОПЕК и третьи страны согласовали условия нового соглашения о сокращении добычи нефти на период с 1 мая этого года до 30 апреля
2022 года. Данное соглашение предполагает сокращение добычи на 9,7 миллионов баррелей в сутки.
В современном мире ценообразование в рамках
всех видов контрактных сделок на рынке нефти привязано к биржевому ценообразованию — к котировкам нефтяных фьючерсов на маркерные сорта
нефти, которые через системы дифференциалов или
спрэдов дают цены на другие сорта. Фьючерсные котировки на основных торговых площадках являются
базой для определения конкурентной отпускной цены
производителя.
Известны следующие способы торговли нефтью:
1.Фьючерсные контракты, заключающихся на бирже;
2.Контракты, заключающиеся на внебиржевом
рынке;
3.Долгосрочные контракты, которые заключаются
производителями и потребителями нефти. [4]
На текущем этапе разработки эталонными типами
нефти являются WTI и Brent (с самым низким содержанием серы). Посмотрим, как изменилась цена
на нефть в 2020 году. Для анализа мы использовали
маркерные сорта нефти Brent, WTI и корзину ОПЕК.
Термин «корзина ОПЕК» или же OPEC Reference
Basket of crudes был введен в январе 1987 года.
Стоимость корзины ОПЕК рассчитывается как сред-

прошлом месяце на 8,9% и на 26,5% в октябре-декабре, на WTI - на 7% и 20% соответственно.
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нее арифметическое физических цен следующих
марок нефти: Arab Light (Saudi Arabia), Basra Light
(Irak), Bonny Light (Nigeria), Es Sider (Libya), Girassol
(Angola), Iran Heavy (Iran), Kuwait Export (Kuwait),
Merey (Venezuela), Murban (UAE), Oriente (Ecuador),
Qatar Marine (Qatar), Saharan Blend (Algeria). Проведя определенный анализ графика, можно прийти
к выводу о том, что к концу 2020 года цена Brent
упала на 21,5%, что стало самым резким падением
цены на этот сорт нефти с 2015 года. Стоимость WTI
упала на 20,5% в прошлом году, хотя к концу года она
значительно восстановилась после беспрецедентное
падение до отрицательных уровней в апреле прошлого года.
Обвал цен на нефть весной был вызван глобальным экономическим спадом, который стал результатом пандемии и введенных карантинных мер, а
также ценовой войны между Саудовской Аравией
и Россией. Рынок был переполнен нефтью, и из-за
недостаточных складских мощностей стоимость WTI
резко упала.
Рынок нефти снова начал расти, когда спрос на
нефть начал расти после отмены ограничительных
мер, а страны ОПЕК + резко сократили добычу. Оптимизм, связанный с появлением вакцин от COVID-19,
вызвал рост цен на нефть в декабре, а также в четвертом квартале в целом. Цена на Brent выросла в
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МЕТОД РЕЙТИНГОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ДЛЯ
КОМПЛЕКСНОЙ РОБОТИЗАЦИИ КОМПАНИИ
Аннотация: Предметом данной статьи является вопрос о построении рейтинга бизнес-процессов для
комплексной роботизации компании. Предлагается рассмотреть метод ранжирования бизнес-процессов компании на основе комплексного фактора значимости бизнес-процесса для модернизации системы
управления бизнес-процессами компании при помощи роботизации. Данный метод рейтингования основывается на учете особенностей роботизации как с финансовой стороны, так и с позиции влияния на
стратегические цели компании. Такой подход позволяет выявить наиболее приоритетные и выгодные
для компании процессы для роботизации.
Ключевые слова: бизнес-процесс, управление, менеджмент, рейтинг, метод построения рейтинга, роботизация.
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METHOD FOR RATING BUSINESS PROCESSES FOR INTEGRATED COMPANY ROBOTIZATION
Abstract: The subject of this article is the question of creating a ranking of business processes for complex
robotization of a company. It is proposed to consider a method for ranking a company’s business processes
based on a complex factor of the importance of a business process for modernizing a company’s business process
management system using robotization. This rating method is based on the peculiarities of robotization both in
the financial aspect and the aspect of the influence of strategic goals of the company. The approach allows to
identify the most priority and profitable processes for robotization for the company.
Keywords: bpm, rating, efficiency improvement, operational management, rpa, robotic process automation.

ВВЕДЕНИЕ
Как показывает мировая практика компаний, роботизировавших бизнес-процессы, вопрос об эффективности такой роботизации является одним из
актуальных [1]. В статье «Метод определения значимости бизнес-процесса для роботизации компании»
автор раскрывает необходимость разработки метода
определения значимости бизнес-процесса для модернизации системы управления бизнес-процессами
компании при помощи роботизации, а также предлагает вариант такого метода [2].
В данной статье автор продолжает тему повышения эффективности роботизации бизнес-процессов в
компании. Предлагается к вниманию метод рейтинго-

вания бизнес-процессов, основанный на ранее предложенном методе оценки значимости бизнес-процессов. Метод рейтингования позволяет дополнительно
оценить значимость бизнес-процессов в контексте
комплексной роботизации компании, а также учесть
влияние роботизации каждого бизнес-процесса на
достижение стратегических целей компании. Проведя корректировку оценки на основе выделенных
автором факторов, предполагается выстроить бизнеспроцессы по убыванию значимости для комплексной
роботизации.
МЕТОД РЕЙТИНГОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Метод оценки значимости бизнес-процесса базируется на вычислении NPV проведения роботизации
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при Правительстве РФ, ymgruzina@fa.ru
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Рисунок 1. Пример пересекающихся
подпроцессов, подходящих для роботизации, в двух разных бизнеспроцессах

бизнес-процесса. Метод рейтингования предлагается
с той целю, чтобы у внутренних и внешних команд по
роботизации бизнес-процессов, появился инструмент,
позволяющий учесть не только финансовый аспект
роботизации бизнес-процессов, но также влияние
роботизации на стратегические цели компании.
Проведя оценку предполагаемых для роботизации
бизнес-процессов в компании, в соответствии с предлагаемым методом необходимо учесть дополнительные факторы и выстроить рейтинг бизнес-процессов,
где первым в списке будет бизнес-процесс, являющийся привлекательным как с финансовой стороны,
так и с позиции достижения целей компании.
Рассмотрим подробнее определение рейтинга, а
также этапы его составления. Под рейтингом понимают перечень объектов, упорядоченных по убыванию,
либо по возрастанию одного или нескольких факторов
совместно. Факторы могут быть дополнительно взвешены на весовые коэффициенты. Рейтинги классифицируются следующим образом:

• по количеству факторов: однофакторные и многофакторные;
• по источникам информации для оценки факторов: на основе анкетирования экспертов (первичные данные), на основе вторичных данных,
на основе информации о свойствах ранжируемых объектов, а также смешанный тип рейтингов, где используется информация из разных
источников [3].
Говоря об этапах составления рейтинга бизнеспроцессов, подходящих для роботизации, стоит обратиться к работам экспертов в этой области. Например,
исследователи в области составления рейтингов бизнес-процессов Шаронина Т.Н. и Шеверда В.В. предлагают опираться на следующие этапы [3, с. 89]:
1. Постановка задачи. Определяем объекты, которые войдут в рейтинг и цель рейтинга. Цель рейтинга,
предлагаемого в данной статье, заключается в выявлении первоочередных бизнес-процессов, которые
команда роботизации компании возьмет в работу.
Выявленные процессы должны принести наибольшую
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выгоду для компании как с финансовой стороны, так
и с позиции достижения целей.
2. Определение факторов для рейтинга. Исследователи отмечают, что выявление факторов — это
результат работы специального исследования. Мы
можем убедиться в этом на примере построения
рейтинга экономических журналов академического
сектора. О том, какие факторы должны учитываться,
чтобы составить корректный рейтинг, ведутся споры
исследователей продолжительное время, начиная
с 2000-х годов [4, с. 182]. Третьякова О.В. в статье
привела имеющиеся на тот момент методологические
подходы к оценке научных журналов. Одни рейтинги
учитывают только библиометрические показатели,
другие только экспертные оценки, автор статьи в свою
очередь предлагает методику по оценке журналов,
которая учитывает недостатки описанных методик,
разработанных ранее.
Кроме того, в качестве еще одного примера можно
рассмотреть методики построения рейтингов эффективности инновационного развития регионов России
[5]. Имеются варианты рейтингов, которые основаны
на разных факторах и логике построения. Отталкиваясь от цели построения рейтинга, исследователи
приходят к похожим результатам, несмотря на то
что в рейтинг включаются отличающиеся факторы
и веса. Например, в статье представлено сравнение
рейтингов от Высшей школы экономики и Ассоциации инновационных регионов России [5, c. 401].
Несмотря на отличия в построения рейтингов, можно заметить схожесть в рангах, которые присвоены
регионам. Рассчитав коэффициент Спирмена между
рейтингами ВШЭ от 2015 года и АИРР от 2016 года в
рамках ЦФО, мы получим значение 0,78, которое означает, что корреляционная связь между рейтингами
высокая. Из этого можно сделать вывод, что этап выбора факторов рейтинга является ключевым, однако
не существует идеальной формулы их нахождения.
Необходимо отталкиваться от целей, которые стоят
перед рейтингом, и в соответствии с этим определять
наиболее подходящие факторы. Если разработанный
рейтинг близок к действительности или к оценкам
большинства экспертов, то можно назвать факторы
для его построения достаточно релевантными.
В рейтинге, который описан в статье, автором предлагается один комплексный фактор – значимость бизнес-процесса. Значимость бизнес-процесса состоит
из скорректированной финансовой оценки роботизации бизнес-процесса, выраженной в виде NPV на

7 лет по методу оценки значимости бизнес-процесса
(метод описан ранее [2]) и коэффициента влияния на
стратегические цели компании.
Прежде всего, следует обосновать использование
финансовой оценки как составляющей комплексного фактора. Исследователи в области RPA центров компетенций предлагают следующие метрики
для оценки эффективности работы центра [1, с.311]:
ключевые показатели эффективности (КПЭ) работы
роботов, финансовые КПЭ, КПЭ сотрудников центра
компетенций. КПЭ работы роботов говорят скорее о
стабильности работы уже действующих роботов и для
рейтинга они не подойдут. Финансовые КПЭ являются
фактически тем самым NPV, который мы уже выделили
в качестве составной части фактора рейтинга. КПЭ
сотрудников говорят о навыках и умениях текущей
команды, что не поддается предварительной оценке, поэтому данная метрика не рассматривается для
включения в построение рейтинга.
Говоря о скорректированной финансовой оценке,
стоит отметить, что рейтинг предполагает её корректировку на переиспользование разработанных в ходе
роботизации алгоритмов. RPA-технология предполагает повторное использование созданных роботов или их частей в других схожих процессах. При
расчете необходимо определить все подпроцессы
рассматриваемых для роботизации бизнес-процессов. Затем найти бизнес-процессы, подпроцессы которых частично совпадают. Совместная роботизация
таких бизнес-процессов позволит правильно учесть
стоимость роботизации и время, которое затратит
команда на работу, тем самым сделав расчет более
объективным. Сокращение затрат из-за распределения времени работы на бизнес-процессах произойдет
по следующим статьям расходов:
• Время команды поддержки роботов;
• Время команды развития роботов;
• Время разработчиков;
• Время бизнес-аналитиков;
• Время сотрудников, вовлеченных в процесс роботизации из бизнес-процесса.
Для оценки сокращения затрат, автором предлагается определить стоимость пересекающегося подпроцесса в бизнес-процессах и количество бизнес-процессов, в которых он встречается. Затем при оценке
бизнес-процесса под роботизацию, стоимость такого
подпроцесса, состоящая из перечисленных выше
статей расходов, вычитается из стоимости бизнеспроцесса и прибавляется только часть стоимости, вы-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, автором был сформирован и описан метод
рейтингования бизнес-процессов для увеличения
эффективности комплексной роботизации бизнеспроцессов компании на основе изучения опыта
составления подобных рейтингов российских исследователей. Одной их отличительных особенностей предлагаемого метода рейтингования является

учет стоимости пересекающихся подпроцессов в
бизнес-процессах, то есть определение количества
бизнес-процессов, у которых имеются пересекающиеся участки работ, и пропорциональное распределение стоимости их роботизации. Кроме того,
метод предполагает оценку влияния роботизации
бизнес-процессов на достижение стратегических
целей компании.
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числяемая как стоимость подпроцесса, разделенная
на количество вошедших в список бизнес-процессов.
Пример пересекающихся подпроцессов представлен на рисунке 1.На рисунке 1 мы наблюдаем два
бизнес-процесса, в которых имеются совпадающие
подпроцессы «Внесение данных на оплату в клиентбанк» и «Оплата и получение квитанции об оплате».
При разработке роботизированных алгоритмов для
подпроцессов 1.4 и 1.5 в первом бизнес-процессе,
необходимо учесть, что они будут использоваться
и во втором бизнес-процессе в подпроцессах 2.4
и 2.5 соответственно. Учет данного обстоятельства
позволит команде роботизации более точно определить трудовременные и стоимостные затраты на
роботизацию бизнес-процессов.
Коэффициент влияния роботизации бизнес-процесса на достижение стратегических целей компании
является оценкой, предоставляемой стратегической
группой компании. Данный показатель включен в
расчет фактора, так как исследователи отмечают,
что RPA-технологии компании должны работать
совместно с остальными ИТ-системами компании
на достижение целей бизнеса [6, с.31]. По методу,
предлагаемому автором, если роботизация процесса повлияет на достижение стратегических целей
или показателей, то голосованием экспертов из
стратегической группы проставляется коэффициент
для умножения на финансовую оценку. Эксперты
оценивают в перекрестной матрице влияние роботизации каждого бизнес-процесса, на каждую
стратегическую цель в пределах от 1 до N, где 1 – не
обладает значимостью для стратегических целей
и N – обладает максимальной значимостью для их
достижения. Автор предлагает в стандартном случае
использовать в качестве N ограничение числом 2, что
позволит при максимальном влиянии роботизации
бизнес-процесса увеличить его значимость от базовой на 100%. Соответственно, для увеличения или
снижения значимости стратегической составляющей
комплексного фактора необходимо либо уменьшать
N, либо увеличивать.

473

УДК 339.94

ТРИФОНОВ П. В.

