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потенциала всех е территорий.»
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Н
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результативности местного самоуправления в современных
условиях. В рамках конференции пройдет пленарное заседание с привлечением практиков-экспертов, погруженных
в актуальную тематику, студенческие секции и конкурс научных студенческих работ, раскрывающие содержание проблем и вызовов местного самоуправления.

Спикерами конференции выступят:

- Парфёнов Денис Андреевич, депутат Государственной Думы ФС РФ, член Комитета по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления;
- Козлов Александр Михайлович, Председатель Комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Московской
городской Думы;
- Ножечкин Илья Владимирович, Председатель Ульяновской Городской Думы;
- Сидоркина Ольга Анатольевна, заместитель главы администрации городского округа Серпухов;
- Колесникова Галина Ивановна, Председатель Совета депутатов Губкинского городского округа, Глава Губкинского городского округа;
- Беляева Татьяна Николаевна, начальник организационно–правового отдела администрации муниципального округа Хорошевский г.
Москвы;
- Чернышева Наталья Юрьевна, депутат муниципального образования Зюзино г. Москвы;
- Мельниченко Василий Александрович, Председатель Общероссийского общественного движения «Федеральный Сельсовет».

Тематика научных мероприятий в рамках конференции:

1. «Цифровое будущее муниципального управления» (Кочетова Анна, +7 967 243-42-88, annkochtv@yandex.ru);
2. «Перспективы и возможности участия студенческой молодежи в развитии муниципальных образований» (Марковкина Дарья, +7 967
274-42-75, markovkinad@mail.ru);
3. «Проектное управление в деятельности муниципальных образований» (Гнедкова Милена, +7 937 651-30-99, milenagnedkova@yandex.ru);
4. «Развитие системы среднего общего образования на местном уровне» (Дони Мартина, +7 965 427-69-00, martina.doni@mail.ru).
Более подробная информация представлена на сайте: https://sk-fa.ru/science-events
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28 апреля 2021 года в Финансовом университете в очно-заочном формате состоится I Всероссийская научно-практическая конференция «Местное самоуправление: шаг вперед
или откат назад?», посвященная Дню местного самоуправления. Мероприятие направлено на развитие заинтересованности студентов в совершенствовании эффективности и
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или откат назад?», посвященная Дню местного самоуправления. Мероприятие направлено на развитие заинтересованности студентов в совершенствовании эффективности и

результативности местного самоуправления в современных
условиях. В рамках конференции пройдет пленарное заседание с привлечением практиков-экспертов, погруженных
в актуальную тематику, студенческие секции и конкурс научных студенческих работ, раскрывающие содержание проблем и вызовов местного самоуправления.

Спикерами конференции выступят:

- Парфёнов Денис Андреевич, депутат Государственной Думы ФС РФ, член Комитета по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления;
- Козлов Александр Михайлович, Председатель Комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Московской
городской Думы;
- Ножечкин Илья Владимирович, Председатель Ульяновской Городской Думы;
- Сидоркина Ольга Анатольевна, заместитель главы администрации городского округа Серпухов;
- Колесникова Галина Ивановна, Председатель Совета депутатов Губкинского городского округа, Глава Губкинского городского округа;
- Беляева Татьяна Николаевна, начальник организационно–правового отдела администрации муниципального округа Хорошевский г.
Москвы;
- Чернышева Наталья Юрьевна, депутат муниципального образования Зюзино г. Москвы;
- Мельниченко Василий Александрович, Председатель Общероссийского общественного движения «Федеральный Сельсовет».

Тематика научных мероприятий в рамках конференции:

1. «Цифровое будущее муниципального управления» (Кочетова Анна, +7 967 243-42-88, annkochtv@yandex.ru);
2. «Перспективы и возможности участия студенческой молодежи в развитии муниципальных образований» (Марковкина Дарья, +7 967
274-42-75, markovkinad@mail.ru);
3. «Проектное управление в деятельности муниципальных образований» (Гнедкова Милена, +7 937 651-30-99, milenagnedkova@yandex.ru);
4. «Развитие системы среднего общего образования на местном уровне» (Дони Мартина, +7 965 427-69-00, martina.doni@mail.ru).
Более подробная информация представлена на сайте: https://sk-fa.ru/science-events
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Обстановка в мире все горячее и горячее. Слышатся голоса, что,
мол, внутренние проблемы подождут, надо сосредоточиться на
внешних. Надо. Только давайте это оставим МИДу, МО, то есть тем,
чьи это прямые обязанности и кто этому обучен. А мы займемся
укреплением наших внутренних позиций. Ибо, если у нас внутри
будет нестабильно, то может произойти та беда, о которой в курсе
не только домохозяйки и школьники, но, даже, и президенты.
Совсем недавно стало известно, что в стране создаются центры
управления регионов (ЦУР). Это организации, которые подчиняются
только Москве и призваны собирать все сигналы от местного населения, чтобы потом их переправить по начальству, которое, в свою очередь, отправит обратно указания по исправлению ситуаций, но уже
губернской администрации. Причем исправлять регионы должны
будут все своими средствами в авральном режиме с обязательным
отчетом наверх. Конечно, у губернаторов это вызвало нескрываемый
«восторг», но его быстро погасили. К тому же, они люди опытные
и знают, что во всей этой очередной «цифровизации», ключевое
слово «отчет».
Появится еще одна недешевая в средствозатратности организация в которую можно будет электронно отправить жалобу или
предложение… и что? У нас, что некуда жалобу отправить, хоть
почтой, хоть по телефону? Говорят, реакция будет другой. Ну, давайте вспомним майские президентские указы, которым скоро уже
десять лет. И что?
Оказывается, в некоторых странах (включая США и Германию)
пытались также «оптимизировать», а то и попросту отказаться от
местного самоуправления. По прошествии небольшого времени
вернулись обратно.
Если абстрагироваться от ярой антисоветчины и объективных
исторических ошибок, то, пожалуй, лучшей формой местного самоуправления были Советы народных депутатов.
… Когда смотришь старые советские фильмы, то понимаешь, что
советские актеры с каждым годом играют все лучше и лучше.
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«ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ»
И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО МСУ
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и перспективы российского местного самоуправления,
связанных с расширением круга «особых территорий» со специальными условиями функционирования
органов муниципального управления. Особое внимание обращено на такую новацию, как формирование
института «федеральных территорий». Акцентируется задача недопущения разрушения «единого
муниципального пространства» Российской Федерации.
Ключевые слова: самоуправление, государственное регулирование; «особые режимы» муниципального
управления; федеральные территории.
«FEDERAL TERRITORIES» AND THE PROSPECTS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN RUSSIA
Abstract. The article discusses the problems and prospects of Russian local self-government in connection with the
expansion of the range of various «special territories» with specific conditions for the functioning of municipal
government bodies. Basic attention is paid to such innovation as the formation of the institute of «federal
territories». The paper emphasizes the task of preventing the destruction of the «unified municipal space» of
the Russian Federation.
Keywords: self-government, state regulation; «special regimes» of municipal administration; federal territories.

ПРАВО НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ:
ВСЕ РАВНЫ, НО НЕ В РАВНОЙ СТЕПЕНИ
Одной из наиболее интересных институционально-правовых новаций, реализации в ходе
внесения изменений и дополнений в Конституцию РФ, является узаконение института
«федеральных территорий». Интерес к данной
тематике усиливается тем, что названная конституционная новация, в отличие от многих подобных ситуаций, не стала «томиться ожиданием»,
а достаточно быстро получила практическую
реализацию на базе специального федерального
закона [1].
Параметры «Федеральной территории «Сириус» (1400 га и 12,5 тыс. постоянных жителей) не
настолько велики, создать значимую аномалию
в той единой системе самой публичной власти,
идея которой ныне также закреплена в Конституции РФ. Однако есть ряд обстоятельств,
которые позволяют связать эту новацию с об-

щими тенденциями и перспективами развития
местного самоуправления в России.
Одним из очевидных позитивов муниципальной
реформы, начатой на основе ФЗ №131 2003 г. [2],
было стремление утвердить в Российской Федерации единое «муниципальное пространство» с
равным доступом всех граждан к участию в местном
самоуправлении, к получению его услуг и пр. При
этом закон исходил из одной из ключевых посылок
подписанной Россией Хартии по местному самоуправлению [3], согласно которой права граждан на
местное самоуправление не могут ограничиваться
по признаку места проживания на той или иной
территории.
К сожалению, в итоге реализации муниципальной
реформы в полной мере сформировать единое «муниципальное пространство» Российской Федерации
не удалось. В положении изгоев сразу оказались
жители двух столичных городов – Москвы и СанктПетербурга, где внутригородские муниципальные
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образования хотя и были в итоге сформированы, но
не на основе общефедерального законодательства
по местному самоуправлению, а на основе законов соответствующих субъектов Федерации (ст.79
ФЗ №131). В результате, по кругу полномочий и
ресурсам местных бюджетов эти внутригородские
муниципальные образования были существенно
ограничены относительно того, чем располагают
муниципалитеты во всех прочих субъектах Федерации. Например, в Москве доля бюджетов внутригородских муниципальных образований (их 146)
составляет 1,8-2% от бюджета города (по доходам),
хотя в целом по Российской Федерации доля муниципальных бюджетов в доходах консолидированных бюджетов субъектов Федерации составляет
(данные 2019 г.) порядка 34%.
Такая степень централизации и бюджетных ресурсов неизменно оправдывается сохранением
единства городского хозяйства и бюджетной системы города, хотя на деле такое единство – естественный признак любой достаточно сформировавшейся территориально-экономической системы
и достойное место муниципального управления в
этой системе этому никак не вредит. Конечно, названным выше не ограничиваются случаи изъятия
полномочий муниципалитетов по управлению территориями, где они располагаются. Примером могут
служить существующие не одно десятилетие так
называемые «закрытые административно-территориальные образования» (ЗАТО), закон о которых
был принят еще в 1992 г. [4]; военные городки и
пр. Но эти изъятия можно считать естественными
и неизбежными с учетом необходимости обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации.
Однако в последнее время раз за разом генерируются все новые ситуации, когда практика
«урезания» полномочий местного самоуправления
генерируется исключительно причинами экономического характера, конечно, если считать, что убедительные причины на этот счет вообще реально
существуют. Все эти ситуации закрепляются в ФЗ
№131 (ст. ст.80, 81, 82-82.6). Двумя исключениями,
где могут быть приняты по внимание обстоятельства внеэкономического толка, могут быть особенности организации местного самоуправления
на приграничных территориях и на территориях
Арктической зоны Российской Федерации. Характерно, что во всех случаях ФЗ №131 лишь называет,

но не регулирует конкретно эти ситуации особой
реализации функций местного самоуправления, а
лишь отсылает к соответствующим федеральным
законам.
Подобная ситуация имеет ряд негативных следствий. Во-первых, все более утрачивается «единое
муниципальное пространство» страны, равно как
и единое «поле» его правового регулирования:
таковое распадается на Ф3 №131, законы федеральных городов России и еще почти 10 федеральных
законов по «особым» случаям функционирования
местного самоуправления на тех или иных территориях. Соответственно, возникает неравенство
между гражданами России, а именно между теми,
кто имеет общее для населения страны право на
участие и местном самоуправлении и получение
его благ, и теми, для кого это право оказывается в
той или иной мере урезанным. Но главное в том, что
ни в одном нормативно-правовом акте нет указания
на конкретные социально-экономические причины,
по которым на тех или иных территориях местное
самоуправление граждан не может функционировать в «обычном» режиме, а должно в какойто степени «урезаться» и/или комбинироваться с
некими иными структурами публичного или даже
публично-частного управления (типа управляющих
компаний в ТОСЭР и пр.).

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
В РОССИИ: ОТ «ДЕ-ФАКТО»
К «ДЕ-ЮРЕ»
За истекший год круг институций, при которых
допускается определенный пересмотр полномочий
органов местного самоуправления в Российской
Федерации, пополнился феноменом «федеральных территорий». Этот новый для нашей практики
управления феномен отражен в ч.1 ст.67 обновленной редакции Конституции РФ [5]. Согласно этой
конституционной записи, на территории страны в
соответствии с федеральным законом могут быть
созданы федеральные территории. Этим законом
также должен определяться порядок организации
и функционирования публичной власти в пределах
федеральных территориях.
Строго говоря, в феномене «федеральных территорий» нет ничего принципиально нового. Вопервых, этот институт давно и широко применяется
за рубежом. При этом статусы и цели использования института «федеральных территорий» на-

и различных экономических ресурсов, что не всегда
соответствует сложившимся и вполне работоспособным в иных условиях стереотипам субфедерального управления в стране.
Однако фактически ситуация с подобными территориями стала развиваться несколько иначе. Это
показал первый эксперимент с созданием Федеральной территории (ФТ) «Сириус» (Краснодарский
край) на основе целевого федерального закона
[1]. По сути данного закона возникает несколько
вопросов.
Во-первых, из конституционного текста следует,
что для урегулирования вопросов формирования
«федеральных территорий» и систем управления
ими принимается единый федеральный закон, а не
специальный закон под каждую такую территорию
в отдельности.
Во-вторых, данный закон определяет федеральную территорию как имеющее общегосударственное стратегическое значение публично-правовое
образование. Уже имеющиеся описания федеральной территории «Сириус» характеризуют ее
как концентрацию образовательных и спортивных
структур, в частности, оставшихся после Сочинской
олимпиады. Текущая и перспективная значимость
этих объектов очень велика, однако говорить о них,
как имеющих общегосударственное стратегическое
значение я бы не рискнул. У нас большое количество объектов, имеющих куда как более убедительное
стратегическое значение, но вопрос об отнесении
их к федеральным территориям «де-юре», тем не
менее, не ставится.
В-третьих, закон определяет федеральную территорию, где устанавливаются особенности не только
организации публичной власти, но и осуществления экономической и иной (???) деятельности. Но,
если в отношении публичной власти представлена
детализация этих «особенностей», то в отношении
специфики экономической и иной деятельности
в законе наличествуют лишь самые общие декларации.
В-четвертых, очень много вопросов вызывает то, как, в соответствии с законом, в пределах
«федеральной территории» будет реализовываться право населения на местное самоуправление,
которое представляет собой один из наиболее
значимых институтов любого современного демократического государства, в т.ч. и государств
федеративного типа. Представленная в законе
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столько разнообразны, что между странами они
практически несопоставимы [6]. Во-вторых, следует признать, что «де-факто» феномен «квази»
федеральных территорий существует давно и у нас,
в частности, в виде названных выше ЗАТО, военных
городков и пр. Но теперь этот феномен получает
не просто легитимный статус «де-юре», но и утверждается конституционной записью. Можно ли,
однако, утверждать, что перспективная значимость
федеральных территорий настолько велика, что их
статус действительно нуждался в конституционном
закреплении?
В связи с появлением среди прочих изменений
и дополнений в Конституции РФ записи о возможности создания федеральных территорий,
закономерно сформировались различные мнения
относительно наиболее целесообразного места
этого института в системе российской федеративной государственности, а также касательно
возможностей использования этого института в
рамках государственной политики регионального
развития. Так, очень значимым оказался вопрос по
поводу того, где и по каким причинам будут создаваться «федеральные территории» и будут ли они
номинально оставаться в пределах того или субъекта Федерации - зарубежный опыт дает в этой
смысле разные примеры [7]. Если федеральные
территории, что, казалось бы, вполне логично, будут выводиться за пределы территорий субъектов
Федерации, то тогда, по сути, будет сформирован
уже новый тип составляющих Федерации, а само
федеративное устройство страны утратит единообразие. Не случайно запись о «федеральных
территориях» в обновленном варианте Конституции РФ дана именно в главе 3 «Федеративное
устройство». Соответственно, вызывало большой
интерес и то, как в пределах «федеральных территорий» будут практически реализовываться те
самые «особенности осуществления публичной
власти», о которых теперь говорится в ч.3 ст.132
Конституции РФ.
Что касается локализации «федеральных территорий», то наиболее вероятным вариантом здесь
изначально рассматривались отдаленные, слабо
освоенные и малообжитые территории Российского
Севера. Собственно, это объясняло и причины целесообразности формирования здесь «федеральных
территорий»: активное освоение этих пространств
требует особой концентрации функций управления
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конструкция публичной власти на основе некоего
смешения компонентов государственного и муниципального управления представляется весьма
противоречивой.
В федеральной территории «Сириус», согласно
закону, создается система органов публичной
власти, которым будут переданы полномочия
субъекта Федерации, в т.ч. и по предметам совместного ведения Федерации и ее субъектов.
Анализ этих регулятивных положений показывает, что в данном случае следует ожидать заметного ограничения полномочий субъектов Федерации
в пределах федеральных территорий. Предполагается также, что Федеральная территория
«Сириус» будет иметь свой Устав, свой Совет и
даже свой бюджет, хотя источники его формирования не вполне ясны. Если эти источники будут
отличны от «стандартной» модели формирования местных бюджетов в Российской Федерации, то эти особенности должны быть отражены
в Бюджетном кодексе РФ. Остается неясным и
вопрос о характере землепользования в пределах
«федеральной территории». Может ли вообще
функционировать некая система муниципального управления вне муниципальной земельной
собственности?
Что касается имеющегося в законе положения
о том, что понятия «федеральная территория «Сириус» и «муниципальное образование городской
округ Сириус» используются в одном значении,
то мы полагает его едва ли допустимым. Обратим
внимание, что в иных случаях особой организации
местного самоуправления, например, ТОСЭР, аналогия самой ТОСЭР с муниципальным образованием,
где эта территория локализуется, не допускается.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Резюмируя, можно заключить, что положения ФЗ
№473 составят основу общего законодательства по
данному институту пространственной организации. Однако, как и во многих иных случаях, когда
принятию закона не предшествует развернутая
экономическая концепция предлагаемых новаций,
к содержанию закона и связанной с ним правоприменительной практике обнаруживается значительной число сомнений и прочих претензий.
Следовательно, социально-экономическая концепция «федеральных территорий» в Российской
Федерации все-таки должна быть разработана. Что

касается особенностей реализации прав граждан
России на местное самоуправление в пределах
федеральной территории, как и в иных «особых»
случаях, то эти особенности должны быть тщательно конкретизированы в новых «Основах государственной политики в сфере развития местного самоуправления», необходимость подготовки которых
была озвучена Президентом РФ В.В. Путиным в
январе 2020 г. [8].
Список источников:
1. Федеральный закон от 22.декабря 2020 г.
№437-ФЗ «О федеральной территории «Сириус» [электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_371784/.
2. Федеральный закон от 6 октября 2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» [электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_44571/.
3. Европейская хартия местного самоуправления ETS N. 122 (Страсбург, 15 октября 1985 г.)
[электронный ресурс]. Режим доступа: http://
base.garant.ru/2540485/#ixzz6nxrJ088s.
4. Закон РФ от 14 июля 1992 г. №3297-1 «О закрытом административно-территориальном
образовании». [электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_734/451593eb9f4a3d10119b540
c659b50f9b5874920/.
5. Закон Российской Федерации о поправке
к Конституции Российской Федерации от 14
марта 2020 г. №1-ФКЗ. [электронный ресурс]. Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/
bank/45280.
6. Митрофанов А.Д., Хайруллин И.И., Фархутдинов Р.Р. Зарубежный опыт применения инструментов регионального регулирования // Горизонты экономики. 2018. № 3 (43). С. 106-110
7. Мархгейм М.В. Конституционные модели
федеральных территорий: зарубежный опыт
для российских перспектив // Социально-политические науки. 2020. Т.10. №3. С.56-61.
8. Заседание Совета по развитию местного
самоуправления [электронный ресурс]. [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
kremlin.ru/events/president/news/62701.

УДК 352

ВОРОЖИХИН В. В.

VOROZHIKHIN Vladimir Valterovich,
Candidate of Economic Sciences.
senior researcher
Plekhanov Russian University of Economics,
Moscow

ОБ ЭВОЛЮЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В «ЦИФРОВОЙ РОССИИ»

САМОУ РАВЛЕНИЕ

ВОРОЖИХИН Владимир Вальтерович,
кандидат экономических наук.
ведущий научный сотрудник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Москва
vorozhikhin@mail.ru

В марте этого года несколько средств массовой информации сообщили о задержании
столичной полицией почти двух сотен представителей российского МСУ, съехавшихся в Москву на «форум независимых муниципальных депутатов». Поскольку пути
реформирования отечественного МСУ – главная тема журнала «Самоуправление», в
происшедшем необходимо разобраться.
Аннотация. В статье рассматриваются события 13 марта 2021 г., которые привели к задержанию 200
представителей органов самоуправления на форуме в Москве. Проведен анализ правомерности использованных мер и сформулированы вопросы, на часть которых имеются неполные ответы, и вопросы, на
которые мы надеемся услышать ответы власти Москвы.
Ключевые слова: самоуправление, статус депутата, нежелательные организации
ON THE PROSPECTS FOR THE EVOLUTION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN DIGITAL RUSSIA
Abstract. The article examines the events of March 13, 2021, which led to the detention of 200 representatives of
self-government bodies at a forum in Moscow. An analysis of the legitimacy of the measures used is carried out
and questions are formulated, some of which have incomplete answers, and questions to which we hope to hear
answers from the Moscow authorities.
Keywords: self-government, deputy status, undesirable organizations

1.ЧТО ПРОИЗОШЛО
13 марта полиция арестовала в помещении,
специально арендованном под съезд муниципальных депутатов, около 200 человек, большинство из которых были законно избранными
депутатами разных уровней [1]. 13 марта силовики неожиданно превратили в крупное федеральное событие форум «Муниципальная Россия», организованный в гостиничном комплексе
«Измайлово» на востоке Москвы под брендом
«Объединенных демократов». Планировалось,
что 13–14 марта около 200 муниципальных и региональных депутатов, политиков и общественников из разных регионов обсудят предстоящие
выборы, проекты, которые можно осуществлять
на местном уровне, и т. д. Форум начался в 10

утра, но продлился менее часа – сотрудники силовых структур задержали всех его участников.
Прежде такого на подобных мероприятиях не
случалось [2].
Полиция объявила, что участники форума участвуют в деятельности нежелательной организации. На задержанных планируют составить
протоколы по статье 20.33 КоАП – «участие в
деятельности нежелательной организации».
Максимальная санкция по ней для физических
лиц – 15 тыс. рублей Поводом действий также
стало «нарушением установленных санитарноэпидемиологических требований». «У значительной части участников отсутствовали средства
индивидуальной защиты», – сказано в заявлении
московского главка МВД [3].
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В документе утверждается, что форум депутатов организовало «движение «Открытая Россия»
(Open Russia Civic Movement)», которое входит в
реестр нежелательных организаций. Доказательства этому прокуратура нашла, в том числе, на
странице Андрея Пивоварова –исполнительного
директора «Открытой России» и координатора
платформы «Объединенных демократов», которые проводили съезд.
В качестве реквизитов «Объединенных демократов», на сайте платформы указаны данные
организации «Открытый Петербург» – ее тоже
возглавляет Пивоваров. В конце прошлого года
ее внесли в список НКО-иностранных агентов.
Координатор «Открытой России» Татьяна Усманова опубликовала в соцсетях анонс мероприятия. Этот момент, отражен в постановлении.

2.КАКИЕ ВОЗНИКАЮТ ВОПРОСЫ – ЧТО
ОСТАЕТСЯ НЕЯСНЫМ
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Прежде всего возникает вопрос о связи с действиями полиции самой упомянутой организации. «Объединенные демократы» — совместный
проект политика Дмитрия Гудкова и председателя «Открытой России» Анастасии Бураковой,
декларирующих своей целью помощь независимым кандидатам на выборах [4]. «Объединенные
демократы» — общероссийский проект поддержки конкурентных выборов. Миссия проекта
– вернуть в нашу страну реальную политику.
За 2 года работы проект помог избраться более
чем 350 независимым депутатам в Петербурге и
Москве. За последнее время поддержка независимых кандидатов растет по всей стране. К
сожалению, мы не сможем поддержать людей,
симпатизирующих тоталитарным режимам или
политике действующей власти» [5].
Собственно говоря, заявлен курс на приобретение властных позиций в сфере муниципального самоуправления, направленный против
политики действующей власти.
Теперь о связи «Объединенных демократов» и
«Открытой России». Усманова сказала «Ведомостям», что она оплатила аренду зала в «Измайлово» со своего счета ИП, никакие организации
не имели прямого отношения к мероприятию.
«Открытая Россия» связана с «Объединенными
демократами» через Андрея Пивоварова, говорит Усманова: Пивоваров является испол-

нительным директором «Открытой России» и
координатором «Объединенных демократов».
На сайте «Объединенных демократов» указаны
реквизиты включенной в 2020 г. Минюстом в
список «иноагентов» межрегиональной общественной организации «Открытый Петербург»,
ее главой также является Пивоваров. Усманова
говорит, что через «Открытый Петербург» проходил сбор средств на организацию мероприятий
и выборов.
«Открытую Россию» Михаил Ходорковский
создал вскоре после своего освобождения из
колонии. В апреле 2017 года генпрокуратура
внесла в реестр нежелательных организаций
«Открытую Россию» (OR Otkrytaya Rossia) и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia),
которое сейчас и обвиняют в проведении форума.
За сотрудничество с нежелательными организациями существует и уголовная ответственность – дело могут возбудить, в том числе,
за неоднократное нарушение статьи КоАП, которую планируют вменять участникам форума
муниципальных депутатов. Пока единственным
приговором по уголовной статье 284.1 стало
решение по делу активистки «Открытой России» в Ростове-на-Дону Анастасии Шевченко. В феврале этого года ей назначили 4 года
условного срока за участие в работе движения
[3].
Институт нежелательности на территории РФ
деятельности иностранных и международных
неправительственных организаций введен Федеральным законом от 23 мая 2015 г. N 129-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Признание нежелательной деятельности иностранной или международной неправительственной организации влечет за собой ряд мер
ограничительного характера, в т.ч.:
- запрет на создание (открытие) на территории РФ структурных подразделений;
- отказ кредитных организаций и некредитных
финансовых учреждений в проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;
- запрет на распространение информационных
материалов;

государственной власти к муниципальной, о (не)
совершенстве законодательства, о соблюдении
Конституции при массовом задержании представителей самоуправления и права населения
на использование форм непосредственной демократии.
Как соотносятся предпринятые действия с
принятием курса на повышение доверия к власти? Какой будет оценка в глазах мирового сообщества, значима ли она и верна ли? Должны ли
мы к ней прислушиваться?
Но есть вопросы стратегические – о том, какие
тренды отражают данные события, какое будущее мы строим. Куда мы движемся с ослабевающим год от года на фоне реализацией цифровой
трансформации самоуправлением – в сторону
Общества 5.0 или в сторону апокалипсиса, под
управлением его «четвертого всадника» (А. Гуттериеш), к «сети антихриста» (Патриарх Кирилл)
через очередные этапы «цифрового феодализма» (М. Мацукатто)?

3.МЫСЛИ О ПРОИСШЕДШЕМ
Самоуправление с 1990-го постоянно теряет свой статус, но перспектива его обнуления
скажется и на государственной власти. Почти
ежемесячная правка закона (за исключением
отпуска) делает его будущее смутным и неопределенным, и это ощущают и сторонники, и противники его развития. Самоуправление рискует
превратиться в систему локальных почтовых
отделений государственной власти, пересылающее наверх жалобы нищающего населения, а
вниз – ответы.
Государство и существующие парламентские
партии посчитали муниципальные органы самоуправления неинтересными и незначимыми
с точки зрения дележки политической власти.
Именно поэтому неуспешные думцы, не сумев
реализовать свои амбиции на федеральном
уровне, решили занять этаж на уровне муниципалитетов и попробовать разыграть его к выборам. Муниципальный этаж стал объектом вторжения – при этом никакие интересы населения,
которые были основанием многих действий при
Лужкове, в интересы групп не входили. Получается очередная разборка групп элит за влияние
и фишки для игр за бюджет, в которое превращается безголосое бесправное население.

САМОУ РАВЛЕНИЕ

- запрет на осуществление на территории РФ
программ (проектов). Решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности
указанной организации принимается Генеральным прокурором или его заместителями по согласованию с МИД России.
Объединения, чья деятельность приостановлена, не могут участвовать в выборах и организовывать публичные мероприятия (ст. 43
Федерального закона «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 N 82-ФЗ), а в ч. 3 ст. 3.1
272-ФЗ в перечне деяний, совершение которых
запрещено после признания деятельности организации нежелательной, содержится «проведение операций с денежными средствами и (или)
иным имуществом организации с кредитными
организациями и некредитными финансовыми
организациями»
Пунктом 2.4 приказа от 21 марта 2018 г. N 156
«Об организации прокурорского надзора за
исполнением законов о противодействии экстремистской деятельности» Генеральной прокуратурой предписано принимать меры по ограничению доступа к информационным ресурсам
организации, деятельность которой признана
нежелательной на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2012 N 272-ФЗ в порядке, установленном организационно-распорядительными документами Генеральной прокуратуры Российской
Федерации.
Таким образом, формальные основания для
действий полиции, безусловно, имелись. Незнание закона не освобождает от ответственности,
и так далее…
Тем не менее, происшествие заставляет задуматься о многом. Почему в муниципалитетах
Москвы накопились представители «Объединенных демократов», сотрудничающих с «Открытой Россией». Если это считается угрозой,
почему никто этим не занялся ранее? Для таких
вопросов проведение оперативных мероприятий
можно считать провалом уровня профилактики.
Возникает связанный ряд вопросов. О том,
кто – какие депутаты представляют интересы
населения в органах самоуправления, о реалистичности выборов в органы самоуправление – существуют ли они, и, как следствие, о
выборах в другие органы власти. Об отношении
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Управление, реализующееся через репрессии
и принуждения, теряет доверие. То доверие, которое стало основой оценки деятельности региональной власти в соответствии с Указом Президента РФ от 4 февраля 2021 года N 68 «Об оценке
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации и деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
Более того, неуклюжие действия станут основой введения очередных санкций. Абстрактный
характер прав первого поколения [6] позволяет
судьям ЕСПЧ по своему усмотрению толковать ограничения прав и свобод, необходимость которых
возможно определить лишь с позиции национальных интересов, а не абстрактного гуманизма.
Повлиять на ЕСПЧ Россия не может. Она может
только, пользуясь случаем, скорректировать неудачные действия тех или иных чиновников, совершенствовать свои нормативно-правовые акты
и задуматься над необходимостью присутствия в
ряде условно международных организаций.
Видимо, топ-управленцам нужно скорректировать позиции ряда институтов государственной
власти в отношении самоуправления. Мы также

попробуем представить свою версию возможных
корректив в следующем выпуске журнала.
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СЕНАТОРЫ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
В Совете Федерации прошло совместное заседание двух комитетов по законодательству и местному самоуправлению при участии представителей
регионов страны по теме «Цифровой муниципалитет: проблемы и перспективы законодательного
обеспечения».
Сенаторы, представители Минцифры России, чиновники регионов и муниципалитетов обратили
внимание на ряд проблем, среди которых:
- отсутствие права местных властей публиковать
свои нормативные акты в сети Интернет, как официальное толкование, тогда как у региональных
властей есть такое право;
- нестыковка программных продуктов на уровнях
властей и по отраслям;
- отсутствие фиксирование цифровизации непосредственно в бюджетах муниципалитетов;

- отсутствие в Жилищном кодексе права собственников в многоквартирных домах голосовать в
электронной форме.
Представитель г. Железноводска рассказал, что
после внедрения системы «Умный город» снизились
потри по отоплению на 30% и ТКО на 50%, однако региональные операторы ТКО не могут снижать объем
мусора в обязательном порядке и т.п.
Представитель Ростова-на-Дону рассказал о карте
с отображением всех точек торговли в городе, легальных и нелегальных.
Представитель Минцифры обратил внимание, что
муниципалитеты могут обращаться в подведомственную организацию «Восход» для бесплатного получения программного комплекса для документооборота.
https://ndelo.ru/novosti/senatory-obsudili-problemycifrovizacii-municipalitetov
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ТЕХНОЛОГИИ ЛИДЕРСТВА В СИСТЕМЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация. В статье проведен анализ эффективности разработки и внедрения программ по развитию
лидерского потенциала в муниципальной службе: «Лидерство как инструмент расширения возможностей», «Развитие лидерского потенциала руководителя», «Лидерство, основанное на принципах».
Программы выстроены из трех последовательных этапов: личностного, управленческого и лидерского.
В результате внедрения формируются мотивации и стремления к лидерству; компетентности руководителей муниципальной службы опыта управленческого и лидерского взаимодействия в моделируемых
ситуациях профессиональной деятельности. Повышается надежность различх аспектов исследования
функционирования всей инфраструктуры муниципального управления.
Ключевые слова: лидер, лидерство, технологии, потенциал, власть, влияние, муниципальная служба
LEADERSHIP TECHNOLOGIES IN THE MUNICIPAL MANAGEMENT SYSTEM
Abstract. The article analyzes the effectiveness of the development and implementation of programs for the
development of leadership potential in the municipal service: «Leadership as a tool for expanding opportunities»,
«developing the leadership potential of a Manager», «leadership based on principles». The programs consist of
three consecutive stages: personal, managerial, and leadership.
As a result of implementation, motivations and aspirations for leadership are formed; competence of municipal
service managers, experience of managerial and leadership interaction in simulated professional situations. The
reliability of the entire municipal administration infrastructure is improved.
Keyword: leader, leadership, technology, potential, power, influence, municipal service
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ВВЕДЕНИЕ
Анализ проблемы эффективности отдельных
личностей поможет выявить лидерские качества в
конкретной организации, компании, корпорации и
просто в обыденных отношениях между людьми.
Лидеры необходимы для решения различных проблем и определения целей и задач, для установления
межличностных отношений, а также для обеспечения
скоординированной командной работы, распределения обязанностей между людьми, и для выявления
путей решения сложных и многогранных задач.
В современном мире возникают проблемы эффективности работы организаций и структур муниципальной службы, из-за взаимоотношений между
людьми.
В современном обществе понятие лидер занимает
главенствующие позиции, становится массовым и
очень актуальным. Никто не может точно сказать,
какой должен быть лидер и какие черты, установки
и позиции у него должны быть. Большое количество
людей желают занять позицию лидера, но далеко не
каждый понимает, как стать им и что для этого нужно
предпринимать.
Актуальность решения данной проблемы сильно
возрастает, так как в мире появляются совершенно
новые предприятия, организации, отделы. В большинстве случаев новые, приходящие руководители
в организацию не имеют ни малейшего понятия как
управлять своими подчиненными, не обладают достаточным количеством знаний для решения проблем и
задач, или же не владеют технологий лидерства. В
наихудшем случае руководители не хотят развивать
свои навыки и знания и придерживаются интуитивного подхода к решению тех или иных задач.
Данная проблема обусловлена такими факторам,
как нежелание руководителей развиваться и совершенствоваться в своей деятельности, получать
навыки управления людьми и развивать их. Низкий
уровень компетентности руководителей может привести к неправильно и некорректно выполненной
работе, а также вызвать недопонимание среди всех
сотрудников, и к сомнению в грамотности и достаточной компетентности руководителя.
Если говорить о масштабности этих проблем, то
они существуют, как по всей России, так и на уровне
городов, таких как Магнитогорск. На любом уровне, будь он федеральным, региональным, или местным, осуществляется взаимодействие работников
организации и их руководителя. Такие отношения

рассматриваются как отношения двух субъектов
(управляющего и управляемого). Именно поэтому
изучение технологий лидерства в системе муниципальной службы на примере администрации города
Магнитогорска оказалось актуальным и вполне обоснованным.
В Магнитогорске это направление активно изучается, развивается и прорабатывается: приглашаются
различные руководители с других городов, с значительным опытом работы в руководящих должностях,
лекторы, специалисты, в средне профессиональные
учреждения, институты, а также на предприятия нашего города; проводятся лекционные курсы по подготовке и переподготовке кадров.
Проблемой данного исследования является непонимание обществом, самими руководителями необходимости изучения технологий лидерства для
эффективного управления, как организациями и
предприятиями, так и муниципальной службой.

ТЕОРИЯ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Следует отметить недостаточную общую теоретическую проработанность проблем развития муниципального управления, основанных на активном внедрении технологий лидерства. Это проблема требует
не только комплексного подхода и междисциплинарного изучения, но и также затрагивает вопросы
социокультурного характера, трудовой дисциплины,
профессионально-статусного положения государственных служащих.
Методологической и теоретической основой исследования являются методологические подходы,
концептуальные положения технологий лидерства
муниципального управления, представленные в трудах Н.Р. Балынской [1-4], Е.Г. Зиновьевой [5], С.В.
Коптяковой [6-7], З.А. Ойиве [8], А.Д. Шебалова [9],
Г.И. Шутовой [10].
Исследование осуществлялось с применением
различных методологических подходов, в том числе
нормативного и системного подходов, методов экономического, структурно-функционального и сравнительного анализа, количественной, балльной оценки,
анкетирования и интервьюирования.
Источниками эмпирической информации послужила статистическая информация Администрации
города Магнитогорска.
Рабочая гипотеза исследования базируется на том,
что использование технологий лидерства в системе

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Технологии лидерства рассматриваются на примере Администрации города Магнитогорска. Для
того, чтобы понять, насколько выражены лидерские
качества руководителя, насколько он компетентен в
сфере своего управления, был проведен социологический опрос муниципальных служащих с помощью
анкет, соблюдая абсолютную анонимность.
Объектом исследования стали сотрудники Администрации города Магнитогорск, количество
человек, принимающих участие в анкетирование,
составило: 25 мужчин, 35 женщин, в совокупности
60 человек.
В анкете представлены вопросы для выявления
возраста и уровня образования служащих, их отношения непосредственно к своему руководителю, а
также вопросы для выявления лидерских качеств
и потенциала руководителя и его властности. Анализируя ответы респондентов, можно определить,
что 58% опрошенных женщины, а 42% мужчины.
Судя по вопросу о том, какого пола ваш руководитель, выявлено, что руководителей мужского
пола 80,0%, а руководителей женского пола 20,0%,
это не удивительно и волне оправдано. Позиции
управления людьми чаще всего занимают мужчины.
Исходя из психологических исследований, у мужчин лучше получается, контролировать большое
количество людей, концентрироваться и решать
проблемы, требующие эффективного и быстрого
решения, так же у мужчин-руководителей чаще
всего выявляются качества и потенциал лидера. В
среднем возраст опрошенных составил 35-45 лет.
Результаты опроса респондентов представлены в
табл. 1, 2.

Табл. 1. Возрастные группы респондентов
Возраст

Доля респондентов, %

От 20-35 лет

15,0

От 35-45 лет

65,0

Старше 45 лет

20,0

Всего

100

САМОУ РАВЛЕНИЕ

муниципальной службы выступает ключевым фактором совершенствования муниципального управления.
Результаты и практическая значимость определяется актуальностью поставленных задач и достигнутым
уровнем разработанности проблематики и состоит в
разработке концептуальных основ по использованию технологий лидерства, как организациями, так и
предприятиями, с целью повышения эффективности
управления технологий лидерства в системе управленческих отношений муниципальной службы.

Табл. 2. Образование респондентов
Уровень образования

Доля респондентов, %

Среднее образование

0

Средне-специальное об- 6,8
разование
Незаконченное высшее

3,2

Высшее образование

90,0

Всего

100

Исходя из анализа этого вопроса, мы можем увидеть, что большая часть респондентов, а именно 90%,
имеют высшее образование.
Главной целью исследования является выявление
качеств у руководителей, которые способствуют или
же наоборот препятствуют восприятию руководителя как лидера. Для того, чтобы достичь эту цель,
в анкете были использованы следующие вопросы:
«Оцените, насколько выражены качества лидера у
вашего руководителя», «Укажите, какими из перечисленных качеств обладает ваш руководитель». Эти
вопросы помогли выявить слабые и сильные стороны руководителей, а также качества руководителей,
которые присуще лидеру.
Самыми важными качествами для лидера являются: умение организовывать и работать в команде,
инициативность, гибкость при принятии решений,
доверие последователей (сотрудников).
Анализируя значимые качества лидера, можно
сделать вывод, что лидер является главенствующим лицом любого общества, группы, организации.
Респонденты отвечали на вопрос «Оцените, насколько выражены качества лидера у вашего руководителя». Оценка трактовалась баллами от 0-10. Оценка 10 являлась максимальным баллом и означала, что
именно это качество у того или иного руководителя
ярко выражено.
Результаты опроса по использованию различных
баз данных в Администрации г. Магнитогорска представлены в табл. 3.
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Табл. 3. Средние баллы выраженности качеств
лидера у руководителей
Качества лидера

Средний балл

Ответственность

9,5

Инициативность

7,5

Профессионализм, компетент- 10,0
ность
Качества и навыки лидера

8,0

Организаторские способности, 8,5
работа в команде
Креативность мышления

5,0

Достижение поставленных целей, 7,0
целеустремленность
Человеческие качества (доброта, 4,0
сочувствие)
Властность

14

9,5

Исходя из опроса, можно сделать вывод, что самыми выраженными качествами лидера у руководителей Администрации города Магнитогорска являются:
ответственность, профессионализм, властность и
организаторские способности. Стоит отметить, что такая черта лидера, как человеческие качества, которая
включает в себя доброту, сочувствие, милосердие, занимает в процентном соотношении всех выраженных
качеств последнее место.
Таким образом, почти все респонденты считают,
что человеческие качества никак не должны влиять

на работу, а также на отношение руководителей к
своим подчиненным, это может снизить эффективность работы. При этом каждый второй сотрудник
сообщал, что его руководитель хороший и добрый
человек, несмотря на то, что выраженность человеческих качеств непосредственно на работе у него
не высокая.
Делая выводы, стоит сказать, что большинство
работников находятся в хороших взаимоотношениях
со своим руководителем.От того, какие выстроены
взаимоотношения между руководителем и его подчиненными, зависит эффективность работы и достижение положительных результатов в организации
(см. рис. 1).
Анализируя качества руководителя, представленые на рис. 1, респонденты выделили три основных
качества, которые наблюдаются у каждого руководителя: энергичность, внимательность, и самоуверенность. Те работники, которые имеют хорошие
взаимоотношения с руководителем и видят в нем
достаточно большое количество профессиональных,
положительных качеств, считают его лидером. Те, кто
находятся в нейтральных взаимоотношениях или
затрудняются ответить на вопрос о своих отношениях с руководством, видят только отрицательные
качества, сомневаются, что их руководитель может
быть лидером.
Около 15% сотрудников выбрали самый высокий
балл. Это значит, что 15% респондентов считают сво-

Рис. 1. Ответ на вопрос: «Отзыв респондентов о выраженности личностных качеств у руководителей»

Табл. 4. Причины подчинения руководителю
Причины

Доля респондентов, в %

Занимаемая должность руководителя (выше, чем ваша должность)

73,0

Угрозы понижения в должности,
понижения заработной платы или
увольнения

10,0

Полномочия руководителя (руководитель премирует, дает отпуск,
материальную помощь и т.д.)

17,0

Итого

100

Ответы респондентов говорят о том, что власть руководителей в большинстве своем основывается на
принципе более высокой должности. Если должность
работника ниже, чем должность руководителя, он
подчиняется ему. Лидеры ведут за собой большое количество людей, в любой структуре. В данном случае
руководители в организации должны, строго оценивать и понимать, какое воздействие на подчиненных
они оказывают. Оно не должно быть принуждающим
или насильственным.
В основном все государственные структуры управляют другими организациями с помощью приказов и
распоряжений, они не склонны к диалогу с сотрудниками. Такой стиль руководства называют авторитар-

ным. В таких структурах достаточно сложно сменить
стиль руководства на коллегиальный.
Каждый руководитель государственного или муниципального уровня имеет одну главную задачу,
это достижение целей организации. Для того, чтобы достичь эти цели руководитель должен реально
оценивать свои возможности и возможности своих
подчиненных, а также эффективно выстраивать работу для достижения поставленных целей и искусно
обладать навыками лидерства.
Чтобы определить, допускает ли руководитель к
своим подчиненным силу или угрозы, респонденты
ответили на вопрос «Допускал или допускает ли ваш
руководитель при управлении подчиненными угрозы,
силу?». 61% ответили, что их начальник не допускает при управлении ими угрозы или силу. Около
16% отметили, что применение силы происходит
иногда. 15,7% затруднялись ответить. И лишь 7,5 %
подтвердили использование своими руководителями принуждения при управлении, сил и угроз.
Таким образом, можно утверждать, что влияние с
помощью принуждения и различных видов угроз
несвойственно для оцениваемого руководителя, и
такое происходит крайне редко.
Итак, анализируя социологический опрос, можно
сказать, что большое количество работников Администрации города Магнитогорск воспринимают
своего руководителя, как лидера. Большая часть сотрудников уважают их, как личность. Что же касается
самих руководителей, то некоторыми инструментами
лидерства они пользуются некорректно. Прибегая к
влиянию на своих сотрудников с помощью принуждения или угроз, они выстраивают работу неэффективно. Это происходит из-за некомпетентности
руководителя или же из-за авторитарного стиля руководства, которого придерживаются начальники в
своих структурах.
В целом, все отмеченные личностные качества в
социологическом опросе работниками говорят нам
о том, что их руководители действительно являются
лидерами.
У руководителей муниципальных структур выделяют следующие выраженные качества: самоуверенность, энергичность, профессионализм, ответственность и способность выстраивать команду и
работать с ней. Также стоит отметить, что сотрудники
доверяют своим руководителям, а, насколько нам
известно, доверие - это один из важнейших факторов
для лидерства.

САМОУ РАВЛЕНИЕ

его руководителя властным человеком, под влиянием
которого находится каждая ситуация. Около 80%
оценили властность на 5-7 баллов. Это самый усредненный ответ среди всех анкет. Такие респонденты
считают, что их руководитель человек властный, но
не в каждой ситуации. Иногда он имеет абсолютную
власть, а иногда не имеет ее вообще. Совсем малая
часть респондентов отметили, что их руководитель
властен всего на 0-2 балла. Это означает, что некоторое число работников не считают, что руководитель
обладает властью и является лидером.
Цель внедрения проекта, что вполне очевидно с
учетом вышесказанного, было выявить, какие причины могут послужить подчинению своему руководителю.
В вариантах ответа на этот вопрос были: занимаемая должность руководителя, угрозы понижения
в должности или увольнение, полномочия и права
руководителя. Это основные причины, в связи с которыми работники могут подчиняться руководителю.
Проанализируем ответы респондентов, табл. 4.
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Положительные и отрицательные качества не
мешают руководителям быть профессионалами и
лидерами в своей организации. Несмотря на это они
все еще имеют недостаточно навыков и знаний, для
эффективного управления и имеют более старый
подход к своим работникам и управлению ими.
У большинства молодых управленцев гораздо лучше, практичнее и успешнее получается выстраивать
положительные взаимоотношения в коллективе и,
соответственно, в последующем, эффективную работу, при которой будет достигаться максимум результата. Есть одно но - молодым специалистам достаточно
трудно встать на места руководителей.
Таким образом, в данный момент наступает время
молодого поколения, молодых специалистов. Они
могут преобразовать и улучшить абсолютно все
структуры. Для этого нужно создавать платформы,
разрабатывать программы, на которых студенты, которые еще получают образование или же выпускники, начинающие специалисты своего дела, могли бы
получить навыки и знания, понимание лидерства,
власти и влияния, а также изучение инструментов и
технологий лидерства, для эффективного управления сотрудниками и организацией в целом, а также
возможность воплощения своих идей, амбиций, и
возможность работать в муниципальных предприятиях на руководящих должностях, принося пользу
всей организации в целом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Успех в технологиях лидерства достигается только
теми руководителями-лидерами, которые имеют амбиции, настойчивость, инициативность, коммуникабельность, многогранность в решение сложных задач,
и способность разрабатывать правильную стратегию
в управлении.
Главной целью социологического опроса среди
муниципальных служащих Администрации города
Магнитогорска являлось выявление качеств у руководителей, которые способствуют или же препятствуют восприятию руководителя, как лидера, цель
была достигнута.
Исследование показало, что большинство работников своих руководителей воспринимают как
лидера. Также было выявлено, что почти каждый
муниципальный служащий находится в хороших взаимоотношениях со своим руководителем, что является немало важным для максимизации результатов
в организации и эффективности работы.

В целом, все отмеченные, как положительные, так
и отрицательные личностные качества, в социологическом опросе работниками, говорят о том, что их
руководители действительно являются лидерами, но
каждому из них есть что совершенствовать и менять.
Формирование лидерского потенциала руководителей муниципальной службы, впрочем, как и любых
руководителей различных структур, является одной
из наиболее сложных в практическом воплощении,
несмотря на большое количество теоретических и
практических работ в этой сфере.
Для развития эффективного управления и лидерского потенциала будущих или уже состоявшихся
руководителей муниципальных или иных структур
предлагается реализовать программы: «Лидерство
как инструмент расширения возможностей», «Развитие лидерского потенциала руководителя», «Лидерство, основанное на принципах».
Благодаря разработанным программам руководители муниципальной службы смогут расширить
свои познания в сфере лидерства, использовать нестандартные подходы в решении задач, разовьют
навык реализации амбиционных целей, а также мотивировать и вдохновлять себя и свою команду на
достижение экстраординарных целей.
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В ЯРОСЛАВЛЕ ЛИДЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ СТАЛИ
ПОМОЩНИКАМИ ГЛАВ РАЙОНОВ
ПРАВДА, НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ

ОЛЬГА КЛОЧКОВА- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ТОС «СТРОИТЕЛЬ»: «РЯЗАНСКИЕ ТОСЫ
АКТИВНО РАЗВИВАЮТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРОСТРАНСТВА»

В мэрии прошло заседание Координационного
совета по развитию территориального общественного самоуправления. И мэр Ярославля Владимир
Волков, открывая совещание, заявил, что вот уже
год идёт совместная работа мэрии и общественников в соответствии с Концепцией развития территориального общественного самоуправления «Инициатива-76» на 2020 – 2023 годы, которая была
принята в январе прошлого года.
— Мы ввели институт помощников глав районов
на общественных началах. На мой взгляд, это стало
значительным шагом вперёд в выстраивании эффективного взаимодействия между ТОСами и территориальными администрациями. Благодаря нашей
совместной работе уже много удалось достичь, а
впереди — новые идеи и их реализация.— сказал
Владимир Волков.
Сегодня еще 14 руководителей территориального
общественного самоуправления стали помощниками глав районных администраций мэрии. Также
было объявлено о проведении второго конкурса
«Лидер общественного самоуправления». Первый
конкурс проходил в прошлом году и вызвал интерес ярославских активистов, и отмечался высокой
конкурентностью.
https://gradnews.ru/

В поселке Строитель недавно появился ТОС и мы уже
реализовали несколько важных проектов. Очень плотная,
систематическая и налаженная работа у нас ведется с
депутатом городской Думы Светланой Ворнаковой. При ее
содействии отремонтирован двор ул. Предзаводская, д. 8
по программе «Формирование комфортной городской среды», появилась новая детская площадка на ул. Поселковая,
д. 6А «Красная поляна», отремонтирован муниципальный
проезд от ул. Качевская д.20 до библиотеки. Здесь же
появилось дополнительное освещение.
В этом году мы планируем обустроить зеленую зону
на въезде в поселок. Проекту дали название «Сквер на
Качевской», чтобы гостей встречал наш маленький, но
чистый и уютный район.
Сейчас начинается сезон субботников. В этом году мне
уже не нужно зазывать людей. Они сами организуются
и убираются, когда им удобно. Большие территории мы,
конечно, будем убирать «всем миром». Люди активно вовлекаются в процесс, молодежь меньше мусорит, так как
сами выходят на субботники, бабушки заранее высадили
семена цветов, рассада уже готова к высадке. Вы бы знали,
сколько цветов мне принесли люди с дач, для посадки во
дворе. В этом году нам мешает только погода.
Развитие нашей окраины стоит очень остро. Проблем
много: дороги, мусор, уличное освещение, придомовые
территории, но мы верим, что вместе, взаимодействуя с
властью, постепенно, не сразу, их решим.
https://rv-ryazan.ru
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Аннотация. В статье проведен анализ рынка промышленного и гражданского строительства в Российской Федерации. Исследованы причины ухудшения деловой активности строительных компаний.
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Abstract. The article analyzes the market of industrial and civil construction in the Russian Federation. The
reasons for the deterioration in business activity of construction companies have been investigated. Mechanisms
for getting out of the crisis are presented.
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Строительная отрасль Российской Федерации
остается одним из наиболее важных секторов
экономики. Но в последнее десятилетие она
столкнулась с существенными проблемами. Среди них ключевое влияние оказали экономические
(сложности получения банковских гарантий, высокие проценты под кредитование компании),
политические (введение карантинных ограничений, закрытие рынка зарубежных технологий
производства работ), юридические (необходимость законодательных изменений в ценообразовании) и иные аспекты. Также до настоящего
времени государственными органами не решены
проблемы качества разрабатываемой проектной
документации, в том числе несоответствие сметных цен текущим рыночным условиям, упущение
из документов работ, которые по той или иной
причине оказались вне подготовленного проекта,
передача неполного пакета документов, низкий
уровень кадровой подготовки и прочее. Отдельного внимания заслуживает формальное распределение государственных заказов, приводящих к
демпингу ценовых предложений и соответственно в большинстве случае срыву установленных
сроков производства работ.
На 1 января 2021 года в системе СБИС на разных
стадиях существования числились 1,2 млн. компаний с основным видом экономической деятельности
«Строительство». Всего 29.5% из них (354 тыс. компаний) были действующими, что на 6,7 % меньше,

чем в прошлом году. В состоянии ликвидации было
3,47 % (41,6 тыс.) отраслевых компаний, на стадии
банкротства — 0,9 % (10,8 тыс. предприятий), суммарная выручка последних за 2020 год — 168 млрд
руб. Год назад на стадии ликвидации было меньшее
количество компаний — 34 тыс., или около 2,92 %,
а на стадии банкротства — 7,4 тыс. предприятий,
составлявших лишь 0,6 % от общего количества
строительных организаций.
За последние несколько десятилетий были ликвидированы более 820 тыс. строительных компаний.
Причем на 2020 год пришелся пик ликвидаций в
строительном сегменте: по данным СБИС, с рынка ушли свыше 120 тыс. компаний, что на 27 тыс.
больше, чем годом ранее. То есть только за один год
общее число покинувших рынок компаний преодолело отметку более чем на 17%.
В тоже время за четыре квартала 2020 года «обвального» падения в отрасли не произошло: объем
строительных работ в постоянных ценах уменьшился лишь на 0,8 %. В текущих ценах он находится на
уровне 6,2 трлн руб., или 75 % от итогов всего 2019
года. На замедление роста повлияли «заморозка»
крупных инициатив на инфраструктурном рынке и
уменьшение расходов крупных компаний на инвестпрограммы. Частично это компенсировал существенный рост бюджетных вложений государства в
инфраструктуру: в январе — декабре 2020-го они
были на 35 % больше, чем за аналогичный период
2019-го, и достигли 1,38 трлн руб.

ном сегменте. Из-за пандемии коронавируса правительство объявило о моратории на банкротство
для компаний в наиболее пострадавших отраслях
(авиаперевозки, спортивный, гостиничный бизнес
и другие) [1]. Но строительная сфера в эту категорию не попала, и, на мой взгляд, замедления темпов
ликвидации организаций в ближайшие пару лет не
случится. Более того с рынка фактически исчезнут
строительные предприятия малого и среднего бизнеса, а иные перейдут под управление кредитнобанковских учреждений и крупного строительного
бизнеса. Таким образом, отчетливо видна тенденция, что небольшие игроки покидают рынок быстрее, чем регистрируются новые. Отдельно нужно
обратить внимание, что несмотря на меры принимаемой Правительством РФ поддержки, усиления
крупных игроков тоже не происходит: количество
компаний с выручкой от 10 до 50 млрд руб. резко сокращается, как и их суммарная выручка, а в
сегмент сверхкрупных попадают лишь единичные
компании, имеющие административный ресурс.
Экономические трудности 2020 года не сразу отразятся на работе строительных компаний
ввиду традиционной инерционности отрасли. Но
отложенный эффект может усугубить ее экономическое положение и загрузку в 2021–2022 годах.
Положительное влияние на строительный рынок
может оказать продолжение финансирования мероприятий в рамках майского указа, однако и в этой
части не исключено сокращение финансирования
в ближайшие годы.
Без системных изменений в отрасли, эффект от
дополнительных вложений тоже будет «косметическим». Полагаю, что улучшить положение дел компаний сектора могло бы более активное использование инструментов проектного финансирования, а
со стороны властей — ставка на инфраструктурный
«разогрев» экономики и начало реформирования
отрасли.
Важно отметить и положительные события в
строительной отрасли в 2020 году. В частности, наметилось небольшое послабление в регулировании
некоторых строительных процессов: в том числе
получения разрешения на строительство, изъятия
земель и согласования проектных работ в отношении определенных инфраструктурных секторов
и других направлений [2]. Но без более гибких и
быстрых изменений в регулировании строительной отрасли, реформы стандартов строительства и
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Выборочное обследование деловой активности
строительных организаций
в IV квартале 2020 г. проводилось Федеральной
службой государственной статистики по состоянию
на 10 ноября 2020 года. В нем приняли участие
6 тыс. строительных организаций, различных по
численности занятых и формам собственности, в
том числе 4,5 тыс. субъектов малого предпринимательства (без микропредприятий).
В IV квартале 2020 г. руководители 68% строительных организаций оценили экономическую ситуацию в строительстве как «удовлетворительную»,
21% – как «неудовлетворительную» и 11% – как
«благоприятную».
В I квартале 2021 г. 72% руководителей строительных организаций не ожидают ее изменения,
14% – считают, что экономическая ситуация в строительстве улучшится, 14% – ожидают ее ухудшения.
В IV квартале 2020 г. доля организаций, у которых
отмечено увеличение объема работ, выполняемых
по виду деятельности «Строительство», составила
18%, доля организаций, у которых зафиксировано
его уменьшение – 28% (в III квартале 2020 года
26% и 25%).
Среди субъектов малого предпринимательства
19% руководителей отметили увеличение объема
работ, выполняемых по виду деятельности «Строительство», на уменьшение указали 30%.
Основными факторами, сдерживающими деятельность строительных организаций, являются «высокий уровень налогов» (на этот фактор указали 36%
опрошенных руководителей организаций), «недостаток заказов на работы» (28%), «высокая стоимость материалов, конструкций, изделий»(26%),
«неплатежеспособность заказчиков»(23%), «конкуренция со стороны других строительных фирм»
(22%), «недостаток финансирования» (21%).
Среди факторов, ограничивающих производственную деятельность у субъектов малого предпринимательства, преобладают «высокий уровень
налогов» (44%), «недостаток заказов на работы»
(36%), «неплатежеспособность заказчиков» (32%),
«высокая стоимость материалов, конструкций, изделий» (30%), «конкуренция со стороны других
строительных фирм» (25%).
Но несмотря на данные исследования, строительные компании стремительно прекращают свою
деятельность и в наступившем году. Безусловно это
было связано и с затяжным кризисом в строитель-
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финансирования государственного заказа, по моей
оценке не приведут к желаемым результатам.
В 2020 году к отдельным успехам строительной
отрасли можно лишь отнести превышение показателей 2019 года по строительству дорог, установления
льготной ипотеки на новостройки и принятие нормативных документов в части снятия ограничений
и соответственно сокращения сроков строительства
[3] .
Важной мерой для оздоровления строительного
сектора является облегчение доступа к финансовым инструментам. Практика взаимодействия с
банковско-кредитными учреждениями показывает,
что за последний год существенно ужесточились
требования банков к подрядчикам на получение
банковских гарантий для реализации строительных
контрактов. Требуется предоставление депозита на
полную сумму банковской гарантии или залоговое
обеспечение, что в конечном итоге усложняет финансовое положение подрядчика.
По информации ФАС России в 2020 году более
12 тыс. договоров по закупкам у бизнеса для государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ)
были прекращены в одностороннем порядке в т.ч.
с предъявлением к оплате банковской гарантии
исполнения контракта и потерей финансового
обеспечения подрядчиком. Почти 34% из них безосновательно. В предыдущие годы процент разорванных без оснований обязательств был выше.
По данным ФАС, в 2019 году из 14 тыс контрактов
рассмотренных службой, бездоказательно было
расторгнуто 40 %. В 2018 году из 8 тыс. контрактов,
рассмотренных службой, бездоказательно было
расторгнуто 44%. В 2017-м таких договоров была
вообще половина [4] .
Данная статистика полностью демотивирует
предпринимателей участвовать в тендерах. Представители бизнеса жалуются, что более сильная позиция госорганов в контрактах приводит к банкротствам, а независимые эксперты даже предлагают
создать реестр недобросовестных государственных
заказчиков, в противовес ныне существующему
реестру недобросовестных поставщиков – черному
списку участников закупок, контракты с которыми
расторгли в одностороннем порядке или по решению суда, а также предпринимателей, которые
уклонились от заключения договоров. Сведения в
данный реестр включаются на два года, в течение
которых бизнесмены не могут работать с закупка-

ми. Важно отметить, что до настоящего дня профильными структурами, курирующими государственные закупки не выработаны законодательные
нормативные документы, позволяющие повысить
прозрачность процедуры расторжения контрактов.
Механизм одностороннего отказа от исполнения
договора должен быть четко регламентирован. В
противном случае, создается впечатление, что в
торгах победил тот подрядчик, которого организаторы не хотят видеть и это потенциально несет
коррупционные риски.
Учитывая изложенное, важно подчеркнуть роль
строительной отрасли для развития постковидной
экономики. Подтверждением тому является то, что
одно рабочее место в строительной сфере формирует десять рабочих мест в иных отраслях. Но здесь
все зависит от воли и более активных действий
Правительства РФ и Центрального банка РФ с привлечением заслуживающих уважения экспертов.
Ведь только коллективные усилия могут помочь в
решении указанных проблем.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты государственно-частного партнёрства (ГЧП)
как инструмента антикризисного государственного управления. Авторы приходят к выводу, что для
развития ГЧП-проектов следует обеспечить возможность участия в ГЧП коллективных отечественных
инвесторов, а также частных иностранных инвесторов без создания российского юридического лица.
Ключевые слова: государственно-частное партнёрство, ГЧП-проекты, Российская Федерация, коллективный инвестор, иностранные инвесторы.
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE CONTEXT OF THE CRISIS
Abstract. The article considers the main aspects of public-private partnership as a tool for anti-crisis public
administration. The authors conclude that for the development of PPP projects, it is necessary to ensure that
collective domestic investors, as well as private foreign investors, can participate in PPP without creating a Russian
legal entity.
Keywords: public-private partnership, PPP projects, Russian Federation, collective investor, foreign investors.

На сегодняшний день, из-за пандемии коронавирусной инфекции, многие национальные экономики испытывают значительные
проблемы, связанные с падением спроса на
товары и услуги, охлаждением и общим спадом
экономики, разрушением производственных
цепочек. Не обошли данные проблемы стороной и Россию. Из-за падения спроса и цен на
энергоносители, по итогам 2020 года, падение
уровня ВВП составило 3,1 %, что соответствовало прогнозам, опирающимся на оптимистичный
сценарий [4, с.1]. Как показывает международная практика, наиболее эффективным способом
оживления и разгона экономики является инвестирование в инфраструктурное строительство [2], [1], [19]. Поэтому, крайне актуальной

представляется проблема развития инфраструктуры и экономики России не только средствами государственного бюджета, которые сильно
оскудели в последнее время, но и посредством
привлечения инвестиций со стороны частных
инвесторов в паттерне государственно-частного
партнёрства.
В рамках данной проблемы следует ответить на
ряд вопросов:
1.Каким образом ГЧП проекты могут содействовать преодолению кризиса?
2.Каково место ГЧП-проектов в экономике России?
3.Какие барьеры, связанные с ГЧП, существуют
в России, и где найти источники финансирования
ГЧП-проектов в нынешних реалиях?
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Международный опыт показывает, что значительные инвестиции в инфраструктуру во время
кризиса помогают мягко его преодолеть и обеспечивают дальнейший стабильный экономический
рост. Так, например, в условиях финансового кризиса 1998 года, охватившего весь азиатский регион, правительство КНР выпустило инфраструктурные облигации, которые являются одной из
эффективных форм финансирования ГЧП-проектов, общим объёмом свыше 85 миллиардов долларов, на строительство образовательных объектов,
автомобильных и железных дорог, реконструкцию
портов, а также на развитие телекоммуникационной инфраструктуры. В итоге, китайская экономика достаточно легко перенесла этот кризис,
а длина дорог к 2002 году в КНР возросла с 4700
в до 25100 километров, что кратно увеличило мобильность всех видов ресурсов внутри страны и
улучшило экономическую связанность провинций
КНР, отчасти предопределив темпы прироста экономики не ниже 10% в год вплоть до кризиса 2008
года. [18, с.17], [8].
Следует отметить, что государственно-частное
партнёрство в нашей стране ещё только складывается: прошло 15 лет с принятия ФЗ №115 «О
концессионных соглашениях» [13] и пять лет с
принятия ФЗ № 224 «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве
в российской федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» [12], однако уже сейчас есть множество удачных примеров реализации государственно-частного партнёрства в нашей стране:
реконструкция полотняного завода в Калужской
области, твердотопливная биокотельная в деревне Тургенево Владимирской области, создание
Республиканского центра детского и молодежного
инновационного творчества в городе Ижевске и
другие [11 с. 99-160]. Однако, доля инвестиций
ГЧП-проектов на сегодняшний день в России невелика, всего 1,7 триллиона рублей или примерно
1,6% от ВВП. Для сравнения, в Великобритании
– 6,6% от ВВП, а в Канаде – 8,1 % от ВВП [3, с.
4-6], [20]. Частично такое положение дел объясняется плохим развитием рынка государственночастного партнёрства, на котором недостаточно
проектов, в которых желают участвовать частные
инвесторы. Однако, основным препятствием при
осуществлении ГЧП-проектов в нашей стране яв-

ляется всеохватывающая гегемония федерального
бюджета в сфере инфраструктурного строительства, что обуславливает перенаправление основной
массы бюджетных средств на мегапроекты федерального значения, географически сосредоточенных в центральной России, что не способствует
симметричному развитию страны, создаёт «перекосы» между регионами, значительно снижает
инвестиционную привлекательность «неразвитых» регионов, что в свою очередь сокращает и
без того ничтожные инвестиционные потоки [6],
[7]. Средства же, выделяемые федеральным центром на реализацию мегапроектов, расходуются
неэффективно, порой даже происходит удорожание инфраструктурных проектов на несколько порядков, как это было в ходе строительства
объектов для Олимпиады Сочи-2014 [10, с. 48].
Наращивание объёмов ГЧП-проектов позволило
бы использовать финансы более эффективно,
потому что частные инвесторы имеют большую
заинтересованность в достижении максимальной
эффективности инвестирования. Если вернуться
к Олимпийским играм, то можно заметить, что эффективность использования капитала возрастает
пропорционально количеству частных инвесторов, о чём, собственно, и свидетельствует мировой
опыт [9, С.59].
Для России, на сегодняшний день, инфраструктурные преобразования являются одной из приоритетных задач развития, и дело не только в
моральном и физическом устаревании объектов
инфраструктуры, но и в значительном недостатке
бюджетных средств для реализации инфраструктурных проектов. Так в 2021 году, минимальная
дополнительная потребность инфраструктурных
проектов в инвестициях составит 3,4 трлн. рублей. А для ускоренного развития экономики совокупно требуется порядка 7,2 трлн. рублей [17,
С. 16-32]. В данном контексте следует обратить
внимание на различные инновационные инструменты привлечения инвестиций в рамках ГЧП в
сектор инфраструктуры. По данным Росстата на
конец 2019 года валовые накопления домохозяйств составляли 25,427 миллиардов рублей, из
которых 23,114 миллиарда составляли валовое
накопление основного капитала. Таким образом,
изменение запасов материальных оборотных
средств составило 2,313 миллиарда рублей [5].
Данные средства домохозяйств уместно привлечь

этой причине доля участия в ГЧП-проектах иностранных инвесторов, без учёта концессионных
соглашений, сведена к минимуму. Для преодоления этой проблемы следует разрешить участие иностранных инвесторов в ГЧП-проектах при
условии передачи им объектов инфраструктуры
в оперативное хозяйственное управление и эксплуатацию на определённый срок, с правом выведения доходов в офшоры по льготным налоговым
ставкам, неизменность которых до окончания
соглашения о ГЧП будет гарантироваться государством на законодательном уровне. Данная мера
позволит привлечь к участию в ГЧП-проектах
иностранных инвесторов, которые в долгосрочной перспективе смогут покрыть минимальную
дополнительную потребность инфраструктурных
проектов в инвестициях [14], [15].
Несомненно, весьма значительным барьером при осуществлении ГЧП проектов в России
остаётся коррупция, которая портит инвестиционный климат внутри страны. Безусловно,
важнейшей задачей является снижение уровня
коррупции в сфере инфраструктуры, научно-инновационной сфере. На данный момент коррупция в бюрократической машине и чинимые этой
машиной барьеры порождают нелегальные способы обогащения при реализации инфраструктурных объектов, дают возможности нарушать
договоры подряда, необоснованно завышать конечную стоимость объекта, некачественно производить работы. Все эти проблемы не раз возникали при реализации федеральных мегапроектов.
Подводя итог, следует отметить, что в нынешних
реалиях расширение сферы ГЧП-проектов, осознание на всех уровнях государственной власти
важности инфраструктурных преобразований, позволят России достойно выйти из назревающего
глобального кризиса и станут основным механизмом развития инноваций в России. Воплощение
же этих целей в жизнь может быть обеспечено
достижением достаточного уровня частной инициативы, в том числе иностранной, снижением
уровня коррупции. Однако, для эффективного
взаимодействия государства и бизнеса должна
быть обеспечена прозрачность намерений государства и предсказуемость его политики. Без
этого невозможно обеспечить доверие бизнеса,
который пока что не проявляет интереса к глобальным и малым проектам государства, опасаясь
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для осуществления инфраструктурных объектов
в рамках государственно-частного партнёрства.
Для достижения этой цели следует обратить внимание на инфраструктурные облигации, а также
на институт коллективного инвестирования. Оба
эти инструмента находятся в зачаточном состоянии и не используются при реализации ГЧП-проектов, хотя инфраструктурные облигации, как отмечалось выше, зарекомендовали себя в качестве
эффективного способа привлечения инвестиций.
В свою очередь, коллективные инвесторы имеют
огромный потенциал аккумулирования средств
частных инвесторов, для которых важны стабильность и доходность вложений. Стабильность
ГЧП-проектов подтверждает статистика: вероятность дефолта ГЧП-проектов составляет порядка
3,8% [16. С. 7-30]. Доходность инвестированных
средств обеспечивает государство, которое берёт
на себя обязательства по обеспечению эффективного спроса на инфраструктурный объект в течение всего срока соглашения о государственночастном партнёрстве. Однако, для обеспечения
возможности участия в ГЧП-проекте коллективных инвесторов следует внести соответствующие
поправки в ФЗ № 224 «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве
в российской федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» [12] с тем, чтобы коллективные
инвесторы могли выступать с частной инициативой. Комбинированное использование двух
этих инструментов позволит привлечь в качестве
инвестиций в ГЧП-проекты до 2,3 триллионов
рублей, что потенциально может покрыть две
трети минимальной дополнительной потребности
инфраструктурных проектов в инвестициях.
Как уже отмечалось выше, для активного экономического роста России требуется как минимум
7,2 триллиона рублей. Однако, на сегодняшний
день таким объёмом свободного капитала не
обладают ни государство, ни предприниматели,
ни рядовые граждане. Именно поэтому следует
упростить вход на рынок ГЧП-проектов иностранным инвесторам. Сегодня, для входа на рынок
ГЧП-проектов иностранным инвесторам требуется
создание и регистрация компаний в России. [12,
статья 5 п.8]. Это сильно осложняет и бюрократизирует процесс инвестирования, выстраивает дополнительные операционные барьеры. По
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колоссальных рисков, связанных с непостоянством и непредсказуемостью системы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИСТОВ И МЕНЕДЖЕРОВ
Аннотация. Ведущие экономические российские и зарубежные вузы зачастую комбинируют свои образовательные программы в «продуктовые линейки», в которых каждая модель обучения рассматривается
через призму общей стратегии, включающей ряд взаимосвязанных элементов в рамках глобального
институционального подхода к образовательным программам основного и дополнительного обучения,
онлайн-курсам и т.д. Для этого необходима эффективная организация процессов моделирования и дизайна образовательных программ с учетом лучших практик, выработанных российскими и зарубежными
специалистами. Основной проблемой является установление методологии разработки образовательных
программ, позволяющей рассматривать программу как системный продукт целенаправленного и организованного процесса для формирования у студентов заданных компетенций.
Ключевые слова: моделирование, образовательные программы, менеджмент, управление инновациями,
дизайн и реализация
MODELING AND DESIGN OF EDUCATIONAL PROGRAMS AS A FACTOR OF STRENGTHENING THE TRAININGS OF
ECONOMISTS AND MANAGERS
Abstract. Leading economic Russian and foreign universities usually combine their educational programs into
«product lines», each of which is considering from the perspective of a general strategy that includes a number
of elements used within the framework of the global institutional approach to educational programs of basic
and additional education, online courses, etc. This requires an effective organization of modeling and design of
educational programs in line with best practices developed by Russian and foreign experts. The main problem is
the establishment of a methodology for the development of curricula, which allows considering the program of a
targeted and organized process for the formation of students’ competencies.
Keywords: modeling, educational programs, management, innovation management, design and implementation

Процесс проектирования образовательных программ состоит из нескольких этапов: планирования
(анализа и дизайна продуктовой линейки), разработки, внедрения и оценки (рис. 1). Проектирование
(дизайн) можно использовать для развития, обновления и улучшения любого аспекта образовательного
процесса (продуктовой линейки, учебной программы,
учебных дисциплин и т.д.), а потому сам образовательный процесс все чаще называют дизайнерской
задачей [4, 8, 9].

В основе дизайна образовательных программ лежит ментальная модель того, как учатся люди, и дизайн-представление того, как происходит передача
знаний и навыков от теории к практике. Разработка
образовательной программы – стратегический процесс, определяющий, как передаются и развиваются
компетенции обучающихся. Основная цель – стыковка стратегий обучения, материалов и экспертного опыта с требуемыми результатами освоения
программы. Исходя из характеристик потенциальных
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Рис. 1. Общая модель проектирования продуктовой линейки
и образовательных программ
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обучающихся, анализа их потребностей и оценки
существующих данных, можно разработать стратегии обучения, которые позволят им помочь достичь
желаемых результатов.
Процесс разработки учебной программы с учетом конечной цели обычно называют «обратной
разработкой» (backward design) [10]. Разработка
образовательной программы должна начинаться
не с определения её содержания или дисциплин,
а с определения компетенций, которыми должен
обладать выпускник, возвращаясь затем обратно к
содержанию программы, дисциплинам, стратегиям
и материалам.
Одним из ключевых инструментов обратного проектирования является использование таксономии
целей обучения. Одной из наиболее широко используемых таксономий является Таксономия Блума, в которой цели обучения классифицированы по
«уровням обучения» [3]. Они включают в себя шесть
уровней (запоминать, понимать, применять, анализировать, оценивать и создавать), описывающих
процессы когнитивного обучения, которые проявляются в различных формах поведения. Таксономии,
подобные таксономии Блума, обеспечивают основу
для согласования результатов обучения и выбора
подходящих стратегий учебной программы для определенного уровня обучения. Например, цель обучения на уровне понимания должна быть определена
иначе, чем цель на уровне оценки или создания. Это
влияет не только на типы используемых стратегий,

но и на согласованность элементов образовательной
программы и соответствующих уровней учащегося
(т.е. бакалавра, магистра, аспиранта).
Существует 4 основных подхода к дизайну образовательных программ:
1. Теория конструктивного выравнивания
(Constructive Alignment Theory) [1], суть которой
состоит в определении результатов обучения и их
согласовании со стратегиями обучения и системой
оценивания. Разработка образовательной программы
в данном случае начинается с ответа на вопрос «Какие знания я хочу, чтобы студенты могли применить
после завершения данной образовательной программы?» Ответ на этот вопрос позволяет определить результаты обучения и оценочные задачи программы, а
также учебные мероприятия и ресурсы, необходимые
для достижения результатов обучения.
2. Интегрированная структура учебного плана
(Integrated Curriculum Framework), нацеленная на
выявление связей между ключевыми компонентами
образовательной программы и тем, как они помогают
в разработке эффективных программ и курсов. Интегрированная структура учебного плана определяет
основные компоненты и взаимосвязи между ними.
3. Модель RASE – Resources, Activities, Support &
Evaluation (ресурсы, активности, поддержка и оценка), разработанная для поддержки разработки аутентичных студентоцентрированных образовательных
программ. Модель RASE разработана с упором на
то, как лучше всего применять или интегрировать

варианты персонализации заданий, чтобы усилить их
вовлеченность в образовательный процесс, продемонстрировать культурную и социальную значимость
отдельных дисциплин и образовательной программы в целом. Этого можно достичь за счёт создания
должной мотивации, получения обратной связи,
постановки целей и определения вознаграждения
за выполнение задач, а также методического обеспечения самостоятельной работы и предоставления
возможности для саморефлексии.
По мере внедрения в практику и масштабирования инновационных образовательных технологий, процесс дизайна образовательных программ
также должен адаптироваться, основываться на
эффективных методах обучения. Разработка образовательных программ становится более стратегической и целостной деятельностью. Традиционно
образовательная программа рассматривалась как
самостоятельный и независимый продукт, а процесс
разработки образовательных программ строился
по тем же принципам, что и разработка продуктов.
Однако по мере изменения учебных потребностей и
технологий разработка образовательных программ
также все больше приближается к целостному
проектированию среды обучения. Это мышление
выходит за рамки образовательной программы как
продукта и больше касается проектирования коллективных пространств и мест, где люди учатся на
стратегическом уровне.
Переход от дизайна образовательной программы
к дизайну учебной среды требует системного мышления, который включает не только проектирование
элементов в учебной среде, но и проектирование
того, как эти элементы взаимодействуют друг с другом. Хорошим примером этого является появление
смешанного обучения (blendedlearning) в качестве
общей учебной практики. Смешанное обучение –
это сочетание оффлайн и онлайн обучения в рамках
единой образовательной стратегии.
Помимо командного проектирования, онлайнобучения и инноваций в области дополненной
реальности, одним из наиболее важных инноваций, влияющих на процессы разработки образовательных программ, является адаптивное обучение.
Адаптивное обучение – это общая концепция, которая описывает процесс предоставления учащимся
динамического опыта обучения на основе их предыдущей успеваемости. Обычно оно используется
для корректировки результатов предыдущего об-
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технологии для улучшения результатов обучения и
удовлетворенности учащихся [5, 6]. Для достижения намеченных результатов обучения необходимо
продумать четыре элемента:
Ресурсы, т.е. аутентичный контент (например видеоконтент, эксперименты, демонстрации, мини-лекции), позволяющий учащимся учиться с их помощью,
а не просто по ним.
Различные формы самостоятельной работы с
использованием вышеуказанных ресурсов, в ходе
которой учащиеся будут развивать свои навыки, проверять и применять полученные знания на практике,
исследуя конкретные кейсы или решая проблемы.
Поддержка для обеспечения их обучения. Поддержкой может быть преподаватель-студент, студент-студент и студент-ресурс для обучения.
Оценка результатов обучения студентов, чтобы
следить за их успеваемостью и служить инструментом для понимания того, что еще нужно сделать,
чтобы обеспечить достижение результатов обучения.
4. Модель UDL – универсального дизайна образовательной программы (Universal Design for Learning),
которая сочетает в себе принципы универсального
дизайна с теориями обучения на основе когнитивной нейробиологии. Универсальный дизайн тесно
связан с концепциями равенства, разнообразия, доступности и инклюзивности. В её основе лежат три
принципа образовательного дизайна:
Обеспечьте несколько способов представительства. Учащиеся воспринимают и обрабатывают информацию по-разному, поэтому информацию необходимо представлять в нескольких формах (графика,
аудио, текст), чтобы обеспечить доступ к контенту
учащимся с определенными физическими нарушениями или особенностями. Это поможет всем учащимся
лучше усваивать информацию и устанавливать связи
между различными концепциями.
Предоставьте несколько способов действия и выражения. Учащиеся по-разному подходят к учебным
задачам, действуют и выражают свои идеи, поэтому
нужно способствовать, чтобы учащиеся передавали
свои мысли с помощью различных средств (текстовых ответов, диалога, домашних творческих заданий,
решения кейсов и т.д.), необходимо помогать им ставить цели и отслеживать их прогресс, планировать и
структурировать информацию.
Предложите несколько способов взаимодействия. Учащиеся заинтересованы, мотивированы разными вещами, поэтому необходимо предоставить им

27

ACADEMIA
28

учения и поощрения максимальной эффективности
обучающихся. Причина, по которой адаптивное
обучение является существенным нововведением в
процессах разработки образовательных программ,
заключается в том, что оно вводит динамические
уровни, которые ранее не использовались. Например, разработчик учебной программы может создать
для учащихся определенный путь, основанный на
предположениях и требованиях, изложенных в процессе разработки. Адаптивное обучение переносит
принятие решения на программные алгоритмы.
Это требует, чтобы разработчики образовательных
программ думали и принимали проектные решения
в отношении гораздо более сложных и динамичных
учебных сред.
Процессы разработки образовательных программ
меняются, становятся более сложными и включают
новые технологии и стратегии. Одним из наиболее
значительных изменений является расширение
области разработки учебных программ для учета
связей с широкими сетевыми средами обучения.
Разработка образовательных программ является
важным навыком профессионалов в сфере образования, и она в течение долгих лет будет оставаться
динамичной, инновационной и увлекательной задачей.
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье рассматриваются характерные для развития в России и в мире тренды устойчивого развития и цифровизации. При этом автор акцентирует внимание на рисках «новой» экономики для
устойчивого развития. В контексте того, что в процессы формирования и реализации стратегических
решений, направленных на обеспечение устойчивого развития в условиях цифровой экономики, включены
все регионы России, автор определяет, что означает устойчивое развитие регионов в условиях цифровой

PROBLEMS OF SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT IN THE DIGITAL ECONOMY
Abstract. The article examines the trends of sustainable development and digitalization that are typical for
development in Russia and in the world. At the same time, the author focuses on the risks of the “new” economy
for persistent progress. In the scope of the certain that all regional formations of the Russia are comprised in
the processes of forming and implementing strategic decisions aimed at ensuring sustainable development in
the digital economy, the author defines what sustainable development of region in the digital economy means.
The article provides examples of successful application of digitalization in the social and economic sphere in the
regions. The author emphasizes the need to study the risks of digitalization, which are primarily related to the
human factor and the quality of human capital.
Keywords: digitalization, sustainable development, human factor, human capital, quality of life.

Под устойчивым развитием понимается концепция, зародившаяся в 1970–1980 годы в контексте
осознания мировым сообществом проблем общественного и научного развития в условиях ограниченности природных ресурсов и экологической
обстановки. Если рассматривать данные доклада
комиссии по окружающей среде и развитию Организации Объединенных Наций «Наше общее будущее»,
выпущенного в 1987 году [4], то устойчивый рост
был определен как развитие, в процессе которого
текущая деятельность и удовлетворение потребностей современного общества не вредит последующим поколениям, а находит баланс между ними. По
сути, устойчивое развитие является экономическим
ростом, не наносящим вреда окружающей среде, и
способствующим решению социальных проблем,
балансируя между экономическим, экологическим
и социальным развитием.
Под цифровизацией понимается концепция экономической деятельности, в основе которой лежат
цифровые технологии, внедряемые в разные сферы жизнедеятельности людей и производства. Сам
термин «цифровизация» был введен в 1995 году
американским информатиком Н. Негропонте из MIT.
Сочетание данных цифровизации и устойчивого
развития, детерминируемое взаимодействием социально-экономической, научно-технологической
и природной систем, является достаточно сложным для осознания категорией. С одной стороны,
достижение устойчивого состояния как состояния
равновесия, по мнению некоторых исследователей,

невозможно [2]. В то же время, мировым научным
сообществом ведется непрерывный поиск новых
механизмов, которые позволят обеспечить устойчивое развитие и свести к минимуму отрицательное
влияние на сферу жизнедеятельности человека при
сохранении и улучшении качества жизни для всех
членов общества. С другой стороны, интенсификация цифровых процессов может способствовать
усилению разрывов, уже существующих сегодня
между развитием экономики, трансформацией социальных отношений и благополучием экосистемы
из-за изменений условий хозяйствования, проявления негативных внешних эффектов в результате
технологических изменений и цифровых рисков.
Все это обуславливает необходимость пересмотра парадигмы обеспечения устойчивого развития
в условиях цифровизации с целью минимизации
рисков.
В нашей стране еще в 1996 году была подготовлена
и принята Концепция перехода страны к устойчивому
развитию [7], задачей которой было обеспечить баланс в решении задач в социальной и экономической
сферах и задач по спасению плодотворной окружающей среды и потенциала в природной и ресурсных
сферах для удовлетворения потребностей населения
страны. На сегодняшний день меры, направленные
на достижение целей устойчивого развития в нашей стране, внедрены в государственные проекты и
остальные немаловажные документы по стратегиям, а
также программные документы, в том числе в госпрограммы, концепции и иные доктрины, которые в сво-
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экономики. В статье приводятся примеры успешного применения цифровизации в социальной и экономической сфере в регионах. Автор подчеркивает необходимость изучения рисков цифровизации, которые
связаны в первую очередь с человеческим фактором и качеством человеческого капитала.
Ключевые слова: цифровизация, устойчивое развитие, человеческий фактор, человеческий капитал,
качество жизни.
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ей совокупности по своей сути включают все целевые ориентиры устойчивого развития. Позже, в 2017
году, подготовили, рассмотрели и приняли Программу
«Цифровая экономика Российской Федерации» [6].
Документ предусматривает, в частности, устойчивое развитие в социальной и экономической сферах
страны в условиях новой экономики, построенной
на «цифре». Вышеизложенный факт означает: 1)
построение устойчивой, единой и безопасной инфраструктуры в области информатики и телекоммуникаций; 2) юридическую и организационную защиту
бизнес-сферы, отдельного человека, интересов государства при их взаимодействии в условиях новых
цифровых трансформаций; 3) организацию базы и
необходимых условий для предоставления возможностей «рывка» России по обеспечению экспортных
возможностей в сфере услуг и IT- technologies на
основе государственных интересов, отраженных в
документах, составляемых на международном уровне
с учетом вопросов информационной безопасности.
Стоит отметить, что в предлагаемой формулировке
устойчивое развитие недостаточно отражает его традиционное понимание. Затрагивая экономические и
социальные вопросы, программа обходит стороной
экологические аспекты. Согласимся с В. Кальнером
[1, с.64], который справедливо указывал на проблемы внедрения технологий, построенных на цифровой
базе в экономической сфере без ответа на поставленные вопросы защиты от возникающей и растущей
виртуальной напряженности с целью достижения
устойчивого положения в экологической биосфере
от новейшего оружия сплошного поражения, не менее страшной, но более реалистичной угрозой, чем
применение атомных вооружений.
Применительно к региону как к системе, затрагивающей социальную и экономическую сферу,
основанной на территориальной целостности, которая вбирает в себя агентов экономики, субъектов
хозяйствования, природные условия, институциональные образования и проживающее на исследуемой территории население, рассматриваемые,
как комплекс, то главной целью его устойчивого
развития является обеспечение условий сохранения биологической экосистемы и формирования,
накопления, развития, рационального использования и сбережения интеллектуального потенциала
человека [5].
Учитывая вышеизложенное, устойчивое региональное развитие в условиях цифровой экономики

должно исключить нерациональное использование
ресурсов окружающей среды, не меняя качества
жизни населения или обеспечить условия его значительного роста при достигнутом уровне потребления всевозможных ресурсов, включая и природные,
за счет, в том числе, формирования региональной
информационной системы.
Сегодня в регионах Российской Федерации
успешно работают единые системы электронного
документооборота, которые способствуют эффективному взаимодействию населения и исполнительных органов государственной власти. Активно
внедряются различного рода информационные
системы, позволяющие вести планирование, учет
и анализ исполнения региональных бюджетов, осуществлять мониторинг социально-экономического
развития региона, обеспечивающие открытость и
общедоступность информации о бюджетном процессе. Регламентация и упрощение бюрократических процедур обеспечиваются посредством функционирования Портала Госуслуг. Также в регионах
действуют сервисы проверки действительности
документов, сведений из электронных реестров. В
социальной сфере успешно применяются информационные системы, обеспечивающие доступность
медицинских и образовательных услуг, мер социальной поддержки. Имеется в регионах и опыт использования централизованных информационных систем управления в сфере культурного обслуживания,
интегративных технологий проведения культурных
мероприятий, выставок, конкурсов, фестивалей. Перевод в дистанционный формат работы учреждений
культуры и просвещения стал мощным катализатором для цифровизации в этой области.
Этих примеров достаточно для понимания того,
что цифровизация однозначно способствует экономическому росту и социальному развитию. Но
при этом не следует игнорировать влияние информационных технологий на здоровье человека
(причем не только физическое, но и социальное) и
окружающую среду. С одной стороны, цифровизация в области экологии позволяет решать вопросы,
связанные с вводом, хранением, обработкой информации, например, об производственных отходах, а
также отходах потребления, цифровые технологии
могут быть эффективно применены при решении
проблемы защиты природных экосистем, управлении различными ресурсами и предотвращении эко-

ресурс] URL: https://iorj.hse.ru/data/2020/12/08/1
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СОВЕТ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЗДАН В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
Цифровая трансформация стала приоритетным
направлением деятельности в Забайкалье, включая
развитие информационной инфраструктуры и связи
в регионе. Члены Совета цифровой трансформации,
в который вошли представители власти, бизнеса,
ИТ-сферы и общественности призваны определить
приоритеты цифрового развития региона.
По словам замминистра МинЖКХ Забайкальского
края по цифровизации Евгения Самойлова, Совет
проведёт анализ уровня и темпов цифрового развития края, подготовит и рассмотрит предложения по
вопросам цифровой трансформации государственных органов Забайкальского края, органов местного
самоуправления муниципальных образований.
«Также Совет подготовит предложения и рекомендации по достижению «цифровой зрелости»
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логических нарушений, обеспечивают публичность
деятельности в области экологии и др.
Таким образом, в контексте трендов устойчивого
развития и цифровизации регионы вполне успешно справляются с задачами экономического роста,
социального развития, нерационального использования ресурсов, доставшихся нам от природы, включая те, что образовались и за счет формирования
региональной информационной системы. Однако
при этом остается не до конца исследованным вопрос о рисках цифровизации, которые связаны в
первую очередь с человеческим фактором и качеством человеческого капитала.

ключевых отраслей экономики и социальной сферы
в Забайкалье, в том числе здравоохранения и образования, а также разработает рекомендации по
определению необходимых объёмов бюджетного
финансирования программ, региональных проектов»,
- рассказал Евгений Самойлов.
В зоне ответственности Совета - рассмотрение
лучших практик внедрения информационных систем
в государственное и муниципальное управление,
расширение связей между образовательными учреждениями и преподавателями в сфере цифровой
трансформации.
https://75.ru/news/224833?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.
ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Аннотация. Статья посвящена проблемам стратегического управления и стратегического планирования
развития регионов. Автор акцентирует внимание на необходимости усиления единства стратегического
управления на государственном и региональном уровнях, в том числе в кризисных ситуациях, вызванных,
в частности, эпидемией коронавируса COVID-19. Для эффективного противостояния вызовам такого
характера и нивелирования возникающих рисков требуется высокий уровень координации действий на
всех уровнях власти. В статье проводится анализ деятельности регионов в период пандемии, который
продемонстрировал рост дифференциации национальных регионов по эффективности управления. Высокоэффективное сотрудничество регионов и федерального центра исследуется автором статьи как
один из факторов эффективного стратегического управления и ключевой механизм достижения целей
и задач управления на региональном уровне.
Ключевые слова: стратегическое управление, стратегическое планирование, рейтинг эффективности
управления регионами, стратегия, управление, региональное развитие
STRATEGIC MANAGEMENT OF THE STABLE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL ECONOMY DURING THE GLOBAL COVID-19
PANDEMIC
Abstract. The article is devoted to the problems of strategic management and strategic planning of regional
development. The author focuses on the need to strengthen the unity of strategic management at the state and
regional levels, including in crisis situations caused, in particular, by the COVID-19 coronavirus epidemic. To
effectively confront such challenges and mitigate emerging risks, a high level of coordination of actions at all
levels of government is required. The article analyzes the activities of the regions during the pandemic, which
demonstrated the growing of the differentiation national regions in terms of management efficiency. Highly
effective cooperation between regions and the federal center is investigated by the author as one of the factors
of effective strategic management and a key mechanism for achieving the goals and objectives of management
at the regional level.
Keywords: strategic management, strategic planning, regional management efficiency rating, strategy,
management, regional development

Объявленная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 года пандемия острой
респираторной инфекции COVID-19, вызванной ранее
неизвестным коронавирусным агентом SARS-CoV-2,
обострила проблемы системы государственного управления, которая в целом оказалась не готова к столь
резко сформировавшимся условиям неопределенности
и высоких рисков и от которой общество ожидает

своевременных и эффективных мер. Полагаем, что
сложность ее адаптации к новым реалиям внешней
среды предопределена, в том числе недостатками стратегического управления.
О разбалансированности и неэффективности системы стратегического управления на федеральном
уровне в целом и его составной части – стратегического планирования, в частности, отмечалось еще до

2019

2020

Балл

Ранг

Балл

Ранг

Курганская область

0,475

75

0,474

76

Республика Алтай

0,461

77

0,473

77

Архангельская область

0,356

85

0,462

78

Новосибирская область

0,465

76

0,460

79

Республика Калмыкия

0,434

79

0,456

80

Республика Карелия

0,419

82

0,448

81

Республика Северная Осетия – Алания

0,407

83

0,429

82

Республика Ингушетия

0,404

84

0,425

83

Республика Бурятия

0,431

80

0,420

84

Республика Хакасия

0,428

81

0,416

85
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Табл. 1. Аутсайдеры рейтинга эффективности управления регионами (топ 10) [3]

Табл. 2. Лидеры рейтинга эффективности управления регионами (топ 10) [3]
2019

2020

Балл

Ранг

Балл

Ранг

Тюменская область

0,796

1

0,802

1

Тульская область

0,714

5

0,784

2

Ямало-Ненецкий АО

0,720

4

0,783

3

Белгородская область

0,736

3

0,767

4

Чеченская республика

0,710

6

0,739

5

Ленинградская область

0,707

7

0,720

6

г. Москва

0,704

8-9

0,708

7

Ростовская область

0,689

11

0,704

8

Калужская область

0,738

2

0,701

9

Сахалинская область

0,704

8-9

0,685

10

пандемии. Проблема, к которой приковано внимание
всех уровней власти, а также экспертов экономического научного общества в течение последних двадцати
лет, является одной из наиболее острых, причем как в
научных дискуссиях, так и в российской хозяйственной
практике [1, с.137]. Как показали результаты проведенного Счетной палатой в 2020 году стратегического аудита, который касался вопросов получения результатов
и показателей деятельности органов исполнительной
власти на уровне федерации в целом в период с 2017
по 2019 гг., был сделан вывод о неэффективности системы стратегического планирования, а, вернее, об ее
отсутствии [2]. В данном отчете отмечается, что цели
носят формальный характер, существуют серьезные
проблемы в области организации контроля по их до-

стижению, имеются недостатки нормативного регулирования и методического обеспечения.
Действительно, анализ нормативных правовых актов
в системе стратегического управления и стратегического планирования, где данные документы являются существенными элементами и непосредственно влияют
на качество регулирования этой сферы, порой не согласованы между собой и не актуализированы в соответствии с национальными целями и стратегическими
задачами социально-экономического развития страны.
Представленные планы работы органов исполнительной власти на две тысячи девятнадцатый- две тысячи
двадцать четвертый годы могли учесть не более двадцати шести процентов результативных показателей государственных программ и подпрограмм, находящихся
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в зоне их ответственности. Если говорить в целом о показателях государственных и федеральных проектов, в
представленных планах учитывалось только пятьдесят
пять процентов показателей [2]. Кроме того, в систему стратегического планирования не была встроена
система управления рисками, что, по нашему мнению,
негативно сказалось в период пандемии. Отсутствует
правильно построенная актуальная система данных
стратегического планирования в государственных
органах исполнительной власти. Не обеспечивается
комплексность и качество стратегического управления
и планирования, так как отсутствует общая стратегия
их деятельности, а горизонт разработки планов и показателей деятельности федеральных служб установлен
лишь на 1 год. Такой небольшой срок планирования
осложняет полноценное включение в процесс стратегического управления и планирования деятельности
всех других субъектов управления.
Все вопросы, которые касаются развития экономики,
а также и социальной сферы, должны учитывать действия и степень реагирования трех ключевых макросубъектов, к которым относятся: во-первых, государство
(федеральный уровень стратегического управления),
во-вторых, общество как совокупность индивидов,
проживающих на определенной территории и, в-третьих, сфера экономики и бизнеса как совокупность
производственных отношений (на уровне регионов)
и производительных сил [1, с.139].
При этом, осознавая необходимость выстраивания
эффективной системы управления на всех уровнях
власти, не следует упускать из виду то, что существующие серьезные межрегиональные диспропорции в
социально-экономическом развитии регионов определяют целесообразность повышения результативности
стратегического управления региональным развитием,
как со стороны федеральных органов власти, так и с
позиции местного самоуправления. Лишь такой подход
позволит укрепить единство социально-экономического пространства страны, устойчивость и сбалансированность функционирования всех субъектов РФ,
а, следовательно, повышение уровня жизни граждан
государства.
В то же время итоги 2020 года по-прежнему демонстрируют рост поляризации российских регионов, в
том числе и по эффективности управления. Если ориентироваться на рейтинг эффективности управления
регионами, представленный АПЭК (Агентством политических и экономических коммуникаций) [3], расширилась группа губернаторов - аутсайдеров, которые

упустили управленческую ситуацию в ряде регионов и
в результате получили менее 0,5 баллов (см. табл. 1).
Если мы рассмотрим результаты, показанные в таблице, Хакасия в 2020 году вернулась на позицию самого худшего региона (с 81 в 2019 году). Архангельская
область, наоборот, покинула 85 место, которое она
занимала в 2019 году, и переместилась на 78. В целом,
радикальных изменений в последней десятке регионов
не произошло. Помимо указанных в таблице регионов
менее 0,5 баллов получили Иркутская область, Волгоградская область, Владимирская область, Еврейская Автономная Область, Тывинская республика, Республика
Карачаево-Черкессия.
Что касается лидеров, то они смогли продемонстрировать умение работать в сложных и неожиданных
условиях (см. табл. 2).Как видно из аналитических
данных, представленных в таблице 2, можно говорить
об отсутствии резких изменений ситуации. То есть
можно сделать вывод, что лучшие регионы России в
период пандемии остались теми же, что и прежде.
В целом, согласно методике рейтинга, оценивались
три блока управленческой эффективности: политикоуправленческий, социальный и финансово-экономический. Проведенное исследование показало снижение
установленной усредненной эффективности финансово- экономического и социального блоков управления, однако при этом выросла эффективность блока
политического управления. Это вполне объяснимо, так
как в условиях пандемии была отмечена возросшая
нагрузка на социальную сферу, обострились проблемы
с развитием экономики и возможностью роста инвестиций, однако, по мнению опрошенных аналитиковэкспертов, ситуация в целом может считаться вполне
управляемой [3]. В то же время одним из главных
рисков регионального управления они называют риск
выхода из кризиса. В связи с тем, что по завершению
пандемии произойдет усиление ожиданий населения,
политической активности и протестных настроений,
что на волне падения эффективности руководства
процессами в социальной сфере и недостаточности
достижимых эффектов и результатов в экономической
сфере может повлечь за собой очередные сложности с
позиции общей управляемости регионов.
Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19, сыграв роль катализатора существенных экономических и
социальных трансформаций, сместила акценты: внимание стратегического управления сегодня должно
быть сосредоточено на угрозах, которые она выявила.
Во главе угла, бесспорно, следовало поставить работу
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адаптации к внешним условиям. Именно реализация
системного подхода к взаимоувязыванию целей, задач
и показателей деятельности органов власти, как на
уровне регионов, так и государства в целом позволит
положительно повлиять на достижение результатов
стратегического планирования и управления.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация. В настоящее время возникает необходимость подготовки специалистов в области производственного менеджмента для предприятий промышленности. Одной из ключевых компетенций выбора
таких специалистов является знание традиционных методов управления производственными системами
и умение их применять в различных отраслях народного хозяйства. С другой стороны современными вы-
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системы здравоохранения, эффективность государственных институтов и принимаемых ими экстренных
мер по противостоянию распространению инфекции
(в т.ч. соответствующие государственные закупки,
проводимые в ускоренном и упрощенном режиме), а
также мер по преодолению социально-экономических
последствий карантина. Все это повлекло за собой
увеличение роли стратегического государственного
управления, ведь именно стратегия развития государства определяет стратегические ориентиры деятельности для региональных субъектов управленческого
процесса.
Принимая во внимание, все сказанное ранее напрашивается вполне ожидаемый вывод. Стратегическое
управление на различных уровнях – государственном
и региональном – должно являться единой системой,
которая позволит учесть возможности и потребности
всех субъектов управления, вовлеченных в решение
экономических и социальных задач регионального
развития, исключит несогласованность целей и задач
на различных уровнях стратегического управления
и позволит более эффективно разрешать проблемы

35

ACADEMIA

зовами для развития профессиональных компетенций в сфере управления производственными системами
стали цифровизация и гибкие сетевые технологии.
В статье будут описаны наиболее востребованные методы обучения специалистов по управлению и
развитию производственными системами, современные вызовы и барьеры в системе образования. А
также излагается личный опыт практика, который трансформирует свои практические навыки в
формат учебно-методических материалов в образовательной среде.
Ключевые слова: производственная система, ТРИЗ, конкурентоспособность, производственный менеджмент, компетенции, квалификация.
MODERN APPROACHES TO TRAINING A SPECIALIST IN THE DEVELOPMENT OF THE PRODUCTION SYSTEM
Abstract. Currently, there is a need to train specialists in the field of production management for industrial
enterprises. One of the key competencies of such specialists is the knowledge of traditional methods of managing
production systems and the ability to apply them in various sectors of the national economy. On the other
hand, digitalization and flexible network technologies have become modern challenges for the development of
professional competencies in the field of production systems management.
The article will describe the most popular methods of training specialists in production systems management,
modern challenges and barriers in the education system. It also describes the personal experience of a practitioner
who transforms their practical skills into the format of teaching materials in the educational environment.
Keywords: production information system, TRIZ, competitiveness, production management, competence,
qualification.
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Современный научно-технический прогресс развивается чрезвычайно стремительно, и чтобы специалисту оставаться конкурентоспособным, ему
потребуется не только применять изученные ранее
алгоритмы, но и уметь генерировать свои собственные идеи и решения на основе современных
технологий обучения, науки и техники.
Улучшать любую производственную систему, решать любые ее проблемы – это довольно востребованный и сложный навык. На рынке труда в России
имеется высокий спрос подобных специалистов
со стороны крупных промышленных корпораций и
производственно-коммерческих фирм. Специалисту
по развитию производственной системы недостаточно владеть традиционными методами организации производства. Наиболее важной компетенций
является умение адаптировать и совершенствовать
существующие методы управления производственными системами под сложившуюся управленческую
ситуацию. Предприятия различных отраслей имеют
разную специфику ведения хозяйства, по-разному устроенные системы, и поэтому неспособность
адаптировать под конкретные ситуации уже известные методы оптимизации производственных систем
означает низкую квалификация подобных специалистов. Существует множество примеров ситуаций,
в которых специалисты с низкой квалификацией не

смогли адаптировать ранее изученные инструменты
под специфику предприятия. Это сильно снижает
авторитет и подрывает доверие к производственному консалтингу.
Традиционный способ обучения специалистов
устроен так, что сначала демонстрируется алгоритм
решения определенной задачи, а после этого предлагается решить аналогичную задачу по показанному ранее алгоритму. То есть, полностью выполнить
тот алгоритм, который был показан преподавателем,
и получить определенный корректный ответ. Однако
в рабочей практике специалист по развитию производства регулярно будет сталкиваться с совершенно различными и отличающимися друг от друга
производственными системами, и, следовательно,
будет оказываться в ситуации, что к таким системам
не удается применить изученные ранее методы и
инструменты. Это обстоятельство является одним
из важнейших вызовов для современной системы
образования в области производственного менеджмента [2–3].
Поэтому, при подготовке такого специалиста
предлагается создавать обучающие симуляторы
и учебно-методические материалы (кейсы, деловые игры, задачи), в которых он будет оказываться в среде, близкой по описательным признакам к
профессиональной деятельности. Сначала перед

операций», «Системный и ситуационный анализ»
и т.д. [2–3]
Также при традиционном подходе к обучению
для развития компетенций наиболее эффективно
используется инструменты работы с абстракциями.
То есть, студенту дается структурированное условие
задачи. Задание состоит из ограниченного количества вводных неструктурированных данных с минимумом качественной информации. Но в реальной
жизни абстракцию сначала нужно составить, ее
нужно увидеть за неструктурированными данными.
Нужно определить, какие данные важны, а какие
являются лишними. Именно поэтому кейс предлагается давать в виде разрозненных данных, а не
рафинированных условий задачи. Чтобы сформировать у студента навык к анализу данных, навык
видеть закономерности и придавать структуру. Без
такого навыка студент в производственной практике окажется неспособен работать на реальных
кейсах, будет способен решать только специально
подготовленные для него абстракции.
Данный подход также стимулирует к чтению профессиональной литературы, т.к. это повысит арсенал такого студента. Студент вынужден обращаться
к учебной литературе не по причине директивной
постановки задачи со стороны преподавателя, а с
целью стать более квалифицированным, и в ходе
решения неожиданных задач самому убеждаться в
росте своей квалификации.
Существенным подспорьем в таком обучении
может стать дополнительное обучение Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), созданная
советским ученым Г.С. Альтшуллером в 1950-х годах
[1]. Подобный подход к обучению повышает его
интерес в глазах студентов. У студентов появляется
более выраженный соревновательный азарт. При
традиционной модели им требовалось в основном
потратить время на то, чтобы исполнить заранее
известный алгоритм. При предлагаемом подходе
обучающемуся требуется принимать состязательные
испытания в смекалке и эрудиции, опираясь на знания в области математического анализа, статистики,
логики и экономического анализа.
В качестве вывода следует отметить, что наиболее
востребованными кейсами в области производственного менеджмента являются задачи с поиском
возможных абстракций, стимулирующих творческие
навыки ситуативного мышления у обучающихся, а
также нацеленность преподавателя для разработку
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студентом ставится проблема (кейс, задача) без
озвученного ранее алгоритма ее решения. Студенту
требуется понять незнакомую систему и сделать
версию ее решения. Преподаватель анализирует
решение студента, указывает на явные ошибки, и
в ходе дискуссии и наводящих вопросов подводит
студента к пониманию того, как решить данную задачу. В итоге студент должен самостоятельно рано
или поздно разобраться в незнакомой системе и
решить задание. Когда это происходит, преподаватель демонстрирует свой образец решения данной
задачи, зачитывает некоторую теорию, окончательно закрепляя в памяти данный материал. Таким
образом, у студента формируется навык работы с
незнакомыми системами. Формируется привычка не
бояться оказываться перед задачами, которых он не
проходил, т.к. именно это ему предстоит в будущем.
Изучение известных инструментов и методов
улучшения производственных систем также очень
поощряется при таком учебном подходе, т.к. это
повышает кругозор и набор компетенций будущего специалиста. Он сможет мысленно перебирать
известные ему варианты инструментов, выбирая,
какой из них более всего подойдет в конкретной
ситуации. А навык поиска решения в незнакомой
ситуации позволит эффективно подстроить известные инструменты под текущую ситуацию. У такого
специалиста вырабатывается система компетенций,
при которых он обладает возможностью принимать управленческие решения с определенной степенью креативности, оригинальности, и при этом
придерживаться системной логики и готовности
обосновать свои выводы, а также быть настойчивым
и иметь смекалку в решении проблем различного
управленческого характера. Следующим вызовом
для будущих специалистов является знакомство с
ситуациями, когда степень неопределенности довольна высока и отсутствует на начальном этапе
найти оптимальное решение поставленной перед
ним проблемы. Однако, спустя время, через проведение более глубокого исследования ситуации
(сбор информации через интервьюирование, наблюдение и эксперимент), специалист научится
находить наиболее правильное решение. Для наращивания компетенций в рассматриваемом вопросе
обучающемуся по развитию производственных систем необходимо изучить основы теории «Исследования систем управления», «Разработки и принятия управленческих решений», «Исследования
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учебно-методических материалов с применение
методов геймификации (кейсов и деловых игр), моделирующих реальные производственные ситуации
в различных отраслях, с применением современных
информационно-коммуникационных технологий
[5-7]. Профессиональные требования к ведению
курсов по управления производственными системами будут ориентированы на наличие компетенций у
преподавателя в области реального опыта и знаний
технологий развития производственных систем, технического образования, методов математического
прогнозирования и экономического анализа.
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РОЛЬ ЖЕНЩИН В СОВЕТАХ ДИРЕКТОРОВ
И В РУКОВОДСТВЕ КОМПАНИЙ
Аннотация. Тенденция к укрупнению бизнеса под влиянием структурных и институциональных сдвигов,
совершенствование транспорта и технологий взяла свое начало в мировом масштабе еще в конце XIX
века. С тех пор корпорация, как вид организации, стала повсеместной. Тогда, когда совет директоров
является основным субъектом корпоративного управления, а его роль в функционировании компании с
каждым годом возрастает по мере того, как организация сталкивается с теми или иными технологическими, социальными переменами, в том числе рост значимости женского участия в управлении компаний,
в совете директоров, в частности.
Ключевые слова: совет директоров, женское участие в руководстве.
THE ROLE OF WOMEN ON BOARDS OF DIRECTORS AND IN THE MANAGEMENT OF COMPANIES
Abstract. The trend towards business consolidation under the influence of structural and institutional changes,
the improvement of transport and technology began on a global scale at the end of the XIX century. Since then,

Начало XXI века ознаменовалось еще более активным смещением взглядов на роль женщины в
социуме в целом и в различных его сферах: политика,
социальные институты, в частности, институт семьи,
финансово-экономическая сфера и пр. Увеличение
числа образованных, амбициозных женщин по всему
миру делает их специалистами действительно востребованными и на позициях руководителя, в том
числе и в совете директоров (далее – СД), привнося в
него разнообразие взглядов и подходов при решении
задач и определении стратегий развития.
Корпоративное управление – это инструмент
сочетания интересов стейкхолдеров, при котором
руководство компанией, контроль за ее деятельностью приводят максимально эффективному развитию
корпорации. Корпоративное управление подвергалось изучению со стороны многих теорий, однако
надо сделать акцент на теории агентских отношений. Именно в этом исследовании рассматривалась
проблема отделения контроля от собственности в
публичных акционерных обществах. Результатом
стало осознание необходимости выделения особого
органа, слоя управленцев, в том числе и для сокращения агентских издержек [1] – среди корпоративного
управления стало 3 основных субъекта: акционеры,
высший менеджмент и СД.
В системе корпоративного управления роль и
предназначение СД можно сформулировать через
его функции, компетенции и задачи, которые должны
решаться СД. Так, основными функциями СД являются: выявление стратегии для развития общества,
налаживание двусторонней связи и эффективной
работы исполнительных органов общества, надзор
за деятельностью органов управления ниже рангом
в данной компании, поддержание исполнения законных прав и интересов акционеров, как собственников организации.
В определении стратегии, как одной из компетенций, СД указывает стратегические векторы развития
компании, принимает решения об организации и
начале деятельности филиалов, представительств организации, одобряет крупные и другие виды сделок.

Общее руководство подразумевает утверждение
внутренних документов; контроль за деятельностью
исполнительных органов и ее прекращение; выбор,
назначение, приостановление полномочий генерального директора, которого избрало общее собрание
акционеров (далее – ОСА), как и назначение: временно исполняющего обязанностей генерального
директора, временного коллегиального исполнительного органа.
Защищая права акционеров, СД имеет право созывать внеочередное и годовое ОСА, предоставлять
свои предложения по внесению вопросов в повестку
дня и рассматривать иные предложения, утверждая
повестку после. При этом СД должен проводить
политику открытости информации и прозрачности
деятельности через обращение к ревизионной комиссии для проверки, создание механизма управления рисками, соблюдать рекомендации ОСА по
установлению размера выплат аудитору и тем, кто
входит в ревизионную комиссию.
Состав и структура являются как количественными, так и качественными характеристиками СД. [2]
Благодаря разграничению полномочий председателя СД и функций исполнительного руководства,
появляется возможность наступления баланса в выполнении обязанностей, усилению объективности и
подотчетности, а также независимости в принятии
решений. [3]
Состав СД представлен исполнительными директорами, являющимися работниками компании, – они
занимают позиции генерального директора, финансового директора и т.д. Профессиональные поверенные – это другой возможный элемент СД компании
с государственным участием, представленные как
«полунезависимые» директора. Также в структуры
СД входит категория неисполнительных (внешних)
директоров, отвечающих за надзор за деятельностью
компании. При оценке структуры СД чаще всего речь
заходит именно о наличии независимых директоров
и ведущего независимого директора. [с. 125, 3]
Основным принципом, которым руководствуются
при отборе кандидатов в СД, является качествен-
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the corporation, as a type of organization, has become ubiquitous, while the board of directors is a corporate
governance body, and its role in the functioning of the company increases every year as the organization faces
certain technological and social changes – including the growing importance of women’s participation in the
management of companies, in the board of directors, in particular.
Keywords: board of directors, women’s participation in the board of directors.
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ная наполненность совета людьми с определенными
личностными качествами и профессиональными компетенциями – это становится основой для эффективного исполнения своих обязанностей.
В 2017 году американская компания Cloverpop
провела исследование, доказывающее тезис о том,
что гендерная диверсификация в рабочей команде
приводит к принятию лучших бизнес-решений по
сравнению с теми, которые принимались в командах,
состоящих исключительно из мужчин. Показатель

качества результата увеличивался на 25%, а возрастное, географическое разнообразие увеличивало
качество решения на 50%. [4] Исследование ведущего международного консалтингового агентства
McKinsey отражает влияние гендерного разнообразия в компаниях на их результативность. Одно из
таких исследований, проходивших в период с 2015
по 2017 год, подтверждает тот факт, что, увеличивая
гендерное разнообразие в своем составе, коллектив
увеличивается возможность достичь высоких фи-
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Рис. 1. Доля женщин-директоров в разных странах (%).
Источник: 8.

Рис. 2. Динамика цен на акции в компаниях с участием более одной женщины в СД и динамика цен на
акции в компаниях без участия женщин в СД.
Источник: 8.

Год
Отрасль

2015

2016

2017

2018

2019

Телекоммуникационные услуги

16,2%

18,1%

18,6%

20,6%

20,2%

Потребительские товары вторичной необходимости

14,6%

16,8%

18,3%

20,4%

22,1%

Потребительские товары первой необходимости

17,8%

18,5%

20,0%

21,7%

21,4%

Энергетика

13,1%

14,0%

14,8%

16,9%

18,5%

Финансы

18,5%

19,8%

20,6%

22,3%

22,2%

Здравоохранение

16,4%

17,7%

19,4%

20,4%

21,6%

Промышленность

14,2%

16,0%

17,7%

19,5%

20,2%

Информационные технологии

11,7%

13,5%

14,4%

15,6%

17,9%

Сырье

14,0%

15,8%

17,7%

20,8%

21,0%

Недвижимость

13,6%

15,3%

16,2%

18,5%

18,1%

Коммунальные услуги

16,4%

18,2%

19,6%

20,6%

19,4%

Всего

15,3%

16,9%

18,2%

19,9%

20,6%
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Табл. 1. Доля женщин в составе СД в разбивке по отраслям промышленности за период с 2015 по 2019
гг. (%)

Источник: 8.
нансовых показателей по сравнению с гомогенным
составом команды. Все дело в том, что разнообразие
команды – это возможность посмотреть на проблему
с разных сторон, нивелируя «групповое мышление».
Вопрос сбалансированности СД по опыту, навыкам и т.п. имеет отражение в законодательной базе
многих стран, которое сегодня ставит условия (различные квоты) для попадания женщин на высокие
позиции, в силу наличия «стеклянного потолка» и
разного рода гендерных стереотипов об их умственных способностях. Напротив, многие исследования
показывают ряд женских качеств, которые нужны
сегодня для достижения более быстрого становления инновационности бизнеса: гуманность, лояльность, гибкость, дальновидность, терпение, умение
общаться. [5]
Приведем пример решения вопроса участия женщин в СД на законодательном уровне и отношению
к законопроектам в США, Европе и России. Так, 21
сентября 2018 года Калифорнийское Правительство
сменило принцип работы СД в масштабах всего штата. Новый закон предписывает увеличение количества женщин в его составе к середине лета 2021 года
вплоть до 40% минимум. Предусмотрены серьёзные
санкции для компаний, уклоняющихся от данного закона, а именно: штраф в объёме $100 000 и $300 000
– за повторное нарушение законодательства. [6]
Реакция компаний, расположенных в данном штате,

была разнообразна: некоторые игроки рынка даже
заявили о готовности закрыть свои филиалы в штате.
Говоря о европейском опыте, отметим, что в 2012
году был заявлен для рассмотрения проект директивы (унифицированного законодательства странучастниц), устанавливающей штраф для компаний,
не предоставивших и не реализовавших квоту в
составе СД в 40% от общего числа участников для
женщин. Данное решение не было встречено однозначно положительно – представители центральной
и североевропейской части ЕС скорее скептически
отнеслись к выдвинутой инициативе. Такую позицию продемонстрировали: Чехия, Эстония, Латвия,
Литва, Венгрия, Нидерланды, Мальта, Нидерланды,
а также Великобритания, показывая свою неготовность к принятию унифицированного законодательства – решения этой проблемы. С тех пор, получив
отказ от некоторых стран-участниц ЕС, проект был
приостановлен, однако в 2020 году Брюссель решил
напомнить об инициативе, пытаясь возродить планы
по обязательным квотам: еврокомиссар по равенству
Элена Далли отметила, что хоть квоты и могут показаться «уродливым словом», однако это «необходимое зло, без которого малейших изменений придется
снова ждать минимум век». [7]
В ряде европейских стран, такого рода квоты уже
были введены. Так, компании Бельгии, Франции и
Италии, не отвечающие требованиям законодатель-
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ства, подвергаются штрафам, а также рискуют быть
расформированными. В Германии, Нидерландах и
Испании наблюдается следующий подход к наказанию компаний, не следующих правилам формирования СД: СД с ненадлежащим гендерным соотношением не допускается до получения вознаграждения. В
Великобритании «женское» квотирование в СД носит
рекомендательный характер.
Отечественные институты, Росимущество и Банк
России, скорее негативно настроены по отношению
к квотированию. Росимущество заявило о нежелании
расширять свои комиссии, более того, ведомство отметило, что оно участвовало в разработке критериев
обора кандидатов в члены СД и ревизионных комиссий с государственным участием – рекомендации
Росимущества учитывались Министерством экономического развития при разработке соответствующего приказа, предусматривающего приоритетность
квалификации и профессионализма перед гендерной
принадлежностью. ЦБ РФ также придерживается
позиции важности эффективной работы потенциального члена в СД, нежели принадлежность к тому
или иному полу.
Женская доля в российских публичных компаниях в составе СД примерно в 3 раза меньше, чем
в компаниях западноевропейских стран. Исследование Швейцарского банка The Credit Suisse Gender
3000 in 2019 демонстрирует анализ 3100 компаний
по числу мест, занимаемых женщинами в СД и в топменеджменте по миру и в России, в частности. Так, в
докладе 2019 года говорится, что глобально процент
присутствия женщин в СД равен 20,6%. Это число
выросло в 2 раза с начала десятилетия. Опыт разных
регионов, безусловно, отличается: 5,7% женщин в
СД - в Японии, 29,7% – в Европе, в Северной Америке
происходило улучшения без формального регулирующего давления со стороны правительственной
политики: по итогу показатель в данном регионе увеличился с 17,3% в 2015 году до примерно 24,7% (рис.
1)Согласно исследованию Швейцарского банка The
Credit Suisse Gender 3000 in 2019 существуют прямая
взаимосвязь между участием женщин в СД и увеличением цены на акции. (рис. 2)Рис. 2 показывает
увеличение стоимости акций компании с участием
женщин в совете директоров в начале января 2019
года, однако к концу рассматриваемого периода этот
рост принял довольно узкий характер.
Несмотря на разное отношение к законодательным
инициативам, просматривается тенденция к росту

числа женщин в СД во многих индустриях. (табл.
1).Из данных табл. 1 видно, что наибольшая доля
женщин в СД представлена в отраслях потребительских товаров, финансовых, сырьевых и медицинских
компаниях, при более низком их представительстве
в СД энергетических, сырьевых и технологических
компаний. Несмотря на то, что женщины в СД технологических компаний представлены все еще слабо,
именно в этой категории видно резкое уличение их
процентной доли на 6,2 пункта.
В заключении отметим, что разнообразие гендерного состава СД, его сбалансированность положительно влияет на эффективность и скорость
принятия осознанных, взвешенных решений в корпорациях. Также зачастую наблюдается рост цены
акций компаний, в СД, где присутствуют женщины –
это подтверждается исследованиями, приведенными
в статье. Такая деятельность гендерно диверсифицированного СД может положительно повлиять на увеличение заинтересованности в акциях корпорации
существующих и потенциальных инвесторов.
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ТРЕНДЫ ГЛОБАЛЬНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА В 2020-Е ГОДЫ
Аннотация. В современном мире происходит глобальная трансформация всех сфер. Все больше стран
меняют традиционные стратегии на развитие популяризированных сфер. Глобальные политические и
экономические тренды обуславливают развитие государств, обозначая общие тенденции формирования
политического и экономического устройства страны. В статье показываются мировые тенденций,
которые нельзя не учитывать при анализе политической и экономической конъектуры.
Ключевые слова: Политика, экономика, вызовы, тренды, рост, мир.
TRENDS IN THE GLOBAL POLITICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN 2020
Abstract. In the modern world, a global transformation of all spheres is taking place. More and more countries are
changing traditional strategies for the development of popularized areas. Global political and economic trends
determine the development of states, indicating general trends in the formation of the political and economic
structure of the country. The article shows global trends that cannot be ignored when analyzing the political and
economic environment.
Keywords: Politics, economics, challenges, trends, growth, peace.
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Международные отношения меняются в новом
веке, трансформируется смысл межгосударственных сближений и разделений, формируются
союзы и блоки, намечаются большие континентальные маневры в Евразии. Некогда отсталые
районы мира становятся в центре отношений
между главными государствами и блоками стран:
Китай Россия ЕС США. Отношения, стало быть,
нужно проанализировать, создать размышления о
возможных сценариях будущего развития.
Современная международная система двигается
в направлении особом направлении. Её ключевые
характеристики – это конкуренция, прагматизм и
акцент на суверенитете. Наблюдаемая децентрализация системы, усиление в ней нестабильности,
кризис институтов – это следствия отсутствия в
этой системе равновесия. При этом мы видим,
что продолжающийся кризис институтов и правил
происходит не обвальным образом, не моментально, как, допустим, крушение монархий после
Первой мировой войны, а постепенно толкает на
метафору «осыпания мирового порядка» [1, C. 13].
Но всё же ведущие страны не заинтересованы в
обвальном, катастрофическом крушении правил.
Всё же мы наблюдаем мир без четких полюсов,
который открываются неисчерпаемые возможности для социального строительства, в котором
«идеи составляют интересы» [2, C. 114]. И мы видим растущий разрыв между де-факто и де-юре
государствами. Сторонники конструктивистских
подходов признают объективные ограничения
построения внешнеполитических стратегий, основанных на абстракциях и идеалистических схемах
[3, C. 13].
Также угроза пандемии COVID-19 стала поистине глобальным общим знаменателем. Перед его
наступлением сдались и государства-члены G7, и
страны с традиционно низким индексом качества
жизни. Членство в интеграционных объединениях и военных союзах не спасло от болезни.
Напротив, на первый план вышли принципы национального эгоизма. И союзники, и противники пострадали от коронавируса. Для вирусной
инфекции международные приоритеты той или

иной страны значения не имели. Коронавирус,
являясь вызовом неполитического характера,
оказал серьезное влияние на весь спектр социальных процессов.
Пока рано говорить о «посткоронавирусной
эпохе», поскольку мы еще не пережили саму
пандемию, и определенные улучшения, наметившиеся в некоторых странах, не являются
необратимыми. Возможны периодические движения вирусного маятника, новые «волны» пандемии, а вместе с ними и новые разрушительные
последствия для международной экономики
и внутренней политической стабильности. Не
следует делать поспешных выводов о том, что
COVID-19 изменил мир. Потенциальная опасность COVID-19 для мира заключается не столько
в какой-то особенной «новизне», сколько в том,
что пандемия стала дополнительным стресстестом для многих стран: она до предела обострила существующие проблемы, подчеркнула
уязвимость даже тех государств, которые претендуют на роль глобального гегемона. Случай
Соединенных Штатов с их расовыми и социальными беспорядками является наиболее ярким
примером этого. Как бы то ни было, начало
COVID-19 станет важным символом приближающегося третьего десятилетия нашего века. Даже
если вакцина против инфекции будет успешно
применена, и угроза будет устранена, проблема
останется с нами [4, C. 243].
На фоне всего этого начитают развиваться новые вызовы глобальному миру. Основным таким
вызовом является формирование мира с двумя
сверхдержавами (США и Китай) и переход России в разряд стран второго эшелона. Это никоим
образом не означает формирование биполярного
мира: подавляющее большинство других стран,
которым теоретически придется образовать эти
биполярные блоки, с этим не согласны, а сам Китай не претендует на создание китайскоцентричного глобального блока. Поэтому складывается
полицентричная система, в которой:
- региональные центры силы (такие как Турция
и Саудовская Аравия) будут играть ведущую роль;

[ *Научный руководитель: МАТВЕЕВ Олег Викторович, доктор исторических наук, профессор «Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса» Финансового университета при Правительстве РФ;
matveev4you@yandex.ru]

ных государств. Как правило, им чаще всего присуща первая функция.
На фоне трансформаций мировой политики
активно модернизируется мировая экономика.
В XXI веке роль трансформации экономической
сферы принадлежит глобальным экономическим
трендам.
Современная индустриальная революция ознаменовалась как «Четвертая индустриальная революция». После революций, связанных с паровым
двигателем, электричеством, возникновения сетей Internet, сегодня индустриальная революция
основана на новых биотехнологиях, на Internetвещах и на «Интернете 2.0.». Соответственно, появляются следующие риски: возможная безработица и ограничения доступа к образованию в
связи с повышением его стоимости.
Современные экономисты полагают, что резкое
удешевление образовательных программ, способны минимизировать данный риск. Развитие образования при помощи интернет-сетей позволяет
уменьшить расслоение населения по критерию
качественного образования.
При развитии четвертой индустриально революции без применяемых государственных стратегий,
направленных на снижение риска безработицы,
возможен вариант, при котором будут развиты
лишь некоторые экономические ниши. К таким
относятся роботизация, биоинженерия, программирование. При таком сценарии лишь несколько
возможных вариантов.
Первый – защита представителей лидирующих
ниш от экспроприации, что влечет развитие социального неравенства, как следствие, социальной
напряженности.
Второй – обложения лидирующих ниш высоким
налоговым бременем, ввод универсального базового дохода, при котором нивелируется социальное неравенство.
Однако, несмотря на приведенные риски, в
макроэкономическом анализе наблюдается направление в политике на уменьшение количества
бедного населения, развитие технологий и рост
доходов. Это обозначает наблюдаемый сейчас
прогресс. Примером является трансформация экономики Китая и Индии, и их выход на образование
среднего класса в государстве.
Актуальным глобальным трендом является взаимосвязь мировой экономики с COVID-19. В связи
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- два глобальных центра, которые значительно
превзойдут все остальные с точки зрения потенциала.
Следующий вызов идея восстановления единства Западной Европы, также стоит на политической
повестке, но это имеет множество проблем. Вопервых, США сегодня не могут играть роль «доброжелательного гегемона» — это в прошлом,
в том числе и в отношении Европы. Во-вторых,
европейские страны не хотят однозначно присоединяться к США и их политике сдерживания Китая.
Даже с приходом Дж. Байдена к власти в США, в
долгосрочной перспективе воссоздать монолит
Запада все равно не удастся, и это сохранит определенные возможности в отношениях России со
странами Западной Европы.
Что ж, последний вызов, как мне кажется, — это
объективное ослабление стратегической стабильности в мире и усиление угрозы непреднамеренного неядерного военного столкновения между
Россией и США или НАТО с опасностью эскалации
до ядерный уровень. Основная причина этой угрозы - политическая конфронтация США с Россией
и Китаем, которая будет становиться все более
ожесточенной, по крайней мере, в ближайшие
несколько лет, независимо от того, кто победит на
президентских выборах в США в этом году. Другая
причина – стирание границ между ядерным и неядерным стратегическим оружием, снижение планки применения военной силы в целом и ядерного
оружия в частности, а также полный крах старой
системы контроля над вооружениями без четкой
перспективы.
Важно подметить, что значение и уровень
влияния ТНК на внешнюю политику стран необходимо оценивать в контексте масштабных изменений, происходящих в международном политическом мире [5, C. 25]. Это зависит от большого
количества факторов и условий, которыми нельзя
пренебрегать. Одним из определяющих факторов
является процесс превращения мира в единую
глобальную систему. В таких условиях страна
не может вести традиционно сложившуюся политическую деятельность. Следует учесть ТНК
в двух аспектах – как рычаг реализации своей
политики ведущими странами на международном
уровне, а также как участник международного
сотрудничества, индивидуально влияющий на
формирование политической стратегии отдель-
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с этим, возникает вопрос: «Станет ли Covid-19
«черным лебедем» для мировой экономики?». По
определению спрогнозировать влияние «черного
лебедя» невозможно. На данный момент, консенсус заключается в том, что Covid-19 не станет
причиной глобальной трансформации мировой
экономики. В экономике Китая не появляется
тенденция к разрушению, существующие рынки
не меняют стратегии изменений по отношению
к китайской экономике. Тем не менее, нельзя отрицать падения китайских акций более, чем на
10%, падение цен на нефть, более 10%, падения
цен на металлы. Однако тенденции к падению
глобальной экономики на сегодняшний день нет,
так как 2021 год ознаменован стать годом восстановления.
Анализ темпов экономического роста по группам стран позволяет выявить следующий тренд
глобальной экономики: рост роли развивающихся
стран в мировые экономики. Мировой ВВП ранее
разделялся на высокую долю развитых стран и
низкую долю развивающихся стран. В ретроспективе с 1980 гг. доли развитых и развивающихся
стран практически равны. Кроме того, экономический рост средне развивающихся стран составляет ~4-4,5 %, рост развитых стран равен ~ 2%
[6]. Тренд показывает глобальный рост ВВП в
исторической перспективе.
Рост численности населения является глобальным трендом, в связи с которым растет неравномерность слоев населения в мире, что является
причиной развития миграции.
Четвертая индустриальная революция и её влияние на развитие энергетики развивают новую
тенденцию, к неравномерному развитию сферы
энергетики, с учетом особенностей стран мира, их
климатических условий и возможности приспособления к новым технологическим продуктам. Рост
развития возобновляемой энергии позволяет её
использование в масштабных производствах: развитие «умных сетей» [7, C. 116]. Однако на данный
момент достижения развития возобновляемой
энергии ограничивается снижением потребления,
увеличение эффективности, экономический рост.
Таким образом, в результате исследования темы
глобальных политических и экономических трендов можно сделать следующие выводы:
1.Мировое политическое сообщество, которое
мы можем сейчас наблюдать не имеет однознач-

ного лидера. Международные соглашения, подписанные в эпоху биполярности и монополярности,
перестают действовать и нуждаются в корректировке к новой реальности.
2.Важным особенностью нынешнего времени
заключается в росте локальных политических и
экономических лидеров, которые требуют своего
представительства в решении мировых вопросов.
3.Трансформация экономического устройства
предопределяется прежде всего технологическим
вторжением в мире. Ориентация на промышленность все в больших масштабах изменяется на
ориентацию развития технологий и цифровизации в государствах и межгосударственных процессах.
4.Ускорение развития технологических процессов влияет также на темпы роста экономик
государств и мировой экономики. Наблюдается
тенденция к стабильному повсеместному ускоренному экономическому подъему.
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КОНЦЕПЦИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ:
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация. В статье рассматриваются основные положения концепции дистанционной экономики,
характерные черты и отличия последней от информационной, цифровой, виртуальной, сетевой или
интернет-экономики. В работе представлены основные подходы к пониманию сущности толкования
указанных понятий. Рассматривая концепцию в качестве комплекса определенных взглядов на связанные
между собой элементы, образующие взаимосвязанную систему, автором рассмотрены ключевые элементы дистанционной экономики. Особое внимание в статье уделено перспективам развития дистанционной экономики, интерес к которой возрос на фоне эпидемии коронавируса.
Ключевые слова: дистанционная экономика, концепция, основные положения, социально-экономические
отношения, организационно-правовые формы хозяйственной деятельности, хозяйственные механизмы.
THE CONCEPT OF REMOTE ECONOMY: MAIN PROVISIONS AND PROSPECTS
Abstract. The article discusses the main provisions of the concept of remote economy, the characteristics and
differences of the latter from the information, digital, virtual, network or Internet economy. The paper presents
the main approaches to understanding the essence of the interpretation of these concepts. Considering the concept
as a set of certain views on related elements that form an interconnected system, the author considers the key
elements of the remote economy. Particular attention is paid to the prospects for the development of the remote
economy, which has increased interest in the background of the coronavirus epidemic.
Keywords: remote economy, concept, main provisions, socio-economic relations, organizational and legal forms of
economic activity, economic mechanisms.

Набирающая в последние годы популярность
тенденция перевода экономики в дистанционный
формат в условиях объявленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в январе 2020
года пандемии коронавирусной инфекции COVID-19,
вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, получила
дополнительный стимул к развитию.
Данный факт вполне объясним, так как основным
признаком дистанционной экономики является физическая самоизоляция граждан, используемая правительствами практически всех стран мира как основной метод борьбы с распространением инфекции.
Зачастую дистанционную экономику называют
информационной, цифровой, виртуальной, сетевой
или интернет-экономикой. Это не совсем верно.
Объясним, почему. Все перечисленные понятия для

экономической науки достаточно новые, они активно
разрабатываются и используются в современных
отечественных и зарубежных научных публикациях.
Однако унифицированные трактовки и целостное
представление об их сущности пока отсутствуют.
В широком смысле под данным определением понимается современная стадия цивилизационного
развития, для которой характерно преобладающая
роль творческого труда и информационных продуктов. Понятие информационной экономики было
впервые применено в 1976 году Марком Поратаном
в одноименном труде. Ключевым отличием ее является использование информационных технологий. А
основным ресурсом является информация.
Цифровая экономика также использует информацию в качестве ключевого ресурса. Однако для нее
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характерно применение цифровых технологий. В
настоящее время существует огромное разнообразие подходов к определению цифровой экономики.
Согласно законодательной формулировке, в России
цифровой экономикой называют хозяйственную
деятельность, где ключевой фактор производства –
это данные в цифровом виде, а обработка больших
объемов и использование результатов их анализа
способствуют существенному росту эффективности
производства, технологий, оборудования, хранения,
продажи, доставки товаров и услуг по сравнению с
традиционными формами хозяйствования. [3 Несмотря на дискуссионность и неоднозначность позиций
исследователей по вопросу данной трактовки, в целом можно сделать следующий вывод. Основным
признаком цифровой экономики является то, что в
основе экономической деятельности лежат цифровые технологии, связанные с ведением электронного бизнеса и электронной коммерцией, а также
с производимыми и сбываемыми ими цифровыми
товарами и услугами, расчеты за которые зачастую
производятся цифровой валютой (электронными
деньгами). Безусловно, для цифровой экономики
требуется построение базовой информационно-коммуникационной инфраструктуры и формирование
и развитие цифровой среды, ориентированной на
использование информационно-коммуникационных
технологий и цифровизацию всех сторон жизни государства, бизнеса и социума.
Понятие сетевой (глобальной) экономики (или
интернет-экономики) было впервые предложено в
1997 году в докладе Европейской комиссии как среды для контакта организаций или отдельных индивидов, которые могут находиться в различных точках
экономической системы, по поводу осуществления
совместной деятельности (это может быть работа,
торговля, обмен идеями, проведение досуга) при
минимальных затратах [4,9].
Исходя из такой трактовки, понятие сетевой экономики не совсем однозначно может быть использовано применительно к хозяйственной деятельности.
Оно скорее более широкое и может охватывать весь
спектр общественных отношений.
Дефиниция «виртуальная экономика» была введена в научный оборот Клиффордом Гадди и Барри
Икесом [2] в середине 90-х гг. прошлого века для
обозначения экономики, в основе которой лежат
нерыночные отношения, построенные на так называемом «иллюзорном представлении» таких ключевых

экономических параметров, как цена, объем продаж,
зарплата, налоги и бюджет. Само слово «виртуальность» обозначает несуществующий в реальности
объект или состояние, возникновение которых допускается в определенных условиях. Виртуальная
экономика (ее еще называют синтетической, эмерджентной экономикой) возникает в результате создания, распределения и потребления виртуальных
товаров и услуг. В последнее время данное понятие
используется для описания экономики, основанной
на виртуальной валюте, продажа которой возможна
за валюту реального мира.
Что же касается непосредственно дистанционной
экономики, то отметим, что само слово «дистанционный» означает «действующий на определенном
расстоянии». Исходя из классического понимания
экономики, под дистанционной экономикой следует
понимать искусство ведения хозяйственной деятельности общества на расстоянии. Можно предположить, что в условиях дистанционной экономики
достаточно размытая гражданская ответственность
трансформируется в более серьезную имущественную ответственность каждого субъекта экономики,
на которого возлагается ответственность за свои
действия и/или бездействия и по которой он будет
отвечать имеющимися у него активами.
Полагаем, что в сложившихся на сегодняшний день
условиях хозяйствования такое понятие дистанционной экономики вполне логично ложится в основу
концепции о дистанционной экономике, основные
положения которой мы попытаемся сформулировать
ниже.
Исходя из того, что любая концепция является
комплексом определенных взглядов на связанные
между собой элементы, образующие взаимосвязанную систему, предлагаем рассмотреть ключевые
элементы дистанционной экономики. Исходя из экономической теории, к таковым относятся:
1)Социально-экономические отношения, складывающиеся между субъектами хозяйствования, производителями и потребителями, субъектами рынка
труда (работодателями и работниками, самозанятыми, общественными организациями).
Социально-экономические отношения между производителями и потребителями в дистанционной
форме существуют уже сегодня. Так, в дистанционную экономику практически перешли сферы услуг,
покупки и доставки товаров. Не первый год действует система дистанционного образования. Целый

При том, что идеальные экономические механизмы
в реальной практике отсутствуют, следует делать
выбор в пользу тех, которые не будут содержать внутренних противоречий. С этой целью специалисты
[1] предлагают рассмотреть основные подсистемы,
изучение особенностей которых в условиях дистанционной экономики позволит сформировать представления об ее экономических механизмах. К таким
подсистемам относятся следующие.
Во-первых, институциональная структура и рынки.
В условиях физической изоляции граждан нормальное функционирование субъектов экономики, в том
числе индивидуальных предпринимателей, может
быть обеспечено за счет перестройки рынков с различной степенью локации платформ электронной
коммерции и онлайн-магазинов электронной торговли, где данные субъекты будут иметь возможность
предлагать свои товары и услуги и получать заказы.
При этом необходимо обеспечить публичность и
прозрачность сделок, защиту участников рынка от
недобросовестных заказчиков или исполнителей.
Во-вторых, человеческий капитал. В условиях дистанционной экономики происходит замена
традиционной схемы взаимодействия работника с
работодателем на партнерские взаимоотношения,
регулирование которых происходит уже не в рамках
трудового законодательства, а с точки зрения Гражданского кодекса Российской Федерации. Причем,
именно дистанционная экономика может способствовать усилению открытости, прозрачности и публичности таких взаимоотношений.
В-третьих, финансовый капитал. В дистанционной
экономике создаются условия для автоматизации
различного рода платежей, расчетов, бюджетных
обязательств, упрощения и обеспечения прозрачности налогового администрирования.
В-четвертых, социальный капитал. В условиях дистанционной экономики активно развиваются социальные сети, экосистемы, создаются новые возможности для творчества, общения, а также формируются
предпосылки для создания социальной экосреды для
воспроизводства социального капитала.
В-пятых, информационный капитал. Сложнейшими
задачами, стоящими перед дистанционной экономикой, являются регулирование доступа к информации,
ее открытость и гарантированная защита персональных и специальных данных. Именно на их решение
должна быть направлена законотворческая деятельности.
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ряд услуг в сфере здравоохранения предоставляется
гражданам в электронной форме. Широко распространенная на Западе медицинская помощь с применением телемедицинских технологий развивается
в последние годы и в нашей стране. Обеспечение
деятельности системы дистанционной консультационно-диагностической медицинской услуги, при которой пациент или врач, непосредственно проводящий обследование или лечение пациентов, получает
дистанционную консультацию другого специалиста, с
применением современных информационно-коммуникационных технологий является новым направлением деятельности в этой области.
Пока не все сферы деятельности могут быть переведены в дистанционную форму, однако уже сегодня
ведутся работы по перестройке конвейерных механизмов на основе роботизации и искусственного
интеллекта.
2)Организационно-правовые формы хозяйственной деятельности. Данные формы в России закреплены Гражданским кодексом РФ, механизм создания
и функционирования каждой из них определяется
федеральными законами. При этом в условиях дистанционной экономики появляются новые формы
сотрудничества бизнеса. Например, это коллаборативные инновации, под которыми понимают совместную деятельность двух или более сторон, при
которой происходит обмен знаниями, навыками,
опытом с целью получения общей выгоды (например,
для реализации инновационных проектов, создания
общего продукта, совместного продвижения товаров
или услуг, организации дистанционного взаимодействия бизнеса и поставщиков и др.).
3)Хозяйственные механизмы. Базой развития дистанционной экономики является развитие IT-технологий, компьютеров, доступность сетевых ресурсов и
т.д. Думается дистанционная организация управления хозяйственными механизмами позволит безболезненно преодолеть режим самоизоляции. В то же
время необходимо понимать, что при дистанционном
управлении меняется формат коммуникаций, в результате чего могут быть упущены из виду некоторые
важные детали. Так, для построения эффективной
системы дистанционного управления в организации необходимо уделять особое внимание вопросам, касающимся подбора персонала, построения
эффективных систем мотивации, выбора технологий,
организации поддержки и контроля со стороны менеджмента, недопуску перегрузок работников и др.
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В-шестых, особая роль в дистанционной экономике отводится интеллектуальному капиталу. А это
влечет за собой необходимость совершенствования
сферы регулирования рынка интеллектуальных прав.
Таким образом, нами раскрыты особенности
формирующейся на наших глазах концепции дистанционной экономики как комплекса взглядов на
образующие ее ключевые элементы. Полагаем, что
дистанционный формат ведения хозяйства в России
и в дальнейшем будет набирать все большую популярность, учитывая расширение сфер применения
дистанционных технологий, а также усиление вовлеченности все большего числа субъектов в него.
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МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА: ЭТАПЫ
СТАНОВЛЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ОЖИДАНИЯ
Аннотация. В статье описаны истории четырех валютных систем, включая Парижскую, Генуэзскую, Бреттон-Вудскую и Ямайскую, указаны причины перехода от одной к другой, прописаны основные принципы
каждой из систем. Рассмотрены становление и упадок доллара США как мировой валюты. Изложены недостатки современной Ямайской валютной системы. Отображены попытки создания глобальной валюты.
Ключевые слова: валюта, Парижская валютная система, Генуэзская система, Бреттон-Вудская система,
Ямайская валютная система, мировая валюта, валютный курс, валютная пара, резервная валюта.
GLOBAL MONETARY SYSTEM: STAGES OF FORMATION, PROSPECTS, EXPECTATIONS
Abstract. The article describes the history of four currency systems, including the Paris Currency System, Genoese
currency system, Bretton Woods System, The Jamaican currency system, shows the reasons for the transition from
one to the other, and outlines the basic principles of each system. The formation and decline of the us dollar as a

С развитием промышленности и появлением
необходимости развития международной торговли возник вопрос об установлении правил
международных расчетов, и в частности, справедливой оплаты импортируемых и экспортируемых
товаров. На мировой арене начинают развиваться денежные отношения, устанавливается
порядок конвертации валют.
Наиболее простым выходом в то время являлось использование «Золотого стандарта», когда
золото служило резервным платежным средством и помогало наиболее справедливо оценить и
конвертировать ту или иную валюту. Достаточно
крепко такого рода система закрепилась еще в
1867 году в Париже. В различных учебниках этот
этап называют по-разному. Можно встретить названия: Парижский, довоенный или золотой [2].
На тот момент Великобритания была наиболее
развитой в торговом отношении страной, поэтому
курс в 4,248 британских фунта за тройскую унцию
считался базовым. Другие валюты могли измеряться как в золоте, так и в британском фунте.
Однако немного позже претендентом на вторую мировую базовую валюту стал доллар США.
Америка добилась, чтобы на доллар также был
закреплен фиксированный курс по отношению
к золоту, который составлял 20,672 доллара за
тройскую унцию. Более того, два мировых финансовых центра, ранее Лондон, а затем и Нью-Йорк
были двумя единственными городами, в которых
разрешалась свободная торговля золотом.
Но после Первой мировой войны британский
фунт сдал свои позиции. Военные действия сильно пошатнули экономику всего мира и поставили
под вопрос стабильность курса первой мировой
резервной валюты. Спрос на британские фунты
был слишком высоким, и страна просто не могла
его обеспечивать [7].
В 1922 в Генуе была проведена международная
экономическая конференция, участники которой
пришли к решению, что американский доллар
сохранял за собой право обмениваться на золото

и далее признавался мировой валютой, а британский фунт отныне имел фиксированную привязку к доллару США и терял свою способность
конвертироваться на золото. Так была принята
Генуэзская система. В любом случае в мире все
же оставались еще две базовые валюты, хотя значение британского фунта по итогам конференции
сократилось.
К моменту окончания второй мировой войны
экономики наиболее развитых стран пришли в
упадок. И только США на общем фоне обладали
финансовой стабильностью. В мире остро стоял вопрос о дальнейшем денежном обращении,
требовалось установить новые международные
правила валютных отношений.
В июле 1944 года в Бреттон-Вудс в США в ходе
международной конференции, касающейся вопросов международных расчетов, в которой
приняли участие 44 государства, стало введение
Бреттон-Вудской системы, заменившей систему,
основанную на золотом стандарте. Основными
положениями новой концепции международных
денежных отношений явились:
1.американский доллар выступавший в качестве единственной мировой базовой валюты,
способной конвертироваться в золото;
2.установка твердых обменных курсов для национальных валют стран-участниц конференции
по отношению к доллару США;
3.изменение валютных курсов путем девальваций и ревальваций;
4.введение таких мировых финансовых институтов как Международный банк реконструкции
и развития, а также Международный валютный
фонд;
5.установка фиксированной цены на золото (1
тройская унция приравнивалась к 35 долларам
США) [6].
Если раньше способностью обмениваться на
золото обладали две валюты: американский доллар и британский фунт, то к 1944 году это право
официально было закреплено лишь за долларом.
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world currency are considered. The disadvantages of the modern Jamaican currency system are outlined. Attempts
to create a global currency are displayed.
Key words: currency, the Paris Currency System, Genoese currency system, Bretton Woods System, The Jamaican
currency system, world currency, exchange rate, currency pair, reserve currency
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Впоследствии это привело к тому, что уже в 1950х годах двадцатого столетия США владели более
70% мирового золотого запаса. Система «Золотой
стандарт» фактически сменилась системой «Золото-долларовый стандарт».
Итак, все торговые и денежные отношения
между странами подчинялись установленным в
Бреттон-Вудсе принципам, однако с 1965 года
ситуация начала меняться. Президент Франции
Шарль де Голь прибыл в Нью-Йорк на 2-х кораблях, которые были нагружены 1500 миллионами
долларов. Франция обменяла их на 835 тонн золота. Позже таким же образом поступил еще ряд
стран. Золотой резерв США начал постепенно
уменьшаться, а в 1971 году Ричард Никсон, на тот
момент президент США, был вынужден ввести
запрет на конвертацию доллара в золото.
В конечном результате это привело к девальвации доллара к золоту. Цена увеличилась сначала
до 38 долларов, а в 1973 году подскочила до 42,2
долларов за тройскую унцию. Однако выпуск
еще большего количества долларовых банкнот
подрывал репутацию доллара, который должен
был стать устойчивой мировой резервной валютой. Данную ситуацию прозвали парадоксом
Триффина и для его разрешения было подписано
новое соглашение. Брэттон-Вудская эра ушла в
историю.
В 1976 году в Ямайке Международным валютным фондом была проведена еще одна конференция, в ходе которой Бреттон-Вудская система
сменилась Ямайской, действующей и по сей день,
основными установками которой являются:
1.замена фиксированных валютных курсов
плавающими. Цена на валюту устанавливается
рынком, путем спроса и предложения, а не государством;
2.отмена системы «Золотой стандарт». Ни одна
валюта в современном мире не обеспечена золотом;
3.демонетизация золота. Центральные банки
стран покупают золото как товар, цена на золото также устанавливается согласно рыночным
принципам;
4.введение Международным валютным фондом
системы специальных прав заимствования (СПЗ)
(Special Drawing Rights), которая устанавливала
искусственное платежное средство, посредством
которого ведутся расчеты между странами. То

есть мировой резервной валютой на уровне стран
стало СПЗ, а не доллар [4].
Современная Ямайская система допускает 3
режима валютных курсов:
Полностью плавающие валютные курсы. Например, пары Евро – Японская Иена или доллар
США – Китайский Юань.
Валютные пары с колебанием в 2,25%. Сюда
относилась валюта ЭКЮ (ECU), которая предшествовала современному евро и использовалась в
Европе с 1979 по 1998 годы.
Валютные пары с колебанием в 1%, то есть
бивалютная или мультивалютная корзина. Например, СПЗ или валюта Вокю (Wocu), созданная
для использования между странами большой
двадцатки (G20) [3].
Но многолетняя лидирующая позиция доллара в качестве мировой валюты и закрепленные
годами ассоциации о его стабильности не отпускают его власть. Несмотря на то, что новая
Ямайская валютная система не устанавливает
доллар США в качестве мировой валюты, фактически он остается таковым. В этом заслуга США, в
их превосходстве над множеством стран в плане
технологического, научного и экономического
потенциалов.
Сегодня эксперты говорят о наличии ряда несовершенств и в Ямайской системе. При ее создании предполагалось, что она будет гибкой и
позволит странам относительно быстро восстанавливать валютные курсы, не затрачивая огромные средства на валютные интервенции. По
факту она не отвечает заявленным требованиям.
Кризисы 2008–2009 годов служат ярким тому
подтверждением.
Переход к Ямайской системе был обусловлен
в первую очередь из-за неспособности доллара далее конвертироваться в золото, но он преследовал и ряд других важных целей, а именно:
выравнивание платежных балансов стран, уравновешивание национальных темпов инфляции,
а также предоставление национальным банкам
некоторой свободы действий в осуществлении
денежно-кредитных политик.
Как показывает практика не все цели были выполнены. К тому же Ямайская валютная система
не смогла справиться с рядом проблем.
1) это критикуемая деятельность МВФ, который создавался в целях обеспечения мировой

дующей валютной системы, так как действующая
сегодня Ямайская система не выполняет те цели
и задачи, которые изначально ставились перед
ней.
На сегодня остро стоит вопрос признания
криптовалюты в качестве официального платежного средства. Ее использование всеми странами
могло бы стать базой для создания той самой
глобальной валюты, которая не затрагивает ни
одну из существующих национальных валют.
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финансовой стабильности, но, как оказалось, он
не в состоянии оказывать реальную поддержку
странам, нуждающимся в помощи. Кредиты МВФ
во всем мире называют оковами и сегодня они
имеют репутацию, как последней инстанции в
обращении за финансовой поддержкой среди
стран;
2) юридический отказ от золота как резервной валюты по факту таковым не является. Если
золото и принято обычным товаром сегодня,
среди частных инвесторов и спекулянтов оно
служит наиболее надежным способом хранения
денежных средств. На финансовом рынке мы
можем наблюдать рост стоимости золота в период кризисов и иных нестабильных ситуаций,
что говорит о его устойчивости как резервного
средства в головах людей.
3) нежизнеспособность СПЗ, которые создавались для покрытия странами дефицитов
платежного баланса. Но на деле в этих целях
используется лишь четверть всех выпущенных
СПЗ. Перевес наблюдается в заимствовании конвертируемой валюты в целях оплаты внешнего
долга [1].
Идеи создания общей валюты возникали неоднократно. Например, Р. Манделл высказывал
предположение о создании на основе трех валют
(евро, американский доллар и японская иена)
одной мировой единой валюты. Причем автор
отмечал ее существование лишь в виртуальном
пространстве [5].
О создании единой валюты высказывались и
лидеры государства. К примеру, президент Казахстана Н.А. Назарбаев, высказывался о создании акне-валюты – глобальной денежной
единицы, которая выполняла бы роль мировых
денег [8].
Между тем, некоторые страны объединяются и
создают такого рода общие платежные средства.
Так, валюта франк КФА ВСЕАО была создана путем
договоренности между восьмью странами Западно-Африканского экономического и валютного
союза [9].
Итак, пока не существует единой глобальной
мировой валюты, которая смогла бы существовать наравне с национальными валютами, не конкурировать с ними и вместе с этим обеспечивать
международное денежное обращение. Возможно, ее создание станет одной из положений сле-
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Аннотация. В статье представлены концепции изучения дистанционного обучения, обусловленного распространением эпидемии COVID-2019 и введением карантина. Актуальность данной темы возникла из за
необходимости перехода на дистанционное обучение. При введении мероприятий, связанных с пандемией
короновируса и самоизоляцией, изменился формат подхода к учебному процессу. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы современного образования, центральной темой которых является
полный переход образовательных учреждений на дистанционный формат работы в связи с пандемией
COVID-19 и вынужденной самоизоляцией.
Цель исследования: изучение и анализ особенностей влияния обучения с применением дистанционных
технологий на мир образования, его преимуществ и недостатков.
Задачи исследования:
1.Проанализировать и систематизировать взгляды ряда экспертов по вопросам исследования.
2.Определить особенности проведения семинаров и практических занятий в дистанционном формате.
3.Разработать методический и практический инструментарий для проведения дистанционного обучения.
4.Осуществить качественный анализ проведения онлайн обучения.
Вопрос дистанционного образования является дискуссионным, так как вышеназванный формат имеет
ряд сильных и слабых сторон. Представленные в статье материалы позволяют привести взгляды ряда
исследователей, которые наглядно обосновывают преимущества и недостатки онлайн обучения и задействованных в нем технических средств, а также приводят убедительные аргументы в поддержку своей
точки зрения. Кроме того, мы отметим особенности удалённого обучения, на которые стоит обратить
внимание для успешной реализации семинаров и практических занятий в дистанционном формате.
На основании опыта, полученного нами в период самоизоляции, в статье будут доказаны и приведены
примеры эффективного использования платформы MsTeams, которая была ключевой в дистанционной
работе нашего вуза, а также ряда мероприятий, успешно проведенных с помощью технических средств.
Ключевые слова: дистанционное образование, пандемия, онлайн обучение, мультимедийные интернет
платформы, технические средства дистанционного обучения, цифровизация
FEATURES OF DISTANCE LEARNING OF UNIVERSITY STUDENTS IN THE ERA OF THE PANDEMIC
Abstract.This article deals with topical issues of modern education, the central theme of which is the complete
transition of educational institutions to a remote format of work in connection with the COVID-19 pandemic and
forced self-isolation. The article analyzes the features and impact of distance learning on the world of education,
as well as its advantages and disadvantages. The issue of distance education is debatable, since the abovementioned format has a number of strengths and weaknesses. The article will present the views of a number of
researchers who clearly justify the advantages and disadvantages of online learning and the technical means
involved in it, as well as provide convincing arguments in support of their point of view. In addition, we will note
the features of remote learning, which are worth paying attention to for the successful implementation of seminars
and practical classes in a remote format. Based on the experience we gained during the period of self-isolation,

Введение
На сегодняшний день ключевым вопросом в
любой сфере деятельности, оказывающим значительное влияние на реалии современного мира,
является пандемия коронавируса. Эпидемия
пришла внезапно и очень быстро захватила умы
мирового сообщества. Все сферы человеческой
жизни по всей планете оказались полностью
подчинены пандемии. Не осталось в стороне и
образование. По мнению многих обозревателей,
именно эта область нашей жизни подверглась
очень большому количеству вызовов. В связи
с эпидемиологической обстановкой и угрозой
заражения, образовательным учреждениям пришлось перейти на дистанционный режим обучения. Учебным заведениям пришлось в кратчайшие строки приспособиться к совершенно
новым реалиям в работе и принять решения относительно наиболее острых вопросов, таких как
форма дистанционного обучения, технические
средства для обеспечения эффективной образовательной деятельности, система объективного
оценивания обучающихся, а также процедура
проведения экзаменов и зачётов. Вынужденная
мера перехода на обучение онлайн повлекла за
собой как положительные, так и отрицательные
последствия для преподавателей и студентов,
которые и будут рассмотрены нами в этой статье.
Самым первым вызовом, с которым пришлось
столкнуться профессорско-преподавательскому
составу вузов при переходе на дистанционное
обучение, стала необходимость незамедлительно ознакомиться с работой компьютерных приложений и программ, необходимых для работы
онлайн. Многие университеты предпочли использовать такие программы как Zoom, MSTeams,
Skype, а также свои внутренние платформы.
Образовательные учреждения постарались максимально эффективно помочь ряду преподавателей вникнуть в этот технический вопрос, что
помогло им значительно быстрее освоиться в
непривычной онлайн среде. Кроме того, переход
на дистанционный формат работы для многих

людей явился стрессовой ситуацией, так как негативный психологический и эмоциональный
фоны вкупе с совершенно новым и неопробованным процессом работы затронули всех участников учебного процесса.
Говоря об особенностях дистанционного обучения в общем и в частности, очень сложно
делать однозначные выводы относительно его
эффективности и жизнеспособности. Как показала практика, онлайн образование имеет как
ряд преимуществ, так и ряд недостатков, к которым можно отнести и вышеупомянутый психологический аспект. А.М. Мишина, А.А. Вахрышева
и В.Е. Засенко отмечают, что многочисленные
опросы, проведенные в среде преподавателей
и студентов, показали, что большинство опрошенных склонно доверять традиционному образованию, в то время как дистанционный формат
вызывает критику и недовольство [6]. C таким
утверждением сложно не согласиться, так как и
в нашем университете, по многочисленным мнениям студентов, озвучиваемых ими на занятиях,
образовательный процесс в стенах образовательного учреждения настраивает на рабочий
лад, помогает сконцентрироваться лучше и быстрее, чем учёба в домашних условиях. Многие
студенты и преподаватели Финансового Университета сетовали на нехватку живого общения и
возможности напрямую без дистанционно-образовательных технологий решать возникающие
вопросы в период вынужденной удаленной работы. Один из моих студентов сказал, что невероятно тяжело постоянно быть в изоляции от своих
друзей, так как, по его мнению, университет - это
не только место для учёбы, но и площадка для
активной коммуникации, выстраивания связей
на будущее и постоянного взаимодействия с преподавателями и с однокурсниками. Как отмечает
А.С. Готлиб, проблема прямой коммуникации
преподавателей и студентов является отдельной
«специфической чертой онлайн-образования»,
так как вызывает споры о тождественном или
принципиально разном восприятии такого вида
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общения [3]. Важно отметить, что А.С. Готлиб
в своей исследовательской статье задаётся вопросом о вероятностной перспективе замены
традиционного образования на онлайн формат
и приводит три экспертные и пользовательские
позиции: «взвешенная» осторожная, оптимистическая и пессимистическая [3]. По мнению
вышеназванного исследователя, осторожная
«взвешенная» точка зрения представляет собой
идею, что будущее принадлежит «гибридному
образованию», которое сочетает традиционное
образование с элементами онлайн формата [3].
В таком ключе онлайн обучение воспринимается
как «дополнительное» знание. Такая позиция
является наиболее актуальной и интересной,
так как действительно несёт в себе некую перспективу. Оптимистическая и пессимистическая
позиции к онлайн образованию достаточно очевидны: оптимистическая точка зрения считает,
что удалённое обучение вытеснит традиционное в ближайшем будущем, а пессимистическая
наоборот, не видит значительных изменений в
будущем в пользу онлайн образования [3].
Как отмечает А.С. Готлиб, «гибридное образование» может быть эффективным в сфере
повышения квалификации у взрослых обучающихся, так как у них наблюдается достаточно
высокая мотивация [3]. Говоря о мотивации
студентов, сложно делать однозначные выводы.
В аудиториях учатся разные люди с зачастую
разными целями. А.М. Мишина, А.А. Вахрышева и В.Е. Засенко также обращают внимание на
сокращение внутренней мотивации и на снижение качества образования из-за ограниченного
контроля за успеваемостью во время онлайн
обучения [6]. Согласно нашему опыту, действительно практически невозможно проконтролировать добросовестную сдачу экзаменов и зачётов
студентами онлайн, так как в их распоряжении
находится большое количество разнообразных
устройств с прямым выходом в глобальную сеть
интернет. Соответственно, задача найти правильный ответ на экзамене существенно упрощается, и, как следствие, снижается мотивация
тщательно и скрупулезно изучать тот или иной
предмет. Дистанционный формат обучения очень
чётко продемонстрировал отношение студентов
к учёбе и их заинтересованности в выбранном
образовании. Опыт удалённой работы показал,

что определённый процент обучающихся пришел
к выводу, что их специализация им недостаточно
интересна. Действительно, для того, чтобы работать успешно в домашних условиях одним из
ключевых факторов являются именно интерес и,
как следствие мотивация к изучению выбранной
специальности.
Проблему самоконтроля и самоорганизации
студентов рассматривает и Калинина А.И. По
её мнению, вышеназванные навыки являются
ключевыми в умении студента организовать свою
жизнь в процессе самостоятельной работы [5].
Эта мысль становится особенно актуальной во
время вынужденной самоизоляции в период
пандемии и учёбы в дистанционном формате.
Как отмечает Калинина, самоконтроль является
важнейшим пунктом при отсутствии прямого
общения студента с преподавателем [5]. Говоря
же о самоорганизации и дисциплине, исследователь подчёркивает важность управления студентом своего времени – «тайм-менеджмент».
Используя этот навык, обучающийся может составить учебный график, успешно изучить тот
или иной материал без потери времени, а также, в глобальном смысле, сформировать в себе
такие необходимые для успешного человека
качества как добросовестность, дисциплинированность и целеустремлённость [5]. Также
Калинина подчёркивает, что отсутствие навыков
самообразования и самодисциплины является
преградой для достижения результатов в учёбе и, как следствие, полной потере интереса к
дальнейшему обучению. В связи с тем, что пандемия коронавируса обрушилась на мир внезапно, всем участникам образовательного процесса
пришлось быстро сосредоточиться на адаптации
к дистанционному обучению и инструментам его
использования. К сожалению, у преподавателей
не всегда была возможность регулярно вносить
свою лепту в укрепление мотивации студентов.
Следовательно, самодисциплина и самоорганизация почти полностью возлагалась на совесть
самих студентов.
Продолжая говорить о вызовах дистанционного формата обучения в эпоху пандемии,
хотелось бы обратить внимание на исследование
Якобюк Л.И., доцента Государственного аграрного университета Северного Зауралья, которая
считает, что онлайн образование оказывает не-

вкладывают мысль, что обучающие онлайн курсы
и программы, применяемые во время удалённого
обучения, не всегда качественно разработаны,
а также наблюдается дефицит высококвалифицированных специалистов в этой области [1].
В век цифровизации и компьютерных технологий спрос на качественные, эффективные и
интересные образовательные курсы является
очень высоким и имеет большие перспективы
на будущее. В эпоху пандемии и с приходом
дистанционного обучения такие онлайн курсы
и программы стали необходимостью для студентов и преподавателей, так как позволяют
дать дополнительный материал, разнообразить
практические и семинарские занятия, а также
отработать изученные ранее аспекты. Поэтому
отсутствие таких программ или их некачественная разработка являются настоящей проблемой
для всех участников образовательного процесса.
Как отмечают Халиков А.А., Мусамедова К.А.,
Ибрагимова О.А., в настоящее время прогресс
науки, телекоммуникации, технических программ
в сфере не оставляют нам другого выбора, кроме
как принять эти инновации, постараться максимально глубокомысленно их освоить и эффективно внедрить в образовательный процесс [9].
Однако, несмотря на ряд вышеприведенных
вызовов, с которыми пришлось столкнуться
как преподавателям, так и студентам в период дистанционного образования, различными
исследователями были выявлены и значительные преимущества удалённой учебной работы,
а также ее перспективность. Так, Халиков А.А.,
Мусамедова К.А., Ибрагимова О.А обращают
внимание на то, что в настоящее время существует тенденция, которая фиксирует увеличение
числа образовательных учреждений, ведущих
свою деятельность с помощью дистанционного
обучения различной степени использования: от
экспериментальной до полноценной [9]. Такой
рост, по мнению авторов, обусловлен развитием информационных технологий, позволяющих
широко внедрять различные инновационные
образовательные системы, создавая удобную
образовательную среду, где обучающийся сам
выбирает содержание, время, место и сроки обучения [9]. С этим мнением соглашаются Блоховцова Г.Г., Маликова Т.Л., Симоненко А.А и
называют преимуществом дистанционного об-
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гативное влияние на особенности жизнедеятельности и самочувствия обучающихся [10]. Так, по
мнению Якобюк, в связи с тем, что студентам
приходилось постоянно работать с электронными устройствами, у них были выявлены «признаки компьютерного зрительного синдрома», а
также психосоматические расстройства, связанные с ухудшившимся психолого-эмоциональным
фоном и общим стрессом в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и в мире [10].
Кроме того, как отмечает Якобюк, продолжительность занятий и объем домашних заданий
резко возросли [10]. Вышеприведённые факты
отмечают и студенты нашего вуза, говоря, что
в период дистанционного обучения большую
часть времени они были вынуждены проводить
напротив мониторов своих компьютеров, чтобы
вовремя успеть выполнить все проектные, курсовые, лабораторные и практические работы,
количество которых существенно увеличилось.
Вследствие малоподвижного образа жизни и
большой учебной нагрузки в период самоизоляции значительно снизились продолжительность
прогулок и различные формы физической активности [10]. Как известно, вышеназванные виды
деятельности необходимы каждому человеку для
поддержания здорового сна, общего физического и психологического самочувствия. Недостаток
активности существенно снижает работоспособность, внимание и приводит к различным нарушениям функционала человека. Ибрагимов Г.И.
и Ибрагимова Е.М. в своей исследовательской
статье затрагивают тревожный аспект, согласно
которому развивающая функция образования
уходит на задний план, так как современные
технологии, используемые в онлайн образовании, избавляют студента от необходимости глубокомысленно изучать тот или иной материал.
Он легко находит правильный ответ в интернете,
избавляя себя от необходимости анализировать
нужную информацию. Как следствие, это может
привести к «ослаблению умственных способностей» студента [4].
По мнению Блоховцевой Г.Г., Маликовой Т.Л
и Симоненко А.А., еще одним аспектом, который
может характеризовать дистанционное обучение
в негативном ключе, является «недостаточная
развитость информационно - коммуникационной инфраструктуры» [1]. В это понятие авторы
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учения его индивидуальный характер, а также
открытость и доступность, которые позволяют
студенту учиться и работать [1]. Анализируя эту
точку зрения, хотелось бы отметить, что такой
относительно свободный формат обучения может быть успешно реализован с одним условием:
обучающийся должен иметь глубокую внутреннюю мотивацию обучаться в дистанционном
формате, так как большая часть материала ему
будет даваться на самостоятельное изучение,
индивидуальный поиск информации, её систематизацию и подготовку. В целом, на сегодняшний день дистанционный подход к обучению
действительно позволяет развиваться таким
инновационным областям науки как интерактивная педагогика, которая имеет перспективу
для широкого применения. Говоря о свободном
формате дистанционного образования, Семенихина Ю.В., Галкин В.Г., Харламова Ю.Н., Кострыкина С.Э. отмечают, что ключом к его успешной
реализации является чёткий контроль за всеми
происходящими процессами, так как работа на
«самотёк» не приводит к качественному обмену
информацией между преподавателями и студентами [8]. Согласно нашему опыту, полученному
в течение периода самоизоляции, действительно
приходилось точно отслеживать работу каждого
студента, ставить крайние сроки выполнения тех
или иных проектов и заданий. Малейшие огрехи
в работе по контролю и промежуточной успеваемости обучающихся могли привести к полному
невыполнению поставленных задач. Следовательно, несмотря на некую самостоятельность и
автономность в работе каждого отдельно взятого
студента, важно помнить о рычагах контроля, аттестации и регулярного оценивания аудитории.
Якобюк Л.И. в своей исследовательской статье обращает внимание на следующие аспекты
дистанционного обучения, которые могут характеризоваться с позитивной стороны: с дидактической точки зрения для онлайн образования
оказались применимы все системы, реализуемые
в очном формате [10]. Это означает, что теоретически дистанционный образовательный процесс
может проявлять себя не хуже традиционного.
Болотина Н.В. отмечает, что дистанционное
обучение имеет очень важное преимущество,
относящееся к психологическому аспекту: оно
сокращает волнение и нервозность студента во

время сдачи зачёта или экзамена [2]. Как известно, дома и стены помогают, и, как нами было
замечено на практике, во время зачётно-экзаменационной сессии в течение самоизоляции
некоторые студенты, которые ранее в стенах вуза
во время устных ответов на оценку чувствовали
себя скованно, звучали намного увереннее и
спокойнее. Кроме того, Болотина анализирует положительные стороны онлайн обучения,
применимые не только к студенту, но и к преподавателю. Так, исследователь отмечает, что при
использовании дистанционных технологий возможности преподавателя расширяются в связи с
тем, что значительную часть заданий и контроль
можно автоматизировать, а применение электронных учебников, обучающих компьютерных
систем, компьютерных тренажеров значительно
разнообразят рутинные занятия [2]. Также Болотина считает, что в перспективе нас ждет изучение и анализ «комбинирования дистанционных
форм с традиционным», что позволит устранить
возможные недостатки онлайн образования [2].
По мнению Садовниковой О.А., в последние
годы дистанционная модель обучения достаточно активно выступает перспективной альтернативой заочного и дополнительного образования
[7]. Еще до всемирной пандемии коронавируса
и самоизоляции многие исследователи обращали
внимание на то, как быстро онлайн образование
отождествляется с заочной формой обучения,
а иногда даже и вытесняет последнюю [7]. На
это есть ряд объективных причин: 1) удобство
(обучающийся занимается из дома, не тратит
время на дорогу, при этом в течение вебинара
он контактирует с преподавателем); 2) большое
разнообразие электронных интернет-ресурсов и
дистанционных технологий, которые могут быть
задействованы преподавателем в учебном процессе; 3) оперативность (получение информации
студентом от преподавателя происходит в более
краткие сроки при дистанционном обучении, чем
при заочном); 4) инновация ( для ряда студентов
дистанционный формат обучения интересен, так
как он относительно нов и альтернативен традиционному). Как отмечает Садовникова, применение дистанционных технологий способно значительно повысить качество обучения студентов
заочной формы по всем дисциплинам, включая
иностранный язык, о котором будет говориться

Говоря об особенностях дистанционного обучения, очень важно обратить внимание на его
следующие виды, которые активно применялись
нами на практике: синхронный и асинхронный.
Синхронный метод дистанционного обучения
включает в себя общение студентов и преподавателя посредством компьютера и выражается
в форме веб-занятий, чат-занятий, а также телеконференций, онлайн заседаний и собраний
[1]. Как показал наш опыт, чат-занятия, включающие в себя одновременный доступ к чату
как преподавателя, так и студентов, больше
подходят для проведения лекций, в то время
как веб-занятия – альтернативная версия проведения классических семинаров, практических и лабораторных уроков. Также, в течение
периода изоляции в Финансовом университете
проводилось большое количество конференций и собраний, приуроченных к тем или иным
событиям: празднованию годовщины победы
в Великой Отечественной войне, торжественное заседание в честь выпускников, различные
деловые игры и интеллектуальные викторины
на нескольких иностранных языках. Технические возможности программы MSTeams, которая
активно использовалась в нашем вузе, позволяли демонстрировать слайды презентаций и
докладов всем участникам конференций, что
облегчало восприятие информации на слух.
Также с помощью вышеназванной программы
преподаватели иностранных языков создавали
«комнаты», в которых студенты могли изолированно вести диалоги, обсуждения и дебаты на
заданную тему, отрабатывая разговорные навыки языка, а преподаватель мог подключиться к
любой из этих «комнат», осуществляя контроль
за деятельностью обучающихся. Наиболее трудным для студентов оказался асинхронный метод
дистанционного обучения, при котором студент
сначала накапливает знания самостоятельно,
а затем контактирует с преподавателем через
определённый промежуток времени посредством электронной почты, высылая письменные
работы или в формате онлайн консультации
устно представляет подготовленный доклад
или презентацию. Такой метод является весьма
спорным с точки зрения эффективности для
обучающихся, так как для того, чтобы добиться
успехов при его использовании, студенту не-
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ниже в этой статье [7]. Также онлайн обучение
является удобной формой для людей, получающих второе высшее образование, а также повышающих свою квалификацию. Как правило, это
взрослые люди, хорошо понимающие, для чего
они учатся и, соответственно, имеющие высокую
мотивацию для добросовестной работы самостоятельно под руководством преподавателя.
Важно отметить, что наш опыт анализа преимуществ и недостатков дистанционного образования сводился к наблюдениям за онлайн обучением иностранным языкам. Преподавая английский
язык в дистанционном формате, мы отметили,
что помимо классических семинаров на отработку лексических, грамматических и разговорных
навыков, студентам необходимо самостоятельно
проходить и онлайн курсы различной тематики,
направленные на тренинг иностранного языка.
Как уже было отмечено выше, в современных
реалиях необходимо разрабатывать разнообразные курсы высокого качества на интернет-платформах. В нашем университете активно ведется
научно-практическая деятельность с участием
преподавателей департамента иностранных языков и высококвалифицированных специалистов
в сфере информационных технологий, занимающихся созданием и внедрением множества онлайн курсов иностранных языков. Готовые онлайн программы очень выручили преподавателей
в непростой момент перехода образовательного
процесса в дистанционный формат в марте 2020
года, позволяя разнообразить семинарские занятия, дать возможность студентам изучить новую
информацию, не вошедшую в основной учебник, а также расширить словарный запас, слушая
лекции, прилагаемые к онлайн курсу. В конце
каждого виртуального курса обучающимся предлагался тщательно разработанный итоговый тест,
являющийся формой контроля полученных знаний. Согласно статистике, большое количество
студентов зарегистрировалось на предложенных
преподавателями курсах и успешно справилось
с этой работой. По их собственному признанию,
такой индивидуальный онлайн формат работы с
виртуальными курсами показался им не менее
информативным и полезным для развития навыков иноязычного аудирования и расширения
своего словарного запаса, чем классическая практика языка на семинарах в стенах вуза.
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обходимо иметь очень высокую внутреннюю
мотивацию и самодисциплину.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хочу отметить, что 2020 год стал для всего
мира годом испытаний, проверки на прочность
и своеобразным индикатором, позволяющим
распознать как сильные стороны в образовательном процессе, так и его слабые составляющие. Пандемия коронавируса и вынужденная
самоизоляция заставили преподавателей и
студентов полностью перейти на дистанционный способ работы, который до прошлого года
считался скорее экспериментальной формой
для дополнительных курсов, программ повышения квалификации, а также для получения
второго высшего образования или профессиональной переподготовки. По итогам работы
со студентами в удалённом формате, следует
отметить, что дистанционное обучение имеет, на
наш взгляд, равное соотношение преимуществ
и недостатков. Однако нельзя не отметить, что
в современном мире цифровизации дистанционная форма образования имеет большие перспективы развития и дальнейшего становления.
Успех такого инновационного формата во многом
зависит от личности преподавателя, а также от
его профессиональных качеств и персонального вклада в качество проводимых им лекций и
семинаров онлайн. Эффективность занятий с
использованием дистанционных технологий по
любой дисциплине, на наш взгляд, базируется
на умении преподавателя заинтересовать студентов своим предметом, учесть определенные
недостатки онлайн обучения и постараться их
избежать, максимально использовать свой опыт
и знания в составление интересных и полезных
заданий, а также создать благоприятную атмосферу для обучающихся.
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Административная реформа ветви исполнительной
власти Российской Федерации была инициирована
в целях решения таких актуальных для российского
государственного аппарата 2000-х годов вопросов
как необходимость реформирования органов исполнительной власти на федеральном и региональном
уровнях, модернизация структуры и распределения
властных полномочий ветви исполнительной власти,
а также исключение наличия дублирующих функций министерств, агентств и служб и других органов
власти.
Стоит отметить, что, на данный момент, еще не во
всех субъектах РФ структура органов исполнительной
власти приведена в соответствие с федеральными
преобразованиями.
Практический этап осуществления административной реформы начался с Указа Президента РФ от
23 июля 2003 года №824 «О мерах по проведению
административной реформы в 2003–2004 годах» [1].
Ему предшествовала почти пятилетняя разработка
проекта реформы, а также проведение масштабного

анализа функций органов исполнительной власти на
федеральном уровне, в результате было выявлено,
что: из 5634 анализируемых функций, были признаны
избыточными – 1468, дублирующими – 263, требующими изменения – 868 [2].
Проведение соответствующей корректировки
функций ФОИВов стало основой для создания новой структуры органов исполнительной власти РФ.
Нижегородская область является субъектом РФ, в
котором и на текущий день продолжается административное реформирование.
Первым нормативно-правовым актом, направленным на проведения административной
реформы в Нижегородской области стал Указ
Губернатора Нижегородской области от 2 сентября 2005 года № 44 «О формировании системы
органов исполнительной власти Нижегородской
области» [3]. Данное распоряжение утвердило
обновленную структуру органов исполнительной
власти Нижегородской области, а также предельную численность работников органов исполни-

[*Научный руководитель: ПАНИНА Ольга Владимировна, к.э.н.,доцент кафедры «Государственное и
муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ, ol87691@gmail.com]
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тельной власти области и размер ассигнований
на их содержание.
Так, в структуре исполнительных органов власти
Нижегородской области произошли следующие изменения:
1. Губернатор Нижегородской области был выделен как глава исполнительной власти субъекта РФ (в
Указе Губернатора Нижегородской области от 1 ноября 2001 г. N 71 «О формировании системы органов
исполнительной власти Нижегородской области» [4]
отсутствовало схематическое или текстовое включение губернатора Нижегородской области в структуру
системы органов исполнительной власти, несмотря
на то, что фактически он является важнейшим исполнительным должностным лицом).
2. Формирование системы органов исполнительной власти было произведено на основе разграничения министерств, управлений, комитетов и других
органов исполнительной власти по шести отраслям
социально-экономической сферы общества с назначением соответствующих заместителей Председателя
Правительства Нижегородской области во главе каждой отрасли.
3. Проведена работа по созданию, ликвидации, а
также разграничению полномочий органов исполнительной власти.
Вышеизложенные преобразования были подготовлены и реализованы комиссией по проведению
административной реформы на территории Нижегородской области [5].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на
начальном этапе проведения административной реформы в Нижегородской области была осуществлена
полномасштабная реструктуризация системы органов
исполнительной власти с изменением места исполнительной власти в системе государственного управления и перераспределением полномочий и ресурсов
для исполнения полномочий органов власти. Стоит
отметить, что цель по совершенствованию структуры
органов исполнительной власти не была достигнута в
полной мере. Безусловно, были проведены работы по
перераспределению полномочий органов исполнительной власти, устранение их дублирования, а также
ликвидация излишних функций. Но, в виду того, что
в последующие годы, регулярно вносились изменения в структуру органов власти Нижегородской
области, можно предположить, что поиск наиболее
эффективной и результативной структуры органов
исполнительной власти продолжался.

В 2008 году продолжилось проведение административной реформы в Нижегородской области. Указ
Губернатора Нижегородской области от 30 декабря
2008 г. N 62 “О реструктуризации органов исполнительной власти Нижегородской области” [6] отменил
имеющееся деление органов исполнительной власти
по направлениям социально-экономической сферы
общества. Также были ликвидированы выполняющие дублирующие и избыточные функции органы
исполнительной власти, в числе которых комитет информационной технологии и связи Нижегородской
области, три отдела по обеспечению деятельности
заместителей Губернатора. Особенностью данного
Указа является учет не только организационных, но
и функциональных изменений в структуре органов
исполнительной власти, так, подробно указывается,
какие функции упраздненных органов будут отнесены к компетенции уже имеющихся или только создаваемых департаментов и управлений. Также отдельно
выделяются исполнительные органы, находящиеся
в прямом подчинении Губернатора Нижегородской
области.
В целом данный этап проведения административной реформы в Нижегородской области характеризуется более технически и организационно продуманными изменениями в структуре органов власти,
учетом ошибок предыдущего реформирования исполнительной системы.
На основании Указа Губернатора Нижегородской
области от 15 января 2018 года N 6 “Об утверждении
структуры органов исполнительной власти Нижегородской области” [7] в структуре органов исполнительной власти Нижегородской области также
состоялась крупная реорганизация. Например, образование Департамента развития туризма и народных
художественных промыслов Нижегородской области
путем выделения функций и штатной численности
из Министерства культуры Нижегородской области и Министерства промышленности, торговли и
предпринимательства Нижегородской области. Это
решение обусловлено стремлением соответствовать концепции административной реформы в части
осуществления полномочий и функций отраслевого
характера исключительно отраслевыми органами
исполнительной власти субъекта РФ.
Приведение структуры исполнительных органов
власти Нижегородской области в соответствие с
федеральной структурой продолжается вплоть до
настоящего времени. Это связано в том числе и с

ные общества директив, составленных с учетом
предложений органов власти.
На основе проведенного анализа можно сделать
вывод о том, что Нижегородская область представляет собой пример субъекта РФ, в котором с самого
начала проведения административной реформы наблюдаются активные работы по совершенствованию
структуры органов исполнительной власти. Стоит отметить, что производимые изменения должны основываться не только на практическом региональном
опыте проведения административной реформы, но и
на научных исследованиях в данной отрасли. В целом, перечисленные изменения в структуре органов
исполнительной власти направлены на повышение
эффективности и результативности выполнения возложенных на указанные органы государственного
управления полномочий, что проявляется в организации системы исполнительных органов власти,
управляемой по целям и результатам.
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эволюционированием системы федеральных органов
власти, так как их главная задача отвечать постоянно
изменяющимся потребностям общества и учитывать
специфику целого комплекса социально-экономических, а также политических факторов.
Так, Указом Губернатора Нижегородской области
от 8 октября 2020 г. N 173 “О внесении изменения
в Указ Губернатора Нижегородской области от 15
января 2018 г. N 6” [8] принята к реализации новая
редакция структуры органов исполнительной власти.
К особенностям последней редакции относится
сохранение созданного в 2019 году отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Новгородской области, который занимает независимую позицию по отношению к министерствам Нижегородской области. Наличие в структуре органов
власти субъекта РФ данного отдела коррелируется с
принятой в 2019 году государственной программой
“Противодействие коррупции в Нижегородской области”.
В структуру органов исполнительной власти
планируется включить ряд акционерных обществ,
автономных некоммерческих организаций, внешнеэкономическое закрытое акционерное общество
“Нижегородская ярмарка”, а также государственное казенное учреждение Нижегородской области
“Представительство Правительства Нижегородской
области при Правительстве РФ” и Представительство
Нижегородской области РФ в Республике Беларусь.
Стоит отметить, что такое расширение структуры
органов исполнительной власти Нижегородской
связано с тем, что в 2019 году была утверждена
новая редакция Постановления Правительства
Нижегородской области от 26 июня 2006 года N
208 “О порядке назначения представителей Нижегородской области, оформления и реализации
их полномочий в органах управления и контроля
акционерных обществ, акции которых находятся
в областной собственности, а также в отношении
которых используется специальное право Нижегородской области на участие в управлении акционерными обществами («золотая акция»)” (с изменениями на 17 декабря 2019 года) [9], содержащая
перечень акционерных обществ, координацию и
регулирование которых осуществляется соответствующими акционерами-органами исполнительной
власти Нижегородской области. Таким образом,
реализация политики министерств предусматривает
формирование и направление в данные акционер-
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ
Аннотация. Проблема наличия в российских организациях неучтенных нематериальных активов (НМА)
обсуждается в научных и деловых кругах достаточно продолжительное время. Доля таких активов
может составлять 80-90%. И основная задача состоит даже не в учете и оценке таких активов, а в
обеспечении качественного управления ими. Именно в нематериальных активах находится потенциал
для выхода организаций и систем из кризиса, вызванного изоляцией 2020 и связанной с ней резкой организационной реструктуризацией.
Ключевые слова: управление, нематериальные активы, деловая репутация, товарный знак, зарубежный опыт.
FEATURES OF MANAGEMENT OF INTANGIBLE ASSETS
Abstract. The problem of the presence of unaccounted intangible assets (intangible assets) in Russian
organizations has been discussed in scientific and business circles for quite a long time. The share of such assets
can be 80-90%. And the main task is not even to record and evaluate such assets, but to ensure their high-quality
management. It is in intangible assets that there is the potential for organizations and systems to overcome the
crisis caused by the isolation of 2020 and the associated sharp organizational restructuring.
Keywords: management, intangible assets, business reputation, trademark, foreign experience.

Далее процедура по работе с соответствующими
заявками может выглядеть следующим образом:
1.Обнаружение факта. Направление запроса через
приложение или систему Ask Legal (как вариант)
2.Оценка сходства и правообладателя
3.Проект письма от Организации с предлагаемыми
изменениями
4.Переговоры с клиентом/правообладателем <1
месяца
5.Если не урегулировано за 1 месяц, решение о
плане действий
6.Если урегулировано, согласование изменений
дизайна и сроков
7.Если не согласовано – предложение Комиссии по
саморегулированию
8.Если не урегулировано – решение о передаче
спора в гос. органы
9.Официальные процедуры до окончания или закрытие инцидента
Данная процедура построена так, чтобы была возможность не разрывать отношения с партнерами и
не портить их с конкурентами. Поэтому государству
необходимо также создать интернет-портал или приложение, обращение в которое привлечет внимание к
органов управления к подобным фактам.
По данным Исполнительного комитета Содружества
Независимых Государств, имеют место исчисляемые
значительными суммами не поступления налоговых
платежей в национальные бюджеты. По оценкам специалистов, ежегодные убытки составляют: по Российской Федерации - около 3 млрд. долларов США,
Украине – 1,5 млрд. долларов, Республике Беларусь,
Республике Казахстан, Киргизской Республике и Республике Молдова – от 0,5 до 1,4 млрд. долларов США.
Для того чтобы снизить процент контрафактной
продукции необходимо добиться синергетический
усилий всех сторон – производителей, потребителей,
государства и розничных продавцов.
Государству необходимо проводить активную и агрессивную политику за несоблюдение норм ведения
бизнеса, повышать штрафы, утилизировать продукцию, давать реальные сроки за производство и продажу некачественного товара.
Производителям – задуматься о людях, которые
покупают поддельный товар, ведь среди них могут
отказаться ваши друзья и товарищи, которые могут
пострадать от использования суррогата
Продавцам и владельцам розничных точек продаж – тщательнее выбирать поставщиков, сразу же
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События 2020 года сформировали новые реалии
экономики , значительная часть организаций оказались не в состоянии пережить сложившиеся обстоятельства. В российском обществе поныне не
сложилось компетентного отношения к управлению
этими ресурсами. Доля их составляет до 90% и речь
в основном идет о неучтенных или учтенных не корректно нематериальных активах.
Проведенные исследования показали, что наиболее
распространенными вопросами управления нематериальными активами являются вопросы связанные с деловой репутацией (ДР) организаций, товарными знаками и
охраной прав собственника (т.е. прямыми и косвенными
последствиями оборота контрафактной продукции).
Самым распространенным объектом управления
НМА является деловая репутация. Именно вокруг этого объекта сформировалась деловая практика, возникли технологии, кейсы. Однако чаще всего управление
сводится к мониторингу и реакции на кризис.
В научной литературе рассмотрены модели репутационных рисков, способы их профилактики. Однако
реальные практики не стали достоянием организаций.
Зачастую самые распространенные ошибки все еще
допускаются, репутации гибнут как корпоративные,
так и персональные.
Эффективное управление репутационным риском
включает в себя пять этапов: оценка репутации вашей
компании среди заинтересованных сторон, оценка
реального характера вашей компании, устранение
пробелов в репутации и реальности, мониторинг меняющихся убеждений и ожиданий и назначение старшего исполнительного директора ниже генерального
директора.
Поскольку репутация – это восприятие, именно
восприятие должно быть измерено. Это доказывает
необходимость оценки репутации в различных областях, в том числе контекстуальной, объективной и, по
возможности, количественной. Необходимо решить
три вопроса: какова репутация компании в каждой
области (качество продукции, финансовые показатели и т.д.)? Почему? Как эта репутация соотносится с
репутацией коллег по фирме?
Еще один нематериальный актив и сложившаяся
практика реакции на нарушение прав собственника
– товарный знак.
Существует портал, с помощью которого люди могут
оставить заявку на расследование в случае выявления
случаев неправомерного использования товарного
знака.
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уведомлять вышестоящие органы о идентификации
некачественной продукцию
Прежде чем приступить к изучению факторов, влияющих на эффективность управления нематериальными активам, необходимо определить состав данного
вида капитала. Номен (Nomen, 2005) классифицирует
нематериальные активы в зависимости от их полезности:
- с уникальной полезностью;
- с заменяемой полезностью (с использованием
другого актива).
Вторая классификация делит нематериальные активы на:
- идентифицируемые нематериальные активы (разделяемые) и контролируемые;
- неидентифицируемые нематериальные активы
(неотделимые) и неконтролируемые.
Оба могут быть получены в результате приобретения или могут быть созданы внутри компании.
Третья классификация включает в себя:
- видимые нематериальные активы;
- скрытые нематериальные активы.
Видимые нематериальные активы – это активы,
которые определены в различных стандартах бухгалтерского учета. Они также могут быть идентифицируемыми и контролируемыми или нет, внутри компании,
либо в результате приобретения.
Скрытые нематериальные активы или интеллектуальный капитал – это активы, в отношении которых
отсутствуют стандарты бухгалтерского учета и они
не указаны в финансовой отчетности. Это неидентифицируемые и неконтролируемые, полученные в
результате приобретения других компаний или могут
быть созданы внутри компании.
Система и способ управления нематериальными
активами, позволяющие эффективно управлять нематериальными активами, включают компьютерную
систему управления нематериальными активами для
хранения, управления, распространения и совместного
использования информации о нематериальных активах организации среди пользователей, причем система
включает: пользовательский интерфейс, который отображает параметры для входа пользователя, просмотра, и редактировать некоторую или всю информацию
о нематериальных активах из одного или нескольких
модулей; база данных, связанная с пользовательским
интерфейсом, для хранения информации о нематериальных активах и процессор, связанный с пользовательским интерфейсом и базой данных, процессор

для: приема информации о нематериальных активах от
пользователя; обрабатывать и систематизировать информацию о нематериальных активах по крайней мере
в один модуль; хранить информацию о нематериальных активах в базе данных по модулям; обновлять базу
данных любой новой информацией о нематериальных
активах, полученной от пользователя; и предоставить
обновленную информацию о нематериальных активах
в ответ на запрос от второго пользователя.
Для инвесторов и кредиторов очень важно понимать критические факторы, влияющие на стоимость
фирмы, прежде чем принимать решения об инвестициях и ссудах. С развитием экономики, основанной на знаниях, метод создания стоимости компаний перешел с традиционных физических активов
на нематериальные знания. Таким образом, оценка
нематериальных активов стала широко распространенной темой, представляющей интерес для будущего
экономики (Tsai, Lu and Yen, 2012).
В литературе факторы, влияющие на нематериальные активы, можно
разделить на шесть категорий: нематериальный
капитал, структура собственности, корпоративное
управление, характеристики фирм, отраслевые характеристики и реакция аналитиков и клиентов. Они
описываются следующим образом.
В нематериальном капитале многие эмпирические
модели (Fukui and Ushijima) используют стоимость
нематериальных активов в качестве прогнозного показателя эффективности. Это значение представляет
собой рыночную оценку ожидаемого будущего потока
прибыли на основе оценки дохода, который может быть
получен из материальных и нематериальных активов
фирмы. Следовательно, любые нематериальные инвестиции увеличивают стоимость фирмы так же, как и материальные активы. Инновации и лояльность к бренду
рассматриваются как инвестиции, которые могут увеличить нематериальные активы фирмы с предсказуемо
положительным влиянием на будущий денежный поток
и нематериальные активы (Gleason and Klock, 2006).
Структура собственности фирм в Тайване (развивающейся стране), в отличие от компаний во многих
развитых странах (например, США, Великобритания и
Япония) находятся под общим административным и
финансовым контролем нескольких богатых старых
семей, собственность которых сосредоточена в руках
контролирующих акционеров (Khanna and Yafeh). В
последнее время многие исследования показывают, что
контролирующие акционеры всегда получают эффек-

Помимо характеристик компаний, на стоимость нематериальных активов компаний будут влиять различия в характеристиках различных отраслей. Степень
отраслевой концентрации должна влиять на относительную способность фирмы получать прибыль. Когда отрасль фрагментирована и концентрация низкая,
уровень конкуренции в отрасли, вероятно, будет более интенсивным, а рыночная сила фирмы снизится.
Следовательно, Андерсон и др. (Anderson, Fornell and
Mazvancheryl, 2004) указывают, что более высокая
концентрация может обеспечить большую рыночную
власть, что может привести к более высокой стоимости
нематериальных активов. С другой стороны, Рао и др.
(Rao, Agarwal and Dahlhoff, 2004) утверждают, что более высокий нематериальный актив отражает лучшую
рыночную эффективность, а не рыночную власть. Влияние индекса концентрации на стоимость нематериальных активов отрицательное. Наконец, Ланг и др. (Lang,
Lins and Miller, 2003) указывают, что большее количество аналитиков, следующих за компанией, означает, что
доступно больше информации, информационная среда
компании лучше, а стоимость капитала недооцена. В
противном случае аналитик является одним из сторонних пользователей финансовой отчетности и владеет
профессиональными знаниями в предметной области,
в то время как дополнительный аналитик, следующий
за аналитиком, требует более тщательного изучения.
Заключение
Система и способ управления нематериальными
активами – это сложный и многогранный процесс,
требующий детальной проработки для эффективного
функционирования. Изучение зарубежных источников показывает, что авторы выделяют шесть основных групп факторов, влияющих на нематериальные
активы, включая нематериальный капитал,структуру
собственности компании, корпоративное управление, внутренние характеристики фирмы, отраслевые
характеристики и реакцию аналитиков и клиентов.
Каждый фактор не может быть рассмотрен универсально, без конкретизации для каждой фирмы. Тем не
менее, общие тенденции наблюдаются для большинства организаций. В любом случае, для грамотного
и более точного управления НМА компания должна
использовать технические средства, автоматизирующие процесс и позволяющие консолидировать
получаемые данные. Практика системного управления нематериальными активами неизбежно придет в
российские организации, следует изучать различные
аспекты такого рода управления и применять.
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тивный контроль над фирмой и создают агентские проблемы между собой и миноритарными акционерами
(Lemmon and Lins, 2003). Контролирующие акционеры
извлекают из фирмы богатство, обладая высокими правами голоса, но несут лишь небольшие затраты, имея
права на низкий денежный поток. В этой ситуации они
могут принимать решения по закреплению интересов
миноритарных держателей акций, что может привести
к снижению стоимости нематериальных активов. В
бизнес-группах ситуация с закреплением более серьезна (Morck and B. Yeung, 2003). Когда в компаниях
возникает агентская проблема (которая может сказаться на стоимости нематериальных активов фирмы),
корпоративное управление может играть важную роль
в мониторинге (Lemmon and Lins, 2003). Эти механизмы
мониторинга обычно основаны на совете директоров
(Larcker, Richardson and Tuna, 2007), поскольку совету
поручено контролировать управление, чтобы защитить
интересы акционеров и избежать закрепления нематериальных активов. Эмпирические данные об эффективности мониторинга, предоставляемого сторонними
организациями (свидетельство независимости совета
директоров), появляются во многих исследованиях
(Oxelheim and Randoy, 2007). В противном случае крупные акционеры, не являющиеся менеджерами, или
институциональные акционеры играют определенную роль в ограничении расходов на управленческую
деятельность. Если в фирме более одного крупного
акционера, крупные акционеры могут контролировать
друг друга, тем самым снижая агентские издержки. В
противном случае на стоимость нематериальных активов фирмы могут прямо или косвенно влиять факторы,
связанные с характером фирмы.
Рост продаж является показателем возможностей роста, которые увеличивают нематериальные
активы, но размер фирмы, вероятно, будет обратно
пропорционален ожидаемым возможностям роста
(Fukui and Ushijima, 2007). Рао и др. (Rao, Agarwal
and Dahlhoff, 2004) обнаружили, что фирмы с более
высокими возможностями роста имеют более низкую
долговую нагрузку. Однако предыдущие исследования показывают, что фирмы с более высокой долей
заемных средств могут получить налоговые льготы.
Они могут вычесть процентные расходы, что приводит
к увеличению денежного потока и, таким образом,
имеет положительную связь с нематериальными активами. Капиталоемкость также влияет на стоимость
нематериальных активов, поскольку она является
показателем инвестиционных возможностей.

67

ACADEMIA
68

Список источников:
1.Graham J. D. System and method for management of intangible assets
: заяв. пат. 13711582 США. – 2014.
2.Tsai C. F., Lu Y. H., Yen D. C. Determinants of intangible assets value:
The data mining approach //Knowledge-Based Systems. – 2012. – Т.
31. – С. 67-77.
3.L.K.C. Chan, J. Lakonishok and T. Sougiannis. The stock market
valuation of research and development expenditures// The Journal of
Finance, 56 (2001), pp. 2431-2456
4.Y. Fukui and T. Ushijima. Corporate diversification, performance, and
restructuring in the largest Japanese manufacturers // Journal of the
Japanese and International Economies, 21 (2007), pp. 303-323
5.K.I. Gleason and M. Klock. Intangible capital in the pharmaceutical and
chemical industry // The Quarterly Review of Economics and Finance, 46
(2006), pp. 300-314
6.T. Khanna and Y. Yafeh. Business groups in emerging markets: paragons
or parasites? // Journal of Economic Literature, 45 (2007), pp. 331-372
7.M.L. Lemmon and K.V. Lins. Ownership structure, corporate governance,
and firm value: Evidence from the East Asian financial crisis // Journal
of Finance, 58 (2003), pp. 1445-1468
8.R. Morck and B. Yeung. Agency problems in large family business group
// Entrepreneurship Theory and Practice, 27 (2003), pp. 367-382

УДК 33.07

9.D.F. Larcker, S.A. Richardson and I. Tuna. Corporate governance,
accounting outcomes, and organizational performance // The Accounting
Review, 82 (2007), pp. 963-1008
10.L. Oxelheim and T. Randoy. The impact of foreign board membership on
firm value // Journal of Banking and Finance, 27 (2003), pp. 2369-2392
11.Y. Fukui and T. Ushijima. Corporate diversification, performance, and
restructuring in the largest Japanese manufacturers // Journal of the
Japanese and International Economies, 21 (2007), pp. 303-323
12.V.R. Rao, M.K. Agarwal and D. Dahlhoff. How is manifest branding
strategy related to the intangible value of a corporation? // Journal of
Marketing, 68 (2004), pp. 126-141
13.E.W. Anderson, C. Fornell and S.K. Mazvancheryl. Customer Satisfaction
and Shareholder Value // Journal of Marketing, 68 (2004), pp. 172-185
14.M.H. Lang, K.V. Lins and D.P. Miller. ADRs, analysts, and accuracy: does
cross listing in the United States improve a firm’s information environment
and increase market value? // Journal of Accounting Research, 41 (2003),
pp. 317-345
15.Nomen (2005), “Valor razonable de los activos intangebles”, Deusto,
Barcelona
16.Nevado, Domingo y Lopez, Victor R. (2002): “El capital intelectual.
Valoracion y evaluacion”, Pearson Education, Madrid

ПОЛЕВОЙ С. А. ИВАНОВА М. И.

ПОЛЕВОЙ Сергей Анатольевич,
доктор технических наук,
профессор Департамента управления бизнесом,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва
SAPolevoy@fa.ru

POLEVOY Sergey Anatolevich,
Doctor of Technical Sciences,
Professor, Department of business management
Financial University under the Government of the
Russian Federation, Moscow

ИВАНОВА Марина Ильинична,
студент,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва
marina.ivanova.dancer@mail.ru

IVANOVA Marina Ilinichna ,
Student,
Graduate School of Management,
Project management, Financial University under the
Government of the Russian Federation, Moscow

ПОДХОДЫ К МАСШТАБИРОВАНИЮ RPA
Аннотация. Самым быстрорастущим рынком в сегменте автоматизации предприятий за последнее
десятилетие стала технология – роботизированная автоматизация процессов (RPA). В статье рассмотрены возможные пути развития данной технологии в соответствии с потребностями организации.
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няют человека в рутинных операциях, позволяя ему
сосредоточится на задачах, требующих применения
творческих способностей, человеческого интеллекта
и накопленного опыта. Роботы позволяют повышать
производительность и снижать технический долг в
компаниях. Пример рабочего процесса при внедрении робота на рис. 1.[2]
Но не смотря на все выгоды внедрения роботизации и цифровизации в нашу жизнь, компании сталкиваются с некоторыми проблемами развития данного
направления:
- Сложности внедрения технологий. В компаниях
сейчас используется большое количество программ
и информационных систем, с которыми необходимо
взаимодействовать сотрудникам.
- Приоритеты. Компания не стремится развиваться
и продолжает работать в привычном режиме.
- Культура. Внедрение новых технологий в работу
всегда сопровождается отрицанием. Это было всегда
на протяжении всех веков – люди тяжело принимают
новое и новые технологии.
- Скорость. Мы хотим быстро достигать результатов
и вопрос скорости внедрения, развития технологий
внутри компании является одним их приоритетных
направлений для организаций.
Продолжим отвечать на вопрос, почему именно
роботы смогут решить большинство ранее перечисленных проблем, с которыми может столкнуться
организация, внедряя в свою работу новые технологии:
- Простота внедрения. Роботы могут работать
практически со всеми программами и информационными системами, распознавать документы,
писать письма коллегам. Роботизация внедряется
проще, чем сложная автоматизация.
- Быстрый эффект. При плановом сроке внедрения автоматизации более года, робота можно
внедрить в процесс в течении нескольких месяцев
и сразу начать получать эффект от данного процесса - высвобождение сотрудников или увеличении
производительности. Наибольший эффект получит
компания от не найма сотрудников при увеличении
объема операций на роботизированном процессе.
- Низкая стоимость внедрения. Если сравнить
Зарплату в регионах со стоимость роботов – то
роботы будут выгоднее для компании с точки зрения расходов.
- Минимум изменений. Для роботов нет необходимости изменять информационные системы.
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Роботизированная автоматизация процессов (RPA)
стала одним из самых быстрорастущих рынков в
сегменте автоматизации предприятий за последнее десятилетие, а пандемия COVID-19 еще больше
ускорила ее распространение в разных отраслях и
регионах. RPA является ключевым фактором, позволяющим организациям сократить расходы, повысить
операционную эффективность и качество, повысить
производительность труда, улучшить качество обслуживания клиентов, сотрудников и сократить время
окупаемости новых процессов. Воодушевленные
растущим числом историй успеха и положительной
молвой, многие предприятия и поставщики услуг
инвестируют в RPA. Для достижения успеха крайне
важно выбрать правильных партнеров по технологии
RPA и пути реализации, развития технологии внутри
компании [1].
Почему RPA? Раньше нам было достаточно при найме персонала просто пожать руки с кандидатом на
работу, чтобы нанять сотрудника. Но мир не стоит на
месте и стали развиваться инструменты для расширения бизнеса, повышения эффективности и роста производительности для достижения больших успехов.
Компании стали проводить внутренние проверки,
подготавливать отчетные материалы о деятельности компании, научились проверять компетентность
сотрудников и обучать их новым компетенциям. Как
следствие – рынок вырос на сотни миллиардов долларов, мы имеем большое количество специалистов
с разной квалификацией в различных областях, но
не смотря на технологический прогресс, трудоспособность и производительность сотрудников не
сильно изменилась. При стремлении к оптимизации
численности сотрудников, одна компания в среднем
поддерживает более чем 1000 автоматизированных
решений и множество предложений по изменениям от внутренней инфраструктуры, что требует содержать значительный штат для работы с каждой
информационной системой компании. В компаниях
не смотря на технологический прогресс остается
большой бумажный документооборот, множество
информационных систем часть из которых устарела
и доработка, которых осложняется не возможностью
к ним подключиться. Компания не может развиваться, двигаться вперед до решения проблем и растет
технический долг. Сейчас многие уже знают, что
такие сложности могут решать роботы. Отвечая на
ранее поставленный вопрос, почему роботы можно
с уверенностью ответить – роботы полностью заме-
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Рис. 1. Участие человека и робота в компании
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Рис. 2. Пути развития программы роботизации в организации
Роботы прекрасно ладят со всеми программами и
работают, как и сотрудники, через интерфейс [3].
По анализу одной из крупнейших компаний по
разработке программного обеспечения для создания роботов, около 88% компаний внедряют RPA
за 6 месяцев или даже меньше. Но что происходит
после внедрения роботизированного процесса и
куда компании двигаться дальше?
Внедрение робота является неким тестовым,
пилотным процессом в компании. Обычно при пилотировании первого робота, проверяется его эффективность и необходимость использования роботов в процессах компании. По итогу успешного
внедрения первых роботов, компания должна
определить для себя пути развития роботизации:
можно просто угаснуть с одним единственным

роботизированным процессом, можно развивать
роботизацию внутри компании, а можно выйти
на внешний рынок для оказания услуг по поддержке и разработки роботов. К сожалению, не все
компании на сегодняшний день могут дойти до
второй ступени развития в роботизации, так как
не понимают, в каком направлении необходимо
двигаться и чего хотят получить от внедрения
технологии.
Есть несколько путей развития программы роботизации в компании, с которой необходимо определиться в самом начале пути (см. рис. 2):
1. Проверка новой технологии на ее жизнеспособность в конкретной компании. К сожалению, многие
компании не способны без проведения пилота доказать эффективность RPA. Поэтому крупные вендоры

УДК 336.1

на пиковые нагрузки. Успешный пилот подтвердил
гипотезу о том, что технология роботизации сможет повысить производительность и Банк запустил
проект по масштабированию роботизации, утвердив
стратегию развития роботизации. Связи с тем, что на
рынке есть проблема с поиском цифровых талантов,
было принято решение провести массовое обучение
сотрудников навыкам роботизации. Таким образом,
сотрудники, не имея Ит образования могут самостоятельно разрабатывать и настраивать роботов,
внедрять их в свою работу. Такой подход позволил
к сегодняшнему дню внедрить в работу более 100
роботов, которые трудятся на ровне с сотрудниками
кредитной организации и помогают избежать рутины. [4]. Можно сделать вывод, что роботизация
бизнес процессов, не смотря на свою молодость,
является многообещающей технологией с большим
потенциалом. Для организаций внедрение RPA выгодно и быстро, так как при сокращении трудозатрат
компания повышает свою эффективность и привлекательность на рынке. Главное для развития и внедрения роботизации в организации - сразу понимать,
по какому пути, рассмотренному в статье, вы хотите
двигаться. Тогда вы сможете успешно реализовать
свой проект по роботизации.
Список источников:
1.Robotic Process Automation (RPA) – Technology
Vendor Landscape with Products PEAK Matrix®
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ПРОЗРАЧНОСТИ (ОТКРЫТОСТИ)
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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рекомендуют начинать внедрение с пилотирования
проекта. Если после проведения пилота не будет
доказана эффективность, то деятельность по внедрению новых роботов – угаснет и развитие данного
направления не произойдет.
2. Компания по итогу пилотирования проекта вышла на плато, и зона действия RPA не расширяется.
Что получаем? Ограниченное использование роботов. Компания смогла роботизировать небольшое
количество процессов у нескольких подразделений и не знает, как двигаться дальше. Компания не
смогла вовлечь все подразделения и не использует
все возможности роботизации, как следствие мало
роботизированных процессов.
3. Компания смогла вовлечь в процесс роботизации свои подразделения. Достигаются точечно
эффекты по работе отдельных подразделений. Но нет
понимания как можно представить эффективность
внедрения роботов на всю компанию в целом, что
ограничивает рост программы развития роботов.
4. Компания выходит на путь масштабирования.
Стремиться к разработке крупных сквозных процессов, есть стратегия и операционная модель развития
и внедрения роботизации. Все подразделения компании включены в масштабирование и нацелены
на получение эффектов.Как же проходят этот путь
компании на практике. Один из банков, который
входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым, запустил крупный проект
по внедрению роботизации. Работы по внедрению
роботизации начались с пилота. Первый робот, который приступил к работе в банке «Анфиса», которая
объединяла работу двух подразделений по обработке
заявок на выпуск карт. По итогу реализации пилота
время на обработку одной заявки значительно сократилось, что смогло повысить эффективность работы
подразделений и отказаться от найма персонала
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Аннотация. В статье рассмотрена структура системы «Электронный бюджет». Проанализировано
соблюдение принципа прозрачности (открытости) бюджетного процесса отдельными участниками
бюджетного процесса на региональном уровне Российской Федерации на основе рассмотрения полноты
и актуальности публикуемой ими информации.
Ключевые слова: бюджетный процесс, электронный бюджет, цифровизация, прозрачность, открытость.
IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY (OPENNESS) IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE
BUDGET PROCESS AT THE REGIONAL LEVEL OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. At the article the structure of the «Electronic budget» system is considered. The article presents an
analysis of the observance of the principle of transparency (openness) of the budget process by individual
participants in the budget process at the level of the subjects of the Russian Federation on the basis of considering
the completeness and relevance of the information they publish.
Keywords: budget process, e-budget, digitalization, transparency, openness.
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В связи со становлением цифровой экономики, распространение информации стало отличаться своей скоростью, оперативностью и доступностью.
На данный момент приоритеты развития российской
цифровой среды закреплены нацпрограммой «Цифровая экономика Российской Федерации» и «Стратегией
развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017-2030 годы» [2]. Среди целей развития цифровой экономики можно назвать такие как
улучшение качества жизни граждан, социально-экономическое развитие страны на всех её уровнях, а также
совершенствование государственного и муниципального управления.
Информационная среда обладает такой чертой как
открытость, характеризующейся направленностью на
раскрытие информации и открытый документооборот. Бюджетная сфера является одной из тех сфер,
к которым предъявляются наибольшие требования
со стороны граждан и бизнеса касаемо её качества
и прозрачности, а также открытости информации о
расходовании бюджетных средств.
Стоит отметить, что в статье 36 Бюджетного кодекса
рассматривается принцип прозрачности (открытости)
– один из принципов бюджетной системы Российской Федерации. В значение данного принципа входит
обязательное размещение информации о бюджетах
бюджетной системы (не считая секретных статей, утверждаемых в составе федерального бюджета) и ходе
бюджетного процесса в СМИ, обязательную открытость
этой информации для СМИ и общества, обеспечение

доступа к ней на едином портале бюджетной системы
[1].
На сегодняшний день развитие и наполнение информацией данного портала является важной задачей, так
как способствует более успешной реализации механизмов контроля за расходованием бюджетных средств и
повышает эффективность работы государственных и
муниципальных учреждений, государственных внебюджетных фондов и публично-правовых образований.
Единый портал бюджетной системы представляет
собой вершину созданной в 2011 государственной
информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС
«Электронный бюджет»). Как закреплено положениями Концепции создания и развития данной системы [3], она была создана с целью обеспечения прозрачности, открытости и подотчетности деятельности
органов государственной власти и органов местного
самоуправления за счёт создания единого информационного пространства. Функционирование подобного
информационного пространства и его взаимодействие
с иными информационными системами способствуют
достижению информативности и оперативности информации.
Благодаря созданию данной системы был значительно сокращен уровень затрат финансовых и временных ресурсов на осуществление документооборота
в ходе бюджетного процесса.
Что касается открытости информации для граждан,
ГИИС «Электронный бюджет» также даёт открытый
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При этом актуальность информации составила
100% [5] [7].
Таким образом, мы можем отметить положительную тенденцию в плане полноты и актуальности
публикации региональными финансовыми органами.
Основными причинами неполного объёма размещения информации по данным на октябрь 2019 года
стали технические и организационные вопросы,
как, например, отмена размещения неактуальных
документов, недостаток нормативно-правовой базы
по отдельным направлениям, возникновение затруднений при заполнении формуляров.
Таким же образом рассмотрим полноту и актуальность публикации данных органами управления территориальными государственными внебюджетными
фондами Российской федерации.
По данным на 1 мая 2019 года:
- 72 субъекта разместили информацию в полном
объёме, из них 68 субъектов – 100% актуальной
информации;
- 5 субъектов – в объёме 90-100%, из них 4 субъекта – 100% актуальной информации;
- 6 субъектов – в объёме 30-90%, из них 5 субъектов – 100% актуальной информации;
- Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – в
объёме 17%, актуальной информации – 100%;
- город федерального значения Севастополь – не
опубликовано.
На 1 октября 2019 года картина полноты и актуальности информации, публикуемой органами
управления территориальными государственными
внебюджетными фондами, сложилась следующим
образом:
- 74 субъекта – в полном объёме;
- 6 субъектов – в объёме 90-100%;
- 5 субъектов – в объёме 66-90%.
При этом размещённая информация также оказалась на 100% актуальна [5] [7].
Таким образом, в плане публикации информации
территориальными государственными внебюджетными
фондами также наблюдается положительная динамика.
Далее рассмотрим полноту публикации информации
региональными финансовыми органами и органами
управления территориальными государственными внебюджетными фондами в разрезе форм публикации
данной информации (рис. 2).Как мы можем видеть
по отражённым на рисунке 1 данным, по состоянию
на начало 4 квартала 2019 года объёмы размещения
различных форм информации также достигли доволь-
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доступ к данным о бюджетах бюджетной системы всех
уровней. Более того, в рамках ГИИС «Электронный
бюджет» существует проект «Бюджет для граждан»,
предоставляющий дополнительные возможности информирования населения о бюджетном процессе и
участия граждан в бюджетной политике [4].
ГИИС «Электронный бюджет» содержит в себе несколько подсистем, обеспечивающих её функционирование путём своего взаимодействия (рис. 1).
Данная структура, а также взаимодействие с другими используемыми в своей деятельности Министерством финансов Российской Федерации информационными системами способствуют унификации
справочников, классификаторов и реестров на каждом
из уровней бюджетной системы.
Развитие данной системы влечёт за собой появление более жёстких требований к взаимодействию
между участниками и неучастниками бюджетного процесса. Так, например, с начала 2018 года региональные
финансовые органы, а также органы управления территориальными государственными внебюджетными
фондами публикуют информацию в ГИИС «Электронный бюджет».
В рамках анализа соблюдения принципа прозрачности (открытости) рассмотрим полноту и актуальность
размещения данной информации в 2019 году.
Например, по данным на 1 мая 2019 года в ГИИС «Электронный бюджет» размещение региональными финансовыми органами распределилось следующим образом:
- 65 субъектов – в полном объёме, из них 49 субъектов разместили 100% актуальной информации;
- 13 субъектов – в объёме 90-100%, из них 10 субъектов – 100% актуальной информации;
- 5 субъектов – в объёме 30-90%, из них 4 субъекта
– 100% актуальной информации;
- город федерального значения Москва – в объёме
25%, актуальной информации – 53%;
- город федерального значения Севастополь – в
объёме 29%, актуальной информации – 100%.
По данным на 1 октября 2019 года картина полноты и актуальности публикации информации финансовыми органами на региональном уровне несколько изменилась:
- 73 субъекта разместили информацию в полном
объёме;
- 7 субъектов – в объёме 90-100%;
- 4 субъекта – в объёме 30-90%;
- 1 субъект (город федерального значения Москва) – в объёме 25%.
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Рис. 1. Структура ГИИС «Электронный бюджет» [6] [8]

74

но высокого уровня – в диапазоне от 96,3 до 99,3% от
плановых значений.
Таким образом, что касается реализации принципа
прозрачности (открытости) региональными финансовыми органами и органами управления территориальными
государственными внебюджетными фондами в плане публикации информации в ГИИС «Электронный бюджет»,
на данный момент он реализуется на довольно высоком
уровне, однако не всеми упомянутыми региональными
органами в полном объёме. Также не все из них соблюдают актуальность размещённой информации. Данный
вопрос ещё требует проработки.
В качестве рекомендации для совершенствования
реализации принципа прозрачности (открытости) можно
предложить развитие нормативно-правовой базы осуществления бюджетного процесса в информационных
системах в сфере несения ответственности участниками
бюджетного процесса, предоставляющими искажённую
или неактуальную информацию, а также не предоставляющими её.
Также, касаемо реализации данного принципа в
бюджетной политике Российской Федерации в общем,
можно предложить такие направления совершенствования, как:
- унификация и стандартизация функциональной стороны деятельности участников бюджетного процесса;
- унификация реестров, классификаторов, справочников и, таким образом, оптимизация процесса публикации данных;

- систематизация и анализ запросов пользователей
ГИИС «Электронный бюджет» как путь оптимизации
содержащейся в ней информации.
Подводя итог вышесказанному, цифровое развитие в
сфере бюджетных правоотношений имеет своей целью
повышение прозрачности (открытости) бюджетного
процесса. ГИИС «Электронный бюджет» предполагает
взаимодействие внутренних подсистем, а также взаимодействие с иными информационными системами
в осуществлении бюджетного процесса на каждом из
уровней бюджетной системы. Размещение информации
в данной ГИИС финансовыми органами на региональном
уровне и органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами демонстрирует
довольно высокий уровень, однако требует совершенствования путём развития правовых механизмов, унификации и оптимизации.
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В УСТЬ-КУЛОМСКОМ РАЙОНЕ ПОЯВИТСЯ «IT-КУБ»
В Усть-Куломском районе (Республика Коми) готовится к открытию центр цифрового образования «ITкуб». Он войдет в федеральную сеть Центров, создание которых является частью национального проекта
«Образование».
«IT-куб» будет располагаться на базе средней образовательной школы села Усть-Кулом — в пяти специ-

ально выделенных помещениях, объединенных общей
изолированной рекреацией. Запланированы ремонтные
работы на 2,5 млн рублей. Субсидию на эти цели району
выделило Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
Еще на 11,7 млн рублей (средства федерального бюджета) будет приобретено оборудование для реализа-
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ции образовательных программ по востребованным
направлениям.
Программирование, робототехника, интернет-технологии, дополненная, виртуальная и смешанная реальности – всё это будет доступно учащимся 1-11 классов
села Усть-Кулом и ближайших населенных пунктов,
которые также обучаются в Усть-Куломской школе. Подвоз школьников из соседних сёл и деревень (Носим,
Паспом, Кужба, Дон, Жежим) организует школа.
В центре цифрового образования «IT-куб» юные
жители района смогут получить бесплатное дополнительное образование по перспективным направлениям
отрасли информационных технологий. Предусмотрена
большая вариативность программ для учащихся от 7
лет – каждая отвечает современным запросам. Ежегодно «IT-куб» будет принимать на обучение до 400
школьников. Педагоги Центра пройдут профильное
обучение, в том числе на базе площадок партнеров
Samsung и Яндекс.
Работа по открытию центров направлена в том числе
на создание эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи, на создание условий для воспитания гармо-
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нично развитой и социально ответственной личности.
Реализация всех мероприятий национального проекта
проходит под контролем Главы Коми Владимира Уйба.
В Коми уже работают два центра цифрового образования «IT-куб»: с 2019 года – в Сыктывкаре, с 2020 года
– в селе Выльгорт Сыктывдинского района. В 2022 году
запланировано открытие площадки в Усинске.
Проект направлен на решение проблемы доступности
дополнительного образования детей для удаленных территорий. Сейчас в России работает 71 центр «IT-куб». К
2024 году их будет уже 340 по всей стране.
Цель проекта центра цифрового образования «ITкуб» — реализация программ дополнительного образования, проведение мероприятий по тематике современных цифровых технологий и информатики, знакомства
детей с технологиями искусственного интеллекта, а также обеспечение просветительской работы по цифровой
грамотности и цифровой безопасности.
https://tvoyaparallel.ru/news/technologies/v-ust-kulomskomrajjone-poyavitsya-it-kub?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.
ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ ОБЩЕСТВА С ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКОЙ
Аннотация. В статье анализируются особенности вузовской подготовки высококвалифицированных
специалистов в области экономики и финансов в период цифровой трансформации общества. Установлено, что одновременно с формированием профессиональной компетенции, особое внимание должно
быть уделено созданию сознательной установки личности на активное приобретение нравственных и
моральных качеств, необходимых будущим руководителям, и их готовности нести ответственность
за результаты своей деятельности.
Ключевые слова: нравственные и моральные качества личности, интерактивные приемы обучения,
профессиональный иностранный язык, гуманистическое мировоззрение.
SPECIFICS OF SPECIALIST TRAINING FOR THE SOCIETY WITH DIGITAL ECONOMY
Abstract. The article analyzes the specifics of university training of highly qualified specialists in the field of
economics and finance in the period of digital transformation of the society. It is proven that along with the

ВВЕДЕНИЕ
Цифровая трансформация общества, необходимость внедрения которой возникла несколько
десятилетий назад, сейчас охватывает все сферы
нашей жизни. Постоянно совершенствующиеся
цифровые технологии заменяют традиционные
процессы во всех сферах жизнеобеспечения:
экономике, бизнесе, государственном и финансовом секторе, образовании, культуре, здравоохранении, предоставлении государственных
услуг. Чтобы продолжить свое существование,
предприятия и учреждения всех уровней должны адаптироваться к новой модели цифрового
взаимодействия, основанного на таких современных технологиях, как использование технологии Интернета вещей, искусственного интеллекта, больших данных, облачных вычислений,
блокчейн и др.
Совершенно очевидно, для создания общества
с цифровой экономикой, способного оперировать
в условиях четвертой индустриальной революции,
нужны высококвалифицированные специалисты,
подготовку которых должна обеспечить высшая
школа. Однако, как справедливо отмечено Заместителем гендиректора компании «Яндекс» С. Чернышовым, «система формального образования сегодня
находится в догоняющей по отношению к бизнесу
позиции: вузы не могут мгновенно перестроиться в
соответствии с изменениями экономики» [6]. Обновление системы высшего образования, внесение
оперативных изменений в программы обучения
представляет определенную сложность, так как изменения в реальной жизни происходят настолько
быстро, что корректировка учебных планов и подготовка специалистов для постоянно появляющихся
новых направлений экономики проводится одновременно с удовлетворением запросов общества.
Как следствие, будущие руководители, менеджеры
всех уровней, специалисты узкого профиля должны
осознавать, что процесс обучения будет продолжаться в течение всей профессиональной жизни.

Они должны четко понимать структуру собственных
знаний и навыков, приобретаемых в период обучения, обладать умением адаптироваться к изменениям, диктуемым потребностями цифрового общества
и быть готовыми удовлетворять свою потребность в
саморазвитии.
Краткосрочное и долгосрочное прогнозирование,
глубокий анализ и исследование направления, в котором оперирует вуз, помогают найти и выработать
стратегию подготовки необходимых специалистов.
От того насколько оперативно будут меняться вузы,
зависит экономический рост страны в целом. Изменения, которые происходят в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации
в последнее время, дают основания утверждать,
что вуз находится в состоянии активной цифровой
трансформации. В 2020 году внесены радикальные
изменения в организационную структуру университета, были открыты и продолжают открываться
новые факультеты и направления, в которых ведется подготовка кадров, необходимых для цифровизации российского общества.
Использование передовых информационных технологий в учебном процессе является обязательным
условием преподавания всех предметов, в том числе
и иностранных языков. Применение современных
цифровых инструментов, интерактивных мобильных
вебсайтов, обучающих программам, «мультимедиа»,
«гипермедиа», «электронных» учебников, электронных тестов проверки знаний обучающихся изменили архитектонику преподавания иностранных
языков, вывели процесс обучения на более высокий
уровень, способствуя формированию совокупности
компетенций, релевантных для иноязычного общения в условиях реальной коммуникации, соответствующих запросам современного общества.
Однако следует подчеркнуть, что формирование
межкультурных коммуникативных иноязычных
компетенций – основная, но не единственная цель
обучения иностранному языку. Каким бы кардинальным изменениям не подвергалось образование,
какие бы формы обучения не использовались, оста-
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formation of professional competence, special attention should be paid to the creation of a conscious attitude of
the individual to actively acquire moral qualities necessary for future managers, and their willingness to assume
responsibility for the results of their activities.
Keywords: moral qualities of the individual, interactive teaching methods, professional foreign language,
humanistic worldview.
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ется неизменным требование к реализации триединой цели учебного процесса – образовательной,
воспитательной и развивающей. Необходимость
формирования мировоззрения студента, его личностных характеристик и профессиональных качеств средствами иностранного языка не подлежит
сомнению. Процесс продолжается во всех формах
обучения: в аудитории и вне ее, под руководством преподавателя и в период отсутствия живого
общения преподавателя и студента. Личностные
качества, которые интериоризируются студентами сегодня в дополнение к профессиональным, во
многом могут определять векторы экономического
развития нашей страны в будущем. Сегодняшние
студенты – это лидеры цифровой экономики завтрашнего дня, поэтому так важно разумно руководить процессом развития гуманистических ценностей X,Y,Z поколений.
Цель данной статьи обобщить анализ методической литературы по вопросам формирования мировоззрения студента, его личности средствами
иностранного языка, проанализировать результаты
опроса студентов бакалавриата старших курсов о
влиянии иностранного языка на формирование их
внутреннего мира, сделать выводы о наиболее эффективных методических приемах, используемых
на занятиях по иностранному языку и их роли в
процессе личностного развития.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Формирование гуманистического мировоззрения, воспитание личности профессионала будущего – сложный и многогранный процесс, в котором
участвует весь спектр изучаемых дисциплин, но
бесспорно основная роль в этом учебно-воспитательном пространстве вуза принадлежит иностранному языку [2]. Существует большое количество
определений понятия «мировоззрение» в зависимости от направленности учебно-воспитательной
деятельности. С нашей точки зрения, наиболее точно суть данного термина отражена в «Философском
словаре». «Мировоззрение – система обобщенных
взглядов на мир и место человека в нем, на отношение людей к окружающей их действительности
и самим себе, а также обусловленные этими взглядами их убеждения, идеалы, принципы познания и
деятельности» [7]. Мировоззрение, носителем которого всегда выступает личность, находит выражение
в системе ценностей и идеалов. Оно может быть

присуще социальной группе, всему обществу или
человечеству на определенном этапе его развития.
Процесс формирования мировоззрения начинается в детском возрасте, активно осуществляется в
школьные годы, но наиболее важный этап соответствует периоду обучения в вузе. Вопрос взаимосвязи профессионального становления личности и
профессионального самосознания представлен в
работах Г.Е. Зборовского, В.Н. Козиева, А.К. Марковой, В.Ш. Масленниковой, Т.Д. Мироновой, С.
Московичи, B.C. Мухиной, В.Ф. Петренко, Л.Д. Столяренко, И.И. Чесноковой, В.Э. Чудновского, А.М.
Зимичева и др.
Правильно сформированное мировоззрение
дает молодому специалисту возможность видеть
свои жизненные и профессиональные ориентиры
и задачи в практической и теоретической деятельности, способствует развитию умения достигать
поставленные цели. Центральное место в системе
взглядов человека занимает его понимание нравственных ценностей, социальной ответственности
перед обществом, наличие идеалов и устойчивых
взглядов на мир [1].
Особое место в формировании гуманистического мировоззрения в студенческой аудитории
принадлежит иностранному языку. Анализ научной
литературы показал, что проблема формирования
ценностных ориентаций широко освещается в
трудах отечественных педагогов. Разработкой теоретических основ концепта «мировоззрение», его
роли в становлении специалиста и взаимосвязи с
изучением иностранного языка занимались современные ведущие российские педагоги и методисты в области иностранных языков И.А. Зимняя,
Г.А. Китайгородская, B.В. Сафонова, И.Л. Бим, Н.Д.
Гальскова, Е.И. Пассов, Н.И. Гез, З.Н. Васильева,
Д.М. Гришин, Т.И. Плаксина и др. Данному вопросу
посвящено также много диссертационных исследований, проведенных в последнее десятилетие,
авторы которых исследовали вопросы иерархии
целей и ценностей жизни, моральные нормы, выступающие регулятором социального поведения
человека и, как следствие, основой формирования
гуманистического мировоззрения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Модели формирования нравственных приоритетов студентов происходят под воздействием многих
факторов. Являясь результатом совместной дея-

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ результатов показал, что общественно
значимые качества, составляющие основу миро-

воззрения человека – толерантность (15 голосов),
ответственность (13), трудолюбие (12), вежливость
(11), добросовестность (11) – оказались на предпоследнем месте, а на последнее место по степени
важности студенты отнесли формирование гуманистических ценностей. Всего 5 студентов из 108
признают необходимость наличия этого сложного
нравственного качества для финансиста. Как видим,
составляющие гуманизма - доброта, забота, сочувствие, альтруизм, совесть, честность, справедливость
- ускользают из поля зрения необходимых характеристик, которыми должен в полной мере владеть современный профессионал [3]. Анализируя
весь спектр предложенных качеств личности, было
выявлено, что приоритет при выборе был отдан
необходимости формирования профессиональных
характеристик - саморазвитие, коммуникабельность,
личный рост, индивидуализм, инициативность, конкурентноспособность, инициативность. Бесспорно,
являясь основой профессионального роста, эти
качества необходимы для профессионалов будущего, но нельзя уменьшить значение нравственноценностных ориентаций, позволяющих будущим
специалистам чувствовать себя уверенно в мире
технологических изменений, где им придется постоянно сталкиваться с ситуациями выбора и принятия
решений.
Как указывалось выше, меняется общество, меняются условия формирования личности, соответственно, должны меняться методы и приемы
воздействия на будущих представителей интеллектуальной, политической, экономической и культурной элиты России.
Наиболее быстро и гибко реагирует на требования времени воспитательный потенциал дисциплины «Иностранный язык», что обусловлено
объективными причинами. Во-первых, иностранный язык – дисциплина гуманитарная, в основе
которой заложен воспитательный потенциал, вовторых, все преподаватели, участвующие в процессе
преподавания - выпускники педагогических вузов,
владеющие профессиональными знаниями педагогики и психологии, что дает им право и умение
профессионально воздействовать на менталитет
обучающихся и выделять в каждой обсуждаемой
проблеме нравственную сторону вопроса. В-третьих, благодаря использованию инновационных
методических приемов можно целенаправленно
построить процесс обучения, так чтобы воздействие

САМОУ РАВЛЕНИЕ

тельности студентов и преподавателей, они строятся на основе целенаправленных теоретических
разработок, фундаментальных принципов, идей и
идеалов с учетом тех особенностей, которые присущи нашему обществу на данном этапе его развития.
Современная студенческая аудитория значительно
отличается от студенчества предшествующих поколений. В настоящее время в вузах страны получает
образование поколение Z, молодые люди, которые
называют себя «глобалистами с быстроменяющейся самоидентификацией, нарушителями правил и
техническими аборигенами», наибольшее влияние
на которых оказывают социальные медии, технологии и цифровизация [10]. Цифровое поколение
– digital-native – с младенчества интегрировано
в цифровую среду. Они отлично разбираются в
технических новинках, интересуются наукой и прорывными технологиями и не мыслят свою жизнь
без преимуществ, которые предоставляет доступ
во всемирную паутину [4]. Но тот факт, что нравственная, духовная сферы переживают сегодня
ряд негативных процессов, наметившихся в жизни
нашего общества, не смог не оказать своего влияния
на молодое поколение. Воспитанные в условиях
рыночных отношений в современном технократическом мире, ориентированные в большой степени на
«технологические ценности», не все молодые люди
осознают значение важнейших компонентов гуманистических ценностей, моральных основ, идейной
убежденности, затрагивающих жизненные интересы их самих и других людей [5]. Как следствие,
проблема формирования гуманистического мировоззрения, восстановления духовно-нравственных
ориентиров в нашей стране сегодня требует усиленного внимания во всех учреждений, причастных к
воспитанию молодого поколения на всех уровнях.
Свидетельством того, что эта сфера деятельности
вуза нуждается в корректировке, являются также
и результаты исследования, проведенного в Финуниверситете, в которое были вовлечены 108 студентов 3 курса – будущие специалисты в области
финансового рынка. Студентам было предложено
ранжировать по степени важности 20 личностных и
профессиональных качеств, которые формируются
на занятиях по английскому языку.
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было систематическим и продолжительным. Никакая другая дисциплина в программе нашего вуза
не изучается в течение 3 лет. Будучи средством
общения, познания и интерпретации менталитета
носителей другой культуры, иностранный язык способствует осознанию ценностей духовной культуры
своей собственной нации, воспитанию гуманистического мировоззрения, потребности в самовоспитании. Именно на занятиях по иностранному языку
создаются условия для образовательной среды и
атмосферы созревания морально ответственной
личности [9].
В процессе обучения межкультурному взаимодействию происходит формирование культурных,
моральных ценностей на всех этапах занятий, начиная с формирования лингвистической компетенции. Например, при изучении темы «Бухгалтерский
учет» для введения и автоматизации лексико-грамматического материала отбираются упражнения,
содержащие утверждения о модели поведения
профессионального бухгалтера и общественной
значимости профессии. Для формирования социолингвистической и социокультурной компетенций
используются тексты, содержащие информацию
о сравнении статуса бухгалтерского служащего в
России и за рубежом, об изменении отношения
общества к значимости данной профессии, об ответственности, которую несет специалист, имеющий
профессиональную подготовку и практикующий в
данной области.
Формирование нравственных основ личности
происходит наиболее эффективно при использования современных интерактивных форм проведения
занятий. Применение методов проблемного обучения, вовлечение студентов в творческую работу
по созданию проектов, анализ проблемных ситуаций, организация дискуссий, «дебатов», мозговой
штурм, просмотр и обсуждение видеоматериалов,
проведение ролевых и деловых игр, решение кейсов
предоставляют возможность студентам не только
самостоятельно «добывать» необходимые знания,
связанные с профессиональным решением вопроса,
развивать поисково-аналитические умения, но и
обучают их умению критически мыслить, самостоятельно принимать решения, сравнивать свой ход
мыслей с образом мышления других студентов, приобщать студентов к универсальным глобальным ценностям, и в полной мере формировать нравственные
основы личности. Примером может служить анализ

кейса о самых крупных в мировой истории банкротствах американских компаний WorldCom и Enron.
При анализе кейса большое внимание уделяется
не только обсуждению профессиональных ошибок,
анализу бухгалтерских махинаций, фальсификации
отчётности, выявлению причин падения гигантов
американской экономики, но и обсуждению нравственного поведения топ-менеджеров, оперируя
такими категориями этики, как ответственность,
долг, добро, справедливость. Именно через призму этих понятий происходит оценка поступков
всех, кто виновен в том, что пострадало огромное
количество инвесторов и была подорвана вера в
надежность американской экономики, банковской
сферы, поскольку именно банки, будучи посвящены в неблагонадежное состояние этих компаний,
продолжали продавать их акции на финансовом
рынке. Анализ кейса должен быть построен таким
образом, чтобы студенты понимали, в своей будущей профессиональной деятельности они ни при
каких обстоятельствах не должны переступать черту
моральной ответственности перед обществом.
Мощным фактором формирования личности специалиста в области финансов является обсуждение
текущих событий, происходящих в мире и имеющих
прямое отношение к будущей профессиональной
деятельности. Одним из примеров может служить
анализ причин банкротства одной из крупнейших
финтек компаний Германии Wirecard, которое произошло несколько месяцев назад и находится в стадии расследования. Начиная с сентября 2020 года,
студенты регулярно следят за публикацией материалов на английском языке, обсуждают развивающиеся события на занятиях, самостоятельно делают
умозаключения и выводы, не оставляя без внимания нравственный и моральный аспекты. Судебное
делопроизводство еще не закончено, выявляются
новые факты бухгалтерских афер высшего звена
руководства компании, их аморальность и безнравственность, что держит студентов в состоянии
активного ожидания и дает возможность сравнить
свои подходы к решению вопроса с результатами
экспертов самой высокой квалификации.
Ценность таких заданий огромна, так как способствует «синергии» знаний, умений и навыков, полученных по специальным предметам и иностранному
языку. Такой подход к обучению несомненно учит
студентов мыслить и «добывать знания» самостоятельно, обогащать личный опыт, выражать свою

ВЫВОДЫ
Формирование системы ценностей у студентов
нынешнего поколения зависит от активной гражданской позиции преподавателя, его ценностных
ориентиров. Глубокое знание предмета, эрудиция
и педагогическое мастерство, профессиональная
компетентность, коммуникативная культура преподавателя, его готовность применять в учебном
процессе технологии, активно воздействующие
на формирование моральных качеств студентов,
являются определяющими факторами успеха в
выполнении поставленных целей. Тем не менее,
следует обратить внимание на двусторонность
процесса нравственного воспитания: целенаправленное педагогическое воздействие должно быть дополнено собственной деятельностью
обучающегося. Как указывает Л.И. Рувинский,
специально создаваемая преподавателем система
упражнений и заданий направлена на вовлечение
студентов в их обсуждение, за которой следует на
основе рефлексивного мышления осознание необходимости воспитания в себе гуманной личности [8]. От преподавателя требуется критическое
осмысление происходящих в мире и стране изменений, ответственность и самостоятельность в сво-

их педагогических действиях, но нельзя достичь
желаемых результатов, если студенты не ставят
целью воспитать себя достойными профессионалами с высокоразвитыми нравственными качествами. Как следствие, существенно возрастают и
принципиально меняются не только требования к
содержанию образования, но и к профессиональному уровню педагогов, его способности внедрять
в учебный процесс технологии, обеспечивающие
развитие творческих задатков студентов, умение
и желание формировать гуманистическое мировоззрение специалиста будущего. В поликультурном и мультилингвальном сообществе людей,
обществе с цифровой экономикой языковое образование является залогом успешной деятельности профессионала XXI века, который готов к
непрерывному самообразованию, постоянному
саморазвитию и самореализации, обладает способностью делать обдуманный выбор и принимать
оригинальные решения. Все эти качества в большой степени формируются и совершенствуются
при умелой подготовке будущих профессионалов
на занятиях по иностранному языку. Формирование гуманистического мировоззрения студента
происходит на основе сочетания коммуникативного, компетентностного, личностно-деятельностного
подходов через активные и интерактивные формы
обучения, творческое взаимодействие преподавателя – носителя гуманистических ценностей, и
студента, имеющего сознательную установку на
активное приобретение нравственных и моральных качеств и готовность нести ответственность
за полученный результат.
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точку зрения, раскрывать индивидуальность, развивать творческий потенциал в ходе выполнения
комплексных заданий. Более того, меняются роли
студента и преподавателя, они направлены на партнёрские отношения и сотрудничество. Именно при
таком методическом подходе совершенствуются
духовные и нравственные качества, активно формируются коммуникативные и коллоборативные
навыки, критическое мышление и креативность.
Для экономики будущего особую ценность будут
представлять специалисты, обладающие системным
и креативным мышлением, сочетающие в себе высокую профессиональную компетентность с творческими, управленческими и предпринимательскими
способностями, с желанием и возможностями коллективной работы и навыками социального общения. Если компанию будет возглавлять команда,
состоящая из менеджеров, понимающих важность
гуманистических ценностей, а философия управления основана на этических практиках и поведении,
то будут приниматься решения, которые выгодны
не только руководству и данной организации, но и
обществу в целом.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
СФЕРЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ
Аннотация. В статье рассмотрена действующая в настоящее время система обучения и развития персонала компании «Эр-Телеком Холдинг». Авторами статьи был проведен анализ системы внутреннего
обучения персонала компании, в результате которого были определены направления для ее дальнейшего
развития. Предложены основные мероприятия по совершенствованию системы обучения и развития
персонала АО «Эр-Телеком Холдинг»: переход на системный подход к развитию и обучению персонала;
расширение видов и методов обучения в компании; создание системы оценки эффективности проводимого обучения.
Ключевые слова: система обучения персонала, развитие персонала, учебные программы, дополнительное
обучение.
DEVELOPMENT OF THE PERSONNEL TRAINING SYSTEM OF THE ORGANIZATION OF THE TELECOMMUNICATION SERVICES
SPHERE
Annotation. The article discusses the current system of training and development of personnel of the company «ErTelecom Holding». The authors of the article analyzed the system of internal training of the company’s personnel,
as a result of which the directions for its further development were determined. The main measures are proposed

Телекоммуникационная отрасль в мире претерпевает межотраслевую интеграцию и глобализацию
основных трендов. На успешность деятельности организаций в телекоммуникационной сфере серьезное
влияние оказывает поиск инновационных решений
в условиях усиления конкуренции и постоянного
развития новых технологий. В России рынок телекоммуникаций является достаточно устоявшимся и
основывается в основном на работе операторов мобильной связи и широкополосной связи. Развитие
цифровых технологий, переход предприятий на инновационное цифровое оборудование и внедрение
новых технологических процессов дает все больше
возможностей для развития данного рынка, особенно в сфере 5G технологий.
Важной особенностью персонала телекоммуникационной компании является необходимость его
постоянной актуализации знаний о технологиях в
различных сферах, от маркетинга до нового оборудования [1, 6]. Развитие персонала в телекоммуникационной компании должно происходить в нескольких
направлениях, чтобы удерживать конкурентоспособность организации за счет гибкого и высококвалифицированного персонала. Основными направлениями
развития персонала выступают: личностное, социальное и профессиональное развитие [2, 4].
Исследование системы обучения и развития
персонала проводилось в компании АО «Эр-Телеком Холдинг», деятельность которой началась в
2001 г. в г. Перми путем слияния телефонного оператора ЗАО «Элсвязь» и Интернет-провайдера ЗАО
«Рейд-Интернет». Образованное ЗАО «Эр-Телеком»
входило в ГК «Пермская финансово-производственная группа», с апреля 2006 года компании называется «Эр-Телеком Холдинг». Основной целью
предоставления услуг компании является расширение клиентской базы постоянных и лояльных
клиентов [3].
Согласно данным компании АО «Эр-Телеком Холдинг», основная часть сотрудников компании — это
лица в возрасте от 31 до 40 лет (60,2%), существенную долю занимают лица в возрасте от 21 до 30 лет
(23,5%).

Действующая в настоящее время система обучения персонала «Эр-Телеком Холдинг» направлена на
проведение обязательного обучения сотрудников
и планирование руководством развития отдельных
сотрудников без использования определенных критериев оценки. Формированием учебных программ
для персонала компании занимается специальный
отдел компании - Отдел по развитию и обучению,
а руководство несет ответственность за результат
и мотивирует сотрудников к обучению. Реализация обучения и развития персонала проводится
по направлениям: поддерживающие обучение сотрудников в рамках профессиональных знаний;
управленческое обучение; обучение для поддержания корпоративного духа. Обучение персонала
в «Эр-Телеком Холдинг» проходит поэтапно. Первая ступень – обязательное обучение в первые 3
месяца работы нового сотрудника, включающее
вводное обучение по продуктам компании; вводное обучение по телефонным продажам; вводное
обучение по управлению людьми. Вторая ступень
– поддерживающее обучение, проводится после
обязательного обучения и включает в себя: обучение телефонным продажам (ценность клиентов);
продуктовые практикумы; практикумы по технике
продаж. Третья ступень – дополнительное обучение после обязательного обучения, включающее
программы: «Управление стрессом»; «Корпоративная культура». Данное обучение – дополнительное,
проводится по заявкам руководителей отделов, когда существует необходимость в дополнительных
навыках в связи с вызовами внешней среды или
внутренними целями и потребностями. В основном
руководители сами выбирают работников, которые
направляются на данный вид обучения. Четвертая ступень – управленческое обучение, включает
программы: «Мастер агентских полей»; «Основы
эффективного наставничества»; «Мотивация и делегирование»; «Организация и контроль». Наиболее
часто используемые формы обучения: вебинары,
тренинги, обучение на рабочем месте через новые
задачи и проекты, семинары, обмен опытом с коллегами, конференции и др. [1, 5].
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to improve the training and development system of the personnel of JSC Er-Telecom Holding: transition to a
systematic approach to the development and training of personnel; expansion of types and methods of training
in the company; creation of a system for evaluating the effectiveness of training.
Keywords: personnel training system, personnel development, training programs, additional training.
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Контроль эффективности обучения проводится
через систему следующих показателей: обратная
связь от руководителей; анкетирование участников
обучения; тестирование после обязательных модулей; «продуктовое» регулярное тестирование; исследование предтренинговой мотивации; исследование
результатов посттренинговых мероприятий; явка на
обучение; количество обученных специалистов по
обязательному обучению.
Для обучения в компании привлекают только специалистов из разных отделов компании, не используют привлечение внешних спикеров. Обучение в
основном направлено на развитие навыков в рамках
текущих должностей и подготовку сотрудников к
вертикальным перемещениям [1, 7].
Для оценки удовлетворенности качеством обучения персонала АО «Эр-Телеком Холдинг» было проведено исследование методом социологического
опроса. Результаты опроса показали, что большинство сотрудников АО «Эр-Телеком Холдинг» заин-

тересованы в дополнительных знаниях, которые
необходимы для их личного развития, отмечена
важность знаний о стратегии компании и занимаемой должности. Основным трудовым мотивом для
большинства респондентов выступает повышение
уровня оплаты труда в будущем, а также возможность
продвижения по карьерной лестнице. Однако больше половины респондентов отметили важность получения дополнительных знаний и навыков, а также
возможность повысить производительность их труда.
Выявлено, что около 73% сотрудников готовы тратить
свое свободное время (от одного до двух часов в
день) на дополнительное обучение за счет компании. Наибольшую заинтересованность сотрудники
проявили к курсам: иностранных языков, разрешения
конфликтов, психологии, тайм-менеджмента и др. В
целом, опрос показал, что только 46% респондентов
считают, что обучение в компании проводится на высоком уровне; не все сотрудники знают о доступных
дополнительных программах обучения в компании.

Табл. 1. Оценка эффективности предложенных мероприятий по совершенствованию системы обучения
и развития персонала АО «Эр-Телеком Холдинг»
Мероприятие

Переход на
системный
подход к
развитию и
обучению
персонала

Ожидаемый эффект
Решение проблемы отсутствия системного и комплексного подхода к развитию и обучению сотрудников.
Совершенствование целеполагания и планирования в системе обучения и развития
персонала.
Постановка понятных и достижимых целей обучения персонала.
Планирование дальнейшего обучение позволяет распределить бюджет более эффективно и направить средства на обучение ключевых сотрудников, заинтересованных в
развитии в компании.
Реализация потенциала молодых и целеустремленных сотрудников. Повышение мотивации сотрудников, расширение их компетенций и повышение эффективности работы.

Расширение
видов и методов обучения
в компании

Развитие творческих способностей сотрудников, их soft skills и гибкости в работе.
Выявление талантливых сотрудников для дальнейшего их развития в компании.
Решение проблемы низкой осведомленности сотрудников о возможностях прохождения
дополнительного образования в компании.
Возможность связать эффект от проводимого обучения с эффективностью работы
сотрудников и влиянием на выручку компании.

Создание системы оценки Возможность рассчитать ROI (окупаемость инвестиций) в обучение сотрудников.
эффективноПовышение удовлетворенности сотрудников качеством проведенного внутреннего
сти проводимого обучения обучения.
Повышение эффективности распределения финансовых ресурсов организации на
обучение и развитие сотрудников.