ТРИФОНОВ Павел Владимирович,
кандидат экономических наук, доцент
Департамента менеджмента и инноваций, Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации, Москва
tpv2005@mail.ru

TRIFONOV Pavel Vladimirovich.
Ph.D. Associate Professor, Management and innovation
Department, Finance University under the Government
of the Russian Federation,
Moscow

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ
СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

474

Аннотация. В статье приведен анализ перспектив развития глобальных цепей развития стоимости в
условиях современных вызовов пандемии и технологического развития, а также их методическое и организационно-практическое обеспечение Целью исследования является оценка современных механизмов
развития промышленных предприятий и их имплементация в международных цепях создания стоимости
в период пандемии COVID-19 В настоящее время происходит трансформация отношений в системе международной торговли, определяющая содержание подходов к разработке новой продукции и структуру
процессов управления цепями поставок. Глобальные цепочки создания стоимости играют ключевую
роль в современной мировой экономике, а именно, повышается интерес глобальных игроков к цепочкам
создания добавленной стоимости и в связи с этим к трансформации структуры мировой торговли и
возможности встраивания в них все большего числа компаний на отраслевом и страновом уровнях.
Ключевые слова: глобальные цепи создания стоимости; промышленность; машиностроение; COVID-19;
экономический рост; планирование.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF GLOBAL VALUE CHAINS IN THE CONTEXT OF THE PANDEMIC
Abstract. The article analyzes the prospects for the development of global value chains in the context of modern
challenges of the pandemic and technological development, as well as their methodological and organizational
and practical support The purpose of the study is to assess modern mechanisms for the development of industrial
enterprises and their implementation in international value chains during the COVID-19 pandemic.Currently, there
is a transformation of relations in the international trade system, which determines the content of approaches to
the development of new products and the structure of supply chain management processes. Global value chains
play a key role in the modern world economy, namely, the growing interest of global players in value chains and,
in this regard, the transformation of the structure of world trade and the possibility of integrating an increasing
number of companies at the industry and country levels.
Keywords: global value chains; industry; engineering; COVID-19; economic growth; planning

Одним из существенных витков развития современной экономики является создание сетевых структур в производственно-торговой сфере деятельности
ведущих корпораций из стран, занимающих ведущие позиций в социально-экономическом развитии.
Крупнейшие международные корпорации из стран
ОЭСР достигли существенного конкурентного превосходства, благодаря совершенствованию систем
управления разработкой продукции и сбыта на основе кооперации в созданных этими структурами
глобальных цепях добавленной стоимости. Ведущую

роль в данных сетевых структурах играли корпорации
из стран, в которых были развиты технологии и доля
продукции высокотехнологического и среднетехнологического секторов обрабатывающей промышленности в структуре ВДС имеет более высокое значение
(США, Япония, крупнейшие европейские государства),
чем аналогичные показатели других стран. Главным
фактором успеха в развитии промышленной политики данных стран сыграла поддержка со стороны
государства и его партнерство с бизнес сообществом.
Такое партнерство определило контуры деятельности

САМОУПРАВЛЕНИЕ №1 (123) 2021

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Рис. 1. Доля глобальных цепей создания стоимости в мировой торговле, % (Источник: Доклад группы
Всемирного банка «Торговля как инструмент развития в эпоху глобальных производственно-сбытовых
цепей»)
современных институтов развития экономики и сформировало инвестиционный климат в стране, направленный на развитие новых технологий, образования,
науки и инвестиции в человеческий капитал, а также
определило инновационную платформу для развития
национальной промышленности. Японские и американские корпорации в свое время инициировали
создание глобальных сетевых структур, рассматривая
их как драйвер развития международных экономических отношений и, одновременно, как движущую силу
глобальной экономики. Доминирующее положение в
таких структурах имели держатели технологий, либо
владельцы производственных площадок массового
типа с наличием максимально доступного по затратам
человеческого труда.
В настоящее время происходит трансформация отношений в системе международной торговли, определяющая содержание подходов к разработке новой
продукции и структуру процессов управления цепями поставок. Глобальные цепочки создания стоимости играют ключевую роль в современной мировой
экономике, а именно, повышается интерес глобальных
игроков к цепочкам создания добавленной стоимости
и в связи с этим к трансформации структуры мировой торговли и возможности встраивания в них все

большего числа компаний на отраслевом и страновом
уровнях.
Благодаря влиянию таких факторов как удешевление труда (преимущественно на рынках Юго-Восточной Азии), совершенствованию информационных и
логистических технологий, усилению экологических
требований к ведению производства, удорожанию
электроэнергии и ряда источников сырья центры производства продукции и сборки конечного продукта в
цепях создания стоимости локализовались в определенных странах мира с развивающейся экономикой
(за пределами стран базирования штаб-квартир ТНК).
По последним статистическим данным ОЭСР порядка
50% совокупного торгового оборота международной
торговли приходится на систему глобальный цепей
создания стоимости (рис.1).Международная торговля
сопровождается постоянным
• многосторонним обменом промежуточными продуктами, услугами, идеями,
• трудовыми ресурсами, инвестициями и информацией. Подобный обмен все
• чаще происходит с зарубежьем, а не внутри одной экономики. Эти процессы
• формируют «торговлю XXI века», основой которой становится связь
• торговли, инвестиций и услуг [2].
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Табл. 1. Доля экспорта высокотехнологичной продукции в общем объеме обрабатывающей
промышленности
Наименование страны
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2000

2010

2015

2016

Прирост 2016/2010

Китай

19,0

27,5

25,6

25,2

133%

Германия

18,6

15,3

16,7

16,9

91%

Франция

24,6

24,9

26,8

26,7

108%

Великобритания

32,4

21,0

20,8

21,8

67%

Индия

6,3

7,2

7,5

7,1

114%

Япония

28,7

18,0

16,8

16,2

57%

Республика Корея

35,1

29,5

26,8

26,6

76%

Страны ОЭСР

24,4

16,9

17,8

17,4

72%

Россия

16,1

9,1

13,8

10,7

67%

США

33,8

20,0

19,0

20,0

59%

Благодаря участию в ГЦСС, экономики ряда стран
находятся на стадии активного роста (табл. 1), переходя на уровень развития, позволяющий создавать
более высокую добавленную стоимость и внедрять
больше технологий и ноу-хау в отрасли «сельское
хозяйство», «обрабатывающая промышленность» и
«производство услуг».В недавнем прошлом рыночная конкуренция, влияющая на снижение издержек
цепочки поставок, побуждала компании внедрять
стратегии «бережливого производства», офшоринга
и аутсорсинга. В результате кризиса COVID-19 стало
более очевидным то, что процесс глобализации и
сами глобальные цепочки поставок оказали значительное воздействие на экономику стран Юго-Восточной Азии, создать для их компаний дополнительные возможности для доминирования в мировой
экономике. Таким образом, происходит переоценка
стоимости участия и роли цепочки поставок в пользу
локализации производственно-сбытовых процессов
и сегментации мировой торговли по регионам, т.е.
«решоринга». Это обстоятельство выражено в виде
растущей националистической и протекционистской
политики ряда стран и перевода производственных
мощностей и сбытовой политики ряда корпораций
для ориентации на местный региональный уровень.
Это может привести к созданию большого накопления сверхнормативных запасов в системе распределения, которая в ближайшем будущем будет сориентирована на поиске наиболее оптимальной модели

увеличения экономической эффективности. Данный
факт необходимости перехода к модели решоринга в
цепях создания стоимости подтверждает новый доклад 2021 года от эксперты банковской группы Credit
Suisse Research Institute: «Страны мира стремятся
расширить свою базу и сократить зависимость от
других, в особенности от Китая. Одним из следствий
такой политики станет возвращение производства
в исконные государства (решоринг) и диверсификация цепочек поставок. Китай, со своей стороны,
будет сворачивать некоторые программы экспансии
в Латинскую Америку и на Ближний Восток, сосредотачивая усилия в направлении Юго-Восточной
Азии (блок АСЕАН). Пока непонятно, какие последствия — положительные или отрицательные — это
принесет для России» [11,13]. Страны по всему миру,
в том числе в Азии, пытаются расширить свою базу и
уменьшить свою зависимость от других, в частности
от Китая, в качестве поставщиков, инвесторов или
ключевых рынков. Это, вероятно, повлечет за собой
усилия по возвращению производства в соответствующие страны происхождения и диверсификации
линий поставок и может открыть интересные возможности для таких стран, как Вьетнам или Тайвань
(Китайский Тайбэй). Реакция европейских стран на
пандемию показала, что выработка политики в ЕС
еще не в полной мере опирается на сотрудничество и
координацию. Несмотря на первоначальное отсутствие координации и противодействие со стороны так

В России, на основе нового курса промышленной
политики, который был озвучен руководством страны
и сформулирован в стратегии развития промышленной политики государства, усилия будут направлены
на создание производственно-технологической базы
выпуска высокотехнологичной продукции на основе
создания системы цепочек добавленной стоимости сложной техники регионального масштаба. Эта
система должна обеспечить устойчивое развитие
внутреннего рынка промышленных товаров обрабатывающей промышленности с целью удовлетворения
потребностей экономики России.
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называемой “экономной четверки” (Австрия, Дания,
Нидерланды и Швеция), в июле 2020 года во главе с
Францией и Германией было достигнуто соглашение
о массовом восстановлении экономики ЕС и создании фонда до 750 млрд евро для финансирования
стран-членов ЕС. Фонд сосредоточен на ускорении
зеленых и цифровых переходов и направлен на повышение «стратегическая автономия» в ЕС. Ключевыми приоритетами такой политики стали усилия по
локализации данных, суверенитету цифровой инфраструктуры, самодостаточности финансового рынка,
усилению международной роли евро и пересмотру
или сокращению цепочек поставок медицинских
услуг. Тенденция к регионализации создаст новые
возможности для стран с более низкой себестоимостью производства, которые находятся ближе к основным центрам потребления – США, Европе, Китаю
и другим странам.
ВЫВОДЫ:
Процессы глобализации мировой экономики
продолжат замедляться из-за COVID-19, но быстрая
деглобализация или изоляция маловероятны. В недавнем прошлом цепочки поставок были в основном
сосредоточены на росте экономической эффективности. В будущем правительства и компании будут
придавать больший вес устойчивым поставкам стратегических продуктов, чем раньше: будут пересмотрены цепочки поставок, производство станет более
диверсифицированным и в какой-то степени более
локальным, а запасы увеличатся.
Откроется тенденция к регионализации возможности для стран с более низкой себестоимостью
производства, которые находятся ближе к основным центрам потребления (США, Европа, Китай и
Япония). Страны, которые уже являются важными
производителями и торговыми партнерами для этих
потребительских центров, с большей вероятностью
будут наращивать производство и извлекать выгоду
из близкого соседства видов деятельности.
Благодаря новому государственному регулированию и законодательству ИТ и здравоохранение
являются секторами, которые с наибольшей вероятностью адаптируют свои цепочки поставок.
В целом реструктуризация цепочек поставок – это
эволюционный процесс, который потребует сильных
частных мотивов получения прибыли, основной политики поддержка и многолетние сильные чистые
инвестиции в человеческий капитал, а также новые
производственные площадки
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования и устойчивого функционирования
национальной инновационной системы России. Современное состояние инновационной системы характеризуется серьезными структурными дисбалансами, в ее структуре присутствует много недостатков
и недочетов. Система государственной политики в сфере инновационного развития не ориентирована
на создание достойных условий, которые бы способствовали развитию инновационной деятельности в
стране. Для решения данной проблемы ставится необходимость формирования эффективного механизма
реализации стратегии инновационного развития. Предложены управленческие подходы, направленные
на создание благоприятных условий для повышения инновационной активности.
Ключевые слова: национальная инновационная система, инновационная деятельность, инновационная
активность, проблемы развития, стратегия инновационного развития
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PROBLEMS OF FORMATION OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. The article deals with the problems of formation and sustainable functioning of the national innovation
system of Russia. The current state of the innovation system is characterized by serious structural imbalances,
there are many shortcomings. The system of state policy in the field of innovative development is not focused on
creating decent conditions that would contribute to the development of innovative activities in the country. To
solve this problem, it is necessary to form an effective mechanism for implementing the strategy of innovative
development.
Keywords: national innovation system, innovation, functioning, development problems, innovation development
strategy

За последние десятилетия роль инновационной деятельности во многих странах стала важным фактором,
определяющим уровень их социально-экономического развития. Создание эффективной национальной
инновационной системы (далее НИС) рассматривается
как наиболее важный этап модернизации экономики
России, в связи с чем, проблема ее формирования и
устойчивого функционирования в современных российских условиях становится все более актуальной.
Национальная инновационная политика является
составной частью современной государственной по-

литики, которая направлена на достижение целей и
задач, стоящих перед экономикой страны.
Осознание необходимости научно-технического
прогресса как основного источника экономического
роста отчетливо проявилось после окончания Второй
мировой войны. Ранее этот рост объяснялся влиянием
традиционных экономических факторов – труда и
капитала. Однако, статистический анализ промышленно-развитых стран того времени показал, что прирост
национального продукта превышает ту величину, которая может быть обусловлена лишь традиционными
факторами. Исследование показало, что подобный

[ *Научный руководитель: КОМОВ Валерий Энгельсович, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ; com.valeri@yandex.ru]

2015

2016

2017

2018

2019

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем
числе организаций, %

9,7

9,7

9,5

9,2

9,6

Затраты на технологические инновации,
млн руб.

746778,2

762774,1

735757,7

777518,6

848045,9

Объем инновационных товаров, работ,
услуг, млн руб.

3072530,8

3037407,3

3258254,6

3723693,4

3403055,2

рост является следствием технологических сдвигов в
структуре экономики, на этот «остаток» приходилось
до 50 % прироста национального продукта.
НИС служит институциональной базой инновационного развития государства. Существует немало научных определений понятия НИС. Однако, во
многих случаях, ее определяют как «…совокупность
национальных государственных, частных и общественных организаций и механизмов их взаимодействия, в рамках которых осуществляется деятельность
по созданию, хранению и распространению новых
технологий» [5]. И, как правило, упор делается на то,
что организации (институты), продвигающие инновационное развитие, должны быть национальными.
Функционирование НИС предполагает согласованную
деятельность государства, представителей бизнеса,
работников научной и творческой сфер.
Российская НИС имеет довольно много недостатков
по сравнению с мировыми аналогами. В ее структуре
присутствует высокая доля государственного сектора,
практически отсутствуют крупные инновационные
корпорации (компании), слабо развиты инновационные рынки. Для российских компаний, как правило, характерна низкая инновационная активность.
В результате ни содержание, ни масштаб деятельности российской НИС не могут считаться удовлетворительными. Однако, основной же проблемой ее
функционирования является то, что в результате
действия трансформационных шоков спроса и предложения, рыночное равновесие, которое вследствие
чего установилось на крайне низком уровне, стало
не соответствовать накопленным интеллектуальным
и человеческим ресурсам и материальным активам.
Недостаточно усилий вкладывается и для создания
инновационной продукции, вследствие чего, средний уровень ее качества остается все еще довольно
низким. На российском рынке существует низкий
спрос на результаты НИОКР. Крупные энергетические

и металлургические компании не заинтересованы в
формировании и развитии национальной инновационной системы. О слабости российских предприятий
свидетельствует и тот факт, что многие российские
предприниматели бояться вступать на зарубежные
рынки, где довольно высокая конкуренция, так как
предприятия не ориентированы на быстрое внедрение зарубежных технологий, что приводит к спаду
производства инновационной продукции. Само государство также не предъявляет спроса на научно-технические разработки и не проводит политики, которая
могла бы увеличить интерес к российским инновационным исследованиям и результатам их внедрения в
производство на российском и зарубежных рынках.
В Российской Федерации нормативно-правовая база
государственной инновационной политики все еще
находится в стадии становления [6]. С динамикой
основных показателей инновационной деятельности
российских предприятий можно ознакомиться с помощью табл. 1.Согласно «Стратегии инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020
г.», утвержденной 8 декабря 2011 г., доля предприятий промышленного производства, осуществляющих
технологические инновации, в общем количестве
предприятий промышленного производства к 2020
г. должна была составить 40 % [1]. Как видно из таблицы, удельный вес этих организаций, за последние
пять лет только снизился и до сих пор составляет
лишь десятую часть всех предприятий страны. Этот
показатель остается до сих пор целевым, однако, таковым он обозначен уже в майском указе президента
2018 г. Объем инновационных товаров, произведенных на территории страны за последние годы, тоже
не имеет тенденций к росту. Что касается затрат на
технологические инновации, то здесь ситуация более
позитивная, нежели с другими показателями.
Необходимо предпринять ряд кардинальных мер
по решению проблем, связанных с НИС России. По
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Табл.1 Динамика основных показателей инновационной деятельности
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моему мнению, к таким мерам должен относиться
следующий перечень действий:
• Развитие механизмов консолидации финансовых ресурсов, способствующих реализации приоритетных инновационных задач и помощи формированию деятельности партнерств частного и
государственного сектора;
• Разработка эффективных механизмов оценки
государственных инновационных программ;
• Формирование более эффективной системы финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, деятельность которых связана с
производством инновационной продукции;
• Создание в обществе атмосферы приоритетности
и приверженности развитию науки и высоких технологий, постановка этой задачи на высшем законодательном и исполнительном уровне;
• Формирование скоординированной системы
мер бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики;
• Развитие информационной структуры и формирование профессионального инновационного
менеджмента;
• Формирование эффективного механизма реализации стратегии инновационного развития [2].
Таким образом, формирование устойчивой национальной инновационной системы и непосредственно
механизма реализации стратегии инновационного
развития позволит на деле осуществлять стратегически важную инновационную функцию государства.
Для этого требуется принятие решительных мер на
всех уровнях государственного и муниципального
управления, обеспечение возможности инициировать и реализовывать крупные инновационные проекты национального масштаба.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ
Аннотация. В данной статье анализируется один из основных трендов цифровизации финансов – введение государственной цифровой валюты. Рассматриваются отличия и сходства цифрового рубля с
существующими формами денег. Определяются возможности применения цифрового рубля в экономике.
Выявляются риски, которые необходимо учесть при разработке и запуске в обращение цифрового рубля.
Обрисовываются перспективы внедрения цифрового рубля.
Ключевые слова: цифровой рубль, оздоровление экономики, цифровизация общества, экономика, финансы.
PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF THE DIGITAL RUBLE
Abstract. This article analyzes one of the main trends in the digitalization of finance – the introduction of a state
digital currency. The differences and similarities of the digital ruble with existing forms of money are considered.
The possibilities of using the digital ruble in the economy are determined. The risks that need to be taken into
account when developing and launching the digital ruble are identified. Prospects for the introduction of the
digital ruble are outlined.
Keywords: digital ruble, economic recovery, digitalization of society, economy, finance.

Наш мир твердо взял курс на цифровизацию общества и, в первую очередь, экономики и, в частности,
финансов. Одним из основных трендов здесь является
введение государственной цифровой валюты. Более
тридцати центральных банков, в том числе Европейский Центральный банк, заявили о ее разработке и
последующем внедрении. Китай уже запустил пилотный проект – использование в четырех районах
цифрового юаня. Швеция летом 2020 ввела в оборот
электронную крону. Центральный банк Российской
Федерации (Банк России) также анонсировал начало
работы над цифровым рублем (ЦР). Она будет проходить по следующим этапам:
- 13.10.2020 г. – публикация консультативного доклада;
- до 31.12.2020 г. – общественные консультации со
всеми заинтересованными сторонами (правительство и министерства, парламент, ассоциации банков,
финансовых организаций, промышленников, экспертные сообщества и отдельные крупные хозяйствующие
субъекты, и.т.д.);
- разработка концепции ЦР;

- разработка платформы ЦР;
- апробация ЦР путем запуска в обращение для
ограниченного круга пользователей;
- анализ результатов апробации;
- решение о целесообразности введения ЦР и этапах по его вводу в обращение;
- внедрение ЦР в широкую повседневную практику.
Сроки начала и продолжительность этапов, начиная
с третьего пока не определена, но запуск пилотного
обращения ЦР предварительно ожидается в конце
2021 г. А полноценное обращение будет введено через
3–7 лет.
ЦР будет являться дополнительной формой российского рубля, наряду с уже существующими наличной и
безналичной. Все они будут равнозначными, эквивалентными друг другу и иметь свободную возможность
взаимного перевода. Эмиссию ЦР будет проводить ЦБ,
а, следовательно, ЦР будет гарантироваться им, как
и другие формы рубля.Из данной таблицы следует,
что цифровая валюта сочетает в себе как свойства
наличных денег – уникальность каждой единицы и
возможность офлайн-платежей (при создании соот-
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Табл. 1. Сравнение свойств цифровых, наличных и безналичных денег.
Цифровые
Форма

482

Деньги
Наличные

Счета в банках

Цифровой код

Защищенная бумага

Цифровая запись в банковской базе данных

Персонализация (именные/на Персонализиро-ванные
На предъявителя
предъявителя)
либо на предъявителя

Персонализиро-ванные

Эмитент

ЦБ

ЦБ

Коммерческий банк

Доступность для платежей

Да

Да

Да

онлайн
Средство платежа
офлайн

Да

Нет

Да

Да

Да

Нет, расчеты не возможны без доступа в Интернет или мобильной связи

Стабильность ценности

Да

Да

Да

Мера стоимости

Да

Да

Да

Средство сбережения

Без начисления проС возможностью начислеБез начисления процентов; риск безвозния процентов
центов
вратной утраты

ветствующей инфраструктуры), так и безналичных
– отсутствие физического носителя и возможность
дистанционных расчетов и платежей.
Рассмотрим возможности цифрового рубля в экономике.
ЦР для населения:
- операции с ЦР аналогичны существующим сейчас
платежным сервисам и электронным кошелькам и
будут проводиться с помощью специального приложения или онлайн- и мобильного банкинга;
- оперативное пополнение кошелька ЦР за счет
наличных и безналичных средств, обратная конвертация;
- оплата государственных сборов, налогов, товаров,
услуг, переводы третьим лицам, выполнение смартконтрактов в защищенном режиме;
- независимость от финансового посредника, открывшего физическому лицу кошелек ЦР – возможность работать с любым финансовым посредником
(при надлежащей идентификации пользователя);
- повышение финансовой доступности за счет офлайн-режима;
- улучшение защиты от мошенничества и ошибок –
ЦР легко идентифицируются на любом счете.
ЦР для бизнеса:
- обеспечение оплаты в ЦР с помощью существующей инфраструктуры: технологии бесконтактных
платежей, QR-кодов, биометрии;

- автоматизация проведения расчетов, платежей и
контроля с помощью смарт-контрактов;
- сокращение транзакционных издержек за счет
уменьшения количества посредников в платежах;
- снижение операционных издержек, возникающих из-за задержек платежей.
ЦР для государственных платежей:
- перевод системы государственных закупок на
смарт-контакты для повышения автоматизации и
эффективности;
- выплата заработной платы и социальных платежей в местах с затрудненным доступом к банковскому обслуживанию;
- улучшение контроля целевого использования
средств – цифровые рубли помечаются специальным
признаком, характеризующим назначение применения данных средств – и за деньги, выделенные,
например, на социальные выплаты нельзя закупить
транспорт, а предназначенные для оплаты контракта,
скажем, за дорожные работы, пустить на заработную
плату.
Обеспечение ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Важное значение ЦР имеет для улучшения противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, финансирования
терроризма и финансирования распространения
оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)
– повышение транспарентности перевода средств,

- предусмотреть защиту от мошеннических схем,
в том числе использующих социальную инженерию.
Отдельным большим блоком идут вопросы информационной безопасности:
- применение безопасных технологий и технологий безопасности на всех этапах разработки, создания, внедрения и эксплуатации;
- своевременное выявление и устранение возможных уязвимостей технологий и системы в целом;
- надежность идентификации и авторизации;
- реализация офлайн-платежей и создание ее инфраструктуры;
- создание системы смарт-контрактов;
- организация надежного кросс-платформенного
взаимодействия с уже существующими системами
платежей;
- и, наверное, главное, создание доверия, как у
отдельных людей, так и в обществе в целом, к используемым технологиям и всей системе.
На начальном этапе, ЦР, видимо, будут составлять
незначительную часть общей денежной массы. Но
тенденция, очевидно, в том и будет состоять, чтобы
их стало подавляющее большинство. Это поможет
сократить наличное денежное обращение (экономия
на банкнотах) и сделать безналичные платежи более
транспарентными, защищенными и безопасными.
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5. Кислов Р. Цифровой рубль. Ждать ли нам цифровой экономической революции? https://vc.ru/
finance/176187-cifrovoy-rubl-zhdat-li-nam-cifrovoyekonomicheskoy-revolyucii
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возможность контроля их целевого использования,
автоматизация расчетов, несомненно, снизят риски
противоправных действий и расходы на противодействие им, затруднят «черные» и «серые» схемы
работы предприятий, уход от налогов, что будет способствовать оздоровлению экономики
Какая именно модель реализации ЦР будет выбрана, еще не определено окончательно, хотя по итогам
обсуждения, большинство склоняется к розничной
модели, когда ЦР является обязательством ЦБ не
только перед банками, но перед всеми. И к двухуровневой модели – ЦБ эмитирует ЦР, а финансовые посредники (в первую очередь, коммерческие банки)
взаимодействуют с клиентами и ведут их расчеты,
что более соответствует сложившейся банковской
системе. Хотя тут есть нюансы, кто именно открывает
и ведет электронный кошелек ЦР.
Также еще не выбран вариант технологии ЦР, который максимально обеспечивал бы безопасность,
скорость обработки данных и бесшовность платежного пространства – интеграцию всех элементов
платежной системы и легкость перевода гражданами
рублей из одной формы в другую.
При окончательной разработке ЦР должны быть
учтены риски, как традиционные для IT- и платежных
систем, банковской и предпринимательской деятельности, денежного обращения, так и специфические
для данной системы, которые могут сказаться как
непосредственно на отдельных людях, так и в целом
на всей экономике. В частности:
- повышение прозрачности платежей и контроль за целевым использованием средств заставит
предприятия отказаться от использования широко
применяемых теневых схем сокрытия доходов; это,
конечно, должно повысить собираемость налогов,
но увеличит издержки предпринимателей, что может
привести к снижению зарплат работников и закрытию самих предприятий или уходу в криптовалюты;
- у банков может произойти отток денежных
средств клиентов, сокращение их доходов от комиссий за переводы и эквайринг;
- трансграничные платежи – необходимость сопряжения многочисленных платформ и способов
криптографии различных цифровых валют, разрабатываемых везде самостоятельно, различие стандартов;
- т.к ЦР – высокотехнологичный продукт, необходимо предусмотреть повышение информационной и
финансовой грамотности населения путем обучения;

483

7. Теткин М., Чернышова Е. ЦБ обсудил с банкирами цифровой рубль. https://www.rbc.ru/crypto/
news/5fc0a5819a794717aade3bfc
8. Ошанина О. Рубль превращается в цифру. Зачем России нужна цифровая валюта. https://www.kommersant.
ru/doc/4566287
9. Что такое «цифровой рубль»? https://www.
buhgalteria.ru/article/chto-takoe-tsifrovoy-rubl

484

10. Аитов Т. Цифровой рубль: риски. https://www.
finversia.ru/publication/ocenka/tsifrovoi-rubl-riski-85481
11. Проценко Н. Цифровой рубль – финансовый аттракцион с двойным дном – эксперты. https://eadaily.com/
ru/news/2020/10/16/cifrovoy-rubl-finansovyy-attrakcions-dvoynym-dnom-eksperty

УДК: 004.8(045)

ФОМИЧЕВА Т. Л.
FOMICHEVA Tatyana Leonidovna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department mathematics
Financial university under the Government
of the Russian Federation, Moscow

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПЕРЕХОД
К ШЕСТОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ УКЛАДУ

САМОУПРАВЛЕНИЕ №1 (123) 2021

ФОМИЧЕВА Татьяна Леонидовна,
кандидат экономических наук., доцент, доцент
Департамента математики,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва
Tfomicheva@fa.ru

Аннотация. Данная статья посвящена изучению переходного периода человечества к шестому технологическому укладу и роли в нем ИИ. На сегодняшний день данное направление является одним из
актуальнейших в мировой цивилизации, а использование ИИ стало насущной необходимостью. Смена
технологических укладов, определяющих экономику соответствующих периодов, происходит в форме
научно-технической революции, что определяет неравномерность хода научно-технического прогресса. В статье дается обзор происхождения и перспектив развития данного процесса и связанных с ним
социальных последствий.
Ключевые слова: искусственный интеллект, технологический уклад, научно-технический прогресс,
экономика.
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE TRANSITION TO THE SIXTH TECHNOLOGICAL ORDER
Abstract. This article is devoted to the study of the transition period of humanity to the sixth technological
order and the role of AI in it. Today, this area is one of the most relevant in the world civilization, and the use of
AI has become an urgent necessity. The change of technological structures that determine the economy of the
corresponding periods takes place in the form of a scientific and technological revolution, which determines the
uneven course of scientific and technological progress. The article provides an overview of the origin and prospects
of this process and its social consequences.
Keywords: artificial intelligence, technological structure, scientific and technological progress, economy.