динг» является проведение оценки эффективности
предложенных мероприятий (табл. 1).
Таким образом, проведение предложенных мероприятий позволит построить новую систему развития
и обучения персонала, решить текущие проблемы с
отсутствием системности и комплексности в обучении и развитии сотрудников АО «Эр-Телеком Холдинг», усовершенствовать целеполагание и планирование, развить способности персонала, повысить
навыки и производительность труда, объективно
оценить эффект от проводимого обучения, перераспределить более эффективно финансовые ресурсы
предприятия.
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Основным недостатком действующей системы обучения персонала компании является отсутствие
системного и комплексного подхода к дополнительному обучению сотрудников, что затрудняет их дальнейшее профессиональное развитие.
Были разработаны и предложены следующие мероприятия: 1) переход на системный подход к развитию
и обучению персонала: внедрение программы обучения работников дополнительным профессиональным
компетенциям; создание системы заявок сотрудников
на обучение; разработка индивидуальных планов
развития сотрудников; оценка потребностей сотрудников в дополнительном обучении; 2) расширение
видов и методов обучения в компании: анализ рынка
дополнительного образования и подбор программ в
соответствии с внешними и внутренними вызовами
для компании; внедрение дополнительных программ
обучения, доступных для сотрудников; повышение
информированности сотрудников о возможностях
дополнительного обучения; обучение наставников
в организации; привлечение «внешних» преподавателей для дополнительного обучения сотрудников; 3) создание системы оценки эффективности
проводимого обучения: разработка критериев для
оценки производительности труда сотрудников;
контроль качества обучения и получаемых знаний
сотрудниками; оценка уровня производительности
труда сотрудников до прохождения дополнительного
обучения и после; выявление наиболее эффективных
дополнительных курсов, воздействующих на производительность труда. В рамках данного мероприятия
важным действием является определение критериев
для оценки производительности труда работников, в
целом KPI всех сотрудников.
Проведение предложенных мероприятий позволит
построить новую систему развития и обучения персонала, которая будет носить системный характер: 1)
планирование (обязательное обучение и планирование дальнейшего развития сотрудников; составление
индивидуальных планов развития сотрудников); 2)
реализация обучения и развития сотрудников (поддерживающие обучение сотрудников в рамках профессиональных знаний; дополнительное обучение
сотрудников (смежные с профессией интересы и
другие сферы); управленческое обучение); 3) контроль (оценка и анализ производительности труда;
оценка эффективности курсов).
Важным этапом совершенствования системы обучения и развития персонала в АО «Эр-Телеком Хол-
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Аннотация. В статье анализируются особенности и ограничения цифровой трансформации в современной России. Под цифровой трансформацией подразумевается влияние новых цифровых технологий
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DIGITAL TRANSFORMATION IN MODERN RUSSIA: FEATURES AND LIMITATIONS
Abstract. The article analyzes the limitations of digital transformation in modern Russia. Digital transformation
means the impact of new digital technologies on cardinal changes in all spheres of life in Russian society. Four
limitations of digital transformation have outlined: the macroeconomic situation in Russia, the state of the
business climate, information and psychological risks, and the problem of complex information security.
Keywords: digitalization, digital transformation, Russia, digital economy, digital limitations

Проблема цифровизации – и в глобальном масштабе, и в текущих российских реалиях – обладает
несомненной актуальностью. Можно без преувеличения констатировать тот факт, что цифровые
тенденции современности видоизменяют не только
информационно-психологический ландшафт общества, но и приводят к кардинальной трансформации
де факто всех социальных практик: от повседневных (условно – бытовых) до макроэкономических и
геополитических [1]. В результате подобных изменений современный социум оказывается в сложной
(в силу своей слабой прогнозируемости) ситуации
тотальной неустойчивости, которая характеризуется
ростом разнообразных, даже на первый взгляд неочевидных, транснациональных рисков.
Однако следует отметить и тот факт, что за последние года ученые достаточно подробно разрабатывали проблематику цифровизации, в том числе,
в теоретическом ключе. При этом если в 1990-е
– начале 2000-х гг. речь в большей мере шла об информационной глобализации, начиная с середины

2000-х – об «интернетизации» (распространении и
интенсивном совершенствовании интернет-технологий), то, начиная с середины 2010-х гг., все более
часто объектами научного осмысления выступают
«цифровизация», «цифровая трансформация» и
«цифровая эпоха» [2]. На сегодняшний день все
более популярной становится точка зрения, что
цифровизация связана с «микропроцессорной»
информационной революцией 1970- х гг. и выразилась в компьютеризации, а затем – и развитии
Интернета. Цифровая трансформация понимается
несколько более предметно: современные информационные технологии (будучи продуктом цифрового развития) меняют все сферы общественной
жизни и, по существу, задают принципиально новые
рамки социального бытия на всех его уровнях.
То есть, развитие «цифры» во всех её форматах и
технологических проявлениях приводит именно к
всеобъемлющему и необратимому изменению жизни людей. Однако следствиями такого изменениястановится (неизбежное?!) наступление эпохи так

с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования,
хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [3].
Анализируя ограничения цифровой трансформации, характерные для современной России, важно
сделать два замечания.
Во-первых, говоря о таких ограничениях, следует вывести за скобки все моменты, которые так
или иначе относятся к так называемым wildcard –
форс-мажорным обстоятельствам, способствующим
«свертыванию» цифрового развития в будущем.
Указанный спектр обстоятельств, на первый взгляд,
кажется слабо реализуемым. Тем не менее, необходимо помнить, до 2020 г. глобальная пандемия в
отличие от транснациональных вспышек эпидемий
рассматривалась во многом как форс-мажор (хотя
и присутствовала в ряде глобальных прогнозов и
футурологических концепций).
Во-вторых, рассматриваемые ограничения носят
различный по своей природе и сложности характер: от преодолимых, хотя и не безболезненных,
и эффективно купируемых (например, защита от
кибертерроризма в рамках совершенствования национальной информационной безопасности) до
весьма сложных с точки зрения их нивелирования
или комплексной минимизации ущерба.
Проблема ограничений цифровой трансформации в современной России отражена в целом ряде
исследований и мнений ученых и экспертов. Так,
В. Сальников говорит о трех ключевых рисках: ограничения национального суверенитета, «суперутечек
данных» и неприятия российским обществом новой
– «цифровой» – морали. Первый заключен в том,
что «у России нет и не предвидится «суверенного
железа»» [4]. Второй обусловлен уже имевшими
место случаями хакерских атак, технических сбоев в
функционировании современных информационных
систем и целенаправленных «сливов» информации,
носящих криминальный характер.
Размышляя о неприятии «цифровой морали», он
пишет: «известный пример – «проблема вагонетки», которая актуализировалась в контексте обучения беспилотных автомобилей (кого сбивать
автопилоту: пожилого человека, соблюдавшего
ПДД, или спровоцировавшую потенциальное ДТП
беременную женщину?). Если шире, речь идет о
делегировании алгоритмам права массового принятия решений, которые раньше являлись этическим
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называемой «постправды»: формирование новых
острых вызовов современности и увеличение «цифрового разрыва». О последнем хотелось бы сказать
особо. До последнего времени он рассматривался
редуцированно: как технологическое размежевание между «юзерами» и «не юзерами». При этом
подразумевалось следующее: естественный уход
старших поколений, а также массовое распространение современных информационных технологий
(когда «пользователями» являются все активные
поколения – от «бэби-бумеров» до «зумеров») если
не нивелирует, ту существенно сгладит этот разрыв.
Однако на сегодняшний день можно полагать, что
этот вопрос находится не в ракурсе «цифровой
грамотности», а в контексте принципиально разных
способов работы с информацией, различных паттернов и установок восприятия действительности
в целом (например, ряд исследователей называют
клиповое и «сериальное» мышление, доминирование «квантового» взгляда на мир и менее критический характер восприятия у существенной части
поколения Z).
Говоря о становлении российской модели информационного развития в 1990-х – начале 2000х гг. (термин «цифровая трансформация», тогда
еще, естественно, распространен не был), многие
исследователи подчеркивали её «догоняющий»
характер по отношению с странам Запада. Однако
уже в конце 2000-х – начале 2010-х гг. ситуация
серьезно изменилась: Российская Федерация стала
рассматриваться как одна из стран с наибольшим
распространением и, что не менее важно, доступностью Интернета. С этого времени идея тотальной
цифровизации экономики и системы государственного управления (сначала в виде «открытого» и
«электронного» правительства) занимает прочное
место в перечне стратегических приоритетов российской власти.
Отражением данной идеи, в частности, стала программа «Цифровая экономика», принятая в 2018
году, реализация которой планируется до 2024 года.
«Стратегия развития информационного общества
в России на 2017-2030 годы, утвержденная Указом
Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203, дает следующее определение: «Цифровая экономика – это
хозяйственная деятельность, в которой ключевым
фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению
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выбором каждого отдельного человека. Важно, что
индивидуум за свой этический выбор, каким бы он
ни был, в конечном счете несет ответственность. Но
кто и какую ответственность будет нести в случае
принятия решения о жизни или смерти алгоритмом…» [4].
Опираясь на разнообразные концепции цифровой трансформации, её специфики в современной
России, можно выделить четыре ключевых ограничения.
Первое ограничение носит общеизвестный характер и связано с тенденциями наметившейся
стагнации отечественной экономики в сочетании
с сохраняющейся её сырьевой ориентацией [5]. В
этих условиях принципиальным становится комплексная технологическая модернизация, рост инновационного сегмента.
Безусловно, низкие темпы экономического роста,
снижение реальных доходов населения (если оно
не носит драматического характера), существенная
роль сырьевого сектора не являются непреодолимыми препятствиями цифрового развития, но
способствуют замедлению его темпов, сдерживают
модернизационную экономическую динамику [6,
с.118–120]. Учитывая специфику сегодняшней российской социально-экономической и политической
ситуации, представляется, что именно государство
должно взять на себя роль драйвера широкой, а не
«точечной», цифровой трансформации российской
экономики. При этом значимость государства как
системообразующего субъекта цифрового развития,
естественно, не исключает весомой роли иных его
«агентов» – от бизнес-структур до некоммерческих
организаций различного уровня.
Второе ограничение по существу во многом детерминировано первым. Его суть состоит в том, что
стратегическим фактором дальнейшей цифровой
трансформации, её успешности, является состояние того делового климата, который сформируется
в «постковидную» эпоху. Очевидно, что малый и
средний бизнес (и без того понесший серьезные
потери в 2020 г.) нуждается в государственной поддержке, выраженной, прежде всего, в сокращении
мер административного давления, запуске специализированных кредитных продуктов (долгосрочном
льготном кредитовании), в отдельных случаях – налоговых преференциях. Указанные меры создадут
не только стимул для роста бизнеса как такового,
но и в среднесрочной перспективе – для перехода

к более современным технологическим решениям
в целях оптимизации производства (что априори
предполагает более интенсивное использование
«цифры» в деятельности коммерческих организаций). Иная тактика государства, направленная
на максимизацию налоговых поступлений, хотя и
выглядит отчасти логичной в текущих условиях, но
может дать импульс «цифровой демотивации» бизнес-структур, оказывающихся в ситуации борьбы за
выживание.
Третье ограничение связано, на наш взгляд, с
уже упомянутой эпохой постправды и носит информационно-психологический характер. Суть его
заключается в следующем: переизбыток информации, погружение в ситуацию доминирования
разнообразных «фейков» приводит, с одной стороны, к «измельчению» социальной повестки дня (на
первый план выходят слухи и локальные новости),
а с другой – к росту агрессии в информационном
пространстве. В этой ситуации «средний человек»
(он же среднестатистический российский интернетпользователь, не искушённый в фильтрации контента и использующий Рунете для «инфотеймента»
– развлечения через потребления разнообразных
новостей) подвергается серьезному психологическому давлению, что неизбежно способствует
невротизации общества, росту конфликтного потенциала социальных отношений.
Четвертое ограничение обусловлено способностью / неспособностью государства обеспечить
уже упомянутый «цифровой суверенитет» и комплексную информационную безопасность российского общества. Его преодоление стратегически
значимо в условиях санкций и усиливающегося
геоэкономического давления на Российскую Федерацию. Также важно отметить, что речь идет
именно о комплексном многоуровневом характере
совершенствования механизмов информационной безопасности [7]. Это затрагивает и личные
данные (неприкосновенность частной жизни
граждан), и коммерческую тайну, и безопасность
структур государственного управления. Последняя
имеет базисный характер: выступает платформой
организации эффективного взаимодействия между
властью и обществом, его сегментами и структурами; является необходимым условием дальнейшей
реализации политики в области цифровой трансформации российской экономики и социальных
процессов.
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ПЛАНИРОВАНИЕ УСЛОВНО-ПЕРЕМЕННЫХ
ЗАТРАТ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
С УЧЕТОМ УСЛОВИЙ ГОРНЫХ РАБОТ
Аннотация. Рассмотрен вопрос влияния условий выполнения горных работ на величину условно-переменных затрат горнодобывающего предприятия. Величина условно-переменных затрат зависит не только
от объема производства, но и от условий горных работ (горно-геологические условия, погодные условия,
расстояние транспортировки породы). Предложена методика планирования условно-переменных затрат
с учетом условий горных работ на основе нормирования расходов («Стандарт-кост»).
Ключевые слова: горнодобывающее предприятие, условия горных работ, условно-переменные затраты,
нормирование, Стандарт-кост.
PLANNING OF CONDITIONALLY VARIABLE COSTS OF A MINING ENTERPRISE, TAKING INTO ACCOUNT THE CONDITIONS
OF MINING OPERATIONS

САМОУ РАВЛЕНИЕ

Таким образом, можно констатировать, что для
дальнейшей эффективной цифровой трансформации российской экономики и общества в целом необходимо преодолеть или хотя бы минимизировать
четыре ограничения, связанные с текущей сырьевой структурой российской экономики и низкими
темпами её роста, состоянием делового климата,
информационно-психологическими вызовами современности и проблемами в сфере обеспечения
комплексной информационной безопасности.
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Abstract. The question of the influence of mining conditions on the amount of conditionally variable costs of
a mining enterprise is considered. The amount of conditionally variable costs depends not only on the volume
of production, but also on the conditions of mining operations (geological conditions, weather conditions, the
distance of rock transportation). The method of planning conditionally variable costs taking into account the
conditions of mining operations on the basis of the «Standard-cost» method is proposed.
Keywords: mining enterprise, mining conditions, conditionally variable costs, standard, Standard cost.

В настоящей статье речь пойдет о предприятиях,
осуществляющих добычу общераспространенных
полезных ископаемых (нерудные материалы: граниты, габро, песчаники, известняки, доломиты и т.д.)
и производство фракционного щебня. При составлении планов и бюджетов горнодобывающие предприятия сталкиваются с вопросом значительного
изменения величины условно-переменных затрат и
себестоимости готовой продукции, что обусловлено
спецификой горных работ. Указанная особенность
создает неопределенность в отношении величины
условно-переменных затрат и себестоимости продукции, затрудняет распределение ресурсов.
Обычно в крупносерийном или массовом производстве величина прямых затрат (не всех, но большей части) зависит от объема производства, т.е. такие затраты являются переменными, и в пересчете на
единицу продукции остаются неизменными или снижаются (эффект масштаба) [1]. Однако для горных
работ это правило очень часто не работает, условнопеременные затраты могут существенно изменяться
независимо от объема производства продукции. Чем
обусловлена такая особенность горных работ?
1. Горно-геологические условия
Месторождения общераспространенных полезных ископаемых обычно неоднородны по полезной
толще породы, содержащей полезное ископаемое, и
по мощности вскрышных пород. Например, на некоторых месторождениях известняков в Тульской области мощность вскрышных пород может различаться
более чем в 7 раз (от 2 до 15 м).
В таблице №1 приведены данные, как изменится
объем и срок вскрышных работ в различных условиях, если планом предусмотрено выполнение горных работ на определенном участке (например: 20
тыс. м2). Как видно из таблицы подобное отличие
значительно повлияет на срок выполнения работ и,
соответственно, на условно-переменные затраты.
2. Расстояние транспортировки горной породы
Открытые горные выработки (карьер) – это сложное пространственное сооружение, имеющее обычно

большую площадь, многоуровневое строение (уступы), значительную протяженность дорог.
Рельеф и строение карьера все время меняются. Забой все время находится в движении, одновременно с этим постоянно изменяется вскрышной
уступ и отвал. Это движение приводит к изменению
маршрутов и расстояний транспортировки породы
(см. табл. 1).
3. Влияние погодных условий
Открытые горные работы в значительной степени зависят от погодных условий. Обильные осадки
(дождь, снег), мороз или жара создают тяжелые условия для работы людей, оборудования и спецтехники,
влияют на качество породы и готовой продукции,
приводят к замедлению скорости выполнения различных операций. Например, при температуре ниже
-10 оС вскрышные породы (глины, суглинки) намерзают на ковши экскаваторов, что приводит к снижению
объема перевозимой породы и к необходимости периодически останавливать технологический процесс
для очистки ковшей и кузовов.
Из приведенных выше примеров можно сделать
вывод, что величина условно-переменных затрат
зависит не только от объема выпуска готовой продукции, но и от условий выполнения работ. В табл.
2 приведены условно-переменные затраты, которые
наиболее чувствительны (+) к изменению условий
горных работ. Таким образом, в бюджете величина
условно-переменных затрат и себестоимости продукции должны определяться с учетом прогноза предстоящих условий горных работ.
Один из вариантов решения данной задачи, управление затратами на основе системы «Стандарт-кост».
Суть данной системы заключается в предварительном
(до начала производства) нормировании статей затрат. Для сокращения трудоемкости рекомендуется
нормативную калькуляцию составлять только по прямым расходам. В течение отчетного периода учет
затрат осуществляется по нормам, а отклонения от
норм учитываются отдельно и списываются в конце
периода, в результате чего устанавливаются фактиче-

расстояний транспортировки породы (см. табл. 1).

Табл. 1

Зависимость объема и срока вскрышных работ от горно-геологических условий
Объем
вскрыш.
пород

В
та
вскрыш.
пород

Объем
породы,
трансп-мой
за один рейс

t
М3

h, м

2
15

служит

Время
одного
рейса
(цикла)
t, сек

Кол-во
транс-х
средств

Срок
выполнения
вскрыш. работ

20
20
мощным

36000
36000
инструментом

720
720
для

t

K, шт

М3

40000
300000
«Стандарт-кост»

Число часов
работы
по
трансп-ке за
сутки
T, сек

2
2

контроля

t

сутки
20
150

производственных

затрат.

Нормы
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Табл. 1. Зависимость объема и срока вскрышных работ от горно-геологических условий

необходимых
для производства
продукции.
Такой
ские
расходы и финансовые
результаты предприятия
рассматриваются
как цели (ориентиры),
для того, чтобы привести
фактические
затраты в соответствие
с нормами
благодаря грамотным управленческим решениям. Важным
условием
системы для
нормативного
учета
подход
может внедрения
быть использован
планирования
(см.
табл. 2)
является наличие четко разработанного технологического процесса изготовления продукции, несоблюдение
и бюджетирования
работ.
«Стандарт-кост»
служит мощным
инструментом
которого
вызывает отклонения
от установленных
норм затрат
на производство.горных
[2]
Чартер Гаррисон полагал (и автор разделяет его мнение), что первостепенное значение для учета и,
Рассмотрим
использование
методики на осдля
контроля
производственных
затрат.
Нормы
расследовательно, для калькуляции имеет не стоимостной (денежный) измеритель, а натуральный, так как
нове «Стандарт-кост»
в системе
горнодосматриваются
цели (ориентиры),
дляв того,
чтобы а только
нормировать как
производство
следует не
денежном,
в натуральном выражении
[3]. учета
При установлении
нормативов используются физические (количественные) значения, позволяющие измерить в натуральном
бывающего
предприятия
и
именно
на
примере
привести
фактические
затраты
в
соответствие
с
норвыражении расход различных ресурсов, необходимых для производства продукции. Такой подход может быть
величины условно-переменных затрат
использован
для
планирования
и бюджетирования
горныхизменения
работ.
мами
благодаря
грамотным
управленческим
решениРассмотрим использование методики на основе «Стандарт-кост» в системе учета горнодобывающего
ям.
Важным
условием внедрения системы норматив- (затраты на топливо) в связи с различными горпредприятия и именно на примере изменения величины условно-переменных затрат (затраты на топливо) в связи с
различными
горныминаличие
условиями.
В нашем
случае можно говорить
о двух способах
использования
«Стандарт-кост».
ными условиями.
В нашем
случае можно
говорить
ного
учета является
четко
разработанного
Первый способ упрощенный. Расчет нормативов затрат первоначально выполняется на основании усредненных
о
двух
способах
использования
«Стандарт-кост».
технологического
процесса
изготовления
продукции,
значений показателей. Например, по месторождению среднее значение отношения мощности вскрышных пород к
мощности горной
породы,вызывает
содержащей
полезное ископаемое,
составляет
0,5. Если планом
на календарный
способ упрощенный.
Расчет
нормативовгод
несоблюдение
которого
отклонения
от Первый
предусмотрена добыча полезного ископаемого в объеме 100 тыс. м3, то это означает, что объем добычи вскрышных
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породы) также принимается усредненная продолжительность цикла (без учета влияния погодных условий, а также
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на транспортировке
горных
работтранспортных средств,
ных занятых
пород (соотностых породпороды; Тки–породы
условия
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и
Произведение норматива затрат топлива в плановом периоде на прогнозную стоимость единицы измерения
породы)
топлива (руб/литр, руб/тн) даствскрышной
норматив затрат
на топливо в денежном измерении.

Затраты на БВР

+*

-

-

-

Затраты на топливо

+

+

+

+

Затраты на электроэнергию

-

-

-

-

Затраты на оплату труда +
основного производственного персонала;

+

+

+

Затраты на ремонт и обслу- живание ДСЗ

-

-

-

Затраты на ремонт и обслу- +
живание спецтехники

+

+

+

* - если БВР используются для вскрышных пород.
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Отклонения фактических затрат от стандартов час работы.
К – количество транспортныхрт/чсредств, занятых на
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норматива
затрат
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рт/ч

расхода топлива на одно транспортное средство за
один час работы.
Произведение норматива затрат топлива в плановом периоде на прогнозную стоимость единицы
измерения топлива (руб/литр, руб/тн) даст норматив
затрат на топливо в денежном измерении.
По тем статьям затрат, по которым выявлено существенное отклонение от нормативов, проводится анализ причин отклонения. Для получения достоверных
результатов и исключения (снижения) влияния случайностей необходимо собрать данные за несколько
отчетных периодов, и использовать статистические

в ходе хозяйственного процесса, но они не показывают, что вызвало эти отклонения. В случае воздействия одного фактора все просто, но для многофакторной модели влияние каждого фактора на
отклонение установить гораздо сложнее, а порой
просто невозможно.
Второй способ использования «Стандарт-кост»
связан с расчетом нормативных величин затрат для
конкретных условий производства. Этот способ основан на опытно-статистическом подходе.
Рассмотрим пример, аналогичный указанному
выше. По месторождению среднее значение от-
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отклонения обусловлена влиянием каждого фактора (необходимо иметь данные о том, какие условия
действовали в данный период времени).
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ношения мощности вскрышных пород к мощности
горной породы, содержащей полезное ископаемое,
составляет 0,5, но на участке, на котором планируется
выполнение работ это отношение равно 0,3 (данные
отчета о геологоразведке). В данном случае, объем
добычи вскрышных пород за данный период составит 30 тыс. м3. При использовании метода линейного программирования, продолжительность цикла
транспортировки породы (по каждому виду породы)
определяется опытным путем для соответствующих
условий (для различных погодных условий, а также
для различной протяженности пути и расположения
забоя на различных горизонтах). В расчете норматива затрат топлива в натуральных измерителях используются не усредненные нормы.
Второй способ требует гораздо больших трудозатрат на этапе нормирования, но при этом позволяет
оценить вклад каждого фактора в величину затрат
и себестоимости. В ходе анализа можно сделать
примерный расчет, который покажет, какая часть
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Аннотация. В статье рассматривается вопрос влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на
демографические процессы в глобальном масштабе и на уровне отдельных стран, в том числе в России.
Автором выделены основные направления воздействия пандемии на смертность, рождаемость, брак и
обозначены негативные ключевые демографические риски. Доказано, что влияние пандемии коронавируса
на демографические процессы не является критичным. Статья является приглашением к дискуссии об
изучении последствий пандемии в рамках научных теорий Мальтуса и С. Капицы.
Ключевые слова: демография, смертность, рождаемость, пандемия, демографический императив.
DEMOGRAPHIC IMPERATIVE IN THE CONTEXT OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC
Abstract. The article examines the impact of the COVID-19 coronavirus pandemic on demographic processes on a global
scale and at the level of individual countries, including Russia. The author identifies the main directions of the impact of
the pandemic on mortality, fertility, and marriage, and identifies the negative key demographic risks. It is proved that the
impact of the coronavirus pandemic on demographic processes is not critical. The article is an invitation to a discussion
about the study of the consequences of the pandemic in the framework of the scientific theories of Malthus and Kapitsa.
Keywords: demography, mortality, birth rate, pandemic, demographic imperative.
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Объявленная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в январе 2020 года пандемия
коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная
коронавирусом SARS-CoV-2, актуализировала научные дискуссии различного характера, в том числе и по поводу ее влияния на демографические
процессы.
По данным мировой статистики в 2020 году рост
населения в мире составляет около 1,05% в год (в
2019 году эта цифра была 1,08%, в 2018 – 1,10%, в
2017 г. – 1,12%).
Таким образом, текущий средний прирост населения оценивается в 81 миллион человек в год [3].
Пик годовых темпов роста населения пришелся на
конец 1960-х годов, когда они составляли около 2%.
Затем наблюдается и прогнозируется в дальнейшем
снижение темпов. Однако рост населения не прекращается, хотя и идет гораздо более медленными
темпами по сравнению с недавним прошлым (см.
рис. 2).
По оценкам фонда ООН в области народонаселения в случае, если динамика роста численности не
претерпит резких изменений, население планеты в
2024 году составит 8 млрд. чел.
Попытки объяснить закономерности демографического развития в науке предпринимались неоднократно. Так, известнейшей работой в данной
области является демографическая и экономическая теория Т. Мальтуса, получившая название
мальтузианства. Не вдаваясь вглубь и не ставя
целью критику его исследования, в котором не был
учтен ряд факторов, влияющих на качественные
и количественные показатели народонаселения,
напомним следующее. Среди основных идей Мальтуса были ограниченность жителей Земли в своем
развитии и жизнедеятельности средствами существования и остановка роста численности населения
возможна в случае чрезвычайных ситуаций (войны, голода, эпидемии, болезни). В области научных разработок, изучающих природу социальных
трансформаций, зачастую применяется понятие
порога перемен – некоего предела, пересечение
которого связано с быстрой и непредсказуемой
сменой хода процесса [1, с. 47]. В литературе можно встретить мнение, что человечество нуждается
в таком масштабном перевороте, и считают пандемию таким порогом перемен.
Казалось бы, что сейчас наступило как раз время
для проверки подобного рода идей.

Безусловно, пока еще рано делать окончательные
выводы о демографических последствиях пандемии.
Поэтому речь идет лишь о предварительных прогнозах. Так, в качестве отрицательных последствий
пандемии можно выделить следующие:
• во-первых, рост смертности по причине заболевания коронавирусом;
• во-вторых, рост смертности от других заболеваний по причине несвоевременного оказания
медицинской помощи из-за загрузки системы
здравоохранения;
• в-третьих, рост заболеваемости и смертности
из-за малоподвижного образа жизни, бытовых
ссор, алкоголизма и др., связанных с длительным
пребыванием дома;
• в-четвертых, рост заболеваемости и смертности
по причине снижения иммунитета без достаточного объема движения;
• в-пятых, снижение количества заключаемых браков из-за закрытия ЗАГСов, ограниченностью
общения и невозможностью новых знакомств в
условиях социальной изоляции;
• в-шестых, сокращение рождаемости из-за отложенной беременности на время пандемии;
• в-седьмых, увеличение числа разводов по причине длительного совместного проведения времени
в ограниченном пространстве;
• в-восьмых, рост смертности в результате ответа
психики на экономический кризис [6].
Далее обратимся к цифрам. На сегодняшний день
показатель летальных исходов в связи с коронавирусной инфекцией составил 2715721 человек [3].
Причем решающую роль в распространении COVID-19
сыграла возможность перемещения больших масс
людей, характерная для современного глобализирующегося мира. Так, на сегодняшний день жертвами
населения планеты стали 0,03 %. Полагаем, что это
не столь существенный показатель, чтобы вызвать
существенное падение численности населения. Но
это в мировом масштабе. Что касается отдельных
стран, то здесь ситуация видится по-другому. В тех,
где наблюдается сокращение населения, эффект от
пандемии будет более заметен. В частности, в России
эксперты прогнозируют новое снижение рождаемости, степень которой будет зависеть от разных характеристик кризиса. В нашей стране последние три
года (2017-2019 гг.) по данным Росстата наблюдалась
сложная демографическая ситуация, обусловленная
естественной убылью населения, которая не могла
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Рис. 1. Население планеты в 1990-2020 гг. [3]
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Рис. 2. Население планеты, млрд. [5]
быть компенсирована миграционным притоком. Так,
снижение рождаемости за этот период составило
12 % и стало рекордным за последние 11 лет [4].
Рождаемость, наряду с бедностью, являются ключевыми социальными проблемами России. Из-за
пандемии они только усугубились, что, понятно, не
будет способствовать росту населения. По опыту
других эпидемий, их краткосрочные последствия,
как правило, выражаются в отложенной беременности. Поэтому, по мнению экспертов из РАНХиГС
[2], в 2021 году ожидается провал в рождаемости,
причем величина его будет зависеть от степени экспансии заболевания, особенно от общего количества смертельных случаев, высококоррелирующего с
показателями рождаемости через соответствующих
сроков после их наблюдения. Безусловно, можно

предположить некоторое снижение числа абортов
из-за сложностей с прерыванием беременностей в
обстановке карантина и повышенной нагрузки на
медучреждения, однако это повлечет рост рождения нежеланных детей. С другой стороны, снижение
рождаемости может быть спровоцировано многими
другими причинами.
Аналогичная ситуация может наблюдаться и в
странах Европы, где также до пандемии наблюдалось снижение рождаемости. Такой прогноз касается
Великобритании, Франции, Италии, Испании. В США
согласно опросу решение отложить планы рождения
ребенка приняли 32% американок из-за страха не
получить квалифицированную медицинскую помощь,
неизвестности влияния COVID-19 на беременность
и экономического спада. В то же время по данным
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фонда ООН, в 114 странах с низким уровнем достатка
47 миллионов женщин не имели в период пандемии
доступа к контрацептивам, что по предварительным расчетам могло привести к семи миллионам
нежелательных беременностей [5]. Поэтому здесь
рождаемость только растет.
Актуальность темы подтверждается тем, как процесс изменения развития демографического императива затрагивает многие стороны жизни миллиардов
людей и является важнейшей глобальной проблемой
как всего мира, так и России. Понимание происходящих перемен в данном контексте в условиях пандемии Covid-19 является особенно важным.
Осознавая возникшие и растущие угрозы в связи
с пандемией, спровоцировавшей глобальные экономические, политические, социальные критические
ситуации, нарушившей императивы взаимодействия
в социуме, а также повлиявшей на демографический
императив, мы все-таки утверждаем, что пандемия
коронавирусной инфекции не приостановила рост
численности населения.
Полагаем, что все наши размышления более укладываются в теорию С. П. Капицы, нежели Т. Мальтуса. Согласно его феноменологическому принципу
демографического императива на численный рост
влияет собственно население Мир-системы и процессы социального развития, а, следовательно, демографической динамике отведена первостепенная
роль в истории развития человечества, именно она

определяет особенности глобальных социальных,
исторических, экономических и культурных процессов, а не наоборот.
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ДЕРЖИМ КУРС НА ЗДОРОВЬЕ
В Кемеровском городском округе в рамках освоения
гранта I конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества стартовал проект «Будем здоровы»
В рамках реализации проекта, разработанного
и направленного на пропаганду и популяризацию
здорового образа жизни,для жителей района Лесная Поляна в возрасте от 45 до 85 лет, в 1 квартале
2021 года были созданы и размещены социальные
видеоролики «Будем здоровы!» в пользовательских
группах и сообществах жителей в социальных сетях
с целью дополнительного набора в группу.
Преподаватели группы «Будем здоровы» провели 5
мастер-классов на открытых площадка в дни проведения массовых мероприятий на территории района
и 5 мастер-классов в формате онлайн.

В апреле 2021 года приобретено спортивное оборудование для занятий группы «Будем здоровы»,
занятия которой будут проходить на базе студии
фитнеса и танцев «сТАНЦиЯ» в обновленном составе
с июня 2021 года. В жилом районе Кедровка, Промышленновский города Кемерово в ЦРН «Надежда»
прошел семинар, посвященный Международному
дню здоровья – «Красота спасет мир».
Активист окружного комитета ТОС «Варяжский»
Владимир Федоткин рассказал о правилах здорового
образа жизни, которые позволяют каждому человеку
оставаться бодрым, красивым и здоровым, о закаливании, о лечебной гимнастике для глаз.
https://www.oatos.ru/post/держим-курсна-здоровье
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Abstract. The article examines the current trends in the digitalization of public administration. The analysis of
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Государства, выявившие для себя дополнительные «окна возможностей» технологического преимущества, получают широкий диапазон возможностей для проведения эффективной государственной
политики, выступая при этом драйвером развития
не только страны в целом, но и задавая рамки новых
ориентиров к регуляции всех сфер общества. В
данном случае примером может являться – применение атрибутов третьей промышленной революции (автоматизации, компьютеризации) в сфере
государственного управления, что, в сущности, дало
возможности не только оптимизировать управленческие структуры, процедуры, функции, но и положить начало для создания структуры электронного
правительства. В РФ наблюдается способность
институтов государства адаптироваться к новым
цифровым реалиям. Для повышения эффективности
структуры государственного управления были приняты «Концепция использования информационных
технологий в деятельности федеральных органов

государственной власти до 2010 года», федеральная
целевая программа «Электронная Россия (2002–
2010 годы)» , государственная программа «Информационное общество (2011–2020 годы)», «Стратегия
развития информационного общества в Российской
Федерации». [3].
На данный момент уже существует база для электронного правительства: Единый портал госуслуг,
государственные информационные ресурсы, МФЦ,
информационная система государственных и муниципальных закупок, межведомственное электронное
взаимодействие и т.д. Повсеместное распространение интернета, развитие информационных технологий (мобильных устройств, облачных вычислений,
«Интернета вещей», машинного обучения и бизнесаналитики, больших данных), углубленная цифровое
изменение поведении потребителя и его опыта стали
новым трендом в международной практике государственного управления – эволюция от электронного к
цифровому правительству.

97

ACADEMIA
98

Помимо подотчетности и прозрачности, качества
и разнообразия электронных госуслуг, трансформации коммуникаций в цифровые в разной сфере
цифровое правительство, которое создается и действует так, чтобы была возможность пользоваться
преимуществами цифровых данных при оптимизации, внедрении изменений и создании госуслуг,
предусматривает не только перевод на цифровые
рельсы, когда управленческие процессы отталкиваются преимущественно от данных, а не от документов, а также возможность применения цифровых
технологий для осуществления управленческих
процессов в государстве: определения, анализа,
мониторинга, оценки государственных решений,
планирования.
Под цифровой трансформацией (цифровизацией)
в широком смысле понимается социально-экономическая трансформация, которая является процессом массового внедрения цифровых технологий
(технологий обработки, создания, передачи и обмена данных). Оценка должна учитывать оценку как
эффективность функционирования системы госуправления, в том числе процессов цифровизации
и информатизации, так и результативность управления, что предполагает оценочную деятельность
качества госуправления – реального повышения
качества жизни в РФ. В текущих условиях возникает
целесообразность в уделении внимания на проблемы, которые не позволяют улучшить эффективность
госуправления. [3].
Основной проблемой является то, в российской
модели цифрового государственного управления
смещается на осуществление услуг в электронной форме, причем рост благосостояния людей
замещается их доступом к госуслугам. Рост числа
электронных услуг и их пользователей происходит
одновременно со снижением качества жизни несмотря на то, что увеличение доходов граждан и
пенсионного обеспечения выше уровня инфляции
является основной национальной целью цифровизации. Происходит социально-эконмическая переориентация, проявляющаяся в снижении экономического развития, экономической поляризации
населения и т.д. Отсюда закономерно вытекает
узость применения цифровых технологий. Особенностью российской цифровизации госуправления
является то, что она происходит преимущественно
в изменении процессов оказания госуслуг. При
это она не используется для основных целей го-

суправления: планирования, определения оценки
и мониторинга решений, а также анализа больших
данных.
Одним из заключений в пользу цифровизации является снижение трансакционных издержек и, соответственно, расходов бюджета на административный
аппарат и бумажный документооборот. Наиболее
правильными критериями для оценки цифровизации
в данном контексте будет «затраты-выгоды» и «эффективность-по-затратам».
Следующая проблема – низкая результативность
использования данных. Из тысячи пользователей используют все возможности информсистемы только 1%,
для ЕМИСС этот показатель примерно равняется 2%.
Основным стратегическим документом, нацеленным на качественное изменение государственного
управления через цифровизацию, является Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» и ее Федеральный проект «Цифровое государственное управление» имеющие свой
особый правовой статус. Нацпроект был функционально выделен от остальных программ не просто
так: в отличии от остальных национальных проектов,
Цифровая экономика – это новая сфера, ранее государствам не встречавшаяся и скорость ее изменений,
а также тот объем новых знаний, который регулярно
появляется требует нового, отличного от остальных
подходов. [2].
Следующее отличие заключается в масштабном
участии невластных структур в реализации программы: Автономная некоммерческая организация
«Цифровая экономика», Аналитический центр при
Правительстве РФ, центры компетенций, состоящие
из негосударственных организаций. Но, что самое
ключевое, в управление реализацией нацпроектом
подключены представители коммерческого сектора и общественных объединений: руководителями
рабочих групп и центров компетенций являются
представители коммерческих организаций в сфере
IT: Яндекс, 1С и другие. Государство четко понимает,
что в отношении цифровой экономики бизнес более
быстро принимает решения, использует внедрения
и имеет опыт управления в данной сфере. Поэтому
их привлечение не только в качестве экспертов, но
и в качестве руководителей и исполнителей сыграет
положительную роль в реализации данного нацпроекта. [4].
Также, одной из структурных проблем на данном
этапе в стратегическом государственном управлении
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национальными проектами в РФ является до сих пор
неразрешенное противоречие о соотнесении национальных проектов и иных программных документов,
и, в связи с этим содержания самих национальных
проектов. В Постановлении №1288 сказано, что
проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий,
направленных на получение уникальных результатов
в условиях временных и ресурсных ограничений, то
есть, наличие мероприятий является главным элементом данного понятия. При этом, в паспортах всех
национальных проектов и входящих в их состав федеральных проектов мероприятия не указываются и
не перечисляются, что дает основания усомниться
в верном определении национального проекта как
проекта в принципе. [1].
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В настоящее время Россия в глобальной экономике испытывает значительное давление: санкции,
демарши политических элит стран запада, дипломатические войны и иные, направленные на дестабилизацию ситуации внутри страны, действия.
Казалось, в такой непростой ситуации, сложной
внешней и внутренней экономической и политической конъюнктуре, должны быть предприняты особые
меры по защите национальных интересов и активизации протекционистских процессов. Ожидания
российского промышленника, ориентированного
на реальный сектор экономики и действующего в
фарватере глобальной стратегии импортозамещения,
обернулись абсолютно сюрреалистичным сценарием.
Известный факт, что монополистический характер
российской экономики и сопутствующая этому ориентация рынков на крупнейшие монополии (в т.ч. и с
государственным участием) приводят к традиционно-

му перекосу – весь рынок вынужден подстраиваться
именно под действия монополистов.
В 2020 году большинство экономик мира испытали
шок связанный с пандемийными ограничениями.
Более всего пострадал сектор малого и среднего
предпринимательства. Принято считать, что наиболее пострадавшими отраслями являются туристическая, ресторанная и сфера услуг. Однако судя по
крупнейшим игрокам и их поступкам в начале 2021
года – желание восполнить потери 2020 года у них
присутствует в полной мере.
Так, стоит отметить колоссальный рост стоимости
сырья на сырьевых рынках, а также острый дефицит
в контейнерных перевозках. Зачастую, рост составляет сотни процентов.
На российском рынке также отмечается тенденция к росту цен на основное сырье и транспортные
услуги.

замещению и продовольственной безопасности и
так с самого начала реализации испытывали определенные трудности. А в текущей обстановке для
них подобное поведение монополистов может стать
приговором.
Стоит отметить, что ситуация в проектной деятельности в Российской Федерации всегда имела
определённые трудности. Проблемы национальных
проектов известны давно и качественных улучшений на фоне поведения крупнейших монополистов
ожидать точно не стоит. Проблемы целеполагания и
бюджетирования проектов только усугубятся, кадровые трудности так же никуда не исчезнут. При этом
национальные проекты декларируются, как драйверы
экономики, которые должны способствовать росту
качества жизни населения, развитию социальноэкономических показателей государства, а также
обеспечивать конкурентоспособность государства
на международной арене. В текущей же обстановке
стоит ожидать коррекции не только по пандемийным ограничениям, но и по ожиданиям монополий,
которые традиционно имеют глобальное влияние на
политическую и экономическую жизнь государства.
Также не стоит забывать, что к дальнейшему росту
цен на российском рынке приведет и изменяющаяся
парадигма организации промышленного производства в Китае. Действующая программа по изменению экологической обстановки в Поднебесной и,
как следствие, приостановка (а то и закрытие) на
модернизацию ряда предприятий в дополнение к
общим международным тенденциям привнесет дополнительный вклад в рост цен на сырьевых рынках.
Что опять же ставит долгосрочную задачу перед российской промышленностью по достижению продовольственной безопасности по ключевым для России
направлениям.
При этом кризисная ситуация в логистической
отрасли уже сейчас напрямую влияет на удорожание
сырьевой себестоимости поставляемой продукции в
Россию. Контейнерный кризис, спровоцированный
крупнейшими контейнерными операторами, а также
«крупнейшая международная пробка», случившаяся в результате приостановки функционирования
Суэцкого канала уже сейчас стали оказывать значительное влияние на рост цен на энергоносители, а
общие потери международного рынка, участником
которого является и Российская Федерация в том
числе ежедневно оцениваются в десятки миллиардов
долларов США. Последствия данного транспортного
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Причем по инсайдерской информации рост цен
спровоцирован экспортными отгрузками ключевых
игроков на сырьевом рынке в России.
Косвенным подтверждением такой политики крупнейших российских производителей сырья является
то, что ряд предприятий реального сектора экономики столкнулись с тем, что крупнейшие монополисты
либо не готовы обеспечивать внутренние отгрузки (не
смотря на возможные штрафы за неисполнение договоров), либо готовы отпускать продукцию российским
потребителям по экспортным, европейским ценам.
Развитие ситуации именно в таком ключе ставит
под вопрос существование ряда предприятий (а
иногда и целых отраслей) в России, которые используют в своей деятельности сырье монополистов.
Сохраняющаяся тенденция заставляет поднимать
вопрос о протекционистских и регуляторных мерах
антимонопольного характера со стороны государства
по защите внутреннего рынка от специфического
поведения крупнейших игроков рынка.
Еще на старте санкционной политики стран запада
в 2014 году декларировались тезисы о продуктовой
безопасности государства и требования самодостаточности рынков Российской Федерации. Однако, судя по
всему, данные механизмы так и не заработали.
Сложилась парадоксальная ситуация в реальном
секторе экономики. Сырье, поступающее из-за границы, поступает на российский рынок по международным ценам и это абсолютно понятно. При этом сырье,
производимое в России, поступает российским же
потребителям также по международным ценам.
Подобная ситуация в условиях продолжающегося
общего падения доходов населения может привести
к определенного рода дестабилизации ситуации в
экономике. Повышение стоимости продовольствия,
рост инфляции – это всего лишь часть гипотетических проблем, с которыми придётся столкнуться в
деятельности Правительству РФ в ближайшие годы.
Конкурентоспособность российской экономики
при такой тенденции в развитии становится еще более спорной, чем прежде: страдают от такого подхода именно высокотехнологичные отрасли, так как
происходит не только удорожание результатов труда
с точки зрения сырьевой себестоимости, но и смещается баланс между интеллектуальной составляющей
и сырьем.
Под ударом также окажутся и глобальные стратегические национальные проекты, которые чувствительны к конъюнктуре рынка. Проекты по импорто-
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коллапса международной экономике будут еще долго откликаться. Стоит отметить, что данный кризис
для России это не только убытки, но и стратегическое
окно возможностей. У России есть стратегический
проект – Северный морской путь, который в данной
ситуации может дать то, чего не получается обеспечить в настоящее время традиционными морскими
перевозками. Но опять же – данный проект должен
быть защищен со стороны государства от попыток
дискредитировать его, в том числе и с экономической точки зрения.
Учитывая то, что комплекс протекционистских мер
не может быть реализован без активного вмешательства в деятельность хозяйствующих субъектов со
стороны Федеральной антимонопольной службы РФ
и, принимая во внимание то, что на данный момент
ФАС занимает крайне сдержанную позицию, ожидать
быстрых действия по исправлению ситуации не стоит. Однако, дальнейшее промедление может стоит
российской экономике ряда отраслей реального
сектора экономики.
Безусловно, ситуация для монополистов развивается всегда примерно в одном ключе – существует реальное желание получения финансового
результата в настоящее время. Монополисты в этой
ситуации сознательно игнорируют стратегическую
перспективу. И такой подход может быть опасным
для экономики государства именно в перспективе.
Стоит отметить локальные трудности с которыми
сталкивается российский рынок:
1.Определяющим фактором принятия решений со
стороны монополий по вопросам реализации проектов и закупок является цена. Это главный бич российского тендерного института. Здесь российский
реальный сектор экономики сталкивается всегда с
одной и той же ситуацией – невозможность конкурировать с более дешевыми производителями,
находящимися в особых условиях, которые создают
государства, где базируются их производства. Такой
подход остро влияет именно на развитие российского производителя: нет смысла строить предприятия и
осваивать новые технологии просто по причине того,
что монополист предпочитает более дешевый продукт. И на данный момент нет работающих инструментов, которые бы позволили изменить ситуацию.
2.Отсутствие реальной конкуренции на рынках, где
представлены крупнейшие игроки. Желание монополистов получать прибыль в Евро и долларах США
не способствует росту внутреннего производства в

стране и оказывает сильнейшее влияние на продуктовую безопасность страны в целом.
Несмотря на достаточно развитое антимонопольное законодательство в Российской Федерации, стоит отметить отсутствие реальных протекционистских
мер, которые бы способствовали росту реального
сектора экономики за счет высокотехнологичных
производств. Так же большие сложности возникают
именно в вопросах продовольственной безопасности. Реализация национальных проектов напрямую
зависит от того, каким образом будет обеспечиваться
продовольственная безопасность в стране.
Разработка и реализация комплекса мер по обеспечению интересов государства в этой ситуации
сводится к формированию и реализации новой парадигмы продовольственной безопасности государства
в которой будет отведено место именно работе на
защиту стратегически важных отраслей от влияния
монополистических тенденций.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СТАБИЛЬНОСТИ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ МЕТОДА РАНГОВ
Аннотация. В статье предложена автором методика формирования справедливой оценки доходов
региональных бюджетов, основанная на методе рангов, позволяющая выявлять сущностные проблемы
государственных доходов в объективной удаленности от конкретных бюджетов бюджетной системы.
Результаты исследования рекомендуются к использованию как региональными органами государственной
власти, так и органами местного самоуправления в силу соответствия предпосылок, лежащих в основе
авторской методики.
Ключевые слова: государственные доходы, структурно-динамический анализ, метод рангов, бюджетная
классификация, теория матриц.
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SPATIAL ANALYSIS OF BUDGET INCOME STABILITY OF CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION BASED
ON THE RANK METHOD
Abstract. In the article, the author proposes a methodology for forming a fair assessment of regional budget
revenues, based on the method of ranks, which allows identifying the essential problems of state revenues in an
objective distance from specific budgets of the budgetary system. The research results are recommended for use by
both regional government bodies and local government bodies due to the compliance of the premises underlying
the author’s methodology.
Key words: government revenues, structural dynamic analysis, rank method, budget classification, matrix theory.

Исследование структуры и динамики объема доходов и, в частности, объема налоговых и неналоговых
доходов региональных бюджетов (далее – ДРБ, доходы региональных бюджетов) на основе долевых и
динамических показателей, а также изучение конкретных видов налоговых и неналоговых ДРБ как в
разрезе всех регионов, так и отдельно, недостаточно
в современных реалиях для формирования справедливой оценки состояния государственных доходов.
Данная проблема отягощается правовыми факторами
(например, большое количество судебных дел, связанных с доходами от природопользования, ослабляет механизм перехода на несырьевую экономику),

факторами прогнозирования бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (например, несправедливая оценка доходов не позволяет ясно формировать конкретные суммы расходования средств
и заключать эффективные контракты) и общеэкономическими факторами (обратная зависимость между
ДРБ и инфраструктурой в регионах России, между
которыми существует высокий ежедневный поток
рабочей силы). Представляется, что выявление сущностных проблем ДРБ в объективной удаленности
от конкретных РБ, но на их фундаментальных признаках, позволит создать основу для разрешения
представленных вопросов. Для осуществления по-

[* Научный руководитель – БАЛЫНИН И.В., кандидат экономических наук, доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета, Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации]

ДРБ стабильны (в сравнении с другими видами ДРБ)
во времени с точки зрения позиционирования, что
в дальнейшем будет определяться как коэффициент преемственности. Данный коэффициент основывается на обратном хронологическом порядке
количества регионов, где наблюдается аналогичное позиционирование определенного ДРБ, т.е. в
скольких регионах, например, налоги на прибыль и
доходы занимают первое место по объему в соответствующем бюджете в 2018 году (1 этап), в 2018
году и в 2017 году (2 этап), в 2018 году и в 2017 году,
и в 2016 году (3 этап). Таким образом, формула коэф-
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ставленной цели была разработана авторская методика оценки стабильности доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации [возможно
использование также и для местных бюджетов [2,3]
по причине множественности таковых], основанная
на методе рангов [5].
Для проведения анализа необходимо определить
ранг (в порядке убывания) каждого вида доходов
(подгруппы) за каждый финансовый год с 2016 по
2018 года в региональном бюджете (далее – РБ) в зависимости от объемов ДРБ. Основываясь на полученных данных возможно определение того, насколько
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Рис. 1. Матрица плотности распределения доходов региональных бюджетов
Источник: составлено и рассчитано автором.
Примечание. ** Порядковый номер (по убыванию, в соответствии с объемом в млн ) вида доходов
бюджета в структуре бюджета конкретного региона (отражено с учетом количества регионов, в
структуре бюджета которого соответствующий вид доходов располагается на аналогичном порядковом номере).
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фициента преемственности представляет собой вид
[более высокий удельный вес второй части формулы
обусловлен большей ее значимостью по причине возрастающих рисков соответствия позиционирования
дохода во времени]:
𝑗𝑗
𝐻𝐻𝜋𝜋

𝑡𝑡&(𝑡𝑡−1)

1
𝑄𝑄𝜋𝜋𝑡𝑡
2
𝑄𝑄𝜋𝜋
�
= × 𝑡𝑡&(𝑡𝑡−1) � + × � 𝑡𝑡&(𝑡𝑡−1)&(𝑡𝑡−2) � (1)
3 𝑄𝑄𝜋𝜋
3 𝑄𝑄𝜋𝜋
𝑗𝑗

𝐻𝐻𝜋𝜋 false– коэффициент преемственности

где
π -го фактора на j-ом месте по ранжированию, и

𝑡𝑡&(𝑡𝑡−1)

𝑄𝑄𝜋𝜋

обозначает количество регионов, где
π-ый фактор (вид ДРБ) находится на соответствующем j-ом месте в годах t и t-1.
Стоит отметить, что для расчета использовался
показатель плотности распространения
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𝑄𝑄𝑡𝑡

𝑗𝑗

𝜌𝜌𝜋𝜋 , который

соответствует 𝜋𝜋 , при условии, что его значение в
году t-1 не связано с количеством регионов в году t,
что означает отсутствие временной длительности по
типу темпов (при)роста. Графическое представление
показателей плотности по каждому виду ДРБ по всем
14-ти местам представлено на рис. 1.
Необходимо заметить, что составленная автором
матрица позволяет выявить не только плотность
распространения ДРБ, но и оценить условную закрепленность доходов за местами в структуре РБ,
что позволяет говорить о двусторонней стабильности. Представляется, что таким свойством обладают
следующие виды доходов: 1 01, 1 03, 1 05, 1 06, 1 15,
1 16. Все представленные ДРБ объединяет то, что
они максимальны и по функции местоположения
(на данном месте чаще всего встречается именно
этот вид дохода среди прочих ДРБ), и по функции
доли дохода (данный вид дохода встречается чаще
всего на j-ом месте). Таким образом определяется
сущность двусторонней стабильности, основанной
на критерии устойчивости Гурвица.
Стоит отметить, что, несмотря на экономическую
сущность [8], налоги, сборы и регулярные платежи за
пользование природными ресурсами не отличаются
какой-либо закрепленностью за конкретным местом
в разрезе всех РБ, что может свидетельствовать как о
качестве администрирования и правовыми особенностями (двойственность органов государственной

власти при реализации инвестиционных проектов;
возможность досрочного прекращения договоров
по природопользованию; несопоставимые с ответственностью полномочия региональных органов
власти по осуществлению контроля за поступлением
соответствующих доходов в РБ [7]) так и о разной
специфике регионов, согласно которой выделяются
наиболее зависимые РБ от производства и экспорта
природного сырья, но в объеме, не превышающем
количества регионов со средней зависимостью и регионов без соответствующей специализации [6]. При
рассмотрении с данной точки зрения, факт условной
незакрепленности является сугубо положительным
моментом, свидетельствующим о том, что вектор государственной политики, направленный на переход
от сырьевой зависимости не будет пагубным для
абсолютного большинства регионов [4], а значит
доходы консолидированного бюджета Российской
Федерации не продемонстрируют сильного падения
при осуществлении жестких мер.
В матрице, представленной на рисунке 1, наблюдаются три вида показателя плотности распространения (в зависимости от года). В целях осуществления
дальнейшего анализа стабильности ДРБ будет использован только один тип показателя – по данным
за 2018 год.
Дальнейшим этапом анализа является объединение коэффициентов преемственности и показателей
плотности распространения по соответствующим
видам ДРБ, что представлено на рис. 2. Коэффициент
преемственности выявляет стабильность во времени
(одно измерение), в то время как показатель плотности распространения выявляет стабильность, а в
некоторых случаях и двустороннюю стабильность
(иное измерение), а значит единый показатель стабильности ДРБ (𝑆𝑆𝜋𝜋 ) будет формироваться так:

14

𝑗𝑗

𝑗𝑗

𝑆𝑆𝜋𝜋 = ��𝐻𝐻𝜋𝜋 × 𝜌𝜌𝜋𝜋 �
1

(2)

Необходимо отметить, что отдельные коэффициенты
стабильности на j-ых местах формируют стабильность структуры РБ более справедливым и несмещенным способом, благодаря которому незначительные
статистические аномалии теряли свою значимость,
что выявляло более реалистичную матрицу.
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Рис. 2. Матрица стабильности доходов региональных бюджетов
Источник: составлено и рассчитано автором.
Примечание. ** Порядковый номер (по убыванию, в соответствии с объемом в млн ) вида доходов бюджета (отражено с учетом частных коэффициентов стабильности). *** Сумма частных коэффициентов
стабильности по порядковым номерам.
В рамках анализа соответствующих частных
коэффициентов было выявлено подтверждение
стабильности вышеназванных видов ДРБ. Стоит
отметить, что после проведения процедуры компилирования показателей, более стабильными выявились доходы от задолженности и перерасчетов по
отмененным налогам, сборам и иным обязательным
платежам (1 09). Однако двусторонняя стабильность,
которая наблюдается по данному виду ДРБ, закрепляется за последним местом, что свидетельствует о
возможности отсутствия всякого объема доходов по
данной подгруппе доходов в некоторых РБ. С целью
корректировки сформированных оценок стабильности доходов был внедрен поправочный коэффициент
(𝐾𝐾𝜋𝜋 ):

𝑄𝑄𝜋𝜋0
𝐾𝐾𝜋𝜋 = 1 −
𝑄𝑄всего
𝑄𝑄0

(3)

где 𝜋𝜋 обозначает количество регионов, в бюджете
которых по π-му фактору не значатся какой-либо
объем финансовых ресурсов.
Важным элементом авторской методики является
анализ разброса позиционирования конкретных
видов ДРБ. С целью уменьшения таковых был
разработан поправочный коэффициент, основанный
на использовании дисперсии мест. В процессе проведения анализа разброса ДРБ по ряду доходов
было выявлено формирование полюсов [полюс
позиционирования – точка (место), формируемая
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на границе разнонаправленности тенденций
роста и снижения в количестве регионов России
(местных бюджетов) по оси вида доходов бюджета
и выявляемая с помощью метода условных экстремум
(авторский термин)], что сильно увеличивало
значения дисперсии, в результате чего было
принято решение о включении данного показателя
в итоговую формулу комплексной стабильности
доходов (𝐴𝐴𝜋𝜋 ) РБ:

𝐴𝐴𝜋𝜋 =

108

𝑆𝑆𝜋𝜋 × 𝐾𝐾𝜋𝜋
1

𝐷𝐷4𝑇𝑇

(4)

где D обозначает дисперсию мест π-го фактора, а
T – количество полюсов позиционирования по π-му
фактору. Итоговые оценки представлены следующим
образом в формате матриц:
1 01: (83 (показатель качества); 99 (показатель
стабильности); 2 (дисперсия));
1 03: (57; 80; 16); 1 05: (48; 81; 21); 1 06: (73; 83;
2); 1 07: (47; 61; 15); 1 08: (40; 62; 6); 1 09: (54; 66;
2); 1 11: (25; 51; 15); 1 12: (36; 46; 8); 1 13: (25; 42;
9); 1 14: (37; 48; 15); 1 15: (46; 58; 5); 1 16: (64; 81;
3); 1 17: (21; 39; 10).
Наиболее стабильными ДРБ являются налоги
на прибыль и доходы (83,4%), налоги на имущество (73,4%), штрафы, санкции, возмещение ущерба
(64,3%), а также налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории Российской Федерации
(56,7%) и задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
(54,2%).
Необходимо выделить также ДРБ, представляющиеся наиболее нестабильными, а именно: доходы от
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (25,3%),
доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства (24,5%) и прочие неналоговые
доходы (21,2%). Низкий уровень стабильности прочих неналоговых доходов не является существенной
проблемой в рамках формирования ДРБ, в отличие
от других вышеназванных ДРБ. С целью устранения
выявленных проблем рекомендуется, прежде всего,
совершенствование правового регулирования указанных ДРБ, а также определение четких требований к достижению задачи об уменьшении объемов

государственного и муниципального имущества (а
следовательно, повышению соответствующих ДРБ).
Таким образом, авторская методика сформировала
справедливые оценки по каждому ДРБ, включающую
стабильность по структуре и во времени, что позволило выявить наиболее рискованные с точки зрения
администрирования доходы. Стабильность доходов
также необходимо учитывать при осуществлении
финансового планирования и прогнозирования как
на федеральном уровне доходов в рамках анализа
законодательных изменений с позиции оценки «ответной реакции» ДРБ, так и на региональном уровне
в рамках внедрения новых механизмов использования лучших практик при осуществлении управления
доходами органами государственной власти.
Список источников:
Алешин, Д.В. Совершенствование управления доходами
региональных бюджетов в Российской Федерации //
Аудит и финансовый анализ. — 2020. — № 1. — С.
125–131.
Балынин, И.В. Комплекс предложений по совершенствованию финансового обеспечения муниципальных
образований в Российской Федерации // Аудит и финансовый анализ. — 2018. — №2. — С. 196–200.
Балынин, И.В. Финансовое обеспечение муниципальных образований в Российской Федерации: ключевые
проблемы и пути их решения // Финансы и кредит. —
2018. — Т. 24. — С. 2086–2104.
Бозо, Н.В. Диверсификация сырьевых регионов на инновационный путь развития (на примере Сибирского
федерального округа) // Интерэкспо гео-сибирь. —
2018. — Т. 2. — № 3. — С. 14–23.
Голопузов, Е.Н. Математические методы ранжирования
экономических показателей // Экономический анализ:
теория и практика. — 2006. — № 18 (75). — С. 42–53.
Маслюкова, Е.В. Эконометрическое моделирование взаимосвязи ресурсной обеспеченности и экономического
роста региона // Дискуссия. — 2016. — № 10 (73).
— С. 30–34.
Суткевич, Е.А. Платежи за пользование недрами как
разновидность обязательных публично-правовых платежей, схожих с налогами и сборами // Реформы и право. — 2015. — № 1. — С. 10–13.
Тарасова, В.Ф. Налоги и налогообложение: Учебник —
М.:КноРус, 2018. — 494 с.

УДК 336.76

АЛИКОВ Ю. А., ОВЧИННИКОВ Н. К.

ALIKOV Yuri Alexandrovich*,
Student of the Financial University under the
Government of the Russian Federation
urich17.u@yandex.ru
Moscow

ОВЧИННИКОВ Никита Константинович*,
студент, Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации,
Москва
onk99@mail.ru

OVCHINNIKOV Nikita Konstantinovich*,
Student of the Financial University under the
Government of the Russian Federation
onk99@mail.ru
Moscow

САМОУ РАВЛЕНИЕ

АЛИКОВ Юрий Александрович*,
студент, Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации,
Москва
urich17.u@yandex.ru

ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ И ТРЕНД ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН
Аннотация. В настоящих условиях развития экономики самым успешным фактором ведения предпринимательской деятельности становится эффективное управление финансами, в основе которых лежит
оценка и анализ финансовых ресурсов организации. Современному менеджменту необходимо знать аналитическую информацию о финансовом состоянии корпорации, которая является основой для принятия
управленческих решений. Касательно развития финансового рынка в России многие корпорации сталкивается с кризисом ликвидности, который приводит к банкротству. Поэтому необходимо анализировать
дальнейшие перспективы развития бизнеса, которые тесно связаны с привлечением внешних ресурсов.
На менеджмент, осуществляющим управление финансами организации, стали ложится наиболее важные
задачи в условиях наступающего глобального финансового кризиса. Такой менеджмент невозможен без
использования современных информационных новшеств.
Ключевые слова: финансовый рынок, корпоративные финансы, биржа, инвестиции, экономика, блокчейн.
THE APPEARANCE OF NEW FINANCIAL ASSETS IN THE DIGITAL ERA: INVESTMENT PROSPECTS AND THE BLOCKCHAIN
TECHNOLOGY TREND
Abstract. In the current conditions of economic development, the most successful factor in doing business is
effective financial management, which is based on the assessment and analysis of the organization’s financial
resources. Modern management needs to know analytical information about the financial condition of the
corporation, which is the basis for making management decisions. Regarding the development of the financial
market in Russia, many corporations are facing a liquidity crisis that leads to bankruptcy. Therefore, it is necessary
to analyze further prospects for business development, which are closely related to the attraction of external
resources. The management, managing the finances of the organization, has become the most important tasks
in the face of the coming global financial crisis. Such management is impossible without the use of modern
information innovations.
Keywords: financial market, corporate finance, stock exchange, investments, economics, blockchain.
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Корпоративные финансы представляют собой
совокупность отношений между экономическими
субъектами, которые появляются на стадии формирования, распределения и использования фондов денежных средств, образующихся в результате
производства и реализации определенной продукции, оказания услуг и выполнения работ. В данном
контексте целесообразно рассмотреть влияние
цифровых реалий на управлении корпоративными
финансами с точки зрения двух контуров - функциональном и организационном (табл. 1).
Функциональный контур включает в себя новые
методы привлечения источников финансирования бизнеса: цифровых финансовых ресурсов
(например, первичное размещение токенов). На
организационном контуре корпорации обязаны
придерживаться стратегии цифровой оптимизации
для достижения качественного улучшения своей
деятельности за счёт использования разнообразных
технологий, применяемых в информационной экономике. Процесс цифровой оптимизации является
не только объективной реальностью для корпорации, но и неотъемлемым условием выживания
в новый цифровой реальности. Данный процесс
предполагает трансформацию существующих корпораций в цифровые бизнес-структуры, которые
функционируют на новых управленческих и экономических принципах. Стоит подчеркнуть, что цифровизация корпораций затрагивает многие аспекты
её деятельности: операционную деятельность, применяемую стратегию и используемые ей технологии.
Политика цифровизации корпорации должна базироваться на принципе наилучшего опыта обращения
с клиентами, на эффективном управлении уникальный экосистемой и использовании бизнес-модели.
Операционная деятельность направлена на постоянное улучшение деятельности корпорации за счет
интеграции цифровых технологий и создания новой
корпоративной культуры, основанной на поощрение
интерактивных инноваций. Информационные технологии предполагают гибкость в ведении бизнеса
и использование дополнительных возможностей
(раскрытие скрытого потенциала).
Характерные для цифровой экономики технологические перемены могут создавать новые рыночные
правила поведения на рынке для покупателей и для
производителей. В связи с этим в цифровой среде
корпорации вынуждены искать новые, присущие
цифровой экономики, технологические преимущест-

ва (новшества), которые помогут создать конкурентные условия и повысить конкурентоспособность.
С точки зрения функционального аспекта при прямом привлечении цифровых финансовых активов
происходит улучшение управления корпорацией. В
аспекте корпоративных финансов особый интерес
представляют новые технологии, методы и инструменты финансирования бизнеса с использованием
продукции цифровой экономики.
Цифровым финансовым активом может являться
имущество, находящееся в электронной форме, которое создано с использованием криптографических
средств. Право собственности на данное имущество
изменяется при помощи внесения электронных записей в реестр цифровых транзакций. На данный
момент к цифровым финансовым активам можно
отнести токен и криптовалюту.
В реальном секторе экономики выделяют два способа финансирования бизнеса, с позиции привлечения заемных и собственных средств. В случае новых
цифровых реалий традиционные и альтернативные
методы привлечения финансовых ресурсов основываются на механизме ICO (Initial Coin Offering
- первичное размещение токенов).
ICO направлен на размещение первичных цифровых финансовых активов (токенов), которые имитируются юридическими лицами в целях привлечения финансовых ресурсов и которые отражаются
в реестре цифровых записей. Кроме того, токены
выполняют функцию платежного средства, имеют
покупательную способность и могут служить финансовыми активами (вроде облигаций, акций, варранта
или депозита), которые свободно обращаются на
торговых или обменных площадках.
В целях привлечения дополнительных средств
корпорации могут использовать технологию блокчейн, с помощью которой можно осуществлять эмиссию токенов и устанавливать цену их размещения
на бирже. Блокчейн позволяет продавать токены
на установленных условиях за фиатные деньги или
криптовалюты заинтересованным инвесторам. Права, закрепленные за токенами, примерно одинаковые
в разных НПА других стран.
Следовательно, в реалиях цифровой экономики новым источником рентабельности бизнеса и
ключевым фактором его конкурентоспособности
становятся цифровые капитал. Быстрый, универсальный, высокотехнологичной, гибкий и удобные
способ привлечение финансовых источников ICO

Цифровые корпоративные финансы
Организационный контур

Функциональный контур

Цифровая трансформация (оптимизация)

Новые методы финансирования бизнесс-структур

Цифровая корпоратизация

2.Привлечение цифровых финансовых активов

Цифровые технологии и сопряженные с ними know- 3.Эмиссия и первичное размещение токенов
how
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Табл. 1. Организационные и финансовый контур в цифровизации корпоративных финансов

Табл. 2. Группы и виды рисков
Группа рисков

Виды рисков

Риски, связанные с цифровой финан- Возникают при взаимодействии с информационно-коммуникацисовой инфраструктурой
онным посредником (финтех-провайдером)
Связаны с отсутствием институционального регулирования и норРиски, связанные с использованием
мативно-правовой базой; мошенничество, преступное отмывание
цифровых финансовых инструментов
средств, спекуляции, банкротство компаний криптоиндуствии и
– криптоактивов
криптобирж
Криптоугрозы

Выражаются в опасности не столько для отдельных потребителей,
сколько для финансовой системы (синхронное поведение алгоритмов, ценовые шоки)

Недочеты при внесении или отправки трансакции; утеря соединения в результате отправки трансакции; невозможность предоРиски, связанные с дистанционным
ставить подтверждающих документов в случае спорных ситуаций;
взаимодействием
приоткрываются новые возможности для мошенников в виде киберпреступности
Замедленные процедуры трансформации регуляторной среды
Риски, сопряженные с неадекватным в сравнении с ускоренными процессами внедрения цифровых
государственным управлением
финансовых инноваций; неопределенность границ финансового
рынка
Риски, связанные с нарушением прав и Распространение персональных данных и их противоправное иссвобод человека и гражданина
пользование

открыт для всех участников предпринимательской
деятельности.
Менеджмент управления финансами организации
стал ключевым в условиях наступающего глобального финансового кризиса. С кризисом ликвидности
могут столкнуться крупнейшие мировые корпорации,
многие из которых могут дойти до стадии банкротства.
Современные системы планирования ресурсами
можно внедрить практически в любую компанию
любого масштаба и любой сферы деятельности. Поэтому они активно применяются в крупных корпорациях. Однако многие ERP имеют недостатки в сфере
управления финансами. В этой связи внедряются
более развитые программные системы, направленные на автоматизацию финансовых потоков, базирующихся на TMS-системе.

Для российского бизнеса такие инновации в области менеджмента корпоративны финансов повысили конкурентоспособность компаний. Стоит отметить, что в российском бизнесе информатизация
начинается с самых проблемных мест, а после уже в
масштабах всей организации. Проблемы заключаются в том, что компании пользуются технологиями
разных поколений, и которые обслуживаются в
разных функциональных сферах. Бывает такое, что
одни и те же данные вводятся в разные подсистемы. В связи с этим для разграничения управления
финансами российских компаний необходимо внедрять именно комплекс цифровых систем. Важным
аспектом также является развитие электронной
торговли на пространстве ЕАЭС. Переход на электронную торговлю формирует сегодняшнюю реальность.
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На наш взгляд, необходимо внедрять модель цифровой кооперации, включающей в себя цифровые
системы в отдельных участках рынка. Данный процесс позволяет интегрировать системы различных
организации по отраслевому признаку. Примером
является взаимосвязь сферы транспорта и проекта
цифровых транспортных коридоров. Касательно ЕАЭС
альтернативным вариантом здесь может являться
интеграция различных платформ сквозного технического обслуживания и ремонта различных видов
транспорта.
Рассмотрим также какими компетенциями должен
обладать менеджмент устойчивого развития при переходе к цифровой экономике:
• Оценивать угрозы и вызовы устойчивости корпораций;
• Анализ проблем внешней и внутренней среды;
• Выявление инновационных перспектив корпорации;
• Стейк-холдер-мереджмент;
• Управление рисками и разграничение их значимости;
• Принятие бизнес-решений, связанных с оценкой
используемых ресурсов;
• Построение эффективной системы KPI;
• Определение новых методов оценки показателей.
Цифровизация может противоречиво сказаться
на российском бизнесе, поскольку сопряжена со
многими рисками (табл. 2).
Однако необходимо учитывать двойственную природу риска, сопряженной с возможными потерями, с
одной стороны, и с источником развития и денежных
и неденежных преференций, с другой стороны. В
целях минимизации неблагоприятных последствий
риска ими необходимо управлять. Беря в расчет
двойственную специфику риска и особенности регулирования финансового рынка, следует брать в
расчет четыре ступени управления рисками: государственное управление рисками, управление рисками
на уровне СРО (саморегулированной организации) в
сфере финансового рынка, управление рисками на
уровне ИКП и финансовой организации, управление
рисками на уровне домохозяйств.

Цифровизация услуг финансового сектора трансформирует традиционные риски и способствует возникновению новых рисков для субъектов рынка и
всей финансовой системы. Менеджмент финансовых
рисков требует разработки и внедрения специализированных программ и применения при этом как
нестандартных методов, так и общепризнанных.
Таким образом, цифровизация может являться
триггером к выживанию российских корпораций
на рынке и их дальнейшему развитию, в связи с
этим возрастает потребность в квалифицированных
управленческих кадрах. Цифровая реальность создает новые финансовые активы, которые в целом могут
изменить «правила игры» на финансовых рынке.
Процесс цифровизации тесно связан с возникающими рисками, минимизировать которые возможно
только при правильном управлении ими.
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Аннотация. Одной из задач бюджетной политики любого государства является управление дефицитом
бюджета. В различных странах существуют различные механизмы, рычаги воздействия и ограничения
к этому явлению. В данном исследовании рассмотрен опыт нескольких стран, приведено сравнение их
политики в области управления дефицитом бюджета и достигнутых результатов с целью выявления
оптимальной стратегии. Сформулированы рекомендации по усовершенствованию механизма управления
дефицитом бюджета.
Ключевые слова: управление дефицитом бюджета, бюджетные ограничения, международный опыт.
INTERNATIONAL EXPERIENCE IN BUDGET DEFICIENCY MANAGEMENT
Abstract. One of the tasks of the budgetary policy of any state is to manage the budget deficit. Different countries
have different mechanisms, leverage and restrictions to this phenomenon. This study examines the experience of
several countries, compares their policies in the field of budget deficit management and the results achieved in
order to identify the optimal strategy. Recommendations for improving the mechanism for managing the budget
deficit are formulated.
Keywords: budget deficit management, budget frameworks, international experience.

Для исследования международного опыта управления дефицитом бюджета выбраны три экономически развитые страны с абсолютно разными показателями баланса бюджета, с разными бюджетными
ограничениями и разными результатами их соблюдения: Франция, Норвегия и Исландия.
Начнем с опыта Франции. Управление государственными финансами, в том числе дефицитом бюджета и государственным долгом, во Франции осуществляется преимущественно на наднациональном
уровне.
В европейском праве дефицит бюджета и государственный долг Франции регулируются Пактом
стабильности и роста (ПСР) от 7 июля 1997 г. Он направлен на то, чтобы страны ЕС не тратили средства
сверх лимитов бюджета. Для достижения этой цели
вводится набор фискальных правил, ограничива-

ющих бюджетный дефицит и долг по отношению к
валовому внутреннему продукту (ВВП).
Согласно этим правилам, дефицит государственного бюджета не может превышать 3% ВВП, а государственный долг не может превышать 60% ВВП. [8]
Обратимся к данным Национального института
статистики и экономических исследований (INSEE),
данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и кратко рассмотрим эволюцию
дефицита бюджета и его состояние на сегодняшний
день (табл. 1). Серым цветом выделим годы, в который дефицит превышал ограничение в 3% к ВВП.
Из табл. 1 видно, что последний зарегистрированный государственный профицит датируется 1974
годом. В тот год, когда стали ощущаться последствия
первого нефтяного шока, государственные счета показали слегка положительное сальдо в размере 0,1%

[* Научный руководитель: САНГИНОВА Лола Додохоновна, кандидат экономических наук, доцент департамента общественных финансов, Финансовый университет при Правительстве РФ, LDSanginova@fa.ru]
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ВВП. С 1975 года государственные счета Франции
испытывали дефицит, однако в очень изменчивых
пропорциях.
Барьер 3% государственного дефицита превышался за рассматриваемый период 5 раз:
а) впервые, очень кратко, в 1986 году;
б) второй раз, в течение шести лет с 1992 по 1997
год;
в) в третий раз, сроком на четыре года с 2002 по
2005 год;
г) в четвертый раз самый продолжительный период с 2008 по 2016 год – в общей сложности девять
лет подряд;
д) в пятый раз начиная с 2019 года, в 2020 году дефицит бюджета достиг своего рекордного значения
за рассматриваемый период – 7,8 % ВВП.
Причиной резкого роста дефицита бюджета стал
экономический кризис, вызванный эпидемией
Covid-19. Произошло падение ВВП на 8,3% по сравнению с показателями 2019 года, в результате чего
вырос и дефицит, и государственный долг.
20 марта 2020 года Комиссия ЕС сообщила о
вступлении в силу общей оговорки, то есть временной приостановки действия бюджетных ограничений, налагаемых Пактом стабильности и роста,
из-за наступления критических обстоятельств, на
которые правительства стран-членов ЕС не могут
повлиять. [1]
Использование этого положения обеспечит необходимую гибкость для принятия всех необходимых
мер для поддержки систем здравоохранения, гражданской защиты и защиты экономики.
Далее рассмотрим опыт Норвегии. Так как Норвегия является страной с высокой долей экспорта
(около 30% ВВП приходится на нефтепродукты),
здесь вместо традиционного расчёта дефицита вычисляется структурный ненефтяной дефицит, то есть
разница между доходами без учета нефтяных доходов и расходами бюджета с поправкой на цикличность. Применительно к нему существуют бюджетные
ограничения.
Бюджетное правило гласит: структурный ненефтяной дефицит бюджета должен быть равен ожидаемой прибыли от фонда благосостояния Норвегии (Государственного пенсионного фонда или Нефтяного
фонда – GPFG). [5] На момент введения бюджетного
правила ожидаемая реальная норма доходности Государственного пенсионного фонда Норвегии была
установлена на уровне 4 процентов. Весной 2017

года оценка была снижена до 3 процентов. Выход
за пределы указанных рамок допустим лишь в кризисных случаях для сглаживания экономической
волатильности. [7]
Основы налогово-бюджетной политики обеспечивают сохранение реальной стоимости Фонда (сегодня она составляет более 11 трлн норвежских крон)
на благо будущих поколений. В то же время Фонд
и бюджетное правило защищают бюджет от краткосрочных колебаний доходов от продажи нефти и
оставляют пространство для налогово-бюджетной
политики, направленной на противодействие экономическим спадам.
Обратимся к данным ОЭСР и кратко рассмотрим
эволюцию дефицита (профицита) бюджета Норвегии.
Из табл. 2 видно, что бюджет Норвегии является
стабильно профицитным за исключением последних двух кризисных лет (серым цветом выделены
годы, в которые баланс приобретает отрицательные
значения).
Однако ожидается, что сальдо бюджета расширенного правительства вернется к профициту в 1,1% ВВП
уже к концу 2021 года после дефицита в 1,8% ВВП в
2020 году, поскольку некоторые чрезвычайные меры,
связанные с пандемией, будут постепенно отменены
и умеренное восстановление цен на нефть увеличит
доходы от углеводородов. Пакет фискальной поддержки в 2021 году составит 65,3 млрд норвежских крон,
что соответствует 1,8% ВВП. [4]
При анализе структурного ненефтяного дефицита
бюджета Норвегии (табл. 3) обнаружено, что бюджетное правило было нарушено за последние 6 лет
лишь один раз – в 2020 году. Сложившаяся в связи с
пандемией ситуация во всем мире и в Норвегии в том
числе является кризисной, и поэтому превышение
допустимых рамок считается полностью оправданным.
Также интересным в контексте управления дефицитом бюджета может быть опыт Исландии. Маленькая, удаленная и подверженная эруптивным геологиям, Исландия, тем не менее, сегодня приблизилась
к самым богатым странам ОЭСР с момента обретения
независимости 100 лет назад.
В 2016 году в Исландии был принят закон о государственных финансах, вводящий новые бюджетные правила, вместе с этим создан независимый
фискальный совет.
Два числовых фискальных правила состоят из:

Год

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

Баланс

+0,10

-2,90

-1,60

-1,10

-1,80

-0,48

-0,43

-2,41

-2,84

-2,54

-2,74

Год

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Баланс

-2,97

-3,20

-2,01

-2,56

-1,78

-2,43

-2,86

-4,60

-6,36

-5,42

-5,11

Год

1996

1997

1998

1999

2000 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Баланс

-3,91

-3,65

-2,38

-1,60

-1,32

-1,38

-3,16

-4,02

-3,59

-3,36

-2,44

Год

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-5,15

-4,98

-4,08

-3,90

-3,63

-3,50

-2,86

Баланс

-2,64

-3,26

-7,17

-6,89

Год

2018

2019

2020

2021

Баланс

-2,50

-3,01

-7,80

-6,7
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Табл. 1. Динамика государственного дефицита (профицита) бюджета Франции с 1974 по 2020 год [2], [3]

Табл. 2. Динамика государственного дефицита (профицита) бюджета Норвегии с 1995 по 2021 год [2]
Год

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001 2002

2003

2004 2005

Баланс

3,14

6,17

7,46

3,18

5,81

15,06

13,21 9,04

7,21

10,86 14,76

Год

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 2013

2014

2015

2016

13,35

13,76 10,67 8,62

6,02

4,06

Баланс

17,94

17,10

18,63

10,24

10,92

Год

2017

2018

2019

2020

2021

Баланс

5,00

7,87

6,47

-1,79

-2,2
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Табл. 3. Динамика структурного ненефтяного дефицита бюджета (СНДБ) Норвегии за последние 6 лет
Год

2016

2017

2018

2019

2020

2021

СНДБ в % GPFG

-2,6

-2,9

-2,5

-2,9

-3,9

-3,0

СНДБ в % к ВВП

-7,2

-7,7

-7,2

- 7,9

- 12,3

- 9,4

- 259,5

- 226,8

- 227,6

- 433,2

- 371,2

СНДБ в млрд норвеж- - 220,2
ских крон

Табл. 4. Динамика государственного дефицита бюджета Исландии с 1998 по 2021 год [2]
Год

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 2008

Баланс

-0,46

1,40

1,51

-0,18

-2,28

-2,28

0,52

5,28

6,73

5,90

-11,78

Год

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Баланс

-8,24

-6,35

-6,27

-2,38

-1,01

0,55

-0,19

12,86

0,97

0,92

-1,53

Год

2020

2021

Баланс

-10,05

-7,00

ления дефицитом бюджета достигнуты в Норвегии
– на протяжении 20 лет наблюдается профицит
бюджета, а в последние два кризисных года образовался незначительный по сравнению с другими
странами дефицит. Многие экономисты оценивают
наличие профицита отрицательно, аргументируя это
неумелой внутренней политикой государства, которое накапливает денежные средства вместо того,
чтобы обеспечить их ликвидность. Однако благодаря
своей «подушке безопасности» Норвегия переживает кризис последних лет с наименьшими среди
всех стран ОЭСР потерями и наименьшим дефицитом
бюджета. Это говорит об эффективности бюджетных
ограничений в Норвегии. Однако далеко не каждая
страна может их позаимствовать. Бюджетные правила, контролирующие ненефтяной дефицит бюджета
и непосредственно связывающие его с прибылью
Фонда национального благосостояния, могут быть
применимы исключительно к странам с высокой долей экспорта ресурсов в ВВП.
Динамика дефицита (профицита) бюджета Исландии показывает преобладание незначительного дефицита бюджета либо незначительного профицита,
что является оптимальным для экономики и существует благодаря жестким бюджетным ограничениям к
дефициту в 2,5% ВВП. Однако в отличие от Норвегии
Исландия не имеет резервов для защиты от кризисных явлений. Так, в 2008–2010 годах, когда обанкро-
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1) правила бюджетного баланса, требующего, чтобы годовой дефицит оставался ниже 2,5% ВВП;
2) правило долга, согласно которому чистый долг
(национальное определение), превышающий 30%
ВВП, должен быть сокращен в среднем на 5% в течение трех лет. [6]
Обратимся к данным ОЭСР и исследуем динамику
дефицита (профицита) бюджета Исландии (табл. 4).
Серым цветом отметим годы, когда бюджетное правило было нарушено (после 2016 года).
Из таблицы видно, что бюджет Исландии в рассмотренный промежуток времени в основном имел либо
профицит, либо незначительный дефицит. Серьезные
отклонения наблюдаются в двух периодах:
а) с 2008 по 2011 годы – в связи с глубоким финансовым кризисом, произошедшим из-за краха банковской системы.
б) в 2020–2021 годы – в связи с экономическим
кризисом, вызванным пандемией Covid-19.
Экономика, уже замедлявшаяся в 2019 году, резко
упала в первые месяцы пандемии, в основном изза коллапса туризма после блокировки в Европе и
Соединенных Штатах. В связи с данными событиями
фискальные правила были отменены правительством
Исландии до 2025 года, за это время планируется
восстановить экономику.
Из приведённой сравнительной диаграммы (рис.
1) видно, что наилучшие результаты в области управ-
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Рис. 1. Динамика баланса бюджетов Франции, Норвегии и Исландии [2]
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тились три крупнейших банка Исландии, дефицит
взлетел до 11% ВВП, что даже выше, чем показатели
дефицита бюджета во время сегодняшнего кризиса в
связи с Covid-19. Возможно, ошибкой правительства
является полная и исключительная опора на экспорт, отсутствие «страховки» в случае перекрытия
денежных потоков от него. Еще в 2018 году в Исландии планировалось создание фонда национального
благосостояния, который бы служил «резервом для
оказания помощи при стихийных бедствиях», однако
до сих пор он не был создан. Рекомендуется сделать
это в ближайшее время, чтобы не повторить скачков
дефицита бюджета в будущем.
Наихудшая обстановка в динамике баланса бюджета обстоит во Франции – её бюджет стабильно
дефицитный, причем бюджетное правило в 3% к
ВВП постоянно нарушается. В данной ситуации стоит
оптимизировать структуру доходов и расходов: найти
новые источники доходов и сократить расходы. Возможно, стоит опустить порог бюджетных ограничений, предусмотренный Пактом стабильности и роста.
Таким образом, проанализировав систему управления дефицитом бюджета в трех странах, делаем вывод, что универсального механизма управления этим
явлением не существует. Поэтому при формировании
методики управления дефицитом бюджета следует
учитывать особенности каждой страны: структуру
доходов и расходов бюджета, масштабы государства
и его ВВП, социальную и политическую ситуацию,
роль на международной арене.
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Аннотация. В статье рассматриваются наиболее востребованные среди работодателей навыки молодых специалистов и способы их достижения путем участия в научных мероприятиях. Описываются
направления деятельности научного студенческого общества и актуальность данной организации для
студентов.
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межвузовское взаимодействие, образование
SCIENTIFIC STUDENT SOCIETY AS A FACTOR IN THE FORMATION OF YOUNG SPECIALISTS
Abstract. The article discusses the best-selling skills of young specialists among employers and the ways to achieve
them through participation in scientific events. The directions of activity of the scientific student society and the
relevance of these organizations for students are described.
Keywords: science, scientific student society, research work of students, interuniversity interaction, education

Одним из факторов устойчивого развития Организация Объединенных Наций (ООН) называет качественное образование. Безусловно, цель имеет
всеобъемлющий характер, поэтому необходимо решить множество задач для ее реализации. Одной из
приоритетных задач является увеличение количества
людей, обладающих востребованными необходимыми навыками, в том числе профессионально-техническими навыками. Обычно это навыки необходимые
для трудоустройства или предпринимательской деятельности в 2030 году [[]].
Основная нагрузка по реализации данной задачи
лежит на учебных заведениях как высшего, так и
среднего образования. Однако в эпоху глобализации,
активного развития концепций «Больших данных» и

искусственного интеллекта возникает необходимость
в актуализации знаний в связи с беспрерывным информационным потоком, который оказывает влияние
и на процесс преподавания. Не всегда существует
возможность у высших учебных заведений внедрять
новейшие технологии в учебный процесс и проводить обучающие занятия по работе с ними. Так как на
рынке труда высокий уровень конкурентной борьбы,
знания и умения, полученные в вузах, должны быть
актуальными для работодателей и иметь практическую ценность.
Исходя из этого рассмотрим наиболее востребованные навыки для молодых специалистов по
мнению крупнейшей компании по поиску работы
HeadHunter (граф. 1).
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Граф. 1. Основные требуемые навыки в вакансиях для молодых специалистов в РФ,%
Источник: HeadHunter, [Электронный ресурс] URL: https://hh.ru/article/26790 [1]
Как можно заметить, наиболее популярные требования — грамотная письменная и устная речь (19%),
навыки продаж (17%), работа в команде (14%). К
сожалению, в учебном процессе студенты не всегда
способны полностью обрести данные качества. Знания, полученные в период обучения, представляют
собой важную основу, на которую будут опираться
выпускники в своей трудовой деятельности. Однако
необходима практика в реализации реальных мероприятий и кейсов. Проявить себя студенты обычно
могут в студенческих обществах, клубах, кружках и др.
Многогранность и разноплановость задач, которые
реализуются в рамках студенческих объединений,
позволяет оценить уровень компетентностей еще в
период обучения. Понимание обучающимися компетенций, которые им необходимо развивать, способствует увеличению их вовлеченности в учебный
процесс и внеаудиторную деятельность.
Одним из примеров студенческих объединений
служит Научное студенческое общество (НСО).
Основная цель НСО состоит в популяризации науки
путем участия и проведении научных мероприятий.
НСО оказывает помощь не только первокурсникам
бакалавриата, но и магистрантам. Благодаря обществу студенты могут найти своё место в современном
мире науки, проанализировать волнующие их проблемы и добиться признания в научном сообществе.

Научное общество формирует у студентов мотивацию
к более углублённому освоению учебного материала,
учит работать в команде при коллективных исследованиях, помогает проявить свои лидерские качества,
а также воспитывает настоящего аналитика. Для более глубокого освоения материала и понимания актуальности полученных знаний и умений для студентов
организовываются различного рода мероприятия, где
они могут через призму анализа и метода дедукции
поучаствовать в командных соревнованиях, в рамках
интеллектуальных дискуссий, использовать метод
оптимальных решений в рамках кейс-чемпионатов.
С одной стороны, может показаться, что научное
студенческое общество предоставляет возможность
развиваться лишь в аналитической и исследовательской областях. Однако в процессе организации научных мероприятий каждый студент способен проявить
практически все навыки, выявленные Headhunter.
Например, любая научная конференция начинается с её планирования. Прежде всего составляется
календарный план, который необходимо согласовать
с администрацией вуза, жюри и возможными участниками. На данном этапе вырабатываются качества
деловой переписки, грамотной и тактичной речи и
коммуникации.
Даже на первом этапе чаще всего студент-организатор сталкивается с комплексным решением
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проблем, где необходимо давать быстрые ответы и
быть гибким. Продвижение научной деятельности
легко можно сравнить с навыками продаж, ведь необходимо убедить как участника, так и члена жюри
грамотно использовать свое время и «доказать», что
научная деятельность необходима.
После согласования происходит формирование
программы, для которой необходимо собрать все
заявки, проверить научные работы и связаться с
каждым участником. На этой стадии и проявляется
командная работа, которая состоит в распределении
задач и проявлении эмоционального интеллекта.
Таким образом, даже при организации стандартного научного мероприятия студент может использовать все необходимые навыки на практике.
Необходимость существования студенческих научных объединений связана в том числе с увеличением
требований при приеме на работу, основанных на
практических аспектах, которые в рамках неаудиторной работы могут быть раскрыты более полно,
а также для конкурентного преимущества на рынке
труда в современных реалиях. На сегодняшний день
нельзя представить ни одно учебное заведение без
общества, объединенных общей целью обучающихся. Это не является формальностью, а представляет
собой возможность для любого студента проявить
себя и развить необходимые для дальнейшей самореализации навыки.
Взаимодействие и сотрудничество с аналогичными
структурами и факультетами других вузов дает возможность расширять круг интересов, приобретать
соратников, а также способствует обмену опытом и
знаниями лучших прогрессивных молодежных научных сообществ.
Молодые ученые раньше встают на путь подготовки своих первых аналитических материалов, учатся
писать аналитические статьи, совершенствуют навыки подготовки презентации. Для плодотворной
работы и ряда реализуемых проектов требуется
колоссальное количество ресурсов. Благодаря студенческим объединениям реализуются масштабные
проекты направленные на популяризацию науки
среди молодежи [4]. Их популярность связана с высоким уровнем проводимых мероприятий, контролем
качества информации, которая лежит в основе мастер-классов и квизов, организованными ими.
Мотивация и желание студентов познавать неизведанное представляет собой колоссальный неисчерпаемый ресурс для развития всех сфер общества.

Также студенты являются перспективным слоем общества с точки зрения внедрения инноваций и применения их на практике. Они постоянно находятся
в информационном поле и понимают перспективы
развития человеческого потенциала, а также заинтересованы в передаче опыта. Сегодня нет ничего
важнее, чем воспитание настоящего, думающего
аналитика, который способен вести наблюдение и
давать грамотную и трезвую оценку тех или иных
процессов. В настоящий момент ведущим отечественным НСО необходимо сконцентрировать свои
усилия на методической работе, повышении значимости ведения работы в НСО, проводить работу над
улучшением имиджа и репутации НСО.
Научные общества должны быть связующим звеном между студентами и факультетами, департаментами, кафедрами вузов – проведение круглых столов,
интерактивных игр, дискуссий и конкурсов должно
быть качественно согласовано в целях привлечения
преподавателей к подобным мероприятиям. Это повысит заинтересованность студентов в участии, так
как возрастет возможность зарекомендовать себя
перед научно-педагогическим составом, руководством факультетов. Согласованность со структурными
подразделениями вуза является гарантом поддержки, а также определяет эффективность выбранных
курсов и программ.
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«БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ» В ГОСУДАРСТВЕННОМ
И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ
Аннотация. Данная статья рассматривает такое понятие как «большие данные». Авторы проанализировали как «большие данные» применяются в современном мире и какую роль они могут играть в
сфере государственного и муниципального управления. Авторы, также, предлагают возможные пути
реализации баз данных на реалиях Российской управленческой системы.
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«BIG DATA» IN STATE AND MUNICIPAL ADMINISTRATION
Abstract. This article considers such a concept as «big data». The authors have analyzed how «big data» is used in
the modern world and what role it can play in the sphere of state and municipal administration. Also, the authors
suggest possible ways of implementing big data on the realities of the Russian management system.
Keywords: state and municipal management, «big data», Russian Federation, digitalization of public
administration, monitoring.

Информация – важный ресурс. Каждый день
человек получает огромное количество новостей
и каждый день он вынужден обрабатывать, изучать и анализировать нечто новое, прежде для
него неизвестное. Время – ровно такой же важный
ресурс, как и сама информация, поэтому, для его
экономии следует приложить как можно больше
усилий относительно структурирования полученных сведений. Именно информация и время являются функциями больших данных – того понятия,
о котором в современном мире люди слышали
не раз, но многие так и не знают, какая огромная
роль лежит на этих самых больших данных. В данной работе будет рассмотрено такое понятие как
«большие данные», как именно они применяются,
какую роль они играют в сфере государственного

и муниципального управления в условиях современных реалий.
«Большие данные (англ. big data) — обозначение
структурированных и неструктурированных данных
огромных объёмов и значительного многообразия,
эффективно обрабатываемых горизонтально масштабируемыми программными инструментами, появившимися в конце 2000-х годов и альтернативных традиционным системам управления базами данных и
решениям класса Business Intelligence» [11]. Гиганты
электронной коммерции, промышленные компании
и информационные корпорации инвестируют в эту
технологию миллиарды долларов. Стоит отметить, что
рынок технологий работы с большими данными —
один из самых быстрорастущих сегментов IT-технологий в мире [1]. Это вполне объяснимо, ведь big data
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в последнее время нашли применение во множестве
таких разных областей, как умные дома, в банковской
сфере и торговых сетях, управлением образовательных учреждений [2], повышение эффективности
самых разных производств и сферы услуг.
Можно ли найти применение больших данных в
области государственного и муниципального управления и чем это может помочь? Для начала стоит
подробно изучить саму суть работы с большими
данными, а после рассмотреть, как это может быть
отражено в сфере управления. Каждый день любой
человек оставляет множество следов. И если раньше
это были только физические следы — отпечатки
подошв обуви или пальцев, — то сегодня речь идет в
первую очередь о цифровых следах. Любое действие
человека в информационных технологиях генерирует определённый поток информации и определенным образом характеризует конкретного человека.
Информации накапливается много. Однако данные
получают какую-либо ценность, только если сохраняются и анализируются. По расчетам аналитиков
американской корпорации Dell ЕМС, используется
лишь 3% от потенциально полезной информации
[14]. Дело в том, что существовавшими еще 10–15
лет назад методами с таким объемом данных справиться было невозможно. И именно тогда возникло
понятие «большие данные». Термин «большие данные» ввёл редактор журнала «Nature» Клиффорд
Линч ещё в 2008 году в спецвыпуске, посвящённом
взрывному росту мировых объёмов информации [7].
Хотя, конечно, сами большие данные существовали и
ранее. Объёмы неоднородной и быстро поступающей
цифровой информации обработать традиционными
инструментами невозможно. Сам анализ данных позволяет увидеть определённые и незаметные закономерности и позволяет оптимизировать все сферы
нашей жизни — от государственного управления
до производства и телекоммуникаций. Очевидно,
что с помощью больших данных можно собирать и
анализировать информацию, на ее основе предлагать покупателю свой товар, оценивать риски, предсказывать спрос, а также создавать площадку для
отображения этого спроса и предоставления информации менеджерам [5], [8]. Это повышает эффективность и помогает в решении управленческих задач.
Вспомним книгу Эмерсона «Двенадцать принципов
производительности» [4], где одним из принципов
является точный учёт. Применение больших данных
значительно упрощает процесс точного учёта: можно

наиболее приближенно понять прогнозы на будущее,
что и помогает в эффективном использовании полученной информации, а значит, оказывает значительное влияние на любую сферу [9], [3].
В век информации в государственных и муниципальных структурах используются большие данные,
обеспечивающие эффективное взаимодействие
субъектов системы. Государство, как высшая иерархическая ступень социальной системы, представляет
собой живой постоянно изменяющийся механизм,
обязанный ориентироваться на потребности общества [6], [10]. Использование больших данных в
данной сфере позволяет не только определять сведения для решения задач руководства, но и повысить
точность прогнозирования ожидаемых результатов
их реализации.
В России внедрение больших баз данных в государственное управление находится на начальном
этапе. Однако, стоит отметить, что в нашей стране
сейчас ускоренными темпами внедряются электронные системы для различных нужд. Цифровизация
государственного управления позволит расширить
возможности мониторинга и оценки результатов,
планирования, принятия управленческих решений,
а также контроля многих других сфер деятельности.
Источники данных, которые могут быть использованы для принятия управленческих решений:
1.Исторические (показывающие состояние дел в
определенный момент времени в прошлом);
2.В режиме реального времени (показывающие
текущее состояние дел или с задержкой в несколько
минут или часов);
3.Прогнозные (дающие наиболее вероятный прогноз на будущее).
Методы больших данных могут давать прогнозы с
высокой степенью точности, но неопределенность
все еще остается отрицательным фактором.
При рассмотрении возможности применения больших данных в государственном секторе можно определить следующую систематику административных
функций:
• Общественный надзор (выявление нарушений и
принятие ответных мер.
• Публичное регулирование (общественного поведения и формирование общественных отношений с помощью разрешений, запретов или
приказов).
• Предоставление общественных услуг (включая
инфраструктуру).

Налоговым и таможенным управлением Великобритании [13]. Система Connect объединяет данные из
28 различных источников, включая как государственную администрацию, так и частные организации,
такие как Земельный кадастр, Регистрационная палата, список избирателей и некоторые другие. Таким
образом, данная система может анализировать такие
данные, как информация об операциях с недвижимостью, владении компанией, кредитах, банковских
счетах, истории занятости и записях самооценки, а
также данные, хранящиеся у местных органов власти, управления водителей и транспортных средств,
агентств, больниц, страховщиков, и других. В 2014
году Connect вернула 35 млрд фунтов неуплаченных
налогов.
Программа Medicaid в США использует большие
данные для быстрой и эффективной обработки медицинских таксономий и ожидаемых диагнозов, что
позволяет лучше и быстрее выявлять мошеннические заявления об инвалидности [15].
Для телекоммуникационной компании Amazon,
ScienceSoft разработала и внедрила решение для
работы с большими данными, позволившее проводить глубокий анализ таких данных как журналы
переходов пользователей, тарифные планы, модели
устройств и установленные приложения [12]. Кроме
того, с помощью этого решения компания смогла
определить предпочтения конкретного пользователя
и сделать прогнозы относительно его поведения. В
государственном управлении данный метод также
можно использовать для мониторинга интересов
и настроений населения, в том или ином вопросе.
На основе приведенных выше примеров применения больших данных, можно отметить, что наблюдается исключительное и беспрецедентное повышение
эффективности и действенности государственного
органа. Это позволяет сделать общий вывод о том,
что большие данные могут существенно повысить
действенность и эффективность государственного
управления в целом.
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В каждом из вышеуказанных типов функций использование больших данных будет различным, что
оправдывает категоризацию. В общественном надзоре большие данные используются для обнаружения
нарушений; в случае регулирования большие данные могут использоваться для общего наблюдения
за положением дел в регулируемой сфере; большие
данные могут использоваться для улучшения и создания новых государственных услуг. Собранные
знания позволят улучшить регулирование и принимать более обоснованные решения на основе социальной обратной связи.
Использование больших данных для этих целей
основано на следующей «механике»:
• Подготовка максимально широких наборов
ресурсов данных для обеспечения основы для
анализа.
• Подготовка цифровых моделей.
• Применение моделей к большим наборам данных, т.е. компьютер фильтрует данные, используя
модели нарушений.
В результате этого процесса компьютерная система сама выбирает и представляет данные, соответствующие применяемой модели отклонений и
относит любое обнаруженное нарушение к определенной организации. В надзорном администрировании методы больших данных используются на
аналитическом уровне, до начала формальной административной процедуры. На этом этапе методы
больших данных позволяют властям указывать ситуации и субъекты, которые могли нарушить правила,
и позволяют планировать надзорные действия на
основе широкого объема доступной информации..
Это помогает снизить риски, связанные с полностью
автоматизированным производством.
Следует добавить, что, хотя большие данные позволяют эффективно и быстро обнаруживать нарушения, они также предлагают удивительные преимущества с точки зрения прогнозной и поведенческой
аналитики, которая может указывать на значительную вероятность возникновения нарушений еще до
того, как они произойдут. На практике использование соответствующих моделей позволяет выявить
нарушения с вероятностью 95–98 процентов.
Хорошим примером такого использования больших данных является обнаружение налогового мошенничества и других нарушений. Успешной реализацией анализа больших данных для этой цели
является система British Connect, используемая
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ:
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
И ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РФ
НА ПРИМЕРЕ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Аннотация. В данной статье рассмотрены слабые стороны и предложены возможные решения развития
системы образования в Российской Федерации на примере Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ). На
основании анализа темы авторы заключают, что система образования является важным фактором
конкурентоспособной экономики государства и необходимости совершенствования образовательного
процесса в рамках доступности, конкурентоспособности, а также противодействия коррупционной
составляющей в этой сфере.
Ключевые слова: образование, конкуренция, бюджет, стипендии, коррупция.
MANAGERIAL DECISIONS IN THE FIELD OF EDUCATION: IMPROVING THE COMPETITIVENESS AND ACCESSIBILITY OF
THE EDUCATIONAL SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE EXAMPLE OF THE UNIFIED STATE EXAM
Abstract. This article examines the weaknesses and suggests possible solutions to the development of the
education system in the Russian Federation on the example of the Unified State Exam. Based on the analysis of
the topic, the authors conclude that the education system is an important factor in the competitive economy of
the state and the need to improve the educational process within the framework of accessibility, competitiveness,
as well as combating corruption in this area.
Keywords: education, competition, budget, scholarships, corruption.

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
17.02.2021) говорится, что «образование – единый
целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества
и государства, а также совокупность приобретаемых
знаний, умений, навыков, ценностных установок,
опыта деятельности и компетенции определенных

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и
интересов» [6].
Однако в процессе детального изучения текущего
положения, обнаруживается достаточно большое
количество слабых сторон и упущенных возможностей. Одним из таких, не самых очевидных на первый
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взгляд недостатков, является слабо развитая конкуренция в учебной среде [9], [3]. Казалось бы, вот
уже десятилетиями работает отлаженный механизм,
позволяющие нивелировать данную проблему: стипендии (Президентские, повышенные, государственные, именные и т.д.), бюджетные места, бесплатные
общежития, скидки на обучение, ЕГЭ и пр. Но так ли
полна и совершенна, так ли самодостаточна, созданная на сегодняшний день система? Какие пробелы
затесались в ней на сегодняшний момент, и как эти
недочеты исправить?
Для констатации наличия заболевания в системе
Российского образования и осознания необходимости дальнейшего поиска его метастаз, достаточно
обратиться к рейтингу стран мира по индексу уровня
образования [2], в котором Российская Федерация
занимает 39-ое место. Результат не плохой, однако,
с имеющимся у нашей страны потенциалом, элементарно стыдно сидеть, сложа руки.
Говоря о конкуренции [1], необходимо заострить
внимание на институте Единого Государственного
Экзамена (ЕГЭ). Стоит отдать должное – он и в самом деле решает множество проблем – гуманный и
беспристрастный судья, позволяющей в достаточной
степени объективно, избегая всякого рода мошенничества, оценить выпускников. Но при всех его
достоинствах, огромное количество людей: чиновников, педагогов, родителей и учащихся решительно
высказываются против ЕГЭ. Цель данной работы заключается не в поиске и устранении ошибок Единого
Государственного Экзамена, а в попытке нахождения
и решения так называемых «постегэшных» проблем.
Главный недостаток ЕГЭ – снижение интереса учащихся к предметам, не входящим в перечень сдаваемых ими на экзамене. Да, можно сослаться на
мировую тенденцию специализации на узком профиле, но в рамках школ существует учебный план,
твердящий о том, что ребенок должен развиваться
хоть с некоторым уклоном на определенный предмет,
но в целом более-менее гармонично, не забывая и
про остальные.
Другим минусом является тестовая часть, сковывающая потенциал логических и мыслительных процессов учеников, да к тому же предоставляющая некоторую вероятность ответить верно, не владея при
этом необходимым уровнем знаний и компетенций.
Очевидно, что ЕГЭ не ликвидировал коррупции
при поступлении в вузы, а только изменил направленность коррупционных потоков, что в свою оче-

редь, привело к развитию нового типа репетиторства, связанного с акцентированной подготовкой,
«натаскиванием» абитуриентов на сдачу единого
государственного экзамена.
Можно указать и другие слабые места ЕГЭ: не
учитывается специализации школы; при компьютеризированной проверке возможны ошибки распознавания; при отсутствии устной части экзамена
исключается развитие речевых способностей учащихся; при проведении ЕГЭ учащиеся оказываются
в стрессовом состоянии и не всегда способны в этой
ситуации продемонстрировать соответствующие их
уровню подготовки знания [7] и т.д. и т.п.
Приведенные выше доводы, естественно, поддаются критике. Сам их составитель – профессор
П.Н. Хроменков, объективно приводит ряд контртезисов. Однако всем очевидно наличие проблем
в ЕГЭ, его незавершенность, и что применяющиеся
на сегодняшний день инструменты отнюдь нельзя
назвать идеальными, ограничиваясь лишь их узким
функционалом.
Исходя из ряда приведенных проблем и основываясь на далеко не самых объективных результатах
ЕГЭ, давайте задумаемся, а не наносится ли этим
серьезный ущерб конкуренции, когда бюджетное
место закрепляется за одним человек на несколько
лет?! Ведь именно так обстоят дела на сегодняшний
день в Российской Федерации.
Естественно, последней линией обороны в контраргументации здесь станет пример про отбор на
бюджетные места за успехи в учебе в магистратуру.
Но, во-первых, большое количество людей на этом
этапе уже уходят работать, в лучшем случае поступая
на заочное отделение магистратуры, а львиная доля
так и вовсе ограничивает свое высшее образование
одним лишь бакалавриатом. Возможное решение
проблемы – с помощью ЕГЭ, распределить бюджетные места, а закрепляться за учениками они должны
уже в процессе усердного постижения знаний, исходя из результатов ежегодных внутриуниверситетских
экзаменов.
На сегодняшний день существуют так называемые балльно-рейтинговые системы. Да, их не всегда
безосновательно журят, но одним из камней преткновения, мешающим им раскрыться в полной мере,
выступает слабовыраженная ротация бюджетных
мест, которые сегодня передаются по большой части от немногих отчисленных бюджетников к обучающимся на договорной основе. А изначальный

таких номинальных стипендиях? Чиновники отвечают, что денег в бюджете элементарно нет! И это
совершенно ошибочный аргумент. Деньги есть, мы
просто не рационально их используем. Да, их мало,
но и они могут принести гораздо большую пользу,
если заняться их разумной тратой, а не растратой.
Министерство науки и высшего образования завершило распределение контрольных цифр приема
(бюджетных мест) на будущий 2021/2022 учебный
год. Всего вузам выделено более 576 тысяч мест. К
общему объему добавлено около 48 тысяч бюджетных мест, из которых 33,7 тысяч – для бакалавров
и специалистов. Фокус – на потребностях региональных вузов [5]. Беря в расчет размер средней
стипендии по России – 2980 рублей, умножим это
усредненное число сначала на 12 месяцев, а затем на
несколько десятков тысяч бюджетных мест по программе обучения бакалавриат и обнаружим большой
фонд, за счет средств которого, в перспективе можно
создать тысячи новых бюджетных мест, повысив
доступность высшего образования в нашей стране.
А именно к этому стремится государство, правда,
другими путями. В таком случае, индекс эффективности израсходованных средств окажется куда
выше, чем при их трате на символические стипендии.
Это достаточно радикальное изменение. Возможно
более приемлемым и, вместе с тем, рациональным
способом будет частичная конвертация стипендий в
бюджетные места, без полного упразднения первых.
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что
система образования является важным фактором
конкурентоспособной экономики государства [8],
[4]. Выявление и исправление недостатков и слабых мест в образовательной системе нашей страны
позволит России занять, как и прежде, приоритетные
позиции во многих отраслях науки.
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благородный посыл такой системы улетучивается.
Как правило, все обучающиеся на платной основе
борются за пару-тройку освободившихся бюджетных
мест. Заслуживают бюджет лишь несколько особо
отличившихся, а остальные достойные кандидатуры
остаются не у дел. ЕГЭ, как уже было сказано выше,
должен давать исключительно годовое право на занятие бюджетного места, дальнейшая судьба которого будет решаться в ходе обучения в вузе. Простите
за выражение, трутням, бездарно прожигающим
бюджетные деньги, места в системе образования
Российской Федерации быть не должно!
Помимо очевидных перспектив в сфере повышения конкуренции, действуя исходя из вышеперечисленных принципов, мы несколько продвинемся
и в вопросе противодействия коррупции. Ни для
кого не секрет, что сегодня это проблема стоит как
нельзя остро и превалирующие тенденции имеют
скорее негативный характер. Когда гарантия занятия
бюджетного места сохраняется всего на год, коррупционные преступления в этой стезе, естественно,
адаптируются под трансформировавшуюся реальность: во-первых, коррупция – это всегда риск, и,
если крупные суммы денег (а именно такими суммами оперируют при утверждении бюджета сразу на
несколько лет) в известной степени затмевают страх
перед ответственностью, то ничтожные, в 4-5 раз
меньшие суммы, должны подвести людей к вопросу
о не соизмеримости риска и вознаграждения.
Конечно, коррупция может расползтись «вширь» и
доселе единичные случаи крупного взяточничества
превратятся в многочисленные случаи мелкого, но
такое изменение количественного характера, если
оно и произойдет, будет обречено на повышенную
уязвимость к мониторингу со стороны компетентных государственных органов и общественности, а
также большему давлению последней и, связанным с
этим, широким общественным резонансом. Важным
замечанием здесь будет являться то, что для эффективного противодействия коррупции в уравнение
недостаточно вводить лишь одну переменную (в
данном конкретном случае – изменения по части
образовательного процесса). И, пускай, это будет
короткое отступление от заявленной темы, но такие
серьезные проблемы должно решать применением
целого комплекса мер из разных сфер.
Еще один серьезный аспект – стипендии. Опираясь на статистические данные и жизненный опыт,
ответьте самому себе на вопрос: сколько пользы в
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
(ТОС) КАК ИНСТРУМЕНТ СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация. Данная статья посвящена вопросу участия граждан в политической жизни Российской Федерации. Авторы рассматривают формы политического участия граждан, исторические особенности
политического сознания и культуры российского народа в контексте развития гражданского общества
и предлагают новый, уникальный инструмент, Территориальное общественное самоуправление (ТОС),
для развития и становления здорового гражданского общества и роста политической культуры в
Российской Федерации.
Ключевые слова: участие, Российская Федерация, самосознание, исторические особенности, территориальное общественное самоуправление.
TERRITORIAL PUBLIC SELF-GOVERNMENT (TOS) AS A TOOL FOR THE FORMATION OF CIVIL SOCIETY IN MODERN
RUSSIA
Abstract. This article is devoted to the issue of citizens’ participation in the political life of the Russian Federation.
The authors consider the forms of political participation of citizens, the historical features of the political
consciousness and culture of the Russian people in the context of the development of civil society and propose a
new, unique tool, Territorial Public Self-Government (TOS), for the development and formation of a healthy civil
society and the growth of political culture in the Russian Federation.
Keywords: participation, Russian Federation, identity, historical features, territorial public self-government.

На рубеже XX-XXI веков наша страна пережила
ряд глубоких болезненных политических и социокультурных трансформаций, проникнувших все
сферы общественной жизни. Этот хаотичный процесс ломки культурных ценностей дестабилизировал политическую систему государства. Россия
оказалась на перепутье, перед ней встала задача
приспособления к демократическим реалиям.
В рамках данной статьи необходимо рассмотреть
следующие вопросы:

1. Исторический опыт и традиционные особенности взаимодействия власти и народа в России.
2. Эволюция отношения граждан к государственной власти на основе статистических данных социологических опросов.
3. Перспектива территориального общественного
самоуправления в контексте развития гражданского
общества в России.
Проблема политического участия граждан в современной России стоит достаточно остро. Именно
от реализации данного политического явления за-
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висит осуществление диалога власти и общества,
который в свою очередь является фактором модернизации системы государственного и муниципального управления [9], [11]. Степень политического
участия в любой стране определяется не только
историко-культурными особенностями общественного сознания, но и ценностями, положенными в
основу системы воспитания и образования на данный момент.
Создание новых политических институтов, механизмов правового регулирования политического
процесса, насаждение либерально-демократических
идеалов, структурная перестройка экономики на
рыночный тип хозяйствования – все это коренным
образом изменило наше государство [10], [12]. Сейчас российское общество находится в состоянии
усвоения новых ценностей и образцов поведения.
И трудно сказать, как долго будет продолжаться это
переходное состояние, ведь новые политические
ценности, транслируемые в современной России,
вступают в явное противоречие с традиционно подданническим типом политической культуры россиян. Особенности менталитета, пассивное отношение
к политике, низкий уровень политико-правовой
компетентности и вовлеченности в политический
процесс, взрывная смесь остатков веры в «доброго
царя» и опыта сотен восстаний и забастовок, которые за длительным отсутствием поля для мирного
выражения общественных интересов сейчас в понимании многих остаются единственной реальной
формой политического участия, – все это встает на
пути развития политической культуры, сознания и
гражданского общества.
Поскольку исторический характер взаимодействия власти и общества в нашей стране во все
времена основывался на ведущей роли государства
в общественной жизни, на традиции всевластия и
бесконтрольности системы управления со стороны
общественных структур, это привело к становлению такого социокультурного явления, как авторитарный характер власти и устойчивый государственно-патерналистский менталитет россиян. Эта
тенденция складывалась на протяжение всей истории Российского государства и была обусловлена
множеством факторов. Во-первых, необходимость
управления огромной территорией и защиты ее
границ, ставшая причиной жесткой централизации
власти. Во-вторых, укрепление высшей власти посредством ее сакрализации и формирования рели-

гиозных установок, повышавших доверие к ней [3, с.
158]. В-третьих, длительное существование в период царской России труднопреодолимых социальных
барьеров, обусловленных сословной структурой общества и системой крепостного права, разделивших
население страны на большинство (безучастных
подданных) и меньшинство (политическую элиту,
сосредоточившую в своих руках полноту власти и
прерогативу принятия политических решений) [4, с.
71]. При таком положении дел насаждение ценностей, социальных установок и образцов поведения
пассивно-потребительского общества через систему
образования лишь углубляет безразличие граждан
к политической жизни страны, продолжает и усиливает вышеуказанную традицию.
Отойдя от темы прошлых лет, вспомним, какие
существуют формы политического участия, и посмотрим, к чему в современной действительности привел подобный исторический опыт. Основные формы
политического участия: членство в партиях и общественно-политических движениях, прямое обращение в органы государственной и муниципальной
власти [11], голосование на выборах и референдуме, участие в митингах и демонстрациях. Следствие
традиции политической культуры россиян отражено в статистике, представленной Социологическим
центром Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Согласно результатам опросов,
количество респондентов, считающих, что выборы
дают реальную возможность гражданам влиять на
принятие политических решений, сократилось с
60% до 10% в период с 1995 по 2011 годы. Утрата
доверия граждан к политическим институтам, в том
числе и к выборам, объясняется тем, что, следуя
опыту предков, российский правящий слой не только не приветствует «живое творчество масс», но и
стремится ограничить политическое участие граждан только выборами, механизмом которых власть
уже давно научилась манипулировать. Еще одно
следствие – распространение абсентеизма. Согласно опросу, проведенному «Леванда-центром» в 2019
году, 41% россиян не собираются принимать участие
в голосовании на выборах в Государственную Думу
в 2021 году или пока не решили кому отдадут свои
голоса [2]. Отметим, что Россия занимает 19 место
в списке 26 стран по уровню включенности населения в различные формы гражданского участия
[5, с. 49]. Кроме того, снижается общий уровень

всем, кто хочет создать ТОС, – Ассоциация территориальных общественных самоуправлений «Лига
ТОС», которая проводит конференции и круглые
столы в целях обмена опытом между представителями ТОС со всей России, а также разрабатывает специальные учебные пособия по созданию и
регистрации ТОС. Нельзя не отметить значимость
данной формы политического участия граждан в
рамках вопросов территории их проживания. К
тому же такая форма политического участия существует в большинстве регионов России. По данным
ЕГРЮЛ на 2016 год, 2450 ТОС зарегистрированы в
качестве юридических лиц в 58-ми регионах РФ.
Однако, согласно исследованию «Лиги ТОС» на 2018
год, незарегистрированных ТОС в разы больше. Это
связано со сложностями процедуры регистрации.
Общее количество таких организаций в 2018 году
составило 28 426 по всей России. Как выяснилось,
регионы – лидеры по числу ТОС: Рязанская область
(2173), Волгоградская область (2050), Орловская
(886) [6]. Это говорит о высоком уровне политикогражданской активности в регионах, о вовлеченности населения в политический процесс.
Рассмотрев вышеуказанные вопросы, подведем
итог. Несмотря на традицию устойчивого пассивного отношения к политике со стороны граждан
в России, обусловленную историческим опытом
государства, на данный момент ситуацию с политическим участием нельзя назвать однозначной. С
одной стороны, люди отказываются от известных
форм политического участия преимущественно
формального характера, таких как выборы и референдум, теряют доверие к власти и остаются
недовольными происходящим в стране. С другой –
появляются новые формы политического участия и
гражданского общества, в которых задействованы
механизмы непосредственного сотрудничества и
партнерства с органами власти по вопросам местного значения, рождаются новые способы влияния
на принятие политических решений. И нельзя не
отметить масштаб и рост статистики внедрения
граждан в данные структуры. ТОС является уникальным инструментом локального политического
воздействия, современной структурой гражданского общества, новой формой политического участия,
более совершенным и подходящим для российской
действительности типом гражданской активности.
Развитие этого социального института может стать
началом становления формирующегося «снизу»
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доверия населения к власти. Например, инициатива о возвращении в избирательный бюллетень
поля «против всех» поддержали 43 % опрошенных
(против проголосовали 21%), по данным ВЦИОМ на
2013 год [1].
Однако в последние годы наблюдается рост желания граждан участвовать в политике. По данным
«Леванда-центра» в 2017 году такое намерение
высказывали 16% респондентов, а в 2018 – уже
около 25 %. Но при этом максимальной остается
доля тех, кто не интересуется политической жизнью
страны (40%). Лев Гудков, директор вышеуказанного центра, объясняет политическую апатию россиян
сложившимся авторитарным характером власти,
которая своими действиями убеждает людей в
отсутствии возможности влиять на принимаемые
ею решения. А рост готовности к политическому
участию он трактует как показатель возросшего
недовольства происходящим в стране (повышение
пенсионного возраста, рост цен и другое) [7].
Однако не стоит полагать, что российская власть
не задумывается о проблемах политического участия. Она в первую очередь создает нормативноправовую базу для развития гражданского общества. Ведь некоторые формы гражданского общества
также являются способом политического участия.
Сейчас существует малоизвестная, но действенная структура, выражающая интересы граждан и
влияющая на принятие управленческих решения
на уровне муниципалитетов и регионов. Это ТОС
(Территориальное общественное самоуправление),
правовой статус которого закреплен в федеральном
законе №131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». ТОС – это независимая самофинансируемая
организация граждан, имеющая право вносит проекты муниципальных правовых актов в органы местного самоуправления; первичная, наиболее простая
и понятная форма решения местных проблем, затрагивающих индивидуальные и коллективные интересы граждан [8]. Изначально созданная в целях
повышения качества жизни в границах конкретной
территории, данная организация на данный момент
выполняет преимущественно электоральную функцию (участие в процедуре выборов на различных
уровнях). Структура также реализует интересы населения и влияет на принимаемые политические
решения через взаимодействие с местной властью.
Существует организация, оказывающая поддержку
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здорового гражданского общества и отражением
эволюции политической культуры и форм политического участия в Российской Федерации.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. Написание статьи было продиктовано необходимостью определения и рассмотрения
положительных и отрицательных сторон инновационных процессов в системе высшего образования,
взаимному сочетанию традиций и инноваций, что позволит объяснить, почему инновации находятся, в
таких сложных противоречивых отношениях с традициями в рамках образовательного процесса.
Ключевые слова: система высшего образования, инновации, традиции, знания.
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF MODERN EDUCATION
Abstract. The writing of the article was dictated by the need to identify and consider the positive and negative
aspects of innovation processes in the higher education system, the mutual combination of traditions and
innovations, which will explain why innovations are in such a complex contradictory relationship with traditions
in the educational process.
Keywords: higher education system, innovations, traditions, knowledge

ВВЕДЕНИЕ
Образовательные инновационные процессы стали
предметом специального изучения западных ученых
примерно с конца 50-х годов ХХ в. и в последние
два десятилетия в нашей стране. Необходимость в
инновационной образовательной деятельности в
современных условиях развития общества, культуры
и образования в России определяется рядом обстоятельств.
Во-первых, необходимость радикального изменения системы образования связаны с коренными
социально-экономическими и политическими преобразованиями в современной России. Происходит
ряд объективных процессов связанных с массовым
развитием высшего образования, усилением международной конкуренции в научно-исследовательской
среде и выходом на глобальный рынок образовательной системы.
В-вторых, в условиях рыночных отношений создается реальная ситуация конкурентной борьбы.
Каждое учебное заведение, чтобы выжить, должно
быть конкурентоспособным, «видеть предметное
поле любого исследования как рынок и применять

при построении такой модели рыночные категории».
При таком подходе предметом исследования высшего учебного заведения в поле его институциональных практик выступает «рыночная адекватность
вуза». [1] Университеты должны в первую очередь
ориентированы на бизнес, и в то же время получать
дополнительные доходы для финансирования научно-исследовательских проектов, что существенно
меняет экономическую основу и идеологию университета, превращая тем самым их в корпоративные
управленческие структуры. Новым этапом в развитии
университетов выступает академический капитализм,
где роль рынка становиться основным фактором конкурентоспособности университета.
Во-третьих, усиление цифровизации содержания
образования, а, также непрерывное изменение объема, состава учебных дисциплин, введение новых
учебных курсов требуют постоянного поиска новых
организационных форм, технологий обучения.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В начале третьего тысячелетия институт образования отходит от своей основополагающей задачи
формирования универсальной системы фундамен-
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тальных знаний и переходит к формированию функциональных компетенций (skills). Развитие компетенций, а не накапливание знаний является одним
из принципов неолиберальной концепции образования, соответствующие и коррелирующие рыночным
отношениям. Ф. Хайек представитель австрийской
либеральной экономической школы определял рынок как структуру, состоящую из взаимосогласованных индивидуальных действий и одновременно
упорядочивания разнородного, отрывочного, широко
рассеянного знания. «Рассеянность этого знания
представляет его сущностную характеристику, и его
невозможно собрать вместе». [2] В условиях господства рыночных отношений, такой же характер
приобретает система образования и научное знание.
Включение знания в рыночные механизмы повлекло
за собой глубокие содержательные изменения роли
науки и образования.
В период развития классической модели образования, университеты отчасти были независимыми
структурами, отсутствовала жесткая регламентированная система социальной организации знания,
контролируемая рыночными отношениями, что
обеспечивало определенную самостоятельность,
автономию носителям духовной культуры и создавала у них представление о собственной творческой
деятельности как о свободной самодеятельности,
регулируемой и направляемой исключительно самим
субъектом. Инволюция – свертывание форм классического свободного образования в России началась
в конце ХХ в. обусловленная сменой духовных и общественно-экономических формаций, качественным
изменением статуса, социального положения и схематизма сознания субъекта духовного производства.
Последние десятилетия российскую научную общественность тревожит то, важная роль которую
играли ученые-интеллектуалы в эпоху классического образования исчерпала себя и уже практически
не востребована. Это чувство порождает статусный
кризис и потребность переосмысление и переориентации своей практической деятельности. Статусный
кризис ученых-интеллектуалов связан серьезными глобальными социокультурными изменениями
во всем мирре и прежде всего в Западной Европе.
Глобализация общества, массовая культура, информационные и цифровые технологии привели к изъятию культуры из сферы влияния и производства
ученых-интеллектуалов, духовная сфера перестала
быть их «собственность», вследствие приватизации

рынком системы образования. Рынок экспроприировал интеллектуальность собственность научных работников, вытеснив их из образовательных
институциональных сфер, постепенно, превращая
в класс наемных рабочих носителей прибавочной
стоимости. Эта позиция является противоречивой
и неопределенной, как положение, когда «твердая
почва» классического образования начинает уходит
из под ног.
Ж.-Ф. Лиотар, определяя «условия постмодерна»,
охарактеризовал современную эпоху как время, когда гуманистические метанарративы эпохи Просвещения утратили легитимирующую силу. Универсальную
роль приобрел критерий производительности: знание, в том числе и в сфере образования, производится для того, чтобы быть проданным в «обществе,
основанном на знаниях» (knowledge-based society)
знание перестает быть самоцелью. [3] Надо полагать,
что, в скором будущем научная мысль уже не будет
отягощена поиском истины, а основным императивом
системы образования станет борьба за существования, поиски новых источников дохода. «Все духовные объекты, мерцающие сегодня в гуманитарной
вселенной сделаны из денег. И основной – вернее,
единственный вопрос философии – звучит в наше
время так, из чего сделаны сами деньги?» [4] Таким
образом, принцип, согласно которому, накопления
знания неотделимо от формирования и совершенствования рациональной, а также духовной составляющей личности будет постепенно устаревать и
выходить из употребления.
В какой степени инновационные изменения в
системе образования, носящий исключительно экономический характер могут стимулировать и направлять фундаментальные исследования в современную
эпоху?
Решение проблемы
В конце XX – начале XXI в. университетское образования в России приобретает массовый характер
подчиненное рыночным, экономическим приоритетам, превращаясь в некую фабрику образовательных
услуг по технической подготовке эффективной рабочей силы. Существенно меняется функциональная
составляющая университетской системы. В новых
условиях образовательные учреждения ориентируются все больше на производстве и воспроизводстве
знаний-компетенций, «полезные» для потребителя,
необходимых для применения в практической деятельности. Формируется своего рода зависимость

являются необходимыми, так как нацелены на повышение эффективности системы высшего образования следует отметить на издержки, которые
в результате реорганизации несет высшая школа
в современной России. Так внедрение кредитномодульных технологий Болонской системы в российское образовательное пространство показало
их далеко не высокую эффективность. Под видом
современных образовательных реформ внедрялись
фрагментарная, документоорриентированная, усеченная кредитно-модульная система, что привело к
ухудшению качество образования на всех уровнях.
В обновленной системе образования место для квалифицированных специалистов классической школы
не оказалось. Но к этому еще добавлен негативный
организационный „бонус“. Профессорско-преподавательский состав озадачен мощным трендом
„бумагописательства“. Бумаготворчество в системе
российского образования приняло невероятные
масштабы, где основная часть времени уходит не
на подготовку авторских лекций, написание статей,
а на написание рабочих учебных программ и иных
подобных материалов, транслируемых по весьма
противоречивым требованиям управленческим аппаратом системы высшего образования. В результате
сам учебный процесс начинает обретать менее существенное, второстепенное значение по отношению
к написанию и оформлению учебных материалов,
документов, его сопровождающих.
Описанный вариант взаимодействия инновации
и традиции в образовании колеблется от восприятия нового как патологии до превращение нормы в
предрассудок. Инновация в самом широком смысле
трактуется как «нововведение», целенаправленное
изменение, внедрение новых элементов, вызывающие переход от одного состояния в другое. [5] Традиции также представляют собой передачу системы
знаний-ценностей от поколений в поколение, от
образовательных учреждений, специализирующихся
на производстве к народным массам не связанных
с производством и институционализацией знания.
В онтологическом смысле между ними есть общее,
внедрение нового и распространение знания в народе. И этом плане инновация – есть продолжение
традиции. «Традиция существует как база для инновации, а инновация служит основой для зарождения
традиции». [6] Но только в этом сущностном, диалектическом понимании взаимодействия неизменного
и изменяемого. Самое существенное в современной
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университета от желаний и потребностей господобучающихся.
Коммерческий прагматизм подобного рода со
временем приведет к вытеснению общегуманитарного составляющего в системе образования, направленного на формирование личностного подхода к
знанию и жизни в целом, всестороннему совершенствованию духовного мира человека, наполнению
высшего университетского образования формальным, утилитарным содержанием. Рыночное поведение образовательных управленческих структур станет угрозой образованности как духовной ценности
и ценности высшего образования, Таким образом,
в современной системе образования складывается
парадоксальная ситуация: с одной стороны мы имеем все больше образовательных услуг и все меньше
духовно образованных людей, а с другой стороны
напротив, наблюдается переизбыток специалистов
с высшим образованием.
Новый тип цивилизации – информационное общество – требует все более квалифицированных
специалистов, отличающихся высоким профессиональным, интеллектуальным потенциалом. Это, в
свою очередь, требует реорганизации системы образования соответствующее основным принципам
современной неолиберальной идеологии образования: непрерывное образование на протяжении
всей жизни, «научиться учиться» при этом приоритет
должен быть дан общему образованию нежели специальному; свобода академическая, но подчиненная
сугубо интересам рынка; приоритет опытно-практической деятельности над теорией; способность
развитие компетенций, а не накапливание знаний;
независимое, критическое мышление и гражданские
компетенции; политическая и идеологическая нейтральность; принцип самостоятельного деятельного
усилия; интерактивность и сократический диалог.
Перечисленные принципы современной системы
образования не следует понимать и рассматривать
как продолжение и переложение либеральной системы образования классической европейской модели свободного образования, целью которой было
накопление знаний, поиск истины фундаментальный
принцип научного познания. Современная система
образования имеет черты рыночного поведения,
поскольку осуществляет научную деятельность с
целью получения прибыли.
Несмотря на то, что проводимые образовательные
реформы связанные с рыночными отношениями
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системе образования – это внутренний глубинный
конфликт традиционного классического образования и инновационных процессов, направленных не
на интеграцию лучших традиций высшей школы с
передовыми инновационными технологиями, а на
разрушение и приспособление их рыночной системе
отношений.
Важнейший вывод, состоит в том, что при проведении реорганизации, реформ, в области системы
образования «необходимо обращение к традиционным глубинным социокультурным, психосоциальным и социально-антропологическим истокам
результативности тех или иных социальных технологий, которые вполне успешны и эффективны на
сложившейся в той или иной стране культуре труда
и учебы, отношении к иерархии профессиональных
статусов, дисциплине, ответственности, нормативноценностных ориентациях целевых групп и популяции в целом».[1]
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Современная система образования – это основополагающий фактор в формировании самостоятельного творческого мышления и волевых способностей
личности, направлять деятельную составляющую
общества и способствовать духовному обновлению,
совершенствованию и утверждению национального
самосознания, стимулировать значимые позитивные
социокультурные реформации в условиях глобализирующих преобразований. Изменение базисной
ценностной ориентации образование, замена поиска
знания-истины критерием экономической производительности становится тем заранее установленным
масштабом, которым измеряется выявление творческих сущностных способностей личности, качество и
успешность образовательных учреждений. Технократический – формализованный подход в образовании
в условиях доминирования рыночных механизмов
управления не способен воспроизводить образовательную систему ориентированную на человека
в которой содержание образования как средство
доминирует над целью развития личности.
Основной задачей современного образования
должно стать - нахождение оптимального сочетания
инновационных процессов реорганизации образования со сложившимися национальными, духовными традициями. Российская система образования
исторически отстаивал приоритет духовного над
материальным, пытаясь достичь равновесия между

двумя составляющими бытия человека, взаимному
согласованию, которых способствуют гуманитарные
науки.
Универсальный синтез лучших образовательных
традиций с обновленным инновационным содержанием призванным удовлетворять не только экономические запросы государства, но прежде всего
духовные интеллектуальные интересы человека,
обеспечит вектор развития системы, где главной
целью станет не выживание, не борьба за существование, а полноценное всестороннее развитие
личность.
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ПРОФИЛАКТИКА ГЕНДЕРНЫХ ПРОБЛЕМ В ПЕРИОД И
ПОСТ-ПАНДЕМИИ СOVID-19
Аннотация. В статье авторы рассматривают проблему гендерного неравенства как одну из актуальных
проблем, получивших еще большее развитие в период пандемии. Анализируются психофизиологические и
социокультурные истоки гендерных различий. Приводится статистика МВД и Росстата, зафиксировавшая обострение гендерных проблем по состоянию преступности, дифференциации заработных плат и
др. Авторы обсуждают поиск новых решений преодоления гендерного неравенства путем совершенствования социокультурных традиций взаимоотношения полов, а также правовых аспектов действующего
законодательства в этой сфере.
Ключевые слова: гендерные проблемы, пандемия Сovid-19, мнение студентов,
дискриминация женщин, правовое регулирование.
PREVENTION OF GENDER PROBLEMS DURING AND POST-PANDEMIC COVID-19
Abstract. In the article, the authors consider the problem of gender inequality as one of the pressing problems
that have been even more developed during the pandemic. The psychophysiological and sociocultural origins of
gender differences are analyzed. The statistics of the Ministry of Internal Affairs and the Federal State Statistics
Service, which recorded the aggravation of gender problems due to crime, differentiation of wages, etc. The authors
discuss the search for new solutions to overcome gender inequality by improving the socio-cultural traditions of
gender relations, as well as the legal aspects of the current legislation in this area.
Keywords: gender issues, COVID-19 pandemic, students’ opinion, discrimination against women, legal regulation.