Термин «технологический уклад» используется в
российской экономической науке как синоним международных терминов «waves of innovation» – «волны инноваций» и «techno-economic paradigm» –
«технико-экономическая парадигма» (английский),
«Techniksysteme» – «технический способ производства»
(немецкий). Впервые он был применен Д.С. Львовым и
С.Ю. Глазьевым в 1986 году.
Само же понятие восходит к циклам Кондратьева, который заметил, что примерно за 20 лет до повышающей
фазы длинной волны происходит бум инновационных
технических изобретений. А полное внедрение их в
практику происходит на дне волны. При этом полностью преобразуется система производства, выходя на
новый более высокий и производительный уровень.
Окончательно же сформулировано оно было в 70-80
гг. 20 века Г. Меншем, Т. Кучинский, К. Фримэном и,

внесшей, пожалуй, наибольший вклад, его ученицей К.
Перес. Смена технологических укладов, определяющих
экономику соответствующих периодов, происходит в
форме научно-технической революции, что определяет
неравномерность хода научно-технического прогресса.
Итак, технологический уклад – это совокупность сопряженных производств, осуществляющих замкнутый
цикл, который начинается добычей и получением первичных ресурсов и заканчивается выпуском конечных
продуктов общественного потребления, соответствующих развитию экономических отношений общества. Они
развиваются синхронно и имеют единый технический
уровень. Ведущие промышленные и научные технологии
составляют ядро технологического уклада. Оно создается ключевым фактором – технологическими нововведениями (инновациями). Отрасли, которые интенсивно
используют ключевой фактор и играют основную роль
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в структуре производства при данном технологическом
укладе, называются несущими отраслями.
Сейчас человечество находится в переходном периоде к шестому технологическому укладу. Несмотря на то,
что еще в 2016 году, доля производств шестого уклада
в развитых странах оценивалась в 5–10% от общего
производства, нельзя сказать, что его структура уже
полностью определена. До сих пор у различных ученых
существуют определенные разногласия по этому поводу. Приведем, условно говоря, «среднестатистическую
структуру шестого технологического уклада»:
- ядро: наноэлектроника, нанохимия, молекулярная
и нанофотоника, наноматериалы, нанобиотехнологии,
информационные технологии (в том числе ИИ), когнитивные науки, социогуманитарные технологии, совмещение нано-, био-, инфо- и когнитивных технологий
(НБИКС-конвергенция);
- ключевой фактор: нанотехнологии, клеточные технологии, микроэлектронные (наноэлектронные) компоненты;
- несущие отрасли: информационно-коммуникативные технологии, робототехника, медицина, конструкционные (создание материалов с заранее заданными
свойствами), биотехнологии (создание организмов с
заранее заданными свойствами), энергосбережение,
переработка отходов (замкнутый цикл).
Шестой технологический уклад – это трансиндустриализм, преодоление постиндустриализма. Это реальное
производство, основывающееся на робототехнике и
аддитивных технологиях (объект создается по виртуальной 3-D модели путем послойного нанесения материалов).
Мы все присутствовали при первом шаге аддитивных
технологий – создании 3-D принтеров. Но существующие ныне модели работают, в основном, с особыми
видами пластика, а их точность воспроизведения составляет доли микрона. И пока это больше дорогие,
довольно хрупкие, сложные в обслуживании игрушки,
чем основа производства. Для реального производства
они должны эффективно работать с тысячами существующих конструкционных и биологических материалов,
а точность должна соответствовать, как минимум, молекулярной, а скорее даже атомарной. С этой задачей, вероятно, справятся квантовые копиры, управляемые ИИ,
на основе сверхвысокочастотного гамма-лазера, длина
волны которого составляет сотые доли нанометра. Он
сможет скопировать атомарную структуру объекта, а,
следовательно, и воспроизвести все его свойства.

Постепенно, если не в шестом, то уж точно в седьмом технологическом укладе, такие устройства станут
достаточно дешевыми, чтобы быть доступными всем.
Производство будет заменено высокотехнологичным
копированием. Не будет разницы между массовым и
единичным производством. Будет выпускаться ровно
столько изделий, сколько найдет спрос и будет приобретено, что приведет к исчезновению кризиса перепроизводства, производственных циклов, невиданной экономии ресурсов. Скорее всего, товары «повседневного
спроса» можно будет изготовить дома или в каком-либо
«общественном» копи-центре в шаговой доступности,
а более сложные, громоздкие, высокотехнологичные –
будут производиться «где-то», например, в копи-центрах
корпораций-разработчиков, и доставляться дронами.
Заказчик фактически будет приобретать виртуальную
схему изготовления изделия, внося в нее самостоятельно или с помощью специалистов, необходимые ему
изменения и дополнения. Таким образом, потребление
окончательно станет персонифицированным.
Робототехника предполагает повсеместное внедрение роботов, управляемых искусственным интеллектом,
причем в подавляющем большинстве, отнюдь не андроидов, а в виде высокоспециализированных устройств,
а, зачастую, и виртуальных.Они будут внедрены на
производстве, в разнообразные системы управления
(не только производства, но и домами, городами, отдельными отраслями экономики, муниципалитетами,
государственными структурами и т.д.). На транспорте,
помимо автоматизированного (безлюдного) управления
трубопроводами, системами движения автомобилей,
поездов, самолетов, основным применением ИИ станут
дроны – различного рода и назначения, в том числе и
военного, беспилотные аппараты для передвижения во
всех трех средах. Вероятна также полная или, скорее,
частичная замена учителей и вузовских преподавателей на ИИ в образовании. Неполная замена, потому
что в образовании, особенно школьном, для формирования личности учащегося фактор личности учителя
и непосредственного общения имеет очень большое
значение. При проникновении ИИ-роботов в области
научного познания и инженерно-технических решений,
вероятно, многократное сокращение персонала. Человек-руководитель, очевидно, будет нужен только на
этапе постановки задачи и эскизного проектирования,
а дальнейшую разработку идеи и проведение экспериментов возьмет на себя ИИ.
Уже сейчас начался процесс замены живых людей роботами на производстве, даже в Китае. Недорогой, пусть

ма, «бутлерианского джихада» или какую-то еще сейчас
предсказать невозможно. Таким образом, перед человечеством опять встает вызов будущего: будет ли это
будущее для всех или только для немногих избранных.
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и достаточно «глупый», китайский робот становится
эффективнее и, в целом, обходится дешевле, чем дешевый китайский рабочий. А потенциально, в некотором
отдаленном будущем, без работы останутся не только
производственные рабочие, но и продавцы-кассиры,
водители, юристы, преподаватели, научно-технический
персонал, чиновники, менеджеры и т.д., и т.п. – до 99%
нынешнего работающего населения. Да, переквалификация, создание новых профессий, креатив, творчество,
волонтерство.
Уже некоторое время назад, ИИ обыграл сильнейших игроков мира не только в шахматы, но и в то, что
представлялось невозможной задачей. ИИ способен
управлять сложнейшими производствами, рассчитывая логистику и параметры лучше людей и исключая
случайные (человеческие) факторы. Телеметрическая
медицина с обработкой данных ИИ диагностирует лучше
среднего врача. Преподавать многие предметы ИИ может, по крайней мере, не хуже среднего преподавателя.
Да, пока все это не носит массового характера, в частности из-за нехватки средств, предвзятого отношения
и сильного лоббирования. Но в будущем? Роботы уже
практически прошли тест Тьюринга – первый критерий
интеллектуализации. Уже существуют чат-боты, при
общении с которыми люди так и не смогли понять, что
ведут разговор с машиной.
В чем же реально человек превосходит ИИ - в том,
что мы называем задачами интеллекта? Да, мы умеем
отличить важное от неважного, расставить приоритеты.
Интуитивно принимать правильные решения. Создавать не только новое, но и иное, т.е. быть способным
к творческим решениям, зачастую переворачивающим
науку, искусство, литературу, просто все представления
о мире. Выходить за рамки утилитарности, создавая и
решая задачи, которых еще нет. Но если посмотреть
вокруг, сколько из ваших знакомых реально способны
на хоть что-нибудь из этого? А сколько таких людей во
всем мире?
Налицо явные предпосылки социального кризиса.
Причем, не важно, будут ли эти люди получать «минимальный гарантированный доход», разговоры о котором
идут уже сегодня, или просто «выброшены на улицу».
Факт в том, что миллиарды людей будут отрезаны от реальной экономической деятельности, а, соответственно
от социальной и политической жизни. Получается, что
человечество лишается принципиального смысла своего
существования. Какую именно форму примет этот кризис: массовой деградации и депопулизации, стихийных
или не очень стихийных волнений и восстаний, луддиз-
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PRICING ON THE TRANSFER MARKET IN THE RUSSIAN PREMIER LEAGUE
Abstract. This article examines the impact of various factors on the market value of football players in the Russian
Premier League. The author analyzed the pricing in the transfer market in the sample of the Russian championship
using regression analysis. Results were obtained that explain the transfer value of football players.
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Благодаря Чемпиону мира по футболу 2018, который
прошел в Российской Федерации, выросла популярность футбола в нашей стране, ему стало уделяться
пристальное внимание как со стороны зрителей, так
и со стороны стейкхолдеров. Выросло количество
учеников детско-юнешеских школ по футболу, в первые в истории число занимающихся превысило 3 млн
человек в 2019 году, а прирост составил 115 тысяч
детей [8]. Доля тех, кто интересуется футболом в 2019
году выросла с 43% до 48%. За чемпионатом России
по футболу 2019 года по разным подсчетам следили
около 50% населения.
Посмотрим на крупнейшие покупки и продажи российских футбольных клубов в разрезе конкретных
игроков. Лучшие футбольные клубы, такие как московский «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» и
«Краснодар» в российской Премьер-лиге обычно рассматриваются как промежуточная ступень между лучшими европейскими клубами и футбольными клубами
среднего уровня. Если выступление игрока в этой
лиге успешное и выдающееся, то такой игрок имеет

высокую вероятность быть проданным в лучшие клубы
из топ-5 лиг. За последние 15 лет это стало обычной
практикой: Видича продали из Спартака в Манчестер
Юнайтед, Аршавина – из Зенита в Арсенал, Головина
из ЦСКА в «Монако», этот трансфер стал рекордным в
истории трансферов российских футбольных игроков,
и т. д. Поэтому понятно, что российский трансферный
рынок не игнорируется топовыми футбольными лигами и клубами, а стабильная работа в течение нескольких лет в российском клубе может стать хорошим
сигналом для крупных европейских клубов. В табл.
1 представлена информация о ТОПовых покупках и
продажах российских клубов в евро:Из приведенной выше таблицы видно, что клубы готовы тратить
приличные суммы денег на трансферы, но при этом
стоит отметить, что 7 из 10 самых дорогих приобретений сделал Зенит, который только за прошедшее
трансферное окно потратил 66,7 млн евро. В то же
время российские клубы по-прежнему продолжают
продавать своих топ-игроков за большие трансферные выплаты в другие чемпионаты. У российских
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Самые дорогие приобретения
Имя

Самые крупные продажи

Цена, млн евро

Сезон

Имя

Цена, млн евро

Сезон

1

Hulk

40,0

12/13

1

Hulk

55,8

16/17

2

Witsel

40,0

12/14

2

Paredes

40,0

18/19

3

Malcom

40,0

19/20

3

Willian

35,5

13/14

4

Willian

35,0

12/13

4

Golovin

30,0

18/19

5

Danny

30,0

08/09

5

Danny

30,0

08/09

6

Eto’o

27,0

11/12

6

Garay

24,0

16/17

7

Paredes

23,0

17/18

7

Jo

24,0

08/09

8

Alves

22,0

10/11

8

Zhirkov

21,0

09/10

9

Wendel

20,3

20/21

9

Witsel

20,0

16/17

10

Eduardo

20,0

10/11

10

Musa

19,5

16/17
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Табл. 1. Самые крупные трансферы РПЛ

Источник: составлено автором на основе данных источника [12]
Табл. 2.
Модель защитника:

Модель полузащитника:

Модель нападающего:
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Табл. 3. Коэффициенты и стандартные ошибки независимых переменных.
Переменная

Защитник

Полузащитник

Нападающий

РыночнаяСтоимостьНаДекабрь2019

2.44e-07
(6.80e-08)
***
0.0003061
(0.0000951)
***
0.4994225
(0.1699102)
***
-0.2790345
(0.1121622)
***
0.0080195
(0.1870018)
-0.1858469
(0.306338)
-0.0247217
(0.0101087)
***
0.0366862
(0.0561186)
-0.013385
(0.0351481)
0.779067
(0.1700627)
***
-0.0160612
(0.0030862)
***
0.0000777
(0.0000444)
*
0.0774348
(0.0746691)
0.2738515
(0.1182484)
***

1.75e-07
(3.18e-08)
***
0.0003956
(0.0001288)
***
0.4598952
(0.1525955)
***
-0.0272395
(0.1077546)

1.70e-07
(4.13e-08)
***
0.0004024
(0.0002971)

0.2379658
(0.1664493)
-0.0190873
(0.0136354)
0.0262683
(0.0134836)
*
0.0893323
(0.068034)
-0.0016943
(0.0384813)
0.6168743
(0.1802364)
***
-0.0129106
(0.0033833)
***
0.0000134
(5.04e-06)
***
0.0269799
(0.1014135)
0.0041422
(0.0327391)

0.1365681
(0.3004676)
0.0063878
(0.0092932)
-0.0004836
(0.00853)

КоличествоАссистов

-

ТочностьПасовes

-

0.0255206
(0.0473738)
0.0171516
(0.0095244)
*

0.0333727
(0.0685962)
-

УдачныйДриблинг

-

-

0.2770473
(0.2446653)

КоличествоОфсайдовЗаИгру

-

-

Удаления

-

-

_cons

5.538147
(2.251664)

5.867941
(2.973685)

0.3189551
0.2745598
-0.3351061
(0.2087231)
6.940256
(3.052771)

СыгранныеМинуты
ИгрокНациональнойКоманды
ГражданствоРФ
КоличествоКрасныхКарточек
Рост
Вес
MVP
КоличествоЖелтыхКарточек
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Возраст
Возраст^2
ПоисковыеЗапросыЯндекс
ВыигранныеЕдиноборства
КоличествоГолов

Источник: расчеты автора
*** означает, что значение P примерно равно 0,01.
** означает, что значение P примерно равно 0,05.
* означает, что значение P примерно равно 0,1

0.1626815
(0.1796623)
-0.1551886
(0.1724288)

-0.1695762
(0.1141305)
-0.0346603
(0.0511703)
0.4407201
(0.2257766)
**
-0.0096439
(0.0043512)
**
-5.62e06
(0.0000221)
0.0569181
(0.050688)

для полузащитников и для нападающих. Общее количество наблюдений – 321. В частности: 117 – для
защитников, 114 – для полузащитников и 90 – для
нападающих. (см. табл. 2)Мы можем заметить, что
наша зависимая переменная не является простой
переменной: она имеет натуральный логарифм. Это
приведет к следующей интерпретации коэффициентов независимых переменных: если какая-либо
объясняющая переменная увеличивается на одну
единицу, то коэффициент при этой независимой
переменной показывает изменение рыночной стоимости в%. Результаты можно увидеть в табл. 3:Коэффициент R^2 для модели по защитникам составляет
0,8519, для модели по полузащитникам - 0,8469, а для
модели по нападающим - 0,7973.
Во-первых, посмотрим модель для защитников.
Есть свидетельства того, что ПоисковыеЗапросыЯндекс является важной объясняющей переменной на
уровне надежности 90%. Таким образом, результат
можно интерпретировать так: каждый дополнительный запрос в поисковой системе Яндекс увеличивает
рыночную стоимость футболиста на 0,00777%. Пик
рыночной стоимости для защитников будет достигнут
в 24,33 года. Он рассчитывается от вершины параболы = -0,779067 / (- 0,03201224). Мы можем показать
разные предельные эффекты: 0,779067–0,03201224 *
Возраст. Например, если игроку 24 года, то предельный эффект можно рассчитать следующим образом:
0,779067-0,03201224 * Возраст (Возраст = 24) => предельный эффект = 0,01077%.
Также следует сказать, что такие переменные следующие переменные важны на уровне надежности
90% для модели по защитникам: РыночнаяСтоимость
НаДекабрь2019, СыгранныеМинуты, ГражданствоРФ,
Вес, КоличествоГолов, ИгрокНациональнойКоманды.
Соответствующие коэффициенты можно увидеть в
таблице с результатами. Каждая дополнительная
минута для защитника увеличивает его рыночную
стоимость в среднем на 0,03%. Если защитник – россиянин, то его рыночная стоимость, вероятно, снизится на 27,9%. Это происходит из-за ограничения на
легионеров. Это правило дает клубу стимул покупать
только высококвалифицированных легионеров. У
высококвалифицированных игроков обычно более
высокая рыночная стоимость. В результате российские защитники имеют более низкую рыночную стоимость.
Теперь рассмотрим результаты по полузащитникам.
Здесь мы можем сказать, что переменная Поиско-
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клубов есть своя стратегия на трансферном рынке, и можно констатировать, что сейчас российские
клубы стараются работать на трансферном рынке
следующим образом: покупают талантливых и молодых игроков, дают им условия для развития, чтобы
в будущем продавать их лучшим клубам из разных
чемпионатов за более высокую трансферную плату
и получать прибыль.
Прошлый год был знаменательным для российской футбольной экономики, так как летом 2018 года
Россия принимала чемпионат мира по футболу FIFA
2018. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил,
что чемпионат мира ФИФА в России был «лучшим
чемпионатом мира в истории». Действительно, с
экономической точки зрения, чемпионат мира по
футболу был самым дорогим (с ориентировочной
стоимостью более 14,2 миллиарда долларов США) и
самым прибыльным в истории с прибылью примерно
в 3,5 миллиарда долларов США [11]. Кроме того, чемпионат мира по футболу 2018 года вошел в десятку
мировых лидеров по средней посещаемости матчей,
в результате чего стадионы посетили более 3 миллионов зрителей во время турнира [10]. Сборная России
вышла в четвертьфинал ЧМ-2018 и показала результативность, превзошедшую ожидания футбольного
сообщества. Сочетание всех причин, упомянутых в
данном разделе, дает основания подозревать, что не
только российская экономика, вероятно, выиграла
от футбольного события мирового масштаба, но и
российский футбол смог привлечь дополнительное
внимание иностранцев. И этот эффект может иметь
последствия для российского трансферного рынка,
который является центральной темой данного исследования.
Мы решили разобраться, какие переменные влияют
на рыночную стоимость футболистов. Хотелось бы
обратить особое внимание на популярность футболистов. Уже говорилось, что популярные игроки в
командах обычно привлекают на стадион дополнительное количество зрителей, которые приезжают,
чтобы увидеть выступление любимого игрока. Такие
игроки могут быть хорошим маркетинговым ходом,
который увеличивает продажи футбольных футболок
и количество спонсорских контрактов с конкретным
клубом и, как следствие, увеличивает доходы клуба.
Итак, этот фактор следует проверить. Популярность
игроков еще глубоко не исследована, и в данной
статье этот фактор будет рассмотрен отдельно. В
этом анализе будут три модели: для защитников,
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выеЗапросыЯндекс является значимой (на уровне
надежности 99%). Интерпретация следующая: каждый дополнительный запрос в поисковике Яндекс
увеличивает рыночную стоимость полузащитника
на 0,00134%. Возраст и Возраст^2 значимы на уровне
надежности 99%. Используя тот же метод интерпретации квадратичной формы для возраста, мы можем
констатировать, что обычно рыночную стоимость
полузащитников растет до 23,89 лет, а после этого
возраста рыночная стоимость полузащитников начинает снижаться. Предельный эффект можно найти
следующим образом: 0,6168743-0,0258212*Возраст.
Чтобы найти конкретный предельный эффект, нам
нужно ввести необходимый возраст в это уравнение.
Существуют и другие переменные, которые имеют
значение, по крайней мере, на уровне надежности
90% для модели полузащитника: РыночнаяСтоимостьНаДекабрь2019, СыгранныеМинуты, ИгрокНациональнойКоманды, Вес, ТочностьПасов. Все эти
значимые переменные положительно влияют на
рыночную стоимость (см. Коэффициенты в таблице
с результатами). Каждая дополнительная минута,
сыгранная полузащитником в этом сезоне, увеличивает его рыночную стоимость в среднем на 0,039%.
А каждый дополнительный процент успешных передач увеличивает рыночную стоимость в среднем
на 1,71%.
Наконец, мы переходим к результатам по нападающим. Переменная ПоисковыеЗапросыЯндекс
вообще не имеет значения, P-value составляет 0,8.
Возможное объяснение этого результата - небольшое количество наблюдений. Возраст и Возраст^2
являются значимыми переменными с уровнем значимости 95%. Согласно нашей выборке нападающих, наибольшая рыночная стоимость достигается
в возрасте 22,85 года (рассчитывается по той же
методике, что и для защитников и полузащитников).
Предельный эффект можно найти с помощью уравнения 0,4407201–0,0192878*Возраст.
Другими значимыми переменными для форвардов
с уровнем надежности не менее 90% являются РыночнаяСтоимость НаДекабрь2019, СыгранныеМинуты.
Например, каждая дополнительная минута, сыгранная в сезоне, увеличивает рыночную стоимость нападающих в среднем на 0,02281%. P-значение для
таких перемнных, как КоличествоЗабитыхГолов равно 0,265, для КоличествоКарточекЗаИгру равно 0,113,
для ИгрокНациональнойКоманды равно 0,1368. Можно предположить, что эти переменные не значимы

только из-за небольшого количества наблюдений по
нападающим в Российской Премьер-лиге. Поскольку
они считаются ключевой статистикой для нападающих: забитые голы являются ключевой задачей нападающих, а приглашение в национальную сборную
обычно можно охарактеризовать тем, что мастерство
игрока признано, как относительно высокое.
В целом можно констатировать, что популярность
положительно влияет на рыночную стоимость игрока, и F-тесты подтверждают это для защитников
и полузащитников. Российская национальность негативно влияет на рыночную стоимость игроков в
Российской Премьер-лиге, тогда как возраст имеет
квадратичную зависимость, и, согласно этой зависимости, возраст увеличивает рыночную стоимость
до 24 лет, а затем снижает рыночную стоимость.
Также стоит отметить, что время на футбольном поле
увеличивает рыночную стоимость игрока, и это было
статистически доказано для защитников и полузащитников.
Подводя итог, можно сказать, что что рыночная
стоимость игроков всегда меняется в течение определенного периода, и было выявлено, что наиболее
вероятные причины этих изменений: возраст, личная
статистика за сезон, физические возможности и популярность игроков. Был сделан обзор трансферного
рынка Российской Премьер-лиги и сделан вывод, что
эта лига рассматривается как хорошая возможность
получить некоторый опыт, прежде чем играть за более востребованный европейский клуб. Показано,
что российские клубы не остаются без внимания
скаутов лучших европейских клубов и есть спрос на
лучших игроков этой лиги.
Самой важной частью этой работы было понять,
какие переменные влияют на рыночную стоимость
футболистов в Российской лиге. Для этого были построены три модели: для защитников, полузащитников и нападающих. Наши прогнозы о том, что популярные игроки, как правило, имеют более высокую
рыночную стоимость, подтвердились статистически
для защитников и полузащитников. Выяснилось, что
ПоисковыеЗапросыЯндекс является значимой переменной на уровне надежности 90% для защитников
и значимым на уровне надежности 99% для полузащитников. Кроме того, мы нашли другие важные
переменные для каждой модели, которые подробно
обсуждались в этой статье. В частности, такие переменные, как количество сыгранных минут, игра за
национальную сборную, возраст, были статистически
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значимыми на уровне надежности не менее 90% и
положительно повлияли на рыночную стоимость
для футболиста.
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ENERGY SECURITY SYSTEM IN THE CONDITIONS OF ELECTRIC POWER RESTRUCTURING
Abstract. The article examines the features of the functioning of the subjects of control in the electric power
industry, identifies the problems of the energy security system in the Russian Federation, the directions for
improving this system.
Keywords: energy security; electric power industry; restructuring; Rostekhnadzor; electricity market

Современное состояние сферы электроэнергетики в Российской Федерации сопровождается рядом
структурных проблем, обусловленных историческим развитием и некоторыми объективными внешними факторами. В качестве ключевых барьеров
развития, ведущих к необходимости реструктуризации отрасли, обозначались: низкий уровень эффективности электроэнергетики; снижение тарифов на
электрическую энергию и др.
В связи с данными барьерами, в середине 80тых
годов в отечественной электроэнергетике начался
период общемасштабной стагнации, впоследствии
перетекший в кризис. В данных условиях, в начале
90-х годов, возникли первые идеи практической
реализации реструктуризации, нашедшие свое отражение в проведенной реформе сферы в 19982008 годах.

Проведение реформы привело к следующим положительным результатам: сформирована конкурентоспособная среда с помощью новых механизмов ценообразования, повышена инвестиционная
привлекательность отрасли, созданы механизмы балансовой надежности функционирования отрасли в
условиях перехода к рыночной модели организации
экономики [6].
Не смотря на некоторые успехи, реформа не смогла решить всех накопившихся проблем отрасли,
что является причиной необходимости пролонгации
реструктуризации. Сохраняются проблемы низкой
результативности государственной контрольно-надзорной деятельности, являющейся следствием отсутствия обновленной нормативно-правовой базы
(морально устаревшие стандарты, возникновение
юридических коллизий, иррациональное распределение функций субъектов государственного ре-

[*Научный руководитель: АДАМСКАЯ Любовь Владимировна, к.с.н., доцент кафедры «Государственное и
муниципальное управление» Финансового университета; LVAdamskaya@fa.ru]
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Рис. 1. Выработка электроэнергии в РФ 2013-2020 гг.
Источник: Составлено автором по данным Министерства энергетики РФ.
Динамика демонстрирует умеренный рост выработки электроэнергии в РФ. (Линия тренда указывает
на рост, цикличность обусловлена сезонным характером потребления).
гулирования по вертикали и горизонтали); низкая
эффективность организации электроэнергетической
инфраструктуры; сохранение низкого уровня конкуренции в отрасли на локальном уровне; реструктуризация электроэнергетической отрасли также
стала предпосылкой к снижению экономической
и технической устойчивости некоторых частных
энергокомпаний, что является фактором снижения
надежности снабжения электроэнергией, и, как следствие подрывает устойчивость системы обеспечения
энергетической безопасности в целом. Динамика
выработки электроэнергии в РФ представлена на рисунке (рис. 1).Сущность энергетической безопасности государства заключается в состоянии защищенности экономики и населения страны от дефицита
энергетических ресурсов, угроз бесперебойности
снабжения потребителей электро- тепло- и других
видов энергии.
Правовая основа энергетической безопасности
закладывается в утверждаемой Указом Президента
Российской Федерации Доктрине энергетической
безопасности РФ. Доктрина является документом
стратегического планирования и конкретизирует
положения Стратегии национальной безопасности
РФ до 2030 года в области энергетической безопасности. [2]
Доктрина включает в себя цели и задачи обеспечения энергобезопасности, анализ угроз, внешних и внутренних рисков в области энергетической
безопасности, а также основы организационной
структуры обеспечения данной сферы. Важнейшей

проблемой является низкий уровень отражения в
«Доктрине» проблем непосредственно электроэнергетической сферы. Документ отмечает необходимость организации эффективного сочетания инфраструктуры электроэнергетики с другими видами
энергетической инфраструктуры, также отмечается
необходимость содействия развитию отечественной
электроэнергетической промышленности. Другие же
проблемы остаются не затронутыми.
Следующим нормативно-правовым актом, регулирующим безопасность электроэнергетики, является
ФЗ-35 «Об электроэнергетике». Статья 28 данного
Федерального закона обозначает целью государственного регулирования в сфере электроэнергетики
обеспечение ее устойчивого, надежного и безопасного функционирования и предотвращение возникновения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических
установок потребителей электрической энергии.
Основным субъектом регулирования является
федеральный орган исполнительной власти Ростехнадзор и его территориальные подразделения. Сформулированное определение государственного энергетического надзора в ФЗ-35 не содержит конкретных
упоминаний направлений контрольно-надзорной
деятельности данного субъекта.
В положении об осуществлении федерального
государственного энергетического надзора данные
направления заключаются в предварительном (предупреждение и пресечение нарушений), текущем
(выявлении нарушений) и последующем контроле за
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нарушениями требований к надежности и безопасности субъектами электроэнергетической сферы.
Однако на практике деятельность Ростехнадзора в
направлении энергетического надзора имеет более обширные задачи [3]. В связи с этим считаем
необходимым нормативную регламентацию всех
аспектов деятельности Ростехнадзора в области
электроэнергетики.
Следующим направлением деятельности Ростехнадзора является контроль за состоянием
инфраструктуры и основных фондов электроэнергетической сферы. Сюда же относится проведение мероприятий, направленных на обеспечение
безопасности эксплуатации объектов электроэнергетической инфраструктуры. Однако исходя из
вышеприведенного определения, энергетический
надзор осуществляется за нарушением требований
исключительно субъектами электроэнергетики (при
законодательно-закрепленном разделении понятий
субъекта и потребителя), исключая неверную эксплуатацию объектов потребителем. Данная проблема
затрудняет деятельность субъектов государственного
контроля и требует законодательного урегулирования.
Частной стороной проблемы выступает снижение
экономической безопасности частных электроэнергетических компаний. Данное явление связано с
кризисом корпоративного управления в данной сфере. Причинами данного кризиса являются внутренние и внешние факторы. Основными внутренними
факторами, обусловливающими кризис корпоративного управления частного сектора сферы, являются
несовершенства в технологическом и техническом
обеспечении сферы, недостаток компетентных специалистов, проблемы организационной структуры
управления собственностью. Важнейшим внешним
фактором являются упомянутые выше проблемы
неэффективности существующих инструментов государственного контроля, надзора и мониторинга
развития бизнес структур сферы [4].
Важнейшей задачей является необходимость повышения корпоративной ответственности субъектов
бизнеса за деятельность организаций, необходимо
повсеместное использование инструментов согласования интересов компаний с общественными
интересами, а также региональной и федеральной
властью.
Одним из наиболее целесообразных инструментов
в данном направлении представляется нам реали-