Пандемия СOVID-19 изменила все сферы нашей
жизни: от экономики, финансов, преступности до
образования, медицины и межличностных отношений. Рассматривая весь комплекс значимых различий в успехах женщин и мужчин в социальных и
экономических сферах, наша страна и до пандемии
2020 года не была примером общества, где гендерные различия были решены [1]. Российские мужчины традиционно занимали «командные высоты»
во всех областях. Сегодня, спустя год жизни в новых
условиях, балансирующих от острой фазы панде-

мии к ее ремиссии, гендерные проблемы, пожалуй,
обострились с особой очевидностью. Изменившийся порядок, уклад и потребности в жизни привели
не только к пересмотру социокультурных ценностей,
но и социальных ролей.
Однако задумаемся… Гендерное неравенство
следует рассматривать, как волюнтаристское поведение сильного пола в угоду своих потребностей и
интересов? Или… гендерное неравенство как забота
о женщине с учетом ее психофизиологических особенностей и предназначения в жизни человечества?
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Природа наделила особей мужского и женского пола уникальными особенностями: мужчины от
природы добытчики – им присуща смелость, воля,
бесстрашие, рациональность, логика. Женщинам же
присущи интуиция и вербальные способности.
В последнее столетие в сфере трудовой деятельности и производственных отношений произошло
разрушение традиционной системы гендерного разделения труда. Женщины, вовлеченные в общественное производство и политику, развили в себе
«мужские» качества: настойчивость, энергию, силу
воли, а мужчины, наоборот, «женские» качества –
способность к компромиссу, эмпатию. [2] В Европе
мужчины все чаще соглашаются взять на себя функции по уходу за младенцем, а женщин «отпустить»
на работу.
Таким образом, сегодня выполнение социальных
ролей с учетом гендерных особенностей обоих полов
подвергается ревизии. А современные движения
«розовых», «голубых» и «childfree», ежегодно пополняющие свои ряды, может привести не только к
дисбалансу общественного развития, но и к гибели
человеческого рода.
Волнуют ли эти проблемы молодых людей? С этой
целью осенью 2020 года был проведен опрос студентов Финансового университета при Правительстве
РФ (79,2 % -девушки и 20,8% -юноши в возрасте от
17 до 19 лет).

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, поощряя и приветствуя необходимость доказывания свой точки зрения даже, используя силу. 57% считают, что причина – последующая
«безнаказанность мужчины» из-за исторически сложившегося одобрения его правоты.
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 [3].
Ситуация с коронавирусной пандемией усугубила
гендерные проблемы в семье. Однако по статистике
за апрель 2020 года было зафиксировано сокращение на 2,7 % количества семейно-бытовых пре-

ях требований о поиске работников определенного
возраста и пола. Но мы знаем, как часто это требование нарушается.
В стране существует список из 456 видов работ,
которыми не могут заниматься женщины, и скоро 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?
Гендерный приоритет мужского поля проявляется и в зарплатах женщин – их зарплата в России
составляет 71,7% [9] от средней зарплаты мужчин.
Приведенные цифры были зафиксированы шесть лет
назад, но есть основания полагать, что сегодня этот
разрыв в период пандемии существенно увеличился.
Более того, за год в условиях пандемии COVID-19 в
мире отмечается рост безработицы среди женщин.
Прежде всего потому, что традиционно «женские»
области труда – сфера услуг, розничная торговля,
более всего испытывают трудности экономического
кризиса. В то же время закрытие образовательных
учреждений заставило матерей уйти с работы и уделять все время детям, замещая функции педагога.
Эффект родителя - «непрофессионального» педагога
и воспитателя нам еще предстоит проанализировать.
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. [10]
Для профилактики и преодоления гендерных проблем в период и после коронавирусной инфекции
можно предложить внести поправки в Закон РФ от
19 апреля 1991 г. N 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации». Суть нормы состоит в
анонимности претендента при приеме на работу (без
указания ФИО) с целью недопущения дискриминации по гендерному признаку, и отбору сотрудников
только по профессиональным качествам без учета
гендерных особенностей.
Кроме того, 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.
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ступлений. Возможно, этот факт можно объяснить
тем, что с 27 марта прошлого года МВД приостановило прием граждан и рекомендовало обращаться
в полицию через сервис официального сайта [4].
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.
Вместе с тем, 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. [5]
Статистические данные других стран также свидетельствуют об увеличении семейно-бытовых
проблем: глава МВД Франции Кристоф Кастанер
сообщил, что за время карантина, в стране на 30%
увеличилось число случаев домашнего насилия. Число случаев домашнего насилия резко выросло и в
Китае – за время эпидемии количество обращений
выросло вдвое. В Бразилии на 40-50%. Причинами
данной тенденции возникли в силу общей напряженности и финансовых проблем. [6]
В странах Евросоюза и еще 46 государствах действует Стамбульская конвенция – основополагающий
документ по 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.
[7] В России правовое регулирование гендерных
проблем в семье требует дополнительного внимания.
Второй проблемой, которую отметили студенты,
является дискриминация женщин в трудовой сфере.
В пандемию ухудшилась экономическая ситуация и
женщинам еще сложнее стало 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 ваканси-
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Существование гендерных проблем в Российской
Федерации в большей степени носит латентный характер. Вместе с тем, реализация мужчинами и женщинами своих природных функций должно гармонизировать общество, обеспечить баланс в развитии,
что во все времена является основой счастливой
семьи, детства.
Таким образом, с одной стороны, реалии пандемии еще в большей степени обозначили гендерные
проблемы в обществе. С другой стороны, заострили
внимание на нерешенных аспектах социокультурного и правового регулирования взаимоотношения
полов, реализации их социальных ролей, обсудив
возможные пути их решения для устойчивого развития нашего государства.
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«О ВЛИЯНИИ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ НОРМ
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ БИЗНЕС-ОТНОШЕНИЯ»
Аннотация. В статье рассматриваются культура ведения торгово-экономических отношений в рамках
правового поля. Анализируются европейские правовые документы, касающиеся подсудности, признания и
исполнения судебных решений по гражданским и торговым делам. Подробно изучаются проблемы заключения договора франчайзинга и успешность справедливого разрешения возможных разногласий и споров
в суде. Подчеркивается, что проблема унификации правового регулирования многократно возрастает
в случае, когда участники договора являются представителями двух правовых систем, базирующихся
на разности культур. Утверждается, что следование общечеловеческим нормам культуры поддержит
унификацию юрисдикции и придаст международным бизнес - отношениям устойчивое развитие.
Ключевые слова. Бизнес - отношения, культура, франчайзинг, европейское правовое поле, правовые
системы.
ON THE INFLUENCE OF SOCIO-CULTURAL NORMS ON INTERNATIONAL BUSINESS RELATIONSHIP
Abstract. The article deals with the culture of conducting trade and economic relations within the legal framework.
The article analyzes the European legal documents concerning the jurisdiction, recognition and enforcement of
judgments in civil and commercial cases. The problems of concluding a franchise agreement and the success of
a fair resolution of possible disagreements and disputes in court are studied in detail. It is emphasized that the
problem of unification of legal regulation increases many times in the case when the parties of the agreement
are representatives of two legal systems based on different cultures. It is argued that following the universal
norms of culture will support the unification of jurisdiction and give international business relations sustainable
development.
Keyword. Business relations, culturе, franchising, European legal framework, legal systems.

В настоящей статье анализируется влияние разности правовых культур на международные бизнесотношения. Убедимся в том, что риски в разрешении
международных споров во многом зависят от социокультурной природы [1].
Рассмотрим опыт франчайзинга, занимающий
значительное место в мировой экономике [2]. Изначально, в США данный способ ведения бизнеса
использовался для создания национальных сетей,
так как предприятие, использующее франчайзинг,
несло меньший риск, чем если бы действовало самостоятельно, пытаясь «захватить» незнакомый рынок.
Впоследствии, эта бизнес-схема была использована, как средство международной экспансии.

Сегодня рост франчайзинга обусловлен ее удобством, а также увеличением роли нематериальных
активов в развитии бизнеса [3]. При этом ценные
нематериальные активы используются выгодно для
обеих сторон: франчайзер получает дополнительный
доход от использования уже существующих торговых
марок, фирменных наименований, средств индивидуализации, а франчайзи за относительно небольшую
плату получает доступ к «раскрученным» объектам
интеллектуальных прав.
С ростом количества международных франчайзинговых соглашений, растет и количество споров, возникающих на их основе [4]. Однако социокультурные
нормы не всегда имеют силу в разрешении конфлик-
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та из-за разницы морально-нравственных принципов
и правил поведения, сложившихся в каждой стране.
Основой урегулирования разногласий выступают
нормы международного права, определяющие, какое
государство имеет юрисдикцию в отношении спора,
хотя ситуация не столь однозначна.
В процессе заключения договора для франчайзи
чрезвычайно важно уделить внимание основаниям
его расторжения. Уже существует практика одностороннего расторжения договора франчайзером
по причине незначительных упущений со стороны
франчайзи: например, несоответствие цвета столов
дизайну помещения.
Это тот случай, когда дисбаланс влияния сторон
договора франчайзинга трудно урегулировать социокультурными нормами. Для предотвращения неоправданных расторжений договоров франчайзинга,
а также для защиты франчайзи в подобных ситуациях, в договоре должны быть четко определены
обстоятельства, допускающие его одностороннее
расторжение.
Еще на стадии подготовки договора следует продумать возможности разрешения разногласий сторонами [5]. Несмотря на то, что медиация и арбитраж
становятся все более привычными в международных
франчайзинговых соглашениях, большинство контрагентов по-прежнему предпочитают судебную систему конкретного государства. Такой выбор, вероятно,
объясняется: – с одной стороны, незнанием, а, порой,
и непринятием правовой культуры и социокультурных норм ведения бизнеса в иной стране; с другой
– неуверенностью в обязательности их исполнения в
отсутствии механизма принудительного исполнения
решения.
Конечно, международное бизнес-сообщество
предпринимает попытки разработки норм правового регулирования этой схемы бизнес-отношений [6].
Однако многие юристы осознают, что нормы международной юрисдикции в гражданских и коммерческих отношениях в различных странах существенно
различаются.
Так в ЕС, с целью формирования внутреннего рынка, была произведена унификация этих норм и они
содержатся в привычной, документарной форме –
новой редакции регламента Брюссель I [7]. Однако,
этот процесс еще не завершен, поскольку существует значительное различие в правовых системах
стран и ряд исков регулируются их национальными
законами. Таким образом, даже в рамках ЕС унифи-

кация правового регулирования требует большого
количества времени и тщательного анализа всех правовых систем. В отношении международного права
этот процесс многократно усложняется.
Вместе с тем, европейские юристы в новой редакции регламента Брюссель I (BIR-R) определяют
юрисдикцию суда государства-члена ЕС по искам
из договоров, делая различие между «общими правилами» и правилами, применяемыми к «типично»
слабым сторонам договоров (страхователям, потребителям и работникам) [8]. В европейском правовом
поле акты обязательного применения ЕС (регламенты) имеют юридическую силу выше, нежели законодательство стран-членов союза. Франчайзинговые
договоры в указанный регламент не включены и к
ним применяются «общие» правила. В США данное
разграничение между общими правилами и правилами для слабых сторон не практикуется, что, создает
проблемы для всех двусторонних договоров.
В общих правилах европейского регламента, одним
из основных принципов международной юрисдикции
является автономия сторон. Такой же концепции
придерживаются и российские законодатели: в ГК
РФ автономия воли также является основным коллизионным принципом. Единственным ограничением
остаются императивные нормы другой страны, если
все обстоятельства правоотношения, связаны с этой
страной.
Обсудим и такую ситуацию, когда франчайзер
имеет возможность ограничить доступ франчайзи
к правосудию. Защищая коммерсантов от «несправедливых» условий договора, некоторые государства приняли нормы в защиту от несправедливой
юрисдикции [9]. Конечно, суды должны оценивать
степень влияния сторон на условия договора, однако
не должно быть нарушено право франчайзи на справедливое судебное разбирательство.
С другой стороны, если существует возможность
последующего признания юрисдикционной оговорки
недействительной, есть риск нарушения интересов
франчайзера. Если франчайзи, на этапе заключения
договора, соглашаясь на выбранный франчайзером
порядок разрешения спора, впоследствии имеет
возможность его отменить, ссылаясь на, якобы, «кабальность» оговорки, можно фиксировать ограниченность влияния правовой нормы и действенность социокультурной природы деловых взаимоотношений.
Мы считаем, что правильнее обращать внимание на
данный момент при заключении основного договора,

возможно, имеет место потому, что его разработка
осуществлялась методами сравнительного правоведения, и не смогла учесть все социокультурное
многообразие международных бизнес-схем.
Надо понимать, что задача заключения договора
франчайзинга и успешность справедливого разрешения спора в суде, многократно усложняется, когда
участники договора являются представителями различных правовых систем. Важно осознать, на каких
базовых социокультурных понятиях будут строиться
правовые международные бизнес-отношения.
Сложность правового регулирования франчайзинга объясняется тем, что данный тип договоров является комплексным, затрагивающим разные аспекты
бизнес-отношений. Чаще всего в законодательстве
устанавливаются лишь базовые положения – предмет договора, наиболее распространенные права и
обязанности, ответственность.
Справедливость, как социокультурная норма, в
данном случае будет являться правовой, если при
разрешении конфликта будут эффективно распределены судебные расходы. Если участники поймут, что
при наступлении юридических проблем, судебные
расходы будут распределены несправедливо, то договор может быть вовсе не заключен, и обе стороны
останутся в проигрыше.
Однако существует целый комплекс этических,
социокультурных и даже психологических нюансов:
например, франчайзер может устанавливать высокие требования к имиджу, отношениям с клиентами,
бренду или продукции. Данная ситуация, в которой
франчайзи подвержен постоянным указаниям франчайзера, делает позицию первого более слабой. Следует понимать, что франчайзи постоянно находится
в страхе от возможности досрочного расторжения
договора со стороны франчайзера (ad nutum) [10].
Необходимо признать, что сегодня в большинстве
правовых систем международным бизнес-сообществом франчайзинговые договоры еще не урегулированы. В то же время, их общественная и экономическая значимость сделала их «общественно
регулируемыми» контрактами, на основе общепринятых культурологических норм.
Список источников:
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и не рассчитывать на «одинаковость» социокультурной природы другой стороны, которая при наличии
претензий франчайзи к порядку разрешения споров,
пошла бы на какие-либо уступки, ради успешного
заключения договора.
В России суд преимущественно контролирует
лишь надлежащее составление, а не «содержание»,
и, являясь представителем континентальной правовой семьи, основное внимание уделяет формальному аспекту. Но все же, при оспаривании сделки
или условия договора суд, прежде всего, проверяет
право и дееспособность стороны, отсутствие обмана,
ошибки, введения в заблуждение или злоупотребления правом.
Европейские суды обычно считают, что согласие
на пророгационное соглашение действительно, если
нет обмана, ошибки или принуждения согласно применимому праву, оставляя оценку влияния сторон за
пределами внимания.
Однако не стоит и культивировать излишние инструменты правовой защиты в сфере предпринимательской деятельности, если они не адресованы
предпринимателям. В противном случае, их использование может нарушить интересы другой стороны
или могут иметь место факты злоупотребления правом. Такая практика существует, поскольку, большая
часть правовых систем ЕС относится к континентальным, отдающим большое значение формальным
аспектам.
Таким образом, сегодняшняя европейская практика толкования и реализации ст. 25 регламента
Брюссель I, не дает возможности для обхода несправедливых юрисдикционных оговорок во франчайзинговых соглашениях, испытывая ограниченность
влияния правовых норм регламента из-за многообразия социокультурных решений аналогичных
ситуаций.
Чтобы углубиться в проблему, обратимся к понятию баланса (или его отсутствия) договорного
влияния сторон, которые рассматриваются с материально-правовой перспективы. В этом ракурсе европейское право ориентировано на интересы франчайзеров из-за большого количества обременительных
обязательств, накладываемых на франчайзи.
Еще один правовой документ ЕС (DCFR) является
сводом норм регулирования гражданского оборота,
разработанным на основе проекта европейского гражданского кодекса. Факт, что нормы о франчайзинге
содержат излишние обязательства для франчайзи,
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2030 ГОДА:
СОДЕРЖАНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И АВТОРСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ РЕШЕНИЮ
Аннотация. В статье автором отмечены узкий и широкий подходы к трактовке экологического компонента национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года. Обозначены
отдельные проблемы в контексте данного процесса и предложены авторские рекомендации по их решению, обладающие не только экологическим значением, но также несущие экономический и социальный
эффекты. Рекомендуется практическое внедрение авторских предложений в практику государственного
и муниципального управления в России и за рубежом.
Ключевые слова: бюджетная политика, ответственная бюджетная политика, экология, охрана окружающей среды, национальные цели, национальные проекты, программно-целевое управление, БОР.
ENVIRONMENTAL COMPONENT OF THE NATIONAL DEVELOPMENT GOALS OF THE RUSSIAN FEDERATION UNTIL 2030:
CONTENT, PROBLEMS AND AUTHOR’S RECOMMENDATIONS FOR THEIR SOLUTION
Abstract. In the article, the author notes a narrow and wide approaches to the interpretation of the ecological
component of the national development goals of the Russian Federation for the period up to 2030. Individual
problems in the context of this process are identified and the author’s recommendations for their solution are
proposed, which have not only environmental significance, but also have economic and social effects. The practical
implementation of the author’s proposals into the practice of state and municipal administration in Russia and
abroad is recommended.
Keywords: budget policy, responsible budget policy, ecology, environmental protection, national goals, national
projects, program-targeted management, performance-based budgeting.
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счёт бюджетных средств по
государственному заданию Финансовому университету.

Актуальность изучения вопросов экологического
развития Российской Федерации, в первую очередь,
подтверждается наличием широкого комплекса проблем, фиксируемых в окружающей нас среде. Так,
например, по данным Росстата, за 2010–2019 гг. объем
утилизации и обезвреживания отходов производства
и потребления увеличился на 2,14 млрд тонн при
росте объема образованных отходов производства
и потребления вырос на 4,02 млрд. тонн. Данные
Росстата свидетельствуют и о том, что в 2015-2019 гг.

практически не меняется объем выброшенных в атмосферу от стационарных источников – 17,1–17,5 млн
тонн [8]. Данный перечень подтверждений проблем
экологического характера может быть продолжен
и другими примерами, в т.ч. конкретными авариями в коммерческих организациях, способствующих
выбросу веществ в окружающую среду (например,
инцидент в Норильске в мае 2020 года и др.).
Важно отметить, что в международных рейтингах,
оценивающих экологическую ситуацию в странах,
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Рис. 1. Состав РФБНПЭ в разрезе федеральных проектов, в млрд. рублей.
Источник: построено автором по данным Минфина России [5].

Россия не занимает пока что лидирующих позиций.
Так, например, в рейтинге Environmental Performance
Index в 2020 году Россия расположилась на 58 месте,
причём опустившись за 4 года на 26 позиций [10].
Конечно, по мнению автора, сами по себе позиции
в рейтинге являются косвенными и субъективными
индикаторами проблем, требующими глубокого дополнительного изучения в т.ч. в разрезе методологии формирования соответствующего рейтинга. Но
тем не менее динамика в рейтинге свидетельствует
о потенциальном наличии негативных тенденций
в сфере защиты окружающей среды в Российской
Федерации.
В то же время автор считаем важным в контексте
рассматриваемого вопроса изучить мнение населения Российской Федерации. В частности, в соответствии с результатами проведенного ВЦИОМ осенью
2020 года опроса:
1)15% населения Российской Федерации говорит
о наличии улучшений экологической обстановки в
своём населенном пункте (в то время как об ухудшении заявляет 34% населения; более того, 53%
опрошенных считают, что в последние 2–3 года

ухудшилась экологическая ситуация в Российской
Федерации, в целом);
2)10% населения Российской Федерации считают
охрану окружающей среды маловажной с учётом
наличия других значительных проблем;
3)39% населения Российской Федерации получает
информацию о состоянии окружающей среды из
социальных сетей, 32% из регионального и местного телевидения, 25% из федерального телевидения
(причем отдельно отмечается, что телевидение и
социальные сети – как правило, не являются дополняющими для граждан источниками информации
ввиду вариативности целевой аудитории по каждому
из них);
4)самыми актуальными, по мнению граждан Российской Федерации, являются проблемы загрязнения
водоёмов разными источниками, вырубки лесов, лесные пожары, свалки мусора и загрязнение воздуха
выхлопными газами [4].
По мнению автора данной статьи, причин таких
результатов опроса может быть две (как по отдельности, так и вместе): (1) государство не справляется
с решением экологических проблем; (2) государство

проблем будет способствовать и достижению национальной цели «сохранение населения, здоровье
и благополучие людей». При этом, для обеспечения более результативного решения экологических
проблем, необходимы и цифровая трансформация
государственного и муниципального управления, и
совершенствование образовательного процесса (в
т.ч. посредством включения экологического компонента в образовательные программы и развития
экологического просвещения).
Что же нужно сделать для решения существующих
проблем?
1.Прежде всего, по мнению автора, необходимо
модернизировать и систематизировать инструменты
программно-целевого управления, используемые
в Российской Федерации (расширение горизонта
планирования (до 50–100 лет), установление открытых, прозрачных и согласованных с национальными
целями KPI для лиц, ответственных за достижение
национальных целей, вовлечение муниципальных
образований в процесс реализации национальных
проектов и т.п.). Более того, необходимо немедленно обратить внимание разработчиков и исполнителей национальных проектов на отсутствие в
открытом доступе новых паспортов национальных
проектов (в т.ч. НПЭ).
2.Сформировать интерактивную онлайн-карту
экологического развития Российской Федерации (в
качестве частного варианта – карту экологических
проблем Российской Федерации) для наглядного
представления всей информации об экологической
ситуации в каждом географическом объекте (очень
важно, чтобы карта включала не только населенные
пункты, но также и другие географические объекты:
реки, моря, леса, горы и т.д.). Доступ к данной карте
должны иметь все заинтересованные лица, выход на
неё должен быть также обеспечен с единого портала
бюджетной системы Российской Федерации.
3.Развивать инструмент зелёных облигаций как в
частном секторе, так государственном и муниципальном. О сохранении проблемы с развитием данного
инструмента в Российской Федерации отмечается в
докладе WWF по итогам 2020 года [6] Причём средства, мобилизованные коммерческими организациями,
могут быть учтены как внебюджетные источники
финансового обеспечения реализации НПЭ, идентификация и поиск которых – один из серьезных
вызовов для исполнителей национальных проектов.
Важно отметить, что в настоящее время на Мосбирже

САМОУ РАВЛЕНИЕ

недостаточно грамотно проводит информационную
кампанию и просвещение граждан.
Как известно, в 2018 году Указом Президента Российской Федерации были приняты национальные
цели развития Российской Федерации до 2024 года,
в соответствии с которым были разработаны и приняты национальные проекты, в т.ч. и национальный
проект «Экология» (далее – НПЭ). Так, в частности,
результаты проведённого структурного анализа расходов федерального бюджета на реализацию НПЭ
(далее – РФБНПЭ) в 2020 году представлены на рис.
1. Важно отметить, что проведенный дополнительный анализ по данным Федерального казначейства
позволяет сделать вывод о том, что свыше 79% РФБНПЭ было осуществлено в форме межбюджетных
трансфертов (в т.ч. свыше 52% в форме консолидированных субсидий региональным бюджетам) [9].
Важно отметить, что доля РФБНПЭ в структуре
финансового обеспечения расходов на реализацию
национальных проектов составляет 2,94% (а в отношении к сумме расходов федерального бюджета за
2020 год – 0,28%) [5,9].
Представляется важным отметить, что в 2020 году
Указом Президента Российской Федерации были
приняты национальные цели развития Российской
Федерации до 2030 года, но скорректированные
тексты паспортов национальных проектов спустя
8 месяцев до сих пор не представлены в открытом
доступе, что, как минимум, по мнению автора данной
статьи, что, по мнению автора данной статьи, как
минимум, затрудняет как возможность их адекватной
реализации, так и объективный контроль за достижением национальных целей развития (даже Счётная
Палата Российской Федерации приостановила соответствующий мониторинг [11]).
К сожалению, сгруппированных в одном источнике данных об объёмах финансового обеспечения
реализации региональных проектов в рамках реализации НПЭ не представлено, что ограничивает
возможности соответствующего детального анализа.
Говоря о содержании экологического компонента
национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года, следует отметить, что он, в узкой
трактовке, может быть представлен как базис национальной цели «Комфортная и безопасная среда для
жизни» (учитывая, что 90% целевых показателей
носят экологический характер). При этом, в более
расширенном толковании необходимо обратить
внимание на тот факт, что решение экологических
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создан сектор устойчивого развития, имеющий 3 самостоятельных сегмента, один из которых «зелёные
облигации» (самый крупный выпуск зеленых облигаций состоялся в феврале 2020 года, когда ООО «СФО
РуСол 1» было выпущено 4,7 млн штук).
4.Особую роль в решении экологических проблем должно играть население. Так, с одной стороны, представляется возможным установление ряда
требований к поведению населения (в т.ч. ужесточение ответственности за умышленное загрязнение
окружающей среды). Однако, важно действовать и
в позитивном русле, стимулируя граждан к ответственному экологическому поведению, направленного
на заботу об окружающей среде. Так, в частности,
представляется возможным через профиль на портале государственных услуг обеспечивать начисление
гражданам, проявляющем в любых формах заботу
об окружающей среде каких-либо бонусов (очков,
рублей и т.п.), которые потом можно конвертировать в полезные покупки, отвечающие требованиям
экологической безопасности.
5.Любой вносимый законопроект в Государственную Думу Федерального собрания Российской
Федерации должен обязательно содержать экологическое обоснование (оценку влияния изменений на
экологическое развитие Российской Федерации), что
позволит обеспечить более внимательное отношение
к экологическим проблемам современности.
6.Обязать все публично-правовые образования
разрабатывать экологические бюджеты в рамках
развития проекта «Бюджет для граждан». Это может
быть реализовано посредством формирования либо
отдельной ежегодной брошюры либо посредством
включения в уже имеющиеся проекты. Особо ценно и полезно будет развитие нестандартных форм
представления информации, позволяющие активно
вовлечь граждан в реализацию НПЭ для достижения
соответствующих национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года.
По мнению автора, решение экологических проблем окажет не только прямое позитивное экологическое влияние, но также будет иметь экономические и социальные эффекты. Так, экономические
эффекты будут связаны с ростом спроса на товары
экологического назначения (при грамотной организации политики импортозамещения это будет способствовать стимулированию роста производства
соответствующей продукции, а, следовательно, и
экономического роста Российской Федерации). В

свою очередь, социальные эффекты будут проявляться, например, в росте продолжительности жизни,
снижении заболеваемости отдельными болезнями,
являющихся следствием наличия экологических
проблем.
Более того, экологические проблемы могут стать
мостом, связующим государство, организации и
граждан в единую систему, деятельность которой
направлена на борьбу с насущными вызовами современности.
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ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
РАСХОДАМ ЗА ЯНВАРЬ 2021 ГОДА
Аннотация. В статье представлены результаты проведенного экспресс-анализа исполнения региональных бюджетов в Российской Федерации по расходам за январь 2021 года. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, отмечено снижение объема расходов на финансовое обеспечение мероприятий
в области здравоохранения на 16,80% на фоне совокупного роста расходов региональных бюджетов на
21,26%. При этом, наибольший рост расходов выявлен в Республике Ингушетия (в 2,74 раза).
Ключевые слова: расходы бюджета, региональные бюджеты, регионы, коронавирус, пандемия коронавируса, здравоохранение, бюджеты.
EXPRESS ANALYSIS OF BUDGET EXECUTION BY SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION BY EXPENSES FOR JANUARY
2021
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 2021. Compared to the same period of the previous year, there
was a decrease in the volume of expenditures on financial support of activities in the field of health by 16.80%
against the background of a cumulative increase in regional budget expenditures by 21.26%. At the same time,
the largest increase in expenditures was found in the Republic of Ingushetia (2.74 times).
Keywords: budget expenditures, regional budgets, regions, coronavirus, coronavirus pandemic, healthcare, budgets.

Существующие в настоящее время в Российской
Федерации диспропорции регионального развития
обусловливают актуальность исследования данных
вопросов. Особый 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]. При-

чем 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 2021 года с целью формирования аналитической базы для оперативного принятия важных
управленческих решений по вопросам исполнения
региональных бюджетов по расходам.
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Посредством изучения данных Федерального казначейства об исполнении региональных бюджетов
за январь 2021 года (в сравнении с аналогичным
периодом 2020 года) представляется возможным
сформулировать следующие выводы:
1)темп роста расходов региональных бюджетов по
совокупным данным составил 121,26% (что в абсолютном выражении составляет 134,51 млрд. рублей);
2)снижение объёмов расходов регионального
бюджета обнаружено в 30 регионах (в т.ч. в 5 более, чем на треть: в Чукотском автономном округе
(-46,03%), в Калининградской области (-39,60%), в
Республике Башкортостан (-35,14%), в Магаданской
области (-34,55%), в Сахалинской области (-34,39%)),
что вызвано вероятнее всего снижением объемов
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (прежде всего, межбюджетных субсидий);
3)рост расходов региональных бюджетов темпами
роста выше 110% зафиксирован в бюджете Курской
области (110,39%, что в абсолютном выражении составляет 309,76 млн рублей), в бюджете Республики
Саха (Якутия) (112,26%, что в абсолютном выражении
составляет 1 585,46 млн рублей), в бюджете Красноярского края (112,74%, что в абсолютном выражении составляет 1 431,48 млн рублей), в бюджете
Пермского края (112,91%, что в абсолютном выра-

жении составляет 847,62 млн рублей), в бюджете
Тверской области (113,89%, что в абсолютном выражении составляет 407,91 млн рублей), в бюджете
Амурской области (113,97%, что в абсолютном выражении составляет 557,04 млн рублей), в бюджете
Ярославской области (113,98%, что в абсолютном
выражении составляет 626,50 млн рублей), в бюджете Вологодской области (114,10%, что в абсолютном
выражении составляет 547,35 млн рублей), в бюджете
Приморского края (114,66%, что в абсолютном выражении составляет 720,02 млн рублей), в бюджете
Новгородской области
(114,72%, что в абсолютном выражении составляет 275,98 млн рублей),
в бюджете Челябинской области
(114,76%, что
в абсолютном выражении составляет 1 095,15 млн
рублей), в бюджете Республики Коми (114,98%, что
в абсолютном выражении составляет 762,39 млн
рублей), в бюджете Республики Адыгея (115,06%,
что в абсолютном выражении составляет 170,56 млн
рублей), в бюджете Ставропольского края (115,14%,
что в абсолютном выражении составляет 903,30 млн
рублей), в бюджете Чеченской Республики (115,42%,
что в абсолютном выражении составляет 848,99 млн
рублей), в бюджете Краснодарского края (115,83%,
что в абсолютном выражении составляет 1980,66
млн рублей), в бюджете Ростовской области (115,98%,

Рис. 1. Темпы роста расходов на здравоохранение в субъектах Российской Федерации (со значением
выше 125%).
Источник: построено авторами на основании официальных данных Федерального казначейства.

область – на 78,81%, Республика Алания – на 70,63%,
Республика Башкортостан – на 70,10%, Республика
Алтай – на 62,63%, Магаданская область – на 59,09%,
Пермский край – на 57,55%, Сахалинская область – на
56,57%, Ульяновская область – на 55,04%, Смоленская область – на 51,56%, Новгородская область – на
50,87%).
6)исследование показало снижение доли расходов
на финансовое обеспечение мероприятий в области
здравоохранения в совокупных объемах расходов
региональных бюджетов на 0,37%;
7)наибольший рост доли расходов на финансовое
обеспечение мероприятий в области здравоохранения в совокупных объемах расходов региональных
бюджетов зафиксирован в Чукотском автономном
округе (+5,29%), Тюменской области (+4,65%), Ленинградской области (+2,84%), Московской области
(+3,47%), Тульской области (+6,77%).
Прежде всего, авторы считают необходимым обратить внимание на регионы, в которых фиксируется
снижение темпов роста расходов по отношению к
январю 2020 года (особенно учитывая тот факт, что
он был «нековидным»). Более того, учитывая высокие темпы роста расходов региональных бюджетов
на здравоохранение в 2020 году, представляется целесообразным в 2021 году максимально качественно
организовать контрольные мероприятия, в т.ч. с использованием риск-ориентированного подхода. Это
позволит обеспечить оценку эффективности использования бюджетных средств, 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 важных управленческих решений по вопросам исполнения региональных бюджетов по расходам.
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что в абсолютном выражении составляет 1698,28 млн
рублей), в бюджете Республики Алтай (119,24%,что в
абсолютном выражении составляет 230,46 млн рублей), в бюджете Костромской области (119,42%,
что в абсолютном выражении составляет 307,38 млн
рублей), в бюджете Алтайского края (119,58%, что
в абсолютном выражении составляет 1055,55 млн
рублей), в бюджете г. Санкт–Петербург (121,50%, что
в абсолютном выражении составляет 5446,52 млн
рублей), в бюджете Новосибирской области (121,53%,
что в абсолютном выражении составляет 2164,02 млн
рублей), в бюджете Ивановской области (121,83%,
что в абсолютном выражении составляет 519,07 млн
рублей), в бюджете Тульской области (125,87%, что
в абсолютном выражении составляет 831,70 млн рублей), в бюджете Республики Карелия 127,04%, что
в абсолютном выражении составляет 590,62 млн
рублей), в бюджете Иркутской области (127,62%, что
в абсолютном выражении составляет 2307,68 млн рублей), в бюджете Кабардино-Балкарской Республики
(128,32%, что в абсолютном выражении составляет
540,02 млн рублей), в бюджете Республики Крым
(129,33%, что в абсолютном выражении составляет
1469,72 млн рублей), в бюджете Белгородской области (129,54%, что в абсолютном выражении составляет 1178,45 млн рублей), в бюджете Саратовской
области (129,90%, что в абсолютном выражении составляет 1347,29 млн рублей), в бюджете Республики
Бурятия (130,13%, что в абсолютном выражении составляет 1182,84 млн рублей), в бюджете Ненецкого
автономного округа (136,27%, что в абсолютном выражении составляет 384,95 млн рублей), в бюджете
Удмуртской Республики (141,75%, что в абсолютном
выражении составляет 1447,47 млн рублей), в бюджете Республики Татарстан (144,79%, что в абсолютном выражении составляет 4625,57 млн рублей), в
бюджете г. Москва (171,31%, что в абсолютном выражении составляет 112,78 млрд рублей), в бюджете
Республики Ингушетия (274,08%, что в абсолютном
выражении составляет 557,26 млн рублей);
4)расходы 14 региональных бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий в области здравоохранения выросли более, чем на 25% (наглядно
представлено на рис. 1).5)в 51 регионе расходы
региональных бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий в области здравоохранения сократились (причём, в 12 больше, чем на половину:
Республика Дагестан
– на 82,49%, Карачаево-Черкесская Республика – на 80,63%, Псковская
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕКТОРОВ
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация. В данной статье определены ключевые критерии, оценки эффективности со стороны государства для развития секторов обрабатывающей промышленности. Приводится сравнительный анализ
показателей в динамике с 2011 по 2018 гг. по различным аспектам конкурентоспособности и эффективности производства. Приводятся выводы о совершенствование мер по развитию отечественного производства в рамках уже сформулированных государственных программ поддержки промышленности РФ.
Ключевые слова: обрабатывающая промышленность, программы господдержки, производственный
потенциал, высокотехнологичный сектор, сложная техника.
DETERMINATION OF CRITERIA FOR THE EFFECTIVENESS OF STATE SUPPORT FOR MANUFACTURING SECTORS
Abstract. This article identifies key criteria for assessing the effectiveness of the state for the development of
manufacturing sectors. The comparative analysis of indicators in dynamics from 2011 to 2018 is given. on various
aspects of competitiveness and production efficiency. Conclusions are given on the improvement of measures
for the development of domestic production within the framework of the already formulated state programs for
supporting the industry of the Russian Federation.
Keywords: manufacturing industry, state support programs, production potential, high-tech sector, sophisticated
equipment.

Государственная поддержка должна содействовать решению указанных выше задач. Поэтому при оценке
эффективности реализации госпрограмм необходимо не фрагментарный анализ выполнения отдельных их
показателей госпрограммы, а влияние полученных результатов на изменение значимости обрабатывающей
промышленности в социально-экономическом развитии страны. Количественные характеристики (критерии)
влияния обрабатывающей промышленности на экономику страны распределены по следующим группам:
• конкурентоспособность обрабатывающей промышленности на внутреннем и внешнем рынках;
• состояние и динамика развития инновационного сектора обрабатывающей промышленности;
• эффективность производства;
• инвестиционный потенциал развития;
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• социальные условия занятых в обрабатывающей промышленности.
Далее, предлагается авторами рассмотреть систему показателей, распределенных по вышеуказанным
группам.
В группе «КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ РЫНКАХ» определены критерии, характеризующие объем в целом и на душу населения, динамику
внутреннего рынка товаров обрабатывающей промышленности, степень обеспеченности потребностей
экономики страны за счет отечественной продукции, экспортный потенциал, экономическая эффективность
отечественной промышленности в международной торговле, технологический уровень произведенной продукции, соответствие структуры производственного потенциала структуре внутреннего рынка потребления.

I. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ВНУТРЕННЕМ И
ВНЕШНЕМ РЫНКАХ.
1.
Вклад в общий объем производства
обрабатывающей промышленности
продукции произведенной в этой отрасли:
t
(1)
th
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где
V(i,t) – объем выпуска продукции обрабатывающей промышленности i-го сегмента в t-год,
млн.руб.
2.
Объем внутреннего рынка потреблений товаров обрабатывающей промышленности в
2011–2016 гг., физический индекс объема внутреннего рынка потребления товаров
обрабатывающей промышленности, распределение стоимости товаров внутреннего рынка по
отраслевым сегментам
Объем внутреннего потребления товарами обрабатывающей промышленности в сегменте i
внутреннего рынка промышленных товаров ВП(i) определялся по формуле (2):
ВП(i)= V(i) – Э(i) + И(i) (2),
где
V(i) – объем выпуска продукции обрабатывающей промышленности, млн.руб.
Э(i) – объем экспорта продукции обрабатывающей промышленности, млн.руб.
И(i) – объем импорта продукции обрабатывающей промышленности, млн.руб.
Физический индекс объема внутреннего рынка потребления товаров обрабатывающей
промышленности:
где

t

h

(3),

– индекс физического объема производства в момент времени t по отношению к
моменту времени t hh;
h
h
h (4),
t
где
h – индекс физического объема производства в момент времени t к предыдущему
году. Соответствующие данные представлены в сборниках Росстата за 2011–2019 гг.
– фактический объем производства в момент времени t в сегменте i.
Распределение стоимости товаров внутреннего рынка по отраслевым сегментам:
t
, (5)
th

Где

доля стоимости товаров в сегменте i в общем объеме рынка потребления.
3. Объем внутреннего потребления товаров обрабатывающей промышленности на душу
населения по формуле (6):
где

t

�

, (6)

объем внутреннего потребления товаров обрабатывающей промышленности на
душу населения;
N(t) – численность населения;
4. Доли внутреннего потребления обеспеченного товарами отечественного производства в

населения по формуле (6):
где

t

�

, (6)

где

t

(7),
;
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объем внутреннего потребления товаров обрабатывающей промышленности на
душу населения;
N(t) – численность населения;
4. Доли внутреннего потребления обеспеченного товарами отечественного производства в
различных сегментах внутреннего рынка. Эти данные рассчитывались по формуле (7):

5.
Доля высокотехнологичной и среднетехнологичной продукции в объеме экспорта
обрабатывающей промышленности РФ. Соответствующие показатели рассчитывались по
данным Всемирного банка.
6.
Сальдо международной торговли секторов обрабатывающей промышленности по
формуле (8):
t
(8)

7.
Стоимость экспортных и импортных товаров различных отраслей обрабатывающей
промышленности, доля экспорта
в производстве продукции отраслей обрабатывающей
промышленности. Показатели стоимости экспортных и импортных товаров различных
отраслей обрабатывающей промышленности рассчитывались по данным Росстата и
Федеральной таможенной службы.
Доля экспорта
в производстве продукции отраслей обрабатывающей
промышленности рассчитывалась по следующей формуле (9):

где

t

(9),

доля экспорта
Остальные компоненты как в формуле (7)
В разделе «СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО СЕКТОРА
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
определены
критерии
характеризующие,
технологическое состояние обрабатывающей промышленности, возрастную структуру
используемых технологий, доля инновационной продукции в общем объеме продукции, доля
высокотехнологичной инновационной продукции, доля принципиально новых технологий в
общем разработанных технологий и в отдельных технологических группах.
II. СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО СЕКТОРА ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
8. Доля технологий, используемых в производстве 6 и более лет. Расчет по данным
«Индикаторы инновационной деятельности»
9. Доля инновационной продукции в общем объеме продукции, произведенные в
технологических секторах. Расчет по данным «Индикаторы инновационной деятельности».
10. Технологическая структура обрабатывающей промышленности по формуле (10):
t
, (10)
Где

th

– доля продукции ВТ в общем объеме ОП;
– объем инновационной продукции, произведенный в ВТ секторе;
доля инновационной продукции, произведенной в ВТ секторе в общем объеме
продукции произведенной в этом секторе.
11. Доля принципиально новых технологий в общем разработанных технологий и в
отдельных технологических группах.
Данные для расчета получены из сборника «Индикаторы инновационной деятельности»
Федеральной службы государственной статистики.
В разделе «ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА» рассматриваются критерии, характеризующие
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– объем инновационной продукции, произведенный в ВТ секторе;
доля инновационной продукции, произведенной в ВТ секторе в общем объеме
продукции произведенной в этом секторе.
11. Доля принципиально новых технологий в общем разработанных технологий и в
отдельных технологических группах.
Данные для расчета получены из сборника «Индикаторы инновационной деятельности»
Федеральной службы государственной статистики.
В разделе «ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА» рассматриваются критерии, характеризующие
экономическую эффективность производства: производительность труда в различных
секторах обрабатывающей промышленности, рентабельность производства, доля убыточных
организаций в отраслях обрабатывающей промышленности.
III ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
12. Производительность труда.
Расчет производительности труда производился по формуле (11):
Пт = ВДС / Чсп, (11)
где
ВДС – объем валовой добавленной стоимости в структуре производства продукции
национальной экономики, млн. руб.
Чсп – среднесписочная численность занятых по видам экономической деятельности, тыс. чел.
13. Производительность труда в подотраслях машиностроительного комплекса.
Расчет данных велся по формуле (11).
14. Рентабельность производства.
Расчет рентабельности производства осуществлялся по формуле (12):
Re = СФР / V, (12)
где
СФР – сальдированный финансовый результат отрасли, млрд. руб
V – объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами, млрд руб.
15. Доля убыточных организаций в отраслях обрабатывающей промышленности.
Расчет доли убыточных организаций (
осуществлялся по формуле (13):

где
�

t

(13),

доля убыточных предприятий
– общее количество предприятий

В разделе «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ» рассматриваются критерии оценки
инвестиционного потенциала в различных секторах обрабатывающей промышленности: доля
долгосрочных финансовых вложений и возраст производственных мощностей.
IV. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ
16. Коэффициент инвестиционного потенциала.
Коэффициент инвестиционного потенциала (Ки) рассчитывался по следующей формуле:
Ки = Иок / V, (14)
где
Ки – Коэффициент инвестиционного потенциала, приведенный к дефлятору
Иок – Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности
V – ВВП подотрасли соответствующей (по дефлятору)
17. Дисперсия инвестиционного потенциала по отраслям обрабатывающей промышленности
В работе рассчитана дисперсия инвестиции в основной капитал по видам экономической
деятельности по формуле (15):
, (15)
Кit
где
Кi – коэффициент дисперсии по инвестиционному потенциалу
- инвестиционный потенциал i отрасли в j году;
– значение инвестиционного потенциала по обрабатывающей промышленности в j году;
n – количество рассматриваемых отраслей.
18. Возраст мощности.
Данные рассчитывались по формуле (16):
ВМ = Соф / А (16)

где

среднемес зп в отрасли
среднемес зп по экономике
21. Среднегодовая численность работников организаций обрабатывающей промышленности
по данным Росстат. Данные для расчета использовались из сборника «Россия в цифрах»
Росстат за периоды 2011-2019 гг.
Следует отметить, что ключевой задачей развития промышленной политики РФ является
обеспечение устойчивого развития внутреннего рынка товаров обрабатывающей

промышленности за счет собственного производства. Для достижения этой цели необходимо
решить следующие задачи:
1) Уход от модели обеспечения одного предприятия или группы предприятий и переход на
создание цепочек добавленной стоимости в многоотраслевом исполнении и для создания
высокотехнологичных продуктов.
2) Обеспечение продовольственной безопасностью государства через поддержку
машиностроения для сельскохозяйственной и обрабатывающей пищевой промышленности;
3) Создание собственной базы материальных средств (оборудования для цифровой
экономики (для электронной промышленности и вычислительной техники));
4) Создание несколько технологических платформ поддержки промышленности, отвечающих
за закупку ресурсов, инжиниринг, производство, спрос.
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Кi – коэффициент дисперсии по инвестиционному потенциалу
- инвестиционный потенциал i отрасли в j году;
– значение инвестиционного потенциала по обрабатывающей промышленности в j году;
n – количество рассматриваемых отраслей.
18. Возраст мощности.
Данные рассчитывались по формуле (16):
ВМ = Соф / А (16)
где
ВМ – возраст мощностей;
Соф – стоимость основных фондов;
А – величина амортизация.
19. Доля долгосрочных финансовых вложений организаций в отраслях обрабатывающей
промышленности.
Расчет доли долгосрочных финансовых вложений организаций производился по формуле
(17):
Ддфв = Дфв / ФВ, (17)
где
Дфв – объем долгосрочных финансовых вложений, млн.руб.
ФВ – общим финансовый вложениям, млн. руб.
В разделе «СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАНЯТЫХ В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
рассматриваются показатели, характеризующие конкурентоспособность обрабатывающей
промышленности на рынке труда – индекс среднемесячной заработной платы в отраслях
обрабатывающей промышленности и среднегодовая численность работников организаций
обрабатывающей промышленности.
V. СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАНЯТЫХ В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
20. Индекс среднемесячной заработной платы в отраслях обрабатывающей промышленности.
Расчет велся по формуле (18)
t
, (18)
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА DARKNET
И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ С РАЗВИТИЕМ КРИПТОРЫНКА
Аннотация. В работе рассмотрен один из сегментов теневой экономики – DarkNet. Проведен анализ
развития криптовалют на примере зависимости курса биткоина от сегмента DarkNet, в результате
которого предложена модель, позволяющая спрогнозировать изменение количества участников теневых
интернет-площадок, а также определена степень влияния основных макроэкономических индикаторов
на отдельные показатели рынка.
Ключевые слова: теневая экономика, DarkNet, криптовалюта, биткоин.
THE SHADOW ECONOMY OF THE DARKNET AND ITS INTERRELATION WITH THE DEVELOPMENT OF THE CRYPTO MARKET
Abstract. The paper considers one of the segments of the shadow economy – the DarkNet. Using the example
of bitcoin exchange rate and the DarkNet interrelation, an analysis of the development of cryptocurrencies was
carried out, and as a result of this analysis, a model was proposed that allows one to predict the change in the
number of Darknet websites visitors. The degree of influence the main macroeconomic indicators have on certain
market parameters was also determined.
Keywords: shadow economy, DarkNet, cryptocurrency, bitcoin.

Развитие теневого сектора экономики наблюдается не одно десятилетие. В последнее время
данный сектор активно растет благодаря появлению
большого количества криптовалют. Во многом этот
рост наблюдается за счет интернет-пространства,
в частности, за счет DarkNet, который позволяет
получить высокий уровень анонимности в связи с
сокрытием из общего доступа. Соединение в нем
поддерживается исключительно между доверенными участниками. Применение в сети нестандартных
портов и протоколов позволяет сделать эту часть
интернета почти невидимой. В этом пространстве
осуществляется покупка и продажа различных товаров и услуг, недоступных в открытом интернете,

что приводит к высокому уровню криминогенности.
Для повышения степени собственной защиты продавцы и покупатели незаконных товаров и услуг
стремятся обеспечить себе анонимность, прибегая,
в том числе, к использованию криптовалют, чаще
всего – биткойна.
Целью исследования является изучение сегмента DarkNet и его взаимосвязи с крипторынком на
примере зависимости курса биткойна и числа посетителей Darknet. Для этого были изучены теоретические составляющие теневого рынка и рынка
криптовалют, проведен их анализ и представлен
прогноз увеличения количества пользователей в
сегменте DarkNet.
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DarkNet является одним из сегментов теневой
экономики. Единого определения данного термина на данный момент не существует, однако, в
работах авторов выделены отдельные характерные
черты, позволяющие разграничить «официальную»
торговлю в интернете – открытую, «белую» – и
теневую, которую в исследованиях часто называют «подпольной», «серой», «черной», «скрытой», «неформальной», «нерегулярной» и даже
«криминальной». В большинстве исследований
указывается на незаконность данной экономической деятельности. Некоторые авторы описывают
характер данной деятельности, подразумевая ее
«параллельность» официальной экономической
системе. В большинстве исследований указывается на скрытость «теневых» экономических отношений. Отметим, что как среди ученых-экономистов, так и среди представителей юридической
науки преобладает точка зрения, совпадающая с
юридическим подходом к определению понятия
теневой экономики. Ученые, характеризуя теневую
экономику, указывают, что субъекты, функционирующие в ней, уклоняются от официальных процедур
и ведут противоправную предпринимательскую
деятельность [1, c.20]. Подпольная экономика подразумевает под собой такие виды экономической
деятельности, которые сами по себе противоречат
действующему законодательству и невозможны в
существующем правовом поле.
В результате развития цифровых технологий и
цифровых платежных систем появились криптовалюты, новая форма цифрового актива. В их основе лежит метод шифрования операций. Сегодня
криптовалюты можно назвать одной из самых безопасных валют по их техническим характеристикам. Но поскольку криптовалюты не выпускаются
центральными банками, они часто находятся вне
национального законодательства, хотя активно приобретаются за фиатные деньги на специализированых интернет площадках (криптовалютных биржах
и обменниках). Однако при рассмотрении данного
актива возникают проблемы с определением его
внутренней ценности, поскольку в случае с криптовалютами в абсолютном большинстве отсутствует
обеспечение базовым активом, например, золотом,
а также имеется возможность майнинга. Ценность
криптовалюты зависит от индивидуального восприятия обществом, т.е. уровня доверия к компанииэмитенту.

До недавнего времени считалось, что транзакции, осуществляемые в криптовалюте, анонимны.
Однако с точки зрения правоохранительных органов, транзакцию можно отследить, поняв каким
физическим или юридическим лицом она была
осуществлена. Например, в России Росфинмониторинг разрабатывает систему на основе искусственного интеллекта, которая позволит отслеживать
криптотранзакции. Одно из ключевых преимуществ
использования криптовалют состоит в отсутствии
посредников в виде финансовых институтов, что
снижает транзакционные издержки и сокращает
время проведения операций. В платежных системах
криптовалюты используются как средство платежа,
а также как инструменты для заключения смартконтрактов. Сегодня Bitcoin и Ethereum являются
наиболее популярными криптовалютами, однако
существует множество альтернативных криптовалют, а общее их количество превышает 1000 единиц. Эмитентами альткоинов являются более 600
компаний, с рыночной капитализацией свыше 100
тыс. долл. США. Первой и наиболее популярной
криптовалютой все же является биткоин. Анализ
его использования показывает увеличение среднего
количества транзакций на блок с 1 в 2010 г. до 2,12
k в 2020 г. и транзакций в день с 34,5 k в 2010 г. до
621,2 М в 2021 г. [2].
Следовательно, объемы рынка криптовалют стремительно увеличиваются, что подтверждается не
только ростом объемов торгов по отдельным криптовалютам, но и ростом количества новых игроков
на рынке.
Обращение криптовалют происходит в интернетпространстве, которое условно следует поделить
на три сегмента. Первый сегмент – это Surface Web,
представляющий собой публичную часть глобальной сети. В ней пользователи видят документы и
сайты через простые браузеры, например, Chrome,
Opera, Yandex, Safari и т.д. Доля данного пространства в интернете оценивается примерно в 5%. Вторым
сегментом является Deep Web, который включает
ресурсы, не попадающие под индексации. Они не
находятся с помощью простого поиска в браузере,
могут иметь ограничения по доступу, часто хранятся
в платных онлайн-библиотеках, закрытых сервисах,
которые требуют регистрацию всех пользователей.
Третий сегмент, DarkNet, представляет интернетпространство, доступ к которому осуществляется
через прокси-серверы. Для этого используют спе-

В результате возникновения криптовалют объемы
теневого рынка значительно увеличились. Например, запуск проекта Silk Road позволил пользователям анонимно оплачивать покупки через сеть TOR.
На нем приобретались запрещенные вещества и
другие товары, такие, как пиратское программное
обеспечение, украденные предметы и др.
Анализ DarkNet за 2012-2019 г. показал, что на
12 наиболее крупных теневых интернет-площадках
использовались мошеннические схемы, 9 площадок
были закрыты в результате рейдов правоохранительных органов, 3 площадки были закрыты их администраторами, 7 продолжают свою деятельность
до настоящего времени. Основным языком для 29
площадок являлся английский, для двух – русский.
Из 31-ой площадки, 3 реализуют поддельные и
украденные удостоверения личности и кредитные
карты, а в качестве основной валюты используют
биткойн [4]. Было выявлено, что после закрытия
повторное восстановление теневых интернет-площадок в среднем занимает не более 9 дней, а их
количество остается стабильным с 2014 г., тогда как
количество пользователей активно растет с 2018 по
2021 г. Только в 2019 г. наблюдается незначительная
динамика снижения, что связывается авторами с
использованием новых более совершенных технологий контроля со стороны регуляторов. Объемы
торгов на данных площадках стабильно росли с 2012
г. по 2017 г. Однако с 2018 г. волатильность рынка
резко увеличилась.
Для выявления степени влияния DarkNet на ключевые макроэкономические индикаторы в России
было проанализировано 6 основных показателей
с 2011 по 2020 г., в частности: оборот организаций,
размер привлеченных средств, объем инвестиций
и кредитов, размер средств на счетах юридических
лиц. В результате корреляционно-регрессионного
анализа выявлено, что рост ВВП ведет к увеличению количества посетителей на площадках DarkNet
(коррел. 0,81) и курса биткойна (коррел. 0,65) в
связи с развитием рынка. Анализ взаимосвязи количества посетителей на площадках DarkNet свидетельствует, что на их количество влияет рост всех
рассмотренных макроэкономических индикаторов.
Среднегодовой курс биткоина находится в прямой
сильной зависимости от размеров оборота организации, привлеченных средств, средств на счетах и
ВВП, поскольку корреляция по всем показателям
превышает 0,7.
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циальное программное обеспечение, например, TOR
browser или его аналоги. Ресурсы этого сегмента не
идентифицируются через стандартные браузеры.
Объем данного сегмента не известен, а объем транзакций с цифровыми активами на рынках Darknet
растет, однако не поддается контролю государственных органов.
Биткойн является одной из наиболее популярных
криптовалют, позволяющих осуществить операции в
сегменте DarkNet. Теневой сегмент рынка возникает
в результате осуществления операций двух типов:
во первых, при заключении сделок при покупке
запрещенных веществ, поддельных документов,
оружия и других незаконных товаров; во вторых,
в результате большинства законных сделок с криптовалютами, с которых не был уплачен подоходный
налог.
Сегодня популярность биткоина у спекулянтов
стремительно растет. По оценкам экспертов на
теневой рынок приходится 1% всех транзакций
данной криптовалюты, что в 2 раза превышает показатель 2018 г. Многие участники рынка считают
оценку транзакций теневого сектора, проведенную
Chainalysis, значительно заниженной. Это связано
с возникновением проблем при идентификации
некоторых видов деятельности, таких как применение программам-вымогателей, уклонение от уплаты
налогов и отмывание денег.
Также сложно учесть объемы сделок по приобретению криптовалют через электронные кошельки гражданами стран, национальное законодательство которых не позволяет проводить
подобные сделки. Рост таких продаж был заметен
в 2019 г., поскольку было закрыто два крупнейших
нелегальных онлайн-рынка, что повлекло возникновение новых. Согласно данным Chainalysis, мошенники утроили свои доходы, выручив 3,5 млрд
долл. за 2019 г.
В связи с рядом недостатков, которые были выявлены у Биткоина и других криптовалют, их чаще
стали использовать как один из видов альтернативного инвестиционного актива. На Нью-Йоркской
бирже были выпущены деривативы на цифровые
токены. Объемы недельных продаж биткоина в такие страны как Венесуэла, Гонконг, Аргентина, Иран,
Чили, Колумбия, Египет и Перу росли значительными темпами до 2020 г. Однако в последнее время
они сокращаются в связи с появлением местных
токенов [3].
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В результате исследования была получена модель
зависимости количества теневых участников рынка
от макроэкономического индикатора. Наилучшие
результаты показала модель с поправкой на гетероскедастичность, в которой в качестве зависимой
переменной был использован ВВП. Она имеет следующий вид:
Количество участников, посещающих площадки = 20,7166 х
DarkNet
ВВП
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Корреляционно-регрессионная статистика модели соответствует норме. Стандартная ошибка
составляет 1,03, t-статистика – 20,04, P-значение
– 2,10e-09, нецентрированный R-квадрат – 0,97, центрированный – 0,92, что свидетельствует о высокой
предсказательной силе модели.
Таким образом, было показано, что DarkNet является одним из сегментов интернет-пространства и
составной частью теневой экономики в целом. Рост
его объемов напрямую зависит от роста ключевых
макроэкономических индикаторов (например, российских), что стимулирует рост стоимости криптовалют, обслуживающих теневые операции рынка в
связи с повышением спроса на них. В дальнейшем с
ростом мировой экономики количество участников
теневого рынка будет увеличиваться, поскольку
спрос на незаконные операции возрастает, в том

числе и на операции, опосредующие биржевую торговлю токенами. Для предотвращения выявленной
тенденции необходима разработка регуляторных
механизмов, направленных на сокращение объемов
теневого сектора.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема конкурентоспособности молодого специалиста на рынке труда всегда являлась одной из
самых актуальных как для самого претендента на
рабочее место, так и для предприятия, предоставляющего эту позицию, а также и для учебного заведения, которое готовит этого специалиста, причем в
последнем случае связка вуз – молодой специалист
функционирует в обоих направлениях: выпускник
престижного вуза имеет априори больше шансов на
хорошую позицию и высокую зарплату, и наоборот
– хорошо устроенные выпускники вуза повышают
рейтинг своей alma mater.

Особую актуальность проблема повышения конкурентоспособности молодого специалиста приобретает в настоящее время в связи с тем, что пандемия коронавируса больно ударила по экономике
и привела к сокращению большого числа рабочих
мест в различных сферах деятельности, в том числе
– и в финансово-кредитной.
Финансовый университет при Правительстве РФ,
являясь одним из главнейших вузов, готовящих
специалистов в области финансов, менеджмента и многих других направлений, заинтересован в
укреплении и развитии своих лидерских позиций
по обеспечению высокой конкурентоспособности
своих выпускников. Основы трудовой карьеры мо-
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лодого специалиста закладываются с самого начала
его обучения в вузе.
Авторы анализируют формы и методы работы со
студентами в Финансовом университете, направленные на то, чтобы с первых шагов своей трудовой
деятельности выпускник имел реальные преимущества, конкурируя с другими специалистами на
рынке труда.
Критерии и факторы конкурентоспособности
Важнейшим фактором, определяющим успех молодого специалиста в поисках рабочего места, является его конкурентоспособность [1].
В литературе существуют различные определения конкурентоспособности [2], но коротко – это
мера развитости и использования трудовых свойств
одного работника по сравнению с другими. Следовательно, чем более широким набором трудовых
свойств обладает молодой специалист, чем выше
их уровень развития, тем на более высокую позицию он может претендовать. При этом важна также
адекватность самооценки претендента, реалистичный подход к своим возможностям.
Факторы, определяющие конкурентоспособность
молодого специалиста, можно разделить на внешние и внутренние.
Внешние определяются экономической ситуацией в стране и, в частности, в той отрасли, где
ищет работу молодой специалист. Они не зависят
от уровня его подготовки за время обучения в вузе
и не рассматриваются нами в данной работе.
Внутренние – это определенный набор качеств
молодого специалиста, как профессиональных,
так и личностных. Эти качества формируются в
человеке с детства, развиваются под влиянием
семьи, школы, вуза и всей профессиональной деятельности, и частной жизни. Этап обучения в
вузе очень важен для формирования тех качеств,
которые помогут молодому специалисту построить
успешную карьеру.
Обучение в вузе должно дать студенту не только
определенный набор знаний, но и приобретение набора важнейших компетенций, т.е. умений использовать полученные знания, причем для решения как
стандартных, так и в нестандартных производственных задач. Кроме профессиональных компетенций,
вуз должен помочь своим студентам выработать
определенные личностные компетенции, такие,
как умение работать в команде, умение проявить
и лидерские качества, и солидарность, упорство

и терпение в достижении целей, взаимопомощь и
терпимость.
Для высокого профессионализма в настоящее
время важны компетенции не только в той специальности, по которой проходило обучение в вузе,
но и свободное владение современными компьютерными технологиями, владение иностранными
языками, умение грамотно излагать свои результаты
как в устной, так и в письменной форме.
Экспертные оценки показывают [3], каковы основные антиприоритеты работодателей при приеме
претендентов на работу (в порядке убывания):
1.Отсутствие опыта работы
2.Завышенные требования к уровню зарплаты
3.Недостаточный уровень образования и квалификации
4.Отсутствие необходимых компетенций
5.Возраст
Для молодого специалиста вопрос возраста не
возникает, но наличие опыта работы весьма проблематично. Далеко не все студенты могут начать
работу еще во время учебы. Для помощи студентам
в Финансовом университете существует специальное подразделение – Управление трудоустройства
и развития карьеры, нацеленное на всестороннюю
помощь и в вопросах поиска стажировок, и в организации встреч представителей крупных банков
и фирм с учащимися , где, в частности, формируются и более адекватные требования студентов
к уровню возможной зарплаты, и более четкое
понимание требуемого уровня квалификации и
компетенций.
Для того, чтобы овладеть знаниями, сформировать необходимые компетенции студентам недостаточно лишь участвовать в образовательном процессе. Представляется чрезвычайно важным участие
студента в научной и практической деятельности
с самого начала обучения. В Финансовом университете разработаны особые формы организации
студенческой научно- практической деятельности.
Департамент математики принимает активное участие в вовлечении студентов в научный процесс с
первого курса.
Опыт показывает, что студенты, с первого курса
принимающие участие в различных научных мероприятиях университета, к моменту его окончания
приобретают высокий уровень конкурентоспособности и, в основном, удачно начинают свою трудовую карьеру.

которые выполняются в Финансовом университете
по согласованию с представителями экономических исследовательских институтов и бизнеса, для
решения задач, связанных с экономикой страны и
управлением конкретных предприятий.
Кейс-чемпионат «Математические методы в финансовой деятельности» в рамках МНСК в 2019 году
За две недели по кейс-чемпионата был проведен
отборочный турнир, по результатам которого команда из четырех студентов под руководством Борисовой Л.Р. была среди прочих отобрана для участия в
чемпионате. Для этого за довольно короткое время
было подготовлено решение кейса на тему «Анализ
эффективности веб-рекламы с использованием эффективности веб-моделей», которое впоследствии
легло в основу научной статьи, опубликованной
в [4]. Студенты придерживались предложенного
организаторами плана работы. Основные моменты
этого плана:
• выделить направления исследования;
• сравнить возможности математического аппарата различных методов и обобщить результаты;
• подготовить обоснование окончательной модели;
• сформулировать рекомендации;
• оформить презентацию на 7-10 мин и устное
сообщение.
Коллектив из четырех студентов под руководством Романа Иванова грамотно справился с поставленной задачей, каждый из студентов коллектива
отвечал за конкретный фрагмент работы, грамотно
представил результаты исследования, выполненного заранее, ответил на вопросы как членов жюри,
так и ребят из других коллективов – участников
кейс-турнира. Следует отметить, что ребята не
только провели систематизацию всей информации
по теме выступления, но и использовали данные
для расчета показателей, взятые с ресурса Google
Analytics, для более точного соотношения взяв вебсервисы с приблизительно одинаковой посещаемостью [4]. Таким образом, студенты-первокурсники
продемонстрировали навыки сравнения и наблюдения при первичной обработке информации. В
своем выступлении студенты проанализировали
известные математические модели из литературы,
которые ранее применялись для решения задачи
анализа веб-рекламы, указали на ограниченность
использования изученных моделей при решении
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Формы организации студенческой научно-практической деятельности.
В Финансовом университете ежегодно проводится студенческий конгресс. В департаменте математики существует многолетняя практика привлечения первокурсников к выполнению научных
работ, публичному выступлению с результатами и
публикации научных статей с учетом улучшения
текста работ после полученных замечаний при обсуждении работ.
После вынужденного из-за пандемии коронавирусной инфекции онлайн обучения весной и осенью 2020 года вчерашние школьники уже умеют
самостоятельно при помощи компьютерных технологий находить нужный контент в интернете для
самостоятельного изучения дисциплин с целью
освоения новых знаний и последующей сдачи зачета (экзамена). Этот опыт самостоятельной работы
используется студентами и при написании студенческих работ, индивидуальных или коллективных.
Актуальность привлечения студентов-первокурсников к выполнению научных работ, которые
ведутся в Финансовом университете, обусловлена
наличием большого числа важных для страны работ,
в которых посильное участие могли бы принять
вчерашние школьники. Выполняя задания научного руководителя, студенты имеют возможность
учиться или индивидуально, или в небольшом коллективе овладевать начальными навыками исследовательских работ: работе с литературой, сборе
необходимой для изучения информации, представления собранной информации в виде, удобном для
последующей математической обработке. Иначе
говоря, студенты учатся основным методам, используемым для выполнения научных работ: синтезу,
анализу, систематизации, сравнению, наблюдению,
математическому моделированию и компьютерной
обработке данных.
За последние годы авторы неоднократно готовили студентов-первокурсников, выступления которых на научном студенческом конгрессе были
заслуженно отмечены призовыми дипломами, которые в дальнейшем положительно учитывались при
выдвижении студентов-отличников для получения
повышенной стипендии на втором курсе.
В связи с этим авторы остановились на собственных примерах подготовки студентов для выполнения научных работ как для участия в МНСК, так и
для участия в коллективе для выполнения НИРС,
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конкретной задачи анализа интернет-рекламы фитнес-клубов. В отличие от других коллективов, в
которых были представлены только математические
модели из литературы без собственных расчетов,
четверка студентов проанализировала возможность
применения регрессионных моделей и отказалась
от них из-за отсутствия конкретных данных, но
продемонстрировали умение использовать методы математического программирования, которые
были освоены незадолго до выступления при усвоении дисциплин «Математика» и «Компьютерный
практикум», причем самостоятельно доработали
используемые математические модели, получили
конкретные результаты, сформулировали конкретные рекомендации, как того требовал заявленный
организаторами план кейс-турнира. Заслуженно все
получили дипломы первой степени победителей Х
МНСК по теме научной работы «Математические
методы в финансовой деятельности»
НИРС «Прогнозирование основных макроэкономических показателей заданной страны при заданных параметрах развития мировой экономики»
Студенты первого курса факультета социальных
наук и массовых коммуникаций принимают участие
в указанной выше студенческой научно-исследовательской работе по заказу Института экономики и
транспорта. К сожалению, компьютерный практикум на первом курсе этого факультета преподается
только один семестр, причем второй. Дифференциальные уравнения, используемые при анализе
динамики нелинейных систем, также еще студенты
не изучили (по программе, этот раздел математики
изучается в конце второго семестра). Следует отметить, что анализ данных студенты будут изучать
лишь на втором курсе. Тем не менее несмотря на
существенные ограничения в исследованиях по
теме, сформировался коллектив из 6 первокурсников. Ребята с энтузиазмом взялись за извлечение
данных из открытых источников, прежде всего, с
сайта всемирного банка. Несмотря на рутинность
работы, представили разрозненные данные в виде.
Удобном для дальнейшей математической обработки. Кроме того, подготовили доклады для выступления на МНСК, которые жюри выбрали для участия в
заключительном этапе конгресса, изучив аннотации
представленных докладов. Студенты-социологи
выполнили большой качественный анализ таких
основных параметров развития конкретной страны,
как индекс человеческого капитала, анализ и срав-

нение основного параметра – ВВП страны. Стоит
отметить еще одну работу, поданную на конкурс, но
не прошедшую, возможно, по причине анализа не
экономических параметров, а заболеваемости ковидом в Москве весной и осенью 2020 года. В этой
работе была использована система нелинейных
дифференциальных уравнений и ее дискретный
аналог для определения параметров модели при
решении оптимизационной задачи. Скорее всего, эта работа будет подготовлена к публикации в
математическом ежегодном журнале, в котором отдельным разделом (в так называемой «молодежной
секции) публикуются лучшие студенческие работы.
Стоит отметить более ранние попытки использования дифференциальных уравнений в экономическом анализе. В частности, студентом Голобоковым Кириллом было подготовлено выступление на
МНСК, впоследствии получившее высокую оценку
и опубликованное в работе [5]. «В работе проанализирована возможность использования уравнения
Фоккера-Планка в финансовых исследованиях. Получили численные расчеты частного случая данного
уравнения – уравнения непрерывности и сравнили
их с динамикой курса акций Роснефти в феврале
2017 года» [5].
Студенты-первокурсники в подготовке к выступлению на МНСК пытаются использовать данные
не только по математике, но и по экономике. Так,
Анной Могрицкой в 2018 году были проанализированы данные по зависимости ВВП страны от основных фондов и численности занятого в экономике
населения с использованием производственной
функции Кобба-Дугласа [6]. Был сделан вывод о
разной роли участия трудовых ресурсов в накоплении ВВП полвека назад и сейчас [6]. В работе
Кирилла Абросимова дана оценка эффективности
использования математического моделирования в
антикризисном управлении. Приведен и разобран
пример использования экономико-математических
методов в реальной деятельности предприятия.
Приведен наиболее эффективный путь оптимизации производства, на основе данных, полученных
с помощью экономической модели [7]. Еще ранее
Романом Павловым был предложен венгерский метод для решения задачи о назначениях и приведен
конкретный пример решения этой задачи на примере авиапредприятия [8]. Стоит отметить, что данная
работа была также отмечена после выступления на
МНСК дипломом первой степени.
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Заключение.
В данной работе авторы проанализировали возможные пути повышения конкурентоспособности
выпускников вузов, в частности привлечение студентов к научно-практической работе, начиная с
первого семестра обучения путем участия в научных работах, связанных с экономикой страны,
управлением народным хозяйством, в социологических исследованиях. Использованы результаты,
полученные на основе руководства студентами
групп, в которых авторы ведут занятия по математике, были проанализированы наиболее удачные
примеры Как авторы писали ранее, «важнейшим
результатом раннего участия студентов в самостоятельной научной работе по математическим
дисциплинам является дальнейшее развитие этой
активности студентов уже по специальным дисциплинам, причем, как показывает практика, первые
научные результаты закладывают основу будущей
выпускной работы » [9], и в дальнейшем успешной
трудовой деятельности.
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ПРОДВИЖЕНИЕ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ «МИХАЙЛОВСКИЙ»
НА РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ РЫНКАХ
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Аннотация. ТОР «Михайловский» создана постановлением Правительства РФ от 21 августа 2015 года
№ 878 «О создании территории опережающего социально-экономического развития». ТОР «Михайловский» расположена на территории Михайловского, Черниговского и Спасского муниципальных районов
Приморского края. На текущий момент специализацией ТОР «Михайловский» является сельское хозяйство.
По состоянию на февраль 2021 года резидентами ТОР стали 18 компаний. Общая сумма осуществленных
инвестиций составляет более 83,5 млрд. руб. Создано свыше 4 тысяч рабочих мест. Якорными резидентами ТОР являются ООО «Мерси трейд» (соглашение №1/Р-10 от 30.11.2015) и ООО «РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ»
(соглашение №1/Р-19 от 25.12.2015). [1]
Ключевые слова: территории опережающего социально-экономического развития, конкурентоспособность территорий, территории-конкуренты, региональное развитие
PROMOTION AND POSITIONING OF THE MIKHAILOVSKY ADVANCED DEVELOPMENT AREA IN THE RUSSIAN AND
FOREIGN MARKETS
Abstract. TOP «Mikhailovsky» was created by the decree of the Government of the Russian Federation of August 21,
2015 No. 878 «On the creation of the territory of advanced socio-economic development». TOP «Mikhailovsky»
is located on the territory of the Mikhailovsky, Chernihiv and Spassky municipal districts of Primorsky Krai. At the
moment, the specialization of the TOP «Mikhailovsky» is agriculture.
As of February 2021, 18 companies have become residents of the TOP. The total amount of investments made
is more than 83.5 billion rubles. More than 4 thousand jobs were created. The anchor residents of the TOP are
Mercy Trade LLC (Agreement No. 1/P-10 of 30.11.2015) and RUSAGRO-PRIMORYE LLC (Agreement No. 1/P-19 of
25.12.2015). [1]
Keywords: territories of advanced socio-economic development, competitiveness of territories, territoriescompetitors, regional development

Приморский край, как субъект Российской Федерации, входит в состав Дальневосточного Федерального округа (ДФО) и расположен на востоке России в
пределах Дальневосточного экономического района.

Площадь территории опережающего социально-экономического развития «Михайловский» в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 21.08.2015 № 878
включает 19 кадастровых кварталов, в границы которых

Векторы позиционирования ТОР «Михайловский»,
отражающие вышеперечисленные преимущества территории:
• ТОР «Михайловский» – агропромышленный
центр Дальнего Востока;
• ТОР «Михайловский» – экспортоориентированный центр пищевой промышленности Дальнего
Востока;
• ТОР «Михайловский» – залог ускоренного развития Приморского края.
Процесс моделирования образа ТОР предполагает разработку и реализацию системы маркетинговых
коммуникаций, которая создает нужное представление
аудитории об инвестиционном потенциале ТОР.
Система маркетинговых коммуникаций целенаправленно и комплексно воздействует на целевую аудиторию ТОР для достижения основных целей и задач маркетинговой стратегии. В свою очередь, она включает
следующий комплекс мероприятий по продвижению:
работу со СМИ, событийный маркетинг, SMM-маркетинг,
рекламу, интернет-продвижение.
Международные СМИ являются одним из основных
источников информации для иностранных инвесторов.
Позиционирование ТОР «Михайловский» предполагает
выстраивание коммуникаций, прежде всего, со СМИ
стран АТР, таких как Китай, Южная Корея, Япония.
Возможности событийного маркетинга также целесообразно использовать для создания и продвижения
позитивного инвестиционного имиджа и реализации
перспективных инвестиционных проектов ТОР «Михайловский».
Деловые мероприятия дают достаточно широкие
возможности для контактов с потенциальными инвесторами. В таких мероприятиях, помимо специализированных компаний, могут принимать участие и
непрофильные инвесторы или посредники, выход на
которых иначе был бы маловероятен.
Отдельного внимания заслуживает такой формат
мероприятия как бизнес-миссия – мероприятие, связанное с проведением переговоров представителей
российских деловых и научных кругов с потенциальными зарубежными партнерами в целях инициирования
внешнеэкономических сделок, которые направлены
на развитие двусторонних экономических отношений
российских и зарубежных предпринимателей, а также
привлечения инвестиций и технологий в экономику
Российской Федерации.
Торговые представительства России регулярно занимаются организацией бизнес-миссий за рубежом
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вошла значительная часть территорий Михайловского, Черниговского и Спасского районов Приморского
края на общей площади в 3 885 га, в том числе 247
га для перспективного размещения потенциальных
резидентов. [2]
Выбор площадки ТОР «Михайловский» обусловлен
концентрацией в непосредственной близости сельскохозяйственных районов – в радиусе 100 км производится 90% сельскохозяйственной продукции всего
региона. В границах ТОР находится четырнадцать населенных пунктов и межселенные территории.
В обеспечении формирования необходимого потока заявок на получение статуса резидента ТОР от
целевых инвесторов важную роль играет маркетинговая стратегия, основными задачами которой являются
поиск и привлечение инвесторов, а также формирование и продвижение имиджа ТОР «Михайловский»
как в самой России, так и на международной арене
в целом.
Формирование и продвижение привлекательного
имиджа ТОР «Михайловский» на российском и зарубежном рынках включает, в первую очередь, разработку позиционирования, которое отражает ключевые
преимущества территории и позволяет донести их до
целевой аудитории в целях формирования единого,
устойчивого представление о ней. [3]
В качестве отраслевой специализации ТОР «Михайловский» определен агропромышленный комплекс, в
том числе развитие отраслей растениеводства, животноводства и пищевой промышленности. [4]
Важным фактором для позиционирования ТОР «Михайловский» является возрастающее значение Китая
как потребителя продуктов производства предприятий
российской пищевой промышленности. В 2016 году Китай сменил Турцию в списке крупнейших покупателей
продуктов питания. С открытием китайского рынка для
российских мясных производителей, значение Китая
еще более возрасло.
В этом контексте ТОР «Михайловский» является перспективной площадкой, привлекательной для сельхозпроизводителей и предприятий пищевой направленности, ориентированных на экспорт в КНР и другие
страны АТР. Также существует перспектива для дальнейшего развития инфраструктуры (в первую очередь
элеваторных мощностей и других мощностей хранения
сельхозпродукции), которая позволит производителям
из других регионов использовать ТОР «Михайловский»
в качестве перевалочного пункта при экспорте товаров
в Китай. [5]
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Табл. 1. Информация о планируемых мерах поддержки для резидентов ТОР «Михайловский»
Основания и условия предоставления поддержки

Вид поддержки

1

Информирование об основных результатах деятельности ТОР
на официальном сайте. Создание базы данных резидентов.

Инвесторы,
резиденты

В обязательном
порядке

2

Методологическая поддержка (обучение специфических особенностей и деятельности в рамках режима ТОР).

Резиденты, сотрудники ТОР

В обязательном
порядке

3

Организация и предоставление всех необходимых резидентам
ТОР услуг.

Резиденты

По запросу

4

Содействие в привлечение кадровых ресурсов. Взаимодействие с Агентством по развитию человеческого капитала на
Дальнем Востоке обеспечивает АО «КРДВ» и находящиеся у
нее в управлении территории кадрами.

Резиденты

По запросу

Построение кооперационных связей внутри ТОР и между резидентами других ТОР. Организация совместных мероприятий
и встреч. Проведение конференций.

Резиденты

В обязательном
порядке

Предоставление услуг МФЦ по принципу «одного окна»

Резиденты

В обязательном
порядке

7

Организация и регистрация участия в выставках. Проведение
бизнес-встреч. Организация пресс-конференций, семинаров,
конференций, культурной программы в рамках выставок.

Резиденты

В обязательном
порядке

8

Взаимодействие с институтами развития и другими партнерами (сотрудничество с крупнейшими международными
и российскими ассоциациями инвесторов, посольствами,
торговыми и экономическими представительствами, объединениями деловых кругов).

Резиденты

По запросу

Привлечение дополнительного внебюджетного финансирования в целях развития ТОР, а также реализации отдельных
проектов резидентов данных территории, взаимодействуя со
следующими институтами развития:
Фонд развития Дальнего Востока;
РФПИ;
РОСНАНО;
И др.

Резиденты

По запросу

5

6
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Получатели
поддержки

№

9

Источник: составлено автором
под эгидой Министерства экономического развития
Российской Федерации.
Процесс продвижения ТОР, а также поиска и привлечения инвесторов необходимо координировать
с работой АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» (далее
– Агентство), которое является частью государственной
системы поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока.
Управляющая компания ТОР «Михайловский» совместно с АО «КРДВ» будут предоставлять в Агентство
информацию о приоритетных направлениях развития
ТОР, перспективных проектах, имеющихся земельных и
других ресурсах. Такая информация по согласованию

с АО «КРДВ» будет включаться в рекламные и презентационные материалы Агентства, а также использоваться в его текущей работе. При необходимости
управляющая компания ТОР «Михайловский» будет
предоставлять Агентству дополнительную информацию, необходимую для работы с инвесторами.
Агентство администрирует единую CRM, ориентированную на работу с инвесторами. В ней отражаются
основные контакты с потенциальными резидентами
и обеспечивается информационный обмен, позволяющий избежать дублирования усилий различных
участников процесса привлечения инвестиций на
Дальний Восток, а также получать оценку их вклада
в данную работу. Управляющая компания ТОР «Ми-

сои в ТОР «Михайловский». Еще одним примером может послужить бразильская компания Seara Alimentos,
одна из крупнейших поставщиков свинины в Россию
(причем, продукция отгружается во Владивостоке).
Исходя из потребности и спроса в предпринимательской среде на различные меры поддержки целесообразно сформировать следующий дополнительный
комплекс мер поддержки резидентов ТОР «Михайловский», помимо осуществляемых в настоящее время на
территории Приморского края (табл. 1).
Табл. 1. Информация о планируемых мерах поддержки для резидентов ТОР «Михайловский»В целом,
основными инструментами продвижения ТОР «Михайловский» являются работа со СМИ и мероприятия событийного маркетинга; дополнительными – интернетпродвижение, реклама и работа с социальными сетями
(SMM). При этом важно понимать, что мало очертить
круг мероприятий и инструментов – необходима планомерная, систематическая и плодотворная работа на
протяжении длительного периода времени с установленными целевыми показателями, а также постоянный
анализ информационной среды и оценка эффективности реализованных коммуникационных программ.
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хайловский», как и АО «КРДВ», станет пользователем
данной системы.
В процессе отбора потенциальных инвесторов для
ТОР «Михайловский» акцент был сделан, в первую
очередь, на крупнейших отечественных предприятиях, специализирующихся на производстве продукции
животноводства и растениеводства. В частности, в
перечень были включены компании, которые по выручке занимают лидирующие позиции в сельскохозяйственной отрасли страны, такие как АПХ «Мираторг»,
ОАО «Группа «Черкизово» и др.
В перечень также вошел ряд предприятий, относящихся к пищевой промышленности, и по большей
части специализирующихся на переработке сои (например, ЗАО «Соя», ООО «Инвид-Агро»). Так как на
территориях расположения ТОР «Михайловский» активно выращиваются соевые бобы, доступ к данному
сырью вместе с налоговыми и прочими льготами, а
также инфраструктурными преимуществами ТОР «Михайловский» станут предпосылкой для открытия здесь
производственных мощностей подобных компаний.
Также были рассмотрены потенциальные иностранные инвесторы. В первую очередь, речь идет о крупнейших иностранных агропромышленных предприятиях, уже оперирующих на территории Российской
Федерации (таких, как Black Earth Farming, Alpcot
Agro). Кроме того, в список включены иностранные
сельскохозяйственные компании, которые либо в настоящий момент работают в Приморском крае (например, китайская компания «Тай Юань», специализирующаяся на разведении крупного рогатого скота и свиней
и открывшая в 2013 году представительство в крае,
корейская Hyundai Khorol Agro, занимающаяся выращиванием кукурузы и сои в Приморском крае), либо
заинтересованы в деятельности в данном регионе.
Кроме того, была проанализирована информация
относительно российского импорта сельскохозяйственной продукции, были выявлены крупнейшие поставщики свинины, кукурузы и соевых бобов, а также
продукции переработки сои в Россию, которые ввиду
снижения конкурентоспособности их продукции на
фоне девальвации рубля, а также благоприятного инвестиционного климата в регионе, могут рассматривать
ТОР «Михайловский» в целях локализации своего производства. Например, крупнейший поставщик соевых
изолятов (на сегодняшний день данная продукция
не производится в РФ) в Россию, китайская компания
Linyi Shansong Biological Products Co., Ltd потенциально может быть заинтересована в глубокой переработке
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К ВОПРОСУ О ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛОБАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ «НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ»
Аннотация. Глобализация мирохозяйственных отношений, ставшая главным вектором экономического
развития, в своей основе имела экономические причины. Преобладающим условием функционирования
глобальной экономики с 1991–2019 гг. стал перманентный рост ядра мировой системы экономических
отношений более высокими темпами, нежели средний рост мировой экономики. В силу этого обстоятельства для национальной экономики взаимосвязи с ядром рассматривались в качестве приоритетных,
а показатели такого взаимодействия считались более надежным показателем экономического роста,
нежели внутрисистемные аналоги.
Ключевые слова: глобализация, COVID-19, новая реальность, зависимость национальной экономики от
глобальной системы
172

ON THE ISSUE OF DEPENDENCE ON THE GLOBAL SYSTEM IN THE CONTEXT OF THE «NEW NORMAL»
Abstract. The globalization of world economic relations, which has become the predominant vector of economic
development, was based on economic reasons. The main condition for the functioning of the global economy in
the period 1991–2019. became the permanent growth of the core of the world system of economic relations at a
higher rate than the average growth of the world economy. Due to this circumstance, for the national economy,
the relationship with the core was considered as a priority, and the indicators of such interaction were considered
a more reliable indicator of economic growth than intra-system analogs.
Keywords: globalization, COVID-19, new reality, the dependence of the national economy on the global system

Глобализации присуще как достоинства, так и
недостатки. Основными факторами, обусловившими
опережающий рост глобальной экспортной квоты
по сравнению с показателями роста ВВП, в период
1991–2019 гг. стали:
1. эффект масштаба, обеспечивающий более эффективное производство при масштабировании
рынков сбыта и объемов выпуска;
2. разделение труда, обуславливающее специализацию каждого из участников глобального рынка на выполнение той операции, для которой он в
наибольшей степени приспособлен с точки зрения
ресурсно–компетентностной базы;
3. сочетание ресурсного и финансового факторов, обеспечивающих для всех участников возможности более активного развития за счет использования максимального ресурсного потенциала

на конкурентных началах и продвижения идеи
(технологии) на мировом рынке с минимальными
вложениями собственных средств со стороны новатора на начальном этапе инновационного процесса,
и ресурс потребительского спроса;
4. фактор возможности оптимального использования ресурса. Глобализация мирохозяйственной
системы обеспечила возможность межгосударственного перераспределения ресурсов развития на
всех уровнях сообразно потенциалу национальных
экономик задействовать соответствующие ресурсы
в своем развитии. Примером такой возможности
является перераспределение рабочей силы из развивающихся стран, характеризующихся преимущественно высокой рождаемостью, в развитые страны,
характеризующиеся более низкой рождаемостью.
Та же самая причинная обусловленность характерна

Система МРТ в глобальной медицине дала сбой,
так как национальные звенья, являющиеся центральными для всей системы, под давлением объективных обстоятельств и общественного мнения
начали оказывать медицинскую помощь преимущественно резидентам, в то время как нерезидентам,
даже обладающим достаточной покупательной способностью, в медицинской помощи отказывалось.
Иными словами, национальная составляющая экономических прав де-факто по– прежнему остается
значимым элементом мирохозяйственной системы,
и нерезиденты в условиях кризиса при прочих равных могут претендовать на худшие условия, нежели
резиденты.
Еще одной особенностью экономического измерения протекания пандемии, показавшей опасность зависимости национальной экономики от
глобального поставщика на макроуровне, стал рост
значимости общественного сектора. Ключевыми
допущениями функционирования докоронавирусного медицинского бизнеса являлись изначально
привилегированное положение платежеспособных клиентов вне зависимости от их национальной принадлежности, с точки зрения доступности
медицинских услуг, и возможность медицинских
учреждений обеспечивать конкурентоспособность
преимущественно собственными силами.
Практика пандемии COVID-19 раскрыла несостоятельность этих допущений. Частная медицина, основанная на дифференцированном подходе к клиенту
соразмерно его платежеспособности, оказалась
неспособной противостоять глобальным угрозам.
Действительно, частный клиент, даже максимально
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Рис. 1. Оценка спроса на ЖУВ на мировых рынках в 2020 г. и прогноз на 2021 г.
Источник: Громов А., Титов А. Долгий эффект пандемии – 2019 // нефтегазовая вертикаль. 2020. №15.
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и для магистральных торговых потоков ресурсов,
сформировавшихся в период 1991–2019 гг.
Недостатки глобализации, которые до некоторых
пор были не очевидны, либо последствия которых
до 2019 г. проявлялись не столь широко. Отметим
усугубление проблемы превосходства наиболее
крупных участников системы экономических отношений над иными участниками, что давало первым
широкие возможности для экспорта собственных
проблем в экономику партнеров; снижение уровня
разнообразия экономических форм взаимодействий, что порождало вторичную их стандартизацию
и падение гибкости системы экономических связей;
потеря национальными экономиками, особенно
небольшими, производственной автономии.
Рассмотрим, какие из показателей взаимодействия с глобальным экономическим ядром оказались
несостоятельными в результате пандемии COVID-19
в России и определим причины подобной несостоятельности.
Медицина. В условиях «идеального шторма»,
возникшего в рамках режима самоизоляции, актуализировались другие факторы. После закрытия границ рядом государств многие иностранные
клиники оказались гражданам недоступными в независимости от суммы, которую они планировали
потратить на лечение в соответствующих клиниках.
Применительно к лечению COVID-19 следует указать
рост фактора логистики: успех спасения человека
при тяжелом течении болезни зависел не только от
принципиальных способностей медицины вылечить
этого гражданина, но и от физической и институциональной доступности больницы.
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платежеспособный, готов оплачивать отдельный
курс лечения, осуществляемый на основе имеющихся методик и с использованием известного набора
медикаментозных и сопутствующих решений. В то
же время подобные методики и решения могут быть
созданы исключительно силами значимой части
медицинского сообщества, превосходящими возможности одной клиники.
Таким образом, частные клиники в странах с низким развитием общественной медицины в условиях
закрытия национальных границ оказались неспособными к решению проблемы распространения
пандемии. Действительно, интенсивность пандемии
и нагрузка на пропускную способность медицинского учреждения зависит от общего количества
заболевших вне зависимости от доступности для
них медицинской помощи. В результате национальные экономики, медицина которых оказалась
избыточно привязанной к глобальной экономике,
оказались неспособными к комплексному решению
проблемы, что имело результатом рост количества
смертей среди всех категорий населения. Одновременно можно наблюдать, как страны, имеющие независимую медицину полного цикла (США, Россия,
Китай), обеспечивают своих граждан необходимой
медицинской поддержкой, в том числе вакциной
собственного производства в приоритетном порядке, в то время как другие страны, медицинский
бизнес которых оказался избыточно интегрирован
в глобальную экономику, этого сделать не могут
и вынуждены ожидать технологий и средств профилактики от более крупных партнеров. Сходная
ситуация наблюдалась и в 2019 – начале 2020 года
в России, когда до принятия мер импортозамещающего характера обострилась проблема дефицита
гигиенических средств, в том числе масок, перчаток
и респираторов.
Производство. Допустимой зависимость национальной экономики от глобальной является в
случае, если ее интеграция в МРТ осуществляется
в соответствии со принципами взаимной зависимости всех стран – партнеров; не подрывает ее
экономическую безопасность и не ставит ее в уязвимое положение с точки зрения стратегических
приоритетов ее экономического развития; существуют варианты замещения любого импортируемого
товара национальным аналогом при приемлемых
затратах ресурсов и времени на осуществление
импортозамещения. В случае если международные

экономические связи страны не отвечают хотя бы
одному из имеющихся условий, привилегированное
положение какого – либо зарубежного экономического партнера (группы партнеров) неизбежно
будет использовано в качестве инструмента экономического давления на национальный бизнес с
целью получения торговых преференций и сверхприбыли от торговых сделок.
Применительно к России наибольшее негативное
влияние зависимость национальной экономики от
глобального рынка оказала в ТЭК – сфере. Спад глобальной экономики как в части спроса на товары,
так и в части их предложения, вызванный самоизоляций и нарастанием кризисных явлений, обусловил спад спроса на ЖУВ (ЖУВ – переработка нефти
и газового конденсата, потребление нефти в качестве топлива, потребление углеводородных компонентов, полученных из нетрадиционных источников
(биотопливо, GTL, CTL и др.). (см. рис. 1).
Являясь стратегическим поставщиком нефти в
рамках глобальной экономики и не обладая возможностью перераспределить ее избытки в пользу
национального производителя на ценовых минимумах, российский ТЭК в 2020 г. понес существенные
убытки. Имело место также и значимое падение доходов консолидированного бюджета РФ, в котором
доходы от экспорта энергоресурсов продолжают
играть важную роль.
Падение цен на глобальном рынке энергоносителей сопровождалось обострением противоречий
между странами ОПЕК, США и Россией. Определяющим фактором в этом противостоянии, находящемся по состоянию на 2021 г. в латентном состоянии, станет степень автономизации страны от
соответствующего рынка. В качестве инструментов
автономизации следует рассматривать следующие
действия. Покрытие критических, с точки зрения
экономической безопасности как отрасли, так и
системы, потерь за счёт временного и возмездного
перераспределения доходов в других, не связанных
с данной сферой отраслей; условие возмездного
перераспределения необходимо как условие сохранение мотивации затронутой глобальным кризисом компании на продолжение самостоятельного
противодействия кризису. Каналами перераспределения необходимых ресурсов могут выступить
как государственный бюджет, так и коммерческие
финансовые инструменты, такие, как банковский
кредит, инвестиционные компании. Принципиаль-

листов о равноценности ресурса вне зависимости
от его регионально-географической локализации
для инвестора оказался несостоятельным. Помимо
обострения общих недостатков излишней зависимости национальной экономики от глобальных рынков, пандемия коронавирусной инфекции выявила
также и новые, ранее не обсуждаемые либо недостаточно широко представление в экономической
литературе проблемы. Недостаточное внимание
представителей экономического сообщества к такого рода проблемам обусловливалась недостатком
статистической информации для их качественной и
количественной характеристики.
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ное значение, с точки зрения сохранения сбалансированности развития затронутой кризисом сферы и
отрасли в целом, имеет максимальная потенциальная емкость внутреннего рынка как резервуар для
продукции и ресурсов, создаваемых национальной
экономикой.
Масштаб транснациональных компаний обеспечивает необходимый для их выживаемости в неблагоприятной экономической конъюнктуре резерв, а
также обеспечивает возможность противостояния
с крупными иностранными компаниями. Новым же
небольшим производителям, особенно компаниям –
эксплерентам, становится практически невозможно
проникнуть на рынок из-за отсутствия спроса на
их продукцию. Такая ситуация с течением времени
приводит к деградации человеческого капитала
страны и замещение моделей воспроизводства компетентностных умений и навыков полного цикла
у работников моделями усеченных компетенций,
обеспечивающих обслуживание отдельных участков
глобального производственного процесса, спроектированного в соответствии с жесткими требованиями архитектуры производственных процессов
глобальных ТНК.
Проведенный анализ поведения рынков ресурсов
до распространения коронавирусной инфекции
в 2020 году и во время пандемии указывает, что
фактические особенности реагирования партнеров не соответствовали теоретически ожидаемым.
Иными словами, фундаментальный тезис глоба-
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Индустриализация страны и техническая реконструкция всего народного хозяйства требовали увеличения государственных финансовых ресурсов.
Дальнейшее развитие промышленности нуждалось
в усилении плановой и финансовой дисциплины, а,
следовательно, и финансового контроля.
Госфинконтроль прекращает свое существование
как орган власти, а его контрольные полномочия
переходят НКФ СССР. Благодаря данным изменениям стало возможным объединение функций по
оперативному и финансовому контролю в одном
органе, оценке содержания производимых операций
и финансовой деятельности учреждений и предприятий в целом. Существующая система не отвечала
задачам, стоящим перед экономикой, и нуждалась
в реорганизации, оптимизации работы контрольных
органов, устранении дублирования их полномочий, а,
соответственно, и в удешевлении процесса государственного финансового контроля.
Система государственного финансового контроля,
созданная в 1930 г., сосредотачивалась на проверке

командно-узловых пунктов экономики, не уделяя, то
же время, должного внимания вопросам финансовой
дисциплины, систематическому документальному
контролю [5, c. 242].
В соответствии с поставленными целями на НКФ
СССР были возложены задачи по проверке:
1.расходования по прямому назначению средств,
отпускаемых учреждениями и организациями, финансируемыми из государственного и местных бюджетов;
2.правильности учета и использования специальных и других внебюджетных средств учреждений,
состоящих на бюджете;
3.постановки и состояния учета и отчётности по
расходованию средств, отпускаемых по бюджету;
4.фактического расходования по прямому назначению средств, отпускаемых по бюджету [5, c. 242].
Для выполнения поставленных задач в составе
НКФ СССР образуется Финансово-бюджетная инспекция [6, c. 130] как инструмент последующего финансового контроля.

обязаны организовать внутриведомственный контроль за подчиненными им организациями и предприятиями для целей проведения документальной
ревизии, направленной на [2]:
1.борьбу с хищениями социалистической собственности и незаконным расходованием средств и
материалов;
2.проверку правильности бухгалтерского учета и
законности документов, подтверждающих операции;
3.проверку правильности материального учета
складского хозяйства.
Для цели организации внутриведомственного
контроля в министерствах, ведомствах и отделах
исполкомов в составе центральных бухгалтерий или
финансовых отделов организовывались группы инспекторов- ревизоров, которые проверяли финансовую работу учреждения по первичным документам.
Нерешенность задач, поставленных перед Финансово-бюджетной инспекцией, привела к ее реорганизации в Контрольно-ревизионное управление
НКФ СССР [3]. Теперь государственный финансовый
контроль перестраивается на условиях полной централизации.
Контрольно-ревизионное управление обладало
более широкими правами, нежели Финансово-бюджетная инспекция, так, ему было предоставлено право давать учреждениям и предприятиям, прошедшим
ревизию, указания об устранении выявленных недостатков и нарушений финансовой дисциплины, в то
время как ранее для этого требовалось утверждение
руководителя финансового органа.
Контрольно-ревизионное управление имело право:
1. производить документальные ревизии;
2. требовать от ревизуемых учреждений и организаций представления всех денежных документов, бухгалтерских книг, планов, смет и других
документов, а также предъявления наличных денежных сумм и ценных бумаг;
3.требовать от ревизуемых учреждений и организаций представления отчетности по установленным
формам о состоянии их финансового хозяйства, а
также объяснений и справок по всем вопросам, возникающим при производстве ревизий;
4.получать от кредитных учреждений необходимые сведения, справки и копии с документов, связанных с операциями ревизуемого учреждения или
организации: о состоянии счетов и оборотов по ним,
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Финансово-бюджетная инспекция должна было
уделять особое внимание:
• соблюдению режима экономии, исполнению
бюджетной дисциплины;
• правильности оперативных и отчетных данных
овладел выполнения финансовых планов;
• соответствию фактических запасов материальных ценностей установленным нормативам;
• использованию бюджетных средств по прямому
назначению.
В то же время НК РКИ перестает отвечать требованиям изменяющейся финансовой системы – на
данном этапе уже нет необходимости инспектировать
работу всех наркоматов и всех хозяйственных организаций из одного центра. В сложившихся условиях
возникает необходимость создания органа, который
будет осуществлять проверку исполнения решений
центральных учреждений советской власти. Для решения данной задачи создается Комиссия советского
контроля при СНК Союза ССР [1].
На Комиссию советского контроля ложатся задачи
по предупреждению срывов выполнения постановлений и распоряжений правительства и выявлению
недостатков в работе учреждений и конкретных виновников невыполнения постановлений и распоряжений.
Основной задачей финансовой системы страны на
период осуществления второго пятилетнего плана
становится задача максимальной мобилизации ресурсов, а также жесткого режима экономии.
Однако отсутствие ежегодных подробных документальных ревизий на предприятиях и учреждениях не
позволяет достичь требуемых результатов. При этом,
Финансово-бюджетной инспекции было предоставлено право при обнаружении нарушений приостанавливать бюджетное финансирование с немедленным приведением информации СНК СССР, союзных
наркоматов, СНК союзных и автономных республик
и краевых исполкомов [6, c. 132]. Однако подчинение
инспекции местным финансовым органом не давало
ей возможности проведения эффективного и независимого государственного финансового контроля.
Для обеспечения системности контроля деятельность органов государственного финансового
контроля была дополнена внутриведомственным
контролем со стороны вышестоящих органов - в рамках повышения финансово-бюджетной дисциплины
руководителей союзных ведомств, СНК союзных и
автономных республик, краевые исполкомы были
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о состоянии открытых кредитов ревизуемым учреждениям и организациям и др.;
5.требовать во всех необходимых случаях от других учреждений и организаций справок и копий с
документов по операциям и расчетам с ревизуемыми
учреждениями и организациями;
6.давать руководителям ревизуемых учреждений
и организаций обязательные для них указания об
устранении выявленных при производстве ревизий
нарушений финансовой дисциплины.
Контрольно-ревизионного управления осуществляло проверки исполнения местных бюджетов и
финансовой деятельности местных организаций независимо от контроля, осуществляемого местными
финансовыми органами. Данный подход позволил
повысить эффективность контрольной деятельности
в целом [3].
Также, если Комиссия советского контроля направляла свою деятельность на проверку исполнения постановлений правительства (при этом контролю учета и расходования материальных ценностей
не уделялось должного внимания, хотя в условиях
развития промышленности именно данный вид
контроля был востребован), деятельность Контрольно – ревизионного управления была направлена на
проверку соблюдения законов о бюджетных правах
союзных и автономных республик [3].
Необходимость тщательного учета и контроля
расходования материальных ценностей обусловила
образование союзно-республиканского Народного
комиссариата государственного контроля и реорганизацию Комиссии советского контроля.
На Народный Комиссариат Государственного
Контроля СССР (далее – Наркомат госконтроля) возлагались [4]:
а) повседневный как предварительный, так и последующий контроль над учетом, хранением и расходованием государственных средств и материальных
ценностей;
б) производство государственных ревизий по
указаниям Народного комиссара государственного

контроля СССР или народных комиссаров государственного контроля союзных республик;
в) проверку исполнения постановлений и распоряжений правительства.
Этапы развития, пройденные системой государственного финансового контроля в первые годы существования СССР, наглядно отражают изменения,
происходившие не только в экономической сфере,
но и во всей государственной деятельности. Переход от контроля, лишь выявлявшего недостатки
деятельности предприятий и учреждений, к всеобъемлющему, организованному на разных уровнях – от
внутриведомственного до контроля со стороны Наркомата госконтроля, позволяет говорить о становлении эффективной системы, отвечающей задачам
своего времени.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ COVID-19 НА СИСТЕМУ
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
Аннотация. Образовательный процесс вошел в число тех областей, которые оказались в наибольшей
степени затронуты изменениями, сопутствующими распространению новой коронавирусной инфекции
и локдауну в экономике. Автор сгруппировала все эти изменения в три группы изменений: первая группа
затрагивает организацию образовательного процесса в краткосрочной перспективе; вторая группа – организационные основы образовательного процесса и его философию; третья- конкурентного характера,
которые обеспечили более подходящие условия для образовательных учреждений с целью демонстрации
собственного конкурентного потенциала.
Ключевые слова: образование, COVID-19, дистанционное обучение, качество образования
ASSESSING THE IMPACT OF COVID-19 ON THE RUSSIAN EDUCATION SYSTEM
Abstract. The educational process was among those areas that were most affected by the changes accompanying
the spread of the new coronavirus infection and the lockdown in the economy. The author has grouped all these
changes into three groups of changes: the first group affects the organization of the educational process in the
short term; the second group - the organizational foundations of the educational process and its philosophy; and
the third is of a competitive nature, which provided more suitable conditions for educational institutions in order
to demonstrate their own competitive potential.
Keywords: education, COVID-19, distance learning, quality of education

В силу инертности образовательного процесса,
обусловленного его значимостью в системе воспроизводства человеческого капитала и подготовки
кадров в существующем формате, образовательное
сообщество крайне осторожно подходило к любым
инновациям в образовательной деятельности, руководствуясь принципом «не навреди». На рынке
образовательных услуг не в полном объеме оказалась
сформирована система конкурентного отбора образовательных инноваций, так как непосредственный
потребитель образовательного продукта – обучающийся – часто оказывался неспособен самостоятельно оценить качество инновации в образовательном
процессе. При этом временной лаг между внедрением инновации в образовательный процесс и получением видимого эффекта от нее для рынка труда
оказывается больше, чем экономически приемлемый

для новатора период времени. В этом смысле результаты образовательного процесса в период локдауна и вынужденного перевода образовательного
процесса в дистанционный формат следует рассматривать как индикатор наличия у образовательной
системы и отдельного участника образовательного
процесса реального инновационного образовательного и экономического потенциала [1]. Значимыми
элементами соответствующих потенциалов являются:
готовность образовательной системы к адаптации
и ее способность меняться сообразно с запросами
целевого рынка; запас прочности образовательной
системы; индивидуальная образовательная и экономическая эффективность отдельного участника;
принципиальная готовность образовательного процесса к видоизменению в соответствии с запросами
постиндустриальной экономики; способность обра-
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Табл. 1. Оценка результатов влияния событий локдауна 2020 года на учебный процесс
Формы реагироваСнижение качества учебного
Влияние локдауна
ния сферы образо- Положительные последствия
процесса: (негативные последна сферу образования на феномен для сферы образования
ствия для сферы образования)
вания
локдауна

Запрет на очное
посещение университета преподавателями и студентами

сокращение временных и финансовых потерь обучающихся к месту обучения;
снижение психологических
Перевод образовабарьеров очного контакта для
ния в дистанционобучающихся;
ный формат
возможность использования программно-аппаратных
возможностей ППС и обучающихся

низкая методическая и психологическая готовность ППС к
взаимодействию с обучающимися в онлайн – среде;
отсутствие регламентов учебной работы и политики цифровизации учебного процесса на
уровне вуза, образовательной
системы в целом;
аппаратная и программная неподготовленность обучающихся к формату дистанционного
образования

Управление процессом локдауна
на уровне системы образования
с минимальными элементами
планирования в
условиях отсутствия концепции
управления образовательным процессом в условиях
форс-мажора

апробация степени готовности образовательного
сообщества к синергетическим процессам без управления «сверху», создание
конкурентной среды для
многовекторного развития
образовательных методик
использования цифровых
технологий

возникновение сбоев в образовательном процессе в результате влияния административных,
экономико– инфраструктурных,
технических факторов и человеческого фактора; разрушение
методически единого образовательного пространства;
- снижение качества образования из-за низкой готовности
дистанционных занятий

Переход к новому
формату организации учебного процесса без соответствующей подготовки
ППС и участников
образовательного
процесса

зовательного процесса к использованию технических
и социальных инноваций, его реальная способность
к модернизации.
Рассмотрим влияние коронавируса на образовательный процесс (преимущественно в высшей школе) и как результаты этого влияния могут быть учтены
в будущем. Соответствующий анализ представлен в
табл. 1.
Анализ таблицы показал, что существуют иные
экономически значимые результаты, полученные в
2020 году, а именно: формирование дополнительного
портфолио образовательного процесса; апробация
дистанционных форм взаимодействия с обучающимися; иностранные студенты и студенты, обучающиеся без отрыва от производства др. [2]. Меры, изначально разработанные в странах с высоким уровнем
доходов на душу населения, копировались в странах
с низким уровнем доходов на душу населения, чего
следовало бы избежать из–за различий в подготовке
к дистанционному обучению граждан в этих катего-

риях стран. Наиболее бедные категории населения,
для которых образование является единственным социальным лифтом, оказались отрезанными от образовательных услуг после возвращения в места их
проживания. В этом контексте локдаун может стать
катализатором дальнейшего расслоения населения
стран мира, снижения привлекательности ряда регионов России в качестве места проживания и работы
граждан и привести к усугублению региональных
диспропорций в региональной экономике [4].
Вынужденный эксперимент с переводом образования в дистант вынуждает образовательное сообщество более внимательно отнестись к вопросу
возможности и целесообразности модернизации
образовательного процесса за счет использования
современных технологий. Интерпретация и практическое использование опыта, полученного в ходе
применения инновационных образовательных коммуникаций в период локдауна, должны быть проведены в короткие сроки (1-2 месяца после снятия

Недостаток

Возможный вариант реагирования образовательного сообщества

Причина недостатка

- увеличение финансовой поддержки образовательных учреждений, демонстрирующих
высокую в целом по образовательной среде
социально-экономическую отдачу;
- реорганизация финансирования образования
Недостаточность финансирования в соответствии с требуемыми современным
Неготовность
образовательной инфраструктуры и рынком компетенциями;
образовательной
неэффективность использования вы- - увеличение финансирования системно знаинфраструктуры.
деленных средств.
чимых для региональной воспроизводственной
системы образовательных учреждений;
- усиление внимание и увеличение активности
государства и образовательного сообщества по
вовлечению образовательных учреждений в
глобальное цифровое пространство.
Компетентностная
и психологическая неподготовленность части
педагогических
работников, преимущественно
старшего поколения, к самостоятельному проведению занятий в
дистанционном
формате.

- отсутствие цифровых компетенций в
качестве элемента профессионального стандарта;
- избегание рядом образовательных
учреждений цифровых инноваций
в образовательном процессе, что
привело к отсутствию опыта онлайн
– преподавания даже у обладающих
цифровой грамотностью сотрудников;
- отсутствие стандартов качества цифрового преподавания на национальном уровне и на уровне образовательной организации.

- ревизия профессиональных стандартов с
учетом возможностей, предоставляемых современными цифровыми технологиями;
- ревизия цифровой компетентности ППС, разработка и реализация мероприятий по ее повышению и мониторинг полученных результатов на уровне как отдельных образовательных
учреждений, так и образовательной системы
в целом;
- разработка концепции взаимодействия онлайн и офлайн формата в рамках единого
образовательного процесса;
- пересмотр стандартов качества и контрольных показателей качества осуществления
образовательной деятельности с учетом опыта
2020 года.

Наличие барьеров для использования цифровых
инноваций в образовательной среде
на уровне образовательных организаций и отдельных
педагогов

- избыточность отдельных регуляторных положений, делающая внедрение
инновационных, в том числе цифровых, решений в образовательный процесс экономически неприемлемым;
- отсутствие мотивации к внедрению
инновационных, в том числе цифровых, технологий в образовательный
процесс;
- предвзятость и инертность отдельных представителей образовательного
сообщества.

- дерегулирование образовательного процесса
в части, препятствующей внедрению инновационных, в том числе цифровых решений, совершенствование оставшихся регулирующих
нормативов с учетом мнения представителей
педагогов и обучающихся;
- использование инструментария государственного и смешанного финансирования образовательного процесса для увеличения интереса образовательных организаций и педагогов к
инновационным, в том числе цифровым, образовательным технологиям, внедрение оптимальных решений в образовательный процесс.

ограничений). Роль образовательных организаций и
образовательной системы в целом в этом процессе
заключается в оценке инновационных подходов с
точки зрения их педагогической, экономической
и социальной эффективности, ускорении распространения позитивного опыта, блокирования распространения опыта негативного и гармонизации

всех индивидуальных инновационных разработок
в рамках единого национального образовательного
процесса [3].
Негативные последствия для образовательной
системы автором сгруппированы в табл. 2 по трем
категориям. В первой категории указаны последствия, связанные с дефектами образовательной ин-
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Табл. 2. Недостатки дистанционного образования, выявленные в результате вынужденного эксперимента 2020 года
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Рис. 1. Оценка динамики финансовых потребностей глобальной образовательной системы в 2015–2020
гг. (до начала локдауна), млн.долл.
Источник: UNESCO Global Education Monitoring Report, 2020
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фраструктуры. Данная проблема имеет как экономическую плоскость, связанную с недостаточностью
объемов финансирования, так и институционально
– образовательную, когда расходование выделенных
средств не приносит оптимального результата. Ко
второй категории относится неподготовленность
педагогов (особенно старшего возраста в высшей
школе) к дистанту. Третья группа – недостатки в виде
барьеров в учебных заведениях.
Проведенное исследование показывает, что на
начало 2019 г. показатель вовлеченности населения
страны в цифровое взаимодействие по критерию
доступа домохозяйств к сети интернет в среднем по
стране составлял 76,6%, в крупных городах этот показатель был еще выше. Профессиональные компетенции часто преподавались без учета возможностей
современных цифровых технологий, что, с одной стороны, ограничивало развитие у обучающихся «мягких
компетенций (soft skills)» работы в цифровой среде,
с другой – создавало обучающимся дополнительные
трудности, связанные с необходимостью одновременного освоения устаревших компетенций коммуникаций в офлайн среде.
Отметим, что инфраструктурное отставание образовательной системы от требований глобального конкурентного пространства в качестве рамочного тренда и неравномерность инфраструктурного развития

отдельных категорий участников образовательного
пространства не является исключительно российской проблемой. На рис. 1 представлены оценочные
данные UNESCO Global Education Monitoring Report,
подготовленные в 2020 году в период, предшествующий локдауну.
Список источников:
1.Абдукадирова Р.Ю. Некоторые аспекты дистанционного образования во время пандемии
(COVID-19) // Мировая наука. - 2020. - № 6 (39).
- С. 75-78.
2.Абрамовский А.Л. , Ребышева Л. В. Дистанционные образовательные технологии и трансформация высшего образования в условиях пандемии
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Аннотация. Каждая страна, каждый регион имеет свои экологические особенности и свой уникальный
набор экологических проблем. В статье рассматриваются экологические проблемы, которые затронули и Краснодарский край. Классифицируются и определяются проблемы, касающиеся осуществления
экологической политики в краснодарском крае: экологические, финансовые, проблемы недостаточного
взаимодействия с общественностью, проблемы с кадрами и организационные. Предложены варианты для
снижения загрязнений через координацию действий государственных компаний, органов государственной
власти, частных структур и других организаций.
Ключевые слова: экология, политика, проблема, регион, окружающая среда
CONTENT AND CLASSIFICATION OF PROBLEMS IN THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL POLICY IN THE
KRASNODAR TERRITORY
Abstract. Each country and region has its own environmental characteristics and its own unique set of
environmental problems. The article deals with environmental problems that affected the Krasnodar territory.
Problems related to the implementation of environmental policy in the Krasnodar territory are classified and
identified: environmental, financial, problems of insufficient interaction with the public, problems with personnel,
and organizational. Options for reducing pollution through the coordination of actions of state-owned companies,
public authorities, private structures and other organizations are proposed.
Keywords: ecology, politics, problem, region, environment

На данный момент экологическая проблема приняла общезначимый характер для всего человечества, проблема экологии всегда считалась одной
из актуальных и трудных в решении. Одно из моих
предположений, что мы стали терять связь общества
и природы. Многие виноваты в том, что мы воспринимаем этот мир с сугубо эгоистических позиций и
не думаем о том, как влияем на окружающий мир.
Человек приходит в этот мир и грабит ее ресурсы
на свои нужды: стояться крупные промышленные
предприятия, фабрики, заводы. Конечно, это необходимо для улучшения нашей жизни, перейти на
новые ступени развития и модернизации, однако от
этого страдает природа, животные и мы сами.
Каждая страна, каждый регион имеет свои экологические особенности и свой уникальный набор

экологических проблем. Экологические проблемы
в Российской Федерации достигли такой критической точки, что оценку состояния природной
среды следует трактовать как угрозу национальной
безопасности. Сегодня до 25% территории страны, на которой проживает более 60% населения,
находится в экологически неудовлетворительном
состоянии.
Актуальность данной проблемы неоспорима и
безусловно важна для дальнейшего существования
всего человечества.
Насколько хорошо разработаны меры по политике
со стороны государства, настолько благополучно
будет развиваться регион и страна в целом.
Экологическая политика направлена на достижение стратегических и оперативных целей, которые

[* Научный руководитель: ПАНИНА Ольга Владимировна, к.э.н., доцент кафедры «Государственного и
муниципального управления» Финансового университета при Правительстве РФ; opanina@fa.ru
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Табл. 1. Классификация проблем осуществления экологической политики Краснодарского края, основное
содержание данных проблем и основные причины решения
Классификация

Содержание

Основная причина решения данных проблем

В ходе проведенного анализа было выявлено, что денежные средства, выделяемые на
реализацию мероприятий по осуществлению экологической политики, тратятся не в
Финансовые
полном объеме. Инвестиции, которые были
направлены на охрану окружающей среды
сократились в ходе распространения короновирусной инфекции.