зация стратегии развития отрасли, представляющей
собой документ, который объединяет усилия государства, бизнеса и органов местного самоуправления
с целью создания благ с принципиально новыми
характеристиками. В Российской Федерации действует Энергетическая стратегия до 2035 года, принятая
Распоряжением Правительства от 9 июня 2020 года
№ 1523-р. Структура документа включает в себя раздел электроэнергетики, раскрывающий основные
направления государственной политики в сфере, а
также анализ текущей ситуации и прогнозное состояние отрасли в будущем [1].
Ответственность бизнеса тесно связана с конкурентными преимуществами, обусловленными
инновационной и инвестиционной активностью в
управлении стоимостью компании, ответственность
собственника – с капиталом влияния на позиционирование участия в общественном развитии, а
ответственность менеджмента – с результатами операционной деятельности и непроизводительными
затратами, направленностью на рост благосостояния
собственников и социальные инвестиции.
Ответственность бизнеса должна рассматриваться
в качестве добровольного вклада в формирование
и развитие соответствующей инфраструктуры на
территории функционирования компании. Недостаточное внимание перечисленных субъектов частного
предпринимательства к общественным интересам
является фактором замедления воспроизводства
трудовых ресурсов на данной территории. Максимизация вклада частного сектора возможно лишь при
эффективной деятельности его менеджмента. [5]
Также в контексте необходимости обеспечения
отрасли компетентными кадрами требуется формирование государственной системы подготовки и переподготовки специалистов данного направления. В
частности, необходимо за счет средств региональных
бюджетов и частичным частным финансированием
создание курсов повышения квалификации на базе
ведущих профильных высших учебных заведений
региона. Также возможно заключение договоров
между электроэнергетическими компаниями и ВУЗами о целевой подготовке специалистов. Возможна
целесообразность создания региональных центров
компетенций электроэнергетической сферы с использованием технологии бенчмаркинга относительно успешной реализации региональных центров компетенций по повышению производительности труда.
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Таким образом, выявленные проблемы системы
обеспечения энергетической безопасности в условиях реструктуризации сектора электроэнергетики являются наиболее актуальными, выступают в
качестве барьера дальнейшего развития сферы и
требуют незамедлительного вмешательства. Реализация предложенных решений выявленных проблем снизит их влияние на электроэнергетическую
сферу, что позволит сформировать эффективный и
конкурентный электроэнергетический рынок, который впоследствии может стать одним из движущих
механизмов экономики страны в целом.
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Глобальные изменения, происходящие в различных
сферах жизни нашего общества уже не одно десятилетие, явно ускорились в период мировой пандемии
2020 года и, скорее всего, заданный темп будет расти.
На I Международной научно-практической конференции «Лингвистика дистанцирования: способы существования и эволюция языковой системы в эпоху
цивилизационного слома», состоявшейся в январе
2021 года в Финансовом университете при правительстве РФ, многие доклады были посвящены вопросам влияния изменений в характере человеческой
коммуникации на культуру и способ существования
человека в целом.
Слово «трансформация» в словаре Ушакова трактуется как перемена вида, формы чего-либо, преобразование, превращение. В словаре Ожегова даны
такие значения слова «трансформировать»: превратить (-ащать) из одного в другое, преобразовать. Для
характеристики современных процессов подходят все
приведенные выше значения, только с добавлением
еще одной характеристики – стремительный. Наибольшее беспокойство, по мнению ряда докладчиков
январской конференции, вызывают нравственные

трансформации членов нашего общества, особенно
его активной части – молодых специалистов и студентов. Происходят изменения менталитета, оценок нравственных качеств. К решающим факторам, формирующим личность, сегодня можно отнести глобализацию,
обобщение ценностей, преобладание индивидуализма
и потребительских качеств личности.
Приведем пример такой трансформации. Однозначно позитивное качество работника, как скромность,
в настоящее время приобретает скорее негативную
окраску в контексте его применения к описанию
личных качеств сотрудника успешной компании.
В сегменте современной корпоративной культуры
успешность ассоциируется с амбициозностью [1],
активностью и нестандартным мышлением. Как отметила в своем докладе профессор Климова И.И.,
необходимо принимать меры по сохранению культуры,
развитию нравственного начала, духовности и традиций своей страны [3].
Наступает четвертая промышленная революция,
стирающая границы между обычным и цифровым
миром, коренным образом меняя уклад нашей жизни
и наш подход к работе. Персоналу будущего предстоит

- привлечение независимых специалистов (аутсорсинг).
В конце августа 2020 года правительство РФ опубликовало концепцию развития искусственного интеллекта в России. Отдельная глава в ней посвящена
регулированию искусственного интеллекта в финансовой сфере. В концепции сделан акцент на том, что
применение искусственного интеллекта в финансовой сфере уже присутствует. Например, на платформе Мастерчейн создавались различные сервисы для
банковской экосистемы Сбербанка. Интеллектуальная
система управления используется для автоматизации
процессов принятия решений, в риск-менеджменте,
в бизнес-планировании, комплаенс в таких крупных
банках, как Газпромбанк, Тинькофф, Росбанк [9].
Персонал, освободившийся от своих рутинных
функций, учится принимать решения, планировать и
оптимизировать деятельность подразделений и компании в целом, рационально использовать персонал.
Таким образом, внедрение новейших технологий коренным образом меняет процессы и содержание
профессиональной деятельности, а также компетенции персонала. На фоне сокращения общей численности финансовых специалистов возникает потребность в специалистах нового уровня, сочетающих
компетенции в финансовой сфере и естественных
науках, а также в различных видах коммуникаций.
Учитывая вышеназванные факторы следует подчеркнуть, что особая ответственность за подготовку
кадров нового формата лежит на институтах высшего
профессионального образования, многие из которых
не готовы ответить на вызовы цифровой революции.
Человеческий фактор приобретает новую форму в
новом контексте и приобретает статус критерия оценки экономического успеха современной корпорации
[7]. Востребованы сотрудники, умеющие гармонично
вписаться в социум, успешно и быстро адаптироваться
в конкретном коллективе часто поликультурной компании, обладающие не только профессиональными
знаниями, но имеющие творческий потенциал. Всё
больше компаний привлекают на постоянную занятость не только специалистов, владеющих несколькими языками, но и способных действовать в контекстах нескольких корпоративных культур [2]. Для
достижения целей, поставленных временем, требуется
соответствующая подготовка будущих специалистов.
Остается открытым вопрос о теории и практике формирования у них основ корпоративной культуры, и,
конечно же, поликультурной компетенции.
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работать в условиях новой реальности. Согласно исследованиям всемирно известной компании Делойт
65% сегодняшних школьников будут работать по профессиям, которых еще не существует.
Новейшие цифровые технологии быстро и коренным образом меняют структуру компетенций всех
специальностей. В качестве примера приведем финансовые профессии. Востребованные в последнее
время финансовые эксперты уже сегодня должны
приобретать навыки стратегического менеджмента.
Данная специальность будет неизбежно подвергнута
трансформациям, вызванным процессом глобальной
цифровизации. Как показали мировые события 2020
года, данная тенденция будет лишь усиливаться. В
опубликованных аналитических материалах компании Делойт дается оценка сегодняшней ситуации в
финансовом секторе Германии с точки зрения профессиональных компетенций сотрудников, а также
приводятся прогнозы на ближайшее время. «Нет времени на перемены», - таков девиз экспертов. На фоне
ускорения технического переоснащения большинства
финансовых компаний и институтов происходят глобальные трансформации в поле профессиональных
компетенций персонала. Как отмечают аналитики
Делойт, идет интенсивная работа, связанная с обработкой данных и обеспечению доступа к ним со
стороны компетентного персонала. В этих целях в
ближайшее время будут созданы единые финансовые
сервисные центры по обеспечению финансовыми
услугами предприятий и компаний, которые ведут
свою деятельность в цифровом пространстве [8].
Глобальные финансовые структуры быстрыми темпами внедряют цифровые технологии, искусственный интеллект главным образом в сфере обработки
и анализа документации. Такая стратегия и тактика
финансовых компаний-лидеров направлена, прежде
всего, на следующие области:
- создание новых стандартов финансовой отчетности;
- постановка новых стратегических задач;
- формирование новых профессиональных компетенций;
- использование роботов в сервисных центрах;
- работа со сложными цифровыми информационными системами;
- сотрудничество специалистов различных сфер
деятельности в создании цифровых сервисов;
- активный поиск талантливых креативных сотрудников;
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Термин «межкультурная компетенция» встречался
достаточно часто в научных работах и публицистических статьях. Вопросам успешного межкультурного
общения посвящено много научных работ известных
российских и зарубежных ученых. Ускорение процессов глобализации вызвало трансформацию этого
термина. Актуальным становится его вариант – «поликультурная компетенция». По мнению российского
ученого В.В. Миронова, изменение системы ценностей той или иной культуры происходит не путем
изменения элементов системы, а путем встраивания
в нее элементов других систем [6], которые смогут
изменить алгоритмы ее работы. Несомненно, происходящие процессы вызывают опасения со стороны
ученых. Предстоит ответить на многие вопросы, как
например, универсификация культур и сохранение
их самобытности, гендерный компонент, общие ценности и интересы, формирование неких обобщенных
алгоритмов восприятия информации. Происходит
также трансформация самой цели межкультурной
коммуникации. Ранее ее целью считалось успешное
преодоление межкультурных различий и конфликтов,
сейчас эта цель «превращается» в успешное взаимодействие в межкультурной команде и достижение
лидирующих позиций.
Рассмотрим практическую сторону проявления названных процессов. Глобализация ярко иллюстрирует
суть происходящих процессов на примере деятельности мультинациональных корпораций. Сложившаяся естественным образом корпоративная культура
начинает трансформироваться. Возникают проблемы
и недопонимание между ее подразделениями. Преодолевая эти разрушительные тенденции, компании
нередко отказываются от тех своих норм, которые
прежде были залогом их успеха и конкурентоспособности. Сотрудников даже одной корпоративной
структуры сегодня разделяют огромные расстояния.
Большая часть совместных мероприятий проходит в
онлайн-формате, а многие из сотрудников принадлежат к разным культурам. Они плохо воспринимают
скрытый в словах коллег подтекст, все чаще возникают недоразумения и сбои в выполнении профессиональных задач. Выходом из данного положения
может служить повторение важной информации и
описание, словами и диаграммами, всего алгоритма
действий. Значительно возросла роль визуальных
коммуникаций и уже ставится задача универсификации некоторых визуальных символов, значимых в
различных культурах.

Американский специалист по кросс-культурному
менеджменту, входящая в число лучших НR-экспертов, Эрин Мейер считает, что необходимо четко формализовать все системы, процессы и способы обмена
информацией. Далее следует все документировать во
избежание недоразумений [5]. Эксперт также приводит критерии, играющие первостепенную роль в
организации деятельности поликультурной команды:
- процесс коммуникации: низкий или высокий контекст;
- отношение к критике: прямая или непрямая критика;
- процесс убеждения: первичность принципов или
практики;
- тип лидерства: эгалитарное или иерархическое;
- принятие решений: сверху вниз или на основе
консенсуса;
- основание доверия: решаемые задачи или отношения;
- выражение несогласия: избегание конфронтации
или конфронтация;
- планирование времени: гибкое или линейное
время.
По мнению Эрин Мейер, каждая из восьми шкал
этой модели описывает одну из ключевых областей,
о которых должны знать менеджеры.
Что касается подготовки специалистов для поликультурных компаний и корпораций, мы пришли к
выводу, что время требует трансформаций в сфере их
образования. В высшей школе в процессе обучения следует активно использовать такие формы, как
видеолекции, видеопрезентации, видеоподкасты,
вебинары, видеомосты, видео онлайн-конференции,
многоточечные видеоконференции, что развивает
творческий и профессиональный потенциал студентов, их самостоятельность и креативность [4].
Большое практическое значение имеют тренинги,
направленные на профессиональное поликультурное
взаимодействие.
Исследуя вопрос трансформаций корпоративной
культуры в эпоху цифровизации мы можем сделать
вывод, что имеют место трансформации как в методологической, так и в практической сферах. Глобальные
изменения и перемены затронули различные сегменты культуры: профессиональный, межкультурный,
корпоративный, социальный, межличностный. При
этом очевидна тенденция к универсификации в корпоративном и межкультурном сегментах.
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ «ДИМИТРОВГРАД»
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические вопросы и значение функционирования территорий опережающего социально-экономического развития. Проведен анализ эффективности функционирования ТОСЭР «Димитровград» по показателям привлечения резидентов, создания новых рабочих
мест и осуществления капитальных вложений. Рассмотрено значение ТОСЭР для монопрофильных
муниципальных образований на примере г. Димитровграда. По выделенным проблемам эффективности
предложены пути совершенствования в рамках направлений непрерывного мониторинга, социального
эффекта, привлечения иностранных резидентов.
Ключевые слова: региональная экономика, браунфилд, инвестиции, резиденты, моногород.
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ANALYSIS OF THE FUNCTIONING OF THE TERRITORY OF ADVANCED SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT «DIMITROVGRAD»
Abstract. The article deals with theoretical issues and the significance of the functioning of territories of advanced
socio-economic development. The analysis of the effectiveness of the functioning of the TOSER «Dimitrovgrad» in
terms of attracting residents, creating new jobs and making capital investments is carried out. The article considers
the significance of the TOSER for single-industry municipalities on the example of the city of Dimitrovgrad. The
ways of improvement within the areas of continuous monitoring, social effect, and attraction of foreign residents
are proposed for the identified efficiency problems.
Keywords: regional economy, brownfield, investments, residents, single-industry town.

Территория опережающего социально-экономического развития – это зона, на которой установлен специальный режим осуществления активной
экономической деятельности, направленной на
привлечение инвестиций путем создания благоприятного делового климата, что обеспечивает
ускоренное социально-экономическое развитие
субъекта РФ и создает благоприятные инфраструктурные и социальные условия жизнедеятельности
граждан. Данная территория с особым правовым
механизмом функционирования по Постановлению
Правительства РФ создаётся на семьдесят лет по
ходатайству уполномоченного федерального органа
государственной, но этот срок может быть продлён.

Учредительным нормативно-правовым актом высшего органа исполнительной власти РФ вводится
перечень сфер и видов экономической активности,
на которые распространяется особый статус, минимальный объём капиталовложений резидентов,
условия реализации процедуры свободной таможенной зоны. ТОРы можно классифицировать по
их местоположению, нахождению в пределах вида
административно-территориального образования,
направлению специализации муниципального образования
Так, например, необходимость особой поддержки территорий с монопрофильной экономикой
(моногородов) требует дополнительного внимания

[* Научный руководитель: СЕРГИЕНКО Наталья Сергеевна, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ; nssergienko@mail.ru]

Налог/платеж

РФ

ТОСЭР «Димитровград»
0%

5 лет

10%

С 6 года до 10 лет

2,2 %

0%

10 лет

На прибыль

20 %

На имущество
На землю
На транспорт
Страховые взносы

Срок действия льготы

1,5 %

0%

10 лет

дифференцированный

0%

10 лет

30 %

7,6%

10 лет

Табл. 2. Среднесписочная численность работников резидентов ТОСЭР «Димитровград»
Организация
ООО «Призма»

Численность работников Норма выполнения обязательства по количена 01.01.2020, чел.
ству рабочих мест на 01.01.2020, %.
20

100

ООО «Торсион-Д»

25

125

ООО «ПТИМАШ»

193

965

ООО «Полесье ДГ»

21

105

ООО «МОНОЛИТ»

32

160

ООО «ДАЗ».

2

10

ООО «АвтоРУС Димитровград».

1

5

ООО «ЕК Кемикал Поволжье».

0

0

Итого
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Табл. 1. Преференции инвесторов ТОСЭР «Димитровград» по налогам и платежам
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к условиям создания и функционированию ТОР на
их территории. Поскольку историческая ориентация
на отдельную отрасль общественного производства
делает социально-экономическую систему муниципального образования уязвимой и чувствительной
к изменению конъюнктуры рынка.
В соответствии с Постановлением Правительства
РФ N 848 «О создании территории опережающего
социально-экономического развития «Димитровград» от 19.06.2017 на территории муниципального
образования «Город Димитровград» Ульяновской
области учреждена территория опережающего социально-экономического развития. Данная территория призвана диверсифицировать экономику
моногорода и создать благоприятные условия для
жизни населения с помощью обновления инфраструктуры и введения привлекательных налоговых
преференций. [1]
Димитровград является городом с развитым
ядерно-инновационным кластером, что нашло отражение в перечне видов экономической деятельности ТОСЭР «Димитровград» с целью прикладного
применения научного потенциала территории в

гражданских отраслях, например, в области здравоохранения – создан крупный федеральный центр
радиологии с пропускной способностью в 20 тыс.
стационарных и 115 тыс. амбулаторных больных
в год.
ТОСЭР обладает собственным индустриальным
парком площадью 175 га, включающий промышленную и инновационную зоны. Резерв инженерных
сетей позволяет локализовать до 20 крупных промышленных производств. Производственные площади категории «Браунфилд» составляют более 150
тыс. квадратных метров, «Гринфилд» – более 100 га.
К потенциальным резидентам ТОСЭР «Димитровград» предъявляются следующие требования:
1.Обязательная государственная регистрация на
территории МО «Город Димитровград»;
2.Отсутствие недоимок по налогам, платежам и
сборам;
3.Резидент не находится в стадии реорганизации,
ликвидации и банкротства;
4.Отсутствие филиалов и представительств за
пределами ТОСЭР.
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При этом инвестор также принимает на себя обязательство по созданию не менее 20 рабочих мест,
из которых не более 25% могут быть предоставлены
иностранным гражданам. За первый год деятельности, соответствующей ОКВЭД, необходимо осуществить 5 млн. руб. инвестиций и не менее 5 млн. руб.
в дальнейшем.
Государство оказывает меры поддержки хозяйствующих субъектов ТОСЭР «Димитровград» путём
предоставления налоговых льгот, а также преференций по уплате иных видов обязательных платежей (табл. 1). Данные меры поддержки позволяют
экономить инвесторам до 40% инвестиционных
затрат. [8]
Несмотря на предоставление ряда льгот инвесторам ТОСЭР, велика вероятность роста дополнительных налоговых доходов регионального и муниципального бюджетов за счёт увеличения объёма
налогооблагаемой базы, в частности, по НДФЛ. С
момента создания вышеназванной инвестиционной
площадки в г. Димитровграде в 2017 году к инвестиционной площадке присоединились 44 резидента,
первыми из которых были следующих 8 компаний
[9]:
1.ООО «Призма». Производство автомобильных
зеркальных систем для отечественного автопрома.
(с 21.11.2017);
2.ООО «Торсион-Д». Производство промышленных пружин и упругих элементов. (с 15.01.2018);
3.ООО «ПТИМАШ». Изготовление оборудования
для нефтедобывающей, нефтеобрабатывающей,
нефтехимической отраслей. (с 04.12.2018)
4.ООО «Полесье ДГ». Белорусский производитель
детских пластмассовых игрушек. (с 17.06.2019)
5.ООО «МОНОЛИТ». Изготовление дверных замков
и петель. (с 18.07.2019)
6.ООО «ДАЗ». Производитель металлической арматуры. (с 06.09.2019)
7.ООО «АвтоРУС». Производство оборудования
для автотранспортных средств (с 22.11.2019)
8.ООО «ЕК Кемикал Поволжье». Изготовление
сухих строительных смесей. (с 19.12.2019)
По итогам 2019 года согласно реестру ФНС РФ
«Сведения о среднесписочной численности работников организации» резидентами ТОСЭР создано 294 рабочих места (табл. 2). В большинстве
организаций норма выполнения обязательства по
количеству созданных рабочих мест выполнена
или перевыполнена, за исключением 3 инвес-

торов, пришедших в 3 и 4 кварталах 2019 года.
По словам и.о. директора АНО «Центр развития
ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» Рустема Давлятшина, на момент 7 февраля 2020 года в ТОСЭР
«Димитровград» создано 447 новых рабочих мест.
Инвесторы вложили 302 млн. рублей в строительство и модернизацию производственной инфраструктуры. [3] В бюджет Ульяновской области
уже поступило 14,1 млн. руб. налоговых доходов,
а в бюджет МО «Город Димитровград» – 6 млн.
руб., что составляет 0,2 % от годовых доходов
Димитровграда, который находится в перечне
получателей бюджетных кредитов Федерального
казначейства. Это позволяет оперативно использовать имеющиеся возможности при кассовых
разрывах в бюджете и экономить на долговых
обязательствах. [6]
Несмотря на влияние пандемии и общий экономический спад ТОСЭР активно развивается. По
словам заместителя Председателя Правительства
Ульяновской области Марины Алексеевой, на конец
2020 года объём инвестиций резидентов составил
2,9 млрд. руб. накопленным итогом, что составляет
960% от значения начала года.
Но и на сегодняшний день город Димитровград
относится к числу глубоко депрессивных муниципальных образований – 65% бюджета составляют
безвозмездные поступления. При сохранении положительной динамики развития ТОСЭР позволит
постепенно снизить дотационность МО и повысить
уровень жизни населения. [4]
На основании проведённого анализа территории
опережающего социально-экономического развития «Димитровград» выделим ряд проблем обеспечения их эффективности:
1.Отсутствуют информационные порталы с исчерпывающими открытыми данными по показателям, утверждённым Постановлением Правительства РФ №643 «О порядке оценки эффективности
функционирования особых экономических зон»
от 7 июля 2016 года. [2] Для осуществления мониторинга и оценки результативности ТОСЭР, находящихся на территории моногородов, отсутствует
нормативная база, так как Постановление Правительства РФ N 1240 от 23.09.2019 предполагает
методику расчёта, за исключением показателей
ТОСЭР монопрофильных муниципальных образований [7];

1.Активное вовлечение Россотрудничества в процесс популяризации отечественных инвестиционных площадок в иностранных деловых кругах;
2.Набор кадров в УК ТОСЭР с опытом международной деятельности.
По направлению «Рабочие места»:
1.Введение для ТОСЭР гибкой шкалы минимальных значений создания новых рабочих мест в зависимости от масштабов развернутого производства.
По направлению «Налоги и таможенные платежи»:
1.Введение минимального срока функционирования организации-резидента ТОСЭР после окончания
действия периода преференций, который должен
составлять не менее 7 лет. В случае досрочного
прекращения деятельности необходимо производить взыскание неустойки. Переход от льготного
режима к базовому должен быть плавным – от года
до двух лет.
Таким образом, стоит отметить перспективность
созданной на территории моногорода Димитровград инвестиционной площадки. Но при этом важно
совершенствовать данный механизм в рамках повышения эффективности государственных инвестиций, осуществлять точеную настройку, учитывая
специфику локализации.
Список источников:
1.Постановление Правительства Российской Федерации «О создании территории опережающего
социально-экономического развития «Димитровград» от 19.07.2017 № 848 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2017 г. № 30.
Ст. 4681
2.Постановление Правительства РФ «Об утверждении методики оценки эффективности и мониторинга показателей эффективности территорий опережающего социально-экономического
развития, за исключением территорий опережающего социально-экономического развития,
созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации
(моногородов)» от 23.09.2019 № 1240 // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2019 г.
№ 40. Ст. 5550
3.Решение Городской Думы города Димитровграда
«Об утверждении бюджета города Димитровграда
Ульяновской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 18.12.2019 № 37/267

САМОУПРАВЛЕНИЕ №1 (123) 2021

2.В ТОСЭР «Димитровград» вовсе нет иностранных
инвесторов, за исключением одной белорусской
компании;
3.Для большинства резидентов ТОСЭР создание
рабочих мест не является приоритетной задачей,
что ставит под сомнение окупаемость государственных инвестиций, налоговых и таможенных преференций, то есть желаемый социально-экономического эффект. У инвесторов ТОСЭР присутствует
нижний порог количества создаваемых рабочих
мест как обязательство, но он является фиксированным (твёрдым) – не учитывает масштаб производства;
4.Предоставляемые налоговые льготы и таможенные преференции – рискованные для государства
меры поддержки, поскольку отсутствуют гарантии
продолжения инвесторами деятельности после
истечения срока особого налогового режима и возможность плавного перехода от сниженной ставки
к стандартной. [5]
Для повышения эффективности функционирования перспективного инструмента обеспечения
ускоренного социально-экономического развития
региона – ТОСЭР «Димитровград» существует ряд
возможных вариантов решения проблем по комплексу направлений.
По направлению «Непрерывная оценка результатов»:
1.Издание Постановления Правительства РФ,
утверждающего методику оценки эффективности
ТОСЭР моногородов;
2.Создание информационной платформы мониторинга эффективности функционирования ТОСЭР со
стороны исполнительных органов власти на портале
«Электронный бюджет» по аналогии с подсистемой
управления национальными проектами. Учреждение информационной панели мониторинга результативности ТОСЭР на официальном сайте Счётной
Палаты РФ – важнейшего контрольно-счётного
органа;
3.Нормативно-правовое закрепление обязательства администраторов ТОСЭР по созданию официальных сайтов с перманентной актуализацией
информации об основных социально-экономических показателях для микширования процессов
со стороны органов федеральной и региональной
власти.
По направлению «Обеспечение притока зарубежных инвесторов»:
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические вопросы и значение функционирования Фонда
социального страхования Российской Федерации. Проведен анализ финансовой эффективности по
показателям объема доходов и расходов в общем и по отдельным категориям за 7 лет. Произведена
оценка сбалансированности бюджета Фонда. На основании проведённого анализа выделены проблемы
с возможными сценариями их решения путём совершенствования институциональной формы или принципов построения Фонда.
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Abstract. THE article deals with the theoretical issues and the significance of the functioning of the Social
Insurance Fund of the Russian Federation. The analysis of financial efficiency by indicators of the volume of
income and expenses in general and by separate categories for 7 years is carried out. The balance of the Fund’s
budget was assessed. Based on the analysis, the problems with possible scenarios of their solution by improving
the institutional form or the principles of the Fund’s construction are identified.
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Обеспечение финансовой стабильности Фонда
социального страхования РФ – приоритетная задача
государственной власти РФ. Поэтому крайне актуально осуществление анализа доходной и расходной
частей бюджета такого государственного внебюджетного фонда, как ФСС РФ. Доходы фонда составляют
множество источников, большинство из которых
прямо зависят от социально-экономического положения, то есть собираемость взносов транслирует
полноту осуществления экономически активной деятельности, социальных отношений, масштаб теневых
экономических отношений.
В введении Фонда социального страхования России на правах оперативного управления отнесена
некоторые объекты федеральной собственности, а
именно учреждения бальнеологического отдыха.

Важнейшей особенностью Фонда является независимость (автономность) финансовых средств, то есть
данные активы не отнесены к бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации. А значит, что данные средства не могут быть изъяты. [2]
Доходную часть Фонда на осуществление возложенных на учреждение государственных финансовокредитных полномочий составляют следующие виды
денежных поступлений:
1.взносы работодателей (экономических активных
субъектов в статусе юридического лица, учреждений
вне зависимости от форм собственности) страхового
назначения;
2.взносы граждан (индивидуальных предпринимателей) страхового назначения;
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САМОУПРАВЛЕНИЕ №1 (123) 2021

ШАЛАЕВ Илья Леонидович*,
студент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,Москва
ilja25@mail.ru

507

23,6

Дефицит/
Профицит

-48,5 21

33

12

741,0

753,0

2019

2014

2015

-4,7

787,4

122%

108%

2016
123%

121%

2017

100% -300% -206% 89%

100% 112%

782,7 100% 95%

2020

2019

140% 51%

129% 136%

129% 132%

2018

-20%

144%

137%

2020

437,4 443,8

431,7 479,9

5,7

Доходы

Расходы

Дефицит/
Профицит

-55,5

524,4

468,9

2016

-3,1

529,1

526,0

2017

1,9

556,2

558,1

2018

-10,5

586,4

575,9

2019

-28,4

627,7

599,3

2020

2015

2017

121%

123%

107% 120%

2016

100% -633% 154% 6%

100% 111%

100% 101%

2014

-61%

129%

128%

2018
145%

137%

2020

-553% -270%

136%

132%

2019

75,3

19,8

Расходы

Дефицит/
Профицит

2016

16,4

88,3

104,7

2017

23,7

91,3

115,0

2018 2019

32,5

94,2
22,4

105,9

126,7 128,3

2020

23,8

110,7

134,5

2014

100%

100%

100%

2015

98%

112%

109%

2016

83%

117%

110%

2017

120%

121%

121%

2018

2015
95,7
435,4

2014

от несчастных случаев на производстве и проф. забо92,5
леваний

на случай временной нетрудоспособности и материнства 416,1

Категория

458,2

101,6

2016

473,5

109,6

2017

530,9

120,7

2018

2019

113%

141%

135%

578,0

121,8

2019

164%

125%

133%
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Табл. 1.Объём доходов и расходов ФСС РФ за 2014-2020 млрд. руб.
3.взносы граждан (лица, осуществляющую деятельность, предполагающую уплату страховых взносов в пользу Фонда) страхового назначения;
4.взносы физических и юридических лиц, произведённые на добровольной основе в рамках действующего законодательства;
5.бюджетные ассигнования из федерального бюджета РФ, предназначенные для социальных выплат
населению по утверждённому Правительством РФ
перечню оснований и иные виды предусмотренных
российским законодательством страховых денежных
поступлений.
Средства, которые аккумулируются в Бюджете ФСС
РФ, направляются на выплату социальных пособий
в связи с временной невозможностью заниматься
деятельностью, приносящей доход; по рождению и
уходу за ребёнком. Также средства направляются на
оплату путёвок в учреждения бальнеологического и
курортно-оздоровительного отдыха для некоторых
категорий граждан, оплату нерабочих дней в связи
с уходом за лицом с ограниченными возможностями