В регионе существуют проблемы, которые
необходимо решать незамедлительно, на них
необходимо выделять денежные средства;
если же реализация мероприятий будет откладываться или же не выполняться вовсе,
проблемы примут чрезвычайный характер
прежде всего для жителей региона, а также
для представителей флоры и фауны.

На данный период времени в регионе практически нет взаимодействия органов, занимающихся экологической политикой.
Главным распорядителем и ответственным
органом за реализацию мероприятий по экологии является Министерство природных
ресурсов Краснодарского края

Несмотря на то, что в регионе существует достаточное количество различного рода объединений экологов, природоохранительная
комиссия Краснодарского регионального
отделения Российского географического общества (РГО) и городской совет по охране
окружающей среды при мэре Краснодара, которые могут и хотят улучшить экологическую
ситуацию в регионе, взаимодействие с Министерством природных ресурсов Краснодарского края недостаточно. Поэтому отдельные
мероприятия, входящие в Государственную
программу по экологии, в полном объеме не
реализуются.

В настоящее время в регионе нет четкого
разграничения полномочий и ответственноОрганизацисти органов, осуществляющих реализацию
онные
экологических и природоохранных мероприятий и контроля за их выполнением

Экологическая политика в Краснодарском
крае постоянно совершенствуется. Можно
отметить ряд положительных аспектов в этом
вопросе. Однако из-за того, что нет чёткой
координации действий, недостаточно прописаны права, обязанности и ответственность граждан, общественных организаций и
предприятий, проводимые природоохранные
мероприятия не достигают ожидаемого результата.

В будущем вопросы сохранения окружающей среды будут приобретать все большее
значение. В связи с этим вырастет спрос на
квалифицированные кадры. Однако отсутствие перспективы карьерного роста, невысокие зарплаты, необходимость работы в условиях непредвиденных обстоятельств, порой
опасных для жизни и здоровья, не делает
эту специальность привлекательной для молодежи, что может отрицательно сказаться
на состоянии окружающей среды региона.

По словам представителей РГО и других общественных организаций, в регионе катастрофически мало специалистов, активистов
и организаций, которые могли бы реально
решать накопившиеся и прогрессирующие
экологические проблемы региона.

Недостаточное взаимодействие
с общественными
организациями
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Недостаток
квалифицированных
кадров для
осуществления экологической
политики
региона

Источник: авторское исследование

решают экологические проблемы различного характера и на разных уровнях.
Экологические проблемы существуют и в Краснодарском крае, который уникален свои геоэкологическим и географическим положением в России.

Важнейшей составляющей экономики Краснодарского края является санаторно-курортный комплекс.
Регион уникален и неповторим, с прекрасными возможностями для курортного развития.

вующих предприятий. Второе, максимально постараться
ограничить использование опасных веществ. Третье,
это радиальное и грамотное использование и добыча
природных ресурсов. Направить свои силы также на
улучшение очистных сооружений и применять новые
технологии в этой области. Мониторинг транспортной
системы, активное внедрение гибридных автомобилей. А
также, активный контроль за промышленным и бытовым
водоотведением.
Рассмотрены далеко не все меры, которые смогут
улучшить текущее состояние, однако начинать нужно с
малого и двигаться в правильном направлении. Не стоит
забывать, что каждый гражданин всех регионов может
внести свой вклад: элементарно сортировать мусор и
выбрасывать в специально отведенные места, постараться минимизировать одноразовую посуду, пакеты, сдавать
батарейки в пункты сбора, экономить электроэнергию и
многое другое. Это поспособствует улучшению экологической культуры граждан и вовлеченность граждан в
решение экологических проблем.
Список источников:
1.Оформляется по ГОСТу с датой обращения к электронным источникам, курсивом, рекомендуется использовать в написании статей зарубежную литературу и
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europolytest.com/news/news_56.html ; Дата обращения
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Базу экономического потенциала данного края составляют отрасли агропромышленного сектора, топливно-энергетического комплекса, транспорта, здравоохранения и отдыха, машиностроения, лесного хозяйства,
плотницкого и мебельного производства, а также промышленности строительных материалов. Более 100
предприятий региона производят продукцию машиностроения.
Проанализировав множество источников, мною были
выявлены главные экологические проблемы, которые
присущи Краснодарскому краю.
Во-первых, это загрязнение воздуха практически на
всей территории. Атмосфера в принципе нашей страны
и данного региона загрязнена выбросами серы и углерода. Главная причина – это выбросы от транспортных
средств.
Во-вторых, это загрязнение вод и почвы. Местные
власти и жители края достаточно давно жалуются, что
река Кубань не соответствует экологическим нормам.
Река загрязнена и бытовыми стоками, и органикой из
условной «канализации». Более того, идет сильное загрязнение нефтью и нефтепродуктами водных объектов.
Региональные власти отмечают, что в крае необходимо
высаживать большое количество зеленых насаждений.
В-третьих, это безусловно, бытовые отходы. Отмечается,
что около 5–7% твердых коммунальных отходов подвергаются утилизации, а остальные отправляются на свалку.
Хотя с совершенствованием технологий эта проблема
должна быть максимально устранена повсеместно.
Для наглядного восприятия проблем, касающихся осуществления экологической политики в Краснодарском
крае, выявленные проблемы были классифицированы в
отдельные группы (табл. 1.)
«Сегодня разговор об экологических проблемах надо
вести в наступательном и практическом ключе и выводить природоохранную работу на уровень системной,
ежедневной обязанности государственной власти всех
уровней», [8] – эти слова В.В. Путина, которые были
произнесены в момент подписания указа об утверждении Стратегии экологической безопасности Российской
Федерации на период до 2025г., подтверждают важность
вышеупомянутых проблем.
В целях ликвидации загрязнений окружающей среды катастрофически важна координация работы и
основных действий органов государственной власти
и компаний, частных структур и др. организаций. Для
этого необходимо предпринять следующие меры или
улучшить работу существующих позиций. Первое, улучшение государственного контроля и надзора соответст-
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Аннотация. Статья содержит подробный обзор научных трудов зарубежных учёных по использованию
мобильных технологий обучения в эпоху цифровой экономики в контексте основных теорий и концепций
обучения, таких как бихевиоризм, конструктивизм, ситуативное обучение, проблемно-ориентированное
обучение, социокультурная теория обучения, совместное обучение и неформальное обучение. Авторы
статьи приходят к выводу о том, что мобильные технологии обучения не только не противоречат, но
и расширяют возможности применения давно сложившихся теорий обучения на практике в современном
образовании в новых экономических условиях.
Ключевые слова: концепции обучения, мобильные технологии, мобильные устройства, мобильное обучение.
MOBILE TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF TRADITIONAL APPROACHES TO LEARNING IN THE ERA OF DIGITAL
ECONOMY (REVIEW OF FOREIGN LITERATURE)
Abstract. The article contains a detailed review of the scientific works of foreign scientists on the use of mobile
learning technologies in the era of the digital economy in the context of the main theories and concepts of
learning, such as behaviorism, constructivism, situational learning, problem-oriented learning, sociocultural
learning theory, collaborative learning and non-formal learning. The authors of the article come to the conclusion
that mobile learning technologies not only do not contradict, but also expand the possibilities of applying longestablished learning theories in practice in modern education in new economic conditions.
Keywords: learning theories, mobile technologies, mobile devices, m-learning,

Многие зарубежные исследователи полагают, что в
эпоху цифровой экономики за мобильным обучением
будущее современного образования и утверждают,
что мобильность устройств обеспечивает повсеместное обучение в формальной и неформальной

обстановке, поскольку нет необходимости в фиксированных местах для обучения, и, следовательно,
такой способ обучения становится принципиально
другим [1; 4; 6]. Мобильное обучение определяется
как любая форма обучения, которая происходит с

или конкретных вопросов, что считается стимулом,
в то время как получение ответов от обучающихся
является реакцией, а подкрепление взаимодействия
происходит путем предоставления соответствующей обратной связи [13]. Таким образом, мобильные устройства могут улучшить процесс обучение
на основе бихевиоризма. Например, на занятиях по
иностранному языку для выполнения многих заданий
можно использовать мобильные телефоны: регулярная рассылка сообщений, содержащих лексикограмматический материал для повторения; подключение к онлайн-сервисам для использования онлайн
тренажеров, выполнения онлайн-тестов и викторин;
осуществление онлайн дискуссий на иностранном
языке с использованием мессенджеров с приглашением специалистов из профессиональной сферы.
Дж. Брунер в рамках теории конструктивистского
обучения рассматривает обучающихся как активно
создающих новые идеи или концепции, основанные
как на их предыдущих, так и на текущих знаниях [3].
Студенты превращаются из пассивных получателей
информации в активных конструкторов знаний. В
рамках конструктивистского подхода к обучению
преподаватели должны поощрять студентов к участию в учебном процессе и давать им соответствующие инструменты для выполнения различных
заданий. Следовательно, мобильные телефоны предоставляют обучающимся уникальную возможность
участвовать в динамической системе, которую они
изучают. Действия могут включать в себя множество
видов игр, таких как ролевые игры или социальное
взаимодействие, имитирующее общение в реальном
мире новых экономических условий с использованием их собственных мобильных устройств.
Дж. Лаве и Э. Венгер рассматривают парадигму
ситуативного обучения как приобретение знаний,
которое является не обучением непосредственно
чему-либо, а естественный процесс приобретения
знаний через предоставление аутентичного контекста, через социальное участие [8]. Дж. Браун, А.
Коллинз и П. Дугид также представляют идею когнитивного обучения, когда работа преподавателей со
студентами представляет собой поиск решения проблем в различных ситуациях [2]. Можно придумать
много заданий на основе мобильных технологий,
которые способствовали бы обучению в аутентичном
контексте и культуре. Мобильные телефоны можно
использовать на выставках, в музеях, например, для
проведения интерактивного аудиовизуального тура:
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использованием мобильного устройства и рассматривается как неотъемлемая часть некоторых курсов. Задача не состоит в том, чтобы оспорить или
заменить другие формы взаимодействия субъектов
образовательного процесса (лицом к лицу в аудиториях, лекционных залах или виртуально в среде онлайн-обучения). Этот дополнительный метод
может быть использован для поддержания, обогащения и улучшения опыта обучения студентов. М.
Шарплз утверждает, что необходимо изменить наш
взгляд на мобильные технологии, используя их для
привлечения внимания к функциям обучения, а не
только развлечения и общения [12]. А. Хольцингер,
А. Нишельвитцер и М. Майзенбергер подчеркивают,
что природа мобильного обучения тесно связана с
концепцией мобильности по трем аспектам: обучение
мобильно с точки зрения пространства (происходит
на рабочем месте, дома и в местах отдыха); обучение
происходит в разных сферах жизни (как требование к работе, самосовершенствование или досуг);
и мобильно по времени (происходит в разное время
дня, в рабочие дни или в выходные) [5]. К. Свон, А.
Краткоски и другие зарубежные коллеги провели
ряд исследований, чтобы понять, как можно использовать мобильные устройства с широким спектром
приложений для получения более качественного
образования [14]. Однако, несмотря на широкое распространение и доступность мобильных телефонов
для большинства людей, недостаточно исследован
вопрос о преимуществах использования мобильных
технологий в сфере образования.
Анализируя использование мобильных технологий
на практике можно предположить, что мобильное
обучение не противоречит основным теориям и концепциям обучения таким, как теория бихевиоризма,
теория конструктивизма, ситуативное обучение, проблемно-ориентированное обучение, социокультурная
теория обучения, теория сотрудничества (совместная
педагогика), теория деятельности, неформальное
обучение в течение всей жизни, а, напротив, дополняет и расширяет возможности применения давно
сложившихся теорий на практике в современном
образовании. Рассмотрим подробнее возможности
использования мобильных технологий на основе
вышеперечисленных теоретических подходов к обучению в эпоху цифровой экономики.
Парадигма обучения в рамках теории бихевиоризма предполагает использование мобильных
устройств для предоставления учебных материалов
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слушать комментарии экспертов и размышлять об их
опыте, отвечая на вопросы или смешивая коллекцию
аудиоклипов для создания собственного саундтрека
к экспонату на выставке или произведению искусства в музее.
В монографии под редакцией Т. Кошман ряд исследователей рассматривают проблемно-ориентированное обучение как подход, при котором студенты
совместно в группах или командах работают над
поиском решения на поставленную задачу [7]. Цели
проблемно-ориентированного обучения – развивать
у студентов навыки эффективного решения проблем,
самостоятельного обучения, а также навыки успешного сотрудничества. Такой подход возлагает явную
ответственность на обучающихся за собственное обучение. Создание заданий и действий, требующих от
студентов изучения проблемы, определения областей
знаний, которые им потребуются для понимания проблемы, сбора информации и совместного ее решения,
повышает мотивацию студентов к обучению. В сборе
и хранении необходимой для анализа информации
как нельзя более подходит использование мобильного телефона. Современные студенты предпочтут
обмениваться информацией при помощи сообщений в совместных чатах, созданных специально для
решения поставленной задачи, а в условиях дистанционного обучения мобильные технологии являются
уникальной возможностью проводить занятия, основанные на проблемно-ориентированном обучении.
Сторонники социокультурной теории обучения
утверждают, что обучение происходит в социальном
контексте, и формирование и преобразование различных понятий может происходить посредством
индивидуальной и совместной групповой работы
[11]. Принципиальным для этой теории является тот
факт, что обучение основывается не только на содержании, но и на общении, которое может включать
преподавателей, экспертов, опытных коллег, коллег
по работе, друзей и семью. Э. Венгер, Р. Макдермотт,
У. Снайдер утверждают, что мобильные телефоны
могут внести значительный вклад в этот процесс, их
можно использовать для доступа к другим пользователям в неформальных дискуссионных группах,
делящихся контентом, знаниями, опытом, и, таким
образом, обучающиеся могут создавать «сообщества
практиков» [15]. Очень близка к социальной теории
обучения теория обучения в сотрудничестве, в рамках которой мобильные устройства и широкий контекст их использования может продвигать, облегчать

и улучшать взаимодействие и сотрудничество между
студентами. Используя свои мобильные телефоны,
студенты могут обмениваться данными, файлами и
сообщениями, тем самым расширяя возможности для
общения. Эти устройства также обычно используются
в группе, поэтому взаимодействие и совместная работа будут происходить не только через устройства,
но и непосредственно друг с другом.
Мобильное обучение тесно взаимосвязано с исследованиями в области взаимодействия человека
и компьютерных технологий, которые во многом
основываются на теории деятельности, которая была
разработана несколько десятилетий назад до того,
как был изобретён компьютер. Следует отметить,
что, делая обзор исследований зарубежных учёных
и практиков, нередко встречаются ссылки на нашего
выдающегося советского психолога Л.С. Выготского,
так как теория деятельности была основана на его
работах и на работах его последователей. Согласно
терминологии теории деятельности, взаимодействие
описывается как процесс, связывающий субъект и
объект образовательного процесса, при этом деятельность отличается от других типов взаимодействия по
двум ключевым аспектам: у субъектов деятельности
есть потребности, которые должны быть удовлетворены посредством взаимодействия с окружающим
миром; действия и их субъекты взаимно определяют друг друга [10]. На первых этапах основной
целью исследований взаимодействия человека и
компьютерной техники было понимание задач, которые помогают людям достигать четких заранее
поставленных целей. Однако когда интерактивные
технологии становятся частью нашей повседневной
среды, недостаточно сосредоточиться на задачах.
Сегодня первостепенная задача исследования взаимодействия компьютера и человека – понять и разработать технологию в контексте целенаправленной,
значимой деятельности. Практически все недавние
значительные разработки в области интерактивных
технологий, включая социальные сети и смартфоны, помогают нам жить более полной жизнью, а не
просто поддерживают новые типы задач. Также и
мобильное обучение призвано облегчить процесс
освоения программ обучения как в аудитории, так и
вне ее, создавая особую языковую среду.
Обучение происходит постоянно, на протяжении
всей нашей жизни. Д. Ливингстон, сторонник неформального обучения, утверждает, что взрослые учатся
многому за пределами формального образования [9].
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Неформальное обучение может быть либо преднамеренным посредством целенаправленных обучающих
«проектов», либо случайным посредством общения,
телевидения и интернета или даже просто наблюдения за окружающим миром. Люди могут не осознавать это как обучение, потому что этот процесс
становится их повседневной реальностью. Таким
образом, люди учатся, чтобы иметь возможность выполнять новую задачу или даже выполнять рутинную
задачу лучше, эффективнее. Технологии, которые
используются для поддержки обучения, должны сочетаться с окружающей действительностью так же,
как обучение сочетается с повседневной жизнью:
плавно и ненавязчиво. Персональный и портативный
характер мобильных технологий делает их отличным
средством для распространения неформального типа
обучения.
Проведя анализ использования мобильных технологий в рамках различных традиционных теорий
обучения, мы пришли к выводу, что данные технологии не только не противоречат уже сложившимся
в педагогической науке подходам к обучению, но
удачно дополняют и расширяют возможности их использования на практике. Природа этих технологий
помогает вовлекать обучающихся в индивидуальный
учебный процесс и мотивирует их быть более ответственными за свою работу. Мобильные технологии
можно использовать для улучшения как самостоятельного, так и совместного обучения. Несомненно,
целесообразное и умеренное использование мобильных телефонов может заинтересовать студентов
и трансформировать процесс обучения, помогая обучающимся повысить их самооценку и уверенность
в себе, а также повысить мотивацию к обучению,
так как происходит развитие навыков самообучения
с учетом личностных особенностей обучающихся,
более того, студенты имеют возможность исследовать, анализировать, открывать, выбирать действия,
которые являются реальными и значимыми в новых
экономических условиях.
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Аннотация. Высокий уровень офшоризации российской экономики требует от Правительства мер по
возвращению национальных активов. В настоящее время государству необходимо мобилизовать все
возможные источники ресурсов, чтобы сохранить суверенитет государства, а также поддерживать показатели важнейшие макроэкономические показатели – в первую очередь темп роста экономики. Автор
проанализировал, выявил основные проблемы антиофшорной политики в России и пришёл к выводу о том,
не может осуществиться в полной мере в первую очередь из-за недоверия к органам государственной
власти и конкретно к их гарантиям.
Ключевые слова. Офшорный бизнес, амнистия капиталов, национальные активы, политика в сфере
офшорных зон.
«OFFSHORE BUSINESS AS A TOOL TO ATTRACT INVESTMENT IN THE STATE ECONOMY «
Abstract. The high level of offshoring of the Russian economy requires the Government to take measures to recover
national assets. Currently, the state needs to mobilize all possible sources of resources in order to preserve the
sovereignty of the state, as well as maintain indicators of the most important macroeconomic indicators - primarily
the growth rate of the economy. The author analyzed, identified the main problems of anti-offshore policy in
Russia and came to the conclusion that it could not be fully realized primarily due to distrust of state authorities
and specifically to their guarantees.
Keywords. Offshore business, capital amnesty, national assets, offshore zone policy.

В настоящее время оффшорный бизнес процветает и бурно развивается. Подобные зоны обладают
особым территориальным статусом со своими законами и экономическими процессами.
Государства-держатели оффшорных зон занимают специальные территории, на которых юридические лица после регистрации получают более
выгодные условия уплаты налогов, а также упрощённое ведение финансовой отчётности, что позволяет оптимизировать расходы. Эти компании
находятся под юрисдикцией государства, к которому они юридически относятся. В том числе они

обязаны соответствовать всем требованиям местных законов.
По разным оценкам зарубежных аналитических
центров и независимым исследованиям из России
в общем счёте было нелегально вывезено от 300
миллиардов до 1,5 триллионов долларов США[10],
что чуть меньше чем нынешний валовой внутренний
продукт Российской Федерации – 1,7 трлн. долл.
Проблема офшоризации российской экономки
становится особо острой в условиях недостатка в
стране инвестиций (в частности, это связано с повышенными расходами для выполнения «Майских

• деофшоризации экономики
Основными особенностями амнистии капиталов
являются следующие принципы:
• освобождение от уголовной, административной
и иной ответственности;
• поданная декларация является налоговой тайной;
В России первая волна «амнистии» продлилась
до 30 июня 2016 года. Чтобы продолжить политику
деофшоризации, было принято решение продлить
закон, в связи, с чем Президентом России были
подписаны законы о второй волне «Амнистии капиталов» [3],[4],[5], которые, в свою очередь, предполагают освобождение от уплаты НДФЛ тех собственников иностранных компаний, фирмы которых были
ликвидированы до конца 2017 года.
Третья волна (1 июня 2019–1 марта 2020 года) [4]
отличается от двух предыдущих тем, что ей воспользоваться могу те, кто готов перевести все задекларированные активы в российскую юрисдикцию, а
конкретно на территории специальных административных районов (далее САР). Российские САР являются аналогами офшоров и, как следует из закона,
появилась возможность не только регистрировать
«легализированные» отечественные активы, но и
новых иностранных резидентов. [1]
Если говорить о преимуществах для компаний, то
можно указать следующее:
• для российских компаний – анонимность поданных деклараций, гарантия по освобождению
от налоговой, административной и уголовной
ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства в прошлом;
• для иностранных компаний – налоговые льготы,
значительная свобода, практическое отсутствие
валютного контроля, возможность проведения
операций с резидентами в любой иностранной
валюте, списание затрат на месте, анонимность,
секретность финансовых операций.
Несмотря на большое количество государственных гарантий, амнистия не может осуществиться в
полной мере в первую очередь из-за недоверия к
органам государственной власти. По сути, проблема
стоит больше чем вне проработанности законодательной базы или финансировании, это проблема
структурного характера и заключается в слабом развитии институтов государственной власти. Поэтому
амнистия даёт результаты, но они не сопоставимы с
поставленными целями.
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указов» [6]). В данном случае речь идёт о гигантском объёме средств, которые в случае возвращения способны оживить российскую экономику и
увеличить шанс к осуществлению экономического
«рывка».
Если анализировать антиофшорную политику в
Российской Федерации, то первые значительные
шаги были сделаны в ноябре 2014 года, когда был
принят закон о контроле иностранных компаний,
получающих прибыль на территории, так называемый «Антиофшорный закон» [1], который частично
позволил вывести доходы граждан из «серой зоны»,
а также способствовал раскрытию офшорных схем
налоговых резидентов страны.
Офшорный бизнес в Российской Федерации сталкивается с рядом проблем. К указанным проблемам
можно отнести следующее:
1.В условиях экономического кризиса 2014 года,
а также конфронтации Российской Федерации с
рядом стран, в частности, с Соединёнными Штатами
Америки, создалось сильное давление на капитал
российского происхождения. Поэтому важно защитить активы российского происхождения и привлечения их в страну.
2.Недоверие к органам государственной власти
и конкретно к их гарантиям. Так в сентябре 2019
года, ФСБ не только изъяла одну из деклараций
об амнистии, но и успешно использовала её в качестве доказательстве в уголовном деле против
предпринимателя Валерия Израйлита. То есть, как
минимум 2 принципа было нарушено органами исполнительной власти: анонимность и гарантия не
использовать декларацию в последующих делах.
3.Недочёты в законодательстве, которыми и пользуются недобросовестные органы власти, и которые
мешают декларантам задекларировать активы в
России.
4.Недостаточная прозрачность финансовых
операций, несмотря на то, что мировая экономика становится всё более транспарентной, так присоединение России к CRS (автоматический обмен
информацией между налоговыми службами странучастников). Однако всё равно есть ряд недоработок, позволяющих осуществлять вывод средств в
офшорные зоны.
Стоит отметить, что амнистия капиталов преследует следующие цели:
• увеличение налоговой базы;
• нормализация делового климата;
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Для того чтобы последующая антиофшорная политика показывала большую эффективность необходимо обеспечить:
• беспрекословное выполнение основополагающих принципов амнистии, изложенные в Федеральном законе [2], чтобы показать надёжность
государственных институтов и механизмов;
• устранить все законодательные и административные сложности, которые мешают и демотивируют подходящего декларанта воспользоваться
законом об «амнистии капиталов»;
• увеличить давление на страны офшорного списка России и усиления прозрачности финансовых операций между РФ и этими государствами
– под увеличением давления понимается наложение туристических, налоговых, торговых
и таможенных санкций, а также заключение
международных договоров по регулированию
финансовых операций между странами;
• создать открытую систему, позволяющую раскрывать конечных бенефициаров и владельцев
компаний, что позволить гражданскому обществу
осуществлять контроль над компаниями;
• привлечение новых участников амнистии посредством льготы на налогообложение капитала
сроком до 5 лет, с условием использования капитала в виде инвестиций существующих бизнес
проектов или создания новых.
Перспективы развития «Амнистии капиталов»
не ограничивается предложениями выше. Антиофшорная политика – это не конкретное направление
действия, это всесторонне развития, как нормативной базы, так и конкретных социальных институтов. Офшоризация экономики показывает слабые
места проводимой внутренней политики в сфере
экономики. В первую очередь, появляется понимание, что нет конкретного направления политики,
связанного с возвращением вывезенных денег в
целом. Несмотря на предложенные меры по модернизации антиофшорной политики, в частности
с помощь амнистии, автор считает важным сделать
работу по деофшоризации приоритетной как часть
долгосрочной стратегии или даже как отдельный
национальный проект. И тогда, если не вернуть, то
остановить поток средств, который нужен России
здесь и сейчас.
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Аннотация. Одним из инструментов устойчивого развития территорий является создание особых экономических зон. В данной статье рассматриваются основные виды особых экономических зон в Российской
Федерации. Приводится сравнительная характеристика ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис». Анализируется
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Важным показателем успешного функционирования государства является уровень развития его
экономики. Каждая страна стремится повысить благосостояние своего населения и улучшить социально-экономическое положение своих территорий. На
сегодняшний день существует множество различных
механизмов для достижения перечисленных выше
целей, но как показывает мировая практика, одним
из успешных является создание особых экономических зон (ОЭЗ).
Тема данной работы особенно актуальна в современных условиях, так как проблема управления
экономическим развитием территорий и государства в целом является насущной и на сегодняшний
день, подтверждением чему является большое количество работ [2]. Такой инструмент, как особые
экономические зоны, позволяет увеличить конкурентоспособность отдельных отраслей экономики за

счет притока инвестиций, а также дает возможность
наладить и установить внешнеэкономические связи
с разными странами. Все это имеет положительный
эффект в виде ускорения экономического развития
государства и его отдельных территорий, развития
инфраструктуры в отдельных регионах и создания
новых видов продукции, что позволит уменьшить
количество импортных продуктов на отечественном
рынке. За счет этого повысится уровень конкурентоспособности страны на мировой арене.
Создание ОЭЗ направлено на решение ряда приоритетных задач, которые стоят перед государством,
а также на реализацию стратегических программ и
различных проектов. При этом происходит развитие
как отдельной территории, так и самого государства
в целом. Но чтобы проанализировать механизм влияния ОЭЗ на развитие региона, необходимо изучить
сущность данного понятия.

[* Научный руководитель: ПАНИНА Ольга Владимировна, кандидат экономических наук,доцент кафедры
«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ;
ol87691@gmail.com

193

ACADEMIA
194

Так, в соответствии с 116-ФЗ от 22.06.2005 г. «Об
особых экономических зонах в РФ», «особая экономическая зона – это часть территории Российской
Федерации, которая определяется Правительством
Российской Федерации и на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности, а также может применяться таможенная
процедура свободной таможенной зоны» [1].
Определив сущность ОЭЗ, необходимо сказать и
о целях ее создания. Главной целью является повышение экономического потенциала отдельной
территории и страны в целом, а также решение стратегических задач государства.
Также, целями создания особых экономических
зон являются:
- привлечение прямых иностранных инвестиций,
новых технологий;
- создание новых рабочих мест для квалифицированных сотрудников;
- увеличение и диверсификация экспорта; социально-экономическое развитие территории и др.
Исходя из вышеперечисленных целей, можно
определить следующие задачи ОЭЗ:
- формирование благоприятного инвестиционного
и предпринимательского климата для резидентов ОЭЗ
путем предоставления им пакета налоговых и таможенных льгот, снижения административных барьеров
и других преференций;
- создание развитой инфраструктуры за счет
бюджетных средств федерального уровня и уровня
субъектов;
- диверсификация экономики на основе развития
наукоемких отраслей и современных производств
и др.
Согласно 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» на территории нашей
страны могут создаваться 4 типа ОЭЗ: промышленнопроизводственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные, портовые. Создается ОЭЗ на 49
лет без права продления.
Свободные экономические зоны появились в России еще в 90-х годах XX века. Уже сейчас на территории РФ зарегистрировано 36 ОЭЗ. [7] Для эффективного регулирования и оценки деятельности особых
экономических было издано множество различных
законодательных актов. Но отправной точкой развития нормативно-правовой базы по вопросу регулирования особых экономических зон стал принятый

в 2005 году Федеральный закон №116-ФЗ «Об особых
экономических зонах в Российской Федерации».
Исследование воздействия ОЭЗ на развитии территории (региона РФ) производилось на примере
Республики Татарстан. Данный выбор объясняется
тем, что Республика Татарстан – один из наиболее
экономически развитых субъектов Российской Федерации. Данный субъект смог обеспечить высокие
показатели по экономическому росту за счет создания благоприятного инвестиционного климата.
В Республике Татарстан функционируют различные
инвестиционные площадки: особые экономические
зоны, территории опережающего социально-экономического развития, промышленные площадки, бизнес-инкубаторы и др., что позволяет оценить влияние
ОЭЗ на устойчивость развития экономики.
На территории Республики Татарстан действуют
2 особые экономические зоны: ОЭЗ промышленнопроизводственного типа «Алабуга» и ОЭЗ техниковнедренческого «Иннополис». Рассмотрим их сравнительную характеристику в табл. 1.1, чтобы более
детально разобраться в механизме функционирования ОЭЗ. Торжественное открытие ОЭЗ «Алабуга» состоялось в 2007 году, а ОЭЗ «Иннополис» начала свое
функционирование только в 2015 году. 100% акций
управляющей компании АО «ОЭЗ Алабуга» и АО «ОЭЗ
Иннополис» принадлежит Министерству земельных
и имущественных отношений Республики Татарстан.
Проведя анализ всех показателей, можно сказать
об эффективности ОЭЗ, расположенных на территории Республики Татарстан. Согласной отчету о результатах функционирования особых экономических
зон сводный расчетный показатель (Еоэз) за весь
период функционирования по ОЭЗ ППТ «Алабуга»
составляет 97%, что соответствует эффективному
уровню функционирования ОЭЗ. Она считается одной из самых эффективных ОЭЗ на территории РФ.
Особая экономическая зона «Алабуга» в шестой раз
попала в мировой рейтинг особых экономических
зон Global Free Zones of the Year и отмечена специальной наградой в номинации «Развитие навыков».
[8] Несмотря на то, что в ОЭЗ «Иннополис», сводный показатель составляет 100%, что говорит об
эффективном функционировании, объем инвестиций
остается на низком уровне. Это указывает на несовершенство установившегося там инвестиционного
климата. В 2018 году Счетная палата по результатам
проверки выявила 10 неэффективных, по их мнению,
ОЭЗ.[6] Среди них была и ОЭЗ «Иннополис». Одна из

Критерии для сравнения

ОЭЗ ППТ «Алабуга»

ОЭЗ ТВТ «Иннополис»

1. Количество резидентов

68

87

2. Объем выручки от продажи товаров, выполнения работ, 481 839,52 млн. руб.
оказания услуг за вычетом НДС накопленным итогом в конце
2019 года

15 023, 10 млн. руб.

3. Всего создано рабочих мест

8041

2033

4.Производительность труда на территории ОЭЗ

12,2 млн руб./чел

1,8 млн руб./чел

5.Объем осуществленных инвестиций в ОЭЗ резидентами 134 690,57 млн. руб.
накопленным итогом на конец 2019 года

16 860,30 млн. руб.

6. Показатель эффективности накопленным итогом на конец Eоэз – 97%
2019 года

Eоэз – 100 %
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Табл. 1. Сравнительная характеристика ОЭЗ «Алабуга» и ОЭЗ «Иннополис»

Источник: составлено автором на основе данных отчета Министерства экономического развития [4]

причин – неэффективное управление со стороны
государственных органов и управляющих компаний.
Также, были проблемы с эксплуатацией объектов.
Они не могли начать свою деятельность, так как не
было возможности обеспечить необходимую для
их мощности нагрузку. Данная экономическая зона
нуждается в качественном управлении, которое позволит сделать ее работу наиболее эффективной.
На сегодняшний день Республика Татарстан является одним и наиболее социально-экономически
развитых регионов Российской Федерации. Согласно
отчету Министерства экономики Республики Татарстан об итогах социально-экономического развития
субъекта РФ, по основным макроэкономическим показателям он занимает лидирующие позиции среди регионов РФ [3]. Например, по итогам 2019 года
Республика Татарстан занимает 6 место по объему
инвестиций в основной капитал, а по промышленному производству и строительству – 5 место среди
субъектов РФ. Определенный вклад в развитие территории внесли ОЭЗ, функционирующие в данном
регионе.
Необходимо также сказать о таком положительном
эффекте функционирования ОЭЗ как инфраструктура
Республики Татарстан. За период работы ОЭЗ ППТ
«Алабуга» на территории региона появился коттеджный поселок «Три Медведя», международный детский сад и школа. Был создан Иннополис-огромный
уникальный города, в котором уже сформированы
органы местного самоуправления.
Тем самым создание особых экономических зон
способствует устойчивому развитию территории, а

также влияет как на экономические, так и на социальные показатели развития региона. За счет функционирования одной из самых эффективных ОЭЗ
Европы, Республика Татарстан занимает лидирующие
позиции среди других субъектов РФ по таким показателям, как качество жизни населения, уровень
безработицы и уровень развития науки и технологий.
Особые экономические зоны – это драйвер развития для регионов. Но только эффективная работа
данного механизма будет способствовать устойчивому, сбалансированному развитию территории. Например, согласно Счетной палате, с 2010 года было
ликвидировано 10 ОЭЗ на территории РФ. При этом
затраты на их создание из федерального бюджета
составили 3,7 млрд. рублей. Это говорит о том, что
необходимо не только создать ОЭЗ, но и грамотно ей
управлять, т.е. поддерживать благоприятный инвестиционный климат для резидентов, оптимизировать
расходы на создание объектов инфраструктуры и т.д.
Около половины ОЭЗ, действующих на территории
России, были признаны неэффективными. Но государство принимает определенные меры, по их совершенствованию. Например, в 2018 году Республике
Татарстан были переданы 100% акций ОЭЗ «Иннополис» и ОЭЗ «Алабуга» в связи с проводимой реформой института ОЭЗ, главная суть которой заключается
в том, чтобы полностью сосредоточить управление
этими зонами на уровне субъектов РФ[5]. Это позволило разработать единую стратегическую программу
развития, скоординировать работу этих зон централизовано, с учетом развития самого региона. Также,
согласно отчету Счетной палаты, одной из главных
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проблем в функционировании ОЭЗ является отсутствие методик оценки эффективности территорий с
льготным режимом [9].
Проанализировав влияние особых экономических
зон на развитие отдельных территорий на примере
Республики Татарстан, можно сделать выводы, что
за время существования на территории Республики
Татарстан ОЭЗ, улучшился ряд социально-экономических показателей по региону. Так, например, снизился уровень безработицы, на что несомненно повлияло создание новых рабочих мест на территориях ОЭЗ,
увеличилось количество инфраструктурных объектов
и объем ВРП. Можно сделать вывод, что создание ОЭЗ
в данном субъекте РФ положительно повлияло на
развитие как региона, так и страны в целом.
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АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НАЛОГА НА
ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы цифровизации налогового администрирования
по налогу на доходы физических лиц в России. В статье рассматриваются факторы, которые, по мнению
автора, оказывают определяющую роль в данном явлении. Определена концепция развития налогового
администрирования в отношении налога на доходы физических лиц. Сделаны выводы и предложения в
отношении полученных результатов.
Ключевые слова: налоги, налогообложение, государственные финансы, налоговое администрирование,
налог на доходы физических лиц.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL INCOME TAX ADMINISTRATION
Abstract. This article discusses the issues of digitalization of tax administration for personal income tax in the
Russian Federation. The article discusses the factors that, according to the author, have a decisive role in this
phenomenon. The concept of development of tax administration in relation to personal income tax has been
determined. Conclusions and suggestions regarding the results obtained.
Keywords: taxes, taxation, public finance, tax administration, personal income tax.

В последние годы вопросы, связанные с налоговым
администрированием, являются весьма актуальными, и от их правильного и своевременного решения
зависит, насколько эффективно будет работать вся
налоговая система в целом, и, что не менее важно,
насколько будут удовлетворены налогоплательщики.
К налоговому администрированию относится целый ряд вопросов: это и вопросы постановки на
учет, и налоговое консультирование, и вопросы сдачи
налоговой отчетности, и проведение налоговых проверок, и многое другое. В настоящее время важным
и актуальным вопросом налогового администрирования является вопрос цифровизации всех процессов, связанных с налоговым администрированием,
поскольку благодаря информационным технологиям
налоговому органу удается повысить качество предоставления услуг налогоплательщикам, сократить издержки на осуществление контроля и одновременно
увеличить собираемость налогов.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) занимает
особое место среди налогов. Во-первых, плательщиками данного налога являются все работающие
граждане Российской Федерации. Таким образом с
уплатой данного налога сталкивается большое количество людей, имеющих разное образование, далеко не всегда являющихся специалистами по уплате
налогов.
Во-вторых, НДФЛ является одним из двух основных источников доходов субъектов Российской Федерации. Налоги, уплачиваемые в Российской Федерации, делятся на федеральные, региональные и
местные налоги. Деление на такие группы налогов
не обязательно означает их поступление в соответствующие уровни бюджетов. Так, федеральные налоги
поступают в федеральный, региональные и местные
бюджеты. Региональные налоги, в свою очередь,
поступают региональные и местные бюджеты. Что
касается местных налогов, то они поступают только в
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местные бюджеты. НДФЛ, несмотря на то что является федеральным налогом, поступает главным образом
в региональные бюджеты.
В-третьих, НДФЛ лиц обладает важной особенностью, которая играет важную роль при рассмотрении
этого налога как источника доходов бюджетов субъектов федерации. НДФЛ в отличие от налога на прибыль организаций имеет устойчивость к кризисным
явлениям в экономике. Это связано с тем, что при
кризисных явлениях в экономике прибыль предприятий снижается до нуля. В таком случае предприятия
начинают нести убытки и перестают платить налог
на прибыль. Вместе с тем, даже во время кризиса
предприятия продолжают выплачивать заработную
плату своим сотрудникам, что обеспечивает стабильные налоговые поступления в бюджеты субъектов
федерации. Данные особенности налога на доходы
физических лиц ярко проявились в 2020 году, когда
Российская Федерация столкнулась с пандемией
нового коронавируса.
В целом налоговые поступления в консолидированный бюджет в 2020 году без учета государственных внебюджетных фондов сократились до 21
триллиона рублей, или на 7,6%. ФНС пояснила, что в
федеральный бюджет в прошлом году поступило на
12,9% меньше налоговых доходов, чем в 2019 году, а в
консолидированные бюджеты субъектов федерации
- на 0,9% меньше. Поступления от налога на прибыль
сократились особенно сильно на 11,6% от показателя
2019 года. В то же время, консолидированный бюджет Российской Федерации получил от НДФЛ в 2020

Рис. 1. Количество платежных карт

году на 7,5% больше, чем в 2019 году. Данный пример
показывает, что НДФЛ является более стабильным
источником доходов бюджетов субъектов Федерации
по сравнению с налогом на прибыль организаций.
В настоящий момент перспективы развития налогового администрирования в отношении основных налогов, поступающих в бюджеты Российской
Федерации, заключаются в постепенном развитии
тех инструментов, которые в настоящий момент уже
созданы.
Далее рассмотрим особенности налогового администрирования, связанные с налогом на доходы физических лиц. Нужно отметить, что важным
элементом при рассмотрении особенностей уплаты
данного налога является определение налоговой
базы, то есть прежде всего доходов, полученных гражданами Российской Федерации. Сложности возникают с определением доходов, полученных в форме
наличных денежных средств, а также при получении
дохода в виде криптовалюты. Получение доходов в
виде криптовалюты явилось новым вызовом, возникшим в последние годы, способным в перспективе
оказать влияние на поступление налогов в бюджеты
субъектов федерации.
Другой важный момент при рассмотрении НДФЛ
— это вопросы предоставления налоговых вычетов.
Налоговые вычеты по данному налогу положены
гражданам Российской Федерации, которые получают доходы и несут расходы на лечение, обучение,
осуществляют инвестиции. Налоговые вычеты понижают налоговую базу по НДФЛ на суммы, которые
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были потрачены по данным направлениям. Получение налоговых вычетов регулируется Налоговым кодексом
Российской Федерации и осуществляется через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной
налоговой службы или путем предоставления налоговой декларации в налоговый орган. Возможности по
получению налоговых вычетов могут снижать налоговые поступления в бюджет субъекта федерации. Вместе
с тем характер налоговых вычетов сформулирован так, что стимулирует граждан решать социально важные
задачи, важные для государства в целом, освобождая ресурсы самого государства, которые необходимо
было бы использовать. Так налоговый вычет на лечение стимулирует развитие платной медицины, которая
разгружает государственные медицинские учреждения, а возможность принять в качестве вычета расходы
на платное обучение позволяет гражданам получить образование. Государство в данном случае освобождается от части расходов на государственное образование. Поэтому налоговые вычеты приносят государству
и обществу пользу. Потери доходов региональных бюджетов в данном случае незначительны по сравнению
с положительным эффектом. Поэтому применение современных информационных технологий при предоставлении налоговых вычетов по НДФЛ является крайне важным.
Интернет-ресурсы Федеральной налоговой службы, предназначенные для получения налоговых вычетов,
включают широкий комплекс средств. Важнейшим из этих средств является личный кабинет налогоплательщика. Первоначально информационные ресурсы Федеральной налоговой службы, предназначенные
для получения налогового вычета по налогу на доходы физических лиц, позволяли только сформировать
налоговую декларацию, которую было необходимо распечатать и отправить в налоговую службу в письме. Позже появилась бесплатная электронная подпись, которая помогла решить этот момент. Электронная подпись
помогает идентифицировать налогоплательщика при сдаче налоговой декларации через Интернет. Теперь
сдать налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц максимально просто, что означает также
упрощение получения налоговых вычетов. Преимущества от упрощения получения налоговых вычетов по
НДФЛ оказались для общества гораздо значительнее упущенных налоговых поступлений.
Как было отмечено выше, ключевым элементом для расчета НДФЛ является определение налоговой базы.
Важным является отслеживание движения денежных средств граждан внутри страны и за ее пределами. Проблемой для Российской Федерации долгое время являлась теневая экономика, в рамках которой происходило
большое количество операций, которые невозможно было отследить. Эта проблема сохраняется и в настоящее
время. Объем теневой экономики РФ – около 20% ВВП [3]. В данной ситуации важным является максимальное
расширение применения инструментов при осуществлении платежей, которые могли бы быть отслежены со
стороны государства, то есть операцией, проводимых через банковскую систему. Применение банковских
карт является наиболее доступным и понятным инструментом, который повышает прозрачность движения
денежных средств и таким образом позволяет отслеживать доходы граждан. На следующем рисунке приведена статистика использования банковских карт (платежных карт) гражданами Российской Федерации. На
рис. 1 видна положительная динамика, которая демонстрирует расширение использования банковских карт.
Наряду с достижениями в области расширения применения платежных карт, в последние годы наметилась
новая проблема — использование криптовалюты. Эта проблема является серьезной, поскольку применение
криптовалюты не позволяет налоговому органу отслеживать движение денежных средств граждан и организации. Вместе с тем пока использование криптовалюты не достигло таких серьезных размеров, которые бы
могли вызвать резкий рост теневой экономики в России, но потенциал данной проблемы весьма значителен.
В данной связи необходимо отметить усилия государства для регулирования операций с криптовалютой. С
начала 2021 года был введён в действие закон «О цифровых финансовых активах» [2]. Федеральный закон
устанавливает определение криптовалюты, но запрещает использование криптовалюты в России для покупки товаров и услуг. Данная законодательная норма должна обеспечить контроль за движением наличных
денежных средств и предотвратить снижение поступлений по НДФЛ.
Можно отметить, что Федеральной налоговой службой была проведена большая работа в области совершенствования налогового администрирования налога на доходы физических лиц. С другой стороны,
возможно, что при расширении прогрессивного характера налоговых ставок по данному налогу, потребуются
дополнительные меры, обеспечивающие полноту уплаты данного налога.

199

ACADEMIA
200

В рамках XII Гайдаровского форума Руководитель
ФНС России Даниил Егоров обозначил основные направления, на которых планирует сосредоточиться
служба в будущем. В качестве одного из важнейших
направлений развития руководитель ФНС выделит
важность создания новой модели онлайн налогового администрирования. В рамках этой модели
исчисление налогов должно полностью проводиться
налоговой службой. Это решение выгодно как для
экономики, так и для государства, поскольку снизятся
издержки налогоплательщиков на расчет налогов, а
государство будет получать дополнительные налоговые доходы. Примером такого налогового режима
может служить налоговый режим для самозанятых
(налог на профессиональный доход), который уже
действует в Российской Федерации с 2019 года. Данная модель онлайн налогового администрирования
также очень актуальна для расчета налога на доходы
физических лиц.
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ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ КАК МЕХАНИЗМ
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИЕЙ
Аннотация. В статье рассматриваются социально-психологические механизмы творческой деятельности
студентов, которые оказывают влияние на формирования их адаптационных стратегий. Студенчество представляет собой социальный феномен, отражающий процесс активной социализации молодых
людей и реализацию ими своих потенциальных возможностей. Это указывает на то, что они успешно
актуализировали и использовали свои творческие способности и умения. В случае, когда у молодых людей отмечаются учебные проблемы, трудности в обучении, то необходимо говорить об их социальной
дезадаптации. В связи с этим появляется необходимость в эффективном управлении процессом социальной адаптации у студентов. Для реализации поставленной цели предлагается инициировать в вузах
студенческую творческую деятельность, используя практико-ориентированные креативные задачи.
Ключевые слова: творчество, студенческая жизнь, социализация, адаптация, потенциальные возможности, творческая активность
STUDENT CREATIVITY AS A MECHANISM FOR MANAGING SOCIAL ADAPTATION
Abstract. The article considers the socio-psychological mechanisms of creative activity of students, which influence
the formation of their adaptation strategies. Students represent a social phenomenon, reflecting the process
of active socialization of young people and their realization of potential. This indicates that they successfully
updated and used creative abilities and skills. When young people have educational problems, learning difficulties,
it is necessary to talk about their social maladaptation. In this regard, there is a need for effective management
of the process of social adaptation among students. To realize this goal, it is proposed to initiate student creative
activity in universities using practical-oriented creative tasks.
Keywords: creativity, student life, socialization, adaptation, potential, creative activity

Творчество представляет собой особый социальный феномен, который играл и играет по настоящее
время огромное значение в жизнедеятельности общества. Его специфика и своеобразие изначально
привлекала к себе внимание огромного количества
людей, начиная с поэтов, писателей, художников
и, завершая философами, психологами, социологами и другими научными профессиями. Все они
ставили перед собой задачу познания и понимания
природы творческой деятельности человека, базовых
источников ее возникновения [5]. Эксплицитные или
имплицитные подходы или теории, которые разрабатывались учеными, представляют собой большую
и разнообразную библиотеку. Однако решение этой

задачи до сих пор не произошло, т.к. было затруднено качественным своеобразием объекта изучения,
который неустойчив в своем состоянии, имеет расплывчатые границы и очертания. В связи с этим их
научная деятельность и направленность множества
исследований в основном состояла в анализе отдельных сторон творчества, его объективных характеристиках и критериях [1].
В отличие от непосредственно заинтересованных
участников научных исследований творчества, в последнее время к данному процессу подключились
представители косвенных дисциплин, которые обратили внимание на специфическое влияние творчества, его социальную роль, экономическую ценность и
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производственную значимость. Менеджмент организации включает в себя не только ее качественное
управление, регуляцию деятельности, создание позитивного психологического климата, но также формирование эффективной организационной культуры.
При этом данная производственная структура предполагает устойчивые деловые коммуникации, позитивные межличностные отношения, а также наличие
социально-психологического стимулирования, мотивацию персонала. Сотрудники организации должны
выполнять свои профессиональные обязанности, но
кроме этого проявлять свои креативные и творческие способности, реализовывать свой потенциал
[4]. Таким образом, творчество органично входит в
организационную культуру компании и становится
показателем ее экономического роста и развития.
В соответствии с такими требованиями необходимо
при подготовке будущих профессионалов, их последующей успешной деятельности в организации еще
в высшем учебном заведении обучать их навыкам
творческого поведения.
С точки зрения отдельных исследователей, творческая деятельность в основном носит эмоциональный
или аффективный характер [6]. Данное понимание
приводит к тому, что управление творческим процессом сопряжено с преодолением социальных и
психологических барьеров, которые ограничивают научные и экспериментальные исследования.
Творчество, как своеобразная деятельность знакома
очень многим и, поэтому, ее понимание связано с
критическим отношением, как ученых, так и творцов,
а также самих зрителей, почитателей или потребителей. Они все принимают активное участие в данном
процессе, оказываются причастны к творчеству. Такая сопричастность с произведениями, совместное
переживание творчества указывает на то, что именно здесь происходит формирование особого пространства, где осуществляется созидание, создание
чего-то совершенно нового [3]. В результате можно
констатировать те или иные изменения в окружающем мире, его трансформацию или преобразование.
Благодаря творческой деятельности субъекта происходит формирование совершенно иной реальности,
которая качественно или количественно отличается
от прежних условий.
Объективность изучения творческой деятельности
сталкивается с неустойчивостью, нестабильностью
и изменчивостью объекта изучения. Его вариативность приводит к тому, что зафиксировать стабиль-

ное и устойчивое состояние творчества у отдельной
личности часто не представляется возможным. В
связи с этим разрабатываются отдельные экспериментальные схемы, которые позволят опосредованно
зафиксировать данный процесс, констатировать его
наличие или существование. Таким образом, ученые
получают возможность проанализировать только
отдельную сторону творчества.
При этом многие из них совершенно забывают о
наличии особой социальной группы, которая существует благодаря своей креативности и творчеству
– это студенты [2]. Студенчество изначально было
связано с преобладанием творческого начала, т.к.
получение высшего образования обусловлено не
только обучением, присвоением новых знаний, но,
и преодолением множества барьеров, препятствий.
При этом данные ограничения возникают во всех
сферах жизнедеятельности студента, а не только в
области образования. Общество, принимая непосредственное участие в создании данной группы,
инициировало жесткие требования для ее участников. Они состояли в том, что социальный статус
студента устанавливал для него пространство аскезы. В отличие от реальной жизни, где установлены социальные стереотипы и шаблоны поведения,
определены социальные роли, в студенческой жизни
присутствует неопределенность, неустойчивость и
вариативность [8]. Молодые люди, оказываясь вне
семейной благополучной обстановки, когда многие потребности удовлетворены, попадают в такие
условия, где основные, ведущие или витальные потребности депривированы. Как результат они вынуждены помимо реализации учебного мотива, искать
оптимальные пути для выживания и преодоления
жизненных трудностей.
При этом данные явления возникают со стороны
всех социальных структур: педагогов, администрации
вуза, государственных служб и организаций, а также
со стороны самих обучающихся. С одной стороны,
молодые люди должны активно исполнять основные
учебные задачи, которые включают в себя успешное усвоение необходимых знаний, компетенций, а,
с другой стороны, им предоставляется достаточно
много свободного от обучения времени. Именно в
студенческие годы многие из них начинают активно
познавать окружающий мир с его проблемами, трудностями, искушениями и добродетелями.
Поступление молодого человека в высшее учебное
заведение очень часто сравнивают с важнейшим

ных социальных проблем. Это приводит к тому, что
их социализация и включение в социальные отношения становятся эффективными, т.е. они начинают
понимать многозначность и парадоксальность окружающего мира, его случайность и вариабельность.
Таким образом, молодые люди начинают определять
перспективы и последствия развития тех или иных
социальных событий, нести ответственность за свои
поступки и поведение. Они становятся зрелыми личностями.
Список источников:
1.Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. М., 2002.
2.Бородай А.Д. Творческая молодежь как профессиональный сегмент социальной группы. //Знание.
Понимание. Умение. 2012. № 1. С. 106 – 110.
3.Дедов Н.П. Творчество как социально-психологическая адаптация. //Фундаментальные и прикладные науки сегодня. Материалы VIII международной
научно-практической конференции н.-и. ц. «Академический». Т.1, М.: GreateSpace, 2016. С. 83 – 85.
4.Журавлев А.Л., Нестик Т.А. Психология управления совместной деятельностью: новые направления исследований. М.: ИП РАН, 2010.
5.Леонтьев Д.А. Введение в психологию искусства.
М.: МГУ, 1998.
6.Мэй Р. Мужество творить: очерк психологии
творчества. М., 2001.
7.Петровский В.А. Человек над ситуацией. М.:
Смысл, 2010.
8.Черниковская М.В. Развитие инициативы и
творческой активности студенчества в период
обучения в высшем учебном заведении //Друкеровский вестник. № 3 (11). 2016. С. 16 – 29.

САМОУ РАВЛЕНИЕ

этапом социализации, когда он отрывается от семьи,
начинает вести самостоятельную жизнь и устанавливает для себя новые жизненные приоритеты, морально-нравственные ценности и идеалы. При этом
многие из ранее сформированных социальных установок подвергаются переосмыслению и пересмотру.
В результате происходит формирование зрелой личности, способной успешно адаптироваться в социуме, быть конвенциональной. Такая многозадачность
приводит к тому, что молодые люди вынуждены творчески подходить к своему обучению. Таким образом,
диплом о высшем образовании говорит не только об
информированности выпускника, его объеме знаний,
но и об его способности креативно справляться с
трудностями студенческой жизни [2].
Адаптационные процессы, возникающие у студентов в процессе обучения в вузе, непосредственно
соотносятся с их творческой деятельностью [3]. Их
включение в межличностные отношения с другими
молодыми людьми предполагает реализацию их естественных потребностей в общении, в познании
окружающего мира и совместной деятельности.
Благодаря таким действиям они приобретают свою
социальную значимость и ценность. Творчество становится одним из ведущих элементов социальной
адаптации для молодых людей, когда их действия и
поступки определяются их умением и способностью
находить правильные пути достижения и реализации
поставленных целей. В соответствии с этим, проблема творчества для студентов предполагает разработку ими новых программ, новых стратегий поведения,
которые будут удовлетворять основным требованиям
социума, а, с другой стороны, они предопределяют
социальное поведение, соответствующее индивидуальности самого человека. Для формирования
такого поведения студенты должны не просто осознавать, но и интуитивно чувствовать свои будущие
действия и поступки, свои правильные и неправильные решения по достижению целей. Основной задачей творческого поведения у студентов становится
их умение «видеть ситуацию со стороны», т.е. «быть
в ситуации и быть вне ситуации» [7].
Можно говорить о том, что молодые люди в процессе реализации своих творческих способностей
создают что-то новое, уникальное, т.е. становятся
некими «творцами». В результате они приобретает
особый жизненный опыт, в соответствии с которым
ими выделяются стратегии преодоления множества
стрессовых, критических ситуаций, решения отдель-
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА «БЕРЕЖЛИВАЯ
ПОЛИКЛИНИКА» В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Настоящая статья посвящена современной проблеме оценки результативности реализации
государственного пилотного проекта «Бережливая поликлиника» в медицинских учреждениях Самарской
области. Анализируется пилотный проект «Бережливая поликлиника», его суть, цели и задачи. Оценивается реализация данного проекта и результаты на различных этапах проекта.
Ключевые слова: бережливая поликлиника, доступная и качественная медицинская помощь, оптимизация
процессов, энергосберегающие технологии, удовлетворенность пациентов, ресурсосбережение.
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EVALUATION OF THE PILOT PROJECT «LEAN POLYCLINIC» IMPLEMENTATION IN SAMARA REGION
Abstract. This article is devoted to the modern problem of assessing the effectiveness of the implementation of
the state pilot project «Lean Clinic» in medical institutions of the Samara region. The pilot project «Lean Clinic»
is analyzed, its essence, goals and objectives. The implementation of this project and the results at various stages
of the project are evaluated.
Keywords: lean clinic, affordable and high-quality medical care, optimization of processes, energy-saving
technologies, patient satisfaction, resource saving.

В современных реалиях по мере развития новых
технологий и повышения потребительских запросов
растет необходимость в качественной и доступной
медицинской помощи нуждающимся путем использования оптимизированных процессов и минимизации
потерь. Изменения в деятельности медицинских учреждений могут быть достигнуты путем применения
проектного подхода к управлению и использования
методик и технологий бережливого производства в
качестве инструмента управления качеством медицинских услуг.
Концепция бережливого производства представляет собой японский опыт, отраженный через призму
американского сознания в организации производственных процессов, в частности компании Toyota. Создателем данного понятия стал Тайити Оно, согласно
которому было выделено семь видов потерь, прису-

щих процессу производства: потери при излишне
транспортировке, потери при перепроизводстве,
потери времени, связанные с ожиданием, потери с
чрезмерными этапами обработки, чрезмерные потери
запасов, потери при выпуске дефектной продукции,
потери при ненужных перемещениях. Философия
данной концепции основывается на представлении
бизнес-процессов как потока создания потребительской ценности, гибкости, определение и устранение
потерь, постоянного совершенствования всех видов деятельности на различных организационных
уровнях. Бережливое производство способствует
развитию высокого уровня самоорганизации и корпоративной культуры [1].
Пилотный проект «Бережливая поликлиника»
был подготовлен Министерством Здравоохранения,
Управлением внутренней политики Президента Рос-

[*Научный руководитель: ПАНИНА Ольга Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
«Государственное и муниципальное управление», Финансовый университет при Правительстве РФ;
OPanina@fa.ru]

Рис. 1. Типовые этапы реализации проекта

8.затрудненный и длительный по времени процесс получения лекарственных средств и расходных
материалов.
Конечно, этот список далеко не исчерпывающий,
но отражает основные проблематичные направления деятельности медицинских учреждений. Среди
основных задач или направлений исследуемого пилотного проекта можно назвать следующие:
1.сокращение бумажного документооборота путем
перехода на электронный документооборот;
2.оптимизация внутренней деятельности поликлиник путем разделения потоков пациентов;
3.перераспределение нагрузки между медицинским персоналом и врачами поликлиники;
4.организация диспансеризации и профосмотров
непрерывного потока пациентов, при условии соблюдения нормативов времени на каждого пациента;
5.преображение облика поликлиники и реализация открытой регистратуры [2].
Любое из направлений проекта «Бережливая
поликлиника» проходит определенные этапы реализации, представленные в схеме ниже (рис. 1).В
2016–2017 годах проект «Бережливая поликлиника»
был осуществлен в 3 пилотных регионах: Ярославле,
Калининграде и Севастополе. По окончании реализации проекта были подведены следующие результаты:
1.минимизация времени регистрации записи на
прием к врачу в 5 раз;
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сийской Федерации, экспертами Государственной
Корпорации «Росатом» и утверждена заседанием
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 26 июля 2017
года. Срок реализации пилотного проекта – июль
2017 года–апрель 2023 года (включительно) [2].
Суть данного проекта заключается в предоставлении качественной и доступной медицинской
помощи населению благодаря снижению потерь и
оптимизации процессов деятельности медицинских
учреждений.
На момент введения данной концепции в медицинских учреждениях существовали следующие
проблемы:
1.длительная очередь в регистратуру;
2.недостаточное количество посадочных мест в
поликлинике;
3.длительное время ожидания амбулаторной карты
и ее передачи лечащему врачу;
4.отсутствие сортировки пациентов и их амбулаторных карт;
5.нерациональное распределение кабинетов;
6.длительный период прохождения диспансеризации, связанный с предыдущим пунктом;
7.отсутствие результатов пройденных исследований в электронном виде;
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Табл. 2. Оценка реализации проекта «Бережливая поликлиника» [3]
Степень ре- Наименование поликлиники
ализации
20%

ГБУЗ СО «Чапаевская центральная городская больница».
Этап 1. Рост доли наличия карт в картохранилище от общего количества карт прикрепленного населения (с 70% до 90%) и увеличение доли доставленных карт плановых пациентов в
врачебный кабинет до начала приема (с 10% до 100%). Ключевыми мероприятиями данного
этапа являются:
1.
внедрение цветовой маркировки медицинских карт
2.
приобретение стеллажей и тары
3.
организация подбора и оформления медицинской документации (без участия пациента)
4.
распределение обязанностей регистраторов
5.
организация закрытого картохранилища
На июнь месяц текущего 2020 года осуществлено распределение обязанностей регистраторов.
При этом на реализацию перечисленных мероприятий было выделено 3 месяца (август-октябрь), согласно диаграмме Ганта.

50%

ГБУЗ СО «Самарская городская больница №10» детское поликлиническое отделение.
Этап 1. Сокращение времени на поиск амбулаторных карт (с 3-5 минут до 1-2 минуты) и
увеличение доли доставленных карт на плановый прием в кабинет врача (с 30% до 80%).
Ключевыми мероприятиями данного этапа являются:
организация закрытого картохранилища
организация работы сотрудника регистратуры с функцией картоноши
разработка схемы поставки амбулаторных карт в медицинский кабинет и возврат в картохранилища
организация рабочего места сотрудников картохранилища и регистратуры по системе 5С
На июнь месяц текущего 2020 года проведено обучение сотрудников правилам организации
рабочего места по системе 5С. Согласно диаграмме Ганта на реализацию данных мероприятий
было выделено 4 месяца (июль-сентябрь).

75%

ГБУЗ «Тольяттинская городская поликлиника №1». Этап 1. Сокращение времени на поиск амбулаторных карт (с 3-5 минут до 3 минуты) и увеличение доли доставленных карт на плановый
прием в кабинет врача (с 35% до 95%). Ключевыми мероприятиями данного этапа являются:
1.
организация изолированного от пациентов картохранилища
2.
своевременная доставка карт в кабинеты специалистов
3.
организация работы картоноши
4.
разработка СОКов для картоноши
5.
организация рабочего места регистратора по системе 5С.
На июнь текущего 2020 года была организована работа картоноши и создана дополнительная
маркировка используемых амбулаторных карт. В соответствии с диаграммой Ганта реализация
данных мероприятий должна занят до 4 месяцев (июнь-сентябрь).
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2.увеличение количества времени приема врача и
пациента в 2 раза;
3.уменьшение очередей пациентов в 8 раз, а времени ожидания приема – в 12 раз;
4.удобная и доступная атмосфера для пациентов
медицинского учреждения;
5.уменьшение времени на прохождение детской
диспансеризации и профилактических осмотров [2].
Самарская область по собственной инициативе
в числе первых примкнула к реализации проекта
«Бережливая поликлиника» в 2017 году, и на данный момент в проекте принимает участие более 30
учреждений региона. В соответствии с проектом

были созданы и введены в эксплуатацию call-центры,
диспетчерские пункты, была произведена оптимизация кабинетов профилактики, лаборатории, регистратуры. Основной задачей является повышение
удовлетворительности пациентов путем создания им
комфортного пребывания и снижением затраченного
времени на получение медицинской помощи. Каждое
из медицинских учреждений представило свои планы по реализации проекта, 13 из них были признаны
наиболее удачными и обсуждены публично.
Говорить об оценке результативности реализации данного проекта еще рано, поскольку проект
будет реализовываться до апреля 2023 года. Однако
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на настоящий момент есть возможность подвести
промежуточные итоги по реализации проекта поликлиниками Самарской области и оформить их в
соответствующую таблицу (табл. 1). Для оценки промежуточных итогов был проанализирован пилотный
проект, реализуемый в Самарской области, «Создание
новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»,
направление «сокращение бумажного документооборота путем перехода на электронный документооборот» в 3 больницах Самарской области и степень
их реализации на текущий момент. При условии,
что все три рассмотренные поликлиники прошли
этапы снятия текущего состояние и планирования
мероприятий.
Вышеприведенный анализ приводит к умозаключению о том, что поликлиники Самарской области
осуществляют планомерную реализацию проекта
«Бережливая поликлиника». Реализация данного
проекта позволит медицинским учреждениям исследуемого региона простимулировать персонал,
вовлеченный в обслуживание населения, к клиент
ориентированному мышлению и совершенствовать
процессы деятельности посредством устранения
дополнительных этапов, которые не несут никакой
ценности или расходуют излишние ресурсы.
Каждое из медицинских учреждений фиксирует
промежуточные результаты своей деятельности, что
позволяет отслеживать достижения на каждом этапе
реализации проекта.
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Аннотация. В условиях пандемии COVID-19 значительно возрастает важность антикризисного управления на государственном и муниципальном уровнях. В статье представлен анализ реализации принятых
антикризисных мер в городе Нижний Новгород, представлены рекомендации по его улучшению.
Ключевые слова: государственное и муниципальное антикризисное управление, социально-экономический кризис, поддержка малого и среднего бизнеса, социальная поддержка населения, борьба с массовой
безработицей
ANALYSIS OF MUNICIPAL ANTI-CRISIS MANAGEMENT IN THE CITY OF NIZHNY NOVGOROD IN THE CONTEXT OF THE
2020 PANDEMIC
Abstract. During COVID-19, the importance of crisis management at the state and municipal levels increases
significantly. The article presents an analysis of the implementation of the adopted anti-crisis measures in the
city of Nizhny Novgorod and provides recommendations for its improvement.
Keywords: state and municipal anti-crisis management, socio-economic crisis, support of small and medium-sized
businesses, social support of the population, fight against unemployment

Российская экономика в последнее десятилетие
испытала много трудностей: отток капитала, сокращение инвестиций, замедление инновационного
развития, массовые высвобождения. Кризисная
ситуация во многом еще усложнилось с введенными международными санкциями и давлением на
нефтегазовом рынке. А в 2020 году на экономику
сильно повлияла мировая пандемия коронавируса,
вызвавшая усиление дифференциации среди отраслей по уровню развития, в некоторых из которых
резко снизились доходы. Многие малые и средние
предприятия обанкротились и были вынуждены уйти
с рынка, «забрав с собой» рабочие места, из-за чего
значительно увеличилась число безработных.

В таких условиях роль и деятельность органов государственной власти и местного самоуправления
в осуществлении антикризисных мер значительно
возросла. Государство организует и координирует
мероприятия в правовой, финансовой и управленческой сфере, оно также финансирует расходы по стратегическим антикризисным мерам. Местное самоуправление, учитывая территориальные особенности,
формирует и реализует собственную антикризисную
политику.
При этом можно наблюдать, что на местном уровне
результативность антикризисной политики заметно ниже, и ряд социально-экономических показателей ухудшаются. Таким образом, исследования
эффективности антикризисного управления в му-

январьсентябрь

январьсентябрь

январьсентябрь

январьсентябрь

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Среднемесячная заработная плата (по крупным и средним
41 016,2
организациям), руб.

44 259,90

47 851,90

50 138,80

Абсолютная убыль, человек

-6 042

-5 349

-2 752

-5 567

Уровень безработицы, в % к ЭАН

0,37

0,32

0,4

4,92

Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг,
млрд.руб.

223,6

269,6

302,9

278,7

Объем инвестиций в основной капитал, млрд.руб.

58,1

42,7

48,5

45,5

Оборот розничной торговли, млрд.руб.

259

283,1

292,4

279,5

Показатель

ниципальных образованиях в условиях длительного
финансово-экономического кризиса приобретает все
большую актуальность. В качестве объекта исследования муниципального антикризисного управления
выбран город Нижний Новгород, который характеризуется высоко развитой экономикой, яркой социальной направленностью деятельности органов власти,
поэтому его опыт антикризисного управления может
быть полезен для использования на других территориях России (табл.1).
Оценивая индикаторы социально-экономического
развития Нижнего Новгорода, стоит обратить внимание на среднемесячную заработную плату в крупных
и средних организациях за январь–сентябрь 2020
года, которая составила 50 138,8 руб. на которую

13.6
9.8

13.5
9.8

горожанин может приобрести товары и услуги на
сумму не более 4,4 прожиточного минимума трудоспособного гражданина. Уровень официально зарегистрированной безработицы, один из важнейших
социально-экономических показателей, в 2020 году
в Нижнем Новгороде по сравнению с 2019 годом
вырос в 12,3 раза и составил 4,92%
В демографии сохраняется отрицательный естественный прирост (рис. 1): за январь–сентябрь 2020
года абсолютная убыль населения составила 5,6 тысяч человек, что превышает прошлогодний показатель почти в два раза. Во многом из-за коронавируса
коэффициент смертности в 2020 году по сравнению
с 2019 увеличился на 1,1 пункта.

13.9

14.6

14.7

8.6

8.9

9.2

январь-сентяб… январь-декабр… январь-март… январь-июнь… январь-сентяб…
-3.8

-3.7

-5.3

-5.7

-5.5

Родилось на 1000 человек населения
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Табл. 1. Основные социально-экономические показатели г. Нижнего Новгорода [1]
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Отрицательная тенденция прослеживается в следующих показателях:
• объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг сократился на 23,8%;
• объем инвестиций в основной капитал был равен 45,5 млрд. руб., составил 85,3% от предыдущего года;
• оборот розничной торговли в 2020 году составил 279,5 млрд. руб., то есть сократился на 7,5%;
Наибольшее снижение объемов инвестиций наблюдалось в сфере услуг, культуры и спорта, туризма,
социального обеспечения и т. д. Так, были определены отрасли российской экономики, которые
наибольшей степени пострадали из-за пандемии
коронавируса. В дальнейшем основные меры поддержки были направлены именно в эти отрасли, при
этом структурообразующие отрасли города Нижний
Новгород, такие как машиностроение, остались без
какой-либо государственной поддержки и финансирования.
Меры государственного антикризисного регулирования в России в первую очередь были приняты в
бюджетно-налоговой сфере по нескольким направлениям: во-первых, оказание поддержки слабозащищенным слоям населения: социальные выплаты,
дополнительные пособия по безработице, предоставление права на отсрочку обязательных платежей,
различные компенсации семьям и отдельным лицам,
потерявшим существенную долю дохода; во-вторых,
принятие мер по поддержке предприятий; в-третьих,
поддержка здравоохранения, выделение средств на
научные исследования по созданию вакцины; в-четвертых, стимулирование банковского кредитования
малых и средних предприятий.
В Нижнем Новгороде были реализованы и востребованы антикризисные меры государственной поддержки, принятые на федеральном уровне, которые
условно можно разделить по следующим сферам:
законотворческая деятельность, государственная
поддержка системообразующих организаций, предоставление различных видов отсрочек и субсидий. Например, закон о новом виде государственных гарантий для оказания массовой и оперативной
государственной поддержки организациям; были
определены наиболее пострадавшие от пандемии
отрасли; использованы предоставленные Правительством РФ отсрочки по уплате налогов, по внесению
арендной платы; государственные гарантии по кре-

дитам и прямые субсидии на компенсацию расходов
компаний, а также кредитные каникулы. [2].
Антикризисные меры государства были поддержаны на муниципальном уровне. В Нижнем Новгороде
Администрацией города были реализованы следующие меры поддержки:
1)предоставление финансовой помощи:
• работодателям в целях компенсации затрат на
оплату коммунальных услуг и на выплаты заработной платы работникам;
• гостиницам и санаторно-курортным организациям;
• гражданам, которые состоят на учете в службах
занятости населения в статусе безработных;
• налогоплательщикам специального налогового
режима «налог на профессиональный доход»;
2)продление сроков предоставления налоговой
отчетности;
3)компании из перечня наиболее пострадавших
отраслей получили отсрочку (рассрочку) по налогам,
в т. ч. по страховым взносам;
4)снижение взносов в ПФР;
5)малым и средним предприятиям была – отсрочка по платежам за аренду собственности муниципалитета, включая землю. [3]
Экономика г. Нижнего Новгорода, который является одним из крупнейших промышленных центров
страны, во время пандемии во многом зависела
именно от эффективной государственной и муниципальной поддержки заводов и предприятий. Несмотря на принятые меры поддержки, индекс промышленного производства на протяжении года падал.
Если рассматривать Горьковский автомобильный
завод в Нижнем Новгороде, производящий более
половины всех грузовых автомобилей в стране, то
он понёс большие убытки. Из-за снижения доходов
ИП, а также МСП, которые составляли основную
клиентскую базу Горьковского завода, значительно
сократился спрос на его продукцию. Такие факты
свидетельствуют о недостаточной эффективности
принятых мер.
Безусловно, антикризисные меры поддержки предотвратили резкий спад во многих показателях, однако необходимо применять дополнительные меры
поддержки и повышать число субъектов рынка, которые могут ими воспользоваться. Так, например,
программа льготного кредита под 0% для выплаты
зарплат не получила широкого распространения в

существовавшая и до пандемии проблема естественной убыли населения только усилилась.
В качестве совершенствования антикризисного
регулирования в Нижнем Новгороде необходимо
выделить в качестве приоритета доступность мер
поддержки большему числу предприятий, в том
числе структурообразующих, а также упрощению
условий льготного кредитования и условий предоставления льготных каникул. Также необходимо
обратить внимание на поддержку машиностроения
и металлообработки – эти отрасли хоть и не внесены
в перечень наиболее пострадавших, но, являются наиболее значимыми в экономике города, тогда можно
будет избежать колоссальных убытков и предотвратить массовые высвобождения. В скорректированном прогнозе социально-экономического развития
Нижнего Новгорода на 2020-2030 годы большое
значение уделяется улучшению инвестиционного
климата как города, так и области, при этом одним из
главных рисков в достижении данной цели является
недостаточная скорость преодоления пандемии. [5]
И для минимизации данного риска важно помнить,
что наряду с экономическими мерами поддержки,
важно развивать социальную ответственность среди
населения.
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Нижнем Новгороде, что во многом связано с излишне сложными требованиями банков.
Если говорить о налоговых каникулах для предприятий, то они также имеют определенные требования. Для начала необходимо подтвердить принадлежность компании к отрасли, которая входит в
перечень наиболее пострадавших, затем уже в зависимости от размеров падения выручки предприятие
может получить определённую отсрочку. Так, если
выручка снизилась на 50%, то даётся отсрочка ровно
на 1 год. Стоит отметить, что автомобилестроение,
от которого сильно зависит экономика города, не
входит в перечень отраслей, наиболее пострадавших
из-за пандемии, именно поэтому крупные предприятия Нижнего Новгорода не смогли воспользоваться
многими мерами поддержки государства.
Оценивая социальную сферу, в том числе здравоохранение, важно отметить эффективность принятых антикризисных мер. Нижегородская область
на конец 2020 года находилась на 30 месте по числу
заражённых коронавирусом, что характеризуется
положительно по сравнению с началом года. Кроме
того, г. Нижний Новгород полностью покрыл потребность в наличии свободных коечных мест. На начало
2021 года свободный коечный фонд в регионе составляет 23%. [4]
Тем не менее, проблема безработицы, выросшей
более чем в 12 раз, остаётся актуальной на 2021 год.
Безусловно, она связана с ситуацией пандемии и
закрытием мест общественного питания, кинотеатров, гостиниц и некоторых других предприятий.
Принятие мер против безработицы во многом зависит от динамики числа заболевших. Ограничения
планируется снимать в 3 этапа: только когда свободный конечный фонд будет выше 50%, а коэффициент распространения инфекции опустится ниже
0,5, только тогда возможно снятие ограничений и
восстановление всех рабочих мест.
Таким образом, благодаря принятым антикризисным мерам как на федеральном, так и муниципальном уровнях, Нижний Новгород в 2020 году вполне
успешно боролся с пандемией. Большую роль сыграла крепкая и достаточно диверсифицированная
экономическая база. Негативные тенденции проявились в спаде промышленности, занимающей ключевое положение в экономике Нижнего Новгорода,
а также в значительном повышении безработицы и
снижении объема розничной торговли. Кроме того,
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ГОСУДАРСТВА
В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. Вопрос о роли государства в экономике является дискуссионным особенно в свете определения эффективной доли государственной собственности. Статья посвящена анализу государственного
влияния на развитие российской экономики.
Ключевые слова: государство, государственная собственность.
THE QUESTION ABOUT THE ROLE OF THE STATE IN THE RUSSIAN ECONOMY
Resume. the question of the role of the state in the economy is controversial, especially in the light of determining
the effective share of state property. The article is devoted to the analysis of state influence on the development
of the Russian economy.
Keywords: state, state property.

За годы десятилетий реформирования государственного сектора дискуссия о масштабе государственного участия в российской экономике не теряет
своей актуальности.
В России в рамках нормативной правовой базы
закреплены три основные правовые формы государственной собственности:
- унитарные предприятия;
- акционерные общества;
- государственные корпорации.
В табл. 1 представлены примеры предприятий разных форм собственности.
Регулирование каждой из этих категорий осуществляется разными нормативными правовыми
актами и поэтому, попадает под различные требования. Это касается процедур как банкротства, так
и аудита, что влияет на корпоративное управление
и конкурентоспособность установленных категорий
предприятий.

Оценка уровня государственной собственности и
ее экономической роли в России осложнено сосуществованием дифференцированных юридических
форм государственных предприятий, а также перечня
статистических дефиниций, используемых российскими государственными структурами при составлении отчетности о деятельности этих предприятий.
Как диапазон, так и детализация имеющихся данных
достаточно обширны и позволяют обозначить важность и отраслевую концентрацию государственных
предприятий в России, а также на их потенциальные
социально-экономические эффекты.
По данным отчета «Российская экономика в 2017
году: тенденции и перспективы» на начало 2017 года
Российская Федерация владела 1 108 ФГУП, что меньше относительно показателя 3 517 в 2010 году [1].
Как видно из Таблицы 2, наша страна имела долю
в 1 416 АО. При этом последний показатель также
показывает снижение более чем на 50% по сравне-
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нию с 2010 годом (на тот момент более 3 000 АО с
государственными акциями). Следует отметить, что
количество ФГУП и АО в течение 2017 года сократилось до 1 058 и 1 247 предприятий. В тот же самый
период насчитывалось 53 предприятия федерального
казначейства (ПФК) и 16 244 федеральных правительственных агентства (ФПА).
Эти данные демонстрируют поступательное сокращение количества различных государственных
предприятий в зависимости от типа предприятия,
причем в достаточно широком диапазоне: от более
20% (ФГУПы и АО) до 4% (ФГА) только за период с
2016 по 2017 год (табл. 2). Также очевидно, что количество предприятий, в которых государство имеет
золотую акцию при отсутствии участия в капитале,
также сокращается.
Вместе с тем следует отметить, что Росстат классифицирует все предприятия по Общероссийскому
классификатору форм собственности на следующие
категории: государственные; муниципальные; частные; религиозные и другие некоммерческие организации; другие формы собственности, включая собственность государственных корпораций, иностранную
и смешанную.
Как показал анализ, доля государственных и муниципальных предприятий в общем количестве предприятий снизилась с 17 и 9% соответственно в 1994
г. до 2 и 4% в 2017 г. [2].
Очевидно, что снижение доли количества государственных предприятий было более выраженным, чем
муниципальных, при этом уже в 2017 году в экономике России все еще оставалось около 103 000 государственных и 196 000 муниципальных предприятий.
Интересно отметить, что выросла почти до четырех
миллионов доля частных компаний, составив в 2017
году более 86% всех предприятий (Таблица 3).
Данные тенденции показывают, что после увеличения в 2006 и 2007 годах доля федеральной государственной собственности в российских предприятиях
продолжает снижаться, что очевидно из табл. 3.
Категоризация предприятий в сочетании с данными Росстата показывает оценку доли государственных предприятий в занятости, основных фондах,
валовых инвестициях в основной капитал и промышленном производстве [2]. Данные о занятости
по категориям предприятий доступны только с 2000
года и показывают, что доля государственных и муниципальных предприятий (категории 1 и 2) в общей занятости снизилась с примерно 47% в 2000

году до 39% в 2017 году. При этом доля смешанных
государственно-частных российских предприятий
оставалась низкой в районе 5% с 2010 до 2017 года.
Таким образом, в 2017 году на преимущественно государственные и смешанные государственно-частные
предприятия приходилось около 45% общей занятости в России. Достаточно высокая доля занятости
на государственных предприятиях контрастируют с
долями для других экономических агрегатов, которые
намного ниже, демонстрируя, что участие государства
в предпринимательском секторе может быть более
важным в политическом и социальном плане, чем в
экономическом.
Как показал проведенный анализ, доля государственных основных фондов в общей стоимости активов
постепенно сокращается, достигая 18% в 2015 году,
а затем снова вырастая до 22% в 2017 году. Аналогичная разбивка статистики инвестиций в основной
капитал, которая является соответствующей статистикой «потоков» по стоимости основных фондов,
которая доступна в разбивке по типам предприятий,
показывает, что доля государственных и муниципальных предприятий в инвестициях в основной капитал
снизилась до примерно 16% в 2017 году.
Количество предприятий, статистика занятости и
инвестиций, свидетельствуют о том, что, хотя влияние
государственных предприятий на российскую экономику кажется достаточным, оно не является превалирующим (за исключением высокой доли занятости) и
со временем имеет тенденцию к снижению.
В последние годы вес государства увеличился в
определенных секторах, таких как банковский сектор
и добыча нефти.
В международных исследованиях было подсчитано, что в 2012 году на долю государственных предприятий с доминирующим участием государства
приходилось примерно 80% доходов крупнейших
российских предприятий, и что по этому показателю
Россия находится на третьем месте в списке стран
с наибольшей долей госпредприятий сразу после
Китая (с долей 96%) и Объединенных Арабских Эмиратов (88%) перед такими странами, как Индонезия
(69%), Малайзия (68%) и Саудовская Аравия (67%)
[1].
Данные о занятости также показывают относительно высокие доли, а исследование МВФ подтверждает это в международном сравнительном контексте.
Однако то же исследование МВФ также показывает,
что доля общих государственных расходов в ВВП
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Рис. 1. Сектора экономики, в которых присутствует высокая доля государственных предприятий
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Рис. 2. Распределение государственных и муниципальных предприятий по отраслям, производственным
секторам
в России относительно невысока по сравнению с
другими странами.
Распространенность же государственных предприятий существенно различается по секторам экономики.
Так, МВФ оценил долю государства в добавленной
стоимости в 59% финансовых средств; 52% в электричестве, газе, паре и горячей воде; 48% на тран-

спорте и коммуникации; 44% в горнодобывающей
промышленности; и 21% в обрабатывающей промышленности. Интересно, что финансы, транспорт,
связь и производство были единственными тремя
секторами, в которых доля государства увеличилась
с 2012 года.
Используя существующую статистику предприятий, высокие доли государственных предприятий
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Табл. 1.Примеры типов предприятий в Российской Федерации с различными формами собственности
Крупные федераль- Крупные не федеральные
АО со 100%
АО с частичной
Крупные
ные ГУП
унитарные предприятия
участием госугосударственной госкорпорадарства
собственностью
ции
Корпорация управления воздушным
движением

Санкт-Петербургский метрополитен

ОАО «РЖД»

Газпром

Роскосмос

Рособоронэкспорт

Московский метрополитен

Роснефть

Росатом

Всероссийское государственная телевизионная и радиовещательная компания
Почта России

Мосгортранс

Международный аэропорт
Шереметьево
Объединенная
судостроительная корпорация

Сбербанк

Ростех

ВТБ

Фонд развития жилищно-коммунального
хозяйства

Аэрофлот

ГК Олимпстрой

Росспиртпром

Транснефть
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Табл. 2Компании и организации, находящиеся в федеральной собственности за период 2010-2017 гг.
Количество долевых компаний, в кото- Количество предприятий федеральной
рых есть федеральная доля
собственности
АО
Золотая акция
ФГУП
ПФК
ФПА
на 1 января 2010 г. 3066/2950
3517
на 1 января 2013 г. 2356/2337
1800/1795
72
20458
на апрель 2016 г.
1557/1704
88/64
1488/1247
48
16194
на апрель 2016 г.
1683/1620
1236
48
16726
на июль 2016 г.
1571
82
1378
47
16990
на январь 2016 г.
1356/1416
81
1245/1108
48
16846
на июль 2016 г.
1247
78
1058
53
16244
Источник: по данным Росстата
Табл. 3 Дифференциация предприятий и организаций по типам собственности за период 2010-2017 гг.
2010
2011
2012
2013
2014 2015
2016
2017
Всего
4823 4867
4886 48453 4886 5044
4764
4562
Государственные
119
116
113
116
114
111
108
103
Муниципальные
246
239
231
225
219
212
203
196
Частные
4104
4165
4195
4160
4212 4378
4122
3936
150
147
145
144
145
144
140
Религиозные и другие некоммерче- 157
ские организации
Другие формы собственности, вклю- 197
197
201
198
197
198
187
186
чая собственность государственных
корпораций, иностранную и смешанную
Источник: по данным Росстата

При этом следует отметить, что одно из ключевых
предварительных условий для обеспечения равных
условий игры и честной конкуренции на рынке, когда
государственные предприятия осуществляют экономическую деятельность, заключается в том, что
необходимо обеспечивать четкое разделение между
функцией государственной собственности и другими
государственными функциями, которые могут влиять
на условия для государственных предприятий, особенно в отношении регулирования рынка.
Формально в России собственником федеральной
государственной собственности является Росреестр,
который осуществляет полномочия собственника в
отношении федерального имущества и имущества
ФГУП, учреждений, долей и приватизации имущества, осуществляет от имени государства правовые
действия по защите собственности и других прав. В
перечень полномочий Росреестр не входит регулирование отдельных рынков или секторов.
Таким образом, принцип разделения между функцией государственной собственности и государственным регулированием рынка можно рассматривать
как формально соблюдаемый в России.
Список источников:
1.Институт экономической политики Гайдара
(2018), Российская экономика в 2017 году: тенденции и перспективы, Москва, Издательство
Института Гайдара;
2.Российский статистический ежегодник за 2017
г.;
Сборник национальных практик, издательство ОЭСР, http://www.oecd.org/daf7ca/ownershiDуправление-государственными предприятиямиa-comDendium-of-national-Dractices.htm
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обнаруживаются в ряде секторов, представленных
на рис. 1 [2].
Хотя большая часть государственных предприятий
сконцентрированы в гораздо менее коммерческих
секторах, предприятия со смешанной собственностью в основном сконцентрированы в некоторых
секторах, аналогичных частным предприятиям,
например, профессионально-техническая деятельность; строительство; оптовая и розничная торговля;
операции с недвижимостью и производство.
Это свидетельствует о том, что, хотя большинство из многих тысяч российских государственных
предприятий, возможно, не конкурируют напрямую
со своими частными конкурентами в коммерческой
деятельности, некоторые определенно демонстрируют конкуренцию.
На рис. 2 представлено распределение предприятий с федеральной собственностью по отраслям
российской экономики.
Учитывая международный опыт, даже в странах,
где на государственные предприятия приходится
высокая доля экономической активности, если они
хорошо управляются, они могут иметь положительное, нейтральное или лишь минимально отрицательное воздействие на функционирование остальной
экономики, т.е. их влияние может быть небольшим
с точки зрения уровня цен, объемов продаж и распределения ресурсов.
И, наоборот, ненадлежащим образом управляемые
госпредприятия и те, которые получают государственную поддержку, могут исказить конкуренцию не
только на внутренних рынках, но также могут обосновать изменение уровней международной торговли товарами и услугами и международных инвестиций. Например, Норвегия, которая по историческим
и географическим причинам имеет относительно
важный государственный сектор, придерживается
практики корпоративного управления, которая сводит к минимуму такие искажения [3].
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Аннотация. Вопрос о роли государства в экономике является дискуссионным особенно в свете определения эффективной доли государственной собственности. Статья посвящена анализу государственного
влияния на развитие экономики Республики Беларусь.
Ключевые слова: государство, государственная собственность.
TRANSFORMATION OF THE ROLE OF THE STATE IN THE Republic of Belarus
Abstract. The question of the role of the state in the economy is controversial, especially in the light of determining
the effective share of state property. The article is devoted to the analysis of state influence on the development
of the economy of Republic of Belarus.
Keywords: state, state property.

В последние годы в Республике Беларусь наметилась тенденция к последовательному снижению
роли государственных предприятий по вкладу в
промышленное производство, экспорт товаров и
услуг, а также нивелированию их роли как социально-экономической функции.
В целях реализации потенциала государственных предприятий можно, используя инструментарий системных реформ. Однако, проведение
комплексного анализа государственного сектора
достаточно проблематично сейчас. Это связано
с тем, что такие показатели, как прибыль, просроченная задолженность, запасы готовой продукции не отражают реальной картины. Данное
обстоятельство связано с тем, что учет ведется в
соответствии с национальными, а не международными стандартами финансовой отчетности. Также
следует отметить и тот факт, что задолженность
государственных предприятий нередко реструкту-

ризируется, то есть перестает классифицироваться
как просроченная.
Проведенный анализ сектора государственных
предприятий на основании показателей занятости,
промышленного производства и показателей экспорта позволяет сделать следующие выводы.
1. Значительное снижение производительности
капитала.
Так, экономический рост в Республике Беларусь в
2000-е годы в достаточной степени объяснялся накоплением капитала. В период наиболее быстрого
экономического роста более 80% прироста ВВП был
обусловлен накоплением капитала, а на прирост
производительности приходилось не более 15%.
Однако если за период с 2000 по 2010 гг. предельная производительность капитала (с учетом амортизации) составляла 27% (то есть 1 рубль прироста
основных фондов обеспечивал 27 копеек прироста
ВВП), то с 2010 г. она постоянно снижалась и в по-

свою лидирующую роль работодателя, уступив ее
частному сектору.
Например, списочная занятость на предприятиях
республиканской формы собственности в 2019 г.
снизилась на 29,9% по сравнению с 2012 г., хотя занятость в целом по экономике уменьшилась на 6,1%.
Также предприятия коммунальной собственности
потеряли за это время 25,1% занятых, предприятия
с долей государства – 23,8%, занятость в бюджетном
секторе практически не изменилась (минус 3%).
При этом, в частном секторе занятость увеличилась:
на 6,5% – в коммерческих компаниях без доли государства и на 79,4% – на иностранных предприятиях.
Резюмируя, следует отметить, что структура занятости в Республике Беларусь в 2019 г. в сравнении с 2012 г. поменялась достаточно существенно:
удельный вес частного сектора вырос с 37,8% до
44,7%, а коммерческих предприятий с долей государства уменьшился с 37,2% до 29,5%, в том числе
предприятий республиканской собственности – с
9,2% до 6,8%.
3. Приближение частного сектора по вкладу в
промышленное производство к государственному.
Государственные предприятия, безусловно, являются основой белорусской промышленности, при
этом государственное доминирование достигается
благодаря трем отраслям - нефтепереработке, производству калийных удобрений и нефтедобыче. Их
доля в промышленном производстве варьировалась
за период с 2000 г. до 2019 г. от 20,7 до 26,7% в
зависимости от мировых цен на нефть и калийные
удобрения.
Вместе с тем, удельный вес остальных госпредприятий в промышленном производстве устойчиво
падал с 2017 г., потеряв за последних три года 5,2
п.п., в то время как частный сектор прибавил 2,8
п.п.
Другими словами, частный сектор по вкладу в
промышленное производство вплотную приблизился к государственному.
При этом значительная часть продукции госпредприятий экспортируется через «негосударственные» по статусу Белорусскую калийную компанию и
Белорусскую нефтяную компанию. Если «очистить»
экспорт товаров и услуг от экспорта сырой нефти,
нефтепродуктов, калийных и смешанных удобрений, а также услуг трубопроводного транспорта, то
отчетливо просматривается, что в оставшемся объеме экспорта товаров и услуг доля госпредприятий
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следние несколько лет зафиксировалась на уровне
4%. Следует отметить, что для страны со средним
уровнем дохода, которой является Республика Белоруссия, такой показатель чрезвычайно низок.
Также обращает на себя внимание и тот факт, что
уровень производительности труда в Республике
Беларусь по отношению к сравнимой по численности Чехии составляет около 47%, а по отношению
к Швеции – около 35%. В условиях сохранения
текущего уровня производительности труда обеспечить рост ВВП возможно только при постоянных
масштабных инвестициях в основной капитал.
По экспертным оценкам, чтобы достичь в Белоруссии целевого показателя ВВП в 100 млрд. долл.
США к 2025 г. (в соответствии с целями, поставленными Президентом Республики Беларусь А. Лукашенко), в дополнение к текущему уровню инвестиций необходимо привлечь, при условии низкой
инфляции и минимальном обесценении белорусского рубля к доллару, от 37,1 млрд. долл. США до
50,4 млрд. долл. США. Таким образом, ежегодные
инвестиции в основной капитал должны быть на
55–75% выше, чем на текущий момент.
При этом без повышения эффективности их использования даже такое накопление капитала не
позволит сформировать фундамент для будущего
экономического роста. В целях повышения производительности уже накопленного капитала и обеспечения перетока рабочей силы в секторы с более
высокой добавленной стоимостью, может потребоваться реструктуризация сектора государственных
коммерческих предприятий.
При уравновешивании производительности труда
государственных предприятий с уровнем производительности труда предприятий частного сектора,
темпы прироста ВВП в Республике Беларусь могут
увеличиться примерно на 2 п.п. в год, что может
составить от 1/5 до 1/3 ежегодного прироста реального ВВП, требуемого для достижения целевого
показателя в 100 млрд. долл. США к 2025 г.
2. Утрата государственным сектором фундаментальной роли белорусской промышленности.
Государственные предприятия Республики Беларусь представляли собой основных работодателей,
формирующих «фундамент» белорусской промышленности и обеспечивающих основную долю экспорта товаров и услуг. Тем не менее, в последние
годы государственные предприятия утрачивают
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стабильно снижается (с 50,4% в 2012 г. до 32,6% в
2019 г).
В последние три года экспорт товаров и услуг
госсектора остается на уровне чуть более 10 млрд.
долл. США, в то время как экспорт частного сектора
за этот же период вырос с 16,9 до 21,9 млрд. долл.
США.
4. Необходимость системного реформирования
государственного сектора.
В целях предотвращения снижения роли государственных предприятий в экономике необходима комплексная трансформация государственного
сектора.
Для проведения реформы государственной собственности важно разделить функции государства
как регулятора и собственника. При этом следует
определить единый государственный орган, который будет отвечать за подготовку и проведение
реформы сектора.
Одним из ключевых элементов реформы государственных предприятий является реструктуризация, которая должна включать операционную
(реорганизацию бизнес-процессов и корпоративного управления) и финансовую реструктуризацию
(признание финансовых потерь и реструктуризацию накопленных финансовых требований).
Финансовая реструктуризация уже практикуется
в Республике Беларусь, с середины 2015 г. Правительство Республики Беларусь фактически финансирует потенциально проблемные кредиты для
госпредприятий за счет выпуска государственных
облигаций, тем самым растягивая сроки погашения
долгов для предприятий. За 2015–2016 гг. объем
таких операций по реструктуризации корпоративной задолженности составил 1,8 млрд. долл. США.,
что привело к увеличению внутреннего госдолга в
иностранной валюте. В то же время операционная
реструктуризация, которая включает повышение
эффективности управления, продажу непрофильных активов, усиление маркетинговых усилий и

другие меры по увеличению денежного потока и
прибыльности, практиковалась крайне редко.
В процессе оценки государственного сектора
предлагается отнести предприятия к одной из четырех групп и рекомендуют для каждой из них свои
меры:
• стратегические важные (сохранение государственной собственности и централизованного
контроля);
• прибыльные, как правило, уступающие по эффективности частным (приватизация, вывод акций
на фондовый рынок);
• сохраняющие потенциал со значительным
долгом (реструктуризация операционной деятельности и совершенствование бизнес-процессов);
• нежизнеспособные со значительным долгом
(процедура банкротства).
При этом следует учитывать неэффективность
ранее практиковавшегося способа реструктуризации – присоединения убыточных организаций
к успешно работающим компаниям Вместе с тем,
который не решает проблем предприятий и не приводит к сокращению числа убыточных, в частности,
сельскохозяйственных предприятий.
Таким образом, системное реформирование государственного сектора должно основываться на
комплексном анализе государственных предприятий и отборе органичных инструментов для каждой
из представленных групп.
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КОРРУПЦИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация. Для современной России борьба с коррупцией остается важнейшей задачей государства и
общества. Государственные служащие часто оправдывают и поддерживают коррупцию в виде различных
служебных нарушений (взятка, протекционизм и т.д.). Коррупционная составляющая государственной
службы, традиционно рассматривается в качестве наибольшей угрозы для эффективного функционирования данного института в частности и системы государственного управления в целом, не может
быть нивелирована без восприятия коррупции российским обществом в качестве однозначной девиации
с акцентом на ее противоправный (делинквентный) характер, что предполагает совместные усилия в
рамках государственных и общественных инициатив.
Ключевые слова: коррупция, девиация, государственная служба, российское общество, государственная
система, правосознание.
CORRUPTION AS A MANIFESTATION OF DEVIANT BEHAVIOR OF CIVIL SERVANTS IN CONTEMPORARY RUSSIA
Abstract. For modern Russia, the fight against corruption remains the most important task of the state and society.
Civil servants often justify and support corruption in the form of various official violations (bribery, protectionism,
etc.). The corruption component of the civil service, traditionally seen as the greatest threat to the effective
functioning of this institution in particular and the system of public administration in general, cannot be leveled
without Russian society’s perception of corruption as an unambiguous deviation with an emphasis on its illegal
(delinquent) nature, which suggests joint efforts through state and public initiatives.
Keywords: corruption, deviation, civil service, Russian society, state system, legal consciousness.

4 апреля 1992 г., почти тридцать лет назад, был опубликован Указ президента Бориса Ельцина «О борьбе
с коррупцией в системе государственной службы»
[1], который положил начало борьбы с коррупцией в
современной России. Влияние данного документа в
то время на снижение темпов роста коррупции было
незначительным, так как отсутствовал системный подход к борьбе с ее проявлениями, вызванного общим
кризисом государственной системы в стране [2].
В дальнейшем, сложившись в устоявшуюся систему
норм, антикоррупционное законодательство предполагало в качестве ее базовых принципов законность,
гласность, и ответственность государственных служб.
Это нашло отражение в положениях о «гласности в
осуществлении государственной службы» и «ответственности государственных служащих за подготав-

ливаемые и принимаемые решения, неисполнение,
либо ненадлежащее исполнение своих должностных
обязанностей», установленных в утратившем силу
Федеральном законе «Об основах государственной
службы Российской Федерации» 1995 г. [3] и во многом повторяющих их принципов об «открытости государственной службы и ее доступности общественному
контролю, объективному информированию общества
о деятельности государственных служащих» в Федеральном законе «О системе государственной службы
Российской Федерации» 2003 г. и о «доступности
информации о гражданской службе» [4] и «взаимодействии с общественными объединениями и гражданами» в Федеральном законе «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» [5], которые являются действующими в настоящий момент.
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Содержание данных принципов предполагает не
только очевидный преступный характер коррупции
в среде государственных служащих, которая является
наказуемой в рамках более чем 10 статей, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации
[6], но и необходимость активного участия государства в информировании общества об их деятельности.
Однако, говоря об общественном участии в противодействии коррупции, необходимо рассматривать
особенности ее восприятия в России для определения возможности охарактеризовать ее проявления
в качестве поведенческой девиации для российских
государственных служащих, которые, несомненно,
являясь частью российского социума, подвержены
устоявшимся в нем представлениям.
По результатам рейтинга международной организации Transparency International «Индекс восприятия коррупции» за 2020 г. Россия находится
на 129 месте из 180 стран, в которых проводилось
исследование [7]. При этом результаты опросов «Левада-Центр», в течение более 20 лет проводящего
опрос о наиболее острых проблемах российского
общества показывают стабильно высокий уровень
тревожности населения в отношении коррупции/
взяточничества, который в 2020 году уступал только
росту цен, безработице и бедности [8]. Опрос ВЦИОМ, предполагавший закрытый перечень вопросов
и проводимый в 2020 году, иллюстрирует, что коррупция наряду с употреблением наркотиков рассматривается россиянами как наиболее серьезный
проступок, не подлежащий оправданию [9].
Анализируя статистику преступлений коррупционной направленности Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, по которым были
вынесены обвинительные приговоры (большинство
из которых было совершено именно государственными служащими) можно наблюдать рост количества
приговоров до 2016 года (максимальное значение их
составило 19 905) и последующее их снижения до
значения 15 562 приговоров в 2019 году [10].
Как представляется, исследования международных и российских организаций, а также динамика
обвинительных приговоров не может однозначно
свидетельствовать о текущем восприятии населением коррупции в среде государственных служащих.
Это позволило бы нам говорить о маркировании
данного социального явления как девиации в общественном сознании или, наоборот, вероятно о его
скрытом признании в качестве нормы, что фактиче-

ски не позволит рассматривать нам его в качестве
проявления девиантного поведения, исходя из определения девиации как отклоняющегося поведения,
«нарушающего нормы и обычаи, принятые в данной
группе или в обществе», которое определяется наукой в качестве относительного явления в связи со
значительной изменчивостью норм поведения в зависимости от общности или субкультуры [11].
Дополнительные трудности при исследовании коррупции как социальной девиации представляет ее положение в системе общественных отношений, а именно
в качестве «теневой формы социальной деятельности»,
что усложняет возможность для непосредственного
воздействия на социальное явление и предполагает
косвенные меры для снижения уровня коррупции (в
том числе в среде государственных служащих) и ее
вытеснения за рамки общественной нормы [12].
При этом необходимость прямых мер, принимаемых
государством в отношении снижения коррупционных
проявлений в среде государственных служащих, не
подлежит сомнению в связи с невозможностью спрогнозировать вектор развития общественного развития
и его влияние на изменение социальных норм неправового характера, определяющих отношение общества к коррупции. Данное обстоятельство, как видится,
обусловило комплекс правовых мер, принимаемый
государством для борьбы с коррупцией как проявлением девиантного поведения государственных служащих, которое в случае бездействия государства и
соответственно отсутствия законодательного запрета
и различных видов контроля за государственными
служащими превратит коррупцию из теневой в открытую форму функционирования государственной
системы, что будет противоречить как принятым в
мировом сообществе принципам функционирования
государства, так и традициям российской общественной культуры, которая в своей совокупности предполагает высокие морально-нравственные стандарты,
отрицающие возможность существования данной
формы устройства государства.
Так, в Указе Президента России «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации»
коррупция названа одной из основных угроз для
государственной и общественной безопасности, что
предполагает особое внимание к искоренению порождающих ее причин и условий путем формирования
«атмосферы неприемлемости данного явления», а
также «повышения уровня ответственности за соответствующие преступления и совершенствования

ставляется, возникает в связи с высоким уровнем
общественного цинизма в восприятии коррупции в
качестве необходимого и действенного связующего
звена между государством и обществом, участие в
которой мнимо объединяет государственных служащих – коррупционеров и остальных граждан, вынужденно взаимодействующих с ними.
Совершенствование антикоррупционных мер в
сфере государственных закупок, которое, как представляется, за последние десять лет в значительной
степени повлияло на общественное восприятие деятельности государственных служащих по осуществлению государственных закупок и предполагает прежде всего открытость информации об их проведении
и соответственно минимизацию возможности коррупционных проявлений, что позволило сдвинуть
общественную норму в сторону так называемой
«азиатской» модели коррупции, которая в отличие
от «африканской» модели, предполагает возможность устойчивого экономического и общественного
развития [16].
Предоставление государственными служащими
сведений о понесенных расходах, полученных доходах, их имуществе и обязательствах соответствующего характера делает возможным открытость
указанной информации и соответственно повышает подотчетность государственных служащих, значительное число которых состоит в политических
партиях или имеет связь с теми или иными политическими силами. При этом сомнительность предоставленных сведений со стороны государственного служащего предполагает возможность прямого
воздействия информации об этом на результат политической силы, с которой аффилирован данный
государственный служащий. Указное обстоятельство
активизирует внутренний контроль в политических
силах, стремящихся сохранить свои позиции и улучшить свои результаты. Это так же повышает уровень политического участия граждан, которые могут
провести прямую взаимосвязь между содержанием
предоставляемой государственным служащим информации, соответствующей политической силой,
текущей ситуацией в стране или ее регионе и своим
волеизъявлением, совершаемым им на выборах различных уровней.
Наиболее чувствительным направлением антикоррупционной деятельности государства, как видится,
является сфера взаимодействия государственных
служащих и представителей бизнеса, предполагаю-
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правоприменительной практики». При этом следует
отметить, что такие негативные социальные явления,
как нецелевое использование и хищение государственных средств, рассматриваются государством в
качестве явлений, сходных по своему содержанию с
коррупцией, в связи с их наибольшим распространением в среде государственных служащих. Это дополнительно подчеркивает необходимость комплексного подхода при формировании государственной
политики в этом вопросе.[13].
Организационные основы по борьбе с коррупцией прописаны в Указе Президента России «О мерах
по противодействию коррупции» и предполагают
наличие специализированного совета по противодействию коррупции, возглавляемого Президентом
России и выполняющего контролирующие функции в
отношении государственных служащих и иных должностных лиц, а также консультационно-аналитические функции в целях координации деятельности
органов власти и формирования предложений для
реализации указанного направления в государственной политике [14].
Конкретные мероприятия по борьбе с коррупцией
предусматриваются указами Президента России «О
Национальном плане противодействия коррупции»,
последний из которых принимался на период 2018–
2020 годов и предполагал проведение мер, направленных, в том числе в отношении государственных
служащих [15].
Так, совершенствование ограничительных мер,
включая различные запреты и требования, на основе разрабатываемых Правительством Российской
Федерации методик позволяет в определенной степени ужесточить ответственность за коррупционные
преступления, что в совокупности с другими мерами
неизбежно приводит к рассмотрению коррупции в
среде государственных служащих в качестве очевидной девиации для общественного сознания в связи
с неотъемлемостью маргинального характера любой
запрещенной со стороны государства деятельности.
Работа над правоприменительной практикой в
данной сфере путем обеспечения единообразного
применения антикоррупционных законов позволяет повысить уровень доверия к деятельности
государства и в значительной степени исключить
«стокгольмский синдром» со стороны населения
по отношению к государственным служащим, систематическим образом совершающих преступления
коррупционной направленности, который, как пред-
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щая наибольшие по своему объему коррупционные
проявления и в значительной степени стимулирующая государственных служащих совершать преступления коррупционной направленности (при условии
отсутствия позитивной динамики в совершенствовании правовых механизмов в данной сфере), которое
также нашло отражение в Указе Президента России
«О Национальном плане противодействия коррупции
на 2018 - 2020 годы».
Совершенствование нормативной правовой базы
в части противодействия коррупции, а также развитие международного сотрудничества Российской
Федерации в части противодействия коррупции позволяет повысить позиции России в мировом сообществе и снизить риски, оцениваемые международными организациями. Это позволит в дальнейшем
привлечь в российскую экономику дополнительные
инвестиции, доход от которых в определенной степени повлияет на восприятие коррупции российским
обществом в среде государственных служащих. Ведь
низкий уровень коррупции позволит поддерживать
инвестиционную привлекательность страны, что стимулирует граждан (прежде всего представителей
бизнеса) активнее реагировать на коррупционные
проявления со стороны государственных служащих.
Говоря об эффективности указанных мер, необходимо учитывать различные
факторы, влияющие на развитие ситуации в России, в том числе экономического, природного и политического характера, что дополнительно подчеркивает важность всестороннего развития российского
общества и государства для борьбы с коррупцией
в среде государственных служащих в контексте ее
рассмотрения в качестве проявления девиантного
поведения.
Как видится, коррупция на государственном уровне, существующая в качестве некой нормальности
хотя бы в рамках общественного дискурса, представляет перманентную угрозу как для успешного
функционирования государственной системы, так и
для общественного благополучия, которые в своей
взаимосвязи обуславливают необходимость существования устойчивого консенсуса в российском общественном пространстве в отношении коррупции в
среде государственных служащих как о безусловной
поведенческой девиации для данной профессиональной группы.
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ПРОВЕДЕНИЕ СОГЛАСОВАННЫХ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
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УГЛУБЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ. НАЧАЛО
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению перспектив по углублению интеграционных процессов в
рамках ЕАЭС, согласно Декларации о дальнейшем углублении интеграционных процессов в ЕАЭС от 2018
г., с учетом приоритетных направлений Союза по выработке согласованных политик. В работе подчеркивается, что актуальной повесткой развития интеграции ЕАЭС стоят вопросы о необходимости
модернизации существующих правовых основ функционирования Союза, сообразующиеся современной
действительности, в том числе путем включения в повестку деятельности ЕАЭС нового направления «внешнеэкономическая политика». Отмечается, что национальные документы в сфере регулирования
внешнеэкономической политики не согласуются и не учитывают международных обязательств перед
ЕАЭС; реализуемая внешнеэкономическая политика в ЕАЭС не имеет целостного подхода: отличные друг
от друга приоритеты внешнеэкономической политики стран-членов ЕАЭС являются препятствием на
пути к углублению интеграции.
Ключевые слова. ЕАЭС, внешнеэкономическая политика, Евразийская комиссия, Евразийский экономический
союз, Союз, интеграция
IMPLEMENTATION OF COORDINATED FOREIGN ECONOMIC POLICIES OF THE EAEU MEMBER STATES IN ORDER TO
DEEPEN INTEGRATION PROCESSES. BEGINNING
Abstract. The article is devoted to the consideration of prospects for deepening integration processes within the
EAEU, according to the Declaration on Further Deepening of Integration Processes in the EAEU of 2018, taking
into account the priorities of the Union for the development of agreed policies. The paper emphasizes that the
current agenda for the development of the integration of the EAEU is the need to modernize the existing legal
framework for the functioning of the Union, consistent with modern reality, including by including in the agenda of
the EAEU a new direction - «foreign economic policy». It is noted that national documents in the field of foreign
economic policy regulation do not agree and do not take into account international obligations to the EAEU; the
implemented foreign economic policy in the EAEU does not have a holistic approach: different priorities of the
foreign economic policy of the EAEU member states are an obstacle to deepening integration.
Keywords. EAEU, foreign economic policy, Eurasian economic Commission, the Eurasian economic Union, the
Union, integration

6 декабря 2018 г. на заседании Высшего Евразийского экономического совета (далее – ВЕЭС) государства-члены ЕАЭС подтвердили свое намерение и
заинтересованность в углублении интеграционных
процессов в рамках ЕАЭС. В рамках заседания была

подписана Декларация о дальнейшем углублении
интеграционных процессов в ЕАЭС (далее – Декларация 2018 г.), в которой члены ЕАЭС выразили
«убежденность в том, что развитие сотрудничества
в рамках ЕАЭС отвечает национальным интересам
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каждого государства-члена» [1], а также заявили «о
дальнейшем развитии интеграционных процессов в
рамках ЕАЭС» [1].
В условиях актуальной задачи по дальнейшей
интеграции в рамках ЕАЭС, приоритетным направлением Союза является выработка «согласованных
политик, в основе которых лежит гармонизация
законодательства» [2], на что обратил особое внимание Председатель Коллегии ЕЭК на Конференции «Евразийский экономический союз: вызовы
интеграции», состоявшейся 12 декабря 2018 г. [2]
При этом, Декларация 2018 г. в качестве одного из
ключевых направлений предусматривает «формирование Союза как одного из наиболее значимых
центров развития современного мира, открытого для
взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с внешними партнерами и выстраивания новых
форм взаимодействия», в том числе путем: развития
взаимодействия с третьими странами (СНГ и др.) и
международными организациями (ШОС, АСЕАН и
др.); «проведения скоординированной работы по
вопросам спряжения интеграционных процессов…».
25 мая 2019 г. на юбилейном заседании ВЕЭС члены
ЕАЭС подтвердили свое стремление к развитию Союза, его интеграционного потенциала; был подписан
ряд документов стратегического характера, направленных на развитие интеграции [3]. Таким образом,
в условиях заявленных приоритетов, направленных
на углубление интеграции, выработку согласованных
политик государств-членов ЕАЭС, а также ориентир
на развитие и расширение внешних связей Союза,
– задача по подготовке предложений по проведению согласованных внешнеэкономических политик
государств-членов, направленных на разработку, согласование и последующую реализацию гармонизированной наднациональной внешнеэкономической
политики, представляется обоснованной.
Следует отметить, что реализация внешнеэкономической политики в ЕАЭС не имеет единого, целостного подхода, результатом которого могла бы стать
гармонизированная наднациональная внешнеэкономическая политика; понятийный аппарат отсутствует.
Отсутствие согласованной внешнеэкономической политики в рамках ЕАЭС формирует условия, при которых национальные внешнеэкономические политики
членов ЕАЭС также будут отличаться друг от друга, что
естественным образом способствует формированию
новых барьеров на пути к усилению интеграции. В
свою очередь, Декларация 2018 г., в качестве важ-

ной составляющей успешного функционирования
ЕАЭС обозначает, в том числе всестороннее развитие
экономических отношений с внешними партнерами.
Вместе с тем, среди ключевых направлений развития
интеграции ЕАЭС в рамках данного документа не очевиден вектор по проведению согласованных внешнеэкономических политик членов ЕАЭС, реализация которого способствовала бы разработке, согласованию
и последующему осуществлению гармонизированной
наднациональной внешнеэкономической политики.
Указанное опосредует необходимость разработки согласованных внешнеэкономических политик
государств-членов, способствующих в дальнейшем
реализации гармонизированной наднациональной
внешнеэкономической политики, нацеленной на
увеличение объемов взаимной торговли в ЕАЭС. При
формировании внешнеэкономической политики как
одного из направления Союза, необходимо учитывать
глобальные процессы развития мирового порядка;
нельзя игнорировать неизбежное влияние торговых
войн и конфронтации, возникновение которых даже
в отношении одного члена интеграции неизбежно ведет к влиянию на других участников Союза. Не менее
важными являются вопросы, касающиеся различий в
реализуемых национальных экономических моделях:
отличные друг от друга приоритеты внешнеэкономической политики являются препятствием на пути к
углублению интеграции. Национальные документы
в сфере регулирования внешнеэкономической политики не согласуются [Ефимова 2020]; разработка
данных национальных документов ведется членами
Союза без учета своих международных обязательств
перед ЕАЭС, что естественным образом формирует
потенциальные барьеры для обеспечения успешных
процессов дальнейшей интеграции, что в условиях
тренда на усиление интеграции ЕАЭС предопределяет
необходимость их согласования на наднациональном
уровне. При этом, важно отметить, что актуальной
повесткой в рамках развития интеграции ЕАЭС стоят
вопросы о необходимости модернизации существующих правовых основ функционирования ЕАЭС, сообразующихся современной действительности, в том
числе в целях углубления интеграционных процессов
в рамках Союза и оптимизации взаимодействия членов ЕАЭС; трансформации структуры и правомочий
органов ЕАЭС, в том числе путем наделения новыми
полномочиями существующих институтов ЕАЭС, не
исключая императивные механизмы воздействия/
влияния на государства-члены ЕАЭС в целях добро-
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совестного исполнения последними взятых на себя
международных обязательств.
В целях совершенствования правовых основ ЕАЭС,
в частности, положений Договора о ЕАЭС, в 2016 г.
распоряжением Коллегии ЕЭК № 112 от 2 августа
2016 г., во исполнение пункта 2 распоряжения Совета
Евразийской экономической комиссии № 3 от 12
февраля 2016 г., в рамках ЕЭК была создана Сводная
рабочая группа по совершенствованию положений
Договора о ЕАЭС (далее - СРГ). Не смотря на то, что
СРГ реализует свою деятельность по совершенствованию правовых основ ЕАЭС с 2016 г. в Докладе
о реализации основных направлений интеграции в
рамках Евразийского экономического союза 2018 г.
(далее - Доклад), подготовленного ЕЭК в соответствии с пп. 1 п. 43 Положения о ЕЭК (Приложение №
1 к Договору о ЕАЭС), отмечается, что в результате
проведенного ЕЭК анализа по реализации основных
направлений интеграции в рамках ЕАЭС за 2018 г.
сделан следующий вывод: «право Союза, в частности
Договор о Союзе, нуждается в корректировке» [4].
Таким образом, вопросы необходимости совершенствования правовых основ Союза сохраняют
свою актуальность. Как отмечается в Докладе: «уже
сейчас необходимо предусматривать более концептуальные поправки, направленные на расширение
и углубление евразийской интеграции и касающиеся углубления сотрудничества государств-членов в
различных сферах и при необходимости наделения
органов Союза дополнительными полномочиями. …
дальнейшее развитие интеграционных процессов
напрямую зависит от готовности государств-членов углублять интеграционное взаимодействие и
компетенцию Союза, для чего необходимо вносить
сущностные изменения в право Союза» [4]. Обозначенное, с учетом положений Декларации 2018
г., подчеркивает остроту вопроса о необходимости
внесения сущностных изменений в правовые основы
ЕАЭС и, соответственно, подготовку соответствующих
предложений. Указанное находит свое подтверждение и в научной литературе [5, С. 5-11; 6].
Изложенное, по нашему мнению, подчеркивает
необходимость разработки соответствующих правовых основ, касающихся включения в повестку
деятельности ЕАЭС нового направления - «внешнеэкономическая политика».

227

ACADEMIA

УДК 339.9

ЕФИМОВА Н. А.

ЕФИМОВА Нина Александровна,
кандидат юридических наук,
старший преподаватель Департамента правового
регулирования экономической деятельности
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва
efimovanina@yandex.ru

EFIMOVA Nina Alexandrovna,
PhD in law, Senior Lecturer
Department of Legal Regulation
economic activity,
Financial University under the Government of the
Russian Federation,
Moscow

ПРОВЕДЕНИЕ СОГЛАСОВАННЫХ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОЛИТИК ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС В ЦЕЛЯХ УГЛУБЛЕНИЯ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ. ОКОНЧАНИЕ

228

Аннотация. Во второй части исследования в целях совершенствования правовых основ ЕАЭС сформулированы предложения по проведению согласованных внешнеэкономических политик государств-членов
ЕАЭС, направленных на реализацию гармонизированной наднациональной внешнеэкономической политики.
Предложения предусматривают необходимость внесения концептуальных изменений в Договор ЕАЭС и
Регламент работы ЕЭК, ориентированных на расширение и углубление ЕАЭС в различных сферах, а также
наделение органов ЕАЭС, в частности, ЕЭК, дополнительными полномочиями. Указанное будет способствовать защите и продвижению национальных интересов силами интеграции Союза и минимизации
возникновения конфликта интересов в рамках ЕАЭС.
Ключевые слова. ЕАЭС, внешняя политика, многостороннее сотрудничество, Союз, договор о ЕАЭС, ЕЭК
IMPLEMENTATION OF COORDINATED FOREIGN ECONOMIC POLICIES OF THE EAEU MEMBER STATES IN ORDER TO
DEEPEN INTEGRATION PROCESSES. ENDING
Annotation. In the second part of the study, in order to improve the legal framework of the EAEU, proposals are
formulated for the implementation of coordinated foreign economic policies of the EAEU Member States aimed
at implementing a harmonized supranational foreign economic policy. The proposals provide for the need to
make conceptual changes to the EEU Treaty and the Rules of Procedure of the EAEU, aimed at expanding and
deepening the EEU in various areas, as well as giving the EAEU bodies, in particular, the EEC, additional powers.
This will contribute to the protection and promotion of national interests by the integration forces of the Union
and minimize the occurrence of conflicts of interest within the EAEU.
Keywords. EAEU, foreign economic policy, Eurasian economic Commission, the Eurasian economic Union, the
Union, integration

В первой части исследования была обоснована
необходимость разработки правовых основ, направленных на включение в повестку деятельности ЕАЭС
нового направления – «внешнеэкономическая политика». В этой связи предлагается внести следующие
изменения в правовые основы деятельности ЕАЭС,
включая Договор ЕАЭС и Регламент работы ЕЭК:
1.В проекте документа, определяющего стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 г. (предполагаемого к принятию во исполнение Декларации 2018 г.)