вания. [5] Относительно объёма доходов и расходов
Фонда социального страхования РФ по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и материнства, а также страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний стоит отметить, что расходы первой категории (табл. 2) росли непрерывно
в среднем на 5% в год, а доходы на 6,2%, но при этом
в абсолютном выражение 5 лет из 7 фиксировался
дефицит;Расходы по второй категории (табл. 3) в
течение 5 лет увеличивались равномерно в среднем
на 8,2% в год, а доходы на 7%. В абсолютном выражении на протяжении 7 лет по данной категории
наблюдался бюджетный профицит. [4] В структуре
общих доходов Фонда социального страхования при
анализе двух основных статей (табл. 4) становится
очевидным, что более 80% поступлений составляют
доходы от страховых взносов на случай временной
нетрудоспособности и материнства. [6]На основании
рассмотренных показателей стоит обратить внимание на сложившуюся положительную тенденцию
относительно увеличения расходов Фонда на социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и материнства, а также на дефицит
бюджета, который наблюдается сразу в нескольких
периодах, что ставит под сомнение выполнение всех
обязательств без привлечения средств из резервов
Фонда или из бюджетной системы РФ. [3]
По результатам проведённого анализа показателей
функционирования Фонда социального страхования
Российской Федерации можно выделить следующие
проблемы:
1.Превышение расходов над доходами Фонда
социального страхования по результатам 3 из 7 периодов;
2.Зависимость бюджета от трансфертов из бюджетной системы РФ на обеспечение сбалансированности;
3.Дефицит средств по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и материнства по результатам 5 из 7 периодов.
На мой взгляд, существует несколько вариантов
решения поставленных проблем:
Первый вариант предполагает сохранение институциональной формы Фонда социального страхования в прежнем виде, но изменение формы собственности аккумулированных в фонде средств. Сейчас
средства находятся в федеральной собственности,
соответственно их направление происходит на пред-
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здоровья и иных сопутствующих расходов. ФСС осуществляет внутренние и резервные расходы:
1.Формирование финансовых резервов для обеспечения устойчивости Фонда социального страхования РФ;
2.Содержание управленческих структур Фонда,
а также территориальных подразделений органов
исполнительной власти по защите законных прав
трудящихся;
3.Проведение научно-исследовательских работ в
областях, отнесённых к ведению Фонда социального
страхования РФ действующим российским законодательством; [1]
Денежные ресурсы, аккумулированные Фондом
социального страхования РФ согласно нормативноправовым актам, регулирующим его деятельность,
разрешено расходовать исключительно на целевые направления перечисленные в Постановлении
Правительства РФ N 101 «О Фонде социального
страхования Российской Федерации» от 12 февраля
1994 года. [1] В случае зачисления вышеназванных
денежные средств на сторонние счета возникает
ситуация явного правонарушения вплоть до уголовной ответственности. Также исключается прямое
зачисление на личные счета лиц, застрахованных
в Фонде.
Важной особенностью Фонда социального страхования является возможность направление дополнительных доходов в виде взысканных пеней
(20%) на формирование Фонда развития Фонда социального страхования РФ. Данная возможность со
всеми составляющими (направления расходования
и формирования) устанавливается исключительно
Правительством РФ.
Рассматривая группу показателей, характеризующих доходную и расходную составляющие бюджета
ФСС РФ за период с 2014 по 2020 гг. (табл. 1), стоит
отметить, что на протяжении последних 5 лет, начиная с 2016 года, наблюдается непрерывное и достаточно равномерное увеличение объёмов доходов
в среднем на 3,5% в год. Рост расходов же начался
раньше, чем рост доходов, начиная с 2015 года в
среднем на 4,8% в год. В связи с высокими темпами
роста расходов и недостаточными темпами роста
доход значительно ухудшилась сбалансированность
бюджета Фонда, что, скорее всего, привело к необходимости задействования резервных ресурсов в
некоторых из приведённых периодов для выравни-
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усмотренные законодательством цели вне зависимости от вклада конкретного гражданина. Персонификация средств позволит сократить расходы путем
исключения принципа всеобщности. Данная мера
противоречит принципам социального государства,
но отвечает правилам рыночной экономики;
Второй вариант предполагает упразднение Фонда
социального страхования и поглощение его федеральным бюджетом. Замена страховых взносов федеральным социальных налогом, носящим целевой
характер. Данный вариант предполагает отказ от
страхового характера данного вида социальной защиты, но при этом, учитывая сложившуюся зависимость ФСС от трансфертов из федерального бюджета,
это решит проблему институциональной избыточности, влекущей расходы на аппарат управления;
Третий вариант состоит в объединении Фонда социального страхования, Федерального Фонда обязательного медицинского страхования и Пенсионного
фонда РФ. С помощью данного метода средства,
которые поступают в фонды, также станут персонифицированными, что приведет к упрощению процесса объединения вкладов граждан в обозначенных
фондах с их пенсионными накоплениями. После чего
граждане будут иметь один персональный счёт в Едином фонде социальной защиты населения (ЕФСЗН).
Данная система справедлива с позиции исключения
предоставления социальных благ лицам, сознательно
избегающим отчисления на свой индивидуальный
счет в ЕФСЗН.
В ходе исследования выявлены особенности
развития бюджета Фонда социального страхования
Российской Федерации, которые свидетельствуют о
положительных финансовых тенденциях сокращения дефицита, причиной которого является высокий уровень затрат на выплаты социального страхования на случай временной нетрудоспособности
и материнства. Ликвидация дефицита во многом
определяется привлечением средств из бюджетной
системы РФ.
Таким образом, можно сделать вывод, что в рассматриваемом периоде бюджет Фонда социального
страхования РФ в течение 3 лет был дефицитным,

причиной этого явилось увеличение расходов по
самой объёмной и основной бюджетной статье –
«взносы по страхованию на случай временной нетрудоспособности и материнства». Но на момент
2019 года бюджетная сбалансированность пришла
в норму – получен профицит 12 млрд. руб, но уже
в 2020 году был получен дефицит – 4,7 млрд. руб.
Приведённые факт позволяют утверждать, что Фонд
социального страхования Российской Федерации
развивается поступательно с периодическими спадами.
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Безусловно, коронавирус можно назвать главным
событием 2020 года. Это «чёрный лебедь» сегодняшнего дня – непредсказуемый фактор, оказавший влияние на все сферы жизни общества. Экономика является его главной жертвой. Венчурный рынок никогда не
характеризовался стабильностью. Это то направление,
где нужно бежать быстрее других, обгонять тренды и
влиять на них. Многим компаниям приходится менять
модели продаж, а подчас и структуру управления в
целом. Бизнес-ангелы повсеместно сокращают свои
инвестиции, с привлечением капитала начинающим
стартапам будет крайне тяжело, и пока не ясно, когда
ситуация обретет стабильность. Фондовый рынок падал на протяжении 2020 года, а вместе с ним возрастало ощущение бедности среди инвесторов.
Многим стартапам рекомендуется мыслить в двух
направлениях: downside и upside – первое предусматривает резервный капитал, чтобы не стать жертвой
тяжелых обстоятельств и выиграть себе время, а вто-

рое заключается в трансформации бизнес-модели.
Потребности потребителей кардинально изменились,
все активности обрели дистанционный характер, начиная с образования и работы, заканчивая развлечениями и шопингом.
По данным ежегодного исследования Startup
Barometer пандемия и кризис оказали следующее
влияние на проекты в России (рис.1).Объем мирового рынка венчурных сделок за 3 квартал 2020
года на 9% выше аналогичного показателя в предшествующем году. Но за первые 9 месяцев в 2020
году наблюдалось снижение на 6,8% по сравнению
с 2019 годом. В США по данным CB Insights объем
сделок за 3 квартал увеличился на 22%, в то время
как число сделок сократилось на 11%, что говорит
нам о тенденции к увеличению среднего чека. В
глобальной перспективе венчурный рынок показал
определенную устойчивость к общемировым кризисам – часть компаний, безусловно, пострадала, но
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Думаем о прекращении деятельности
Инвесторы решили остановить финансрование
Резко вырос интерес инвесторов в связи с актуальностью проекта
Заморозили деятельность из-за нехватки средств
Продажи резко упали
Другое
Пришлось скорректировать бизнес-модель
Адаптируем продукт с учетом новых услоовий
Увидели новые возможности для бизнеса
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Рис. 1. Влияние пандемии и экономического кризиса на деятельность проектов
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другая – стремительно возросла. Данные выводы
подтверждает исследование мирового венчурного
рынка и его трансформации в период коронавируса.
52% компаний в портфелях инвесторов выиграли от
текущей ситуации или же не пострадали от убытков,
38% подверглись трудностям и только 10% ощутили
на себе кризис в полной мере. В данном опросе участвовали 1000 инвесторов, в управлении которых
капитал в размере $340 млрд.
В 2020 году и в России и на глобальном рынке
инвесторы предпочитают вкладывать более крупные
суммы на поздних стадиях развития проектов. Это
связанно с неустойчивостью текущей ситуации и
непредсказуемым сценарием среди экономик многих
стран. Многие крупные фонды предпочитают взять
«паузу» и вложиться в такие активы как недвижимость, металлы, публичные компании или сырье.
Инвестиции в венчурный капитал со стороны фондов
по степени риска в некоторой степени приблизились
к инвестициям в private equity или даже в фондовый
рынок.
В первом квартале 2020 года наиболее крупным
направлением для инвестиций стало здравоохранение. Инновации в области здравоохранения в первой
половине 2020 привлекли практически на 19% больше средств чем за аналогичный период в 2019 году.
Удаленная работа и учеба стали глобальным трендом и вынужденной мерой для многих стран. Разуме-

ется, проекты в данной сфере наиболее актуальны
в контексте привлечения средств. К примеру, 4,7
миллионов человек в США полностью перешли на
удаленную работу с начала пандемии COVID-19. Технологии дистанционной работы начали проникать в
такие традиционные сферы как медицина, и, Россия
не является тому исключением.
В России больше всего средств привлекло направление транспорта, напрямую связанное с индустрией
доставки еды – стартапы в данной категории получили около $114,5 млн. В топ по популярности среди
инвесторов вошли такие направления как СМИ и
развлечения, торговля, игры и здравоохранение.
Осенью 2020 года Сбер и Mail.ru group купили 84,7%
сервиса по доставке еды «Кухня на районе».
В сфере здравоохранения компания «Доктор
рядом», предлагающая онлайн-консультации врачей привлекла рекордную сумму – $8,9 млн от VEB
ventures. В 2021 фонд собирается привлечь сторонних инвесторов для дополнительных вложений в
проект.
Самой животрепещущей темой 2020 и 2021 года
является e-commerce. IPO компании OZON обеспечит
выход для инвесторов, вложивших в нее в процессе
предыдущих раундов.
Отечественные инвесторы будут еще сильнее фокусироваться на стартапах, выходящих на международный рынок. Дополнительными стимулами к этому

ной области. Именно они обеспечивают будущее
и конкурентную борьбу среди лидеров компаний.
Акселерационная модель активно развивается Газпромбанком, Сбером, Уралсиб и МТС, Qiwi, Алроса,
Северсталь, КРОК, PwC и другие. Также частные и государственные компании активно реализуют акселераторы в области промышленности и строительства.
В период пандемии образовались три основных
тренда для компаний, занимающихся созданием собственных экосистем: потеря актуальности сервисов
связанных с офлайн-активностями (бронирование,
покупка билетов, путешествия). В фокусе онлайнсервисы, связанные с бесконтактной оплатой, хорошим примером в данном случае является приложение для заправки автомобиля. Также большой
интерес проявляется к инвестированию. В целом,
Российский пользователь один из самых открытых к
инновациям, пандемия лишь ускоряет данный процесс, и это можно назвать непоколебимым преимуществом в столь тяжелой и сложной ситуации. Если
говорить о ближайшем будущем в мире банковских
экосистем, то это безусловное развитие сервисов
для малого и среднего бизнеса. А также банковские
услуги нового типа. Сейчас создается сравнительно большое количество экосистем, но, со временем
крупные игроки поглотят их и технологии, сопутствующие их развитию. Останутся однонаправленные
компании, кому не нужно или нет возможности к
созданию аналогичной системы. Однако, каждый
пользователь сделает выбор в пользу нескольких,
опираясь на свои персональные задачи.
На европейском венчурном рынке объем сделок
сократился на 19% и составил $17 млрд. Это было
крайне неожиданное падение, особенно после положительного рекорда в виде $41 млрд за 2019 год.
Количество сделок тоже подверглось падению на
32%. Относительно выходов в мировом масштабе на
протяжении первого полугодия 2020 года наблюдалось падение как в количестве (на 27%), так и в их
объеме (в 2,5 раза до $130 млрд). На европейском
рынке количество выходов осталось равным показателю первого полугодия 2019 года – 6 штук, а вот
объем сократился на 22% до $178 млрд. Основной
причиной такого падения, разумеется, стал кризис,
спровоцированный пандемией COVID-19. Однако,
государственная поддержка все же способна оказать
определенное влияние, например, в США в мае 2020
г. была зафиксирована относительная стабилизация
венчурного рынка. Во многом благодаря программе
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являются скачки курса рубля к доллару и трудности
в привлечении капитала для компаний с хорошими
мультипликаторами.
В венчурных инвестициях крупных компаний
давно прослеживается тенденция к формированию
экосистем. Еще несколько лет назад обсуждались
портфели стартапов тех самых компаний, которые
сегодня конкурируют между собой в составе альянсов и тех самых экосистем. Дополнительные сервисы, начиная финансовыми услугами и заканчивая
развлечениями, позволяют максимального точно
составить портрет клиента основного продукта компании. Информация – ключ к успеху. А набор различных продуктов внутри компании неоценимый
ресурс в этом контексте.
Основные позиции занимают Тинькофф банк, МТС,
Яндекс, Сбер, Mail.ru Group и Севергрупп. Наиболее
агрессивным игроком среди остальных является
Сбер. В 2017 году банк договорился с компанией
Яндекс о совместном предприятии в области электронной коммерции. В первой половине 2019 года
Сбер также договорился купить долю Rambler Group
в размере 46,5% диверсифицируя свою экосистему продуктами в области медиа и бронирования.
Дополняя свою экосистему сервисами по доставке
еды, каршерингу и многими другими, Сбер начинает
прямую конкуренцию с Яндексом в разгар пандемии.
Спустя пару лет, Сбер может приобрести всю долю в
группе Mail.ru. Совместное предприятие стало основной причиной «конфликта» и разрыва отношений между Яндексом и Сбером. Компании поделят
активы между собой.
МТС строит свою экосистему обособленно , в отличии от конкурентов. В его систему уже входят
продукты финансового характера, в области медиа и
интернета вещей. В первой половине 2020 года МТС
выдал 21 грант объемом около $155 000 на развитие
решений российских компаний в области клиентского сервиса, аналитики медиа персон, производства
дронов и др. Так же МТС совершил две сделки в области биометрии и интеграции программ лояльности
и развития технологий разговорного искусственного
интеллекта.
Севергрупп последние несколько лет активно
инвестирует в компании в области ритейла, образования и медицины (покупка компании GetLean,
занимающейся курсами здорового питания).
Можно сказать, что сейчас происходит расцвет
корпоративных инициатив и акселераторов в дан-
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PPP – paycheck protection program – государственные займы под 1% годовых с возможностью невозврата долга, если средства были использованы в
течение 24 недельного периода.
В мире в течение первой половины 2020 количество сделок сократилось во всех секторах. Но в
стоимостном выражении есть все же тройка лидеров
– это ИТ компании (рост на 30%), платежные системы (на 52%) и разработчики мобильных приложений
(на 68%).
Несмотря на пандемию, в первом полугодии 2020
произошел ряд крупных сделок – производитель
электронных сигарет Juul, вопреки скандалам, связанным с их маркетинговой компанией, смог привлечь $700 млн инвестиций. $1 млрд привлек китайский стартап для подбора репетиторов Yuanfudao и
американская компания в области энергосбережения Generate Capital. Также китайский проект для
велошеринга Didi Bike привлек капитал в размере
$850 млн.
Безусловно, пандемия повлияла на лидеров по
объему инвестиций (без выходов), ими оказались
covid-позитивные направления (сравнивая ½ 2020 и
½ 2019 соответственно). Если рассматривать мировые
тренды, то такими стали проекты в области образования, производства, приватности и безопасности,
платежей, приложений, биотехнологий, финансовых
сервисов, аппаратного обеспечения, интернет-сервисов, здравоохранения, информационных технологий,
науки и техники, программного обеспечения.
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