необходимо отразить направление по проведению
согласованных внешнеэкономических политик государств-членов ЕАЭС, в том числе, предусмотрев конкретные механизмы и мероприятия по реализации
данного направления. Указанное корреспондирует,
в том числе повестке Декларации 2018 г., касающейся необходимости реализации скоординированной
политики трансграничной электронной торговли,
активизации и развития межрегионального торгово-экономического сотрудничества членов ЕАЭС. С
учетом постановки задачи по реализации направ-

взаимодействия ЕАЭС и членов ЕАЭС с третьими странами и международными организациями и иными
интеграциями, с точки зрения долгосрочных приоритетов согласованной внешнеэкономической политики ЕАЭС; определить перспективы от взаимодействия
ЕАЭС и членов ЕАЭС с третьими странами и международными организациями и иными интеграциями, с
точки зрения долгосрочных приоритетов согласованной внешнеэкономической политики ЕАЭС; определить принцип определения стран, международных
организаций и иных интеграций с точки зрения их
приоритетности с учетом интересов членов ЕАЭС в
условиях долгосрочных приоритетов проведения согласованной внешнеэкономической политики ЕАЭС;
отразить подходы к регламентации в праве Союза
вопросов, связанных с применением (введением) в
отношении одного из государств-членов специальных экономических мер (санкций); разработать алгоритм действий государств-членов ЕАЭС в условиях
санкционного режима в отношении членов ЕАЭС, что
позволит минимизировать потенциальные торговые
риски и споры; обеспечить институциональную среду для максимального встраивания и сохранения
участия хозяйствующих субъектов стран Союза в
цепочках добавленной стоимости (в том числе, в
рамках электронной торговли) на территории Союза,
в том числе, в рамках экспортной деятельности в третьи страны; обеспечить минимизацию рисков утечки
звеньев цепочки на территории третьих стран (в том
числе, посредством соблюдения баланса имеющихся
ресурсов и потребностей стран-членов ЕАЭС). Учитывая, что внешнеэкономическая политика объединяет
в себе различные направления, в том числе, реализацию внешнеторговой, инвестиционной и иные
виды деятельности (в том числе, инвестиционную и
др.), представляется целесообразным определить и
объединить вектор развития данных направлений в
рамках предлагаемого документа.
6.На институциональном уровне предусмотреть
механизмы, способствующие проведению согласованных внешнеэкономических политик государств
членов ЕАЭС:
6.1. наделить ЕЭК полномочиями по координации
и контролю за реализацией проводимых согласованных внешнеэкономических политик членов ЕАЭС. В
этих целях необходимо внести изменения в Решение Высшего евразийского экономического совета
от 23 декабря 2014 г. N 98 «О Регламенте работы
Евразийской экономической комиссии», дополнив
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ления 4 «Формирование ЕАЭС как одного из наиболее значимого центра развития современного мира,
открытого для взаимовыгодного и равноправного
сотрудничества с внешними партнерами и выстраивания новых форматов взаимодействия», которое
предусматривает, в том числе, необходимость «проведения скоординированной работы по вопросам
сопряжения интеграционных процессов на евразийском пространстве…» указанное представляется
целесообразным.
2.Дополнить Договор о ЕАЭС разделом, регламентирующим проведение согласованной внешнеэкономической политики государств-членов ЕАЭС и
Протоколом о проведении согласованной внешнеэкономической политики государств-членов ЕАЭС.
3.Разработать стратегический документ, определяющий приоритеты и направления развития внешнеэкономической политики ЕАЭС, цели, принципы, этапы,
правовую основу, понятийный аппарат и основные
направления проведении согласованной внешнеэкономической политики государств-членов ЕАЭС (в
форме концепции или стратегии) на долгосрочную
перспективу, исключив рекомендательный характер
по ее реализации в рамках проведения национальной и наднациональной внешнеэкономической политики. Разработать план мероприятий по исполнению
данного документа, объединяющий этапы на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды.
4.Рассмотреть целесообразность разработки и принятия Соглашения о гармонизации национальных
законодательств государств-членов Союза в сфере
реализуемых внешнеэкономических политик в целях
их сближения. Во исполнение положений данного
соглашения разработать и утвердить План гармонизации национальных законодательств членов ЕАЭС
в сфере ВЭД.
5.Разработать документ «Основные направления
по проведению согласованных внешнеэкономических политик государств-членов ЕАЭС», и утвердить
его решением Высшего Евразийского экономического совета. Исключить рекомендательный характер
документа. В документе отразить: этапы реализации
согласованных внешнеэкономических политик государств-членов ЕАЭС; комплекс мер, направленных на
согласование внешнеэкономических политик государств членов ЕАЭС, в том числе путем гармонизации
и сближения соответствующих национальных нормативных правовых актов государств-членов в сфере
внешнеэкономических политик; определить риски от
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полномочия ЕЭК координирующими и контролирующими функциями за реализацией членами ЕАЭС
проводимых согласованных внешнеэкономических
политик членов ЕАЭС, которые включают в себя:
6.1.1. осуществление мониторинга соблюдения
обязательств членов ЕАЭС по проведению согласованных внешнеэкономических политик, определив
порядок (в том числе, основания, условия) его проведения ЕЭК. Подготовку на основе мониторинга обзоров и рекомендаций по оптимизации проводимых
согласованных внешнеэкономических политик членов ЕАЭС в условиях изменяющейся геополитической
обстановки в мире;
6.1.2. обеспечение на ежегодной основе разработки Основных ориентиров внешнеэкономических политик членов ЕАЭС, с учетом согласованных позиций
стран-членов ЕАЭС, что будет способствовать определению кратко- и среднесрочных задач и способов их
решения. Проведение анализа реализуемых государствами-членами ЕАЭС мер в области согласованных
внешнеэкономических политик; оценки их соответствия основным ориентирам внешнеэкономической
политики ЕАЭС; подготовки на их основе ежегодного
отчета о реализации основных ориентиров согласованных внешнеэкономических политик членов ЕАЭС;
6.1.3. совершенствование процедуры уведомления ЕЭК государств-членов ЕАЭС о необходимости
соблюдения и исполнения взятых на себя обязательств в рамках проведения согласованных внешнеэкономических политик; установление формы,
порядка, сроков такого уведомления;
6.1.4. разработку эффективных механизмов,
способствующих выполнению государствами ЕАЭС
взятых на себя обязательств по проведению согласованных внешнеэкономических политик, в том числе,
путем наделения ЕЭК права обращения в Суд ЕАЭС в
целях определения последним соблюдения членами
ЕАЭС права Союза;
6.1.5. разработку эффективного порядка досудебного урегулирования споров по реализации согласованных внешнеэкономических политик членов ЕАЭС;
6.1.6. разработку системы прогнозирования развития внешнеэкономической политики государствчленов ЕАЭС на краткосрочный, среднесрочный и
долгосрочный периоды, с учетом различных сценариев развития геополитической обстановки;
6.1.7. расширение полномочия ЕЭК относительно
наделения ее правами по проведению переговоров с
третьими странами по вопросам таких направлений,

составляющих внешнеэкономическую политику, как
услуги, инвестиции и др. с учетом положительного
опыта Комиссии ЕС;
6.1.8. содействие в проведении консультаций по
вопросам реализации согласованных внешнеэкономических политик членов ЕАЭС;
6.1.9. разработку порядка осуществления обмена
информацией между уполномоченными органами
государств-членов и ЕЭК в целях проведения согласованной внешнеэкономической политики.
6.2. Рекомендовать ВЕЭС своим решением утвердить создание Совета по внешнеэкономической
политике, наделив его полномочиями по согласованию реализуемых внешнеэкономических политик
членами ЕАЭС. Одним из направлений деятельности
Совета по внешнеэкономической политике могла бы
стать работа по выявлению и согласованию имеющихся потребностей государств-членов ЕАЭС в
целях их взаимного удовлетворения, что будет способствовать увеличению объемов взаимной торговли. Так, например, одним из приоритетов внешней
политики России является экспорт и продвижение
российского образования в рамках реализации
приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования». В
свою очередь, Белоруссия заинтересована в привлечении внешних интеллектуальных и научных
ресурсов, а Кыргызстан ориентирован на содействие обучению граждан Кыргызстана за рубежом
и в признании на международном уровне отечественных дипломов для выхода на рынки труда и
образовательных услуг иностранных государств
[Ефимова, 2020]. Таким образом, согласование и
удовлетворение взаимных потребностей силами
потенциала членов ЕАЭС будет способствовать наращиванию объемов взаимной торговли. Также в
целях увеличения объемов взаимной торговли можно рассмотреть возможность внедрения в практику
Союза наднациональных программ, разрабатываемых Советом по внешнеэкономической политике,
в рамках которых члены ЕАЭС будут принимать на
себя обязательства по созданию/закупке определенных товаров и услуг, которые коррелируют
предложению и спросу государств-членов ЕАЭС.
Представляется, что учет и согласование потребностей одних членов ЕАЭС и возможностей других
членов ЕАЭС в рамках обеспечения гарантий по
созданию/закупке также благоприятно отразится
на увеличении объемов взаимной торговли.
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Вышеизложенное, с учетом приоритетов России,
закрепленных в рамках Государственной программы
Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности», направленных, в том числе,
на «формирование системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности,
эффективно обеспечивающей национальные интересы и интересы российского бизнеса в процессе
международного экономического сотрудничества с
учетом изменившихся условий внешней среды» [2],
будет способствовать защите и продвижению национальных интересов силами интеграции Союза [3, 4]
и минимизации возникновения конфликта интересов
в рамках ЕАЭС [5, С. 196-199].
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Аннотация. В статье рассмотрено содержание и эволюция понятия «корпоративная социальная ответственность» как за рубежом, так и в России. Проанализирована специфика понимания КСО в российском
обществе, выделены основные тенденции развития концепции КСО в зависимости от изменений в экономическом и геополитическом положении страны. Показана необходимость использования принципов
КСО как условие поддержания конкурентоспособности организации на рынке труда, а также глобальном
рынке товаров и услуг.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, КСО, международные стандарты КСО,
устойчивое развитие, конкурентоспособность
THE CONCEPT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ITS FEATURES IN RUSSIA
Abstract. The article examines the content and evolution of the concept of «corporate social responsibility» both
abroad and in Russia. The specificity of the understanding of CSR in Russian society is analyzed, the definition
of the main trends in the development of the concept of CSR related to the current economic and geopolitical
situation of the country. The necessity of using the principles as a condition of competitiveness in the labor market,
as well as in the global market of goods and services is shown.
Keywords: corporate social responsibility, CSR, international CSR standards, sustainable development,
competitiveness

Эволюция содержания понятия КСО прослеживается по целому ряду смежных понятий: корпоративное сознание (corporate conscience), корпоративное гражданство (corporate citizenship),
устойчивый ответственный бизнес (sustainable
responsible business), корпоративное социальное
поведение (corporate social performance), «устойчивое развитие» (sustainable development) и т.д.. Из
этого следует, что концепция КСО стала результатом
длительного процесса осмысления, согласования
между обществом, бизнесом и государством общих
ценностей и последующей апробации новых биз-

нес-практик в условиях демократически устроенного гражданского общества. Важным “стержнем”
концепции КСО стало понятие “устойчивое развитие (бизнеса)”, одним из условий которого принято
считать глубокое укоренение в социальной почве и
интеграция его интересов с интересами государства
и общества. Тем самым КСО противоречит позиции
института Адама Смита и Чикагской школы экономики во главе с Мильтоном Фридманом, который утверждал, что бизнес имеет только одну ответственность
– перед держателями акций.

• Social Accountability 8000 (SA8000) – добровольный универсальный стандарт для оценки
социальных аспектов систем менеджмента,
подобный стандартам качества менеджмента
серии ISO 9000 и ISO 14000 включает институт
сертификации и независимый аудит. SA 8000
устанавливает критерии для оценки следующих
аспектов деятельности организации: детский
труд; принудительный труд; здоровье и техника
безопасности; свобода профессиональных объединений и профсоюзной деятельности; дискриминация; дисциплинарные взыскания; рабочее
время; компенсации; система управления.
• Материалы сайта организации Круглый стол
«За нравственный капитализм», руководимой
Стивеном Б. Янгом – автором хорошо принятых
книг-руководств по внедрению принципов КСО:
«Моральный капитализм» и «Дорога к моральному капитализму». В своей книге 2008 года «Создатели различий» профессор Сандра Уоддок
перечислила Янга среди 23 человек, создавших
движение за корпоративную социальную ответственность.
• Стандарты Международной организации труда
(МОТ) как старейшего агентства ООН, описывают
самые базовые принципы в области трудовых
отношений, такие как запрет всех форм дискриминации, свобода собраний, независимость
профсоюзов, право на коллективное отстаивание
своих интересов, ограничения детского труда, а
также ряд дополнительных соглашений в области
безопасности труда, занятости инвалидов, использования детского труда и надомной работы.
• Глобальные принципы баптистского священника
Леона Ховарда Салливана – знаковой фигуры в
истории США и формирования социальной ответственности бизнеса и борьбы за равенство и
права человека. По нашему мнению, эти «Принципы» не являются вполне полными – в частности, в них отсутствуют требования обеспечить
свободу собраний и союзов.
• Основной кодекс трудовой практики Международной конфедерации свободных профсоюзов
(1997 г), которая в 2006 г. объединилась со
Всемирной конфедерацией труда в крупнейшее
мировое профсоюзное объединение — Международная конфедерация профсоюзов (ITUC).
• Принципы прав человека для компаний Amnesty
Internationals (http://www.amnesty.org/ailib/
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На общеевропейском уровне важной вехой в становлении системы КСО стала резолюция 15.01.1999
г. Европарламента «Стандарты ЕС для европейских
предприятий, работающих в развивающихся странах: на пути к европейскому кодексу поведения»,
которая призывала к разработке, утверждению и
распространению в развивающихся странах (включая
Россию) европейского кодекса поведения, который
«..будет способствовать большей стандартизации
добровольных кодексов поведения… и стандартов
и создания Европейской платформы мониторинга,
включая положения о процедурах подачи жалоб и
корректирующих действиях». Таким образом, речь
шла о внедрении в деловую практику и законодательство(!) РФ европейских норм КСО посредством
глобальных компаний с европейскими корнями, которые в то время начали активно выходить на российский рынок. В частности, Резолюция ссылалась
на Руководящие принципы для промышленности
по правам человека, выпущенные Конфедерация
датской промышленности, предлагая другим компаниям придерживаться того же уровня социальной
ответственности в своей новой принимающей стране,
что и в своей родной стране.
В 2000 г. были утверждены «9 принципов ООН для
транснациональных и транснациональных компаний
признают различные формы прав человека, прав
трудящихся / работников и обязанности в отношении экологии. В 2001 году Еврокомиссия выпустила
«Зеленую книгу» ЕС с названием «Расширение границ европейской корпоративной социальной ответственности» [3]. В приложении к Зеленой книге
упомянуты несколько десятков общественных, государственных и межгосударственных организаций,
включая Европейский бизнес-форум бахаи (EBBF)
чья деятельность, по мнению Еврокомиссии имеет
прямое отношение к распространению принципов
КСО. Тем самым профсоюзы, правительственные организации, объединения работодателей и общественные объединения и партии, которые уже много
десятков лет вели свою деятельность в области защиты прав угнетенных, охраны труда, экологии, борьбы с
коррупцией, а также защиты различных меньшинств,
были включены в единую «экосистему» КСО. Зеленую книгу» завершают ссылки на добровольные
стандарты, примеры Кодексов профессионального
поведения и этики и корпоративные стандарты, в
частности:
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aipub/1998/ACT/A7000198.htm): международный
кодекс, требующий от компаний защищать права
человека и соблюдать несколько трудовых стандартов в странах, в которых у них есть удобства.
• Кодекс трудовой практики в швейной промышленности кампании «Чистая одежда» (http://
www.cleanclothes.org/codes/ccccode.htm): типовой код трудовых стандартов и система мониторинга для компаний, работающих в швейной
промышленности
С учетом прошедших 20 лет, к этим нормативнометодическим материалам мы считаем необходимым
добавить:
1. Международный стандарт ISO 26000-2012 «Руководство по социальной ответственности»
2. Индекс устойчивого развития Доу Джонса, который отражает способность компаний создавать
долгосрочную акционерную стоимость, оптимизируя социальные и экологические итоги своей
деятельности и управляя нефинансовыми рисками. Методика составления Индекса построена на
выявлении лучших результатов по отраслям и на
анализе путей, которые привели компании к этим
результатам. В публикуемый Индекс включаются
только «лучшие компании», однако любая организация, предоставившая информацию о своей
деятельности, может получить результаты сравнения своих показателей с показателями других
участников Индекса.
3. Принципы корпоративного управления ОЭСР лежат в основе широкой программы сотрудничества
между ОЭСР (30 стран) и не входящими в ОЭСР
странами на них основан раздел Отчетов Всемирного Банка/МВФ о соблюдении стандартов и
кодексов (ROSC), посвященный корпоративному
управлению. Кодекс предлагает «надлежащие
практики», а также рекомендации по их внедрению, которые не являются обязательными для
компаний, но обязывают правительства подписавших их стран (боле 130) создавать условия для
их широкого распространения и стимулировать
компании следовать их нормам.
4. United Nations Global Compact – это свод из 9
принципов корпоративной практики и социальной политики корпораций, которые в сентябре
200 г. были предложены к применению компаниями и мировыми лидерами;
5. Рекомендации ФАТФ. Первоначальные 40 рекомендаций ФАТФ были разработаны в 1990 г. в

качестве инициативы для противодействия использования национальных и международных
финансовых систем лицами, источником доходов
которых является наркоторговля, незаконная торговля оружием и иной преступный бизнес. В 1996
г. рекомендации были в первый раз пересмотрены и дополнены для отражения развивающихся
методов легализации преступных доходов. Сорок
рекомендаций 1996г. были одобрены более чем
130 странами и являются международным стандартом по противодействию отмыванию денег.
В октябре 2001 г., в ответ на «террористический
вызов» 11 сентября, ФАТФ расширила свой мандат на вопросы, связанные с финансированием
терроризма, дополнительно разработав восемь
специальных рекомендаций по вопросам финансирования терроризма.
6. Акт Сарбанеса-Оксли Акт Сарбанеса-Оксли, подписанный президентом США в 2002 г., обязал
открытые акционерные компании, акции которых
которые котируются в США, следовать расширенным стандартам корпоративной отчетности,
которые теперь включают нефинансовые аспекты
управления рисками. Целью Акта было реформирование отчетности компаний с учетом защиты
интересов акционеров после ряда громких скандалов в США. Невыполнение требований данного
стандарта ведет к уголовному преследованию.
Помимо развития нормативно-методической базы,
инфраструктура современной КСО включает организации, которые занимаются сертификацией, аудитом,
обучением, награждением организаций и должностных лиц, которые следуют, распространяют ценности
лучшие практики менеджмента с позиций КСО.
• Investors in People (http://www.iipuk.co.uk/):
британская система добровольной сертификации, которая обобщает лучшие практики улучшения работы организации с помощью ее сотрудников.
• Инициатива этической торговли (ETI) [4], – британская система добровольной сертификации,
охватывающая участников глобальных цепочек
поставок.
Ряд широко известных агентств вырабатывают
рейтинги КСО, которые оказываются не менее важными для повышения капитализации компании, чем
исключительно бизнес-показатели. Действуют объединения исследователей и работодателей, объединяющие лидеров бизнеса, разделяющих ценности КСО:

стабильностью, желанием обрести субъектность на
мировом рынке и быть принятыми в клуб глобальных
корпораций. Анализируя нефинансовые отчеты российских компаний, впервые предъявленные обществу в середине “нулевых”, видно слабое понимание
содержания КСО, а приверженность общественным
ценностям и ответственности в основном имитируется. Безусловно позитивным следует считать пришедшееся на этот период активное развитие некоммерческих ассоциаций и союзов – “Деловая Россия”,
“Опора России”, Российский союз промышленников
и предпринимателей (РСПП) и др. и их участие в
организации обсуждения концепции социальной
ответственности с учетом российских особенностей.
Тем не менее, вплоть до сегодняшнего дня, содержание понятия “корпоративная социальная ответственность” в российских компаниях укладывается
в узкий диапазон от «Наша компания честно платит
налоги, выплачивает “белую” зарплату и выпускает
продукцию в полном соответствии с государственными контрактами, чего многие компании не делают.
Какой еще дополнительной ответственности вы от
нас хотите?” до “КСО – это благотворительность,
которую мы можем себе позволить при нашей прибыли, а также отличная возможность для PR».
В сфере социально ответственного бизнеса в России по сравнению с развитыми странами Запада
наблюдаются две главные особенности:
1. Слабое, фактически отсутствующее давление
на бизнес со стороны стейкхолдеров. В странах
Запада общественные институты непрерывно
развивались благодаря, с одной стороны, примеру социалистических стран, с другой, умеренному содействию государства, не желающего
революций и стремящегося перенести часть
своего социального бремени на бизнес. Это
послужило одним из факторов закрепления и
институционализации концепции корпоративной социальной ответственности. Напротив, в
СССР такие институты отсутствовали, а в постсоветской России условия для их формирования
не созрели.
2. Напротив, сильное давление на бизнес со стороны государства. Это вызвано, во-первых,
доминированием власти над бизнесом, которое существовало в течение всей истории российского государства. Именно государство в
лице Президента РФ определило социальную
ответственность бизнеса как главный принцип
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• The Conference Board – объединение предпринимателей и исследователей было создано в
США в 1916 году для развития деловой практики
расширения положительного участия бизнеса в
жизни общества [8]
• Business for social responsibility – организация
работает в США с 1992 года, одна из лидирующих организаций в мире на сегодняшний день,
предоставляет услуги по решению вопросов в
области КСО крупным международным компаниям [7];
• CSR Europe (The European Business Network for
Corporate Social Responsibility) – создана в 1996
году и является объединением компаний, работающих в Европе, помогает компаниям добиться
прибыльности, устойчивого роста и гуманитарного прогресса путем внедрения принципов КСО в
деловую практику корпораций [9].
• European Business Ethics Network (EBEN) – европейское объединение национальных ассоциаций
в области этики бизнеса, коллективным членом
которой является, в частности, Российская Ассоциация этики бизнеса и КСО (Russian Business
Ethics Network).
На сегодняшний день существует ряд международных премий в области КСО, среди которых:
• American Business Ethics Award – присуждается the American Society of Chartered Life
Underwriters & Chartered Financial Consultants за
последовательное следование этическим принципам в бизнесе, в философии менеджмента и
в практике ответа на кризисы [6]. Премия вручается в трех номинациях, отдельно для компаний крупного бизнеса, отдельно для компаний
среднего бизнеса, а также для компаний малого
бизнеса.
• Awards for Excellence (включает Company of the
Year – Компания года) – присуждается Business
in the Community в партнерстве с Financial Times
компаниям, которые «демонстрируют ценность
пересмотра и улучшения практики ведения бизнеса с тем, чтобы бизнес более успешно развивался и приносил больше пользы обществу».
В России понятие «корпоративная социальная
ответственность» оставалось неизвестным подавляющему большинству представителей российского
бизнеса вплоть до “нулевых” годов XXI в. Интерес к
КСО в России впервые возник в 2002–2006 гг. в связи с наметившейся экономической и политической
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и условие во взаимодействии между государством, бизнесом и обществом. Во-вторых, доктриной “социального государства”, закрепленной конституционно. КСО часто трактуется как
обязанность градообразующих предприятий по
содержанию ЖКХ, детских, культурных, спортивных учреждений и мероприятий, заменяя или
дополняя в этом государственные и местные
власти и бюджеты;
Советское государство было патерналистским и
тоталитарным в том смысле, что требовало от своих
граждан соблюдения определенных правил, а большинство забот об их жизни, здоровье и развитии
принимало на себя. Непосредственно функции социальных гарантов осуществляли государственные
предприятия, которые, обладая собственной социальной инфраструктурой, были призваны выполнять
обширный перечень социальных функций. В советском обществе отсутствовали антагонистические
классы, а также крупные экономические субъекты,
деятельность которых могла противоречить интересам государства и общества. Поэтому необходимости
в развитии общественных институтов, решающих
задачу защиты тех или иных общественных классов

и групп, равно как в формировании механизмов социального партнерства, не было. В постсоветской
России все граждане и общественные группы объективно рискуют стать объектом угрозы со стороны
корпораций. Однако те из них, кто этот риск осознает, настолько заняты сохранением своего социальноимущественного статуса, что не имеют свободного
времени для объединения и выработки рациональных требований и методов коллективной защиты и
контроля действий бизнеса и власти.
“Представляет интерес, что компании существенно
различаются по степени своей последовательности в
области КСО. Данные РСПП показывают, что многие
компании, опубликовав 1-2 отчета, прекращают их
дальнейшую публикацию, то есть, на управленческом
уровне признают их нецелесообразность и незаинтересованность собственников. К числу компаний,
наиболее последовательно придерживающихся
принципов КСО в части публикации соответствующей отчетности, относятся: «Газпром», «Лукойл»,
«Татнефть», «Магнитогорский металлургический комбинат», «Норильский Никель», «Альфа-Банк», «РЖД».
В сфере телекоммуникаций первые отчеты среди
крупных компаний были опубликованы компаниями

Табл. 1 (по материалам [1]) Особенности европейской и российской практики КСО
ХАРАКТЕРИСТИКА

ЕС

РОССИЯ

Предмет КСО

Определен, часто характеризуется общественным консенсусом, в каждой сфере выделены свои акценты, обсуждается в СМИ

Определяется ситуационно
компанией или местными властями. Общественное обсуждение и консенсус отсутствует

Определение
содержания
КСО

1.Активное добровольное участие в социальных проектах и программах, иногда их
инициация;
2.Согласование ключевых аспектов деятельности с заинтересованными общественными группами посредством специально организованного диалога;
3.Добровольная нефинансовая отчетность;
4.Безусловное соблюдение законов и
дополнительных моральных норм.

1.Соблюдение законов
2.Благотворительность

Минимальный уровень
КСО

Как правило, задан директивами ЕС, конкретизирован национальными правительствами законодательно и программно

Ситуационен, законодательный
минимум в сфере ответственности бизнеса определен законами о труде, о правах потребителей, об охране окружающей
среды и пр., имеет пробелы

Высокий процент относительно авральных действий. КСО
как приложение к бизнесу,
не затрагивающее основные
бизнес-процессы; Сочетание
жесткой привязки к доходам и
филантропии

Масштаб и
направление
КСО

Соразмерность практики КСО масштабам
компании. Экологическая, социальная и
экономическая сферы

Несоразмерность КСО масштабам компании (в обе стороны).
Приоритеты: благотворительность по распоряжению власти

Участие государства

Принятие законов и обеспечение их
соблюдения

Прямое непосредственное принуждение бизнеса к участию
или замене государства в реализации социальных функций

Участие
стейкхолдеров

Стейкхолдеры вовлекаются в выработку
корпоративной политики, развит принцип
социального партнёрства

Информация от стейкхолдеров, как правило, скрывается
с целью избежать их влияния
на выработку корпоративной
политики.

Нефинансовая отчетность

Развита как результат запросов стейкхолдеров, наличия экспертизы, аудита, государственного стимулирования

Используется в целях PR,
описывает внутрикорпоративные социальные программы
для работников и членов их
семей, спонсорство социальных
мероприятий

Коммуникационная
политика

Преимущественно открытая (стремление к
прозрачности и не декларативности действий, профессиональное продвижение)

Преимущественно закрытая

«ВолгаТелеком» (2006–2007 гг.) и «Комстар-ОТС»
(2007 г.). Из крупнейших современных телекоммуникационных компаний нефинансовые отчеты регулярно публикуют «МТС» и «Ростелеком», тогда как
«Вымпелком» за всю свою историю выпустил всего
один такой отчет.” [6]
Рассмотрим понимание КСО руководителями крупных европейских, а также американских компаний и
российских. Н. Фицджеральд, президент Unilever: «С
моей точки зрения, успешными компаниями будущего
будут те, которые интегрируют ценности бизнеса
и личные ценности работников. Лучшие люди хотят делать такую работу, которая приносит пользу
обществу и с такой компанией, чьи ценности они
разделяют, где их деятельность учитывается, и их
взгляды значимы».

Майк Класпер, президент по развитию бизнеса
Proctеr and Gamble (Europe): «Бизнес имеет ответственность, выходящую за рамки своей базовой
ответственности перед владельцами акций, ответственность перед гораздо более широкой аудиторией,
включающей стейкхолдеров: покупателей, работников, негосударственными организациями, правительством, – людьми, проживающими там, где он ведет
свою деятельность».
Кортни Пратт, президент Toronto Hydro: «Недостаточно делать только то, что предписывает закон. Мы
должны быть на переднем крае тем корпоративной
социальной ответственности».
Андерс Далвиг, президент IKEA: «Все приведенные
выше слова принадлежат людям с очень высоким
рангом в корпоративной иерархии и потому их слова
– практически являются политическими заявлени-
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КСО как
социальные
инвестиции

Системность и рациональность вклада, в
том числе, благодаря высокой стандартизации; Добровольность выбора вклада
в развитие общества в рамках заданного
властью и обществом «коридора»
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Рис. 1 Процент респондентов, которые как потребители установили/расширили или прекратили/ограничили
свои отношения с компаниями, поскольку их продукты или услуги положительно/негативно влияют на окружающую среду и общество [2]
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Рис. 2 Процент миллениалов, полагающих, что «..наилучшими возможностями для решения насущных
мировых проблем имеет…»[2]
ями. Они отражают, в первую очередь, серьезную
потребность в таких заявлениях».
А вот заявление о корпоративной социальной ответственности российской компании Лукойл: “По-

нимая степень ответственности перед обществом за
рациональное использование природных ресурсов и
сохранение благоприятной экологической ситуации,
ЛУКОЙЛ в своей работе руководствуется самыми

С учетом постоянного дефицита компетентных специалистов и руководителей в большинстве отраслей,
включая стратегические и бурно развивающиеся,
искренняя приверженность организации ценностям
КСО верхнего уровня (этика и филантропия) повышает конкурентоспособность компании на рынке
работодателей.
Открытость компании, формируемый ею собственный образ в социальных сетях определяет ее имидж
в глазах стейкхолдеров. Социальная деятельность
предприятия и его репутация взаимосвязаны между собой. Если фирма будет вкладывать средства
в социальные программы, в том числе обеспечивая
социальные гарантии своим работникам и прикладывать явные усилия для обеспечения качества и
безопасности реализуемой продукции и услуг, то в
перспективе предприятие ожидает благоприятное
социальное окружение.
Даже поверхностное изучение зарубежных материалов по КСО наталкивает на мысль, что в настоящее
время происходит смена парадигмы устройства и
развития бизнеса: от системы отношений “акционеры – управленцы – работники – потребители”
к широкой коалиции стейкхолдеров с различными,
но согласованными интересами. Новые параметры
корпоративного управления включают новые подходы к управлению персоналом и человеческим капиталом, вовлечением стейкхолдеров (stakeholder
engagement), появлению таких понятий, как виртуальная (распределенная) команда проекта, ответственное управление (responsible governance), стратегическое сотрудничество в управлении (strategic
collaborative governance), появляется новый тип
сотрудников – менеджеры по этике, уже объединившиеся на международном уровне в Ассоциацию
менеджеров по этике и соответствию — Ethics &
Compliance Officer Association, ECOA, наконец, появляются новые направления деятельности: сертификация, отчетность, верификация выполнения
стандартов КСО и так далее. Концепция КСО имеет
значительный геополитический и экономический
потенциал: так, например, еще в конце 90-х ЕС аргументировал введение антидемпингового эмбарго
на калийные удобрения из РФ и Белоруссии, тем, что
производитель этих удобрений мало платит своим
рабочим, не заботится об экологии и систематически нарушает налоговое законодательство, поэтому
несправедливо позволить дешевой российско-белорусской продукции позволить конкурировать с более
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высокими стандартами охраны окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности.
В своей деятельности Компания руководствуется
принципами устойчивого развития и старается достичь равновесия между социально- экономическим
и природно-экологическим развитием.” По нашему
мнению, оно показательно с точки зрения отсутствия
явно принимаемых на себя обязательств в отношении социальной ответственности, что характерно для
всех крупных российских компаний, а также отражает неадекватность восприятия российским бизнесом
современной концепции КСО.
В условиях, наступивших после кризиса 2008-2009
гг, а особенно после 2014 года, количество и значение
факторов, вызывающих необходимость развития КСО
среди компаний и организаций, увеличивается. В
частности, это иллюстрируют следующие выводы,
сделанные консалтинговой компанией “Deloitte” в
2019 году по результатам международного опроса
молодых специалистов – представителей поколения
Y и Z:
• Молодые специалисты скептически смотрят на
бизнес в том, что касается добросовестности
компаний, их общественного вклада и готовности
сделать мир лучше;
• Представители поколений Y и Z пользуются услугами тех компаний, позиция которых созвучна их
ценностям. Многие из них готовы без промедления пересмотреть или даже разорвать свои
отношения с компаниями, если деятельность,
ценности и политические симпатии таких компаний противоречат их убеждениям (рис. 1).
Такая позиция представителей поколений Y и Z
вызвана высокой потребительской искушенностью на фоне роста предложения и ужесточения
конкуренции среди производителей. Это приводит к тому, что требования новых поколений потребителей не ограничиваются требованиями к
их продукции, а распространяются на сам бизнес.
Согласно тому же опросу:
• В списке приоритетов молодых специалистов
на первых позициях стоит желание приносить
пользу обществу (46% опрошенных);
• 20% представителей поколения Y и Z из России,
принявших участие в международном опросе,
воспринимают бизнес как средство решения
важных мировых проблем, то есть считают развитие концепции КСО важнейшим направлением
в деятельности компаний (рис. 2).
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дорогой европейской, себестоимость которой выше
из-за строгого следования принципам КСО.
Российский бизнес в настоящий момент недооценивает значение развития КСО и не предусматривает
его в своих планах стратегического развития. При
этом развитие КСО способно существенно улучшить
внутриполитическую обстановку. В ситуации, когда
подавляющее большинство населения России не
признает легитимность появления и не доверяет
крупному российскому бизнесу, его искренняя приверженность концепции КСО будет важным конкурентным преимуществом и приемлемой для общества альтернативой пересмотру итогов приватизации.
Отказавшись от собственной некапиталистической
модели экономического и социального развития,
Россия вступила в круг капиталистических стран
отнюдь не в качестве лидера и за три десятка лет не
набрала должный темп экономического развития,
который бы позволял обоснованно надеяться на
лидерство. Такое положение не соответствует размерам, истории нашего государства и самосознанию
его народа, поэтому не может сохраняться долго –
должна быть изобретена и реализована эффективная стратегия экономического развития или Россия
как целостное государство-цивилизация перестанет
быть таковой. Одним из условий экономического лидерства российских компаний на глобальном рынке
(точнее, на целевых его сегментах) будет искренняя
приверженность ценностям КСО, в которую поверят
иностранные потребители.
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ТЕОРИЯ «ЧЕРНОГО ЛЕБЕДЯ» И КОНЦЕПЦИЯ
«АНТИХРУПКОСТИ» С ПОЗИЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ
Аннотация. Рассмотрено содержание понятий «безопасность», «риск», «неопределенность», «управление рисками» и триггер риска в контексте «теории черного лебедя» Нассима Талеба. В рамках критики
этой теории, для управления рисками, порожденными непредвиденными обстоятельствами, предложен
научный управленческий подход, основанный на традиционных методах пассивной безопасности, открытой корпоративной культуры, соответствующий новому принципу «антихрупкости».
Ключевые слова: пассивная безопасность бизнеса, риск, управление рисками, неопределеность, триггер,
«черный лебедь», агностицизм, антихрупкость
THE BLACK SWAN THEORY AND THE ANTI-FRAGILITY CONCEPT FROM THE POSITION OF RISK MANAGEMENT AND
UNCERTAINTY
Abstract. The content of the concepts “safety”, “risk”, “uncertainty”, “risk management” and risk trigger in
the context of the “black swan theory” by Nassim Taleb is considered. To manage risks that are generated by
unforeseen circumstances, a scientific management approach based on traditional methods of passive safety, open
corporate culture and corresponding to the new principle of “antifragility” is proposed
Keywords: passive business security, risk management, uncertainty, trigger, «black swan theory», agnosticism,
antifragility

Безопасность (def) — такое состояние сложной
системы, при котором незначительное отклонение
значений ее внутренних и/или внешних факторов от
нормальных величин не наносит вред ни системе в
целом, ни ее компонентам, ни окружающей ее среде.
Очевидно, что прилагательное «(не)значительный»
делает понятие «безопасность» относительным.
Безопасность может обеспечиваться пассивными и
активными методами.
Пассивная безопасность определяется бизнесмоделью, структурой и содержанием бизнес-процес-

сов, которые направлены на снижение вероятности
неблагоприятных событий и/или снижение ущерба в
случае их свершения. Активная безопасность – это
система инструментов и планов их применения для
противодействия прямой угрозе с целью ее отражения и/или минимизации ущерба. С нашей точки
зрения, при сравнении систем активной и пассивной
безопасности, уместна аналогия с обороной в мирное
время и оборонительной войной.
Риск это вероятностное событие, которое, в случае возникновения окажет отрицательное воздей-
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Зона N
Отсутствует предмет управления
Вероятность события невозможно
оценить

Зона R
Принятие решений в условиях рисков — ЛПР знает
вероятности наступления
исходов и/или последствий
для каждого решения.

Зона P
Полная управляемость процессами и объектами.
Вероятность стремится к 1,0. Риски перестают
быть рисками. ЛПР руководствуется Планом
проекта и точно знает последствия и исходы
каждой из возможных альтернатив

Рис. 1. Объекты при управлении безопасностью и рисками (источник [1])
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ствие (негативный риск) на результат операционной
деятельности или результат проекта, то есть на их
экономическую эффективность, стоимость, сроки,
содержание. Риск – это не страх, а научно-управленческая категория, характеризуемая: 1) источниками
риска; 2) вероятностью наступления рискового события; 3) характером и 4) масштабом последствий
с точки зрения отклонения основных процесса или
проекта (сроки, стоимость, качество) от плановых.
В соответствии с рис. 1, основные задачи при планировании рисков следующие:
расширить зону определенности P за счет сдвига
ее левой границы в зону R (управляемые риски)
По возможности, уменьшить зону R (зона управляемого риска) и одновременно сдвинуть ее левую
границу еще левее – в зону бывшей неопределенности, которая должна перестать быть таковой за
счет прозорливости менеджмента и дополнительных
исследований.
Но «линейно» уменьшить зону непределенности
N здесь, на границе описанной нами выше модели,
уже не выйдет – законы евклидовой геометрии здесь
действовать перестают.
Триггер риска – это объективные признаки того,
что вероятностное нежелательное событие произошло или его вероятность резко выросла и приблизилась к 100%. Триггеры должны быть определены
на этапе идентификации рисков и отслеживаться в
ходе процесса мониторинга и управления рисками.

Российский дефолт 1998, глобальный финансовый
кризис, начавшийся с «ипотечного кризиса» в США,
режим антироссийских санкций, введенный в 2014
г. пандемия COVID-19 – рассматривать эти обстоятельства как управляемые риски могли лишь очень
осведомленные люди, обладающие инсайдерской
информацией Вероятность их наступления оценивалась большинством профессионалов по порядку
величины равной вероятности любых других событий, не противоречащих законам физики, например,
нашествия инопланетян. Строить системы активной безопасности было бессмысленно из-за очень
высокой стоимости этой системы в сопоставлении
с произведением потенциального ущерба (катастрофического, стремящегося к бесконечности) на
вероятность (минимальную, стремящуюся к нулю).
Поэтому для подавляющего большинства российских рыночных субъектов, эти рисковые произошли
внезапно. Это «неизвестные неизвестные», обстоятельства, которые с точки зрения общей теории, было
невозможно предвидеть и бесполезно готовиться.
В книге бывшего трейдера Нассима Талеба «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» (англ.
The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable)
автор рассматривается чрезвычайное влияние редких и непредсказуемых событий, а также склонность
людей ретроспективно находить им простые объяснения. Автор называет такие события «событие типа

стороны, породило глубокие общественные изменения, частью которых стали ограничения свободы перемещения, свободы собраний и других прав,
которые раньше объявлялись высшими ценностями
современного общества. С другой стороны, оно повлияло на все национальные и глобальные рынки
капитала, рабочей силы, материальных ресорсов,
снизило производство одних товаров и взвинтило
спрос на другие. Снизились доходы потребителей,
изменился режим и содержание их жизни, изменился характер общения, потребления и поведения
в целом. В 2020 году мировая экономика сократилась
на 4,3 процента, что более чем в два с половиной
раза больше, чем во время глобального финансового
кризиса 2009 года. Ожидаемое в 2021 году умеренное восстановление в размере 4,7 процента едва ли
компенсирует убытки предыдущего года, говорится
в Всемирном экономическом отчете ООН... И если
средние и крупные компании способны оборонять
свой бизнес и имея резервы, надеются пережить
кризис и/или перестроиться в соответствии с новыми реалиями, то малый бизнес понес невосполнимые
потери, многие обанкротились. Согласно данным
ЕГРЮЛ, численность субъектов малого и среднего
предпринимательства в РФ в августе 2020 снизилось
по сравнению с августом 2019 на 246,8 тысяч. Число
ИП сократилось на 115 900, а число юрлиц – почти
на 131 000 [2]. А роль последнего в экономике достаточно весомая. По данным Росстата, в России
около 20% ВВП создается малыми или средними
предприятиями.
У крупных и средних организаций, как правило,
есть консультанты, эксперты, а в некоторых компаниях целый штат, который занимается прогнозированием, расчетом рисков и работой с неопределенностью. Сложно представить, что то же самое может
себе позволить представитель малого бизнеса. Это
экономически дискриминационно по отношению к
малому бизнесу.
Возникает «вечный» вопрос, а как противостоять
стихии и работать с рисками и непредвиденными
обстоятельствами небольшому предприятию? Возможно ли упредить или защитить себя от катастрофы, которую практически невозможно предсказать?
Вопросы вероятности и рисков, как правило, обсуждаются применительно к крупным предприятиям,
поэтому директор салона красоты или стоматологии
даже не задумывается, что нужно предпринять какие-то действия для работы с рисками.
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«черный лебедь» и предлагает критерии, позволяющие считать событие таковым:
1.Событие невозможно предсказать;
2.Событие имеет масштабные последствия;
3.После наступления, в ретроспективе, событие
имеет рационалистическое объяснение, как если бы
событие было ожидаемым.
По нашему мнению, управленческая задача планирования управления риском заменяется другой
задачей: по известному следствию (сработавшему
риску) и его известному источнику найти его триггеры. Или то, чему можно присвоить свойства триггера
и художественно-метафорично назвать «черным
лебедем». С точки зрения автора этой теории, практически все ключевые события в науке, природе
и обществе, войны и достижения культуры это события типа «чёрный лебедь». В качестве примеров
таких событий приводится изобретение Интернета,
убийство эрцгерцога Фердинанда как первой мировой войны, распад СССР, террористическая атака на
«башни-близнецы» 11 сентября 2001 года, Мировой
экономический кризис и пр.. Талеб также отмечает,
что человечество неспособно успешно прогнозировать своё будущее, а уверенность в своих знаниях опережает сами знания и порождает феномен
«иллюзии управления». Мы, в ответ на это можем
возразить, что теория Талеба игнорирует философский закон закон перехода количества в качество,
согласно которому развитие осуществляется путём
накопления количественных изменений в предмете,
что приводит к выходу за пределы меры и скачкообразному переходу к новому качеству. «Теория
черного лебедя» является одним из многочисленных
порождений философии агностицизма и проявлением современного философско-гуманитарного кризиса, обострившего ключевые философские вопросы
смысла бытия человека, сущности человека, отличий
и критериев добра и зла и др.
Безусловно, мы принимаем существование узловых событий, которые являются одновременно:
1) вероятностными; 2) не поддающимися прогнозированию известными научными методами; 3)
порождающими множество других, чрезвычайно
значимых событий, затрагивающих множество людей и коренным образом и необратимо изменяющих мировую общественно-экономическую систему.
Безусловно, таким событием можно считать переход
эпидемиологического порога для заболевания, вызванного вирусом COVID-19. Это событие с одной
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Вместо того чтобы предсказывать непредсказуемое, необходимо работать над системой. Тот же
Нассим Талеб в другой своей книге «Антихрупкость.
Как извлечь выгоду из хаоса» вводит понятие «антихрупкость» (англ. Antifragility) и объясняет его
как способность к извлечению выгоды из проблемы,
работе над ошибками, умение закаляться, развиваться и становиться сильнее при столкновении с
хаосом. Главное в определении Талеба относительно
хрупкости и антихрупкости, это нелинейность реакции и последствий от воздействия стрессора или
негативного фактора. Хрупкость — отрицательная
нелинейность, антихрупкость, соответственно, может
обладать положительной нелинейностью. Уязвимая
система неизбежно хрупка. Более развитая система
обладает относительной гибкостью и/или относительной неуязвимостью. А совершенная система
должна обладать «антихрупкостью», то есть становиться лучше при наступлении «черных лебедей».
На первый взгляд, кажется, что это всего лишь красивое слово, не имеющее практического значения.
Сразу же возникает вопрос, а как может небольшой бизнес стать «антихрупким»? Ответ достаточно
простой. Нужно внести такие изменения, которые
позволят компании не бояться «черных лебедей».
Чтобы перенести этот совет в утилитарную плоскость, нужно понимать, какие конкретные действия
требуется предпринять. Для достижения этой цели
в рамках данной статьи будут рассмотрены три ключевых аспекта бизнеса: технологии, корпоративная
культура, руководство.
Новые технологии, автоматизация, интеграция
с другими системами – все эти термины ассоциируются с большими расходами. Соответственно, их
могут позволить себе только крупные компании. 10
или 15 лет назад это утверждение было бы верным.
Но сегодня конкуренция в разработке программных продуктов высокая и цены в этой отрасли стали
демократичнее. Притом многие проблемы имеют
универсальные решения, поэтому массовый спрос
на те или иные программы позволяет продавать их
по низкой цене. Первый этап – это автоматизация.
Установить 1С для ведения управленческого учета
компании можно за один день и за относительно
небольшие деньги. Внедрить CRM систему для взаимодействия с клиентской базой тоже задача, решить
которую можно с помощью различных недорогих
программных продуктов, даже с использованием
искусственного интеллекта. Таким образом, оптими-

зировать многие процессы в работе сегодня удается
за короткое время и за небольшие вложения.
Следующий этап – развитие бизнеса в интернете.
И снова возникает вопрос – как может развиваться
стоматология, которая обслуживает небольшой район, в интернете? Очень просто – в 3 шага. Во-первых,
запустить корпоративный сайт. Сделать это можно
как бесплатно, своими усилиями (многие конструкторы это позволяют), так и с помощью фрилансера
или веб-студии. Во-вторых, запустить таргетированную и контекстную рекламу, начав с минимального
бюджета и увеличивая его по мере необходимости.
И наконец, нужно отслеживать результаты и вносить
соответствующие корректировки в рекламные кампании. Важно отметить, что реклама в интернете в
долгосрочной перспективе приносит результат при
одном очень важном условии – компания оказывает
качественные услуги и обслуживает клиентов добросовестно. Качество – это фундамент, без которого
нельзя построить успешный бизнес, каким бы трюизмом это ни звучало.
Современная компания не может запустить и продвигать сайт и при этом игнорировать социальные
сети. Можно создать и раскрутить страницы в социальных сетях или хотя бы отслеживать упоминания в
них. Это обеспечит взаимосвязь с клиентами, позволит получать обратную связь. Можно рекламировать
новые товары или услуги в социальных сетях для
привлечения внимания уже имеющейся аудитории.
Это очень важно для репутации компании.
Репутационные потери неизбежно ждут компанию,
которая игнорирует отзывы. Избежать этого помогут
регистрация в таких сервисах, как Яндекс Справочник и Google My Business и ответы на все отзывы
– как положительные, так и негативные. С последними требуется более внимательная работа. Если у
клиента возникла проблема, нужно связаться с ним,
решить её и попросить удалить негативный отзыв.
Сегодня рейтинг компании в интернете – это индикатор, позволяющий понять, насколько она успешная.
Следующий термин, который ассоциируется с
крупными компаниями и не обсуждается на уровне малого бизнеса, – корпоративная культура. При
упоминании этого термина сразу представляется
компания с многочисленным штатом. Являясь частью
организационной культуры, корпоративная культура
свойственна коллективу с любой численностью. Однако анализ ее видов, особенностей формирования
и пр. не интересен исследователям, если речь идет о

открытость и свобода. Малым бизнесом зачастую
управляет один человек – владелец предприятия. В
таких компаниях отношения строятся по принципу
«начальник – подчиненные». Руководитель управляет компанией, принимает решения, владеет информацией, которой лишены остальные. Он считает,
что является главным и единственным, кто несет ответственность за результаты в компании. Открытость
означает наличие системы принятия решений с участием всех сотрудников компании. А свобода – наличие полномочий у сотрудников принимать решения,
которые находятся в их зоне ответственности. Как
вы думаете, кто имеет право вносить корректировки
в меню типичного небольшого ресторана? Директор.
А кто лучше всех знает, какие корректировки нужно
вносить? Шеф-повар, официант или администратор.
Но не директор. Между этими субъектами должен
быть постоянный диалог.
Общение – это валюта корпоративной культуры.
Чем больше общаются сотрудники друг с другом
(неважно, на какие темы), тем выше уровень доверия между ними. При открытой корпоративной
культуре никто ничего не скрывает. Все знают, что
могут выразить свое мнение и не будут подвергнуты
критике. К сожалению, такая система не характерна
для малого бизнеса. Какую фразу услышит официант,
который подойдет к директору и скажет, что нужно
убрать или добавить позиции в меню? В лучшем случае «это не твое дело». Если это и другие подобные
рабочие моменты «не его дело», то логично, что к
переживанию и преодолению кризиса он не имеет
никакого отношения. Корпоративная культура для
компании как здоровое питание и здоровый сон
для человека. Она способна кардинально изменить
всю систему управления в компании, в то время, как
без неё продуктивность и результативность просто
невозможны.
Программист пишет программу и следит за её работой, при наличии ошибок исправляет их, иногда
улучшает программу, добавляет новые функции.
Нельзя сказать, что программист управляет программой. Он создает и улучшает её. Точно так же руководитель компании должен относиться к компании.
Он должен создать систему, улучшать её, исправлять
ошибки. Но не вмешиваться в работу сотрудников и
принимать решения за них.
Сегодня одни из самых популярных книг – работы,
посвященные лидерству, разным стилям руководства. В них подробно описано, каким должен быть
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маленьких компаниях. Мне неизвестны научные статьи о корпоративной культуре маленького кафе или
семейной пекарни. Может быть, читатели просветят
меня на этот счет?
Другое дело – Google, Яндекс, Сбер, Amazon. Им
посвящено множество исследований. Единственным известным мне исключением из сложившегося
порядка вещей является книга Фредерика Лалу «Открывая организации будущего», где автор исследует
помимо крупных компаний также небольшие фирмы,
чтобы выявить особенности корпоративной культуры
и влияния последней на результаты деятельности
компании.
Почему можно утверждать, что благоприятная
корпоративная культура важна и для малого бизнеса? Как можно ее простроить? Чтобы ответить на
первый вопрос, достаточно представить кризисную
ситуацию, где руководство компании вынуждено на
время сократить зарплаты сотрудников. Какая реакция будет у работников? Уйдут они или останутся?
А если останутся, как долго они готовы помогать
компании выбираться из кризисной ситуации? Все
зависит оттого, как относятся сотрудники к работе и
коллегам. Как любящие друзья не оставят товарища
в беде, так и привязанные к компании сотрудники
не уйдут при первом же кризисе. Любовь и привязанность – слова, непривычные для бизнеса. Но это
секрет успешных компаний. Я более чем уверен - вне
зависимости от размеров компании результаты деятельности фирмы напрямую зависят от отношения
сотрудников к работе.
Если сотрудник участвует в принятии решений,
имеет достаточную свободу, чувствует личную ответственность за результаты деятельности компании, переживает за её будущее, то вероятность, что
он покинет компанию в кризисный момент, крайне
низкая. Значению корпоративной культуры Рэй Далио в книге «Принципы. Жизнь и работа» посвятил
третью часть. Автор определяет компанию как «механизм, состоящий из двух основных элементов:
корпоративной культуры и людей». Он утверждает,
что при наличии правильной корпоративной культуры в компании находятся «правильные» люди.
Действительно, люди, которые не готовы работать в
определенных условиях, уйдут сразу, а «правильные»
останутся. И так до тех пор, пока коллектив не будет
состоять только из них.
Для создания правильной корпоративной культуры необходимо наличие следующих условий:
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идеальный руководитель, какими чертами характера
должен обладать, как себя вести и что делать. Не
хватает книг о том, как не должен вести себя руководитель. Возможно, такие книги есть, просто они не
популярны по той причине, что мы не любим читать
о том, что делать нельзя.
По мысли ранее упоминавшегося Рэя Далио, «отличный руководитель – это, по сути, инженер». Отличный руководитель – это разработчик, создатель.
Он собирает мнения, придумывает идеи, проверяет
гипотезы и внедряет лучшие из них. А еще лучше,
если он позволяет делать то же самое своим подчиненным. Представьте продавца, который сам решает,
во сколько открывать и закрывать магазин. Согласен,
представить такое в наших реалиях невозможно и
мы не знаем, чем это закончится. А не знаем потому,
что не пробовали и уверены, что ничего из этого не
выйдет.
Идеальный руководитель – это человек, который
не боится пробовать новое. Он готов нарушить стереотипы и сделать то, чего не делает большинство.
Поэтому шансы, что его компания сможет выделиться на фоне конкурентов, – высокие. Важное значение имеют личные характеристики человека. Нельзя
быть консерватором в жизни и новатором в работе. В
малом бизнесе фактором, определяющим стиль руководства, являются именно личные качества руководителя. Это не хорошо и не плохо, это просто факт.
Поэтому человек, который хочет, чтобы его бизнес
процветал, должен начать с себя. Обобщая, можно
заключить, что качественные изменения в компании возможны только при наличии определенных
личностных характеристик у руководителя. А если,
несколько утрируя, обобщить все сказанное ранее,
то порядок изменений таков: сначала здоровый сон
и здоровое питание для руководителя, потом правильная корпоративная культура в компании, а потом
уже внедрение новых технологий.

Итак, выше были рассмотрены идеи, касающиеся
новых технологий, корпоративной культуры и стиля
руководства. «Антихрупкость» - это когда кризис
делает компанию сильнее. Представим компанию,
которая соответствует современным стандартам,
имеет правильную корпоративную культуру и руководство всегда готово к изменениям. Какова вероятность, что во время кризиса такая компания понесет
минимальные потери? Высокая. Какова вероятность,
что её конкуренты успешно переживут этот кризис?
Низкая. А что после кризиса? Компания продолжит
действовать на рынке, где конкурентов стало меньше. Следовательно, у неё появятся шансы увеличить
рыночную долю (даже если речь идет о локальном
бизнесе). Другими словами, дела у компании после
кризиса только улучшатся, потому что она «антихрупкая».
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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация. Обсуждаются результаты диагностики главных личностных ценностей и жизненных планов,
образа жизни и повседневных практик московских студентов в условиях быстро меняющейся российской
действительности.
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SOCIAL FEELING OF STUDENT YOUTH AT THE PRESENT STAGE
Abstract. The results of diagnostics of the main personal values and life plans, lifestyle and everyday practices of
Moscow students in the conditions of rapidly changing Russian reality are discussed.
Keywords: student youth, value orientations, life strategies.
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Ценность – сложное многогранное понятие. Именно ценности человека являются важной составляющей формирования общества. Человек постоянно
находится в ситуации ценностного выбора, чего бы
ни коснулась сфера его интересов. Молодежь – самая динамичная, энергичная и критически мыслящая
часть общества. Под молодежью в настоящее время в соответствии с действующими нормативными
документами Российской Федерации понимаются
граждане в возрасте от 14 до 30 лет включительно.
В последнее время во многих регионах нашей страны наблюдается тенденция смещения молодежного
возраста до 35 лет.
По данным Росстата в России численность молодых людей в возрасте 15–29 лет в 2004 году была
наибольшей в этом веке – 36,469 млн человек (25,3%
всего населения страны), далее, убывая, в 2015 году
составила 28,742 млн, 19,7%. Сегодня тенденция снижения численности молодежи охватывает все федеральные округа. По прогнозу Росстата снижение
продлится до 2023 года и численность молодежи
указанного возраста составит 22,228 млн человек [1].
Ценности молодежи подвергаются значительной
переоценке и изменениям, их анализу посвящено
большое число работ [1,3–7,9]. Изучение ценностных
ориентаций молодежи дает возможность выявить

реальную степень ее участия в общественных отношениях, оценить адаптационные способности и
инновационный потенциал, от которых во многом
зависит будущее развитие общества. Проявление инновационной активности молодежи является одним
из основных факторов обеспечения развития государства. Москва, являющаяся субъектом, столицей,
городом, мегаполисом, а также политическим, экономическим, научным, культурным и информационным
центром России, во много раз усиливает социальную
нагрузку на молодежь.
Нынешняя молодежь живет уже в другом мире,
она достаточно восприимчива к новым изменениям
и тенденциям. Рост отрицательных девиаций в молодежной среде детерминированы целым комплексом
социальных, социально-экономических, социальнополитических, социокультурных факторов. Мощным
стимулом выступает вал низкопробной продукции,
пропагандирующей коррупцию, агрессию, насилие,
преступность, алкоголизм, наркоманию, проституцию
и т. д.
Социальный потенциал молодежи, по ее убеждению, остается не полностью реализованным, что
вызывает у нее чувство социальной невостребованности, апатии, отчужденности от социальных
преобразований. Молодежь недовольна тем, как
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складывается их профессиональная жизнь – смутно
представляются перспективы дальнейшей работы
по специальности. В Москве около 19% молодых
людей, имеющих профессию, являются безработными, а работают по специальности 32%. Однако в
целом катастрофы с трудоустройством не видит 41%
молодежи [7,8]. Основные требования молодежи к
своей будущей работе известны: высокий заработок,
хорошие условия труда, наличие социального пакета,
возможности карьерного роста.
Образование – социальный индикатор, характеризующий во многом положение молодежи, которая все
больше воспринимает образование, специальность,
квалификацию, как капитал для инвестирования.
Получение образования и независимости являются
для многих первоочередными ценностями. Несмотря
на сложную ситуацию в российском образовании,
студенческая молодежь – важная движущая сила
развития общества. Это – лучшая, наиболее активная
и перспективная часть молодежи. Причем, свое приоритетное положительное отношение к получению
такой ценности, как высшее образование, она уже
высказала, поступив в вузы.
На протяжении многих лет мы проводим мониторинг социальных ценностей и жизненных приоритетов среди студентов московских вузов. Респондентам
предлагается рассмотреть список ценностей и их различные взаимосвязи, оценить, расположив в порядке
значимости лично для себя. Понятно, что от курса
к курсу у студентов меняется ценностная ориентация, что является следствием эволюции российского
общества, когда в сознании молодого поколения
происходит адаптация к новым условиям жизни.
Весной 2020 года респонденты выделили следующие
основные социальные проблемы:
- безработица, невозможность трудоустройства,
невозможность реализовать свой потенциал;
- материальные затруднения;
- семья и брак;
- распространение вредных привычек среди молодежи (алкоголизм, наркомания, проституция, табакокурение, игромания и др.);
- рост преступности, суицидных наклонностей среди молодежи;
- качество образования и воспитания;
- жилищные проблемы;
- организация досуга.
Студенты считают, что в настоящее время одной
из самых актуальных проблем молодежи является

проблема занятости. По официальным данным средний возраст безработных к началу 2020 года составил 33,2 года. Молодежь до 25 лет составляет среди
безработных 37,8%, в том числе в возрасте 20–24
года – 29,6% [2,8]. Исследование показало, что из
выпускников этого года только четвертая часть имеет
потенциальное рабочее место по специальности.
Социальные последствия молодежной безработицы многогранны. Увеличение численности молодежи,
выброшенной на рынок труда, ее неудовлетворенность отсутствием перспектив трудоустройства существенно обостряет взаимоотношения в молодежной
среде. Нестабильность в социально-трудовой сфере
все больше порождает неуверенность в завтрашнем
дне, побуждает к поиску применения своих возможностей в теневой экономике. Коррупция, имущественное расслоение вызывает у молодежи сомнения
в социальной справедливости российских преобразований, приводит к агрессивности, протесту против
условий и сил, приведших ее к безработице, а также
вызывает желание покинуть страну в поиске лучшей
жизни.
Девальвация нравственных идеалов, этических
ценностей и норм связана с распространением ложного образа успешного человека, допускающего любые способы достижения целей, включая, например,
воровство, мошенничество, рэкет, занятие наркобизнесом и проституцией. Пьянство, наркомания,
использование ненормативной лексики, проявление
жестокости, коммерциализация и деструктивные
формы досуга и т. д. в наибольшей степени поразили
именно молодежную среду [5]. Подтверждением
могут служить жизненные девизы молодежи «Хочешь
жить – умей вертеться», «Цель оправдывает средства», которые назвали «своими» 61,5% опрошенных.
Представления о жизненных стратегиях дают ответы студентов на вопрос «Чего Вы больше всего хотите добиться в жизни?» Опрос студентов 3-го курса
весной 2020 года показал: сделать успешную карьеру
– 67,5%; реализовать свой потенциал и способности
– 61,7%; желание семейного счастья – 58,4%; быть
богатым – 51,8%; встретить настоящую любовь –
25,2% (в основном, девушки); жить спокойно и ни во
что не вмешиваться – 30,4%; принести пользу людям,
стране – 12,3%; власти – 11,4%; славы – 7,3%; другое
– 4,1%. Трудолюбие выделили 73,3%; талант – 69,2%;
связи – 71%; деньги – 77,3%; помощь родственников
и знакомых – 70,4%; поддержка государства – 22%.

Значимым фактором положения студенческой
молодежи остается ухудшение уровня и качества
жизни; снижение доходов и потребления продуктов
питания; отказ в силу известных обстоятельств от
медицинских и других услуг. Студенты признаются,
что полностью (53%) или в большей степени (36%)
материально зависят от родственников и друзей.
Основной страх молодых россиян – остаться без
средств к существованию, а также сопряженные
с ним опасения потерять работу или не суметь ее
найти. Не случайно, что среди наиболее актуальных
личных проблем респонденты указывают на материальные трудности, невозможность найти прилично
оплачиваемую работу «по душе», невозможность
реализовать свой личностный потенциал. Оценивая
уровень своего материального благополучия, респонденты распределились так: высокий уровень –
4,6%; достаточно высокий – 26,7%; средний – 42,2%;
низкий – 17,9%; очень низкий – 8,6%. Почти 40% заявили значимым источником средств помощь родных.
Для 8-18% источниками существования является
стипендия, пособия, пенсия (для молодых инвалидов, сирот, малообеспеченных).
Характерными чертами современных московских
студентов оказался довольно низкий уровень общественной активности. Примерно 10% студентов активно интересуется политикой; 58% не интересуются
политикой вообще. Говоря о своих политических
взглядах, 67,2% опрошенных приняли ответ – «я вне
политики».
Более половины опрошенных считают многие традиционные социальные нормы устаревшими. Студентам задавался вопрос, приходилось им лично делать
то, что принято считать неэтичным, аморальным. Отвечая, 8% признались, что пробовали наркотики; 1%
– делали это не раз; 11% наркотиков не употребляли,
но других не осуждали. Из опрошенных почти 47%
не считают зазорным дачу взяток, использование
сексуальных связей в корыстных целях.
В инструментарий исследования был включен
вопрос «Как изменилась Ваша жизнь за последний
год», на который 11,3% ответили, что жизнь стала
лучше; 40,8% – ухудшилась; 25,1% – не изменилась;
13,2% – значительно ухудшилась. Из опрошенных
студентов 65% высказали неуверенность в завтрашнем дне.
Современные студенты планируют многого добиться в жизни, при этом рассчитывают на свои силы
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Почти 93% опрошенных студентов считают, что
для жизненного успеха необходимо образование,
причем для 54,8% оно является значимым, для 28,2%
– весьма значимым. Однако всего 11,2% респондентов планируют продолжить своё образование
в магистратуре, 3,4% – в аспирантуре. Итак, смена
ценностных установок современной студенческой
молодежи ведет к уменьшению числа тех, кто идет в
исследовательские профессии, планирует заниматься научной и творческой деятельностью.
Ценность «Умение приспосабливаться к жизни»
назвали высшей 19,4% респондентов, а еще 24,8% –
весьма значимой. Из опрошенных студентов 66,2%
отметили, что для достижения целей и успеха в
жизни надо преступить через многие нормы. Такая
позиция в корреляции со стремлением к материальному благосостоянию, а у многих ещё с готовностью
перешагнуть через правовые и моральные нормы
ради достижения своих целей – ярко выраженная
стратегия определенной части московских студентов. Около 14% респондентов затруднились дать
ответ об актуальности моральных ценностей.
Для студентов семья остается привлекательной
ценностью, но вступать в брак она не спешит. Большинство (78%) отметили невозможность в ближайшее время создать семью в силу, в первую очередь,
отсутствия средств на ее содержание. Одиночество
и бессемейную жизнь большинство студентов не
приветствуют: 71% собирается в будущем вступить в
брак, 2% уже заключили брак. Из опрошенных 38%
положительно оценивают «пробные браки», еще
41% их поддерживают и только 17% против таких
отношений. Браки по расчету стали еще одной новой
характеристикой современного этапа развития страны: положительно о них высказались 18% девушек
и 12% юношей.
В ходе опроса выяснялось мнение студенческой
молодежи по наиболее острым социальным проблемам: алкоголизм и наркомания населения (49,2%
от числа опрошенных), рост цен (48,5%), бедность
населения (47,9%), материальные трудности (46,2%),
высокий уровень преступности (45,1%), коррупция
(44,6%), рост платы за жилье (42,7%), безработица
(40,8%), невозможность найти прилично оплачиваемую работу «по душе» (34,8%), наплыв мигрантов
(30,8%), бездуховность общественной жизни (24,7%),
боязнь потерять работу (14,8%). Но 26,6% респондентов отметили, что никаких серьезных трудностей
не испытывают.
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– 43% опрошенных, 46% – на родственников и знакомых, остальные – на счастливый случай.
Как показывает анализ результатов настоящего
исследования, в России сформировалось поколение
молодежи, которое рассчитывает на себя и действует
самостоятельно. Это не означает, что сегодня молодежь безразлична ко всему, что происходит вокруг.
В силу своего возраста она, видимо, не знает, что
делать, чтобы быть услышанной. Проблемы молодежи требуют более подробного научного анализа
и изучения. Поиск решения выявленных проблем
будет способствовать предотвращению конфликтов,
эффективному реагированию на возникающие проблемные ситуации в студенческой среде, быстрому
выходу из кризисных ситуаций.
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Качество образования, в том числе высшего, является важнейшим компонентом качества жизни
населения страны, повышение уровня которого является основной целью на долгосрочную перспективу
России. Основной задачей высшей школы является
подготовка компетентных высококвалифицированных специалистов, способных предлагать и реализовывать самостоятельные решения, востребованных
на рынке труда. Однако, прежде чем говорить о перспективах профессионального становления российского студенчества, его месте в прогрессивном развитии страны, сначала надо молодежи, поступившей
в вузы, не упустить шанс стать настоящими студентами, то есть своевременно, быстро и качественно
интегрироваться во все процессы вузовской жизнедеятельности. Ответить на новые вызовы времени
должны не только студенты, но также преподаватели
и персонал управления высшей школой. Различные
стороны адаптационного процесса изучались многими авторами, например [1-9]. Однако в современном
быстро меняющемся мире появляются новые вызовы
требующие решения.
Успешность обучения студентов в вузе зависит от
многих факторов. Молодому человеку, поступившему в вуз, приходится в сжатые сроки одновременно
приспосабливаться, во-первых, к другим для него

требованиям российской высшей школой, во-вторых,
к новым для него условиям обучения в выбранном
конкретном вузе. Первокурсники, испытывавшие
ранее постоянное внимание, опеку и контроль со
стороны семьи, школы, друзей, в вузе чувствуют себя
вначале одиноко и дискомфортно, затрудняются самостоятельно принять даже простые решения. В вузе,
на первый взгляд, можно каждый день не готовиться
к лекциям и практическим занятиям, что порождает у
студентов ложное мнение о свободе действий, простоте обучения. При опросе студентов второго курса
в октябре 2020 года 48% сообщили, что «аврально»
готовились к сессии; только 21% выполняли задания
по всем предметам регулярно в течение семестра.
У многих первокурсников по приходу в вуз низкий
уровень сознательности, практически отсутствуют
навыки самообучения и самоконтроля. Они не приучены конспектировать, работать с учебниками, находить и анализировать необходимую информацию,
четко высказывать и аргументированно отстаивать
свое мнение. Им не хватает усидчивости: занятие
длительностью в традиционные для вуза 90 минут
многие не выдерживают. Склонность к бесцельному
неуправляемому использованию телефона везде и
всегда наблюдается у 71% первокурсников в начале
обучения в вузе.
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Эти выводы являются следствием результатов ежегодных социологических опросов студентов первого
и второго курсов, цель которых – выявление основных факторов, влияющих на динамику адаптационных процессов при переходе на вузовскую форму
обучения. Более половины (53,8%) опрошенных нашими преподавателями студентов признаются, что
испытывают трудности в адаптации к вузовской среде. Перечислим позиции, названные большинством
студентов в числе наиболее проблемных, к которым
им нелегко приспосабливаться и привыкать:
- недостаточный уровень знаний о выбранной
специальности, ее престижности перспективности,
вариантах трудоустройства;
- нехватка финансовых средств;
- изменение места проживания; новые бытовые
обязанности; самостоятельная забота о питании,
быте и досуге;
- новый маршрут до места учебы и существенное
увеличение времени на дорогу до вуза и обратно;
- неумение выстраивать отношения с новыми
людьми;
- неумение работать самостоятельно и разумно
распределять время;
- неудобное расписание занятий (первые пары
или, наоборот, предпоследние), неравномерное распределение учебных часов по дням недели (то две
пары в день, то пять);
- большой объем домашних заданий, сильно отличающиеся требования преподавателей;
- незнание своих прав и обязанностей.
Студенты жалуются на большие ежедневные очереди в столовой, гардеробе, к лифтам, а также на
высокие цены в пунктах питания вуза.
Итак, по итогам опроса 2020 года, среди причин,
существенно тормозящих адаптацию студентов к
вузовской среде, названы следующие (даны в сравнении с результатами 2013 года):
- качество расписания занятий – 76% (44% в 2013
г.);
- большое число преподавателей, использующих
различные методы обучения и контроля качества
знаний (сложность «привыкания») – 73% (60% в
2013 г.);
- необходимость самому организовывать регулярную и качественную самостоятельную работу, самоконтроль – 72% (67% в 2013 г.);
- сложность интеграции личности со студенческой жизнью, новые социально-бытовые проблемы

(отсутствие друзей; заботы по самообслуживанию;
проживание в общежитии или на съемной квартире;
невозможность частой встречи с родственниками;
нерегулярность и низкое качество питания; отсутствие требуемой организационной информации) – 69%
(59% в 2013 г.);
- финансовое обеспечение ниже прожиточного
минимума – 58% (47% в 2013 г.);
- сложность практических и лабораторных занятий, большой объем заданий для самостоятельного
изучения – 45% (25% в 2013 г.);
- нежелание регулярно заниматься в семестре –
41% (33% в 2013 г.);
- нет стимула для повышения успеваемости – 39%
(35% в 2013 г.);
- большое число внеаудиторных мероприятий,
которые предписано посетить (но не оправдавших
ожиданий) – 37% (42% в 2013 г.);
- изменение привычной системы контроля посещаемости аудиторных занятий – 32% (34% в 2013 г.);
- недостаточность «школьной» подготовки – 30%
(15% в 2013 г.);
- изменение привычной системы проверки качества знаний, промежуточной аттестации – 28% (25%
в 2013 г.);
- сложность изучаемых дисциплин – 16% (11% в
2013 г.).
Процесс интеграции студента в вузовскую жизни
идет постепенно. Но легче и быстрее адаптируются
те, кто мотивированы интересом к будущей профессии, достаточно хорошо о ней информированы. Из
опрошенных студентов 37% (30% в 2013 г.) назвали
данный фактор решающим. Следующей по значимости (25% в 2020 г., 21% в 2013 г.) названа престижность направления подготовки, статус вуза, баз
практики, наличие заграничных стажировок и двойного диплома, возможность послевузовского быстрого трудоустройства. Для иногородних студентов
значимой оказалась боязнь возвращения домой по
причине отчисления из вуза (31%). Мотив получения
отсрочки от армии с поступлением в вуз стал решающим для успешного обучения в вузе у 27% студентов-москвичей и только 15% из других регионов. Все
острее встает у студентов проблема о необходимости
подрабатывать, что автоматически повлечет нехватку
времени на качественное обучение.
Обратим внимание, что пандемия 2020–2021 годов
существенно отразилась и на качестве адаптационных процессах в вузах. Опрос студентов и препода-

гии «списать» и прибегнуть тайно от преподавателя к
«помощи» различных интернет-ресурсов. Домашние
учебные задания и индивидуальные самостоятельные работы выполняли не сами.
Таким образом, новые учебные, финансовые, социально-психологические, бытовые и другие условия,
в которые попадают студенты в вузе, качественно
отличаются от тех, к которым они привыкли ранее,
причем появляются еще иные обязанности. Все
это требует от молодой не сформировавшейся еще
личности мобилизации всех сил, выработки самостоятельной и гибкой регуляции своего поведения,
корректировки потребностей, системы жизненных
приоритетов и ценностей.
Поэтому одной из важнейших задач вуза и каждого студента в отдельности является ускорение процессов адаптации первокурсников к новому образу
жизни и деятельности. Причем именно вуз должен
оказать действенную помощь студентам в эффективной интеграции.
Адаптироваться к новым условиям приходится
также и преподавателям высшей школы. Во-первых,
они вынуждены компенсировать недополученные в
школе знания, для чего проводят многочисленные
дополнительные занятия-консультации. Во-вторых,
существенным препятствием для успешной интеграции студентов в вузовскую среду является то, что
из жизни школ, гимназий и колледжей, откуда пришли студенты-первокурсники, по существу исчезла
масштабная воспитательная работа. Социальные
функции семьи и школы в значительной мере утрачены, а вузовские технологии включения студентов
в университетскую культуру общения остаются не
востребованными. Для их реализации современным
преподавателям не хватает элементарного: времени, необходимых навыков, технического оборудования, финансирования и специалистов психолого-педагогического профиля. В-третьих, трудности
создает атмосфера пандемии, лишившая студентов
и преподавателей соблюдения одного из главных
требований педагогики высшей школы – личного
общения. Технические средства важны как инструменты решения познавательных задач, но не могут
заменить другие способы формирования личности
специалиста с высшим образованием.
Осознавая свою профессиональную ответственность за качество подготовки выпускника, преподаватель вуза должен учитывать радикальные
изменения, которые происходят на рынке труда.
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вателей в феврале 2021 года о новых особенностях
адаптации «в удаленном режиме» выявил следующие
вызовы:
1.Из образовательного процесса оказался исключен воспитательный аспект;
2.Работа куратора учебной группой свелась к разовым электронным пересылкам отдельных приказов и
распоряжений руководства;
3.Отсутствие общения между студентами не сплачивает группу, не формирует корпоративную культуры;
4.Коммуникационные, социально-бытовые и
другие задачи, решаемые студентами во время длительного пребывания дома, оказались оторваны от
вузовской действительности, вернули их в прежнюю
довузовскую жизнь, что не устанавливает связь студентов с вузовскими традициями (учебными, научными, культурными, спортивными и т. д.);
5.Существенно увеличился объем домашних заданий по всем дисциплинам;
6.Использование дистанционных технологий показало несовершенство «домашнего» технического
оснащения студентов;
7.Обучение студентов в удаленном режиме, когда
они находятся дома, ухудшило финансовое положение семей студентов: увеличило расходы на питание,
плату за коммунальные услуги, потребовало оборудования студенту отдельного рабочего места, приобретения современного компьютера с видеокамерой,
обеспечения устойчивой интернет-связи;
8.Преподаватели не могли достоверно контролировать имеющимися техническими средствами реальное присутствие студентов и их участие в учебных
занятиях, научной и самостоятельной работе;
9.Преподаватель оказался лишен возможности
личным примером воздействовать на успешность
процесса формирования специалистов с заданными
профессиональными, деловыми, нравственными и
другими качествами.
Студенты первого курса, ушедшие на карантин в
конце октября 2020 года и приступившие к очным
занятиям в феврале 2021 года, начали фактически
заново свой адаптационный процесс. Причем идет
он сейчас более болезненно. Коллективы учебных
групп разобщены, взаимопомощь и сопереживание
не стали еще нормой жизни. Факультетскими и вузовскими мероприятиями студенты не интересуются. Многие признаются, что сессию удаленно сдали
успешно только по причине использования техноло-
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Искусственный интеллект в ближайшие годы сделает
ненужным целый ряд профессий, по которым сейчас
сохраняется подготовка кадров в вузах. Однако, в
университетской среде ни студенты, ни преподаватели не получают прогнозную информацию о том,
какие изменения произойдут на рынке труда под
воздействием робототехники, цифровизации, нанотехнологий и др.
Современное информационное общество нуждается в грамотных специалистах с высшим образованием, готовых принимать самостоятельные решения
и нести за них ответственность, способных эффективно реализовать себя в изменяющихся социально-экономических условиях. Все это закладывается
в вузе.
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АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В УПРАВЛЕНИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
Аннотация. В данной статье на примере компании «Московская Биржа» рассмотрены современные
тренды в отношении управления человеческими ресурсами, сложившиеся в разгар пандемии 2020 года.
Описаны способы поддержания работоспособности рабочей команды в удаленном режиме, постепенные
этапы выхода персонала организации на удаленную работу в сжатые сроки, а также меры по обеспечению
безопасности и охране труда персонала, оставшегося на рабочих местах.
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, персонал организации, удаленная работа, пандемия, тренды в управлении персоналом.
CURRENT TRENDS IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT UNDER PANDEMIC CONDITIONS ON THE EXAMPLE OF THE
MOSCOW EXCHANGE
Abstract. In this article, using the example of the Moscow Exchange company, we consider modern trends in human
resource management that have developed in the midst of the 2020 pandemic. Described are ways to maintain the
working team’s performance in a remote mode, gradual stages of the organization’s personnel to work remotely in a
short time, as well as measures to ensure the safety and labor protection of personnel who remain at the workplace.
Keywords: human resource management, organization personnel, remote work, pandemic, trends in personnel
management.

Одним из трендов последних лет в управлении
человеческими ресурсами (УЧР) организации была
удаленная работа ее персонала (прогнозировалось,
что в 2020 году 56% рабочих команд будут находиться в удаленном режиме) [10]. Пандемия 2020 года
послужила катализатором этого процесса, и уже в
первой половине 2020 года во время введения карантинных мер одной трети российских компаний
удалось перевести три четверти своих сотрудников в

режим удаленной работы [2]. Компаниям-работодателям пришлось задуматься о том, как минимизировать потери от возможных рисков удаленной работы:
оптимизации расходов на персонал, автоматизации
HR-процессов, в том числе, переход к полному онлайн-рекрутменту, гибкому графику работы и др.
[1, 3, 8].
Режим самоизоляции стал серьезнейшим вызовом для организаций-работодателей, деятельность
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многих компаний была под угрозой срыва. Но существуют компании, деятельность которых невозможно остановить, взять перерыв, обдумать действия
и далее возобновить работу. Такой организацией
является Московская Биржа, так как от её деятельности зависит стабильность и развитие российского
финансового сектора, доходы инвесторов и положение компаний на рынке. Поэтому в экстренной
ситуации требовалось максимально быстрое обеспечение безопасности работников от риска заражения
и сохранение стабильности деятельности Биржи.
Руководством Московской Биржи в марте 2020 года
до объявления режима самоизоляции были предприняты упреждающие меры, чтобы деятельность
биржи не прерывалась. Компания планомерно реализовала задачу активного перехода на удаленный
доступ уже после мартовских праздников. За три дня
было проведено тестирование выданных удаленных
доступов, а далее выведение команды за командой
на работу из дома.
Старт удаленной работы бэк-офиса финансового
блока Биржи начался с подразделений аналитики:
развития ресурсного планирования, управленческого
учета, бюджетного контроля, бухгалтерского учета и
отчетности. В офисе осталась часть персонала функциональных подразделений, выполняющих работу по
сканированию, заведению, подписание первичной
документации, а также расчетам, которые требуют
строгого «физического» присутствия работников на
рабочих местах. По «функционалам», не предусматривающим удаленного режима работы, был введен
сменный график: непересекающиеся дублирующие
команды приходили в офис по установленному графику. В финансовых подразделениях они составляют
менее 10% от общей численности персонала. Коммуникацию обеспечивали с помощью программ Skype
for Business и MS Teams.
Вопреки общему мнению, производительность
труда не только не снизилась, а возросла, решения
стали приниматься быстрее, ежедневные «летучки»
по строгому графику позволяли постоянно контролировать выполнение задач. Удаленный доступ был
организован с учетом всех стандартов информационной безопасности [8]. Были внедрены четкие правила электронного документооборота как внутреннего,
так и внешнего, с использованием технологии электронной подписи.
В целом компания достаточно быстро перевела
более 90% своих штатных сотрудников на удален-

ную работу. Все переговоры как внутренние, так и
внешние стали проходить в онлайн-режиме. Стали ежедневными такие мероприятия как проверка:
самочувствия работников, их готовности работать,
состояния удаленных доступов к «рабочему столу»,
выдача заданий на текущий день. Такие ежедневные
«планёрки» позволили дисциплинировать персонал
в процессе удаленной работы, сохранять её темп
и быстро определять приоритетные направления
деятельности. Сохранились и еженедельные встречи
подразделений, но в формате звонков в Skype. Такой
формат позволил сократить время собрания, так как
все моментально могли определить фронт работ на
неделю и понять, что происходит в соседних отделах,
и как движется работа в целом в подразделении.
Это позволило сохранить связи между работниками
крупного функционального блока даже в условиях
физической изоляции.
Удаленная работа за счет сокращении рабочего
времени и соблюдения дисциплины обсуждений,
позволяла также проводить больше еженедельных
индивидуальных встреч и получать от них высокую
эффективность за счет глубокого погружения руководителей в бизнес-процессы подразделения. В
том же формате с помощью Skype проводились и
ежемесячные встречи, на которых рассматривались
вопросы стратегического планирования, постановки
задач и целей на следующий период, отслеживания
текучести персонала.
Для тех работников, которые остались в офисе,
были созданы условия, при которых риск заразиться
был очень низким. Сотрудники были обеспечены
дезинфицирующими средствами для рук, защитными масками и спиртовыми салфетками. В офисах
установили очистители воздуха, а лифты и дверные
ручки регулярно обрабатывались антисептиком [6].
Внутри офиса были расставлены санитайзеры и в местах наибольшего потока сотрудников установлены
памятки с правилами о том, как нужно действовать в
офисе. Также для снижения вероятности заражения
сотрудники были обеспечены трансфером от дома
до офиса и обратно, а также готовыми бесплатными
обедами, которые выдавались индивидуально для
минимизации личных контактов.
Несмотря на удаленную работу, в Московской Бирже активно продолжался подбор нового персонала:
весь процесс подбора и адаптации был организован
удаленно. Новому сотруднику требовалось лишь 1
раз приехать в офис для подписания трудового до-

нета; проведение стимулирующих мероприятий для
тех, кто оставался на рабочем месте в моменты наибольшего риска для здоровья. Эти меры позволили
Московской Бирже как организации-работодателю
сохранить персонал, развить новые навыки, усилить
мотивацию, повысить лояльность работников, тем
самым, усилив бренд работодателя на рынке труда
России.
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говора и получения необходимых материалов для
работы.
Не забывая о социальной ответственности, Биржа
реализовала благотворительную программу помощи
нуждающимся в связи с пандемией на 100 млн. руб.
Денежные средства были направлены на закупку
медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, уход за тяжелыми пациентами с коронавирусной инфекцией. Помощь была направлена в
больницы более 40 регионов России [9].
Переход на удаленную работу показал высокую
эффективность и значительное сокращение административно-хозяйственных расходов. Летом 2020 года
в Московской Бирже было принято решение перевести 30% штатных сотрудников на постоянную удаленную работу [7]. Сразу же была запущена программа
по трансформации офисных пространств, технологий
и бизнес-процессов, которая на данный момент почти полностью реализована. Офисные пространства
были перестроены, и многие подразделения из кабинетов переехали в открытые пространства «open
space». Несмотря на затраты на реализацию данной
программы, в целом операционные расходы компании сократились.
Благодаря дисциплине, соблюдаемой при удаленной работе, постоянному контролю выполнения
задач, сменному графику работы в офисе и постоянному контакту руководителей с рабочими группами
удалось сохранить производительность труда персонала организации на высоком уровне [10].
В целом можно отметить, что в период пандемии
многие организации осознали всю значимость подразделений по управлению человеческими ресурсами, так как HR-специалисты помогали справляться
с психологической нагрузкой, контролировать производительность труда, сохранять дисциплину на
рабочих местах, регламентировать режимы труда и
отдыха и в целом адаптироваться к такому режиму
работу [3, 8].
Актуальными трендами в УЧР в условиях пандемии
стали следующие: сокращение времени на подбор
персонала, т. к. процесс был переведен полностью
в удаленный режим; оптимизация времени встреч;
снижение количества опозданий; проведение адаптации новых работников в удаленном режиме (онлайн-инструктажи, тестирования, обучающие программы, встречи с HR-менеджером); трансформация
офисного пространства в «open space»; выплаты
компенсаций за использование «домашнего» интер-
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНОВ РФ
(НА ПРИМЕРЕ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)
Аннотация. Предметом исследования выступил социально-экономический потенциал регионов РФ, его
состояние и особенности развития. Объектом исследования выступило стратегическое управление
деятельностью регионов на примере субъектов Южного федерального округа РФ. В работе проводится
анализ основных понятий, используемых в сфере регионального стратегического управления, а также
современной практики стратегического планирования на примере регионов Южного федерального округа.
Ключевые слова: стратегическое управление, социально-экономических потенциал субъектов РФ, региональное стратегическое управление, стратегическое планирование.
STRATEGIC MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION (ON
THE EXAMPLE OF THE SOUTH FEDERAL DISTRICT)
Annotation. The subject of the research is the socio-economic potential of the regions of the Russian Federation,
its state and features of development. The object of the research is the strategic management of the activities of
the regions on the example of the subjects of the Southern Federal District of the Russian Federation. The paper
analyzes the basic concepts used in the field of regional strategic management, as well as modern practice of
strategic planning on the example of the regions of the Southern Federal District.
Keywords: strategic management, socio-economic potential of the constituent entities of the Russian Federation,
regional strategic management, strategic planning.

Россия стремится упрочить свое экономическое
положение за счет внедрения инновационных подходов. Сегодня достижению поставленной цели препятствует ряд факторов, в том числе ограниченные
инвестиционные возможности, недостаточная финансовая обеспеченность и диспропорциональность
в развитии региональных экономик. В целом имеется
значительное число субъектов, ориентирующихся
на получение дотаций из федерального бюджета,
возросла тенденция к снижению темпов экономического роста, спаду производства, сокращению числа

рабочих мест и производительности труда. К непосредственно внутригосударственным проблемам
также можно добавить внешние угрозы: изменение
конъюнктуры на мировых товарных рынках, низкие
цены на углеводороды, продолжающаяся незаконная
санкционная политика со стороны западных стран.
Новые вызовы требуют изменения концептуального подхода к управлению государством на различных
уровнях, включая региональный. Специалисты отмечают рост потребности во внедрении элементов
стратегического планирования развития региональ-
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Рис. 1. Структура ВРП Волгоградской области (на 01.01.2020)
Источник: создано автором на основе данных Территориального орган Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
volgograd.gks.ru/ (дата обращения 05.03.2021)
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ных социоэкономических систем, поэтому органы
государственного управления субъектов Российской
Федерации активно разрабатывают разнообразные
стандарты, дорожные карты, стратегии, системы оценивания эффективности. Сказанным обусловлена
актуальность темы настоящего исследования.
Современная концепция регионального управления рассматривает улучшение качества жизни населения территории как основную цель управленческого воздействия. Социально-экономическое развитие
регионов разворачивается как комплексный процесс
изменений в экономической и социальной сфере,
который обеспечен практическим инструментарием
и методиками, которые позволят достичь поставленную цель [11].
Стратегическое управление социально-экономическим развитием территории носит долгосрочный
характер (на период от 5 лет и более) и требует привлечения значительных финансовых, материальных
и интеллектуальных ресурсов.
Основу процесса стратегического управления социально-экономическим развитием территорий составляет теория программно-целевого управления.
Гибкость процесса управления территориями как
сложными объектами обеспечивается за счет стратегического сценарного планирования, анализа возможных вариантов развития. В рамках планирования
управляющий объект принимает стратегию как базовый план своей будущей деятельности, определяет в

указанном документе стратегические и тактические
цели и формируя систему критериев их достижения.
Остановимся на дефинициях категорий, которые
используются при разработке региональной стратегии развития. Прежде всего, отметим, что сегодня
отсутствует общепринятая дефиниция категории
«регион». Анализ теоретических подходов разных
авторов позволяет сделать вывод, что с экономической точки зрения под регионом следует понимать
социально-экономическую систему, которая включает ряд взаимосвязанных подсистем: ресурсную,
производственную, инфраструктурную, социальную,
финансово-экономическую. Регион рассматривается
как саморазвивающееся территориальное образование [7]. В российских условиях регионами называют
прежде всего субъекты Российской Федерации (в
настоящее время их насчитывается 85), а в отдельных
случаях также и федеральные округа, и исторические
территории без официального статуса (Поволжье,
Урал, Сибирь и др.).
Принятое в управленческой литературе определение стратегического управления социально-экономическим развитием региона, указывает, что это
особый вид управленческой деятельности, которая
разворачивается в условиях нестабильной, высококонкурентной рыночной среды. Данная деятельность осуществляется поэтапно, начинаясь со сбора,
аккумулирования и анализа показателей, которые
характеризуют текущее социально-экономического

Наименование
региона

Группа инвестиционного
рейтинга

Степень инвестиционной привлекательности

Уровень привлекательности
группы

Изменение
рейтинга (по
сравнению с
предыдущим
периодом)

Ранг региона ЮФО

Волгоградская
область

IC6

средняя

третий

Понижен

III

Астраханская
область

IC6

средняя

третий

Понижен

III

Краснодарский
край

IC2

высокая

второй

Повышен

I
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Табл. 1. Инвестиционная привлекательность Волгоградской области в сравнении с показателями отдельных регионов ЮФО
Источник: официальный сайт российского делового еженедельника «Эксперт» [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.expert.ru)

Табл. 2. Результат SWOT—анализа
Источник: составлено авторами
Сильные стороны

Слабые стороны

Наличие в регионе развитой обрабатывающей промышленности
Развитое сельское хозяйство
Традиционно развитая добывающая отрасль, значительный объем разведанных запасов

1) Демографические проблемы;
2) Недостаточно хорошо развитая транспортная инфраструктура и ЖКХ
3) Наличие развитых соседних регионов (наиболее
успешные конкуренты – Краснодарский край, Ростовская области, и отчасти Р. Крым, получающая
массированную федеральную поддержку)

Возможности

Угрозы

Рекреационный потенциал способствует развитию
туристской отрасли
Возможно активное развитие пищевой и фармацевтической промышленности

Постоянное уменьшение численности населения
Высокий уровень износа основных производственных фондов региональных товаропроизводителей
Экологические проблемы
В условиях пандемии туристическая отрасль не развивается

состояние региона, продолжается путем выявления и оценки рисков, целеполагания, разработки и
реализации выбранной стратегии и зацикливается
за счет систематической коррекции стратегии на
основании анализа достигнутых результатов. Это
весьма сложный социальный процесс, основу которого составляют принципы системности и комплексности подходов, целенаправленности, социальной
ориентированности, адаптивности, эффективности.
В процессе управления необходимо придерживаться следующих положений:
1) необходимо осуществлять стратегическое планирования на основе системного анализа, в силу

того, что регион представляет собой сложную социальную систему;
2) регион представляет собой динамическую социальную систему, которая находится в процессе постоянного изменения под воздействием разнообразных
внутренних и внешних факторов;
3) регион выступает как саморегулирующаяся система, управление которой реализуется посредством
внутриорганизационных процессов саморегулирования;
4) имеют место неустранимые в полной мере противоречия между долговременными целями стратегического управления и краткосрочными управленческими решениями.
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Табл. 3. Комплекс стратегических мер по улучшению социально-экономической ситуации в Волгоградской
области
Источник: составлено авторами
№
п/п

Рекомендуемые мероприятия

1

Перенос акцента с добывающей отрасли на Региональный. плюс участие в федеральных нациообрабатывающие (развитие перерабатываю- нальных проектах
щих отраслей агропромышленного комплекса, топливной промышленности и энергетики,
ряда производств по выпуску синтетических
и строительных материалов, химической и
нефтехимической продукции)

2

Активное развитие транспортной инфра- Региональный
структуры и связи

3

Развитие системы ЖКХ

4

Развитие нормативной базы привлечения Региональный и муниципальный уровни
инвестиций в регион

5

Развитие социальной сферы и адресной социальной помощи

6

Развитие жилищного строительства в регионе Региональный, с привлечением бизнес-сообщества

7

Активизация малого и среднего бизнеса

8

Работа по профилактике заболеваемости на- Региональный, с привлечением федерального фиселения посредством мер в сфере экологии нансирования
и развития сферы питьевого водоснабжения

Стратегия в управлении социально-экономическим
развитием региона осуществляется комплексно: в соответствии со стратегией принимается ряд взаимосвязанных государственных программ, что позволяет
осуществлять планирование развития социальноэкономической системы на длительный период.
Экономическая ситуация диктует необходимость
осуществлять стратегию устойчивого развития региона. Технология стратегического управления развитием конкретного региона зависит от имеющихся у
региона комплекса ресурсов.
В соответствии с ч. 1 ст. 32 Федерального закона «О стратегическом планировании в РФ», законодателем определен порядок определения периода
стратегического планирования и перечень вопросов,
которые должны быть отражены в стратегии [1]. В
силу ч. 2 указанной выше статьи закона, нормативную основу для формирования стратегии социальноэкономического развития региона выступает региональное законодательство: законы субъекта РФ, акты
высшего должностного лица субъекта РФ и органов
исполнительной власти субъекта РФ с учетом иных

Уровень управления
(федеральный, региональный, местный)

Региональный и муниципальный уровни

Все уровни власти, приоритет – муниципальному
уровню

документов, которые приняты ранее в сфере стратегического планирования субъекта РФ.
Согласно ч. 3 анализируемой статьи закона определены компоненты стратегии применительно к развитию субъекта РФ:
1) приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики региона;
3) сроки и этапы реализации региональной стратегии;
4) ожидаемые результаты реализации создаваемой
стратегии развития региона и система индикаторов,
которые будут отражать эти результаты;
5) оценивание финансовых ресурсов, которые
понадобятся для реализации стратегии;
6) перечень государственных программ субъекта
РФ, которые должны быть утверждены в целях реализации стратегии; и др.
Стратегия социально-экономического развития
субъекта РФ как важный нормативный документ
подлежит утверждению по правилам, которые определены региональным нормативным актом (законом
субъекта РФ) законодательным (представительным)

Россией и Поволжьем. Территория Волгоградской
области через Волго-Донской канал соединяет две
важнейшие в транспортном, промысловом и экологическом значении реки Европейской части России –
Волгу и Дон. Использование Волго-Донского канала
имеет важнейшее стратегическое и транспортное
значение, поскольку позволяет получить одновременный доступ к пяти морям: Каспийскому, Белому,
Балтийскому, Черному и Азовскому. В некотором
смысле недостатком географического положения региона является то, что климат Волгоградской области
засушливый, с резко выраженной континентальностью, то есть с весьма высокими летними температурами и холодными зимами.
Регион располагает значительными запасами
природных ресурсов: в Волгоградской области в
настоящее время выявлены и эксплуатируются промышленные месторождения нефти, газа, бишофита,
каменной и калийной солей, строительных материалов, минеральных и пресных подземных вод. Освоенность нефтяных ресурсов в целом составляет 34,0%.
Основной для области проблемой является демографическая. Население области колеблется в
пределах 2,5 млн. человек (из них более миллиона
проживают в административном центе области –
городе-герое Волгограде), при этом постепенно и
ежегодно в течение ряда десятилетий популяция населения региона снижается. Отметим, что основная
масса населения региона сконцентрирована в городах, несмотря на высокий сельскохозяйственный
потенциал области. Анализ статистических данных
показывает, что диспропорция полов в регионе стабильно высокая: численность женщин традиционно
превышает численность мужчин на 16,1% [12]. Соответственно, в фертильном возрасте многие женщины
не имеют возможности создать полноценную семью.
За пятилетний период 2016-2020 гг. удельный вес
лиц моложе трудоспособного возраста в общей численности населения увеличился с 16,0% до 17,1%,
лиц старше трудоспособного – с 25,0% до 26,9%,
трудоспособного возраста – уменьшился с 59,0% до
56,0%. Несмотря на негативную тенденцию в сфере
трудовых ресурсов, в перспективе именно рост числа
молодежи позволит, как представляется, увеличить
популяцию трудоспособного населения региона, а
также улучшить ситуацию с рождаемостью.
Ввиду вышеобозначенной негативной демографической динамики губернатором Волгоградской
области было издано Постановление «Об утвержде-
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органом государственной власти субъекта РФ – законодательным собранием, думой и т.п. либо высшим
исполнительным органом государственной власти
субъекта РФ (администрацией региона, его правительством и т.п.).
Стратегия в свою очередь является базой для создания в обозначенных ею рамках государственных
программ, программных сценариев территориального планирования, планов мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
субъекта РФ. Органы исполнительной власти региона
при стратегическом планировании должны:
– на основе мониторинга выявить приоритетные
проблемы региона;
– определить долгосрочные цели региона;
– проанализировав внутреннее и внешнее положение региона на рынке, выбрать базовую стратегию
региона;
– в рамках реализации стратегии принять меры к
достижению запланированных результатов в обозначенное в стратегии время, а также обеспечить
корректировку стратегии с учетом изменяющихся
условий [4].
Рассмотрим особенности стратегического планирования развития региона на примере одного
из девяти субъектов РФ, которые входят в состав
Южного федерального округа (ЮФО). В частности,
проанализируем Волгоградскую область, которая по
размеру ВВП занимает 3 место в ЮФО.
В настоящее время в данном регионе разрабатывается Стратегия социально-экономического развития
Волгоградской области до 2030 года. Проект стратегии официально опубликован и обсуждается. Разработчиками данного документа являются специалисты
Центра экономики инфраструктуры [13].
Прежде всего оценим географическое положение
области. Географическое положение данной территории имеет ряд позитивных моментов: оно выгодно
с точки зрения экономики и транспортной логистики,
поскольку регион является главными воротами на юг
России с выходом к Кавказу. Близость к Ирану, Украине и Казахстану предоставляет широкие возможности для транзитной перевозки грузов в направлении указанных стран, а с учетом разрабатываемой
и реализуемой Китайской Народной Республикой
стратегии «Экономического пояса «Шелкового пути»
значение транспортных перспектив Волгоградской
области трудно переоценить. Одновременно области имеет транспортное сообщение с Центральной

263

ACADEMIA
264

нии концепции развития трудовых ресурсов волгоградской области на 2017–2025 годы» [2], которая
направлена на модернизацию системы обеспечения региона необходимыми трудовыми ресурсами.
В силу особой важности указанная деятельность
использует в своей основе методологию научного
прогнозирования и рационализации планирования
привлечения, подготовки и распределения трудовых
ресурсов.
По итогам 2020 года порядка 26% промышленного
производства ЮФО приходится на Волгоградскую
область, что составляет более чем 1,2% данного показателя в масштабах Российской Федерации.
Проанализируем структуру валового регионального продукта (ВРП) Волгоградской области (рис.
1):Проанализируем уровень инвестиционной активности региона (табл. 1):Приведенные данные
показывают, что лидирующую позицию в инвестиционных рейтингах занимает в ЮФО Краснодарский
край, который традиционно обладает высокой инвестиционной привлекательностью. Инвестиционная
привлекательность Волгоградской области в последние годы характеризуется как недостаточно высокая.
Волгоградская область занимает третье место по
объёмам внешней торговли среди субъектов ЮФО
и 35 место среди субъектов РФ. Во внешней торговле региона доминирует товарообмен со странами дальнего зарубежья, доля которого составила
64,2% товарооборота области. Экспорт региональных товаропроизводителей в страны дальнего зарубежья и государства-участники СНГ за 2020 год
составил $1 167,5 млн. и $745,4 млн. соответственно,
т.е. 129,3% и 119,7% к показателям 2019 года. Коэффициент открытости региона 0,8, т.е. наблюдается
превышение ввозного товаропотока над вывозным.
Анализ межрегиональных связей региона показывает, что Волгоградская область установила связи
с 21 городом-побратимом. Именно с данными городами и странами торговый оборот области особенно
велик [10].
Проведем SWOT-анализ региона (табл. 2).Результаты проведенного по основным показателям
анализа служат основной для выработки ключевых
рекомендаций и подходов по совершенствованию
социально-экономической ситуации в расматриваемом регионе в рамках стратегического планирования
до 2030 года (табл. 3).Выполнение данных рекомендаций в рамках региональной стратегии развития
области поможет, как представляется, обеспечить

стабилизацию демографической ситуации в регионе
и существенно улучшить ее.
Проблема диспропорций в социально-экономическом развитии российских регионов может быть
успешно преодолена при помощи стратегического
подхода к управлению социально-экономическим
развитием региона.
В России региональное развитие осуществляется
в рамках субъектов Российской Федерации. Регионы
рассматриваются как саморазвивающиеся территориальные образования. Многочисленные исследования показывают, что саморазвитие регионов должно
строиться на балансе интересов населения, власти и
предпринимателей.
Формирование механизма стратегического управления региона – сложный процесс, он базируется
на системном подходе к решению региональных
проблем, соблюдением определенных принципов,
научно-обоснованной методологии планирования.
Порядок создания стратегии зафиксирован специальным нормативным правовым актом субъекта РФ.
В силу того, что проект стратегии социально-экономического развития субъекта РФ может охватывать
не только полномочия региональных властей, но и
полномочия РФ по предметам совместного ведения
РФ и субъектов РФ, порядок согласования в данной
части определяется высшим исполнительным органом страны в лице Правительства РФ.
Большинство российских регионов не являются
инвестиционно-привлекательными и активными, в
них наблюдается процесс депопуляции, недостаточно высоки темпов экономического роста, отмечаются
спад производства, сокращение числа рабочих мест
и уменьшение производительности труда. Данные
проблемы должны быть выявлены при подготовке
стратегии развития. Стратегия определенного региона как документ должна зафиксировать исчерпывающий комплекс мер, направленных на поддержание
региональных хозяйственных комплексов, выделение наиболее приоритетных направлений.
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Аннотация. Обращение автора статьи к проблеме управления социальным благополучием персонала
обусловлено необходимостью акцентирования внимания на этом в организациях в процессе разработки
и реализации кадровой стратегии. Вызовом к обоснованию значимости рассмотрения указанных вопросов
является наметившаяся тенденция повышения вовлеченности работников в дела организации. Своеобразным триггером выступает ситуация неопределенности, возникшая под влиянием пандемии, спровоцировавшая ускоренный перевод персонала на удаленный режим работы и определившая необходимость
оказания ему поддержки в этих условиях. Стремление к решению данной проблемы актуализирует поиск
и разработку в организациях новых управленческих решений, направленных на повышение эффективности своей деятельности посредством управления персоналом как наиболее ценном своим ресурсом.
Интеграция научного подхода и современных практик управления социальным благополучием персонала в
организации обеспечит выведение решения вопросов повышения качества его труда на новый требуемый
уровень, посредством заботы о нем, используя технологии и приемы современных well-being программ.
Ключевые слова: персонал, социальное благополучие, кадровая стратегия, вовлеченность, организация
ENSURING THE SOCIAL WELL-BEING OF STAFF IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTING THE HR ENGAGEMENT STRATEGY
Abstract. The author’s appeal to the problem of managing the social well-being of personnel is due to the need to
focus on this in organizations in the process of developing and implementing a personnel strategy. The challenge to
substantiate the importance of considering these issues is the emerging trend of increasing employee involvement
in the cases of organizations. A kind of trigger is the situation of uncertainty that arose under the influence of the
coronavirus pandemic, which causes the accelerated transfer of personnel to remote operations and determined
the need to support them in these conditions. The search for this problem solving actualizes the development
of new management solutions in organizations aimed at improving the efficiency of their activities through
personnel management as the most valuable resource. The integration of the scientific approach and modern
practices of managing the social well-being of personnel in the organization will ensure that the solution to the
issues of improving the quality of their work is brought to a new required level, by taking care of them, using the
technologies and techniques of modern well-being programs.
Keywords: Personnel, social well-being, personnel strategy, involving, organization

Формирование системы ценностей в организации
и философии в управлении персоналом, сопряжено
с её стремлением обеспечить комфортные и безопасные условия трудовой деятельности, а также
призвано учесть личностные интересы и потребности

работников, самые важные из которых обусловлены
физиологическими особенностями и свойственными человеку психическими процессами, основой
которых является физическое здоровье и духовный
комфорт. Таким образом, для достижения благопо-

сти организации. И в данном случае подтверждение
их достижения путем повышения заботы о персонале
требует дополнительной конкретизации и измерения. Однако, очевидным при этом является вывод
о том, что работники, которые обладают хорошим
психофизическим состоянием, проявляют наибольшую активную вовлеченность в рабочий процесс,
что отражается на их отношении к работе и заинтересованности в достижении высоких результатов, а
также удовлетворении от трудовой деятельности [1].
Социальное благополучие относится к категориям,
содержание которых можно рассматривать в различных аспектах: философском, экономическом, социальном, психологическом и т.д. Точно измерить уровень социального благополучия общества достаточно
сложно, для чего необходимо принять во внимание
ряд объективных и субъективных факторов [2]. К
комплексу наиболее объективных факторов можно
отнести: обеспеченность ресурсами, сложившиеся
механизмы распределения и перераспределения
доходов, институциональные нормы. А индивидуальные факторы, которые по природе своей достаточно
субъективны, отражают отношение сформировавшихся личностных ценностей и их восприятие людьми. Так, например, к ним относятся: социально-бытовые условия, стиль управления, состояние здоровья,
в том числе, как физическое, так и эмоциональное,
коммуникационные процессы и многое другое.
Совокупность социальных установок и психологических характеристик человека, определяющие
особенности его личностной и профессиональной
реализации в среде посредством межличностного и
делового взаимодействия, необходимо учитывать в
построении человеко-ориентированной организации
с целью поддержания благоприятного социальнопсихологического климата, обеспечивающего поступательное развитие [3].
К решению проблем в сфере обеспечения социального благополучия привлекаются собственные ресурсы организации, к которым могут быть
отнесены различные программы, разработанные с
учетом потребностей персонала, направленные на
поддержание здоровья и создания благоприятного
социально-психологического климата в коллективе.
К наиболее распространённым практикам в этом направлении относятся: поздравление со знаменательными событиями, проявление внимания и оказание
помощи в связи с различными личными жизненными обстоятельствами, оценка достижений работ-
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лучия персонала необходимо обратить внимание на
возможности в организации создания таких условий
для работы, в которых людям можно будет сохранить высокий уровень результативности, обеспечив
баланс между собственной активностью при выполнении возложенных обязанностей и функций и возможностями компенсировать физические и духовные
усилия, востребованные с этой целью.
Вызовы современного мира, ситуация неопределенности, обусловленная глобальными изменениями,
в том числе, порождаемая последствиями пандемии,
а также нарастающие процессы цифровизации, распространение которых оказывает влияние на состояние человека, актуализирует активное обращение к
вопросам о том, в каком состоянии он сегодня живет
и работает, а также вызывает необходимость принятия управленческих решений по оказанию ему
помощи и поддержки в данных условиях.
В современных организациях, для которых человеческие ресурсы являются особой ценностью
предпринимаются меры для разработки современных кадровых стратегий, в которых отражена забота
о людях во всех ее проявлениях. Опыт внедрения
программ по повышению социального благополучия
персонала, так называемых well-being практик – свидетельствует о стремлении повысить уровень его социально-психологического комфорта в организации
посредством предоставления возможностей быть
активно вовлеченными во все процессы организации,
направленные на сохранение здоровья человека и
повышение уровня его удовлетворённости от своей
трудовой деятельности.
Среди основных мероприятий, составляющих программы по обеспечению социального благополучия
выделяют те, чья цель обратить внимание персонала
на то, что в организации реализуется практика проявления заботы о нём. Согласно данным, полученным
в результате проведения международных исследований в сфере управления персоналом, в современных
условиях в организациях действительно стараются
проявлять социально ответственное поведение в
отношении своих работников. Так, 61% российских
компаний – участников исследования сообщают о
наличии у них стратегий в сфере обеспечения социального благополучия персонала, а в целом в мире
83% компаний уже заявляют о том, что стараются
активно их реализовывать [1]. Безусловно, что при
этом финансовые показатели остаются ключевыми
для обеспечения конкурентоспособности и успешно-
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ников, за которые помимо выплаты материального
вознаграждения за успехи, работник может быть
отмечен и заслуженной похвалой, знаком отличия
и т.д. Проведение конкурсов профессионального
мастерства и различных соревнований позволяет
показать заинтересованность организации в стремлении работников становиться лучшими из лучших,
что может и должно быть простимулировано со
стороны руководства заслуженной наградой. Организация различных объединяющих мероприятий
способствует укреплению корпоративной культуры и корпоративного духа, а возможность пройти
обучение и стажировку обеспечивает повышение
приверженности персонала к делам организации. К
приемам, которые позволяют обеспечить требуемый
уровень доверия со стороны персонала к организации, относится возможность получения от них обратной связи. Возможность высказать своё отношение
к изменениям, представить рекомендации и замечания, поделиться мнением на корпоративном чате
или высказаться на открытом мероприятии – все это
ресурсы, способствующие обеспечению социальнопсихологического комфорта в коллективе и способ
повышения социального благополучия и качества
трудовой жизни.
Помимо использования собственных указанных
ресурсов по поддержке работников, организации
могут обратиться за консультацией к специализированным провайдерам. Сегодня в данной сфере
работают многие организации, среди наиболее известных, такие как компании как: «Понимаю», «Корпоративное здоровье», «Добросервис», «YouTalk»,
«ICAS», «Ясно», «5 гармоний» многие другие. Их
деятельность направлена на проведение различных программ по повышению уровня социального
благополучия персонала, ориентированная на потребности организации – клиента. При этом реализуется широкий спектр услуг: оказание психологической помощи, проведение тестов по выявлению
и профилактике профессионального выгорания у
работников и диагностике стресса, а также направленных на предотвращение конфликтов, организация
командных соревнований и т.д. Многие компании
данного профиля осуществляют комплексные услуги
по консультированию организаций в области формирования социальной политики и социального
пакета, осуществляют скриннинг рисков здоровья
персонала с целью последующей разработки стратегий и программ по их укреплению. Например, Центр

Аллена Карра ведет активную работу, направленную
на решение вопросов по освобождению людей от
вредных привычек, в числе которых отказ от курения, алкоголя, освобождения от ряда зависимостей,
среди которых увлеченность азартными играми и
т.д.[4]. Миссией и ценностями компании «Понимаю»
– как платформы корпоративного благополучия –
является обеспечение доступности психологической
поддержки, гарантирующей помощь по вопросам,
связанным с эмоциональными переживаниями людей и их адаптации к современным условиям [5].
Особое значение в период распространения удаленной занятости и дистанционной работы приобретают мобильные приложения, использование
которых также позволяет обеспечить вовлеченность
персонала и осуществлять управление их социальным благополучием. Например, сервис Lifeaddwiser –
платформа комплексного измерения и благополучия
позволяет выявить состояние персонала по пяти областям благополучия: физического, финансового, карьерного, социального и окружения. Использование
данного сервиса позволяет предоставить заказчику
информацию об уровне благополучия всего коллектива, а работникам – советы и рекомендации. Среди особенностей данной системы можно отметить
свойственный ей научный подход и использование
наджинговой технологии [6].
Таким образом, обращение к проблеме управления
социальным благополучием актуально на все времена. Поиск наиболее эффективных и адаптированных
практик в контексте реализации стратегии вовлеченности востребован в организациях любого профиля
и размера, так как отношения между работодателем
и работниками, становясь все более гармоничными
посредством взаимного расположения и интеграции
на основе стремления к социальному благополучию,
способствуют, с одной стороны, укреплению позиции
организации, обретению ею статуса привлекательного работодателя посредством приобретения высококачественного HR – бренда, а для персонала станут
возможностями для поддержания своего личного
благополучия, удовлетворения собственных потребностей, развития трудового потенциала и последующего закрепления в организации.
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Аннотация. в статье исследуется возможность применения Кейнсианской модели с государственным
вмешательством. Исландия выбрана в качестве страны, на основе которой проверяется возможность
применения модели. В статье отражена проверка условий теоремы Гаусса-Маркова, тесты значимости и
адекватности модели. Проведена модификация уравнения инвестиций и дана количественная оценка эффективности мер по повышению располагаемого дохода с целью обеспечения роста экономики Исландии.
Ключевые слова: Кейнсианская Модель, Теорема Гаусса–Маркова, Экономика Исландии, ВВП, Инвестиции,
Потребление.
APPLICATION OF THE KEYNESIAN MODEL TO THE ICELAND ECONOMY
Abstract. The article verifies an ability to apply the Keynesian model in the modern economic world. Iceland is
chosen as a country based on which the model application is verified. There are validations of the Gauss-Markov
conditions, tests of significance, and adequacy of the model. There is a conclusion of the application opportunity.
Keywords: Keynesian Model, Gauss-Markov Theorem, Iceland Economy, GDP, Investment, Consumption.

Кризис экономики, наблюдающийся в мире в настоящее время и вызванный, безусловно, пандемией
короновируса, вынудил правительства стран принимать меры по поддержке экономики, стимулируя рост
потребительского спроса субсидиями, вплоть до прямой раздачи денег населению. Такие меры в современной терминологии экономической науки принято называть «кейнсианскими». Степень воздействия же
оказанных мер на экономику в целом удобно изучать с применением инструментария эконометрического
моделирования.
Одной из важнейших ролей эконометрики является прогнозирование будущих значений экономических
показателей и, в соответствии с этими прогнозами, внедрение различных программ развития. Эконометрическая наука позволянт построить и оценить экономические модели. Одним из важнейших экономических
показателей являются валовой внутренний продукт, инвестиции и потребление. Крайне важно, чтобы правительства понимали будущие возможности развития страны в соответствии с прогнозами названных показателей. Вмешательство государства в рыночную экономику детально изучалось в работах Джона Мейнарда
Кейнса, например, в работе «Общая теория занятости, процента и денег» [1].
Целью данного исследования является изучение возможности применения Кейнсианской модели закрытой
экономики с государственным вмешательством для экономики Исландии.
Исландия – островное государство, расположенное на довольно большом расстоянии от европейского
континента. Страна является членом Шенгенского соглашения, но не является членом Европейского союза.
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За исключением короткого периода кризиса 2008 года, Исландия достигла высоких темпов роста, низкого
уровня безработицы и удивительно равномерного распределения доходов в последние годы. В последнее
десятилетие экономика Исландии получила наибольшее разивтие в сфере производства и услуг, особенно в
сфере производства программного обеспечения и биотехнологий. Производство алюминия, рыболовство и
туризм – также являются столпами экономики островного государства.
Исландская экономика – самая маленькая в ОЭСР. Исторически процветание Исландии строилось в основном на ее сравнительных преимуществах в изобилии морских и энергетических ресурсов, а инвестиции и
услуги были основными движущими силами роста. В течение нескольких лет, предшествовавших финансовому кризису 2008 года, секторы финансовых услуг и строительства были основными движущими силами
экономического роста, и, наоборот, сокращение этих падение в период после финансового кризиса 2008 года
было наиболее выраженным в этих секторах национальной экономики.
Кейнсианская модель закрытой экономики с государственным вмешательством – это набор экономических
положений, предложенных экономистом Дж. М. Кейнсом для объяснения макроэкономических процессор
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в национальных экономиках в зависимости от их типа и степени влияния государства. Эконометрическую
запись предпосылок Кейнса для закрытой экономики с государственным вмешательством можно представить
в виде следующей системы уравнений:
Следует отметить, что разность между ВВП и налоговыми поступлениями можно интерпретировать как
располагаемый доход [2]. Опишем результаты проведенного анализа по выборке данных с 1987 по 2019 гг.
Данные были взяты с сайта Worldbank [3].
Обычный метод наименьших квадратов (МНК) позволяет оценить уравнения с использованием ретроспективных данных только для моделей, представленных в приведенной форме [4–7]. Для этого мы проведи
необходимые преобразования структурной формы [8,9] модели (1) и оценивали коэффициенты каждого из
уравнений системы в отдельности.
Для ВВП мы получили сильную положительную линейную корреляцию между его значениями и величиной
налоговых доходами (корреляция = 0,96), ВВП и государственными расходами (корреляция = 0,99). Мы также
получили слабую положительную линейную корреляцию между ВВП и реальной процентной ставкой (корреляция составляет всего 0,16). Диаграммы рассеяния, показывающие зависимость ВВП от налогов и ВВП от
государственных расходов, подтвердили существующую линейную зависимость. Диаграмма зависимости между ВВП и реальной процентной ставкой продемонстрировала хаотичную картину зависимости показателей.
Оцененная модель ВВП выглядит следующим образом:
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доказывает, что качество спецификации модели высокое, R2 не является случайной величиной.
T-test для каждой переменной показывает, что свободный член уравнения регрессии, T и G являются значимыми при любом уровне значимости. R не является значимой переменной.
При изучении уравнения для инвестиций, мы получили сильную положительную линейную корреляцию
между инвестициями и налоговыми доходами (корреляция = 0,89), инвестициями и государственными
расходами (корреляция = 0,92). Однако мы получили слабую отрицательную линейную корреляцию между
инвестициями и реальной процентной ставкой (корреляция составляет всего -0,16). Диаграммы рассеяния,
показывающие зависимость инвестиций от налогов и инвестиций от государственных расходов, подтверждают полученную корреляцию. Диаграмма зависимости между инвестициями и реальной процентной ставкой
демонстрирует хаотическую картину зависимости. Функция инвестиций:

доказывает, что качество спецификации модели высокое, R2 не является случайной величиной.
T-test для каждой переменной показывает, что все переменные не являются значимыми.
Изучение факторов в функции потребления приведенной формы модели Кейсна для закрытой экономики с государственным вмешательством позволило сделать следующие выводы: мы обнаружили сильную
положительную линейную корреляцию между потреблением и налоговыми доходами (корреляция = 0,94),
потреблением и государственными расходами (корреляция = 0,99). Мы получили слабую отрицательную
линейную корреляцию между потреблением и реальной процентной ставкой (корреляция составляет лишь
-0,16). Уравнение потребления выглядит следующим образом:

доказывает, что качество спецификации модели высокое, R2 не является случайным. T-test для
каждой переменной показывает, что свободный член регрессии, C, R и G значимы на любом уровне значимости. Т является значимой переменной при 5% уровне ошибки.
Далее мы должны проверить условия теоремы Гаусса-Маркова. Чтобы реализовать проверку гомоскедастичности остатков модели, мы должны применить тест Голдфилда–Квандта ко всем уравнениям. Для
первого уравнения с ВВП в качестве эндогенной переменной тест GQ показывает, что GQ = 13,96 > Fcrit=3,79.
Это означает, что условие теоремы Гаусса-Маркова не выполняется, поскольку остатки гетероскедастичны,
коэффициенты являются смещенными, несостоятельными, неэффективными и неточными. Если мы возьмем в
качестве выборки только 20 последних лет, то получим, что остатки гомоскедастичны, коэффициенты являются
несмещенными, состоятельными, эффективными и точными (GQ=3,48 < Fcrit = 4,28; 1/GQ=0,29 < Fcrit = 4,28).
Что касается уравнений для инвестиций и потребления, то мы получаем положительные результаты теста GQ
(см. табл. 1), поскольку он показывает гомоскедастичность остатков для всех наблюдений (Fcrit > GQ и 1/GQ):
Табл. 1. Результаты теста GQ
GQ

1/GQ

Fcrit

Инвестиции

0,99

1,01

3,79

Потребление

2,99

0,33

3,79

DW

DL

DW

Y

1,19

1,21

1,65

I

1,14

1,21

1,65

C

0,88

1,21

1,65
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Следующим шагом является проверка еще одного условия теоремы Гаусса–Маркова: отсутствие автокорреляции. Для этого мы должны применить тест Дарбина–Уотсона. Результаты этого теста (см. табл.2)показывают,
что мы имеем положительный результат автокорреляции для всех уравнений (DWi находится между DL и DW:
Табл.2. Результаты теста DW

В общем случае автокорреляция остатков является сигналом пропущенной в уравнении переменной. Отрицательные результаты DW-теста показывают, что мы не можем использовать модель для наших прогнозов.
Тем не менее, мы должны проверить адекватность модели с помощью контрольных наблюдений: 2017–2019
годы, которые мы не использовали для оценки коэффициентов модели. Мы должны оценить доверительные
интервалы для каждого года и проверить, находится ли фактическое число показателя в диапазоне довертельного интервала. Табл. 3 демонстрирует результаты проверки адекватности инвестиционной модели:
Табл. 3. Результаты проверки адекватности модели инвестиций
Оценненные I, млрд $

I-, млрд $ I+, млрд $ Факт, млрд $

2017

0,37

0,27

0,46

0,42

2018

0,38

0,29

0,47

0,45

2019

0,36

0,26

0,45

0,43

Результаты, отраженные в таблице, доказывают адекватность оцененной модели (на уровне значимости
95%), поскольку фактическое значений инвестиций попадает в построенные доверительные интервалы.
Аналогичная ситуация с результатами по модели потребления:
Таблица 4. Результаты проверки адекватности модели потребления
Оцененное C, млн $
2017

C-, млн $ C+, млн $ Факт, млн $

18075,10

17324,49

18825,71

18081,27

2018

19125,74

18375,13

19876,35

19310,99

2019

18077,83

17327,22

18828,44

18176,90

Таблица доказывает адекватность модели на уровне значимости 95%.
Однако, построив доверительные интервалы для модели ВВП, мы получаем, что данная модель является
неадекватной (см. табл. 5):
Табл. 5. Результаты проверки адекватности модели ВВП
Оценненный Y, млрд $

Y-, млрд $

Y+, млрд $

Факт, млрд $

2017

23,47

22,77

24,18

24,49

2018

25,00

24,30

25,71

25,74

2019

23,72

23,02

24,42

24,19

На уровне значимости 95% два фактических значений (2017 и 2018 гг.) из трех контрольных не попадают
в соответствующие доверительные интервалы. Если мы будем использовать 99%-ный уровень значимости
– мы тоже будем иметь неадекватный результат, поскольку фактическое значение 2017 г. все равно не будет
попадать даже в расширенный доверительный интервал.
В качестве промежуточных итогов можно констатировать следующее: проанализировав результаты всех
тестов и верификации кейнсианской модели на выборке с 1987 по 2019 гг., можно сказать, что оцененные
уравнения не могут быть рабочим инструментом для прогнозирования динамики основных макроэкономиче-
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Рис. 1. Динамика ВВП (Y), Потребления(С), Налогов (T), государственных расходов (G), инвестиций (I).
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Рис.2. Результаты оценки коэффициентов уравнения для функции потребления.
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Рис.3. Результаты оценки коэффициентов уравнения для инвестиций.
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Рис.4. Результаты оценки коэффициентов модифицированного уравнения для функции инвестиций.
ских показателей исландской экономики. Главная проблема в том, что остатки в моделях имеют автокорреляцию, что свидетельствует о пропуске значимой переменной. Проверка адекватности модели ВВП с помощью
контрольных наблюдений также не дает нам возможности использовать этот инструмент для прогнозов в
полной мере. Эти выводы вполне понятны, поскольку в экономике не только Исландии, но и всех стран мира
наблюдались кризисные явления. Динамика показателей экономики изучаемой страны приведена на рис. 1.
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Для исключения влияния кризиса 2008 года мы сократили выборку, ограничившись наблюдениями с 2008
по 2019 гг. В этом случае была проведена оценка коэффициентов структурной формы модели двухшаговым
методом наименьших квадратов. В качестве инструментов были использованы регрессоры уравнений для
функции потребления и функции инвестиций приведенной формы модели (1). Расчеты были проведены в
программе Gretl.
Результаты оценки модели Кейнса приведены на рис. 2, 3, 4.
Как видно из рис. 2, 94 % дисперсии функции потребления объясняются в рамках построенной модели
линейной регрессии. Качество спецификации модели высокое и регрессия в целом значима. Переменная
располагаемого дохода является значимой.
Статистики для классического уравнения инвестиций модели Кейнса приведены на рис. 3. Объясняющая
способность модели ниже, чем для уравнения потребления, но все еще высока (72%), но значим только коэффициент перед ВВП, процентная ставка в модели не значима. Кроме того, остатки автокоррелированы. Для
исправления ситуации нами была оценена модифицированное уравнение для инвестиций модели Кейнса. В
качестве регрессора было выбрано лаговое значение ВВП. Результаты представлены на рис. 4.
Незначительное снижение объясняющей способности модели в этом случае в целом не влияет на прогностические способности модели в целом. И, хотя, переменная процентная ставка так и осталась не значимой,
нам удалось избавится от автокорреляции остатков, что позволяет нам использовать модель в прогностических целях.
Для проверки второй предпосылки теоремы Гаусса–Маркова во всех моделях был проведен тест Песарана–Тейлора (Pesaran–Taylor) на гетероскедастичность. Нулевая гипотеза об отсутствии гетероскедастичности
подтверждается, остатки моделей являются гомоскедастичными.
Для проведения проверки третьей предпосылки теоремы Гаусса–Маркова был проведен тест Дарбина–
Уотсона для каждого уравнения системы структурной формы модели Кейнса.
Для новой выборки (данные с 2008 по 2019 гг) критические значения статистик dL = 0,9708; dU = 1,3314;
4-du=2.67.
Можно сделать вывод, что остатки моделей гомоскедастичны, не автокоррелированы, эндогеность в моделях
отсутствует все предпосылки теоремы ГМ выполняются и коэффициенты модели являются несмещенными,
и точными. Модель Кейнса, с учетом проведенной авторами модификации уравнения инвестиций можно
использовать для прогнозирования и принятия управленческих решений. Конкретно: повышение располагаемого дохода на 1 млн. долларов США приедет (согласно полученным оценкам рис.2) к увеличению
потребления на 0,95 млн. долларов США. Этот результат согласуется с экономической теорией и объясняет
тот факт, что рост потребления происходит медленнее роста располагаемого дохода. Вместе с тем, рост потребления приводит к увеличению ВВП, а значит меры стимулирования со стороны государства, направленные
на поддержку располагаемого дохода оправданы с точки зрения увеличения роста национальной экономики.
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Аннотация. В статье на основе методов анализа и обобщения приведены подходы к построению
обобщенной модели оснований для типологии факторов, провоцирующих девиантное экономическое
поведение. Выдвинуты требования к простоте и точности модели, к уровню её детализации и проработки. Автором рассмотрены различные подходы к выделению факторов, провоцирующих девиантное
экономическое поведение. Это и внешние и внутренние факторы, это факторы воздействия на человека
и на социальные группы, «субъективная валентность факторов», группы рисковых факторов, провоцирующих девиантное экономическое поведение. А также выделены условия позволяющие описать процесс
перехода «потенциального» фактора девиантности в фактор «реальный». В результате определены
предпосылки построения обобщенной модели, отражающей переход «потенциальных» факторов девиантного экономического поведения - в факторы «реальные» с учетом условий, препятствующих этому
переходу или, наоборот, способствующих ему.
Ключевые слова: девиантное экономическое поведение, обстоятельства жизни, уровень образования,
уровень воспитания, «потенциальный»и «реальный» факторы девиантности.
SCIENTIFIC APPROACHES TO THE CONSTRUCTION OF A GENERALIZED BASIS MODEL FOR THE TYPOLOGY OF FACTORS
OF DEVIANT ECONOMIC BEHAVIOR
Abstract. Based on the methods of analysis and generalization, the article presents approaches to the construction
of a generalized model of the grounds for the typology of factors that provoke deviant economic behavior. The
requirements for the simplicity and accuracy of the model, the level of its detail and elaboration are put forward.
The author considers various approaches to the identification of factors that provoke deviant economic behavior.
These are both external and internal factors, factors of influence on a person and on social groups, «subjective
valence of factors», groups of risk factors provoking deviant economic behavior. And also the conditions allowing
to describe the process of transition of the «potential» deviance factor into the «real» factor are highlighted. As
a result, the prerequisites for constructing a generalized model that reflects the transition of «potential» factors
of deviant economic behavior into «real» factors, taking into account the conditions that prevent this transition
or, conversely, promote it.
Keywords: deviant economic behavior, life circumstances, level of education, level of upbringing, «potential» and
«real» factors of deviance.

Понимание девиантного эконмического поведения
различным исследователями-учёными различно. И
данное различие тем сильнее, чем более разными
подходами к его определению пользуются данные
специалисты. Каждый из них применяет свои опре-

деления, свои факторы типизации и классификации.
Так известны следующие типологии девиантного экономического поведения и его признаков, изложенные в трудах [1; 4; 5]. Однако мы видим, что при этом
проблема определения факторов, провоцирующих

Ещё одним направлением выделения факторов
девиантного экономического поведения может быть
их деление по воздействию на человека или какие-то
социально-профессиональные группы. Согласно данного подхода факторы могут быть, как «потенциальными» (т.е. ещё пока не оказывающими серьезного
воздействия или «реальными» (уже оказывающие
свое воздействие). Под процессом превращения
фактора из «потенциального» в «реальный» предлагается понимать ситуацию, когда человек не готов
противостоять этому пока еще потенциальному фактору, в более усложнённом варианте, когда никто не
помогает этому человеку не поддаваться необходимости проявить девиантное поведение. Предлагается
в модели выделять два основных статуса факторов
девиантного поведения: факторы, отражающие готовность человека и его окружения отказаться от
девиантного поведения, и факторы, провоцирующие
его на девиантность. При этом необходимо учитывать
условия при которых работают данные факторы.
Следующим показателем, определяющим группировку факторов, является так называемая «субъективная валентность факторов», т.е. ситуация, когда
один и тот же фактор для кого-то может быть полезным, а для кого-то наоборот, вредным и провоцирующим девиантное поведение. Примером данных факторов является близость жилища к месту обучения.
Одних это расслабляет и провоцирует на постоянные
опоздания. Другие, наоборот, используют дополнительное время для лучшей учебы и саморазвития.
Ну и наконец, самым главным являются основные
факторы – рисковые, провоцирующие девиантное
экономическое поведение. Иногда их называют
обобщёнными. К данным группам относятся:
1) биологические факторы (наследственность,
внешние данные, возможные врожденные заболевания или, наоборот, определенные врожденные
достоинства, задатки);
2) биографические факторы (возраст, пол, образование, особые события жизни, повлиявшие на развитие данного человека);
3) среда воспитания (особенности воспитания, с
учетом особенностей на разных этапах жизни – в
дошкольном возрасте, в школе, колледже, университете и т.п.);
4) материальная среда проживания в настоящее
время (особенности местности, ее природы и погоды,
особенности жилища, удаленность или близость к
культурным центрам и т.п.);
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девиантное экономическое поведение, до сих пор
не получила должного освещения в трудах ведущих
отечественных и зарубежных исследователей.
Данные подходы и обобщенные факторы девиантного поведения довольно многообразны, и если
их конкретизировать, то получаются значительные
перечни этих факторов, с которыми сложно реально
работать. Поэтому, чтобы упорядочить эти факторы,
следует разработать модель, отражающую главные
основания для выделения этих факторов. Заметим,
что любая модель, как раз и строится для того, чтобы
лучше сориентироваться в рассматриваемом объекте
и выделить в нем наиболее существенные структурные элементы, связи, отношения, отбросив все
второстепенное.
Одним из основных требований к модели является
её простота, т.к. чем проще модель, тем она более
работоспособна, но, к сожалению, строить такие максимально упрощенные (и обобщенные) модели не
всегда получается. Действительно, в простой модели
отразить можно далеко не все детали изучаемого
объекта или явления, но они должны позволять выделить главное. Поэтому первым и главным вопросом
становиться процесс точности модели, её подробности. На наш взгляд необходимо использовать принцип разумной достаточности, т.е. отражать только
те группы признаков, которые реально и значимо
влияют на девиантное экономическое поведение.
Например, можно, подобно другим специалистам,
выделить факторы «внешние» (объективные), изменить которые данный человек не всегда и может,
и факторы «внутренние», в большей степени зависящие от самого человека (хотя, и здесь далеко
не все могут обойтись без посторонней помощи).
Правда, такое традиционное разделение на внешние
и внутренние не всегда продуктивно для анализа,
т.к. человек в данном случае очень многое зависит
от конкретного индивидуума. Человек может, вопервых, хорошо освоить данный фактор и начать
управлять им (например, научится воздействовать
на других людей и тем самым изменять свои объективные обстоятельства жизни), и, во-вторых, человек
может по какой–либо причине идентифицироваться
с данным фактором (например, принять и освоить
правила поведения, которые ранее казались человеку чуждыми и сложными для исполнения). Поэтому,
предполагается, что в разрабатываемой модели не
будет специального акцента, а деление факторов на
внешние и внутренние будет лишь подразумеваться.
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5) социальная среда в настоящее время (семья,
родственники, учителя, друзья), в частности, помогает она или, наоборот, игнорирует проблемы человека, которые могли бы его толкнуть на девиантное
поведение;
6) система социально-психологической помощи
людям, находящимся в ситуации отчаяния (психологически, медико-реабилитационные центры, а также
центры по работе с мигрантами, безработным и незанятым населением, с инвалидами и пенсионерами
и т.п.);
7) доминирующая система ценностей (ориентированных на идеалы добра и справедливости или,
наоборот, ориентированных на унижение и эксплуатацию других людей), пропагандируемая через СМИ
или интернет на уровне данного общества, региона,
города, или культивируемая через «живое» общение
на уровне этнической или социально-профессиональной группы, а также – на уровне организации,
семьи, референтной группы знакомых (друзей) и др.;
8) законодательство (справедливое или несправедливое), либо отражающее реальные проблемы
большинства людей
и помогающее им в
сложных ситуациях, либо, наоборот, направленное
против интересов большинства людей (противоречивые законы, сомнительные штрафы, ограничения,
несоразмерные наказания или поблажки за реально
серьезные нарушения и т.п.);
9) реальные возможности (соблазны) «ухода»
от реальных проблем в сомнительные виды деятельности, например, в «виртуальные» миры (где
человек подбирает ля себя игры, где более-менее
гарантировано становится в «героем-победителем»),
в примитивные сериалы (где человек идентифицируется с более успешными «героями» и «героинями»),
в алкоголь и наркоманию, в имитацию приобщения к
культуре (становится фанатом эстрадных концертов,
театров, выставок и т.п.) или в имитацию приобщения к спорту (становится спортивным фанатом) и
т.п. Здесь девиантность проявляется в примитивном
и часто пустом время препровождении, когда вместо
плодотворной жизни человек, по сути, игнорирует
окружающий мир, и как бы, умирает для этого мира,
имитируя жизнь в мире не настоящем, о чем писал, например, известный российский психолог В.Н.
Дружинин в своей известной книге «Варианты жизни», предложив для этого метафоричное название
«жизнь как трата времени» [2].

В каждой группе можно было бы выделить подгруппы факторов, однако для большей наглядности
и простоты модели, необходим разумный предел
данного дробления. Лишняя конкретика только её
перегрузит. Поэтому предлагается остановиться
на девяти группах рисковых факторов. Также не
стоит включать факторы, специфичные для разных
участников экономических взаимоотношений [3].
Например, для производителей товаров, услуг и других работ это будет низкое качество производства,
коррупция, воровство, использование возможностей
организации в личных целях и т.п. Для потребителей
и покупателей, в качестве девиантного поведения
такими факторами будут служить воровство в магазинах, невозврат кредитов и т.п. Однако включение
данных факторов в модель, перегрузит её.
Однако главным для модели будет процесс перехода «потенциального» фактора девиантности в
фактор «реальный» и определение условий, либо
противодействующих такому переходу, либо, наоборот, провоцирующих его. Необходимо выделять совокупности условий, не допускающих превращение
фактора «потенциального» в фактор «реальный» и
совокупности условий, провоцирующих превращение фактора «потенциального» в фактор «реальный». Конечно, практически, негативные условия
(провоцирующие девиантность), являются противоположностью позитивным условиям (препятствующим девиантности). Но здесь следует еще раз
отметить, что при всей условности деления условий
и факторов на внешние и внутренние, очень важна
роль внутренней готовности человека противостоять
«соблазнам», включаться в девиантное поведение.
На данные факторы будет влиять возраст, мировоззрение человека и другие показатели связанные с
его уровнем образования и воспитания.
Выделение системы внешних и внутренних факторов, провоцирующих девиантное экономическое
поведение представляет возможность построения
на ее основе обобщенной модели, отражающей
переход «потенциальных» факторов девиантного
экономического поведения - в факторы «реальные»
с учетом условий, препятствующих этому переходу
или, наоборот, способствующих ему. Построение
таких моделей возможно применительно к каждому
обобщенному фактору девиантности, а рассмотрение
комплекса факторов применительно к конкретной
личности позволит прогнозировать ее индивиду-
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альную предрасположенность к девиантному поведению.
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НОВЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация. Цифровизация в Европе постепенно обретает новые контуры, которые предполагают
некоторые существенные социально-экономические изменения. Все это связано с процессом завершения
экстенсивного пути развития цифровизации. В настоящий момент 91% жителей Европы имеют выход
в интернет. Поэтому дальнейшее развитие цифровизации будет сопряжено только с качественным
развитием технологий и развитием навыков граждан по использованию цифровых продуктов. В то же
время темпы цифровизации замедлятся. Однако цифровые трансформации требуют больших жертв,
которые будет сложно преодолеть.
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THE NEW WAY OF EUROPEAN DIGITALIZATION
Abstract. Digitalization in Europe is gradually acquiring new contours, which involve some significant socioeconomic changes. All this is connected with the process of completing the extensive path of development
of digitalization. Currently, 91% of Europeans have Internet access. Therefore, the further development of
digitalization will be associated only with the qualitative development of technologies and the development of
citizens’ skills in using digital products. At the same time, the pace of digitalization will slow down. However,
digital transformation requires great sacrifices that will be difficult to overcome.
Keywords: Europe. digitalization, technologies, platforms, globalization

Бурные изменения в экономическом развитии,
происходящие в мире в связи с ускорением глобализации и внедрением новых технологий, отражаются по-разному в мире. Многие экономисты в
Европе задаются вопросом, как коротко описать все
события происходящие в мире. Некоторые исследователи апеллируют к такому термину как деглобализация. Однако это слово еще с начала 2000-х гг.
непрерывно звучит из уст зарубежных экономистов.
Доказательств деглобализации мало. Зато тяжело
опровергнуть факт активной интеграционной региональной политики, в которой для цифровизации
выделили особую роль. За последнее время компьютерами, мобильными телефонами и интернетом стали пользоваться больше, чем бумажными
аналогами. Реже стали ходить за покупками или
оплачивать какие-либо услуги. Значительно увеличилось число программных продуктов, особенно
мобильных приложений. Недавние события, связанные с пандемией COVID-19 поспособствовали еще
большему использованию цифровых продуктов.
Общее число интернет-пользователей в Евросоюзе

на данный момент составляет 91% от всего населения. Однако согласно исследованию Еврокомиссии
42% жителей стран Евросоюза не имеют базовых
навыков пользования цифровыми продуктами, при
этом у 37% (служащие банков, работников заводов
и фермеров) недостаточное количество цифровых
компетенций, чтобы справляться с новыми задачами [1, 2]. О проблеме замедления темпов развития необходимых компетенций свидетельствуют и
ряд других исследований, в том числе и доклады,
подготовленные крупнейшими консалтинговыми
компаниями Европы и мира, как Капджемини [2].
Схожего мнения придерживаются исследователи из
разных стран в области диджитализации (Т. Бурго,
Э. Солано-Чаррис, К. Веласкес-Мора и др.) [1, 5-6].
На самом деле существует немало противоречий,
связанных с цифровизацией. Гораздо большее внимание требует, например, тот факт, что разработчики девайсов и программных продуктов зачастую
в стремлении опередить конкурентов в продажах
делают это в ущерб качеству и безопасности. Число
бракованных продуктов растет в связи с усложне-

ОТ ЭКСТЕНСИВНОГО К ИНТЕНСИВНОМУ
ПУТИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ
За десять лет в Европе доля домохозяйств, имеющих доступ к интернету, возросла на 26%. В настоящий момент 91% домохозяйств имеют доступ
к интернету. В некоторых странах Европы это число приближается к 100% (Нидерланды, Германия
и др.). В среднем житель Евросоюза пользуется
мобильным телефоном по 5,5-6 часов в день. При
всем этом в 2020 г. карантинные меры, принятые в
связи с распространением вируса COVID-19, привели к обвалу рынка продаж девайсов в Европе. Во
втором кв. 2020 г. в Европе произошел спад продаж мобильных телефонов на 20% по сравнению с
предыдущим годом [3]. В Испании такой спад был
ещё в 2019 г. [4] Создается впечатление, что небольшой рост продаж девайсов в последние годы носит
инерционный характер.
Продуктами цифровизации активно пользуются для совершения покупок и оплаты услуг. При
тщательном изучении данных о совершенных покупках за последние пять лет становится ясно, что
коммерция хоть и является сильным двигателем
цифровизации, но её рост постепенно замедляется,
особенно последние два года. Об этом свидетельствуют и данные о совершенных расходах граждан

Евросоюза за пять лет. Незначительно уменьшилось
число покупок свыше 1000 евро, но в то же время
произошел небольшой скачок на 5% в покупках
от 100 до 500 евро в наиболее платёжеспособной
группе в возрасте от 25-54 лет [5; 6]. По количеству совершенных покупок онлайн также произошли несущественные изменения. По-прежнему
одноразовые онлайн покупки предпочитают совершать самые молодые граждане (от 16 до 24 лет)
Евросоюза [7;8]. Тем не менее интернет-маркетинг
продолжает проникать во все сферы деятельности
человека. С 2010 г. набирают популярность услуги по предоставлению медицинских консультаций
через телекоммуникационные платформы, социальные сети и мобильные приложения. С 2013 по
2018 гг. использование электронных технологий
увеличилось при оказании первой медицинской
помощи. Но все-таки предпочтение отдается очным
консультациям.
Все это дает основание предполагать, что экстенсивный путь цифровизации небезграничный и подходит к своему естественному концу. Интенсивное
развитие развивается намного медленнее и крайне
хаотично. В рамках интенсификации интеграции создаются единые платформы. В 2020 г. Европейской
комиссией был представлен доклад «О европейской
стратегии по развитию цифровизации» (“A European
strategy for data”). В нем предлагается создать виртуальное облако, получившее название European
Data Health Space, для хранения всей информации
о пациентах, проживающих в Евросоюзе, для ускорения процесса лечения и принятия решений. Но
еще раньше в 2015 году появился European Open
Data Portal. На данный момент в этом портале публикуется информация и статистические материалы
27 стран Евросоюза и 7 посторонних стран. Однако
в платформе публикуются отдельные документы.
Чаще для получения информации прибегают к национальным платформам или к средствам массовой
информации.

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕНСИВНОГО ПУТИ
РАЗВИТИЯ
Европейская бюрократия в эпоху цифровизации.
Несмотря на бурное развитие цифровизации в Европе, многие старые проблемы, как бюрократия,
остаются актуальными. В этом вопросе качественных изменений от перехода на цифру не произошло. По-прежнему Европа захлебывается от неэф-
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нием формы и функций девайсов. В то же время
программные продукты не гарантируют сохранность
приватной информации. Личные данные граждан
Евросоюза неоднократно всплывали в интернете.
Все это порождает ряд расхождений в политике по
цифровизации европейского общества:
• Безопасность личных данных и политика открытости;
• Ускоренный технический прогресс и защита
окружающей среды;
• Борьба с бюрократией и рост числа электронных
форм и документов;
• Здоровье и углубление цифровизации;
• Распространение информации и дезинформированность граждан;
Для современной Европы эти вопросы являются
наиболее актуальными. Означает ли все это, что
цифровизация имеет пределы, через которые невозможно пройти без качественных изменений?
Цель настоящего исследования сводится к выяснению перспективы интенсивного пути развития
цифровизации в Европе.
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фективной государственной бюрократии. Среди
стран с наиболее развитым бюрократическим аппаратом: Испания, Италия, Португалия, Греция и др.
Согласно исследованию Института экономических
и социальных исследований (INESS), в Испании
предприниматели тратят около 369 часов в год на
бюрократические процедуры. В Италии эта цифра
немного меньше – 312 часов [9]. Все из-за невероятного количества справок и разрешений, которые требуют с начинающих предпринимателей. Не
меньшее количество документов требуют и банки
от физических и юридических лиц при оформлении
кредитов. Все это свидетельствует о том, что расхваленная веберианская модель бюрократии устарела
в условиях глобализации, когда усложняется система управления и контроля. И не стоит ссылаться
только на «исключительность» южноевропейских
стран, где государственные институты исторически
развивались по одному пути [10, 5-33]. От излишней
бюрократии страдают Швейцария, Австрия, Нидерланды, Чехия и Румыния. Лучше всего в этом вопросе обстоят дела в Швеции, Норвегии и Польше.
Но таких стран мало. При всем этом дело не только
в развитой иерархической системе управления.
Причин бюрократии много. По мнению К. Уорнера,
международные трансформации ведут к рентоориентированному поведению, а значит к злоупотреблениям и к коррупции [11; 12, 585-599]. В самом
деле, бюрократическая коррупция – нерешенная
проблема в Европе. Большинство попыток как-то
решить этот вопрос заканчивались неудачей. Об
этом напрямую заявили депутаты Европарламента
ещё в 2003 г., обвиняя антикоррупционный комитет
(Office de Lutte Anti-Fraude) в провале. Пока нет
единой политики в Европе по борьбе с коррупцией
на самом высоком уровне, так как такие проявления
коррупции как непотизм и фаворитизм имеют глубокие этнические корни.
И все-таки главными причинами неэффективности цифровизации перед европейской бюрократией
является, как уже упоминалось ранее, отсутствие
необходимых цифровых компетенций, несовершенство и некачественная работа программных
продуктов, которые время от времени дают сбои.
Расхваленный искусственный интеллект работает
на основе заложенных в нем компетенций и алгоритмов. Он легко справляется с аналитической и
компилятивной работой, частично с переводом текстов, отвечает на простейшие вопросы, может начи-

слять налоги физическим и юридическим лицам на
основе, полученных данных о доходах, и т.д. При
всем этом в нем отсутствует гибкость мышления,
способность критически оценивать вещи, принимать серьёзные решения на разных уровнях. Пока
что это только продукт коммерции и финансовых
организаций. Точно такие же продукты коммерции
используются и в других сферах. Массовое же внедрение такого продукта в процесс общения между
разными органами власти и гражданами уже происходит в некоторых европейских странах. Это грозит
ущемлению прав и интересов людей по причине
отсутствия человеческих качеств у искусственного
интеллекта. В связи с этим не вызывает никакого
удивления тот факт, что цифровые продукты ненадежны. В Европе в борьбе с утечкой информации
был принят Общий регламент защиты персональных
данных (General Data Protection Regulation) в 2016
г. Вступил в силу этот регламент только с 2018 г.
Утечки информации продолжаются, но компании и
частные лица штрафуются за совершение преступления. Большинство утечек имеют умышленный
характер, но около 40% утечек все-таки имеют неумышленный характер. Системные ошибки происходят часто. Борьба с этим также могло бы поспособствовать лучшей защите информации. Однако такое
может произойти только при совершенствовании
технологий защиты информации.
Образование и цифровизация. Карантин по всему
миру во время пандемии COVID-19 выявил огромную пропасть, которая существует между очным и
дистанционным образованием. Все особенности и
черты дистанционного образования обнажились. Об
этом уже вышло немало исследований. Но результаты исследований расходятся. Как бы то ни было,
статистические данные не дадут соврать. Опрос,
проведенный в 2020 г. Университетом Любляны
(благодаря платформе One Click Survey), свидетельствует о том, что студенты испытывали во время
карантина беспокойство, чувство беспомощности и
подавленности, фрустрацию, скуку и т.д. [13, 10-11]
Эмоциональный фон оказался очень напряженным,
особенно в Европе и в Северной Америке. Любопытство вызывают данные о количестве нервнобольных. Во время пандемии их число значительно
увеличилось. В 2020 г. в Бельгии, например, число
страдающих от депрессии среди граждан всех возрастных категорий увеличилось вдвое по сравнению с 2018 г. [14, 5] Расходы в некоторых странах

самостоятельно достаточно трудно. Большая часть
граждан пользуется элементарными программами
для оплаты покупок, для прослушивания музыки
и т.д. Даже в крупных европейских компаниях, по
данным Капджемини, сотрудники без особой охоты
проходят курсы повышения квалификации. Отношение к цифровизации по-прежнему двоякое. Цифровые продукты в мире воспринимаются больше
как развлечение, чем как инструменты профессионального развития. По большей мере это связано с
излишней маркетизации и коммерциализации цифровых продуктов. Однако, скорее всего, что дети,
рожденные после мирового финансового кризиса
2008-2009, которые с самого детства пользуются
цифровыми продуктами, будут по-другому рассматривать этот вопрос через 10-15 лет. В развитии
компетенций есть и непреодолимые препятствия,
которые были ранее упомянуты. Например, не все
люди имеют физическую возможность находиться
длительное время напротив устройства. Уровень
стресса, получаемый от ежедневной работы у компьютера высок. Технологии пока что не могут справиться с этим недостатком человеческой природы.

ЗАСТОЙ В ЦИФРОВИЗАЦИИ НЕМИНУЕМ
При всей скорости развития технологий рост
цифровизации имеет динамические пределы развития. Для интенсивного развития мало того, что
было создано и сделано. Отсутствие необходимых
элементарных компетенций у граждан, сложности
восприятия цифровых продуктов как жизненно
важных инструментов, коммерческая направленность цифровых продуктов и пр. – все это в дальнейшем будет только замедлять рост цифровизации. Политика ускорения цифровизации за счет
удобных и компактных мобильных устройств и приложений и разных девайсов, которые используем
для совершения различных повседневных дел, практически исчерпала себя в Европе. На таком этапе
качественное развитие предполагает более тесный
физиологически контакт человека и технологий, а
также совершенствования программных продуктов.
Только на создание одного сложного мобильного
приложения в среднем уходит от 18 недель. Затраты на такое приложение равняется трем годовым
зарплатам программиста в Европе (более 150 тыс.
долл.). Чтобы повысить качество приложений, понадобятся большие вложения со стороны компаний
в научно-исследовательскую деятельность. Поэтому
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Евросоюза на лечение душевнобольных достигают
5% от ВВП. Кстати, эта тенденция берет свое начало
с 2000-х гг. С тех пор расходы увеличились на две
единицы от ВВП. Среди наиболее уязвимых категорий – граждане от 12-20 лет. Причин развития
нервных заболеваний предостаточно. Среди них,
конечно же, злоупотребление в использовании компьютеров и мобильных телефонов. Примечательно,
что исследование Всемирной организации здравоохранения свидетельствует о том, что с 2014 г. по
2018 г. жалобы подростков на состояние здоровья
увеличились на 3% (среди мальчиков с 25% до 28%,
среди девочек с 40% до 43%) [15, 23].
На фоне общего напряжения во время карантина
дополнительной нагрузкой на подростков накладывалось несовершенство цифровых программ,
плохая связь, а также кибербуллинг. Для обучения
использовались коммерческие продукты (Zoom,
Moodle, MS Teams, Skype, GoToMeeting и др.), которые изначально создавались для проведения
корпоративных конференций, совещаний и вебинаров, а не для обучения студентов и школьников.
В Европе специальных государственных программ с
обучающим интерфейсом нет. К тому же отсутствие
опыта преподавателей длительного ведения дистанционных занятий и необходимых компетенций
привело к провалу отлаженной системы обучения.
Но официальная статистика будет опубликована
только через два года. Тогда будет точно известно
о том, какой эффект оказали карантинные меры на
европейское общество, и в частности на обучение.
Пределы развития компетенций. В настоящий
момент в Европе приблизительно 6,1 млн. программистов. Из этого числа около 850 тыс. находятся в
Германии, немного более 800 тыс. в Великобритании, во Франции менее 470 тыс. Но это недостаточно
в связи с бурным развитием технологий. Подкрепляется это тем фактом, что в Европе более 12%
граждан занимаются предпринимательской деятельностью. Процесс все большего погружения в цифровизацию уже требует специальных компетенций
от граждан, которые позволят им уверенно совершать свои привычные действия в виртуальном пространстве, не опасаясь, например, потерей личной
информации. Базовые навыки пользования сложными продуктами (C, Pytho, Javascript, Java и др.),
умение программирования для ведения бизнеса и
для создания личных программных продуктов – следующий этап цифровизации. Такого уровня достичь
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этот рубеж преодолеть куда сложнее, чем кажется
на первый взгляд. Потребуется много времени на
создание технологий, которые будут интегрировано развиваться вместе с человеком, раскрывая
его потенциал и совершенствуя его способности.
Несмотря на многочисленные прогнозы по технологическому развитию общества к 2050 г., планировать такой процесс с точностью невозможно.
Однако цифровизация легко справляется с задачей
по мониторингу, а это означает, что прогнозы со
временем будут более точными.
Все вышесказанное свидетельствует о том, что
цифровизация перейдет на умеренный темп развития. В ближайшем десятилетии акцент будет делаться на развитие навыков и компетенций граждан, на
совершенствовании программ и активном внедрении некоторых новых девайсов как очков виртуальной реальности в повседневную деятельность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Таким образом, цифровизация в Европе и в мире
переходит на новый этап, который предполагает
интенсивное развитие технологий. Прежние темпы
развития цифровизации сменятся на более умеренные. Думается, что главной причиной является
диспропорциональное развитие экстенсивного и
интенсивного развития цифровизации. Со времен
доминирующая коммерческая направленность цифровизации будет тормозить естественное технологическое развитие общества. Высока вероятность
появления большего количества совместных партнерских проектов между частными технологическими компаниями и государственными учреждениями.
При всем этом некоторые расхождения, которая
несет с собой цифровая политика, кажутся непреодолимыми. Все большее использование новых
технологий и сохранение здоровья граждан уже
является новым трендом развития общества.
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Аннотация. В статье рассматриваются благотворительные фонды крупнейших российских нефтегазовых и металлургических компаний. Автор приводит анализ семи корпоративных благотворительных
фондов по объему финансирования, регионам присутствия, направлениям деятельности и пр. Сделан
вывод, что корпоративные фонды положительно влияют на репутацию компании и лояльность населения. Методы исследования: сравнение, анализ, синтез и обобщение.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, благотворительные фонды, корпоративные благотворительные фонды, некоммерческие организации.
CORPORATE CHARITY OF OIL AND GAS AND METALS COMPANIES
Abstract. The article considers corporate charitable foundations of major Russian oil and gas and metals
companies. The author provides an analysis of seven corporate charitable foundations by funding volume,
regions of presence, lines of business, etc. The conclusion is that corporate funds have a positive effect on the
reputation of the company and the loyalty of the public. Methods of research: comparison, analysis, aggregation,
and generalization.
Keywords: corporate social responsibility, charitable foundations, corporate charitable foundations, noncommercial organizations.

Корпоративная социальная ответственность компаний подразумевает прозрачный и конструктивный
диалог с местными сообществами. Политика в области корпоративной социальной ответственности
является важной частью стратегии развития компаний. Практика институционализации отношений между компаниями и населением в регионах
пристутствия компаний способствует «формированию подхода, ориентированного на комплексное
развитие территорий» [4] присутствия компаний,
особенно компаний с высокой социальной ответственностью. «В промышленно развитых странах
политика по развитию местных сообществ рассматривается как часть бизнес-стратегии компании,
направленная на обеспечение выхода компании
на новые рынки, улучшение репутации компании,
повышение лояльности сотрудников» [2]. Также и
в России благотворительность напрямую связана с
развитием компании, социальной ответственностью
бизнеса [3]. В стране получила распространие пра-

ктика создания собственных корпоративных благотворительных фондов при компаниях. «Фондом в
целях Гражданского кодекса Российской Федерации
(ст. 123.17) признается унитарная некоммерческая
организация, не имеющая членства, учрежденная
гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующая благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно
полезные цели» [1].
Целью исследования является обзор и сравнение по ряду критериев российских корпоративных
благотворительных фондов. «По отраслевой принадлежности первые места в рейтинге социальной
ответственности занимают предприятия и компании
нефтяной, газовой, металлургической и химической
отраслей» [5]. Рассмотрим следующие крупнейшие
корпоративные благотворительные фонды при российских компаниях, осуществялющих свою деятельность в перечисленных отраслях:

финансовая отчетность благотворительных фондов и
компаний-основателей.
Годы основания и цели (на основе информации на
официальных сайтах фондов) каждого фонда представлены в табл. 1.Первые благотворительные фонды
начали создаваться в России еще в 1993 году (БФ
«Лукойл» и БФ «Металлург»), следовательно, рынок
корпоративной благотворительности в России уже
насчитывает как минимум 28 лет. Остальные пять
благотворительных фондов из нашей выборки были
созданы в «нулевых» годах.
Рассмотрим бюджеты фондов (согласно финансовой отчетности за 2019 год) и источники финансирования каждого фонда. Результаты анализа отчетов
представлены в табл. 2.Рассматриваемые фонды
достаточно сильно различаются по объему привлеченных за 2019 год средств. Самыми крупными из
нашей выборки являются фонды, созданные в 1993
году ПАО «Лукойл» и ПАО «ММК». ФСИ «Энергия» и
БФ «Центр социальных программ» не выложили на
официальном сайте отчет о привлечении и расходовании средств за 2019 год. Бюджет БФ «Система»
меньше бюджета БФ «Металлург» почти в три раза
и меньше бюджета БФ «Лукойл» почти в два раза.
Бюджеты БФ «Дорога к дому» и БФ «ОМК-Участие»
меньше бюджета БФ «Металлург» в восемь–десять
раз и меньше бюджета БФ «Лукойл» в пять–семь раз,
что означает высокий уровень монополизации рынка
корпоративных благотворительных фондов в рамках
нашей выборки.
Рассмотрим направления деятельности и категории благополучателей фондов саогласно данным
на официальных сайтах и отчетах за 2019 год (табл.
3).Рассматриваемые благотворительные фонды имеют программы разной направленности. Необходимо
отметить, что фонды с большим объемом средств
имеют больше благополучателей и больше направлений деятельности, тогда как фонды с меньшим
объемом средств специализируются на определенных благополучателях.
Рассмотрим количество сотрудников и географию
деятельности каждого фонда. Результаты анализа
отчетов благотворительных фондов, информации на
офциальных сайтах компаний-основателей фондов и
информации на официальных сайтах самих фондов
представлены в табл. 4.Необходимо отметить, что
БФ «Металлург» является самым крупным в нашей
выборке не только по объему привлеченных средств,
но и по количеству сотрудников. БФ «Лукойл» и БФ
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• БФ (благотворительный фонд) «Дорога к дому»
(ПАО «Северсталь»);
• БФ «Лукойл» (ПАО «Лукойл»);
• БФ «Центр социальных программ» (ОК РУСАЛ);
• БФ «Металлург» (ПАО «ММК»);
• БФ «ОМК-Участие» (АО «ОМК»);
• ФСИ (фонд социальных инициатив) «Энергия»
(Sakhalin Energy Investment Company Ltd.);
• БФ«Система» (ПАО АФК «Система»).
Часть перечисленных фондов входят в рейтинг
частных и корпоративных благотворительных фондов России, подготовленный в 2020 году RAEX (РАЭКС-Аналитика) совместно с Ассоциацией составителей рейтингов (АСР). В данный рейтинг вошли
80 корпоративных и частных благотворительных
НКО. БФ «Металлург» и ФСИ «Энергия» не вошли
в данный рейтинг. БФ «Дорога к дому» занимает
в рейтинге 44 место по масштабу, 11 место по прозрачности, и 13 место по уровню признания обществом и активности в социальных сетях и СМИ. БФ
«Лукойл» занимает в рейтинге 9 место по масштабу,
19 место по прозрачности и 26 место по уровню
признания обществом и активности в социальных
сетях и СМИ. БФ «Центр социальных программ» занимает в рейтинге 3 место по масштабу, 37 место
по прозрачности, и 7 место по уровню признания
обществом и активности в социальных сетях и СМИ.
БФ «ОМК-Участие» занимает в рейтинге 42 место
по масштабу, 31 место по прозрачности, и 14 место
по уровню признания обществом и активности в
социальных сетях и СМИ. БФ«Система» занимает в
рейтинге 22 место по масштабу, 9 место по прозрачности, и 19 место по уровню признания обществом
и активности в социальных сетях и СМИ.
В ходе исследования фонды сравнивались по следующим критериям:
• год основания;
• цель организации;
• бюджет согласно финансовой отчетности;
• источники финансирования;
• направления деятельности;
• категории благополучателей;
• количество сотрудников;
• регионы деятельности;
• количество упоминаний в СМИ за последний год;
• ИКС (индекс качества сайта) Яндекса.
В исследовании были использованы открытые
источники: официальные сайты благотворительных
фондов, официальные сайты компаний-основателей,
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Табл. 1. Годы основания и цели благотворительных корпоративных фондов
Наименование
Год основания
фонда

Цель

БФ «Лукойл»

1993

Улучшение социального климата в регионах деятельности ПАО «Лукойл»

БФ «Металлург» 1993

Социальная поддержка и защита населения, помощь малообеспеченным,
пенсионерам и прочим незащищенным слоям населения

ФСИ «Энергия»

Предоставление финансирования актуальным, значимым для местного
населения о. Сахалин, проектам НКО и прочих учреждений

2003

БФ «Центр социальных про- 2004
грамм»

Менеджмент проектов, которыми занимается ОК РУСАЛ

БФ «Система»

2004

Достижение максимальной эффективности социальных инвестиций БФ
«Система» по ключевым направлениям благотворительной деятельности:
образование и технологии, культура и просвещение, социальная среда
и волонтерство

БФ «Дорога к
2005
дому»

Работа с сиротами и несовершеннолетними, создание и развитие образовательной среды

БФ «ОМК-Учас2008
тие»

Поддержка семей в трудных жизненных ситуациях и детей с тяжелыми
заболеваниями в регионах присутствия АО «ОМК».

Табл. 2. Бюджеты и источники финансирования Благотворительных корпоративных фондов
290

Наименование Бюджет, млн.
Источники финансирования
фонда
руб.
513,7

Средства ПАО «Лукойл» и дочерних обществ, личные пожертвования
сотрудников ПАО «Лукойл», доходы от собственной деятельности

БФ «Металлург» 830,8

Различные пожертвования юридичских и физических лиц, доходы от
собственной деятельности

ФСИ «Энергия»

Пожертвования Sakhalin Energy Investment Company Ltd., гранты

БФ «Лукойл»

Нет данных

Нет данных
БФ «Центр со(раздел с отче- Пожертвования предприятий ОК РУСАЛ, гранты, доходы от собственной
циальных протами на сайте в деятельности
грамм»
разработке)
БФ «Система»

283,2

Различные пожертвования юридичских и физических лиц, доходы от
собственной деятельности

БФ «Дорога к
84,7
дому»

Пожертвования ПАО «Северсталь» и ООО «СВЕЗА-Лес», прочих юридических и физических лиц, гранты

БФ «ОМК-Учас92,6
тие»

Целевые поступления от юридических и физических лиц, гранты

«Металлург» несмотря на объем средств в распоряжении не покрывают все регионы присутствия компаний-основателей (ПАО «ММК» и ПАО «Лукойл»).
ФСИ «Энергия», БФ «Система» и БФ «ОМК-Участие»
работают во всех регионах, в которых осуществляют
свою деятельность их компании-основатели, что является положительным фактором.
Рассмотрим количество упоминаний в СМИ и ИКС
по каждому из сайтов благотворительных фондов.

Результаты анализа представлены в табл. 5.Цитируемость в СМИ измерялась как количетсво сообщений,
статей, интервью, видео и фотографий в сети Интернет за период с 22.02.2020 по 22.02.2021. Поиск осущетсвлялся по запросам «Благотворительный фонд
Лукойл», «Благотворительный фонд Металлург» и
т. д. при помощи сервиса «Яндекс.Новости». ИКС
соответствующего сайта, который учитывает количество посещений сайта за последнее время, уровень

Наименование
Направления деятельности
фонда
БФ «Лукойл»

Категории благополучателей

Культура и искусство, здравоохранение, подОбразовательные, медицинские учреждедержка уязвимых групп населения, детского
ния, музеи, театры, детские дома, ветераи юношеского спорта, проведение конкурсов
ны, социальные предприниматели
и различных социальных проектов
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Табл. 3. Направления деятельности и категории благополучателей Благотворительных корпоративных
фондов

Участники войны, дети без опеки, ветераОхрана здоровья, физическая культура, обраны, пенсионеры, люди с ограниченными
БФ «Металлург» зование, наука, культура, искусство, помощь
возможностями, многодетные и малообепострадавшим во время стихийных бедствий
спеченные семьи
ФСИ «Энергия»

Жители о. Сахалин,
Равитие местного сообщества, решение местНКО (образование, культура, спорт, здраных общественно значимых проблем
воохранение, социальная защита)

Развитие местных сообществ («Территория
БФ «Центр соРУСАЛа»), волонтерства («Помогать просто»), Школьники и студенты, бизнес-сообщециальных пропросвещения («Школа городских измене- ства
грамм»
ний»), социального предпринимательства
БФ «Система»

«Социальная среда и волонтерство», «КульДети, ветераны труда, пенсионеры, инватура и искусство», «Лифт в будущее» (цифлиды, студенты и молодые ученые
ровизация)

Образование, поддержка одаренных детей
БФ «Дорога к
(«Дети Череповца. Путь к успеху»), дошколь- Дети-сироты, многодетные семьи
дому»
ного образования
Адресная помощь семьям в тяжелой жизненБФ «ОМК-Учас- ной ситуации, сотрудничество с учрежденияСемьи, дети
тие»
ми, оказывающими помощь детям, образовательные проекты и благотворительные акции

Табл. 4. Количество сотрудников и география деятельности рассматриваемых фондов
Наименование фонда

Количество
сотрудниГеография деятельности фонда
ков

География деятельности
компании-основателя

БФ «Лукойл»

Нет данных Около 20 субъектов РФ

57 субъектов РФ

БФ «Металлург»

90-100

ФСИ «Энергия»

Нет данных Сахалинская область

Челябинская область и еще несколько
17 субъектов РФ
субъектов
Сахалинская область

БФ «Центр социальных
20-30
программ»

Около 8 субъектов РФ

12 субъектов РФ

БФ «Система»

10-20

81 субъект РФ

81 субъект РФ

БФ «Дорога к дому»

10-20

Около 7 субъектов РФ

12 субъектов РФ

БФ «ОМК-Участие»
5-10
Табл. 5. Упоминания в СМИ и ИКС

Около 6 субъектов РФ

6 субъектов РФ

доверия к сайту и прочие критерии, определялся при
помощи сервиса «Яндекс.Вебмастер» на 22.02.2021.
Можно отметить, что при относительно небольшом
объеме средств, небольшом штате сотрудников БФ

«Дорога к дому» и БФ «ОМК-Участие» и имеющие
меньше направлений деятельности ведут более агрессивную политику в СМИ. Указанные фонды чаще
упоминаются в СМИ и являются более популярными
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Наименование фонда

Упоминания в СМИ, упоминаний

Индекс качества сайта

БФ «Лукойл»

182

40

БФ «Металлург»

287

50

ФСИ «Энергия»

37

60

БФ «Центр социальных
32
программ»

280

БФ «Система»

43

Нет данных, так как сайт фонда находится
на домене третьего уровня официального
сайта ПАО АФК «Система»

БФ «Дорога к дому»

263

190

БФ «ОМК-Участие»

316

60

среди населения (более высокий показатель ИКС по
сравнению с БФ «Лукойл» и БФ «Металлург»).
Необходимо отметить, что БФ «Дорога к дому»
ведет активную информационную деятельность, которая включает выпуск видеороликов, проведение
многочисленных вебинаров, организацию лекций
и курсов. Также у компании есть горячая линия по
оказанию анонимной психологической помощи. БФ
«Центр социальных программ» проводит онлайн-курсы по волонтерству и социальному проектированию.
В 2019 году ФСИ «Энергия» заппустила проект «Шаг
вперед», в рамках которого производится реабилитация детей-инвалидов посредством использования
компьютерно-игровых технологий.
В целом можно сделать вывод, что компании
в рамках политики корпоративной социальной
ответственности активно занимаются благотворительностью и с этой целью используют корпоративные благотворительные фонды. Они регулярно
принимают участие в рейтингах корпоративной
благотворительности.
Большинство компаний, реализуя социальную политику в регионах присутствия, перешли от простой
благотворительности к социальным инвестициям.
Корпоративные фонды научились использовать технологии фандрайзинга, цифрового маркетинга и пр.
Корпоративные благотворительные фонды, сотрудничают с региональными властями и НКО в регионах
присутствия, отчитываются перед стейкхолдерами
о своей деятельности в нефинансовой отчетности.
Это способствует повышению репутации компании
и лояльности к бренду. Они тем самым подтверждают социальную лицензию на возможность работы
компаний в регионах присутствия, что объясняет их
востребованность.
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СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА КАК СПОСОБ
ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ КОМПАНИИ
Аннотация. Маркетинговая стратегия помогает предприятию эффективно и сбалансированно использовать имеющиеся ресурсы с учетом изменений внешней среды.
В статье рассматриваются маркетинговые задачи, которые ложатся в основу стратегий коммуникации и продвижения, бизнес – задачи, которые ставятся перед компанией и должны найти отражение
в маркетинговых задачах, вариации положения бренда на рынке, в рамках которого разрабатывается
маркетинговая стратегия.
Ключевые слова: маркетинговые задачи, маркетинговая стратегия, маркетинговые коммуникации,
продвижение.
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MARKETING STRATEGIES AS A WAY TO INCREASE THE COMPANY’S PROFIT
Abstract. The marketing strategy helps the company to effectively and balanced use of available resources, taking
into account changes in the external environment.
The article discusses marketing tasks that form the basis of communication and promotion strategies, business
tasks that are set for a company and should be reflected in marketing tasks, variations in the position of a brand
in the market, within which a marketing strategy is developed.
Keywords: marketing tasks, marketing strategy, marketing communications, promotion.

Любая маркетинговая стратегия – передаточное
звено между бизнес-стратегией и стратегиями коммуникации и продвижения. Цепочка построения
системы маркетинга выглядит так ( рис. 1).
Таким образом, бизнес-стратегия является источником конкретных задач для маркетинговой стратегии. В свою очередь, маркетинговая стратегия определяет задачи для коммуникационной стратегии и
стратегии продвижения.
При данной структуре и делегировании задач можно напрямую связать бизнес-показатели кампании
со стандартными медиапоказателями, например ,
SOV ( Share of voice – доля присутствия), и коммуникационными показателями, например, узнаваемость
бренда после просмотра рекламы. [3]
Эффективная маркетинговая стратегия всегда отталкивается от текущей ситуации на рынке.
Положение на настоящий момент и изменения на
протяжении последних нескольких лет в действиях

конкурентов и поведении потребителей необходимо
заложить в фундамент стратегии.
Эти факторы становятся точкой отсчета при прогнозировании и выстраивании задач для коммуникационной стратегии и стратегии продвижения.
Перед компанией стоят бизнес-задачи, которые
должны найти отражение в маркетинговых задачах.
Бизнес – задачи связаны с достижением конкретных количественных результатов:
1.Прибыль – увеличение данного показателя на
определенный объем или количество процентных
пунктов.
2.Окупаемость – обеспечение быстрого периода
окупаемости при выводе нового продукта на рынок.
3.Объемы продаж в единицах – обеспечение выполнения плана продаж за определенный период
времени.
Данные метрики могут превращаться в ключевые
показатели эффективности, которые закладываются

аркетинговая
стратегия

изнесстратегия

Коммуникационная
стратегия

Коммуникационная
тактика

Стратегия
продвижения

актика
продвижения

Рис. 1. Цепочка построения системы маркетинга

Рис. 1.

епочка построения системы маркетинга
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- бренд является лидером на рынке, но при этом
в основу маркетинговой стратегии, заключения об
эффективности маркетинговой стратегии в целом. [1] имеются активные игроки, которые направляют свои
Рассмотрим маркетинговые задачи, которые ложат- действия на «отъедание» доли у лидера рынка – акся в основу стратегий коммуникации и продвижения: тивно его «догоняют».
- бренд находится в позиции догоняющего, при
- построение знания бренда;
- напоминание – необходимо для бренда, у которо- этом занимает существенную долю рынка.
- бренд не является лидером рынка, занимает
го уже построено знание среди целевой аудитории;
очень небольшую его долю, при этом лидер занимает
- стимулирование пробной покупки;
большую долю рынка.
- формирование лояльности к бренду;
- на рынке, на котором действует бренд, нет явного
- создание массового спроса;
лидера, при этом присутствует большое количество
- стимулирование краткосрочных продаж;
-смена позиционирования бренда – необходима конкурентов.
Когда бренд – лидер на рынке, но сильные конкудля брендов, позиционирование которых устарело,
изжило себя или когда поведение целевой аудитории ренты, лучше всего поставить следующие маркетинговые задачи:
изменилось;
- формирование лояльности к бренду. У бренда
- «приручение» к бренду – задача актуальна для
рынков, на которых потребители взвешенно подхо- есть объем аудитории, которая его потребляет. Но
дят к принятию решения о выборе того или иного чтобы не допустить массового перетекания аудитории к конкурентам, необходимо использовать инбренда.
Разберем , какие бизнес и маркетинговые задачи струменты и разрабатывать механики удержания
могут ставиться при различных вариантах текущего аудитории.
- стимулирование краткосрочных продаж к бренду
положения продукта на рынке. [1]
- в зависимости от степени импульсивности принятия
Ситуация – доминирование на рынке.
Для данной ситуации характерно, что бренд зани- решения о покупке. Необходимо регулярно разрабамает самую большую долю рынка при неактивных тывать механики, направленные на быстрое привлеили слабоактивных конкурентах, которые практи- чение большого количества целевой аудитории и
склонение ее к закупке, либо выстраивать сложную
чески не занимаются собственным продвижением.
Источником для роста в данной ситуации высту- коммуникацию, способствующую увеличению пропает привлечение новых потребителей в категорию. даж в долгосрочном периоде.
В рамках задачи стимулирование краткосрочных
При этом маркетинговые задачи можно определить
продаж стоит выделить подзадачу стимулирования
следующим образом:
мгновенной покупки, которая крайне актуальная,
- построение знания среди новой аудитории;
- «приручение» к бренду, разъяснение новой ауди- когда потребитель ориентируется в основном на критории преимуществ использования данного бренда; терий цены при принятии решения о покупке.
ey ords:
i покупки,– для превраi
i
i в,случае,
- смена, позиционирования
брендаi важна
- стимулирование
пробной
i
.
когда бренд активно продвигается, однако это не отощения новой аудитории в новых покупателей.
бражается на продажах (или отражается негативным
Ситуация – догоняющий игрок.
Данная ситуация включает в себя множество вари- образом).
В подобной ситуации
заново проанааций положения
на рынке, в рамках
которого – передаточное
юбаябренда
маркетинговая
стратегия
звенонеобходимо
между бизнесцелевую аудиторию
бренда, выявить инразрабатывается
стратегия.
стратегией маркетинговая
и стратегиями
коммуникации илизировать
продвижения.
епочка построения
Основные
них:
системыдля
маркетинга
выглядит так рис. 1 . сайты, оценить медиапотребление, критерии выбора
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бренда и степень их важности для потребителя и соотнести эти показатели с основным коммуникационным сообщением и методами продвижения бренда.
На основании этого анализа производится корректировка позиционирования бренда для достижения
полного соответствия потребностям и поведению
целевой аудитории.
Когда бренд находится в позиции догоняющего,
при этом занимает существенную долю рынка, следует ориентироваться на следующий пул маркетинговых задач:
- построение знания бренда;
- стимулирование пробной покупки – для генерации опыта использования продукта среди целевой
аудитории и последующего формирования из нее
лояльных потребителей;
- формирование лояльности к бренду – для формирования базы постоянных потребителей, которые
будут привлекать к потреблению новую аудиторию.
- стимулирование краткосрочных продаж к бренду
нацелено на конкретные результаты деятельности в
краткосрочном или долгосрочном периоде.
В рамках третьего варианта бренд не лидер рынка
и занимает небольшую долю на нем.
В данном случае среди потребителей основного
игрока есть часть аудитории, которая недовольна
сервисом, характеристиками бренда.
Эту аудиторию следует рассматривать в качестве
основной на начальном этапе работы. [2]
Работу по четвертому варианту, когда на рынке,
на котором действует бренд, нет явного лидера , но
существует большое количество конкурентов, следует начинать с предварительного анализа причин
отсутствия лидера при многообразии игроков.
Для превращения бренда в лидера рынка потребуются серьезные инвестиции в продвижение бренда.
Для решения задачи выхода на лидирующую позицию необходимо опираться на следующие маркетинговые задачи:
- построение знания бренда;
- стимулирование пробной покупки;
- стимулирование краткосрочных продаж;
- формирование лояльности к бренду.
Ситуация – новый игрок.
Бренд только выходит на рынок. Данная ситуация
схожа с ситуацией «догоняющего игрока», но она
может иметь отличные варианты:

- исходный бренд выходит на рынок, на котором
нет конкурирующих брендов ( первопроходец);
- исходный бренд выходит на рынок, на котором
уже существуют бренды конкурентов.
В первой ситуации исходный бренд выходит на
свободный рынок, в котором пока еще нет конкурентов.
Поэтому в основу маркетинговой стратегии ложатся следующие задачи:
- построение знание бренда;
- стимулирование пробной покупки;
- стимулирование краткосрочных программ – в
зависимости от степени импульсивности принятия
решения о покупке.
- создание массового спроса – при возможности
рынка, так как данный инструмент хорошо работает
на mass market, но не на нишевых.
Соблюдая эти основы определения маркетинговых
задач исходя из текущей ситуации исходного бренда
и ситуации на рынке, можно эффективно выстроить
маркетинговую стратегию и определить конкретные
задачи для коммуникационной стратегии и стратегии
продвижения.
Все это позволит качественно выстроить цепочку
определения KPI на каждом этапе планирования и
связать KPI бизнес – показателей с KPI тактических
решений.
Все это пойдет на пользу прозрачности планирования, мониторинга и оптимизации маркетинга
компании в целом.
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Аннотация. Cтатья посвящена развитию контекстной рекламы в России и зарубежных странах, опыту
и результатам её использования различными организациями, а также видам и особенностям контекстного маркетинга. В ней представлена статистика, необходимая для анализа полезности контекстной
рекламы. На основании представленных данных сделаны выводы о проведённом исследовании и представлены рекомендации по работе с данным инструментом. Работа будет особенно интересна сотрудникам
сферы PR, так как анализ контекстной рекламы пригодится каждому специалисту на практике. Изучение
данного материала поможет руководителю принять окончательное решение по поводу необходимости
данного инструмента для продвижения своего продукта.
Ключевые слова: контекстный маркетинг, контекстная реклама, реклама.
CONTEXTUAL MARKETING: ADVERTISEMENT IN RUSSIA AND OTHER COUNTRIES
Abstract. The article is devoted to contextual marketing development in Russia and beyond its borders, to the
experience and results that various firms have achieved using this tool and to the types and peculiarities of
contextual advertising. The work includes essential statistics needed to analyse the efficiency of this tool. A
conclusion is drown based on the given research. Several recommendations on such advertising use are made.
First and foremost, the article must draw attention of advertisers as they work with this type of advertisement on
a regular basis and will definitely need an extra piece of information, especially an analysis. As for supervisors,
the article will help to decide if contextual marketing is what they have been looking for to promote their product.
Keywords: contextual marketing, contextual advertisement, advertising.

Контекстный маркетинг – это тип рекламы, основывающийся на поисковых запросах интернетпользователей. Связывая предлагаемую рекламу с
интересами пользователей, рекламные агентства
пытаются снизить уровень раздражительности потенциальных клиентов и одновременно увеличить
количество кликов по ссылке с продуктом.
Такой инструмент применяется различными поисковыми сайтами, такими как Google или Yandex.
Например, пользователь осуществляет поиск холодильника большого размера, посещая при этом несколько сайтов, которые связаны с необходимым ему
продуктом, а затем, после произведенного поиска

появляется окно, в котором содержится рекламная
информация о покупке такого же холодильника.
Для среднестатистического пользователя такое
событие покажется совпадением (сайт, на котором
он находится, никак не связан с продуктом, который
он искал). Однако, всё это происходит в силу определённых причин, поскольку каждый раз, когда интернет-пользователь нажимает на ссылку, осуществляет
«клик» по окну рекламы или просматривает ролик, на
его компьютере сохраняется cookie-файл, который
впоследствии и соединяется с другими файлами того
же формата для создания общей картины предпочтений пользователя [4]. А это очень, в свою очередь,

[* Научный руководитель: СИРБИЛАДЗЕ Кетеван Китаевна, ассистент департамента «Бизнес-информатика», Финансовый университет при Правительстве РФ, ketisirbiladze@mail.ru]
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выгодно маркетологам, старающимся подстроиться
под потребности людей [4].
Несмотря на то, что данный аспект вызывает опасения, контекстная реклама работает далеко за пределами Интернета. Повсюду: в аэропортах, парках
развлечений, даже в гаражах. Например, авиакомпании используют этот инструмент для «пленных»
пассажиров, находящихся на территории аэропорта,
и не имеющих выбора, кроме как использовать местную сеть WI-FI, которая, в своё время, собирает личную информацию о посетивших её людях. [5] Парки
развлечений, такие как Disney, также позаботились о
том, чтобы обзавестись личной информацией посетителей, и, при необходимости, продавать её различным
маркетинговым агентам. По чекам, которые получают
их клиенты, компания определяет, на какие аттракционы сходил человек и с какими фильмами они были
связаны. [5] Так, фирма получает информацию о
возможных интересах потребителя и строит рекомендации каждому пользователю исходя из полученных
о нём данных. В Швеции, например, гаражи уже обучены считыванию информации. Они теперь принимают оплату с «цифрового кошелька» мобильного
телефона Sonera, что также предоставляет компании
возможность распоряжаться введёнными пользователем данными. В цифровые деньги встроена важная
информация о клиентах гаража, включая их имена, а
также где и как часто они паркуются. [5] Владельцы

гаражей могут использовать данные, чтобы превратить частых посетителей в ежемесячных клиентов и
сделать их участниками динамического ценообразования, взимая больше, когда гараж почти заполнен, и
меньше, когда бизнес работает медленно. [5]
Существует несколько стратегий, используемых
рекламодателями чаще других:
1) Готовая/стандартизированная контекстная реклама [6]
Этот сегмент обычно используется компаниями,
задача которых состоит в том, чтобы отследить области, которые заинтересуют потенциального клиента. Если пользователь читает статьи про птиц, то
он получает рекламу про птичий корм, если его интересуют внедорожники – его страница с новостями
будет выглядеть как интернет-магазин машин. То есть
этой стратегией в основном пользуются компании,
которым не составляет труда заранее определить
категорию интересов пользователей.
2) Словесная контекстная реклама [6]
Данной тактики придерживаются фирмы, специализирующиеся на рекламе по поиску определённых
слов. [6] То есть слова, которые пользователь вводит
в строку поиска, становятся основой действия такой
рекламы. Эта стратегия очень схожа со стандартизированной, и работает она по достаточно простому
принципу. Допустим, маркетинговой фирме необходимо обнаружить фанатов определённой группы. В

Общая аудитория сервиса Яндекс.Директ
Пользователи Yandex Search
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действительно повысился. Так, сработал эффект
контекстной рекламы, направленность которого несущественно была изменена на большую склонность
к мнению клиентов.
Следующая фирма – 16handles (йогурт-кафе
с самообслуживанием). Продукция не являлась
популярной в России, но пользовалась большим
спросом за рубежом, преимущественно в США. После проведения социального опроса среди своих
клиентов фирма убедилась в том, что её целевой
аудиторией является молодёжь в возрасте от 16 до
25 лет, большинство которых пользуются приложением Snapchat. Маркетологи придумали простой, но
эффективный метод: пользователей данного приложения попросили выкладывать в социальную сеть
свою фотографию с заказом на фоне автоматов
с йогуртами, позже им приходил купон на скидку
от 16 до 100%. Но и это не сильно отразилось на
прибыли компании, так как Snapchat сохраняет
сообщения пользователей только в течение 10 секунд. Поэтому мало пользователей успевали активировать скидку. Таким образом, компания не
призывала людей приходить в кафе, а поощряла
тех, кто уже его посетил.
Ещё одним ярким примером мастерски использованного контекстного маркетинга является всемирно
известный бренд Johnson&Johnson, производящий
предметы личной гигиены, лекарства и товары для
заботы о здоровье. Фирма обладала данными о том,
что её целевая аудитория – молодые девушки, постоянно переписывающиеся в социальных сетях, и её
сотрудники запустили акцию, способную заинтересовать именно эту группу клиентов. Представители
компании распространяли предложения бесплатно
(при условии, что клиент расскажет о продукции друзьям) пройти анализ, чтобы узнать, как заботиться о
коже, а также протестировать продукты Clean&Clear
(в будущем удачная кампания организации). [7] Таким образом фирме удалось вывести свою продукцию на передовые ряды рынка, затратив при этом
минимальное количество средств.
Также один из лучших примеров использования
данного инструмента – предновогодняя кампания
сети канадских авиалиний, WestJet. Фирма создала
рекламный ролик, в котором проводился опрос среди пассажиров одного из боингов. Вопрос состоял
в следующем: о каком подарке они мечтают? [8]
После того, как боинг прилетел в пункт назначения,
указанные в опросе подарки уже ждали пассажиров.
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таком случае она будет отслеживать людей, вводивших в поиск названия песен этой группы или слова
и фразы этих песен.
3) Таргетинг сайтов
Этот алгоритм менее сложный, чем предыдущие, и
не требует технологий, использующихся в них. Здесь
важно только определить, какие сайты пользователь
посещает чаще других. Приведём два примера такого
алгоритма.
Например, компании нужно найти людей с потенциально большим доходом, доход которых она могла
бы в последствии использовать в качестве спонсорства. [6] В таком случае рекомендуется производить
поиск посетителей следующих сайтов:
• pitchbook.com
• privateequitywire.co.uk
• buyoutsinsider.com
• pehub.com [6]
Однако проблема использования данных сайтов
заключается в том, что их база данных закрыта, так
как их владельцами являются медиа компании. [6]
И для того, чтобы получить доступ к клиентской базе,
необходимо заключить отдельную сделку с этими
компаниями. [6]
Другой пример: компании нужно адресовать
рекламу фанатам определённой бейсбольной команды. Например, необходимо продать хот-доги во
время матча этой команды. [6] Тогда потребуется
обращаться к владельцам сайтов этой команды или
владельцам сайта стадиона, где пройдёт матч. [6]
Также можно связаться с радиостанциями или каналами, где матчи будут транслироваться. Чем больше
каналов рекламы будет задействовано, тем выгоднее
продавцам.
Существует много видов контекстной рекламы
и примеров компаний, добившихся значительных
результатов за счёт её использования. Для начала
рассмотрим западный рынок продукции.
Первая компания – известный бренд шоколадных
конфет – M&M’s. Целевой аудиторией фирмы является молодёжь, однако продажи компании значительно
снизились с ростом популярности полезного питания
среди подростков. Необходимо было придумать чтото новое, способное вновь заинтересовать юных покупателей. Таким шагом стала разработка рекламы с
просьбой к клиентам проголосовать за производство
нового вкуса конфет: необходимо было отдать свой
голос за один из трёх предлагаемых вкусов – медовый орех, кофе или перец чили. [7] Уровень продаж
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На рынке России ярким примером использования
рекламы такого типа является Яндекс. У компании
имеется эффективная рекламная стратегия, плюсы
которой заключаются в простоте использования, а
также в широкой аудитории, которой она достигает.
Среднее количество посещений сайта за день в России насчитывает более 65 миллионов пользователей,
50% которых не пользуются Яндексом как поисковым сервисом, а только переходят по ссылке с нужной им рекламой. [9] Поэтому существует инструмент YAN или Yandex Advertising Network (рекламная
сеть Яндекс), помогающий привлечь пользователей
извне, то есть людей, не пользующихся поисковой
системой Яндекс. Естественно, фирма использует
как контекстную, так и медиа рекламу, чтобы добиться максимальных результатов.
В первом типе рекламы можно выделить три основных подтипа, которые использует YAN:
• поведенческая реклама – например, пользователь искал отель на лето, поэтому теперь многие
сайты рекламируют ему подобные предложения;
• ретаргетинг – пользователь посетил определённый сайт, и теперь его реклама отражена на
других веб-страницах;
• тематическая реклама – рекламные посты размещаются на сайтах, тематика которых совпадает
с тематикой рекламируемой страницы. [9]
Однако не стоит злоупотреблять одним из данных типов рекламы, поскольку существуют определённые риски их внедрения. [3] Лучше всего
использовать все типы поочередно и исходить из
результатов рекламы. Иногда можно не менять весь
тип рекламы, а дополнить или изменить внешний
вид баннера. Например, если фирма рекламирует отель, то необходимо решить, какая картинка
скорее привлечёт взгляд клиента: вид отеля или
лазурный пляж? [1] Какие ссылки угодят желаниям
покупателя: на каталог со скидками или на главную
страницу сайта со всеми новинками? Что лучше
поместить в рекламное окно: скидку на билеты или
индивидуальный тур?
Детали, на первый взгляд кажущиеся незначительными составляющими всего процесса, тщательно прорабатываются экспертами в Яндексе.
Более того, они уникальны не только для каждой
страны, но и для каждой группы клиентов. Обычно
такие рекламные окна тестируются на проектах с
малым бюджетом на протяжении двух–трёх месяцев.[2]

Многие успешные кампании данной корпорации
приносили ей прибыль за счёт грамотно составленного плана рекламы продукта.
На рис. 1 представлена диаграмма с общей аудиторией сервиса Яндекс.Директ в России. Зелёный
цвет обозначает клиентов сервиса YAN, рыжий – аудиторию сервиса Яндекс.Поиск, жёлтый – смежную
клиентуру. [9]
В заключение можно сделать несколько основных
выводов и дополнений:
1)Контекстный маркетинг, как и остальные виды
рекламы, продолжает развиваться и эволюционировать, расширяя сферы своего влияния. Этот факт
имеет как положительные, так и отрицательные последствия. К сожалению, пользы потребителям он
обычно не приносит, и вся выгода направлена на
продавцов.
2)Используя рекламу для продвижения своего
бизнеса, не стоит зацикливаться на одном типе маркетинга. Нужно уметь правильно совмещать различные виды рекламы, а самое главное – стараться
думать, как клиент. Очень важно продумать все детали рекламной кампании «на берегу», чтобы не
пришлось исправлять свои ошибки ценой продаж.
3)Необязательно изобретать велосипед для успешного продвижения простейшего продукта. Важно
помнить, что основные направления рекламы уже
были придуманы и опробованы задолго до нас. В
большинстве случаев можно просто прибегнуть к
модели поведения какой-либо крупной фирмы, уже
прошедшей ту или иную фазу рекламы.
4)В России существует тенденция среди фирм
разных размеров копировать стратегии развития
компаний из-за рубежа. Это нужно учитывать при
прогнозировании поведения той или иной фирмы
на рынке.
5)Будучи потребителем, стоит ограничивать количество используемых аккаунтов/сайтов, избегать
заполнения лишних анкет, автоматизации и сохранения личных данных в сети. Так, вероятность того, что
личная информация будет продана третьим лицам,
существенно снизится.
6)Необходимо проверять сайты, на которых осуществляется регистрация, их место в рейтингах и
отзывы об их добросовестности. Некоторые из них
служат инструментами мошенникам, собирающим
личную информацию о пользователях.
7)При необходимости быстро прорекламировать
бизнес, можно обратиться к социальным сетям: там
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рекламодатели работают не менее активно, чем в
приложениях или в Интернете.
8)Крайне важен тип рекламы, который послужит
основой для стратегии: нужно определиться, будет
ли она ориентироваться на определённой группе
клиентов, на их возрасте/поле и т. д. или же на запросах, которые эти пользователи ищут в поисковых
сервисах.
9)Стоит проработать план осуществления рекламной кампании, определить желаемый результат, установить сроки осуществления проекта и не забыть
зафиксировать все возникшие в процессе работы
трудности и нерешённые вопросы.
10)Для успешной рекламной кампании нужен
слаженный коллектив, поэтому не стоит забывать о
поиске команды, в которой нет существенных разногласий среди участников, чтобы они могли работать
на благо общей цели.
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Аннотация. В статье рассматривается использование метода ценообразование на страховые продукты
и услуги на основе воспринимаемой их ценности страхователями. Приводится расчет цены продукта
«Страхование от короновируса» компании «Ингосстрах» с использованием методики Price Sensitivity Meter
и основанный на опросе представительного количества респондентов по всей России в возрасте 18+.
Ключевые слова: ценообразование, страховой продукт, Covid-19, методика Price Sensitivity Meter
PRISING FOR AN INSURANCE PRODUCT BASED ON A PERCEPTED VALUE
Abstract. The article discusses the use of the method of pricing for insurance products and services based on their
perceived value by policyholders. The calculation of the price of the «Insurance against coronavirus» product of
the «Ingosstrakh» company using the Price Sensitivity Meter method and based on a survey of a representative
number of respondents throughout Russia aged 18+ is given.Keywords: pricing, insurance product, Covid-19, Price
Sensitivity Meter

Пандемия коронавируса охватила большинство
стран, привела к смене привычного образа жизни
и вызвала необходимость пересмотра социальной
политики и политики в области здравоохранения.
Больше всего коронавирусная инфекция оказала
воздействие на США, где наблюдается 30,9 млн.
заражений, в Бразилии 12,5 млн., в Индии 12,0 тыс.
заражений с начала пандемии до настоящего момента [7].
В России за тот же период произошло 4,5 млн.
заражений, среди которых около 100 тысяч со смертельным исходом. В связи с большим распространением заболевания, Россия в настоящий момент
занимает 7-е место в мире по смертности от коронавируса [7].

Пандемия ослабила экономику большинства
стран мира, в том числе и экономику России [8,
с.6]. Страхование, как экономический механизм
обеспечения финансовой защиты населения, призвано разработать новые решения для защиты населения в современных реалиях распространения
коронавирусной инфекции. Лечение тяжелых состояний заболевания требует достаточно больших
расходов денежных средств от заболевшего. Проведенные исследования показали, что в связи со
сложившейся эпидемиологической обстановкой
целесообразно выделить риск этого заболевания в самостоятельный страховой продукт. Таким
образом, в случае заражения Covid-19 застрахованные смогут иметь дополнительные денежные

лярные – затратный метод ценообразования и метод
«издержки плюс». Эти методы основываются на том,
что страховой тариф складывается из нагрузки и нетто-ставки. Нагрузка учитывает расходы на ведение
дел, такие как заработная плата сотрудников, аренда помещений, реклама, комиссионное вознаграждение агентам, банкам и другим посредникам. В
случае ценообразования методом «издержки плюс»
в нагрузку включается еще желаемая прибыль, полученная в результате осуществления страховых
операций. Второй компонент страхового тарифа,
нетто-ставка, представляет собой часть страхового
тарифа, предназначенного для обеспечения текущих страховых выплат по договорам страхования.
Нетто-ставка включает показатель убыточности,
который нередко рассчитывается с помощью технологии big data. Использование финансовыми
компаниями технологии big data позволяет минимизировать риски и обеспечить повышение эффективности их деятельности [5, с.36]. Однако несмотря
на использование новых технологий, затратный
метод ценообразования и метод «издержки плюс»
не принимают во внимание предпочтения клиентов.
Поэтому цена может оказаться чрезмерно высокой,
за счет чего страховщик рискует оказаться в невыгодном положении и потерять часть клиентской
базы [3, с. 30].
Описанный выше риск минимизируется при использовании метода ценообразования, который
основывается на воспринимаемой ценности страхового продукта (или психологического метода
ценообразования). Цель этого метода заключается в определении оптимальной для клиента цены.
Отсюда на первый план выходит проблема учета
потребительских предпочтений страхователей, которые и будет положены в основу будущей цены.
Авторами предпринята попытка определить цену
на инновационный продукт страхования от коронавируса с помощью метода ценообразования на
основе воспринимаемой ценности, т.е. с учетом
предпочтений страхователей.
Продукт страхования от коронавируса, на который предполагалось установить цену, тестировался под брендом «Ингосстрах» [12]. Выбор бренда
определялся, во-первых, необходимостью предоставления респондентам достаточной информации
для ответа на вопросы о возможной цене инновационного продукта. Ориентация на известную страховую компанию облегчала респондентам задачу те-
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ресурсы на восстановление своего здоровья [6,
с.389].
Следует отметить, что часть российских страховых компаний уже выпустили на рынок продукты
страхования от коронавируса. К их числу относятся
«АльфаСтрахование» [9], «Арсеналъ», «РенессансСтрахование» [10]. Согласно статистике, в 2020
году российские страховые компании заработали
74 млрд рублей на продаже продуктов, связанным
с заболеванием коронавирусом, что в 88 раз превысило выплаты по страховым случаям [11].
В связи с актуальностью страховых продуктов от
коронавируса, авторы данной статьи поставили цель
определить оптимальную цену страхового продукта,
позволяющую страховщикам, которые только разрабатывают продукты страхования от коронавируса,
сформировать на них спрос со стороны целевого
рынка. Цена в страховании играет важную роль: согласно исследованию Russian Target Group Index за
второй квартал 2020, размер страховой премии входит в три самых важных критерия выбора страховой
компании. В практике страховых компаний часто
встречаются ситуации, когда клиенты заключают
соглашение с той страховой компанией, которая
предлагает минимальную цену страхового продукта
[4, с. 331].
Необходимо учитывать, что ценообразование на
страховом рынке имеет свою специфику. Цена продукта в страховании принимает форму страхового
тарифа (премии). Согласно Закону РФ «Об организации страхового дела»: «страховой тариф – это ставка страховой премии с единицы страховой суммы с
учетом объекта страхования и характера страхового
риска, а также других условий страхования. По обязательному страхованию тариф устанавливается
соответствующими законами, а по добровольному
страхованию определяется страховщиком самостоятельно» [1].
Формируя цену страхового продукта, страховщик
основывается на принципе равенства между поступлением платежей от страхователей и выплатами
страхового возмещения, что и определяет нижнюю
границу цены. Верхняя же граница цены определяется потребностями страховой компании и зависит
от структуры страхового портфеля, уровня ожидаемой прибыли, качества инвестиционной деятельности, а также от спроса на страховой продукт.
Существует несколько методов ценообразования
на страховые продукты, среди которых самые попу-
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Рис. 1. Пересечения линейных функций цены на графике РSM
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Составлено авторами по данным исследования цены методом PSM, опрос 407 пользователей страховых услуг, Россия, в возрасте 18+

стирования цены. Во-вторых, была выбрана именно
компания «Ингосстрах», так как для неё разработка
данного продукта является принципиально важным
направлением повышения конкурентоспособности
за счет следования глобальному тренду создания
новых продуктов, связанных с пандемией Covid-19
[13].
Для определения цены на инновационный продукт страхования от коронавируса на основе воспринимаемой ценности был выбран метод Price
Sensitivity Meter (PSM). Методика Price Sensitivity
Meter была предложена экономистом Питером Ван
Вестендорпом в 1976 году. Она достаточно популярна за рубежом, однако в отечественной практике
используется пока еще редко [3, с. 30]. В результате применения данной методики определяются
4 уровня цены:
Цена безразличия – не воспринимается потребителями ни как дорогая, ни как дешевая.
Оптимальная цена – меньше всего потребителей
отвергают эту цену, не считают ее дорогой.
Минимальная цена – ниже этой цены потребители уже не приобретут товар или услугу из-за сомнений в качестве продукта.

Максимальная цена – выше этой цены потребители уже не приобретут товар или услугу, поскольку
сочтут цену высокой [2, с. 190].
Исследование авторов базируется на ответах 407
страхователей по всей России в возрасте 18 лет и
старше, так что выборку можно считать репрезентативной. Респондентам был предложен страховой
продукт, который включает в себя два варианта
выплат: выплату в размере 100 000 руб. в случае
госпитализации, или выплату в размере 1 млн. руб.
в случае смерти застрахованного от Сovid-19. Предложенный страховой продукт содержал ограничения по возрасту застрахованного (от 18 до 70 лет)
и распространял своё действие только на граждан
Российской Федерации.
После ознакомления с условиями, в соответствии с методикой PSM, страхователям предлагалось
указать максимальную цену, за которую они готовы
приобрести полис страхования от компании «Ингосстрах». Затем предлагалось указать минимальную цену, которая не вызовет сомнений в качестве
продукта, а также оптимальную цену и цену, которая
будет означать, что покупатель немного переплатил
за полис страхования от коронавируса. В результате
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исследования были найдены пересечения линейных
функций (см. рис. 1). На них расположились четыре
точки цены полиса страхования от коронавируса.
В результате исследования были определены следующие точки цены:
1027 руб. в год – точка минимальной цены (PMC)
на пересечении «Слишком дешево» и «Дёшево»
1107 руб. в год – точка оптимальной цены (OPP)
на пересечении «Слишком дорого» и «Слишком дёшево»
1531 руб. в год – точка безразличия (IPP) на
пересечении «Дорого» x «Дёшево»
1970 руб. в год – точка максимальной цены (PME)
на пересечении «Слишком дорого» и «Дёшево».
На основании проведенного анализа была определена оптимальная цена страхового полиса от
коронавируса, которая составила 1107 руб. Метод
Price Sensitivity Meter можно считать применимым
для использования на практике, так как рассчитанная с его помощью цена оказалась сопоставимой
с ценами на продукты других страховых компаний
(Гайде, Арсеналъ), которые уже продаются на рынке.
Дальнейшие шаги страховой компании по установлению цены связаны с определением каналов
продаж, формированием политики продвижения,
расчетом издержек и предполагаемой убыточности
на основании статистики смертности, заболеваемости, бессимптомного протекания коронавируса
в России. Также страховой компании необходимо
провести анализ наполнения продуктов конкурентов, в ходе которого могут быть выявлены и другие
риски, которые в настоящий момент не покрываются ни одним из существующих полисов страхования
от коронавируса.
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ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТОВ
Аннотация. В статье рассматривается сущность понятия «бизнес-экосистема». Рассматриваются
основные этапы ее становления и развития. Определяется обусловленность формирования новой формы
организации бизнеса, ее значимость в условиях диджитализации экономики. Анализируются параметры,
характерные для большинства экосистем. Дается характеристика различным типам экосистем. Отмечаются преимущества экосистемы для формирования максимально качественного клиентского опыта.
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FORMATION OF ECOSYSTEMS AROUND THE NEEDS OF CLIENTS
Abstract. The article examines the essence of the concept of «business ecosystem». The main stages of its
formation and development are considered. Determines the conditionality of the formation of a new form of
business organization, its significance in the context of the digitalization of the economy. Parameters typical for
most ecosystems are analyzed. A characteristic is given to various types of ecosystems. The advantages of the
ecosystem for the formation of the highest quality customer experience are noted.
Keywords: ecosystem, digital economy, digital platforms, marketplace, needs.

Впервые понятие «бизнес-экосистема» было упомянуто в 1993 году Джеймсом Муром в опубликованной им в журнале Harvard Business Review статье
«Хищники и жертва: новая эволюция конкуренции».
Эта работа положила начало формированию абсолютно новой формы организации бизнеса, которая
могла органично адаптироваться к воздействию среды, внутри которой функционирует организация.
Бизнес-экосистема, по мнению Мура, представляет
собой экономическое партнерство игроков рынка,
предоставляющих услуги и/или производящих какиелибо товары, и координирующих свою деятельность,
согласно совместно определенному стратегическому вектору. При этом данный вектор формируется
одним или несколькими наиболее крупными и/или
влиятельными компаниями на данном рынке [5, с.
67–73].
Согласно концепции Джеймса Мура, в современных условиях компания перестает определяться как
отдельный элемент отрасли, любая компания - это
неотъемлемый элемент бизнес-экосистемы, которая

может включать в себя и другие отрасли, помимо той,
в которой непосредственно работает та или иная
компания. Другими словами, бизнес-экосистема не
ограничена лишь одной отраслью, а существует одновременно в нескольких отраслях. Взаимодействуя
в рамках одной экосистемы, несколько организаций
совместно, оказывая друг другу поддержку, создают
большие возможности для потребителя, используя
лучшие достижения и инновации друг для друга и
рынка в целом. Более того, несмотря на сотрудничество, они продолжают конкурировать между собой,
что приводит к дальнейшему совершенствованию
продукта или услуги, к большей ориентации на потребности клиентов и предложению им наиболее
актуальных, инновационных и эффективных решений
их проблем. Исходя из этого, Д. Мур делает вывод,
что внутри одной экосистемы все элементы эволюционно развиваются таким образом, чтобы удовлетворить потребности рынка.
Данная концепция была позитивно встречена
современниками, а после ее публикации, понятие

1.Участие большого количества компаний (больших и малых), а также и отдельных лиц из разных
сфер бизнеса и производства, которые за счет совместной деятельности способны генерировать и
масштабировать новые рынки, удовлетворять спрос
клиентов, представленных на них, чего ни одна из
организаций-участниц экосистемы не способна сделать в одиночку.
2.Субъекты внутри экосистемы путем сотрудничества и эффективного взаимодействия создают
систему производства ценности, используя новейшие
технологии и инновационные подходы, а также развивая методы и инструменты обмена информацией
и координации совместной деятельности. Современные тенденции в сфере бизнеса свидетельствует
о нарастающих темпах развития экосистем, что позволяет предположить, что в ближайшем будущем
их потенциал увеличится кратно.
3.Субъекты экосистемы, а также потребители, на
которых направлена деятельность экосистемы, в подавляющем большинстве случаев имеют общие цели
и интересы, совпадающие ценности, что приводит к
коллективной поддержке, защите и участию субъектов экосистемы в ее развитии. Каждый участник
этой системы вносит свою посильную лепту и получает полезную для себя выгоду. Совокупность этих
факторов обеспечивает повышение устойчивости
и увеличению срока эффективного существования
экосистем в современных условиях [6].
Стоит отметить, что абсолютное большинство экосистем на сегодняшний день существуют на базе
цифровых платформ, которые получают все большее
распространение во всех сферах мировой экономики. С одной стороны, платформы предоставляют
огромное количество возможностей для развития
бизнеса и предпринимательства, а с другой – несут
угрозу монополизации многих рынков. Этот факт
объясняется тем, что появление платформ повлекло
за собой распространение практики создания так называемых «платформенных компаний», ранее не существовавших. Данная форма организации бизнеса
создает условия для кратного увеличения рыночной
власти, формирования альтернативных направлений
стратегического развития, создания недоступных
ранее конкурентных преимуществ, а также существенного увеличения добавленной стоимости.
В качестве примера можно привести некоторые
компании, которые раньше остальных применили
концепции цифровых платформ, что поменяло куль-
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«бизнес-экосистема» стало распространяться в бизнес-среде.
Стоит отметить, что и в законодательстве Российской Федерации закреплено такое понятие, как
«экосистема цифровой экономики». Согласно Указу
Президента РФ №203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на
2017 — 2030 годы»: «Экосистема цифровой экономики – партнерство организаций, обеспечивающее
постоянное взаимодействие принадлежащих им
технологических платформ, прикладных интернетсервисов, аналитических систем, информационных
систем органов государственной власти Российской
Федерации, организаций и граждан» [1].
Современные тенденции в обществе несомненно
накладывают свой отпечаток на организацию бизнеса. Повсеместная диджитализация, распространение информационных технологий и развитие сети
Интернет влекут за собой необходимость внедрения
и применения в бизнесе IT-технологий, которые
позволяют увеличить производительность, снизить
издержки и, соответственно, увеличить прибыль
компаний. Информационные технологии проникают
во все без исключения сферы, а значит и экосистемы впитывают в себя лучшие решения и достижения
в этом направлении (ведь экосистемы неразрывно
связаны с внедрением инноваций). Таким образом,
экосистему можно определить, как систему, внутри
которой происходит взаимодействие создателей
технологических платформ, новейших digitalустройств и технологий, а также производителей
и поставщиков новейших услуг и решений (в том
числе в сфере IT), которые призваны максимально
эффективно удовлетворять потребности конечных
потребителей [3].
Подытоживая вышеупомянутые важные этапы становления новой бизнес-реальности, можно определить, что экосистемы — это сообщества различных
бизнес-субъектов, характеризующиеся совместным
развитием и динамичностью, а также постоянной
интеграцией в свою деятельность IT-технологий и
прочих инноваций, которые создают и приобретают новую ценность путем организации постоянно
усложняющихся моделей сотрудничества и конкуренции.
Несмотря на большое разнообразие форм, видов и
размеров экосистем, можно выделить три основных
характеристики, свойственные подавляющему их
большинству:
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туру и модель ведения ими бизнеса, а также привело
к кратному увеличению их популярности и прибыли.
Среди таких компаний такие крупные корпорации,
как Facebook, Google, Apple, Alibaba и некоторые
другие.
На сегодняшний день известно 3 основных формы
организации предложения товаров и услуг в рамках
концепции «цифровых платформ», а именно: маркетплейс, платформа и экосистема [2]. Для более
точного определения сущности экосистемы важно
понять различия между этими формами.
Маркетплейс (англ. marketplace — рынок)
— форма организации предложения товаров
и услуг, которая представляет собой онлайнплощадку, на которой собрана, систематизирована и зачастую унифицирована информация
о предлагаемых товарах и услугах различными
организациями, которые подключены к общей
системе. На данной площадке клиенту предоставляется возможность сравнить между собой
товары и услуги, соответствующие запросу, и
выбрать наиболее ему подходящий. Потребитель
получает информацию в одном источнике и не
тратит время на поиск необходимой информации, что существенно сокращает его временные
затраты и кратно повышает удобство. Проще говоря, маркетплейс — единая система коммуникации между клиентом и большим количеством
продавцов. Наиболее яркие примеры: Яндекс.
Маркет, ОЗОН.ру, Беру.ру.
Что касается платформ — это форма организации предложения, которая обычно подразумевает
собой технологии, сервисы и продукты, позволяющие на их базе наращивать какие-либо другие
продукты или услуги. Компании, формирующие
платформы, становятся проводниками между другими компаниями и потребителями. Примерами
платформ могут служить такие продукты, как: Битрикс24, 1С, IntelliJ IDEA и другие.
Важно отметить, что платформа является отличной базой, для перехода к концепции экосистемы, представляющей собой несколько продуктов,
сервисов или услуг, закрывающих разнообразные
потребности клиентов. Экосистема может быть
сформирована как на базе одной, так и объединять
несколько платформ.
В современных условиях можно выделить следующие типы экосистем: централизованная, адаптивная и гибридная [4].

Централизованный тип экосистемы формируется
так, что центральный субъект выстраивает вокруг
себя сеть бизнесов, являясь при этом единственным
ключевым интегратором и центром коммуникации,
не объединяя эти бизнесы между собой. Примерами таких экосистем может служить схема взаимодействия Apple и Amazon со своими вендорными
компаниями.
Особенностью адаптивного типа экосистемы
является тот факт, что центральный субъект (или
субъекты) соединяют различные созависимые бизнесы между собой, формирую таким образом новый
поток ценности. В таком случае внутри экосистемы преобладают равные отношения между тремя,
а иногда и четырьмя субъектами, что позволяет
выстроить более гибкий и адаптивный процесс
создания инновационых продуктов, а также коммуникацию и совместную работу между субъектами экосистемы. Такой подход особенно важен для
отраслей с высокой степенью неопределенности
рынка и быстрым характером изменений на нем. В
качестве примера можно привести взаимодействие
компании Phillips, CRM-компанией Salesforce.com и
медицинским центром Radboud University Medical
Center, которые создали экосистему под названием
HealthSuite. Суть сервиса заключается в том, что
устройства от Phillips считывают данные о здоровье владельца-пациента медицинского центра.
Далее при помощи системы Salesforce происходит
аналитика собранных данных, подготавливается
заключение. Собранная информация используется
для дистанционного наблюдения и диагностики
пациентов, которые могут проходят лечение в домашних условиях. На базе данной экосистемы могут
разворачиваться сервисы страхования, дистанционного заказа лекарств, а также телемедицины [7].
Гибридная форма является производной из двух
предыдущих. Иногда экосистемы, функционирующие на разных рынках, выстраивают централизованные системы на более стабильных участках,
на более неопределенных средах выстраивают
адаптивную модель, для более эффективного взаимодействия с потребителями и между собой, для
предоставления наибольшей ценности.
Во главу угла при создании эффективных экосистем ставятся потребности клиентов, а также
их клиентский опыт. В современных условиях при
огромном разнообразии предложений на рынке
недостаточно просто предоставить клиенту товар

и использовать свои знания для привлечения новых
клиентов.
Подводя итог, можно отметить, в современном
мире, где информационные и цифровые технологии
развиваются с большой скоростью, формат экосистемы уже доказал свои неоспоримые преимущества
перед традиционным способом организации бизнеса и становится одним из решающих факторов в
рыночной борьбе компаний.
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или услугу, которая будет ему нужна. Большое значение приобретает клиентский опыт, связанный с
удобством и комфортом от процесса выбора, покупки и получения товара или услуги. Сюда входят
также и такие факторы как реклама, надежность
и удобство в использовании, сопутствующий сервис и поддержка клиента. Очень важным аспектом
является эмоциональное впечатление от взаимодействия потребителя с компанией. Сформировать
позитивный клиентский опыт непросто, поскольку в
современных условиях у каждого потребителя имеется собственное представление о том, как должны предоставляться товары и услуги и как должно
происходить взаимодействие с поставщиками этих
товаров и услуг.
С точки зрения формирования максимально качественного клиентского опыта экосистемы обладают
рядом существенных преимуществ:
1.Так как экосистема подразумевает собой союз
компаний из разных сфер, то она может удовлетворять большой спектр потребностей клиента, таким
образом формируя пространство, за которое клиенту не захочется выходить, так как оно удовлетворяет все его потребности с минимальными затратами
сил от самого клиента.
2.Клиенту не нужно осваивать новую среду и
новые алгоритмы, создавать новые учетные записи
для пользования новыми сервисами, что позволяет
снизить затраты на адаптацию клиентов в этих сервисах. Построение экосистем позволяет создать так
называемый «бесшовный» переход между разными
сервисами.
3.Экосистема позволяет собирать, анализировать
и использовать большое количество данных о действующих клиентах, использующих разные сервисы
в рамках одной системы, таким образом обогащая
свою базу знаний о клиентах и их поведенческих
паттернов. Такая деятельность позволяет компании
на основе достоверных собственных данных создавать более подходящие для потребителей продукты
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Аннотация. В статье представлен анализ развития особых экономических зон (далее – ОЭЗ) в Российской Федерации. Автором разработаны подходы к развитию ОЭЗ туристско-рекреационного типа как
приоритету стратегического государственного управления.
Ключевые слова: особые экономические зоны, ОЭЗ туристско-рекреационного типа, проблемы ОЭЗ ТРТ,
пути решения при использовании стратегического государственного управления
DEVELOPMENT OF SPECIAL ECONOMIC ZONES OF TOURIST- RECREATIONAL TYPE IN RUSSIA AS A PRIORITY OF
STRATEGIC STATE MANAGEMENT
Abstract. The article presents an analysis of the development of special economic zones (further – SEZ) in the
Russian Federation. The author has developed approaches to the development of tourist – recreational SEZs as a
priority of strategic public administration.
Keywords: special economic zones, SEZ of tourist - recreational type, problems of SEZ TRT, solutions using strategic
public administration

Сегодня в России развиваются особые экономические зоны, являясь территориями с особым организационно-правовым статусом. Федеральный закон
от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об особых экономических
зонах в Российской Федерации» определяет, что ОЭЗ
наделены юридическим статусом, а также имеют ряд
льгот, которые направлены на привлечение инвесторов в приоритетные отрасли экономики в зависимости от типа: технико-внедренческие, промышленно-производственные, туристско-рекреационные и
портовые [1]. Развитие ОЭЗ предполагает реализацию определённых целей: создание новых рабочих
мест для высококвалифицированного персонала,
увлечение экспорта, сближение производителя с
потребителем, развитие территорий в целом.

ОЭЗ является по своей сути инструментом достижения национальных целей в части развития туризма, малого и среднего бизнеса. Поэтому развитие ОЭЗ
должно стать одним из приоритетов стратегического
государственного управления, позволяющего реализовать обозначенный Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным стратегический вектор.
Как показал проведенный анализ, преимуществами использования ОЭЗ являются:
1.Доступная инфраструктура для развития бизнеспроектов, стартапов;
2.Создание рабочих мест для сокращения безработицы;
3.Существование развитого рынка сбыта;
4.Реализация льгот: таможенные, налоговые, льготы на аренду имущества, покупку земель;

Название
ОЭЗ ТРТ

Субъект РФ

Характеристика и инфраструктура

«Байкальская гавань»

Республика
Бурятия

Главным преимуществом является курорт на берегу озера Байкал, который делится на 5 зон, включая торгово-развлекательный центр «Рыбацкая деревня»,
туристско-рекреационный комплекс, горнолыжный комплекс, спа – центры,
площадь территории составляет 3622 га.

«Бирюзовая
Катунь»

Алтайский
край

Круглый год активно развивается горнолыжный, пляжный, оздоровительный, экскурсионный отдых: парк деревянных культур, Тавдинские пещеры,
Искусственное озеро с аттракционами, «Долина гротов», 6 гостиниц, 5 мест
общественного питания, площадь территории составляет 3329 га.

«Завидово»

Тверская
область

Курорт европейского уровня с крупными ландшафтами, «Завидово Вэйк Парк»
- комплекс с водным парком и пляжной зоной, «Завидово аэропарк» - вертолётный центр, «Завидово-гольф», лесопарки, 1 поликлиника, 2 детских сада,
1 школа, жилые дома, площадь территории составляет 379,87 га.

«Ворота
Байкала»

Иркутская
область

Зона Байкальской природной территории: горнолыжный курорт «Гора Соболиная», 1 канатная дорога, 11 гостиниц, на территории проходит Байкальский
экономический форум, площадь территории составляет 763,30 га.

«Архыз»

В 2018 году «Архыз» стал лучшим объектом спорта, получив лауреат НациКарачаево- ональной спортивной премии, существует гостиничная инфраструктура (6),
Черкесская горнолыжная инфраструктура, 3 канатные дороги, верёвочные парки, зоны
республика барбекю, байк-парк, площадь территории составляет 19544 га. В день открытия
сезона в 2020 году турпоток вырос в 5 раз.

«Ведучи»

Курорт «Ведучи» развивается как всесезонная площадка для отдыха, вклюЧеченская чая 15 горнолыжных трасс, 1 трасса синей категории сложности, 1 канатная
республика дорога, гостиничный комплекс, 1 горнолыжная школа, площадь территории
составляет 1513 га.

7 .«Эльбрус»

В 2017-2018 гг. ОЭЗ признавалась победителем в номинации «Лучший горКабардинонолыжный курорт России» имея 164 объекта коммунально-инженерной и
Балкарская
горнолыжной инфраструктуры, в том числе 3 канатные дороги, площадь
республика
территории составляет 2682 га.

«Матлас»

Республика
Дагестан

Курорт «Матлас» – будущий центр туристического кластера «Высота 5642»:
10 коттеджей, гольф-клуб – 100 га, 1 конноспортивный клуб, горнолыжный
комплекс, термальный комплекс, площадь территории составляет 2309 га.

9 .«Армхи» и
«Цори»

Республика
Ингушетия

«Туристический центр» включает в себя многопрофильный торгово-досуговый
центр «Гостиный двор «Армхи» с краеведческим музеем, горнолыжный комплекс, 2 канатные дороги, площадь территории составляет 20751 га.

«Мамисон»

Республика
Северная
ОсетияАлания

Горнолыжный курорт в Мамисонском ущелье – современный туристско-рекреационный комплекс, площадь территории составляет 6870 га.

Источник: составлено автором на основе [5]
5.Предоставление государственных гарантий на
осуществление деятельности инвесторам.
Особого внимания заслуживают ОЭЗ туристскорекреационного типа, так как в 2020 году, в условиях
пандемии, данная отрасль стала наиболее востребованной среди жителей России. Особенностью
является и то, что в отличии от промышленно-производственных и технико-внедренческих типов,

акцент делается на оказание услуг населению, а
не на производстве товаров. ОЭЗ ТРТ были определены постановлениями Правительства Российской
Федерации на основании конкурса по присвоению
статуса особых экономических зон туристско-рекреационного типа.
Цели их создания можно выделить следующие:
• модернизация сферы туризма,
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Табл. 1. Характеристика и особенности ОЭЗ ТРТ
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• увеличение санаторно-курортной сферы в ВВП
России,
• расширение занятости населения,
• повышение качества жизни и здоровья граждан
за счёт распространения туристских и санаторнокурортных услуг,
• сохранение окружающей среды, природных и
культурных ценностей в стране.
Как показал проведенный анализ (см. табл. 1), сегодня существует 10 ОЭЗ ТРТ, при этом самое большое
количество находится в регионах Северо-Кавказского федерального округа [2]. В ОЭЗ ТРТ действуют
налоговые льготы: 13,5% налог на прибыль, при этом
в ОЭЗ «Завидово» и «Байкальская гавань» данная
ставка действует только первые 10 лет, в ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» ставка снижена до 12,5%, налог
на имущество организаций – 0% на 10 лет с начала
функционирования, земельный налог – 0% в течение
первых 5 лет. На товары, приобретаемые резидентами ОЭЗ ТРТ для осуществления ими деятельности,
не распространяется льготный режим таможенной
процедуры свободной таможенной зоны [1]. На 1
января 2020 года резидентами ОЭЗ ТРТ являлись всего 37 компаний.
Следует отметить, что ОЭЗ данного типа не имеют большого количества резидентов при создании
льготных условий по ряду причин, среди которых
следует выделить [3]:
1.Недостаточный объем инвестирования: с 2016
года по 2019 снизилось количество средств с 569,67
млн. рублей до 446 млн. рублей, а в условиях коронавируса сократилось ещё больше, так как инвесторы
потеряли часть своих доходов.
2.Снижение числа резидентов ежегодно: в 2016
году присоединилось 11 резидентов, в 2018 – 8 резидентов, в 2019 – 7 резидентов, в 2020 году присоединилось 2 резидента, закончили работу 7, с 2016 года
по 2020 сократилось их количество всего с 61 до 37.
3.Относительно небольшой объем льгот, предоставляемых инвестору, по сравнению с другими странами. Законодательство РФ устанавливает определенные гарантии и налоговые льготы: применение
сниженной налоговой ставки на прибыль от 13,5% до
12,5 %, освобождение от уплаты земельного налога на
5 лет и налога на имущество в течение первых 10 лет.
4.Скопление ОЭЗ ТРТ на территории Северо-Кавказского ФО.
5.Недостаточная информированность иностранных
инвесторов о возможностях отечественных ОЭЗ ТРТ.

6.Срок действия ОЭЗ – 49 лет, и он не может быть
продлён.
Считаем, что решениями указанных проблем могут
стать такие меры как:
1.Создание современной информационной платформы, электронного портала, где резиденты смогут
изучить доступные площадки, условия инвестирования, а также связаться с главными организаторами.
2.Совершенствование системы льгот с учётом опыта иностранных государств для потенциального привлечения резидентов, снижение налоговых ставок,
введение безвизового режима, отмены таможенной
пошлины на ввоз сырья, формирование системы
упрощенных административных барьеров при функционировании специальных служб в едином центре.
Например, в Иране освобождаются резиденты на 20
лет от уплаты всех прямых налогов, а также таможенных пошлин. На сегодняшний день это необходимо
сделать, так как данные территории могут потерять
смысл в целом.
3.Создание ОЭЗ ТРТ необходимы и в других федеральных округах, так как существуют регионы, где
возможно повысить уровень туризма за счёт развития и создания таких территорий с увеличением
инфраструктуры: аэропорты, гостиницы, места развлечения, объекты общественного питания.
4.Создание программы развития ОЭЗ туристскорекреационного типа.
5.Возможность продления срока действия ОЭЗ для
большего преимущества потенциальным инвесторам.
Решение первостепенных проблем позволит повысить финансирование, а также состав резидентов,
что окажет положительное воздействие на данные
территории и будет способствовать дальнейшему
инвестиционному потенциалу.
Таким образом, при разработке стратегий указанных территорий необходимо использовать инструментарий ОЭЗ, как комплекс мероприятий по
улучшению старых и созданию новых территорий
ОЭЗ ТРТ. Введение современной инфраструктуры поможет повысить инвестиционную привлекательность
и позволит территориям развиваться ещё быстрее и
привлекать больше туристов, как российских, так и
иностранных.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
Аннотация. В статье рассмотрены современные особенности туризма в качестве неотъемлемой части
жизни современных людей, связанной с удовлетворением его духовных, интеллектуальных потребностей,
восстановлением и развитием физических сил, и поддержанием высокого уровня жизнедеятельности.
При несомненной эффективности функционирования и развития различных туристических направлений
в Крыму, имеет место большое число актуальных проблем, негативным образом влияющих на систему
развития регионального туристического сектора.
Ключевые слова: путешествие, рекреация, отдых, туризм внутренний, экологический туризм, детский
туризм, пляжный туризм, деловой туризм, автомобильный туризм, лечебно-оздоровительный туризм,
туристская услуга.
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE TOURIST COMPLEX OF THE REPUBLIC OF CRIMEA IN THE CONTEXT OF THE
COVID-19 PANDEMIC
Аbstract. The article considers the modern features of tourism as an integral part of the life of modern people,
associated with the satisfaction of their spiritual and intellectual needs, the restoration and development of
physical strength, and the maintenance of a high standard of living. With the undoubted effectiveness of the
functioning and development of various tourist destinations in the Crimea, there is a large number of urgent
problems that negatively affect the system of development of the regional tourism sector.
Keywords: travel, recreation, recreation, domestic tourism, eco-tourism, children’s tourism, beach tourism, business
tourism, car tourism, health tourism, tourist service.

Прошедший туристический сезон 2020 года из-за
пандемии COVID-19 стал для Крыма таким же сложным, как и для остальных регионов страны и мира.
Однако туристическая отрасль Крыма справилась с
всеми вызовами. В 2020 году в Крыму наблюдался
не только высокий турпоток, но и были достигнуты
хорошие экономические результаты. Стало очевидно,
что даже в такой сложный период Крым может работать круглогодично. Уже сегодня он может принимать
гостей семь месяцев в году. А в дальнейшем предполагается, что с учетом развития инфраструктуры
– будет принимать все двенадцать месяцев.
В 2020 году более 6,3 миллиона туристов отдохнуло
в Крыму. В Крым туристы прибывали следующим
образом:
30% – авиатранспортом,

64% – автотранспортом по Крымскому мосту,
5% – посредством ж/д сообщения,
1% – через государственную границу РФ с Украиной.
В 2020 году турпоток по сравнению с 2019 годом
вырос на 11%.
Республика Крым характеризуется природным,
культурным и климатическим потенциалом, на основе
которого происходит развитие сферы туризма. Стоит
заметить, что в Приложении 1 представлена административная карта районов Крыма.
Процесс, связанный с развитием туристической
сферы Крыма, основывается на следующих факторах,
основанных на:
• Выгодном географическом позиционировании
данного полуострова;

САМОУ РАВЛЕНИЕ

148

Учреждения, предоставляющие
санаторнокурортное лечение
Учреждения, предоставляющие
услуги
оздоровительного характера

406

Учреждения, предоставляющие
санаторнокурортное лечение
213

Рис. 1. Структура коллективных средств размещения
• Разнообразных ландшафтных характеристиках;
• Мягких климатических характеристиках;
• Природном разнообразии ресурсов;
• Высоком уровне исторического и культурного
наследия;
• Высоком уровне рекреационного потенциала;
• Богатом историческом опыте.
Ялта и Алушта являются самыми востребованными местами отдыха на полуострове. На территории Крыма как круглогодично, а так же и сезонно
функционирует более 600 учреждений санаторно-курортной направленности. Крымские санатории предоставляют различный спектр лечебных,
восстановительных и оздоровительных программ.
На полуострове функционирует достаточно
развитая транспортная система. Международный
аэропорт в Симферополе имеет сообщение как
с Москвой и Санкт–Петербургом, так и с другими
городами России. Существуют также регулярные
и чартерные рейсы в различные страны мира (Турция, Германия, Израиль и т.д.).
Большое значение для социально-экономического развития Крыма имеет мост, который соединяет Керченский и Таманский полуострова через
остров Тузла и Тузлинскую косу.
Данный мост включает в себя автомобильную
дорогу, которая является частью трассы А-290
(Керчь – Новороссийск) и железную дорогу,
которая в свою очередь входит в состав линии
Багерово – Вышестеблиевская. Важно отметить,
что создание данной линии обеспечило желез-

нодорожный транзит к портам Крыма и создание
сухогрузного района порта Тамань.
Субтропический климат соответствует южному берегу полуострова Крым. Данный климат способствует
формированию необходимых условий организации
лечения и отдыха.
Так, центральная часть побережья характеризуется повышенным количеством солнечных часов,
небольшой продолжительностью осадков в течение
осенне-весеннего периода, а также умеренными показателями влажности.
Что касается купального сезона, то на полуострове
он длится более четырех месяцев. Особенной характеристикой является температурный режим морской
воды, который летом достигает 26°С, что формирует
благоприятные условия для формирования курортного комплекса.
Необходимо отметить, что полуостров характеризуется разнообразными рельефными формами, которые были образованы через эрозионные, карстовые,
а также оползневые процессы.
Полуостров Крым характеризуется наличием тысячи карстовых пещер и шахт, благодаря которым реализуется обеспечение процесса развития центров,
основанных на спелеотуризме.
Морские воды выступают в качестве основного
ресурса природной характеристики Крыма. Стоит
также заметить, что в Крыму существуют большое количество озер, целебные свойства которых способны
излечивать многочисленные заболевания.
Туристов также привлекают крымские пейзажи,
представленные главной грядой гор полуострова,
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знаменитыми садами парковых комплексов, находящихся на южном побережье. При этом площадь
парковых зон в Форосе, Меласе, Симеизе, Массандре
и т.д. составляет более чем 2 тысячи гектаров.
В течение длительного времени оздоровительные комплексы полуострова, расположенные вдоль
южного побережья, практикуют применение ампелотерапии.
Данная методика базируется на применении сока
винограда в лечебных целях. Важно отметить, что
определенные виды винограда характеризуются
наличием фитонцидов – биологически активных
веществ, направленных на уничтожение бактерий.
Основой рекреационного потенциала Крыма являются природно-географические и историко-культурные факторы.
Курортная и санитарная система Крыма основана
на применении минеральных вод и ландшафтных
ресурсов. Крым характеризуется множеством месторождений лечебной грязи и минеральных вод с
различным химическим составом.
Наиболее освоенной частью Крыма является территория Большой Ялты, которая генерирует более 64 %
всего объема рекреационных услуг. Менее освоен Северный и Западный Крым, в связи с чем среди основных тенденций развития крымских курортов выделяют
постепенный переход от традиционной эксплуатации
ЮБК в новые курортные регионы полуострова.
В республике Крым сосредоточено 767 коллективных средств размещения населения (гостиничные
и аналогичные средства размещения; специализированные средства размещения), которые имеют
общую вместимость в 156,5 тыс. мест.
Общая структура коллективных средств размещения населения представлена на рис. 1.
Устойчивое туристическое развитие Крыма даже в
условиях пандемии COVID-19 объясняется тем, что на
полуострове развиваются разнообразные его виды
– пляжный, лечебно-оздоровительный, деловой,
экологический, приключенческий и спортивный,
культурно-познавательный и событийный, детский,
автомобильный и круизы.
Необходимо ответить, что по мнению экспертов
спрос на пляжный отдых восстановится наиболее
быстрыми темпами.
Среди основных факторов, положительно влияющих на восстановление пляжного туризма, можно
выделить следующие:
• Популярность среди населения

Пляжный туризм – наиболее популярный вид отдыха в России. Тренд на его восстановление наметился сразу после снятия ограничений на внутренние
туристические поездки по России.
При этом эксперты отмечают, что восстановление
перелетов в Турцию и другие зарубежные страны
не повлияет на загруженность российских пляжных
курортов, в т.ч. и крымских.
• Ценовая доступность
Пляжный отдых считается самым доступным для
россиян по цене. Альтернативные варианты внутренних направлений, например, экскурсионные поездки
на Байкал, Алтай, Камчатку, ассоциируются у туристов с более серьезными затратами, в том числе за
счет дорогих авиабилетов.
В 2021 году цены на билеты по данным направлениям несколько снизились, однако пляжный туризм
все равно остается более бюджетным вариантом.
Лечебно-оздоровительный туризм также покажет
высокие темпы восстановления.
Благоприятная ситуация для восстановления лечебно-оздоровительного туризма связана со следующими аспектами:
• Спрос на данные услуги во многом обеспечен
объективными потребностями населения, связанными с показаниями по здоровью, на которые
не оказала влияние пандемия.
• Объекты размещения в сегменте лечебно-оздоровительного туризма официально стали первыми в России снова принимать туристов: санатории с медицинской лицензией заработали с 1
июня 2020 года.
• Рост популярности медицинского туризма является общемировым трендом. В России возросший интерес к лечебно-оздоровительному
туризму эксперты связывают с реализацией
связанных с этим национальных проектов, выделением финансирования, созданием координирующих центров, проведением онлайн- и
офлайн-конференций.
• Ряд игроков рынка начали развивать программы
реабилитации для переболевших COVID-19, которые, по мнению экспертов, будут иметь спрос
среди населения.
• Деловой туризм по мнению экспертов в 2021
году сможет восстановиться лишь частично, и
немалое количество участников покинет рынок
MICE. На тенденции восстановления делового
туризма влияют следующие факторы:

трудностями в восстановлении из-за необходимости
соблюдения социальной дистанции.
Детский туризм, несмотря на все трудности и проблемы, с которыми на данный момент столкнулся
данный вид отдыха, после отмены всех ограничений
этот сегмент восстанавливается достаточно быстро.
Автомобильный туризм может получить импульс
к развитию в связи с трендом на самостоятельные
путешествия.
Для спроса на круизы будут характерны медленные темпы восстановления, так как даже после снятия ограничений туристы будут избегать скопления
большого числа людей в ограниченном пространстве.
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• Низкий спрос. В 2020–2021 годах наряду с закрытием границ могут сохраняться запреты и
ограничения на командировки в крупных корпорациях, что будет значительно ограничивать
спрос в сегменте делового туризма.
• Ограничения по проведению массовых мероприятий. Из-за ограничений по проведению
массовых мероприятий в соответствии с требованиями по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности конференции и другие
массовые мероприятия делового характера в
ближайшее время проводиться не будут, что также ограничит объем спроса и выручки в сегменте
делового туризма.
• Конкуренция с онлайн-форматом и альтернативными поставщиками. В последнее время сфера
MICE столкнулась с серьезной конкуренцией со
стороны сервисов по проведению видеоконференций, которые на время пандемии заменили
необходимость деловых поездок. По мнению
экспертов, эти сервисы будут продолжать динамично развиваться, что может замедлить
восстановление сегмента MICE. Также в сегмент
бизнес-путешествий активно начали выходить
непрофильные игроки, в том числе банки, а часть
компаний переносит это направление во внутренние подразделения.
Данные факторы, по мнению экспертов и участников рынка, в совокупности окажут негативное
влияние на деловой туризм. Однако, есть уверенность, что начало восстановления делового туризма
(особенно MICE) возможно с весны 2021 года.
Согласно прогнозам игроков рынка и мнению экспертов, на популярность других категорий туризма
значительное влияние будет оказывать выбор туристов в пользу более индивидуальных и уединенных
видов отдыха.
Экологический туризм по мнению экспертов в
большей степени наиболее перспективен в связи
с меньшим количеством ограничений, связанных с
соблюдением социальной дистанции, а также общим
трендом на экологизацию туризма.
Приключенческий и спортивный туризм также
стремительно набирает популярность. В зимний сезон ожидается значительный спрос на горнолыжный
туризм.
Культурно-познавательный и событийный туризм в значительной степени пострадали в период
пандемии и могут столкнуться с дополнительными
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Аннотация. В статье рассмотрены современные особенности туризма как весомой единицы инновационного развития страны. Россия ставит амбициозные цели развития отрасли, поскольку обладает колоссальным потенциалом для развития различных видов туризма. Множество природных и рекреационных
ресурсов, объектов национального и мирового культурного, и исторического наследия сосредоточено на
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE TOURIST COMPLEX OF RUSSIA IN MODERN CONDITIONS
Аbstract. The article considers the modern features of tourism as a significant unit of innovative development
of the country. Russia sets ambitious goals for the development of the industry, as it has a huge potential for
the development of various types of tourism. Many natural and recreational resources, objects of national and
world cultural and historical heritage are concentrated on the territory of the country, which allows primarily to
develop domestic tourism.
Keywords: travel, recreation, recreation, domestic tourism, inbound tourism, outbound tourism, beach tourism,
tourist service.

Туризм – сложный социокультурный и экономический феномен современности. Представители
различных отраслей науки, а именно: экономисты,
социологи, искусствоведы, психологи, культурологи, историки и другие – рассматривают его в своих
работах в качестве объекта исследования, поэтому в
литературе можно встретить разные точки зрения по
вопросам терминологии данной отрасли.
В Российской Федерации термин «туризм» официально закреплен на законодательном уровне, в
Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996
N 132-ФЗ (ред. от 08.06.2020) туризм определяется как «временные выезды (путешествия) граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц
без гражданства с постоянного места жительства в
лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без

занятия деятельностью, связанной с получением
дохода от источников в стране (месте) временного
пребывания».
Мировая практика показывает, что ежегодно значение туризма возрастает. Туризм является крупнейшей, высокодоходной и наиболее динамичной
отраслью. Под воздействием множества факторов
туризм может оказывать воздействие на различные сферы: экономическую, политическую, экологическую, социокультурную и иные. Классификация
значений туризма в жизни человека и общества,
наиболее значимые из них приведены в табл. 1.
Особенностями туризма как сферы хозяйственной
деятельности, характеризующими его значение в
экономике, являются:
• Рост туризма и его становление в качестве одного из ведущих секторов мирового хозяйствования;

Значение туризма

Проявление туризма

Политическое значение

Проявляется в международных связях, туризм способствует установлению
международного и межрегионального сотрудничества, улучшению имиджа
государств посредством познания стран (зачастую имидж страны на мировой арене не соответствует действительности, именно поэтому иностранный
туризм является хорошим способом для изменения сложившихся ситуаций и
привлечения туристов с целью ознакомления с политикой страны)

Культурное значение

Состоит в развитии личностной культуры при знакомстве с новыми местами,
их историческими особенностями, архитектурой, литературой, музыкой,
а также преодолении и совершенствовании языкового барьера, полное и
гармоничное развитие человеческой личности
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Табл. 1. Классификация значений туризма в жизни человека и общества

Общественное (социальное) Заключается в росте толерантности, взаимоуважения, ответственности и
значение
дисциплины посредством соблюдения всех предписанных норм по части
туристской индустрии

Табл. 2.Последствия развития туризма
Преимущества

Недостатки

Экономические последствия
Привлечение иностранного капитала
Рост налоговых поступлений
Повышение занятости
Рост личных доходов населения
Создание экономического имиджа страны за границей
Выравнивание регионального дисбаланса

Сезонная занятость
Зависимость от международной конъюнктуры
Отток из традиционных сфер занятости
Рост импортных товаров

Социально-культурные последствия
Разрушение социальных языковых, религиозных барьеров
«Коммерциализация» культуры
Культурный обмен и рост уровня образования
Рост социальных проблем
Развитие культуры и традиций
Модернизация соответствующей инфраструктуры
Экологические последствия
Уход за природными объектами
Создание национальных парков, скверов и т. д.
• Высокая рентабельность туризма как отрасли
экономики;
Туризм является эффективным источником иностранной валюты, направляемой на экономический
рост и решение социальных проблем;
• Рост числа занятых в туризме в сравнении с другими отраслями экономики;
• Туризм оказывает положительное влияние на
сохранение и развитие национальной культуры,
народных ремесел стран и регионов;
• Туризм – дополнительный источник бюджетных
доходов.
Туризм играет большую роль и для регионального развития. Посредством создания в регионах туристских предприятий увеличивается количество

Загрязнение окружающей среды
Уменьшение сельхоз земель
рабочих мест (по зарубежному опыту, для обслуживания одного туриста требуется до 10 человек),
тем самым обеспечивается занятость населения, что
также позволяет ускорить экономическое развитие
регионов. Стремительный рост туризма способствует развитию связанных индустрий: торговли, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других.
Вместе данные отрасли производят товары и услуги,
способствующие насыщению туристического рынка. В современных реалиях туризм рассматривается
как единый процесс производства и потребления
поскольку растущий спрос на новые туристические
продукты дает новый импульс развитию производства.
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Однако, при развитии туризма может существовать
также и обратный эффект – возникновение негативных последствий. Перечень возможных последствий
развития туризма приведен в табл. 2.
Подводя итог всему вышеизложенному, можно
сделать вывод о том, что туризм, как и любая отрасль хозяйства имеет свои положительные и отрицательные черты. Несмотря на это, на современном
этапе его развитие чрезмерно важно, в частности
для социально-экономической сбалансированности
страны. Необходимо разумно подойти к вопросам
управления данной сферой.
Следует отметить, что до пандемии COVID-19 российский рынок туризма демонстрировал активный
прирост по внутреннему, выездному и въездному
туризму. В высокий сезон Россия прочно занимала
место в ТОП-5 самых продаваемых направлений у
ведущих туроператоров.
Проблемы в развитии российского туризма появились в тот период, когда ничто не предвещало беды.
В историю российского туризма 2020 год войдет как
самый ужасный. Этот тяжелый год со всей очевидностью высветил исключительную важность туризма
и индустрии гостеприимства для социально-экономической жизни страны. Это позволяет говорить о
туризме как о стратегической несырьевой отрасли
экономики.
Введенные ограничения обозначили новые туристические тренды. Безусловным приоритетом стали
безопасные путешествия. Большой популярностью
стали пользоваться поездки на оздоровительные
курорты, активный отдых на природе и свежем воздухе и формат коротких автомобильных путешествий
на выходные.
Преимущества внутреннего туризма связаны с
уникальным культурно-историческое наследием
России, многообразной природой, самобытной этникой, традициями и обычаями более сотни народов
страны.
Одним из безусловно важных импульсов, которые
сложившаяся ситуация привнесла в развитие туристической отрасли, стала ориентация игроков рынка
и российских туристов именно на внутренний туризм. Многие россияне этим летом открыли для себя
новые направления внутри страны, отправившись
не только на юг России, но и в Карелию, на Байкал,
Алтай, Камчатку, а также в другие регионы.
Пандемия COVID-19, став серьезным потрясением
для туризма, одновременно выступила триггером

важных структурных изменений. Данные изменения будут в перспективе определять формат работы
туристической отрасли и после снятия ограничений,
связанных с Пандемией. Для некоторых компаний
это будет означать более активное внедрение онлайн-форматов и переориентацию на индивидуальные туры и работу с малыми группами. Для других
компаний это будет означать радикальную смену
профиля деятельности и поиск альтернативных ниш
на российском рынке.
Всему туристическому рынку сейчас приходится
работать в ситуации полной неопределенности. По
мнению экспертов это является одним из ключевых
дестабилизирующих факторов для отрасли. Пока неизвестно, как будет изменяться эпидемиологическая
ситуация в мире и в отдельных странах, как скоро
появится возможность снятия ограничений на международные перелеты и ослабления введенных мер
санитарной и эпидемиологической безопасности.
В числе отраслей, в наибольшей степени пострадавших от пандемии COVID-19, относится и туризм.
В условиях ограничений, которые свели практически к нулю въездной и выездной туризм, лишив
источника дохода многие компании уристической
отрасли, данные предприятия также несут значительные расходы на выплату заработной платы и
реализацию рекомендованных мероприятий по
обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности. По мнению респондентов, снижение
спроса в наибольшей степени затронуло культурно-познавательный и событийный туризм. Эксперты дополнительно отмечают серьезное негативное
влияние пандемии на деловой туризм, в том числе
из-за активного развития онлайн-формата в этой
сфере в период действия связанных с карантином
ограничений.
За получением мер государственной поддержки
обращались подавляющее большинство туристических компаний.
Среди наиболее востребованных мер респонденты
называли отсрочку налогов и обязательств по несостоявшимся турам и субсидирование расходов на
заработную плату.
Помимо этого, эксперты отметили высокий потенциал такой меры, как кешбэк за покупку туров
по России, о реализации которой было объявлено
в августе.
По мнению одних экспертов, туристическая отрасль сможет восстановиться уже в 2022 году. По

родными и культурными достопримечательностями и
маршрутами, а также экспозициями музеев в онлайнрежиме, но и разработку дистанционных сервисов, в
том числе таких, как выбор туристического направления, поддержка клиентов и сбор обратной связи в
формате 24/7.
Список источников:
1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // СПС «Консультант Плюс»
2.Указ Президента РФ от 14.09.2018 N 514 «О некоторых вопросах совершенствования государственного
управления в сфере туризма и туристской деятельности»
3.Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N
1662-р (ред. от 28.09.2018) «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»)
4.Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от
08.06.2020) «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации»
5.Постановление Правительства РФ от 18.07.2007
N 452 (ред. от 30.11.2018) «Об утверждении Правил
оказания услуг по реализации туристского продукта»
6.Адамская Л. Определим приоритеты/Самоуправление. 2019. Т. 1. № 3 (116). С. 30-34.
7.Панина О.В. Государственная политика управления
территориальными кластерами на примере стран
Европейского союза/Муниципальная академия. 2017.
№ 3. С. 43-47.
8.Сергиенко Н.С. Социальная политика в условиях
пандемии: опыт зарубежных стран/В сборнике: Влияние качества жизни на формирование ценностной
структуры населения России. Всероссийская научная
конференция с международным участием: сборник материалов. Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова. Москва, 2020. С. 174-175.

САМОУ РАВЛЕНИЕ

мнению других- для возврата к уровню 2019 года
отрасли может потребоваться более трех лет.
Более быстрому восстановлению отрасли могут
способствовать, в том числе, снятие ограничений на
путешествия и эффект отложенного спроса.
Однако ряд факторов, включая понесенные компаниями убытки за период пандемии и падение
платежеспособности клиентов, могут значительно
замедлить темпы возврата отрасли к докризисным
показателям. Наиболее быстрое восстановление
респонденты опроса предсказывают пляжному и
лечебно-оздоровительному туризму.
Необходимость в условиях текущей эпидемиологической ситуации- соблюдение всех норм безопасности.
Организации туристической индустрии, возобновляющие свою деятельность после ее полной или
частичной приостановки, в конкурентной борьбе
за клиентов отдают приоритет соблюдению всех
предписаний и норм для обеспечения санитарноэпидемиологической безопасности. Данное решение
основано не только на регуляторных требованиях,
но и на запросах и предпочтениях потребителей, на
которые также оказала влияние пандемия.
Около половины туристических компаний считают,
что профиль их услуг не изменится в посткоронавирусный период. Чаще всего изменения в профиле
деятельности наблюдаются у тех организаций, чей
бизнес в наибольшей степени пострадал от пандемии
и связанных с ней ограничений, или тех, кто ожидает
потери при условии сохранения прежнего формата.
Одним из основных направлений деятельности для
компаний, планирующих изменение профиля услуг,
станет переход от работы с большими группами к
оказанию индивидуальных услуг и организации малых групп в соответствии с предпочтениями потребителей.
Цифровизация и ориентация на внутренний туризм- ключевые тренды развития российской туристической отрасли в текущих условиях.
Тренд на цифровизацию включает в себя не только
предоставление возможности ознакомиться с при-
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Аннотация. В современном мире цифровизация становится неотъемлемой частью общественных отношений, затрагивая все сферы жизни без исключения. Внедрение новых технологический позволяет
организациям и физическим лицам создать прямую связь между хозяйствующими субъектами и государственными органами. В этом процессе создается экономика, основанная на цифровых инновациях. Однако,
такая трансформация, с одной стороны, открывает совершенно новые возможности, а с другой, несет
определённые риски. В настоящей работе содержится анализ влияния цифровизации на функционирование мировой экономики и перспективы её развития.
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, тенденции, угрозы, бизнес-модели
PROSPECTS OF DIGITALIZATION OF THE GLOBAL ECONOMY
Abstract. Digitalization has become an integral part of public relations, affecting all spheres of life without
exception. Implementation of new technologies allows organizations and individuals to create a direct link
between economic entities and state authorities. This process creates an economy based on digital innovation.
However, such transformation, on one hand, creates completely new opportunities, but, on the other hand, brings
about certain risks. This article provides an analysis of the impact of digitalization on functioning of the world
economy and prospects of its further development.
Keywords: digitalization, digital economy, trends, threats, business models

Под «цифровой экономикой» принято понимать
мировую сеть экономической деятельности, которая
находит свое отражение в коммерческих операциях,
производственных процессах и профессиональных взаимодействиях, основанных на цифровых
технологиях. [1] Однако, по мнению Билла Гейтса, общество не осознает важность цифровизации
(диджитализации). В одном из интервью он высказал мнение о том, что мы «царапаем поверхность»
того, что возможно осуществить, например, при
помощи цифровой цепочки поставок. Он считает,
что государство, а в некоторых случаях и сам бизнес, не успевают реагировать на рост цифровых

активов. Приводя в пример США, которые стали
учитывать программные продукты при расчете ВВП
лишь в 1999 году, Гейтс утверждает, что государства нуждаются в новых реформах, так как старые
инструменты неактуальны в современных технологических реалиях. [2]
С позицией одного из признанных лидеров высокотехнологичного бизнеса трудно не согласиться,
учитывая, что развитие цифровых технологий служит
ключевым фактором на пути успеха в современном
мире. Очевидно, что страны-разработчики технологических продуктов сегодня являются лидерами на
международной экономической арене.

№

Критерий сравнения

Традиционные
бизнес-модели

Платформенные
бизнес-модели

1.

Способ взаимодействия
участников рыночных отношений

На основе «агентов» или
дополнительных звеньев в
цепочке создания ценности

На основе платформы,
обеспечивающей непосредственное взаимодействие
участников

2.

Скорость взаимодействия
участников отношений высокая

Низкая или средняя

Высокая

3.

Наличие дополнительных
Да, территориальные и др. Нет, платформа, как правило, дает
ограничений для взаимодействия ограничения
возможность устранить все дополнительные
Ограничения

4.

Уровень издержек взаимодейст- Средний или высокий
вия участников
Затраты компании вход в бизнес

Низкий

Низкие затраты внедрение
Высокие затраты на создание
дополнительного звена взаи- платформы
модействия

Некоторые эксперты сравнивают цифровизацию с
промышленной революцией XVIII–XIX веков, которая
оказала огромное влияние на последующее развитие
всего человечества. Согласно истории, диджитализация берет начало в конце 1950-х годов.
Первый этап развития этого явления характеризовался ростом автоматизации существующих в то
время бизнес-процессов и технологий. Это подтверждается, например, опытом компаний IBM и American
Airlines, внедрившие систему SABRE (IT-платформа,
на базе которой операторами может осуществляться
поиск, бронирование и покупка авиабилетов, организация путешествий и бронирование сопутствующих
услуг), которая успешно функционировала вплоть до
начала 2000-х годов. Посредством этих технологических нововведений, элементарный процесс бронирования авиабилетов и резервирования отелей стал
существенно проще и быстрее.
Второй этап развития цифровой экономики начался в середине 1990-х годов. Стэндфордский федеральный кредитный союз (Stanford Federal Credit
Union) стал первой кредитной организацией, запустившей широко используемую сегодня систему
онлайн-банкинга в 1994 году. [3]
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Табл. 1 Сравнительный анализ бизнес-моделей компаний в рамках цифровой экономике [7]

Несмотря на результаты, полученные благодаря внедрению инновационных технологий в нашу
жизнь, существует мнение о том, что разумно выделить третий этап развития диджитализации, для которого характерно активное использование электронной валюты и технологий распределенного реестра
в масштабах всей мировой экономики.
Значительные изменения благодаря диджитализации произошли в области международной торговли.
В этом контексте цифровизацию принято рассматривать как новый этап развития торговли и мировой экономики в целом. Основным ее результатом
для международной торговли товарами и услугами
является появление совершенно новых рынков и
бизнес-моделей, в основе которых лежат такие цифровые технологии как блокчейн, Big Data (технология
анализа больших данных), искусственный интеллект
и др. Они вызвали ряд изменений в ранее существовавшие в торговле установки.
Во-первых, произошла трансформация способа
продаж – возникли т.н. «цифровые платформы» продаж и цифрового маркетинга. Это подразумевает
наличие собственного веб-сайта у компании или
внешнего приложения, такого, например, как элек-
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тронная торговая платформа Alibaba (eWTP), которые
снижают транзакционные издержки существующего
предложения у компании на внешнем рынке. При
этом товары и услуги, как и раньше пересекают границу, но так происходит из-за того, что диджитализация повлияла только на экономически эффективное
сопоставление покупателя и продавца, находящихся
в разных странах, сделав процесс коммуникации
более гибким и удобным.
Во-вторых, получила развитие трансграничная торговля цифровыми предложениями, которые дополнили, а где-то полностью заменили отдельные товары
и услуги. Примером полной замены является Netflix
или магазины электронных книг, один из которых –
Kindle e-books. Также появились дополнительные
цифровые сервисы, направленные на повышение
ценности физических товаров и услуг. Например,
платформа BMW Connected Drive для удаленного
технического обслуживания и услуг диагностики
Caterpillar.
В-третьих, цифровая экономика зачастую порождает сочетание обоих вышеупомянутых методов
организации торговли. Таким образом, современная
электронная торговля (e-commerce) сосредоточена
на новом предложении, которое базируется исключительно на цифровых технологиях – глобальное
предложение новых услуг, которые изначально были
цифровыми, а вернее каналы продаж и распространения оферты являются цифровыми, а ценностное
предложение основано на предоставлении и анализе цифровых данных. Легко догадаться, что речь
идет таких цифровых гигантах как Google, Facebook
и Uber. [4]
Аналогичные изменения прослеживаются и в
производственных процессах, повышая качество
выпускаемой продукции и услуг и способствуя более высокой удовлетворённости клиентов. Также
значительные преимущества получают и сами производители, благодаря использованию новых методов
Индустрии 4.0, которая основана на объединение в
одно целое промышленного оборудования и информационных систем. В результате происходит сокращение производственных издержек и увеличение
прибыли, что, как следствие, позволяет инвестировать в улучшение качества продукции.
Можно с уверенностью утверждать, что не каждое
предприятие с долгой историей сможет эффективно
и своевременно преодолеть цифровую трансформацию, так как переход на «цифровое» производство

сопряжен с высокими затратами, которые, зачастую,
препятствуют быстрой перестройке производственных, организационных и управленческих процессов. Победителями из «соревнования» цифровой
трансформации выходят те компании, которые решаются на существенные дополнительные затраты и
оперативно перестраивают производство на современный лад. Например, стоимость акции компании
Harley-Davidson увеличилось более, чем в восемь
раз за короткий промежуток времени. [5] Этому способствовал переход производителя мотоциклов к
сотрудничеству с немецкой компанией-разработчиком современного программного обеспечения для
организаций (SAP SE), а также внедрение на производстве принципов Индустрии 4.0.
Важность цифровой экономики в целях формирования механизма устойчивости предприятия является значительно высокой. Это подтверждается
наличием экзогенных и эндогенных факторов и их
влияние на производственный процесс. С частой периодичностью экзогенные факторы способны сбить
ритм производства предприятия, но это приемлемое
условие, если предприятие обладает высокой степенью устойчивости. Для измерения степени влияния
экзогенных факторов существует критический порог,
сигнализирующий об отрицательных последствиях.
Так, например, помощником становится технология
обработки больших данных (Big Data), которая значительно упрощает процесс функционирования всего предприятия, создавая ряд новых преимуществ.
Во-первых, современные системы Big Data автономно ведут мониторинг оборудования, используемого предприятием и осуществляют контроль степени его физического износа.
Во-вторых, системы Big Data осуществляют мониторинг внешней среды, то есть проводят анализ
рыночной ситуации, а иногда и автоматически корректируют параметры производственного процесса в
части количественных и качественных характеристик
продукции.
В-третьих, внедрение систем Big Data приводит
в практически тотальной трансформации системы
маркетинга и сбыта продукции.
Конечно, на сегодняшний день перечисленные
выше инновационные элементы производственного
и сбытового процесса находятся на разных этапах
разработки и внедрения, однако уже первые опыты
в этой сфере существенно облегчили процесс исследования и удовлетворения потребностей рынка. [6]

свыше 25% операций будут выполняться роботами.
Исследования рынка труда показывают, что к 2025
году будут ликвидированы 85 млн. рабочих мест, и,
в то же, время появятся 97 млн. новых. Спрос на сотрудников в сфере промышленности и производства,
способных осуществлять управление автоматизированными системами и контролировать выполнение
работы будет неуклонно повышаться. Уже сейчас на
рынке труда явственно проявляется тренд на повышения спроса на образование и повышение квалификации, ориентированные на мультизадачность и
междисциплинарность. [8]
Также отмечается тенденция, направленная на
консолидацию всех бизнес-процессов организации и
создание возможности удалённого управления бизнес-процессами с помощью Интернета, в частности
речь идет об облачных технологиях.
Следующей важной тенденцией является внедрение технологий виртуальной и дополнительной
реальности в сферу бизнеса. По мнению экспертов,
будущее заключается в объединении живого и неживого, обычной и виртуальной реальности в единое
целое. Особенно это необходимо в области ритейла (розничной торговли). Развитие любой отрасли
бизнеса в будущем невозможно без использования
цифровых технологий, автоматизации и стремления
погружать своих пользователей в цифровую среду.
[9]
На конференции Better World Summit 2020 были
рассмотрены главные направления диджитализации современной экономики в 2020 году. Они были
выделены с учетом эпидемической ситуации. Так,
большинство стран планируют направлять свои силы
и финансы на создание технологий 5G. Предполагается, что это даст существенный толчок для роста
цифровой экономики. Также особое внимание будет
уделяться разработке и использованию т.н. «криптовалют». Многие страны рассматривают внедрение
собственных криптовалют как возможность побороть
коррупцию и повысить прозрачности финансовых
операций.
Развитие цифровизации должно стать главным
направлением деятельности всех стран без исключения. Однако, ключевой задачей любого государства
должна стать защита интеллектуальной собственности и персональных данных, сокращение рисков,
вызываемых внедрением цифровых технологий в
экономику и обеспечение гарантий цифровой грамотности всего населения. При этом страна должна
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Полагаем, что широкое применение технологий Big
Data и искусственного интеллекта на производстве
уже в самом ближайшем будущем позволит существенно повысить степень устойчивости деятельности
промышленных предприятий.
Также цифровая экономика не оставляет без изменений процессы функционирования бизнеса. Сегодня новые бизнес-модели практически подрывают
традиционный уклад некоторых рынков. Например,
Netflix — в телевидении, и Uber — в такси. Развитие
этих компаний происходит через взаимодействие
с потребителями, которые используют для изучения рынка социальные сети и совершают покупки
посредствам платформы электронной коммерции.
Такой процесс замещения старых моделей вполне очевиден, потому что с появлением мобильных
устройств и приложений, особое значение обрели
«платформенные» бизнес-модели. Их практическая
ценность заключается в создании для клиентов
удобного способа коммуникации с использованием
цифровых каналов, которые предоставляют всем
участникам рынка равные права доступа к информации и обеспечивают её достоверность. Кроме
того, положительным «побочным продуктом» такого
рыночного уклада стало снижение риска недобросовестной конкуренции.
Однако, следует обратить внимание на то, что, с одной стороны, использование посредника в традиционных бизнес – моделях на этапе создания бизнеса
является делом привычным и менее затратным, чего
нельзя сказать о «платформенной» бизнес-модели,
которая на этапе разработки требует высоких затрат,
но, как правило, при эффективном управлении первоначальные вложения компенсируются довольно
быстро. В табл. 1 представлено подробное сравнение.Как можем заметить, платформенные бизнес-модели обеспечивают многократное получение дохода
от клиента на протяжении всего его «жизненного
цикла» и выигрывают по многим критериям у традиционных моделей. Тем не менее, они считаются
крайне рискованными, так как бизнесы, построенные
на основе таких моделей на практике чаще «прогорают».
Каковы же основные тенденции развития цифровой экономики, которые отмечают как учёные, так и
участники реальных рыночных отношений?
По нашему мнению, наиболее актуальную тенденцию развития цифровой экономики можно проиллюстрировать прогнозом о том, что в 2025 году
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избегать национального протекционизма, так как
текущие тенденции диджитализации связаны с открытостью границ. Любые барьеры могут стать препятствием на пути цифровой глобализации.
Помимо появляющихся преимуществ, процесс
цифровизации сопровождается высокими рисками и требует грамотного управления и защиты. На
сегодняшний день в качестве угроз рассматривают опасность полного замещения человеческого
труда роботами, рост мошенничества, риск утечки
конфиденциальной информации, ужесточение конкуренции. Стремительное развитие цифровизации
может привести к непрерывным изменениям в сфере
бизнеса, что создаст определенные препятствия для
получения высокой прибыли. Не исключено, что
цифровые технологии являются главной причиной
появления новых опасностей, но своевременная
оценка и идентификация угроз позволит минимизировать их ущерб или вовсе избежать.
В отношении России можно отметить низкий уровень развития технологий. Страна уступает мировым
лидерам по многим экономическим показателям,
и причина в том, что на протяжении десятков лет
Россия акцентировала внимание исключительно
на развитии добычи и экспорта энергоносителей.
Современные реалии заставляют изменить приоритеты, если страна заинтересована усилить свои
позиции на международной арене. В соответствии
со стратегией развития информационного общества
в Российской Федерации, в скором будущем правительство планирует создание и внедрение цифровых
технологий во все сферы жизни общества. Согласно
Указу Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» программа «Цифровая экономика Российской Федерации» должна стать основой
развития системы всей страны.
Таким образом, цифровизация является одним из
важных процессов в современном мире. Открытия
в области диджитализации позволяют высвободить
огромное количество ресурсов, увеличить прибыль,
обеспечить устойчивое функционирование предприятий, оптимизировать бизнес – процессы и многое
другое. Однако, в целях своевременного предотвра-

щения различных угроз целесообразно задуматься
об их появлении заранее, еще на этапе разработки
цифровых систем. В таком случае цифровизация
сможет обеспечить наибольшую удовлетворенность
со стороны клиентов таким процессом с минимальным количеством рисков для предприятий.
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ ОБЛИГАЦИЙ
Аннотация. В статье рассматривается механизм формирования цен в рамках облигационного рынка.
Работа содержит совокупный анализ факторов, влияющих на цену облигации, содержащий обоснование
расчетов справедливых цен на облигацию в данный момент времени. Также в работе представлены
практически полезные данные, связанные с деятельностью эмитентов облигаций. Предполагается, что
полный материал, изложенный ниже может стать ключом к пониманию ценообразования облигаций с
точки зрения как держателей облигаций, так и эмитентов.
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BOND PRICING
Abstract. The article discusses the mechanism of price formation within the bond market. The work contains a
cumulative analysis of the factors affecting the bond price, containing the rationale for calculating fair prices for
a bond at a given moment in time. The paper also presents practically useful data related to the activities of bond
issuers. The full material below is expected to provide clues to understanding bond pricing from the perspective
of both bondholders and issuers.
Keywords: Bonds, fair value, issuer, duration, coupon rate.

В течение последних нескольких лет, вопросы
купли/продажи облигаций становятся все более и
более актуальными в условиях современной российской экономики. Для физических лиц актуальность
обусловлена сравнительно небольшим риском относительно волатильного рынка акций, в то время
как для компаний некоторых отраслей облигации
принимают на себя роль «спасательного круга», с
точки зрения финансирования бизнеса.
Вопрос ценообразования облигаций до сих пор
остается не полностью раскрытым для множества
их держателей, так как помимо очевидных факторов
риска, напрямую влияющих на цену облигации, также
влияние оказывает и время, ведь фактор времени
на данный момент является во многом определяющим в процессе принятия финансового решения с
учетом феномена будущей стоимости денег [4 с 51].
В данной работе поднимается проблема непонимания многими участниками рынка понятия истинной
стоимости облигации, которая учитывает огромное

количество факторов, о которых в дальнейшем пойдет речь.

РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ РЫНОЧНОЙ,
ЭМИССИОННОЙ И НОМИНАЛЬНОЙ
СТОИМОСТЬЮ ОБЛИГАЦИИ
Для инвестора очень важно понимание различия
между номиналом облигации, эмиссионной и рыночной стоимостью. Номинал – фиксирован. По сути, это
сумма, которую эмитент вернет держателю в момент
погашения. Большинство российский облигаций имеют номинальную стоимость в размере 1000 рублей.
Эмиссионная цена имеет значение при работе с
бескупонными, или дисконтными облигациями. В
этом случае главным фактором дохода держателя
облигации является возможность купить данную облигацию с дисконтом, то есть по существенно сниженной цене по отношению к номиналу. Если же
выплата дохода по облигации все же предполагается,
то эмиссионная цена как правило не сильно отлича-

[*Научный руководитель: ГРИЩЕНКО Юлия Игоревна, кандидат экономических наук, доцент,
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ется от номинальной, и, фактически, является платой
за посреднические услуги брокеру.
Рыночная цена облигации в свою очередь подчиняется рыночным законам, и меняется в зависимости
от спроса на облигацию. Важным моментом является
тот факт, что рыночная цена на бирже выражается в
процентах к номинальной стоимости, и этот показатель принято называть «чистой» ценой облигации.

а также дюрации. Чистой считается просто рыночная цена, обусловленная спросом и предложением.
«Грязной» же ценой считается цена облигации с учетом НКД. Дюрация, по сути – эффективный срок до
погашения облигации, учитывающий все купонные
платежи, выплаченные в разное время. Если купонных платежей, амортизации и оферты нет, то дюрация совпадает со сроком до погашения облигации.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ОБЛИГАЦИИ

ВЕЛИЧИНА КУПОННЫХ ВЫПЛАТ ИЛИ
СТАВКА КУПОНА

Цена на облигацию зависит от множества факторов, главными из которых являются:
• Величина накопленного купонного дохода;
• Соотношение купонной и требуемой доходностей;
• Частота купонных выплат;
• Срок до погашения;
• Ставка дисконтирования.
Рассмотрим и проанализируем связь каждого из
перечисленных факторов ценообразования облигации с изменением ее текущей стоимости.

Во-первых, купонная ставка зависит от ключевой
ставки Центрального Банка, которая рассчитывается
с учетом глубокого анализа состояния экономики
страны. Влияние на нее оказывают цены на внутреннюю валюту, нефть, золото и другие факторы. При прочих равных условиях, чем стабильнее
экономическая ситуация в стране – тем меньше
ставка. По этой причине (за счет высоких ставок)
российские облигации очень интересны зарубежным инвесторам.
Во-вторых, на величину ставки ЦБ накладывается
премия за риск в случае работы с корпоративным
сектором. В данной ситуации эмитентом облигации
выступает частная компания, которая нуждается в
финансировании. Этот момент стоит рассмотреть
более подробно, на примере соотношения величин
купонных доходов в разных секторах национальной
экономики.
Перед тем, как углубиться в анализ ставок по отраслям, рассмотрим отправную точку расчета доходности облигации – ставки по государственным облигациям. Наименее рисковые ценные бумаги экономики
РФ приносят их держателю порядка 4% годовых при
условии дюрации <1 года.
Машиностроительные компании оценивают риски
дефолта в 2-2,5%, что частично обуславливает их доходность при дюрации менее 1 года на уровне 7-9%.
Данные по ставкам из разных отраслей экономики
позволяют не только оценить риски, связанные с
платежеспособностью компаний сектора, но и отследить как меняется потребность в финансировании в
разных отраслях.
Металлургические компании предлагают от 5 до
9% доходности на облигацию дюрации <1 года, дефолтный риск достаточно низкий ввиду включения
большинства предприятий чёрной металлургии в
список системообразующих. Потребность во внешнем финансировании в данной отрасли низкая, это

НАКОПЛЕННЫЙ КУПОННЫЙ ДОХОД
Очень важным фактором, обуславливающим цену
облигации, является накопленный купонный доход
или НКД. Предположим, что выплаты по облигации
происходят дважды в год, в марте и в сентябре. Держатель облигации ближе к августу решает ее продать, но очевидно, что большая часть срока между
выплатами прошла, и будущий ее владелец купит
облигацию прямо перед выплатой и быстро получит плату за использование денежных средств, хотя
фактически свои денежные средства он предоставил
всего на месяц.
На практике эта проблема решена следующим
образом: покупатель облигации помимо ее стоимости обязан так же возместить продавцу прибыль по
купону, или НКД. Соответственно, чем ближе срок выплаты, тем выше НКД и тем дороже стоит облигация.
Подводя небольшой итог всему вышесказанному – НКД это размер купонного дохода, который
уже накоплен, но еще не выплачен, но в то же время
включен в стоимость облигации в случае ее продажи. Именно этот фактор обеспечивает высокую
ликвидность облигации – владельцы не теряют свой
доход [4 с 30].
Понятие НКД плавно подводит нить размышлений
к понятию «чистой» и «грязной» цены облигации,

влияют на цену облигации, поэтому анализ их влияния представлен в следующем пункте работы.

СВЯЗЬ РЫНОЧНЫХ СТАВОК И ТЕКУЩЕЙ
СТОИМОСТИ ОБЛИГАЦИИ
В том случае, если доходность по облигации ниже
требуемой (или рыночной ставки), цена облигации
падает ниже номинала, то есть облигация продается
с дисконтом чтобы быть инвестиционно – привлекательной, в том смысле, что недостаточная купонная
доходность компенсируется размером дисконта на
покупку облигации, в случае превышения доходности облигации над требуемой, все работает наоборот.
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особенность отрасли, чего не скажешь о строительстве.
Самые серьезные проценты предлагают компании
строительной отрасли, причины данного явления
стоит обсудить отдельно. Высокие проценты оправданы – риск дефолта гораздо выше. Немногие строительные компании могут похвастаться достаточным
уровнем финансовой устойчивости и точности исполнения сроков введения объектов в эксплуатацию.
Остановимся на анализе причин отклонения
ставки купона в строительном секторе относительно средних ставок по рынку. С 2018 года девелоперам запрещено использовать деньги дольщиков, что
сильно увеличивает и уровень их потребности во
внешнем финансировании, при условии, что коммерческий кредит – это 20–30% годовых.
Компании выходят из этой ситуации, выпуская
облигации. Очевидно, что риски в строительной отрасли огромные, это находит отражение в ставке
купона. Тем не менее, существует масса отраслей
экономики, где риски так же высоки, но ставки по
купону ниже. Это связано с тем, сколько компании
готовы отдать и насколько остро они нуждаются в денежных средствах. Очень ярким примером в данном
случае является строительная отрасль, которая по
сравнению с множеством основополагающих отраслей экономики предлагает самые высокие ставки
купона.
Строительным компаниям попросту не остается
выхода, коммерческий кредит – огромные проценты, облигации – тоже большие проценты (от
части для инвестиционной привлекательности), но
меньшие, относительно кредита. Описанное явление подводит нас к еще одному важному фактору
формирования ставки купона – степень потребности эмитента в денежных средствах. Степень потребности влияет на купон, купон на НКД, а НКД в
свою очередь на цену.
Подводя итог – на величину купона влияет множество различных факторов, но основные из них:
• Ставка Центрального Банка (показатель общего
состояния национальной экономики);
• Финансовая устойчивость эмитента (для корпоративного сектора, показатель надежности
эмитента);
Уровень потребности эмитента в денежных средствах.
Нельзя не обратить внимание на отсутствие упоминания требований инвесторов, которые так же

ТЕКУЩАЯ СТОИМОСТЬ БЕСКУПОННЫХ
ОБЛИГАЦИЙ
В том случае, если облигация не предполагает купонных выплат по ней, используется формула, учитывающая рыночную ставку, или ставку по вложениям
со схожим уровнем риска в альтернативные секторы.
Цена облигации рассчитывается как частное номинала и суммы рыночной ставки и единицы.

ВЛИЯНИЕ ЧАСТОТЫ КУПОННЫХ ВЫПЛАТ
НА СТОИМОСТЬ ОБЛИГАЦИИ
Умный инвестор понимает, что чем чаще он получает выплаты по облигации, тем выше их будущая
стоимость. То есть, гораздо выгоднее получать небольшие выплаты раз в несколько месяцев, чем одну
большую выплату раз в год, так как в течение года
существует возможность эти выплаты реинвестировать, что значительно увеличит их стоимость, приведенную к будущему периоду (например, к концу
года). В связи с этим, чем скорее будущая выплата
– тем выше текущая стоимость облигации.
Исходя из множества аналитических расчетов, находящихся в открытом доступе, можно сделать вывод
о том, что при увеличении количества купонных выплат хотя бы с 1 раза до 2 раз в год, эффективность
использования капитала инвестора возрастает минимум на 0,8%, что в абсолютном значении является
существенным показателем. Чем больше НКД, тем
выше цена облигации, следовательно, чем чаще выплаты по НКД, тем выше цена облигации.

СРОК ДО ПОГАШЕНИЯ
По мере приближения даты погашения цена облигации стремится к номиналу. Это связано с тем,
что все меньше времени остается на получение ку-
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понного дохода, а следовательно, ценность облигации уменьшается. Даже если купонный доход по
облигации превосходит рыночный, в абсолютном
выражении, с каждым днем приближения полного
погашения эмитентом обязательств по облигации,
доходность облигации уменьшается.

СТАВКА ДИСКОНТИРОВАНИЯ
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Ставка дисконтирования оказывает практически
прямое влияние на цену облигации, так как цена
облигации, как было выяснено выше, зависит от
множества факторов, и, по моему мнению, наиболее сильно цена зависит от будущей стоимости денежных потоков, которые облигация генерирует. А
следовательно, чем выше ставка дисконтирования
(понятие включает в себя уровень инфляции, процентные платежи, риски и т.д.) тем меньше ожидаемые денежные потоки, приведенные к данному
временному периоду [5 с 374-381].
Помимо внутренних факторов, зависящих от эмитента, влияние так же оказывают и внешние факторы, которые от эмитента не зависят. Эффективное
управление портфелем облигаций возможно только
в случае сопоставления внешних (экономическое
положение государства, состояние рынка облигаций,
ожидания инвесторов и т.д.) и внутренних факторов
(финансовое положение эмитента, условия выплат
по облигациям, эффективность использования заемного капитала эмитентом и т.д.) цены облигации,
а все математические формулы являются лишь отражением данного анализа в приблизительной оценке
истинной стоимости облигации.
Подводя итог, можно сказать, что облигации являются достаточно универсальными ценными бу-

магами, представляющими нечто среднее между
депозитарными вкладами и акциями. Покупатель
облигации сам в праве выбрать доходность по облигации, которую он желает видеть, например, в форме
НКД в соответствии с его уровнем неприятия риска.
Эмитент же в свою очередь имеет право выпустить
облигации с таким купоном, который он видит справедливым относительно всего рынка. Определение
уровня «справедливости» неразрывно связано с
расчетами реальной стоимости облигации, факторы
определения которой были представлены в работе.
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ,
ВНЕДРЕННЫЕ РАБОТОДАТЕЛЯМИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ-2020
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы управления персоналом в кризисные периоды, в частности, в ситуации, с которой пришлось столкнуться международному сообществу и бизнесу в 2020–2021
годах, в период пандемии новой коронавирусной инфекции.
Проанализированы негативные последствия воздействия пандемии на психическое здоровье людей.
Показан передовой опыт работодателей, оперативно внедривших собственные системы поддержки и
управления персоналом, которые помогли не только не снизить производительность труда, но и обеспечить бесперебойную работу компаний и предприятий.
Ключевые слова: управление персоналом, кризис, пандемия, COVID-19, поддержка, психологическая поддержка, опыт работодателей, эффективные HR-стратегии
BEST HR-MANAGEMENT PRACTICES
IMPLEMENTED BY EMPLOYERS DURING THE 2020 PANDEMIC
Abstract. The article examines the problems of personnel management in crisis periods, in particular, in the
situation that international community and employers had to face in 2020–2021, during the pandemic of a new
coronavirus infection.
The negative consequences of the impact of pandemics on the mental health of people are analyzed. It shows
the best practices of employers who quickly built their own systems of support and personnel management, which
helped not only not to reduce labor productivity, but also to ensure the smooth operation of their companies and
enterprises.
Keywords: HR management, crisis, pandemic, COVID-19, support, psychological support, employer experience,
effective HR strategies

2020 год стал настоящим краш-тестом для всего
мира, войдя в историю как год пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта
2020 года объявила вспышку коронавируса – пандемией [1], которая стала беспрецедентной по своим
масштабам по сравнению с рядом последних эпидемий нескольких десятков лет.
По состоянию на 24 марта 2021 в мире зарегистрировано свыше 124,9 млн случаев заболевания,
скончались – более 2,7 млн человек [2]. Для сравнения – чуть более 10 лет назад, когда в 2009 году в
мире бушевал «свиной грипп», количество умерших
составило около 200 тыс. человек.

Возникшая внезапно экстремальная ситуация потребовала от правительств большинства стран единовременной и очень мощной мобилизации ресурсов
и перестройки системы жизнеобеспечения общества в борьбе с пандемией, что повлияло на все без
исключения сферы жизни людей.
Рассмотрим основные тенденции, появившиеся в
2020 году в связи с пандемией [3]:
• глобальный переход на цифровые и облачные
технологии (спрос вырос на 30%)
• панические покупки впрок и взрывной рост ecommersе – электронной розницы (67% россиян
заказывали продукты и товары в онлайн-магазинах)
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• развитие телемедицины (в начале 2020 года рост
услуг по дистанционным консультациям врачей
через различные мобильные и онлайн-сервисы
составил 177%)
• опасность финансового и профессионального
краха, разрушение опор
• онлайн как вызов традиционному образованию
• забота о здоровье как фетиш и паранойя (по
данным книжного сервиса Bookmate – в 8–10 раз
вырос спрос на книги о здоровье, психиатрии,
преодолении тревоги и хаоса) [4]
• спрос на услуги в области психического здоровья вырос на 30%
• пугающая неопределенность и ощущение всеобъемлющей опасности привели к повышению
уровня тревожности, что, по мнению специалистов, может привести к долгосрочным нежелательным психологическим последствиям.
Стоит подчеркнуть, что ситуация, сложившаяся в
России в 2020 году, в отличие от других стран мира,
имеет свои культурные и социально-психологические особенности. Это связано с возможностью обратиться за психологической помощью. Если в странах
Европы и США работа с психологом является нормой
при решении различных проблемных ситуаций, то в
России обращение к специалисту по психическому
здоровью пока является скорее исключением из
правил.
Согласно исследованию ВЦИОМ, в тяжелых жизненных ситуациях россияне чаще всего обращаются
к родственникам или членам семьи (62%), к друзьям
(24%) или к любимому человеку (18%). 30% россиян
заявили, что вообще не нуждаются в посторонней
помощи и ищут выход сами. В ситуации с коронавирусом этот механизм межличностной помощи оказался неэффективен, так как 70% россиян отметили повышенную тревогу, нарушения сна и наличие стресса
из-за боязни заболеть коронавирусом [5].
В марте 2020 года, еще до официального начала
режима самоизоляции, на сайте стопкоронавирус.рф
был проведен опрос, который показал значительно
повысившийся уровень тревоги россиян, 6% отметили даже, что чувствуют настоящую панику из-за
ситуации с коронавирусом.
Исследование ВЦИОМ показывает, что данные
по тревожности в 2020 году соответствуют уровню
осени 1993 года (октябрьский путч) и августовского
дефолта 1998 года [6].

Что следует особенно отметить, россияне больше
волнуются не столько из-за распространения заболевания и вреда для здоровья, сколько из-за возможных проблем с занятостью и финансовых проблем.
Необходимость введения повсеместных карантинных мер с целью недопущения распространения
инфекции повлияла в первую очередь на экономическую сферу: под угрозой остановки и разорения оказались тысячи предприятии и бизнесов. Под сильным
прессом оказались и люди – персонал компаний,
которым требовались действенные меры психологической поддержки в связи с особо сильным воздействием пандемии на психическое здоровье.
Работодателям и собственникам компаний пришлось в «боевом» режиме разрабатывать и вводить
комплекс мер, позволяющих продолжать работу в
столь экстремальных условиях. В 2020 году большинство компаний внедрило практики, способствующие
сплочению коллектива, поддержанию позитивного
состояния и работоспособности сотрудников с акцентом на психологическую помощь.
Так, в компании Unilever любой работник может
получить бесплатную конфиденциальную психологическую консультацию, если он сам или его родственники испытывают стресс из-за сложившейся
ситуации. Кроме того, в компании проходят открытые
онлайн-сессии вопросов и ответов с врачами-инфекционистами, на которых можно получить всесторонние медицинские разъяснения о COVID-19.
В банке «Хоум Кредит» проводятся вебинары с
психологом, на которых рассматриваются актуальные для всех работников темы – как справляться с
беспокойством и стрессом, как снизить тревожность
и улучшить настроение.
В компании «СКБ Контур» корпоративный психолог организовал «Психологический клуб», на онлайн-встречах которого участники разбирают темы,
связанные с эмоциями в изоляции.
Райффайзенбанк запустил занятия онлайн-медитацией, чтобы помочь своим сотрудникам справиться
со стрессом и напряжением во время карантина.
Под контролем профессиональных майндфулнесинструкторов работники ежедневно утром и вечером,
включая выходные дни, развивают осознанность
и учатся регулировать свое психологическое состояние.
В CocaCola топ-менеджмент компании и приглашенные специалисты проводят вебинары на темы,
связанные с адаптацией к изменениям – о том, как

В отрыве от коллег, в ситуации вынужденной изоляции легко почувствовать себя одиноким и всеми
забытым, поэтому многие компании переместили
в онлайн совместные обеды и разговоры у кулера.
Креативно к решению вопроса организации общения
подошли в компании OneTwoTrip, запустив проект
RandomMeeting. С помощью генератора случайных
чисел выбираются 2 сотрудника, для которых HR-менеджер организовывает онлайн-встречу. Это помогает сотрудникам лучше узнать своих коллег, обсудить
текущие задачи и найти новые свежие решения. В
Lamoda даже проводят виртуальные вечеринки и
FashionFriday с чатами и квизами.
Многие банки уже давно внедрили корпоративный
фитнес-абонемент для сотрудников, но в 2020 году
спортклубы закрылись, и вся активность переместилась в онлайн. Теперь сотрудники банка «Хоум
Кредит», Райффайзенбанка, SAP CIS, Viber, онлайнгипермаркета «ВсеИнструменты.ру», «Самолет Девелопмент» и многих других ежедневно собираются
на утреннюю зарядку, йогу и танцевальные классы
онлайн. Причем во многих компаниях тренировку
может провести любой желающий из числа работников.
Компания «Норникель», на предприятиях и в
офисах которой работают больше 70 тыс. человек,
провела масштабную работу по обеспечению бесперебойного трудового процесса. С первых дней пандемии в компании начал работать Оперативный штаб,
который аккумулировал и распределял все потоки
информации. Был организован комплекс необходимых медицинских мер, регулярные тестирования, медицинские осмотры. Открылась «Горячая линия» для
сотрудников, включающая возможность обратиться к
психологу. В период нерабочих дней осуществлялись
дополнительные выплаты для сотрудников [8].
Необходимость в кратчайшие сроки реагировать
на изменения внешней среды способствовала революционному характеру внедрения новых практик
управления персоналом, многие из которых позволили не только не останавливать работу компаний,
но и обеспечили рост в ряде отраслей. Основная
часть поддержки касалась именно психологических
мер, которые разработали и внедрили работодатели.
Таким образом мы приходим к выводу, что корпорации должны научиться задавать принципиально
новые вопросы, которые могут помочь в управлении человеческими ресурсами. Перспективные организации меняют свой подход, чтобы найти точку
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справиться со стрессом, как грамотно организовать
рабочий день на удаленке или о том, как начать эффективно управлять собственными финансами и
семейным бюджетом.
В Unilever подобные встречи также проходят раз
в неделю на регулярной основе – СЕО и президент
компании в России встречается с сотрудниками онлайн, рассказывая о текущем состоянии дел, важных
проектах, задачах и отвечает на вопросы, поддерживая «боевой» дух команды.
В платежной системе «Первый ЦУПИС» в связи с
текущей ситуацией был создан HR-патруль. Этот проект позволил сотрудникам HR-департамента держать
связь с коллективом и в режиме реального времени
оценивать психологическое состояние людей. Ответы
сотрудников на простые вопросы о ежедневной деятельности, возникающих проблемах, беспокойстве
и общем состоянии были строго конфиденциальны. Они обрабатывались HR-менеджерами и самые
важные из них передавались руководству. ТОПменеджмент регулярно отвечал на такие запросы
в специально созданном Telegram-канале. Там же
обсуждались наиболее острые проблемы, если они
касались всего коллектива, проводились опросы и
вырабатывались единые решения, оптимально учитывающие интересы всех сотрудников.
Телефонная «горячая линия» в кризис начала
работу в компании «Инфосистемы Джет». Сотрудники могут обращаться туда с любыми вопросами
как рабочего и организационного характера, так и с
личными проблемами. Работник может позвонить непосредственно исполнительному директору, если вопрос очень серьезный и не допускает отлагательств.
Еженедельно проводятся онлайн-завтраки с топменеджментом компании, на которые может прийти
любой сотрудник и обсудить тот вопрос, который
считает актуальным для компании. Не чувствовать
себя оторванным от коллектива позволили и бесплатный онлайн-лекторий по интересам, и разговорный клуб английского языка, начавшие работу во
время действия карантина.
Для сплочения и поднятия командного духа в компании 65apps, разрабатывающей мобильные сервисы,
внедрили практику совместного ведения страницы
Instagram, где каждый сотрудник мог поделиться
своими лайфхаками по организации своего рабочего
дня, полезными советами по поддержанию спортивной формы дома, провести занятие по любимому
хобби или рассмешить коллег смешной шуткой.
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пересечения между бизнес-выгодой и мотивацией
персонала. Они внедряют новейшие цифровые и
облачные технологии, дополненную реальность, организуют удаленные рабочие места, реализуют альтернативные формы занятости и специальные комплексные программы поддержки психологического
и физического здоровья сотрудников, помогающие
даже в кризисные периоды поддерживать высокую
мотивированность, работоспособность сотрудников
и производительность труда.
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ОСНОВНЫЕ РИСКИ ЦИФРОВИЗАЦИИ БИЗНЕСПРОЦЕССОВ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ИМИ
Аннотация. В настоящее время цифровые технологии становятся неотъемлемой частью функционирования различных компаний. Нововведения стимулируют улучшение позиций на рынке конкретного продукта, своеобразно снижают издержки и позволяют использовать упрощенную систему корпоративного
управления и контроля. Цифровая трансформация компаний, в первую очередь, требует детального
анализа сложностей внедрения и рисков. Рассматривая российский рынок, множество компаний понесли
значительные потери при попытках внедрить различные информационные и цифровые технологии как в
производственный процесс, так и в систему корпоративного управления, именно поэтому актуальность
данной темы достаточно высока.
Ключевые слова: цифровая трансформация, основные риски цифровизации, политика управления рисками.
KEY BUSINESS PROCESS DIGITIZATION RISKS AND MANAGMENT POLICY
Abstract. Nowadays digital technologies have become an important part of a different company’s functioning.
New things encourage to improve positions on some markets, help to diminish expenses and provide using an easier
system of corporate management. First of all, a company’s digitization requires a detailed analysis of risks and
problems. A lot of companies in Russian markets could be subject to major losses of trying to implement different
digital technologies in the production process and corporate management and, therefore, the relevance of this
article is quite high.
Keywords: digitization, key digitization risks, risk-management policy.

Технологический прогресс с каждым днем приносит различные информационные и цифровые инновации, которые проникают практически во все сферы
общественной жизни, и, естественно, они влияют на
механизмы корпоративного управления и на производственный процесс большинства предприятий. К
таким изменениям, чтобы не терять конкурентных
преимуществ, необходимо переходить в кратчайшие
сроки. Однако сложность перехода на данном этапе
связана с мировой ситуацией вокруг вируса Covid-19
и ограничениями, которые влекут за собой глобаль-

ные экономические потери. Так компании, которые
не связаны с прямой работой с информационными технологиями, вряд ли располагают свободными финансовыми средствами для внедрения таких
нововведений. Цифровизация бизнес-процессов
– достаточно затратная активность, которая способна принести экономические выгоды только спустя
некоторое время. Сейчас долгосрочная перспектива
отходит на второй план, потому что большинство
фирм и предприятий стремятся стабилизировать
свое положение на рынке и свою прибыль.
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Модернизация компаний, в первую очередь, требует решения множества прикладных задач автоматизации конкретных интеллектуальных процессов
управления предприятием [1]. Современное промышленное предприятие или корпорация должны располагать инновационными технологиями
управления на базе системы автоматизированных
бизнес-процессов, которые функционируют благодаря интегрированной информационной системе.
Это характеризуется переходом к динамическому
менеджменту, то есть скоростному объединению
различных подразделений для обслуживания клиентов и решению различных проектных задач производства.
Сложность внедрения современных информационных и цифровых технологий связана с рядом насущных проблем, таких как:
1.Значительные издержки на закупку, внедрение
и возможное переобучение персонала. Для краткосрочного периода это внушительные затраты, однако
в долгосрочной перспективе это позволит сократить
издержки производства при текущем или даже увеличенном выпуске продукции, что также стимулирует
улучшение позиций на рынке.
2.Отсутствие желания перехода к новым системам
управления, потому что прошлые прекрасно работают и приносят свою эффективность. Современный
уклон цифровизации бизнес-процессов должен не
только планироваться, но и осуществляться, так как
большинство процессов в обычной жизни каждого

гражданина подстраиваются под общую технологическую систему в стране.
3.Постоянный технологический рост. Процесс
длительного планирования и внедрения тормозит
общее развитие технологической составляющей отечественных производителей, которые, переходя к
новому для себя состоянию, не успевают за общим
технологическим прогрессом. Цифровой глобальный
опрос McKinsey в 2017 году показал, что только 8 процентов организаций считают, что их бизнес-модель
останется экономически жизнеспособной благодаря
активной цифровой трансформации [2].
4.Качество информационно-коммуникационной
инфраструктуры влияет на технологическую базу
цифровой трансформации, а также определяет уровень развития новых отраслей. На данный момент
в России можно наблюдать значительный технологический разрыв между различными регионами [3].
Таким образом, новейшие цифровые системы заставили множество компаний модернизировать производственную и управленческую системы, а также
вызвали необходимость у государства в преобразовании экономической структуры в целом.
Удачным примером цифровизации является модернизация крупной корпорации ПАО «ГМК «Норильский никель». С 2013 по 2018 года на предприятии
проводилась «пятилетка» цифровой трансформации
[5]. В ее рамках были проведены масштабные преобразования компании в целом. Компания перешла
на новое программное обеспечение SAP ERP, которое

сов сразу же превращаются в риски, характеризующиеся высокой степенью потерь [7].
2.Вопросы безопасности непосредственно связаны с конечным успехом цифровой трансформации.
За последнее время несколько крупнейших мировых компаний стали жертвами кибератак. Поскольку
цифровые технологии связаны с хранением большого количества самых различных данных (закрытая
информация, связанная с финансовой деятельностью компании, личная информация сотрудников и
др.) в онлайн пространстве, все составляющие находятся под угрозой. Множество компаний откладывают внедрение преобразований, которые позволят
укрепить текущие системы безопасности до тех пор,
пока не станет слишком поздно. По данным Gartner,
в период до 2020 года, 99% эксплуатируемых систем
были уязвимы, и данная информация была известна
ИТ-специалистам по безопасности [4]. Что свидетельствует о том, что, в первую очередь, компаниям
необходимо устранить проблемные места, о которых
им уже известно.
3.Также очень важно рассмотреть риски, связанные с внедрением ERP-систем. Данное нововведение связано с очень значительными финансовыми
затратами. Уровень расходов зависит от таких факторов как размер предприятия, масштаб и сложность
выполняемых работ, и, в среднем, составляет около
3-4% годовой выручки [8]. Обращаясь к исследованию международной компании Panorama Consulting
(2017) и рис. 1, стоит отметить, что предположение
о том, что большинство респондентов столкнулось
с проблемой превышения фактических затрат по
сравнению с планируемыми, подтверждаются [8].
Несмотря на это, собственники понимают значительные преимущества цифровизации и оценивают риски, которые сопровождают данный процесс. Такие
риски связаны с длительным процессом внедрения
проекта, что, в свою очередь, приводит к увеличению
рисков, которые связаны с финансовыми затратами
за счет того, что, предприятие вынуждено идти на
сокращение сроков получения определенного эффекта от планируемых цифровых преобразований.
По данным международной исследовательской компании Panorama Consulting (2017), на рис. 2 можно
наглядно заметить, что у 59 % опрошенных при реализации проекта наблюдалось увеличение плановых
сроков внедрения [8].
4.Также присутствуют значительные риски для
персонала компании. Данные риски связаны с топ-
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позволило наиболее эффективно распоряжаться различными ресурсами. Данное новшество обеспечило
полную функциональность компании, которая необходима для реализации информационных сервисов
самообслуживания, аналитики, а также для управления персоналом, финансами, оперативной деятельностью и сервисными службами предприятий [6].
Цифровая лаборатория разрабатывает и оценивает
наиболее перспективные ИТ-решения для последующих внедрений в деятельность ГМК. В ней были разработаны цифровые помощники, которые помогают
инженерам работать с аналитикой больших данных
геологических подсистем. Для менеджмента были
созданы специальные озера данных и автоматизированные системы бизнес-аналитики.
Стоит отметить, что первая цифровая «пятилетка»
значительно повлияла на прогресс компании в финансовом плане. К 2018 году можно было заметить
рост всех производственных показателей, которые
позволили увеличить прибыль компании. С 2013-2016
гг. предприятию было сложно показывать хорошие
финансовые показатели из-за внедрения дорогостоящих информационных систем и перестройки всего
персонала под изменения. В 2019 году, пройдя цикл
внедрения новшеств, компания становится одним из
лидеров металлургической индустрии на российском
рынке.
«Цифровая трансформация», по мнению PWC,
понятие, выходящее за рамки использования новых технологий и связанное с новыми способами
решения проблем ускоренного повышения эффективности бизнеса и создания уникального опыта
взаимодействия с сотрудниками и клиентами [8].
Данный феномен оказывает огромное влияние на
человеческие ресурсы организации. Риски цифровизации бизнес-процессов – негативные последствия, которые возникают при внедрении цифровых
преобразований в отношении бизнес-процессов.
При внедрении цифровых технологий компания
или корпорация может столкнуться со следующими
рисками:
1.Поскольку процесс цифровой трансформации
затрагивает общее преобразование бизнес-процессов крупной компании, это требует управления и
осознания возможных рисков самих бизнес-процессов. Такие угрозы как несоответствие плановой
реализации и реального процесса технологии в виде
бизнес-процесса, недостаточность ресурсов для реализации эффективного плана-схемы бизнес-процес-
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Рис.2. Соблюдение сроков реализации проектов по внедрению ERP-систем [9]
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менеджментом, потому что основная цель – решение
текущих задач, вынуждает заниматься построением
планов и схем цифровизации, поиском исполнителей
и выбором конкретных инструментов преобразования. С внедрением различных ERP-решений ряд
привычных инструментов управления теряет свою
актуальность, поэтому совместно с внедрением новых технологий, топ-менеджмент должен осваивать
не только новые знания в области ИКТ, а еще и технологии управления.
В связи с тем, что цифровая трансформация требует значительных финансовых затрат, а также характеризуется переводом отдельных рабочих структур в
информационную интегрированную сеть, персонал
низшего и среднего звена также подвержен серьезному риску. Такие особенности внедрения новых
цифровых систем, скорее всего, вызовут сокращение
персонала и увеличат требования к его квалификации.
В заключении необходимо отметить, что современный технологический мир постепенно продвигает множество различных цифровых решений,
которые активно внедряются компаниями, особенно крупными (корпорациями) в бизнес-процессы.
Такие нововведения связаны с определенными проблемами и рисками, которые возникают в процессе
внедрения или после. Политика управления такими
рисками должна включать в себя такие составляющие, как:

• Разработанный план последовательного внедрения цифровых решений.
• Привлечение дополнительных кадров для более точной и независимой оценки возможных
рисков.
• Вовлечение в процесс модернизации, составление аналитических отчетов на каждом этапе
внедрения.
• Своевременный механизм контроля и реакции
на отклонения от планируемых показателей и др.
• Эффективно функционирующая система рискменеджмента в области внедрения цифровых решений способна минимизировать возникающие
риски и сформировать оптимальные решения для
адаптации инновационных систем в структуру
управления корпорацией.
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Государственный контроль (надзор) является
неотъемлемой государственной функцией, которая обеспечивает исполнение законодательства
и защиту граждан от различных рисков недобросовестных действий объектов контроля (надзора). Также хорошо организованная система
государственного контроля (надзора) позволяет
защищать интересы хозяйствующих субъектов
от произвола исполнительной власти. Однако,
следует заметить, что государственный контроль
(надзор) крайне дорогостоящая процедура, поэтому вопросы снижения затрат в данной сфере
являются очень актуальными на сегодняшний
день.
На всех уровнях органы государственного
контроля осуществляют контрольно-надзорную
деятельность только по вопросам, отнесенным к
их компетенции.
Парламентский контроль представляет собой
совокупность правовых контролирующих действий и мероприятий по проверке действий ис-

полнительной власти на предмет соответствия
Конституции и иным Законам РФ. Парламентский
контроль проводится следующими лицами:
- палаты Российского Парламента;
- законодательными органы субъектов РФ.
Объекты парламентского контроля:
- финансы государства;
- государственная собственность;
- вопросы исполнения полномочий, установленных Основным Законом и иными законодательными актами РФ;
- кадровая политика государства;
- назначение на высшие государственные
должности;
- права человека;
- гражданские права [5].
В Российской Федерации существует 28 федеральных служб, осуществляющих контроль
и надзор. Федеральные службы осуществляют
государственный контроль и надзор в рамках
своей сферы деятельности. Например:

[* Научный руководитель: АДАМСКАЯ Любовь Владимировна, кандидат социологических наук, доцент
кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве
РФ; adamskaia@yandex.ru]

ственных услуг. Однако, в таком случае не всегда
учитывается особенности структуры выгодоприобретателей государственных КНО. В структуре выгодоприобретателей КНД следует выделять две большие
группы граждан:
- граждане, сталкивавшиеся с рисками, в том числе
обращавшиеся в органы КНД;
- граждане, не сталкивавшиеся рисками и не обращавшиеся в органы КНД.
В результате больше внимания уделяется снижению административных затрат подконтрольного
бизнеса, что может даже принести ущерб конечным
выгодоприобретателям государственной КНД - гражданам.
Главной целью и результатом реформы государственной КНД становится снижение вреда (ущерба),
причиняемого значимым для граждан охраняемым
законом ценностям.
Поэтому учеными было предложено гражданам,
оценить уровень защищенности значимых для них
охраняемых законом ценностей от различных наиболее распространенных рисков.
Согласно проекту ФЗ «О государственном контроле
(надзоре)», КНД должна быть нацелена на достижение результатов, имеющих значение для общества и предполагающих сведение к минимуму риски
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям [4].
Государственный контроль (надзор), муниципальный контроль должен применяться тогда, когда негосударственные формы контроля становятся неэффективными и не обеспечивают защиту граждан от
определенных рисков.
Государственные контрольно-надзорные органы
должны в своей деятельности исходить из того, что
необходимо добиваться максимального уровня значимого для общества результата своей деятельности,
при этом исходить из принципа экономии государственных финансовых, кадровых и материальнотехнических ресурсов при проведении контрольнонадзорных мероприятий.
Рассмотрим систему государственного контроля и
надзора на примере США, в которых действует специфический принцип разделения властей.
К органам КНД США относятся:
- Административно-бюджетное управление (в Исполнительном управлении президента);
- службы генерального инспектора;
- другие органы высшей законодательной власти.
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- Федеральная антимонопольная служба – в сфере
соблюдения антимонопольного законодательства;
- Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения – в сфере соблюдения прав граждан по
здравоохранению.
Контрольно-надзорное мероприятие представляет
собой совокупность различных мер, которые могут
производить инспекторы и привлеченные лица при
контрольно-надзорном производстве, для установления факта соответствия объекта контроля предъявляемым к нему требованиям.
Государственная контрольно-надзорная деятельность (КНД) различна по содержанию, имеет большие объемы и требует существенных государственных расходов.
В последние годы КНД государства реформируется, и создаются новые понятия о ее эффективности. Считается, что данные результатов КНД нужно
применять для принятия управленческих решений в
государственном управлении. Большой объем КНД
в итоге имеет целью защиту интересов граждан. Соответственно необходимо учитывать их мнение о
результативности КНД при ее организации и реформировании.
В результате административной реформы 2004
года функции государственного контроля и надзора
стали выполнять специализированные контрольные
органы государственной власти службы. Далее было
создано множество видов государственной КНД, осуществляемой этими службами.
Согласно новому законодательству, планирование
и производство мероприятий государственной КНД
по контролируемым рискам, должны быть направлены на:
- уменьшение вреда, наносимого охраняемым законом ценностям;
- снижение материального ущерба наносимого
объектами контроля.
Успех реформы сильно зависит от установления
внешнего мониторинга и оценки результативности
КНД в динамике.
В практике оценки результативности КНД России
упор сделан на установление отношения предпринимателей к КНД и их издержек при проведении
КНД.
Зарубежная и российская практика говорит о том,
что подходы к оценке КНД с точки зрения граждан
походи на подходы, которые используются при
оценке гражданами качества выполнения государ-
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К сфере административно-бюджетного управления
относятся следующие виды деятельности:
- государственный финансовый контроль;
- оценка эффективности работы органов исполнительной власти;
- координация деятельности органов исполнительной власти;
- информирование Президента о деятельности
государственных структур.
Главное контрольное управление (ГКУ) выполняет функции счетной палаты США. К функциям ГКУ
относятся:
- контроль правительственных программ, оценка
их результативности, оценка мер по их реализации,
осуществляемых на основе действующих законов;
- поддержка комитетов парламента по вопросам
разработки законодательства;
- поддержка комитетов Конгресса США при анализе и оценке контроля реализации государственных
программ;
- разработка рекомендаций по контролю и оценке
программ для Парламента.
Одной из важнейших задач ГКУ является финансовый контроль деятельности исполнительных органов,
а также контроль за реализацией государственных
программ.
В состав ГКУ входят 7 крупных отделов, 4 из которых имеют группы по отдельным направлениям
(транспорт, сельское хозяйство, оборона и т. д.). Всего в системе ГКУ насчитывается 37 направлений.[6]
В качестве ключевых показателей видов контроля
нельзя устанавливать:
- количестве проведенных проверок;

- количество проведенных профилактических мероприятий;
- количестве выявленных нарушений;
- количестве контролируемых лиц, привлеченных
к ответственности.
Так как в настоящий момент Закон не принят, то
подзаконные нормативные акты к нему также не
разработаны. Соответственно каждое ведомство в
своей контролируемой сфере устанавливает свои инструкции и правила, что требует больших затрат как
от субъектов контроля, так и у контролируемых лиц.
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В Великобритании ответственность за осуществление государственной политики несут министерства
и их структурные подразделения. Их деятельность
имеет ряд особенностей.
Отличительной чертой государственного регулирования в Великобритании является самостоятельность
принятия управленческих решений в ряде вопросов, в том числе касающихся администрирования.
Функционирование некоторых ведомств, например,
Министерства обороны, распространяется на всю
Великобританию. Действия других министерств и ведомств ограничены. Так деятельность Департамента
труда и пенсий не охватывает Северную Ирландию.
Другой отличительной чертой деятельности министерств правительства Великобритании является
наличие неминистерских департаментов, которыми
руководят старшие государственные служащие, а не
собственно министры. Такие министерства, как правило, включают в свою деятельность регулирующее
или инспекционное назначение [7].
Исполнительные агентства представляют собой
одни из правительственных департаментов. Так правило, они предоставляют госуслуги, но не форми-

руют политику, поскольку это функция относится
к деятельности департамента, под эгидой которого функционирует агентство. По этому принципу
работает Агентство по лицензированию водителей
и транспортных средств под эгидой Департамента
транспорта.
Различные государственные органы имеют различную степень самостоятельности в принятии управленческих решений, но являются подотчетными
министрам.
Существуют различные виды вневедомственных
государственных органов, основные из них отражены
в табл. 1. Их количественный состав представлен
на рис. 1.
Правительство Великобритании посредством
деятельности вневедомственных государственных
органов министерств тесно сотрудничает с государственными корпорациями, некоммерческими организациями, гражданским обществом в рамках осуществления полномочий. Это отвечает общему тренду в
государственном управлении туманного Альбиона,
главным направлением которого является взятый
курс на децентрализацию управления.
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24 министерских
департамента
20 неминистерских
департаментов
300 исполнительных агентств
и иных государственных
органов.

Рис. 1. Количественный состав вневедомственных государственных органов правительства Великобритании
надзор за
жизненным
циклом проекта
от политики,
инициирования и
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до независимой
гарантии
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Рис. 2. Основные функции объединенного Департамента
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Рис. 3. Количественный состав портфеля проектов Департамента.
Великобритания применяет систему государственного планирования экономики, независимо от
преобладания на всех уровнях государственного
управления рыночной идеологии, в основе которой
лежит снижение государственного регулирования
хозяйственных процессов.
Применение планирования на государственном
уровне связано с необходимостью повышения конкурентоспособности товаров и продуктов производства Великобритании на внешнем рынке, снижение
безработицы, разумного использования природных
ресурсов, снижения дифференциации развития территории страны.
Система планирования Великобритании на государственном уровне основывается на признании
прерогативы управленческих решений на уровне
власти, которая ближе всего к народу – властей местного уровня. В целом, не смотря на то, что на прави-

тельственном уровне в Великобритании принимаются планы стратегического социально-экономического
развития, но в основе системы планирования этой
страны лежат региональные планы и планы местного
уровня.
Особенностью британской системы планирования
является передача полномочий в вопросах планирования на региональный уровень в рамках модели
деволюции в соответствии с Законом о локализации
2011 (Localism Act, 2011) [7]. Функции стратегического планирования в Великобритании осуществляют
государственные органы власти. Органы власти на
локальном уровне при разработке плановых документов стратегического характера осуществляют
взаимодействие друг с другом в принятии управленческих решений.
При реализации проектной деятельности в органах
власти как в Великобритании, так и в России, имеется
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Рис. 5. Основные функции Департамента Инфраструктуры и Проектов Великобритании
Составлено на основе[2]
специализированный департамент Правительства. В
Великобритании это Департамент инфраструктуры и
проектов (Infrastructure and ProjectsAuthority). Он
был сформирован в 2011 году, носил название Департамента главных проектов (MajorProjectsAuthority),
позже, в 2016 году он вошел в состав Департамента инфраструктуры Казначейства Великобритании
(Infrastructure UK). Целью объединения было совершенствование государственного проектного управления, поскольку оба департамента осуществляли
проектную деятельность на одном уровне управления, но при этом раздельно, находясь в подчинении
Правительства и Казначейства. В объединенном виде
Департамент подотчетен одновременно двум организациям [7].
Направления работы департамента связаны с поддержкой проектов всех уровней власти по различным вопросам, и их представление в правительстве.

Функции департамента представлены на рисунке
2.Департамент за год деятельности с 2016 по 2017 гг.
всего было реализовано 143 проекта. Эти проекты
затрагивали четыре направления, представленные
в количественном формате на рис. 3.В 2017 году
Департамент осуществлял реализацию 36 проектов.
Большая часть из них – 21проект – признаны эффективно реализованными, другие проекты, оказавшиеся менее успешными, были объединены с другими
или закрыты.
В системе проектного управления Великобритании
разработан и реализуется уникальный национальный
стандарт, который применяется как в сфере проектного управления в органах власти, а также и в
частном секторе.
Речь идет о разработанном в 1989 году и применяемым и в настоящее время одном из востребованных стандартов в мировой практике управления
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Рису. 4. Принципы методологии и общие правила управления проектами по PRINCE2
проектами – PRojects IN a Controlled Environment
(PRINCE2). Данный стандарт применяется Великобритании, но и в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге,
Австралии, Новой Зеландии, Гонконге, Сингапуре,
Малайзии, ЮАР, Хорватии, Польше в разных сферах
– как в органах государственного управления, так и
в частном секторе.
Стандарт PRINCE2 опирается на семь принципов,
семь аспектах и семь процессов.
Общие правила управления проектами согласно
стандарту PRINCE2 [1] отражены на рис. 4.
PRINCE2 предусмотрена возможность сформировать специальную организационную структуру
управления проектом. Данная оргструктура включает
управляющий комитет, который в свою очередь состоит из заказчика, главного пользователя, главного
специалиста, менеджера проекта [ 3].В PRINCE2 входят отдельные стандарты:
• по управлению программами — MSP
(Management Successful Programs),
• по управлению портфелями — MoP®
(Management of Portfolios),

• по работе проектных офисов — P3O (Portfolio,
Programme and Project Offices).
В Великобритании существует довольно развитая
система управления проектами с государственным
участием [2].
В январе 2016 года в Великобритании на базе
Департамента Инфраструктуры и Департамента
Крупных Проектов Правительства Великобритании
был сформирован единый центр управления крупнейшими проектами с государственным участием
— Департамент Инфраструктуры и Проектов (ДИП,
Infrastructure and Projects Authority, IPA) [248].
Основными функциями этого органа являются экспертиза финансирования, менеджмента и реализация различных проектов, включающих как крупные
инфраструктурные проекты, такие как транспортный
туннель под рекой Темза, так и масштабные трансформационные проекты, такие как проект финансовой поддержки населения Universal Credit.
Департамент Инфраструктуры и Проектов подотчетен Канцлеру Казначейства (аналог Министра финансов в Российской Федерации) и Министру по реформе Гражданской службы (Группа эффективности и
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Табл. 1. Основные виды вневедомственных государственных органов Великобритании
№

1
2
3

4

Виды вневедомственных государственных
органов

Основные функции

Примеры

Исполнительные

Осуществляют деятельность в рамках определен- Агентство по окружаюных направлений работы в конкретных областях щей среде

Консультативные

Предоставляют независимые экспертные консультации министрам

Комитет по стандартам в
общественной жизни

Трибуналы

Являются звеном судебной системы и обладают юрисдикцией в отношении определенной
области права

Апелляционный
трибунал по вопросам
конкуренции

Независимые наблюдательные советы

Функции заключаются в управлении тюрьмами
и наблюдением за обращением с заключенными

Инспекция тюрем Ее
Величества

Табл. 2. Группировка типов проектов в портфеле Департамента инфраструктуры и проектов
Великобритании
Типы проектов

Краткая характеристика

1

№

Государственные
трансформационные
и сервисные проекты

Самая многочисленная группа проектов, цель которой повышение ценности
будущих государственных расходов. Эти проекты призваны изменить стиль
управления государства, улучшить процессы и повысить его эффективность.
В среднем, затраты на них ниже, чем на оборонные или строительные проекты, но они представляют большую сложность, так как имеют комплексное
воздействие на инфраструктуру

2

Инфраструктурные
и строительные
проекты.

Призваны создать фундамент экономики и будущих проектов по улучшению
транспортной сети, образования, здравоохранения и электроэнергетики

3

Оборонные проекты

Стратегически важные проекты в области обеспечения развития обороноспособности Великобритании

4

Проекты в области ин- Предназначены для развития национальных коммуникационных и инфорформационных техно- мационных технологий, а также снижения издержек и повышения качества
логий (ИКТ-проекты). доступа к услугам государства.
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реформ). Новое объединенное ведомство включило
в свой состав органы экспертной оценки и финансирования проектов.Основные функции ведомсва
представлены на рис. 5.Проекты, реализуемые органами власти Великобритании проходят согласование в Казначействе и в Совете по оценке крупных
проектов, далее одобренные проекты входят в состав общего портфеля крупных проектов. В функции
Департамента инфраструктуры и проектов входит
осуществление мониторинга реализации проектов,
входящих в состав портфеля. Министерства каждый
квартал отчитываются по реализуемым проектам.
Департамент инфраструктуры и проектов формирует
общий отчет за год по всем проектам. Данный отчет
предоставляется в вышестоящие органы, и публикуется на официальном сайте Департамента.

Группировка проектов в портфеле по различным
типам представлена в табл. 2.В настоящее время
органы власти в Великобритании активно внедряют
методики Agile, которые базируются на реализации проектов в виде спирали, постепенное принятие решений, уточнение требований и ряд других.
В правительстве Великобритании обсуждаются и
разрабатываются специальные методики, в том числе
для казначейства, позволяющие утверждать бюджеты
по проектам, где нет жестких фаз и предполагается
множество изменений [5].
Важным документом стратегического планирования в Великобритании является правительственная
«Рамочная политика национального планирования
(National Planning Policy Framework)». Данная программа была утверждена в марте 2012 г., в июне 2019

Анализ опыта реализации правительственных программ в Великобритании показал что на для применения в систему проектного управления в органах
власти в РФ уместно было бы порекомендовать усилить внимание к возможному перераспределению
полномочий в сфере стратегического планирования,
а следовательно и контроля и мониторинга в пользу
региональных и местных властей с целью усиления
их участия и ответственности.
Список источников:
1.Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK) [Текст]. – 5-е изд.
– Москва : Олимп-Бизнес, 2013. – 586 с.
2.Глазьев С. Ю. Методология опережающего развития экономики: Как решить поставленную
Президентом России задачу рывка в экономическом развитии // Научные труды Вольного экономического общества России. — 2019. — Т. 218, №
4. — С. 124–132.
3.Коронавирус и нацпроект «цифровая экономика» как нельзя эффективнее дополняют друг
друга [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://майскийуказ.рф/news/novosti/koronavirusi-natsproekt-tsifrovaya-ekonomika-kak-nelzyaeffektivnee-dopolnyayut-drug-druga/ (дата обращения 14.03.2021)
4. Сергиенко, Н.С. Актуальные проблемы администрирования доходов бюджетов / Налоги и налогообложение. 2017. № 6. С. 1-13.
5.[Электронный ресурс] Режим доступа: https://
tass.ru/info/6101801 (дата обращения: 19.03.2021
г.)
6. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://
www.agenda-2030.fr/agenda2030/situation-de-lafrance-21 (дата обращения: 18.03.2021 г.).
7.Официальный сайт Правительства Германии:
https://www.bundesregierung.de/breg-de
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года данная программа претерпела актуализацию.
В документе отражены принципы государственного
стратегического планирования и порядок разработки
и согласования планов социально-экономического
развития регионов. Основными направлениями планирования являются: решение проблем в области
конкурентоспособности национальной экономики,
поддержка сельского хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и коммуникаций, сферы
жилищного строительства и благоустройства, сохранение природных условий и исторических ценностей. Временной лаг планирования составляет не
менее пятнадцати лет.
В области экономики Великобритании основным
документом планирования на национальном уровне
является Закон о планировании, принятый в 2008
году (Planning Act). Данный документ в своей основе нацелен на упрощение процедуры согласования
и утверждения новых крупных инфраструктурных
проектов в сфере энергетики, транспорта, водных
ресурсов и утилизации отходов [6].
Мировой экономический кризис 2008 г. явился
толчком в развитию системы стратегического планирования ив Великобритании. В 2011 году вышел
в свет «План роста (The Plan for Growth)», срок реализации которого рассчитан на период до 2014 г.
Цель данного плана заключалась в формировании
системы мер для выхода из кризиса. В декабре 2014
г. был утвержден т новый документ «Наш план роста:
наука и инновации (Our Plan for Growth: science and
innovation)», который является актуализированной
версией концепции науки и образования. Целью
данного документа является формирование национальной экономики, основанной на знаний [4].
В настоящее время система стратегического планирования Великобритании находится под воздействием процесса выхода страны из состава Евросоюза
(Брекзит).
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Аннотация. В статье проведена оценка эффектности финансово-экономической деятельности регионов,
входящих в Сибирский федеральный округ. Данные для проведения исследований взяты с сайтов ФНС РФ
и Росстата. В работе применены статистические методы исследований, а именно индексный метод. На
основе индексного метода выявлены наиболее слабые и сильные субъекты округа. Наиболее экономически
развитым субъектом явился Красноярский край, а наименее развитым – Республика Тыва. В Красноярском
крае эффективно функционируют следующие отрасли экономики: добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, операции с недвижимым имуществом.
Ключевые слова: Государственное управление, региональная экономика, менеджмент, статистика,
налоги, финансы
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT SUBJECTS’ FUNCTIONING
Abstract. Analysis of the effectiveness of the Siberian federal district subjects’ functioning is spending. Data for
research is taken from the Sites of the Federal Tax Service of the Russian Federation and Rosstat. The work applies
statistical research methods, namely the index method. Based on the index method, the weakest and strongest
subjects of the district are revealed. The most economically developed entity was the Krasnoyarsk Territory, and
the least developed - the Republic of Tyva. The following sectors of the economy are effectively functioning in the
Krasnoyarsk Territory: mining, production and distribution of electricity, real estate operations.
Keywords: Public Administration, Regional Economics, Management, Statistics, Taxes, Finance

Для экономики нашей страны весьма актуален
вопрос равномерности экономического развития ее
территорий. В этой связи в работе будет рассмотрена
экономическая деятельность обширной территории,
которую занимают субъекты Сибирского федерального округа (СФО). Рассматриваемый округ является
малонаселенным, но имеет обширные территории
богатые природными ресурсами. Развитие территорий СФО могло бы стать значимым рычагом для
устойчивого экономического роста всего государства
в целом.
Сибирский федеральный округ был образован указом Президента РФ в 2000 году. В состав СФО вошли
десять регионов: области, края и республики. Округ
является вторым по величине среди округов нашей

страны и занимает 25,47 % территории Российской
Федерации, т.е. 4 361 727 км . Центром СФО является
город Новосибирск. В 2018 г. из состава округа были
выведены два весьма важных субъекта федерации:
Забайкальский край и Республика Бурятия.
Целью работы является проведение статистического анализа, направленного на исследование
эффективности деятельности субъектов, входящих
в СФО. Десять регионов СФО были выбраны в роле
предмета исследований. Объектом исследований
является экономическая деятельность республик,
краев и областей, входящих в состав СФО.
В качестве методов исследований были выбраны всеобщие философские и общенаучные методы
познания, такие как: синтез и анализ, дедукция и

автора научной статьи, является сертифицированной
информационной системой и содержит: базу данных
с геоинформационной привязкой, аналитический модуль, модуль автоматизированного переноса данных,
пользовательский модуль и модуль администратора.
Технология создания и применения ИАС описана в
работе [3, с. 489].
Методы статистического анализа широко используются для исследований, проводимых в современной экономической науке. Одним из частных статистических методов является индексный метод.
Его применению в области экономики и управления
посвящены многочисленные работы ученых экономистов [4, с. 162]. Автор статьи также применяет
индексный метод для анализа региональной экономики. В работе [5, c. 142] описана методика создания и прикладного применения индексного метода
при проведении экономических исследований на
территории РФ.
В работе [5, с. 144] был использован индикатор,
являющийся отношением совокупного НД к числен-
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индукция и пр. Статистические методы исследований были приняты в качестве специальных методов
познания. Индексный метод использован в роли
частнонаучного метода проведения исследований.
Информация для проведения статистического анализа получена на сайтах ФНС РФ [1] и Росстата [2]. С
сайта nalog.ru взята информация о сумме собираемых налоговых доходов (НД) по всем субъектам РФ,
в том числе и по видам экономической деятельности (ВЭД), функционирующих на их территориях. Из
сборников Росстата взята информация о численности
занятого населения (ЗН) по всем регионам России, в
том числе распределенная по ВЭД.
На современном этапе научно-технического развития для проведения экономических исследований
широко применяются современные информационные технологии. Не исключением стало и данное
исследование. Для облегчения хранения и обработки
информации полученные данные были собраны в
информационно-аналитической системе (ИАС) «Налоги РФ». Рассматриваемая ИАС создана при участии
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Рис. 1. Оценка функционирования отраслей экономики расположенных в Красноярском крае в 2018 г.
/ Источник: Рисунок построен на основе расчетов автора, проведенных по данным [1;2]
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ности ЗН по любому региону России. На основе рассчитанного индекса был получен рейтинг эффективности функционирования субъектов РФ. Данный
рейтинг может быть построен как по совокупному
НД (индикатор 1010), так и по четырнадцати видам
экономической деятельности. В работе [5, с. 145]
произведен расчёт значений индикатора 1010 для
восьмидесяти пяти субъектов РФ для 2018 г. В табл.
1 представлены ранги субъектов СФО по совокупному НД, а также их ранги в области обрабатывающей
промышленности (индикатор 1085), производстве и
распределении электроэнергии и воды (индикатор
1240) и в строительстве (индикатор 1270).
Из табл. 1 следует, что наиболее эффективно
функционирует Красноярский край, который занимает восьмую позицию среди восьмидесяти пяти
субъектов нашего государства. Красноярский край
входит в регионы опережающего развития нашего
государства. Отметим, что Красноярский край имеет
вторую позицию рейтинга в области обеспечения
электроэнергией. Устойчивое экономическое положение имеют также Томская и Иркутская области, занимающие шестнадцатую и девятнадцатую
позиции нашего рейтинга соответственно. Данные
регионы имеют все предпосылки для успешного экономического роста. Обратим внимание на Иркутскую
область, которая имеет серьёзный потенциал в области обеспечения электроэнергией (индикатор 1240
имеет ранг 4) и весомую позицию в обрабатывающей
индустрии (индикатор 1085 равен 22).
Средний уровень развития по стране имеет Новосибирская область. Все представленные в таблице
индикаторы имеют схожие значения и отражают
средний уровень развития отраслей экономики
по стране. Новосибирская область имеет предпосылки для экономического роста и требует более
пристального внимания в области государственной
поддержки бизнеса. Область обеспечена электроэнергией (ранг индикатора 1240 равен 26) и имеет
относительно высокие темпы строительства на своей
территории.
Более слабые экономические позиции имеют: Омская область, Республика Хакасия и Кемеровская
область. Субъекты заняли тридцать восьмую, сорок
третью и сорок шестую позиции рейтинга по индикатору 1010. Омская область слабо обеспечена электроэнергией (ранг индикатора 1240 равен 51) и отстает в
области строительства, но имеет высокие достижения
в отраслях обрабатывающей промышленности. Субъ-

ект занимает пятую позицию рейтинга по индикатору
1085. Т.е., субъект индустриально развит, но имеет
слабую инфраструктуру.
Республика Хакасия, наоборот, имеет выдающиеся
успехи в области электроэнергетики (занимает пятую
позицию рейтинга по индикатору 1240), но практически не обладает производственными мощностями. Также в данном субъекте весьма низки темпы
строительства. Кемеровская область имеет средний
уровень обеспечения электроэнергией по стране
(индикатор 1240 равен 24) и существенно отстает по
остальным показателям.
Весьма слабо экономически развита Республика
Алтай. Она занимает пятьдесят девятую позицию
предложенного рейтинга. В регионе слабо развита
обрабатывающая промышленность и электроэнергетика. При этом Алтайский край имеет высокие
темпы строительства, занимая одиннадцатое место по стране. Наименее развитыми территориями
СФО являются Алтайский край и Республика Тыва.
Данные субъекты можно отнести к экономически
депрессивным субъектам нашего государства. Финансово-экономическая обстановка в Алтайском
крае и Республике Тыва должна быть подвергнуты
тщательному анализу. Регионы требуют глубочайшего
реформирования и модернизации, основанных на
государственной научной, кадровой и финансовой
поддержке.
Проведем более детальную финансово-экономическую оценку деятельности лидирующего субъекта
СФО – Красноярского края. Для этого применим относительный показатель интенсивности налогообложения доходов субъектов (ОПИНДС), являющийся
отношением величины НД к численности ЗН по ВЭД.
На рисунке 1 представлены рассчитанные значения
показателя ОПИНДС для Красноярского края. Из рисунка следует, что на рассматриваемой территории
наиболее развит ВЭД «Добыча полезных ископаемых». С существенным отставанием следуют ВЭД
«Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды» и «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг».В качестве
выводов отметим, что в статье произведена оценка
финансово-экономической деятельности десяти
субъектов, входящих в состав Сибирского федерального округа. Для проведения исследований был
применен индексный метод. На основе индикатора,
описывающего эффективность функционирования
субъектов РФ выявлены наиболее сильные и слабые

№ п.п.

Субъект СФО

Ранг 1010

Ранг 1085

Ранг 1240

Ранг 1270

1

Красноярский край

8

33

2

19

2

Томская область

16

28

27

21

3

Иркутская область

19

22

4

31

4

Новосибирская область

27

31

26

22

5

Омская область

38

5

51

57

6

Республика Хакасия

43

81

5

51

7

Кемеровская область

46

73

24

39

8

Республика Алтай

59

64

73

11

9

Алтайский край

74

44

70

72

10

Республика Тыва

79

67

29

77
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округа в общероссийском рейтинге эффективности функционирования субъектов РФ

/Источник: Таблица рассчитана автором на основании данных [1;2]
субъекты входящие в состав округа. Наиболее экономически развитым субъектом явился Красноярский край, а наименее развитым – Республика Тыва.
Применив показатель ОПИНДС построен рисунок,
описывающий функционирование экономических
отраслей, расположенных на территории Красноярского края. Из проведенных расчетов следует, что
наиболее эффективно на территории данного региона функционирует отрасль по добыче полезных
ископаемых.
Список источников:
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ресурс] – М.: ФНС России, 2005–2017 – Режим
доступа: http://www.nalog.ru, дата обращения:
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REVIEW OF THE RUSSIAN FEDERATION PENSION FUND BUDGET EXPENDITURES
Abstract. The paper deals with the importance of budget expenditure reviews in the context of developing resultsbased budgeting. The author presents the results of independent review of budget expenditures of the Pension
Fund of the Russian Federation, highlighting the main problem areas and proposals for their solution.
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pension provision.
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет средств Научного Фонда
Финуниверситета.

Обзор бюджетных расходов (далее – ОБР) – один
из современных инструментов, набирающий популярность в международной практике бюджетирования, ориентированного на результат. Несколько
авторов уделяют внимание данному инструменту,
как одному из этапов повышения эффективности
бюджетных расходов в мировой и российской практике. Так, Robinson M. обращает внимание на особую роль ОБР на стадии планирования бюджета
государства, а также подмечает, что ключевая роль
в подобном инструменте должна отводиться качественной подготовке информационной базе, на
основе которой будет проходить ОБР, а также критериев оценивания информации, которые в итоге и
составляют основу для составления рекомендаций
и внедрения данных рекомендаций в бюджетный
процесс страны [6]. Солянникова С.П., Богачева

О.В., Смородинов О.В., Бондаренко Н.О. рассматривают историю развития ОБР преимущественно в
странах Европы, разделяя его на 2 основных этапа:
до и после экономического кризиса 2008 – 2009
года [4,5].
Однако ключевым недостатком приведенных научных публикаций является отсутствие рассмотрения тех процессов, которые уже начаты Министерством финансов Российской Федерации в области
разработки и применения ОБР.
Следует отметить, что начало ОБР в мире было
положено в конце 20 века в связи с ростом дефицита бюджетов европейских государств. Однако
активное внедрение данного инструмента происходит после финансово кризиса 2008-2009 годов с
целью сокращения (контроля) непрерывного роста
расходов.

[* Научный руководитель – БАЛЫНИН И.В., кандидат экономических наук, доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации.]

наблюдается и в государственных внебюджетных
фондах». По мнению автора, именно на оптимизации бюджетных расходов государственных внебюджетных фондов стоит делать отдельный акцент, так
как именно эти фонды обслуживают социальные
риски, которые имеют прямое отношению к гражданам нашей страны. В условиях дефицита бюджета ПФР, роста численности пенсионеров более
46 миллионов человек (на 1 января 2020 года) [9],
необходимоcти совершенствования пенсионной системы России [1–3] его проведение представляется
особенно значимым.
Для проведения ОБР автором был выбран бюджет
ПФР за 2017–2019 гг [8]. В 2019 году прирост расходов по отношению к 2018 году составил 203 543,1
млн. рублей или 2,4% (по отношению к 2017 году
– на 168 373,2 млн. рублей, или на 2%). Изменения
обусловлены увеличением объемов расходов в 2019
году на пенсионное обеспечение граждан по отношению к 2018 году на 326 915,7 млн. рублей, или
на 4,44% (по отношению к 2018 году на 446 244,5
млн. рублей или 6,2%), а также иными расходами,
имеющие меньший прирост за анализируемые года.
Исполнение бюджета также находится на высоком
уровне – 96,7% в 2017 году и 99,1% в 2018 и 2019
годах.
Согласно федеральному закону от 15.12.2001
№167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» средства бюджета
ПФР имеют целевой характер и направляются на
обозначенные в нем цели. Исходя из основных
направлений расходования средств, указанных в
федеральном законе, можно сделать вывод, что
основными расходами должны стать выплаты в
рамках пенсионного обеспечения, материальнотехническое обеспечение и выполнение функций,
однако из бюджета фонда средства расходуются и
на иные цели:
В 2019 году было осуществлено 26 выплат (годом
ранее – 25) в рамках пенсионного обеспечения, при
этом только по 11 выплатам расходы уменьшились
по сравнению с 2018 годом (наибольшее снижение
отмечается в 2019 в расходах на предоставление
единовременной выплаты средств пенсионных накоплений на 14,2 %, а в 2018 - по расходам на выплату федеральной социальной доплаты к пенсии
на 5,1%). Проблемной областью является неточность планирования расходов на выплаты в рамках
пенсионного обеспечения.
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На сегодняшней день в мировой практике сложилось несколько моделей проведения ОБР:
а) «снизу – вверх», где анализ расходов и варианты экономии разрабатываются отраслевыми
министерствами, а министерство финансов и другие
внешние участники дают дополнительные рекомендации по экономии средств на основе подготовленного анализа расходов (Канада и Великобритания);
б) «сверху – вниз», когда отраслевые министерства предоставляют информацию, а проведением
обзора занимается министерство финансов или
рабочая группа, создаваемая из сотрудников министерства и внешних участников (Франция и Италия);
в) «усредненная» модель, где создается рабочая
группа из представителей отраслевых министерств
и министерства финансов, при этом утверждение
отчета также определяется совместными полномочиями органов исполнительной власти (Нидерланды
и Дания) [10].
Важная роль в процессе проведения обзора отводится мотивации отраслевых министерств к предоставлению объективной и полной информации,
которая будет истребована.
Российская практика осуществляется с 2018 года,
когда Министерство финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) провело два пилотных обзора расходов, а также подготовило Порядок
проведения обзоров бюджетных расходов.
На данный момент Минфин России подготовил
и опубликовал 5 обзоров бюджетных расходов
[8], по итогам изучения которых автору удалось
сформировать представления о том, что в российском подходе детально анализируются данные по
направлению расходов и с должным обоснованием
формируются проблемные области, которые необходимо решить. Ключевыми недостатками, по
мнению автора, является малое количество решений на большой перечень проблемных областей, а
также приведение данных, которые невозможно
найти в открытом доступе, что существенно ограничивает общественный контроль за точностью и
достоверностью.
Автор считает важным проведение ОБР Пенсионного фонда России (далее – ПФР), так как только в
одном из проведенных Минфином России рассматривались государственные внебюджетные фонды,
однако даже в нем не приводятся данные о бюджетных расходах и рекомендации по их оптимизации, а лишь «местами» упоминается, что «подобное

355

ACADEMIA
356

Рис. 1. Исполнение бюджета ПФР по основным разделам и подразделам классификации расходов
Источником: составлено автором на основе данных об исполнении бюджета ПФР за 2017–2019 года [7]
В 2019 году по отношению к 2018 году (4,5%), а
также в 2018 году по отношению к 2017 году (5,8%)
наблюдается рост на выплату страховой пенсии,
что связано с рядом мероприятий, проведенных
государством (индексация пенсий неработающим
пенсионерам и корректировка пенсий работающим
пенсионерам), и увеличение число пенсионеров.
Также важно отметить высокое качество бюджетного планирования в 2017–2019 гг. при определении
расходов на выплату страховой пенсии – от 99,1%
до 99,9%.
В рамках социального обеспечения населения
ПФР осуществляет 20 видов социальных выплат.
Денежные средства для подобных выплат осуществляются за счет межбюджетных трансфертов (далее
– МБТ) из федерального бюджета (далее – ФБ). В

анализируемые года данные финансовые ресурсы
составляют от 42% до 44% от суммарного объема
предоставляемых МБТ из ФБ. Проблемная область –
наличие расходных обязательств Российской Федерации, исполняемых за счет средств бюджета ПФР,
полученных из ФБ посредством предоставления
МБТ на обеспечение социальными выплатами граждан. По мнению автора статьи, это противоречит
основной цели государственного внебюджетного
фонда.
Расходы на ежемесячную денежную выплату (далее – ЕДВ) сокращались в 2017 году (1,3%) за счет
снижения числа получателей и возрастают (2,3%
в 2018 году и 1,3% в 2019 году) за счет ежегодной
индексации, при этом ежегодно наблюдается снижение числа получателей ЕДВ с 1 января 2017 по 1

Федеральному министерству труда и социальных
вопросов Германии). Данная мера приводит к фокусировке внимания и сосредоточению на основной
деятельности внебюджетного фонда.
Повысить качество кассового исполнения отдельных видов расходов, в том числе за счет повышения контроля со стороны ПФР и иных контролирующих органах, применение санкций за отсутствие
результатов в установленные сроки. При этом,
предлагается создать перечень недобросовестных
исполнителей, с которыми в последующем работа
проводиться не будет.
Повышение качества бюджетного планирования за счет разработки долгосрочного бюджетного
планирования государственного внебюджетного
фонда, а также внедрения программно-целевого
бюджетирования на основе постановки целей, задач и целевых показателей. В частности, необходимо «возродить» государственную программу по
развитию пенсионной системы с использованием
программно-целевых методов и внесением целевых
показателей, которые влияют не только на качество
предоставляемых услуг, но и по оптимизации бюджетных расходов с целью сокращения и отсутствия
в перспективе дефицита бюджета ПФР.
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января 2020 года численность получателей уменьшилась на 800 тысяч человек, в основном за счет
сокращения числа инвалидов. Проблемная область:
данная выплата не является пенсионным обеспечением. Более того, необходимо комплексно проверить сокращение числа получателей ЕДВ, так как
возникает предположение о том, что столь резкое
снижение получателей данной выплаты связано с
отказом в присвоении гражданам статуса инвалида
(по данным Росстата, число людей с инвалидностью
за 2017–2019 года сократилось на 386 тысяч человек, при этом число людей, впервые признанных инвалидами, ежегодно снижается за анализируемый
период с 56,5 человек на 10 000 человек населения
в 2017 году до 54,6 в 2019 году [9]).
Выплаты на предоставление материнского (семейного) капитала сокращаются за анализируемый
период (2017 – 14,7%, 2018 – 3,1%, 2019 – 3,5%), несмотря на то, что сам размер семейного капитала не
уменьшался. Основание для уменьшения расходов
на данную цель является то, что количество выданных сертификатов сокращается с 727,16 тысяч в 2017
году до 617,80 тысяч в 2019 году или на 15%. При
этом количество семей, обратившихся за использованием средств материнского капитала, ежегодно
возрастает и составляет (в тысячах семей): в 2017
году – 869,28; 2018 – 925,88; 2019 – 949,93. Проблемная область: недостаточное качество оценки
числа обратившихся за использованием средств
материнского капитала (по данным ПФР, 1,5 трлн.
рублей не было использовано гражданами, имеющими сертификат) необходимость дополнительного
информирования граждан о материнском капитале
и его возможностях.
В разрезе подразделов разделов классификации расходов самый высокий уровень исполнения
бюджета ПФР - в рамках пенсионного обеспечения
(99% за 3 анализируемых периода), самый низки - в
рамках расходов на прикладные научные исследования в области социальной политики (2017 – 44%,
2018 – 73%, 2019 – 33%) (рис. 1).
С учётом выявленных проблемных областей,
предлагается:
Снизить количество выплат, осуществление которых передается ПФР (в международной практике
подобные выплаты осуществляются отраслевыми
министерствами, например, в Федеративной Республике Германия выплаты на детей производятся
Федеральным агентством по труду, подчиненное

357

ACADEMIA
358

7.Бюджеты государственных внебюджетных
фондов 2017-2019 годов [Электронный ресурс]. –
URL: https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/
byudzhety-gosudarstvennykh-vnebyudzhetnykhfondov/ (дата обращения: 01.11.2020)
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РОЛЬ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ В ПОВЫШЕНИИ
ПРОЗРАЧНОСТИ КОМПАНИЙ
Аннотация. В статье рассматриваются условия, созданные в настоящее время фондовыми рынками,
которые напрямую влияют на принятие компаниями решения о раскрытии информации. Особое внимание уделяется современным тенденциям развития фондовых рынков в части повышения требований к
компаниям, ценные бумаги которых которые обращаются на биржах.
Ключевые слова: фондовые рынки, прозрачность, информация, эффективность.
THE ROLE OF STOCK MARKETS IN INCREASING THE TRANSPARENCY OF COMPANIES
Abstract. This article the conditions currently created by the stock markets, which directly affect the companies’
decision to disclose information. Particular attention is paid to modern trends in the stock market’s development
in terms of increasing requirements for companies on stock exchanges.
Keywords: stock markets, transparency, information, efficiency.

По мере развития процессов глобализации в
мировой экономике существенно возрастает роль,
значимость и влияние фондовых рынков на деятельность корпораций. Важно отметить, что одной
из важнейших составляющих национальной экономики являются публичные компании, в том числе с
государственным участием, ценные бумаги которых
обращаются на фондовом рынке. Процесс работы
фондового рынка основывается на взаимном доверии с потенциальными инвесторами, что побуждает
биржи устанавливать определенные строгие правила
для публичных компаний. Так, одним из ключевых
правил является высокий уровень прозрачности
корпораций. Подобная ситуация напрямую влияет
также и на компании, которые должны стать публичными, изначально обязывая их соблюдать требования к транспарентности своей деятельности.

В настоящее время фондовые рынки создают условия для формирования безопасного и регулируемого
пространства, в котором участники рынка способны
совершать различные сделки со всеми видами ценных бумаг с вероятностью возникновения минимального операционного риска. Перед любой фондовой
биржей стоит ряд задач, среди которых обеспечение
прозрачности деятельности, ликвидности, раскрытия
информации о ценах, условиях продаж и проведении
честных сделок [1]. Очевидно, что подобные задачи могут быть решены только с помощью создания
жестких условий выхода компаний на фондовый
рынок, а также мониторинга со стороны биржи за
компаниями. Так, фондовые биржи «отслеживают»
всю информацию, включая новости, объявления, относящиеся к компаниям, которые хотят стать публичными или являются таковыми, а также бухгалтерскую
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(финансовую) отчетность с целью изучения статуса
компании, ее активности и вероятности возникновения рисков в процессе последующей продажи
ценных бумаг.
Необходимо отметить, что важной проблемой является предоставление неточной и недостоверной
информации в отчетах, которая может ввести в заблуждение инвесторов. На практике можно встретить
несколько причин предоставления неточной или
недостоверной финансовой отчетности. К первой
причине можно отнести намеренное введение в заблуждения инвестора с целью обмана и получения
финансовых средств незаконным путем. Ко второй
причине относится предоставление информации,
которая вводит в заблуждение, но юридически соответствующей всем стандартам отчетности. В данном
случае нарушения норм законодательства не происходит, однако инвестор не обладает достаточным
уровнем достоверности.
Ярким примером публикации недостоверной информации является фальсификация отчетности с целью завышения собственной прибыли и цен на акции
энергетической компанией Enron (США), а также телекоммуникационной корпорацией WorldCom (США),
что привело к череде скандалов и их банкротству в
2001 и 2002 годах соответственно. Данные ситуации
напрямую повлияли и на вложения инвесторов, которые понесли колоссальные потери. В результате
данных корпоративных скандалов в США был принят
закон Сарбейнса–Оксли, который в значительной
мере ужесточил требования к финансовой отчетности и ее подготовке. Как в случае с Enron, компании
могут скрывать свои долги, обязательства, а также
«сомнительные» краткосрочные доходы, однако с
каждым годом требования к прозрачности растут и
организации вынуждены подстраиваться под новые
условия.
С другой стороны, большая часть компаний
сталкивается с тем, что в связи постоянно изменяющимися стандартами бухгалтерского учета
сложно предоставить отчетность, соответствующую всем требованиям. Кроме того, каждая
компания обладает определенной спецификой,
которая обуславливает сложность формирования бухгалтерских и финансовых отчетов. Например, анализ финансовой отчетности корпорации «General Electric», огромного конгломерата с
многочисленными направлениями бизнеса, более
сложный, чем анализ финансовых показателей

такой компании, как Netflix, сервиса онлайн развлечений.
Еще в 2001 году Роберт Дж. Экклз в книге «Революция в корпоративной отчетности» высказал мнение,
что компании с более полным раскрытием информации завоевывают больше доверия со стороны
инвесторов. Так, компании, которые соответствуют
требованиям и принципам ведения экономической
деятельности в части предоставления открытых данных о результатах деятельности компании, более ценны и популярны среди инвесторов, чем те компании,
которые предпочитают оставлять информацию о
результатах деятельности закрытой [2]. Интерпретировать такой вывод можно тем, что фондовый рынок
сам поощряет более прозрачные компании, а также
может способствовать повышению их реальной справедливой стоимости на рынке.
В настоящих реалиях фондовый рынок и биржа создают такие условия, которые побуждают компаний
быть более прозрачными. Ключевыми документами в
Российской Федерации, которые устанавливают требования по обязательному раскрытию информации
являются Федеральный закон от 22.04.1996 №39ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральный закон от
26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и
пр. Сами биржи обязывают компании, которые хотят
стать публичными и привлечь капитал сторонних
инвесторов, раскрывать информацию по международным стандартам отчетности – IFRS (МСФО), более
того, при проведении IPO необходимо провести аудиторскую проверку и, как следствие, предоставить
аудиторское заключение о своей деятельности.
Отметим, что большая часть фондовых бирж требуют от эмитентов наличия Кодекса корпоративного
управления (поведения) (далее – Кодекс), который
содержит положения, раскрывающие информацию
о составе совета директоров, внутреннем контроле
и аудите, стимулах и вознаграждениях, дивидендной
политики и взаимоотношениях с акционерами и пр.
Кодекс включает в себя ряд принципов, к которым
можно отнести обеспечение равенства прав всех
акционеров; прозрачности деятельности компании;
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании с целью защиты прав и законных интересов всех стейкхолдеров.
Кодекс также содержит определенные подходы,
один из которых звучит следующим образом – «соблюдай или объясни». Смысл такого подхода заключается в том, что, если компания не соблюдают

Компания

Индекс

ПАО «Магнит»

7,9

ПАО «Сбербанк»

7,9

ПАО «Казаньоргсинтез»

7,8

ПАО «Россети»

7,5

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

6,8

ПАО «МТС»

6,3

МКПАО «ОК РУСАЛ»

6,2

ПАО «Мегафон»

6,0

ПАО АК «АЛРОСА»

6,0

Источник: [6]
Табл. 2 Наиболее прозрачные российские компании в 2019 году
Компании с государ- Частные компании
ственным участием
АО «ТВЭЛ»

ПАО «Татнефть»

ПАО «РусГидро»

ПАО «ГМК «Норильский
никель»

АО ИК «АСЭ»

ПАО «ЛУКОЙЛ»

Источник: [7]
определенные положения Кодекса, она порядке обязана объяснить причины своих «неправомерных»
действий инвесторам [3].
Стоит также отметить, что составление и предоставление нефинансовой отчетности компании на
бирже не является обязательным условием. Но, несмотря на это, многие отечественные корпорации,
которые выходили на IPO на фондовые биржи, в
частности, компании с государственным участием,
предоставляли нефинансовую отчетность, заверенную аудиторской компанией. Таким образом, предоставление нефинансовой отчетности является
общепринятой практикой, а не обязательным требованием на фондовом рынке. Например, инвесторы, к
которым можно отнести пенсионные фонды из развитых стран, по законодательству могут осуществлять
инвестирование только в надежные и проверенные
компании. Именно поэтому они нуждаются в предоставлении компаниями полной и достоверной
информации, в том числе и в нефинансовой отчетности [4].

К наиболее популярному официальному источнику раскрытия информации компаниями относят
«Интерфакс - Центр раскрытия корпоративной информации», который является агентством, уполномоченным раскрывать информацию на рынке ценных
бумаг в России [5]. Информация о компаниях, которая размещается агентством, находится в свободном
доступе и не требует выполнения дополнительных
действий в качестве регистрации для получения необходимых сведений.
Если проанализировать российский рынок ценных бумаг, то, согласно исследованию компании
«Трансперенси Интернешнл — Россия», в 2018 году
из 200 крупнейших компаний 32 получили рейтинг
прозрачности корпоративной отчетности выше среднего [6]. Согласно данному исследованию, к наиболее прозрачным компаниям относятся следующие
(см. табл. 1).
Как показывают данные таблицы 1, все компании
- лидеры в данном рейтинге, являются публичными.
Также в 2019 году Агентством корпоративного развития «Да-Стратегия» было проведено исследование
корпоративной прозрачности крупных отечественных компаний, согласно которому наиболее прозрачными стали следующие (см. табл. 2).
Согласно представленным данным в табл. 2, можно
сделать вывод, что наиболее прозрачными выступают компании, относящиеся к сектору энергетики,
металлургии и нефтегазовому сектору. Более того,
большинство компаний также, как и в предыдущем
рейтинге являются публичными. Важно отметить,
что данный рейтинг составляется на основе годовых
отчетов, таких как традиционные, нефинансовые,
интегрированные, социальные отчеты, публикуемые компаниями. Кроме того, количество отчетов,
выпущенных в 2019 году, на 31 больше, чем в 2018
году [7]. Таким образом, согласно представленным
рейтингам, в настоящее время тенденция к повышению прозрачности российских компаний набирает
обороты. Компании, ценные бумаги которых обращаются на бирже, действительно обладают более
высоким уровнем транспарентности.
В заключении необходимо отметить, что роль
фондовых рынков в повышении уровня прозрачности компаний действительно велика, поскольку
есть законодательно установленные требования в
отношении раскрытия информации и данный аспект напрямую влияет на доверие инвесторов как к
компаниям, так и к рынку в целом. В свою очередь,
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Табл. 1 Наиболее прозрачные российские компании
в 2018 году
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фондовый рынок и биржа создают определенные
условия, такие как обязательное раскрытие информации по международным стандартам отчетности,
предоставление обязательного аудиторского заключения, принятие Кодекса корпоративного управления, что сказывается и на раскрытии информации.
Так, если компания планирует привлекать инвесторов
и участвовать в размещении ценных бумаг, ей крайне
необходимо повышать качество, полноту и достоверность предоставляемой информации. В настоящее
время публичные российские компании действительно являются прозрачными и занимают верхние
строчки различных рейтингов. Более того, согласно
мировой тенденции развития фондовых рынков, а
также повсеместной глобализации, в ближайшее
время может наблюдаться тенденция повышения
прозрачности российских публичных компаний, а
также компаний, которые планируют выйти на фондовый рынок.
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КОНКУРЕНЦИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Аннотация. В статье рассматривается проблема конкуренции между хозяйствующими субъектами. Авторы анализируют конкуренцию как доминирующий фактор экономического развития частного бизнеса
и рассматривают конкуренцию как двигатель конструктивных изменений в экономических отношениях
между соперничающими компаниями, а также как стимул значительного объема продаж, который в
результате оборачивается экономическим благосостоянием страны.
Ключевые слова: конкуренция, экономический рост, конкуренты, рыночная экономика, экономическая
среда, спрос и предложение.
COMPETITION AS THE ENGINE OF ECONOMIC GROWTH
Abstract. The article considers the issue of competition among economic units doing their business in the market
economy. The authors analyze the competition as a dominant factor of economic development of private businesses
and trigger for both constructive change in economic relations among the rivals and measurable sales uplift
resulting in economic health of the country.
Keywords: competition, economic growth, rivals, market economy, economic environment, supply and demand.

COMPETITION AS THE ENGINE OF ECONOMIC GROWTH
Nowadays the majority of small businesses, partnerships as well as corporations run their business in economic environment where ferocious competition holds
sway over private and public companies, and market
relations set the pace and determine the type of communication and style of development of an economic
unit striving for occupying a dominant position among
its rivals. The availability of fierce competition urges
businessmen work out strategies to promote themselves in a better way, to improve the product they are
offering for sale, burnish image and perfect methods
of producing goods in a more efficient way. The simple
problem which islaconically formulated in the question

«Why will customers, having a choice between all the
other alternatives on the market, choose to buy from
you?» has become a reflective question the majority of
multinational CEOs and driver for growth and development for quite a number of companies worldwide. In
fact, this issue spurs the development strategy design
and the company’s competitive strategy devising, as it
is the capacity to increase the number ofloyal and new
customers by demonstrating the vantage points is the
best indicator of a competitive strategy.
Competition is intended to spur productivity and
promote economic growth. On the one hand, the state
in times of difficulty tries to help industries to be
afloat by providing them with subsidies, financial in-
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stitutions can be given concessions for external soft
loans. Though some scientists criticize such instruments of national policy, as the role of the state in
their opinion to incentivize industrial companies to
develop and force them to streamline their business
and to expand. The government shouldn’t only grant
help to the industries that are suffering from foreign
competition, as subsidies don’t allow industries to develop. It can be said that state intervention as a way of
promoting economic growth is considered positive, but
the state’s intervening into the matters of economic
development must belimited to the scope where such
state tools and methods of economic development are
used which don’t mitigate competition and don’t make
itless ferocious.
Speaking of the vital role of competition in the national economy, it is worth dwelling on such a mechanism as the interaction of supply and demand. Thelaws
of supply and demand is one of the basic market tools.
The law acts in such a way that it always strives for
the point of equilibrium of the interests of producers
and buyers, ant it targeted at setting the equilibrium
price for a particular product. This leads us to the understanding that competition is important for market
mechanisms.
To start with, competition is a condition under
where different economic institutions try to outperform one another to obtain a bigger share in the market and make a particular commodity dominant and
in great demand by diversifying and spicing up the
elements of the marketing mix, namely: price, product,
advertising techniques and place. It is evident that
rivalry is generally accepted as an essential component
of market, and results from scarcity. It is open secret
that there will never be sufficient amount of goods
available in the market to satisfy all imaginable human
wants. Competition occurs when people aim to meet
the criteria that are formulated to help people specify
who has the right to get what [4, p. 8].
In modern market conditions, each enterprise needs
to correctly assess the situation in order to take effective methods of competition that meet the market
situation and the general trend of economic development in the country. Important stages in determining the management strategy for enterprises are a
competently developed competitive position of the
enterprise and the use of management principles that
are widely used in world practice. The competition between firms is increasing every year, because new play-

ers enter the market, market boundaries are expanding,
which includes not only state-owned companies, but
also international ones. Particularly dangerous are
western firms that have experience of operating in a
highly competitive environment. Russian companies
try to follow their examples and stich to the marketing strategies which proved to be effective and helped
international companies to win aleg up on their rivals.
It is also worth noting that government influence
on market activity plays an important role in the competition. To regulate competition the state tries to
impose such measures as various taxes, subsidies, duties, tariffs. They are implemented as they are believed
to turn out effective and helpful in contributing to
strengthening competition in the market. Before deciding what strategies to follow to dominate in the
market companies should assess how successful they
are, they ought to conduct a SWOT analysis to realize
what their weak and strong sides are. The main parameters of the company’s competitiveness are:
• high-quality production of goods and services;
• well-chosen and implemented management and
sales strategy;
• availability of qualified personnel;
• modern productionlevel
• well-thought-out financial system of the enterprise.
In the process of competition different companies
seek to get a more advantageous position. As one of
the ways to improve its position in the market, the
company tries to perfect the quality of the goods or
services it produces, revise its pricing policy, expand
the availability of assortment, and organize a competent advertising policy.
There are three main functions of competition:
1) regulation function. In order for the enterprise to
withstand the struggle for the consumer, it is necessary to offer products that will be in demand among
the consumer;
2) motivation function. For an enterprise, competition is a chance for the development of activities, but
at the same time it also carries the following risks: for
the production of quality goods or the provision of
services, production costs can be adjusted downward
or upward. This moment stimulates the development of
the process of the enterprise’s activity and requires a
competent management structure, so that when costs
are reduced, the quality of the products or services
provided does not deteriorate.

to the market methods of management. In line with
the transition to market relations in Russia, competition in the economiclife of society has become more
evident and intense. The creation of a full-fledged
competitive environment in our country is hampered
by the dominance of monopolies, the imperfection of
antitrust legislation and much more. Now in Russia,
a paradoxical situation: as the rights of enterprises
and thelimitation of the powers of the government is
increasingly manifested monopoly, which is expressed
in violation of contractual obligations, and the frequent exchange of natural resources. One of the factors which sometimes may serve an obstacle for the
development of the economy is the state monopoly on
business. No enterprise in Russia can appear without
the permission of the relevant state bodies.
However, the state struggles with monopolies through
antitrust policy.
There are several ways to increase the competitiveness of an enterprise: constant monitoring of new
technologies and their introduction into production,
improvement of the quality of manufactured goods,
sales of products to those niches where higher quality
goods and services are required, the use of high quality
materials, professional development of personnel, the
involvement of additional consulting and advertising specialists to increase product awareness, sale
of a franchise to interested parties, constant market
monitoring to track customer needs.
To arrive at the conclusion, it is necessary to say that
the problems of competitiveness and its increase in
the market are among the most important. To increase
competition requires the participation of three parties: the state, the entrepreneur and the consumer. It
is necessary to improve the market mechanism, eliminate the negative influence of monopolists, if such
are present in certain market niches. Factors that can
lead to more intense competition are: stimulating
scientific and technological progress, improving the
management and organization of production and commercial activities; optimization of intersectoral and
national economic proportions, as well as dynamic proportionality in development of regions and national
economies; introduction of economic incentives for
business entities to produce the maximum amount of
products at minimum costs. Competition has a defining influence on the fate of commodity producers,
inevitably causes economic and social differentiation
of capital owners.
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3) control function. Competition allows to control
the pricing and economic health of each enterprise.
Competition also gives the consumer the opportunity to choose among a variety of manufacturers. The
more perfect the competition, the more fair the price
becomes.
There is such a method which is called price manipulation. It is used as a tool in intense competition. This
method implies that manufacturers try to keep prices
as low as possible in order to oust other players from
the market and attract more buyers.
Improving the quality of goods and services is considered the most advantageous way to fight in a competitive environment. The high quality of products
makes it difficult to retaliate from another enterprise,
which leads to a new cycle in the development of all
enterprises in this market niche and the quality of
goods and services provided by other manufacturers
automatically rises.
It is also worth paying due attention to the competent conduct of an advertising campaign, which in the
future can have a huge impact on shaping customers’
opinions about choosing a particular product, and
also in the future will help attract more and more new
customers.
Economists distinguish the following positive sides
of competition. It makes constantly look for and use
new opportunities in production; requires improvement of techniques and technologies; stimulates improvement of the quality of the product; focuses on
the range of goods of increased demand. On the other
hand, this event has disadvantages, for example, ruin
of many subjects of market economy; the anarchy and
the crisis of production; overexploitation of resources;
environmental violations.
However, in practice, a situation may arise when
several firms, trying to avoid the risk associated with a
competitor, join their efforts and agree on conditions
acceptable to each party. Therefore, the state needs
to create special regulatory documents that will make
it possible to fight for the existence of high-quality
and fair competition. Also, the correct pricing policy
and quality characteristics of a particular product
should be established. The price of a product must be
commensurate with the prices of similar goods and
services on the market.
The current situation in Russia is as follows. In the
years of the planned economy in our country, competition has not played the role that it is assigned
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РОЛЬ НДС В ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье рассмотрен исторический аспект введения НДС, а также его место и роль в системе российского налогообложения. Авторами выявлены причины применения и функции НДС. Проведён
анализ динамики налоговых поступлений за последние 12 лет демонстрирующий высокую долю налога
в консолидированном бюджете.
Ключевые слова: НДС, налог, косвенное налогообложение, бюджет.
ROLE OF VAT IN THE FORMATION OF THE BUDGET OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract.The article examines the historical aspect of the introduction of VAT, as well as its place and role in the
Russian taxation system. The authors identified the reasons for the use and functions of VAT. The analysis of the
dynamics of tax revenues over the past 12 years demonstrates a high share of tax in the consolidated budget.
Keywords: VAT, tax, indirect taxation, budget.

Всем известно, что налоги и сборы занимают главное место в формировании бюджета Российской
Федерации. Вместе с этим, они являются важнейшим
структурным элементом в рыночной экономике. Ввиду того, что государство ставит перед собой определенные задачи, которые требуют финансовых затрат
и возникает необходимость налогообложения.
По сравнению со всеми налогами, НДС является относительно новым, так как появился лишь в прошлом
веке, а именно в 1958 году благодаря французскому
экономисту М. Лоре. Налог на добавленную стоимость распространен во многих странах, что подтверждает его необходимость в условиях рыночной
экономики. Также стоит отметить некоторые аспекты,
повлиявшие на внедрение НДС в сферу налогообложения:

1.Главный аспект – это имеющиеся недостатки у
прямых налогов.
Как известно, налог на добавленную стоимость является одним из косвенных налогов, которые удобны
для мобилизации доходов в федеральный бюджет, а
также в них имеются возможности воздействия на
экономику. Если же говорить о прямых налогах, то
среди недостатков здесь стоит выделить масштабную проблему уклонения недобросовестных налогоплательщиков от их уплаты, а также колоссальную
сложность налогообложения.
2. Потребность увеличения доходов.
Проявляется в том, что на протяжении всего существования любого государства возникает необходимость в увеличении доходной части федерального

[* Научный руководитель: ЗВЕРЕВА Татьяна Владимировна доктор социологических наук, профессор
Департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ;
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бюджета из-за возросших нужд. Следовательно, для того чтобы достичь такого результата государству нужно
повысить эффективность налогообложения.
3. Модернизация системы налогообложения.
Современное общество не стоит на месте, оно постоянно развивается во всех сферах, в том числе и налогообложении. Поэтому необходимо модернизировать существующую налоговую систему в соответствии с
современными требованиями и уровнем экономического развития.
В нынешний век механизм взимания налога на добавленную стоимость общий для многих стран. Объектами обложения является объем выполненных работ, товарооборот и объем оказанных услуг, а налогоплательщиками выступают физические и юридические лица, занимающиеся коммерческой деятельностью.
Следует отметить, что налог взимается многократно на каждом этапе производства и продажи товаров при
их передаче от первого производителя к конечному потребителю. Налогооблагаемая сумма определяется
на основе добавленной стоимости на каждом этапе производства и оборота. Как и в случае со многими
налогами, льготы предоставляются при исчислении и уплате НДС, которые определяются историческим и
социально-экономическим развитием каждой страны. Общим для всех налоговым преимуществом является
необлагаемый налогом минимальный оборот проданной продукции. В первую очередь, это исключение
направлено на поощрение и стимулирование развития малого бизнеса.
В Российской Федерации данный вид косвенного налога был введен Законом от 06.12.1991 года №1992-1
«О налоге на добавленную стоимость» с 1 января 1992 года как федеральный. Глава 21 Налогового кодекса
РФ определяет объект, ставку, а также порядок уплаты НДС. Введению НДС в Российской федерации предшествовали определенные факторы, которые включали в себя:
1. Острый финансовый кризис, который существовал на тот момент в стране. Необходимо было пополнение
доходов бюджета, который нуждался в стабильных налоговых поступлениях;
2. До распада СССР в стране существовала плановая экономика, которая не предусматривала такой разновидности налога как НДС. В результате становления рыночной экономики такая потребность возникла,
ввиду чего был поставлен вопрос о внедрении налога на добавленную стоимость в национальную систему
налогообложения;

Табл. 1. Поступление НДС в бюджетную систему Российской Федерации в 2008-2018гг., млрд., руб.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

314,7

327,4

441,4

603,9

783,6

952,5

999

1014,4

2657,4

2607,9

2847,6

Табл. 2.Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ за январь-август 2019-2020 гг.
виды налогов

январь-август, млрд. руб.
2019

2020

темп, %

Налог на прибыль

3 256,1

2 711,0

-16,7

НДПИ

4 167,0

2 604,6

-37,5

НДС

2627,7

2 589, 7

-1,4

НДФЛ

2 472,2

2 536, 4

-2,6

Акцизы

797,5

1 192,4

-49,5

Имущественные налоги

863,1

820,3

-5,0

Как видно из таблицы, доля НДС в федеральном бюджете за последний год снизилась. Очевидным будет
сказать, что на это повлияла эпидемиологическая обстановка не только в стране, но и во всем мире,
а также уход малого и среднего бизнеса в теневую экономику.

стороне этого влияния остается открытым, поскольку
рост цен способствует развитию инфляционных процессов. С другой стороны, НДС не сильно тормозит
развитие производства, так как не производитель,
а потребитель становится реальным плательщиком.
2. Распределительная функция;
Смысл данной функции заключается в перераспределении ВВП. Она реализуется через государственный бюджет путем налогообложения. Через
налоговый механизм, а также через определение
ставок и льгот по НДС, порядка применения налоговых вычетов в бюджет, часть доходов от высокорентабельной деятельности может быть изъята и
направлена через бюджетную систему на убыточные, но необходимые для жизни общества сферы.
3. Стимулирующая функция;
В значительной степени это производная от
первых двух функций налогов. НДС существенно
препятствует налогообложению облагаемой деятельности и в то же время стимулирует не облагаемую налогом деятельность. Например, взимание
НДС по ненулевой налоговой ставке приводит к
искажению оценки эффективности распределения
ресурсов в частном секторе экономики. Лучше
всего данная функция реализуется через систему
налоговых льгот и преференций.
В рамках отлаженной и сбалансированной налоговой системы, перечисленные основные функции
связываются в единое целое. Таким образом, фискальная функция реализуется в той мере, в какой
этого требует функция распределения. Однако,
наряду с этим, функция стимулирования не создает препятствий для реализации всех функций
в будущем. Иначе говоря, фискальная функция
обеспечивает получение доходов, необходимых
для финансирования государственных расходов,
не подрывая при этом фактические производственные возможности и получение доходов в
будущем.
На сегодняшний день НДС имеет значительный
вес в процессе формирования бюджета российского государства. Рассматривая статистику поступления налогов в бюджет, мы можем увидеть
следующую ситуацию (табл. 1):Как видно из
данных таблицы, за прошедшие 10 лет суммарная
составляющая налога на добавленную стоимость
выросла в 9 раз. Отсюда можно сказать, что НДС
имеет высокую бюджетообразующую и фискальную роль в налоговой и бюджетной системе РФ.
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3. Международный фактор. Как уже было сказано
ранее, НДС включен в систему налогообложения
многих стран со второй половины XX века. Соответственно, для того чтобы присоединиться к международному сообществу и иметь возможность развивать
национальную экономику в полной мере необходимо
было введение этого налога.
Изначально НДС был 28%, однако в 1994 году его
снизили до 20% и уже в 2004 году – до 18%. Сделано
это было с целью увеличения доходов от данного
вида косвенного налога. Но в 2019 году Правительство РФ решило вновь поднять налог на добавленную
стоимость до 20%. Объяснялось это необходимостью
увеличения федерального бюджета для финансирования национальных проектов майских указов. В
2018 году министр финансов Антон Силуанов объяснил, что: «В налоговом пакете, с одной стороны, увеличиваем ставку НДС, но, с другой стороны, сокращаем сроки возмещения НДС, а это, по нашим оценкам,
даст порядка 100 миллиардов рублей в следующем
году дополнительных ресурсов для бизнеса». Таким
образом, по замыслу государства повышение НДС
не должно отрицательно сказаться на различных
сферах жизни.
Кроме того, чтобы рассматривать роль налога на
добавленную стоимость в формировании бюджета
Российской Федерации, стоит дать определение. Сегодня НДС - разновидность косвенного налога, а также форма отчисления в государственный бюджет части стоимости товара, работы или услуги, созданной
на всех этапах производственного процесса товаров,
работ и услуг и вносится в бюджет при продаже.
Любой налог имеет в себе ряд тех или иных функций. НДС не исключение, он выполняет следующие
функции:
1. Фискальная функция;
Она заключается в мобилизации значительных
доходов от этого налога для доходов бюджета благодаря простоте сбора и стабильности налоговой базы.
Реализация этой функции позволяет государству
выполнять свои основные направления деятельности - предоставлять государственные услуги.
Несмотря на огромное фискальное значение этого
налога, нельзя отрицать его влияние на экономику, так как через механизм налогообложения НДС,
и, особенно через систему построения ставок он
влияет на инфляцию, а также ценообразование посредством фактического увеличения цен товаров
на сумму налога. Конечно, вопрос о положительной
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Теперь рассмотрим показатели за 2019-2020 года
которые представлены Федеральной налоговой
службой. (табл. 2):Как видно из таблицы, доля НДС
в федеральном бюджете за последний год снизилась. Очевидным будет сказать, что на это повлияла
эпидемиологическая обстановка не только в стране,
но и во всем мире, а также уход малого и среднего
бизнеса в теневую экономику.
Но в сентябре 2020 года поступления НДС снова
сократились, теперь уже на 23%, согласно статистическим данным Минфина. Аналитики пытаются
разобраться, что произошло со сбором ключевого
налога, который обеспечивает каждый пятый рубль
государственных доходов. Как известно, для правительства НДС является крупнейшим источником
дохода. Он занимает второе место после налогов на
нефтегазовый сектор. В бюджет на 2020 г. заложены его сборы в объеме 4,552 трлн руб. До сих пор
этот план выполнялся даже несмотря на падение
экономики. На НДС не распространились налоговые
льготы, которые вводились для поддержки бизнеса.
По итогам 1-го полугодия поступления выросли на
29 млрд., руб., до 2,589 трлн руб. Однако в августе,
как видно из данных табл. 2, был зафиксирован небольшой спад, который в сентябре ускорился почти
в шесть раз.
Ведущий экономист ING Дмитрий Долгин высказывает точку зрения: «возможно, это следствие
связанного с кризисом усиления ухода от налогов
в малом и среднем бизнесе». Кроме того, он замечает: «масштаб проблемы с НДС указывает на то, что
рост теневого сектора не единственная причина,
а столь резкое падение сборов может свидетельствовать о том, что восстановление экономики застопорилось, а потребление товаров и услуг вновь
сокращается». Сокращение потребления товаров
и услуг вызвано увеличением ставки НДС до 20%.
Это привело к росту цен на товары и услуги, как и
прогнозировали аналитики. В то же время доходы
граждан существенно упали ввиду кризиса, который
вызвала эпидемия этого года. Поэтому, при росте цен
на товары и услуги и уменьшении доходов населения
будет падать и доход в федеральный бюджет от НДС.
Верным решением здесь будет пересмотр расходов
государства, а также усовершенствование экономической политики и продуманные пути выхода из
сложившегося экономического кризиса.
НДС является одним из основных налогов, формирующих национальный бюджет нашей страны. Наря-

ду с этим, такой вид косвенного налога считается как
одним из самый трудных. Сложность заключается в
расчете, понимании сущности, а также организации
налогового администрирования. НДС является тем
видом налога, который в нашей стране имеет наиболее полную сеть исключений из общих налоговых
правил. Кроме того, данный вид косвенного налога включает в себя множество льгот, а также большое количество концепций, с которыми напрямую
связана процедура освобождения от налогов. НДС
занимает одно из важнейших мест во внутренней
налоговой системе. Он наиболее предпочтителен
для бюджета именно из-за высокой экономической
эффективности.
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ
НА ПОВЕДЕНИЕ ИНВЕСТОРОВ
Аннтотация. В статье рассмотрены особенности влияния информационных сигналов на поведение
инвесторов. Отдельное внимание уделено механизму воздействия поступающих данных на принятие
инвестиционных решений, который предполагает фильтрацию информационных потоков. Также проанализированы сценарии поведения и реакции инвесторов на новую информацию.
Ключевые слова: инвестор, информация, поведение, ценные бумаги, рынок.
INFLUENCE OF THE MARKET SIGNALS ON INVESTOR BEHAVIOR
Abstract. The article discusses the features of the influence of information signals on the behavior of investors.
Special attention is paid to the mechanism of influence of incoming data on investment decisions, which involves
filtering information flows. The reasons and consequences of excessive and insufficient reaction of investors to
new information are also predicted.
Keywords: investor, information, behavior, securities, market.

На сегодняшний день в основе развития цифровой
экономики лежит производство и использование
информационных продуктов, а также самой информации, которая может быть необходима не только
для бизнес-среды, но и для повседневной жизни
социума. При этом следует обратить внимание на
тот факт, что одним из наиболее значимых факторов
в выборе направления для инвестирования финансовых средств как для индвидуальных, так и для институциональных инвесторов является, во-первых,
степень доступности информационных источников
и, во-вторых, возможность получения достоверных
и полных данных о ситуации на финансовых рынках.
[1, с. 206–208].
Информационный фундамент играет важную роль
для формирования рынка инвестиций, поскольку
именно он обеспечивает его качественное функци-

онирование. В целом, данный аспект необходим для
снижения риска возникновения ассиметричности
информации на рынке. При этом следует отметить,
что деятельность определенной части инвесторов
базируется на теории рациональности, которая предусматривает использование всех знаний, а также
информации, поступающей с рынка. В тоже время
реакции нерациональных инвесторов чаще всего
вызваны неправильным восприятием информации
и ее неполной обработкой. Таких инвесторов обобщенно считают «недоинформированными» или
«такими, которые спешат», при этом в 20% случаев
их поведение является причиной чрезмерного роста
амплитуды колебаний курсов.
С учетом вышеизложенного, не подлежит сомнению тот факт, что информация, которая попадает на
рынок существенно влияет на рыночную цену фи-
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имосвязи между информационной насыщенностью и
рыночным поведением инвесторов.
Итак, учитывая изложенное, цель статьи заключается в исследовании особенностей влияния информационных сигналов на поведение инвесторов.
Важнейшее значение для принятия эффективного инвестиционного решения имеет адекватное
информационное обеспечение. Однако на рынке в
любом случае присутствует неопределенность, которая в принципе не устранима и с которой неразрывно
связана неточность и неполнота информации о настоящем и перспективном положении как внешней,
так и внутренней среды инвестиционного проекта.
Рыночная неопределенность может препятствовать
оптимальному принятию решений, усиливает неравенство участников рынка. Чаще всего она возникает
по ряду причин, а именно: стремительное развитие
рынка, различный доступ к информации участников,
недостаточно качественная информация как ресурс.
Система информационного обеспечения, которую
используют инвесторы, должна ориентировать их решения, а через них инновационную, инвестиционную
и производственную деятельность, на идентификацию и всестороннее использование имеющихся и
перспективных рыночных возможностей, тем самым
способствуя поддержке определенного баланса
внешних и внутренних резервов развития фондового
рынка, с целью достижения высоких конкурентных
позиций, максимизации текущих и будущих доходов
[2, с. 41–44].
Обозначенные факты позволяют механизм влияния информационных сигналов на поведение
инвестора формализовать следующим образом
(рис. 1).Рассмотрим схему подробнее. Как можно
заметить, информационные сигналы, за которыми
следует реакция инвесторов, появляются на рынке
не сразу, поэтому после наступления какого-либо
события можно обозначить три фильтра (или этапа

Фильтр
операционной
эффективности
(технический
фактор)

Фильтр
субъектов
рынка
(психологическ
ий фактор)

Фильтр СМИ
(технический
фактор)
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нансовых инструментов и соответственно поведение
инвесторов. В тоже время, сложность формирования
информационной стратегии инвестора заключается
в том, что, во-первых, данные поступают из разных
источников, имеющих неодинаковую степень достоверности, и, во-вторых, информационная стратегия
периодически корректируется, учитывая изменчивость внешних условий. Это обстоятельство требует
от инвесторов умения свободно ориентироваться
в информационном пространстве, своевременно и
гибко реагировать на происходящие изменения.
Таким образом, актуальность исследования взаимосвязей и взаимовлияния возникновения аномалий
на финансовых рынках и поведенческих факторов,
обусловливающих иррациональность поведения инвесторов под влиянием поступающих информационных потоков и их оценки, обуславливает необходимость основательного теоретико-методологического
исследования причинно-следственных связей обозначенных особенностей функционирования рынков,
что и предопределяет выбор темы данной статьи.
Информационные аспекты функционирования
финансовых рынков уже длительное время привлекают внимание ученых. Роль информации в процессе
принятия инвестиционных решений исследовалась
в трудах Ж. Сапира, Т. Скитовски, А. Михайловской
и других. Изучению информационных асимметрий
посвящены работы Дж. Акерлофа, Дж. Стиглица, Т.
Козачка, А. Войко и других.
Теоретические основы коллективного поведения и
ключевые аспекты информационно-психологического воздействия на принятие решений инвесторами
представлены в работах Х. Лебенстайна, Л. Фестингера, И. Джаниса, Н. Кравцовой.
Однако на сегодняшний день уже невозможно
объяснить многие явления, происходящие на финансовом рынке, в пределах классических теорий,
что обусловило интенсификацию исследований вза-

Рис. 1. Механизм влияния информационных сигналов на принятие решения инвесторами

Например, если после появления негативных информационных сигналов о компании котировки ее
ценных бумаг снизились в меньшей степени, чем
прогнозировалось или следовало бы, то можно наблюдать недостачно активную реакцию со стороны инвесторов. Иными словами, согласно закону о
приведенной стоимости ценные бумаги оказались
переоцененными, в связи с чем их покупка принесла
инвесторами финансовые потери.
Рассмотрим еще один поведенческий сценарий:
если после появления позитивных информационных
сигналов котировки увеличиваются слишком сильно,
то можно заметить чрезмерную реакцию инвесторов.
Так, бумаги снова будут переоцененными и принесут
собственникам ущерб. С математической точки зрения это можно записать следующим образом: F (r 1 |
inf=A, inf - 1=A, ..., zt - j=A) <E (inf 1 | inf=C, inf - 1 = C
..... ., inf - j=C), где j ≥1.
Подводя итоги проведенному исследованию, можно отметить следующее.
Поведение индивидуальных и институциональных
инвесторов находится под влиянием информационных сигналов, которые имеют как эндогенное, так и
экзогенное происхождение и проходят определенную фильтрацию. Инвесторы по-разному оценивают
эти сигналы, реагируя чрезмерно или недостаточно
на сложившуюся ситуацию, что может приводить к
необоснованному росту цен и формированию спекулятивных пузырьков, оказывающих дестабилизирующее влияние на финансовые рынки.
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фильтрации). Для начала на информационный контент влияет технический фактор – фильтр средств
массовой информации. Данный этап заключается в
работе непосредственно СМИ, а также аналитиков,
занимающихся сбором информации, самостоятельно
и, соответственно, в некоторой степени субъективно
принимать решения о ее значимости и соответствии сложившейся на рынке ситуации. На следующем этапе информация о произошедших событиях
фильтруется субъектами рынка, что можно назвать
психологическим фактором. Иными словами, это
реакция людей, которые непосредственно принимают инвестиционные решения – инвесторов. На
данном этапе оценивается важность информации,
прогнозируется ее влияние на конъюнктуру рынка
и его отдельные сегменты. После этого информация
проходит фильтр операционной эффективности, т.е.
инвесторы, совершив какие-то действия с активами,
руководствуясь имеющейся у них информацией, наблюдают полученный результат (позитивный или негативный). Все эти действия влекут за собой реакцию
рынка, на основании чего уже можно сделать вывод
и качестве информации, корректности ее трактовки
и понимания, рациональности принятых решений.
Когда информация прошла первых два фильтра,
инвестор находится на этапе принятия решения,
относительно того, что делать с поступившей информации, как на нее реагировать и какие операции
необходимо провести с активами.
Приведем некоторые примеры. Так, новая информация может противоречить устоявшимся представлениям, поэтому на этапе первого восприятия она
может недооцениваться или даже игнорироваться,
что может быть объяснено консерватизмом мышления и, возможно, некорректным применением на
практике моделей теории вероятности. Данный эффект может проявляется в недостаточной реакции
как на негативную информацию (что часто приводит
к потерям), так и на позитивную (когда надежды на
сохранение положительного тренда в будущем приводят к переоценке финансовых инструментов и снижению дохода по ним). Переоценивая свои знания
и имеющуюся позитивную информацию, инвесторы
склонны больше рисковать в тех сферах, где они
считают себя наиболее компетентными, независимо
от того, в состоянии ли их профессионализм и осведомленность каким-то образом оказать влияние на
вероятность того или иного результата. [3, с. 12–15]
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В России задатки топливно-энергетического комплекса (Далее ТЭК) начали появляться на рубеже
19–20 веков. В этот промежуток времени газ использовался лишь в крупных и развитых городах
для освещения улиц. С приходом советской власти
газовая промышленность была направлена на выделение гелия для дирижаблей. В послевоенный период страна была заинтересована в новых источниках
энергии, которую легко было бы транспортировать.
Так начались целенаправленные мероприятия по разведке месторождений природного газа. Постепенно
началась газификация страны, и это способствовало
восстановлению экономики.
Уже в этот период осуществлялась разработка
и постройка первых магистральных газопроводов:
«Ставрополь — Москва», «Содружество», «Дружба»
и т.д. Для централизованного управления развивающейся промышленностью было создано Главное
управление газовой промышленности ССР (Главгаз),
которое непосредственно руководило вопросами
дальнейшего развития промышленности [11, с. 41].

Отечественная газовая промышленность при советской власти развивалась исключительно в рамках
государственного управления и подразумевала строгую централизацию. Подобное устройство управления промышленностью принесло свои плоды в формировании новой модели управления в 1990-е годы.
В начале 90-х годов прошлого века началось постепенное формирование и укрепление нормативноправовой базы газовой промышленности. В 1991 году
с упразднением Министерства нефтяной и газовой
промышленности управление ТЭК и нормотворческие
функции в этой сфере были переданы ряду новых
министерств.
В том же году, в феврале было утверждено Министерство топлива и энергетики РФ. Данный институт владел более чем 3 тыс. предприятий. Чуть
позже, Министерству экологии РФ был доверен также
контроль над соблюдением требований по охране
окружающей среды. Также функцию правового регулирования и использования природных ресурсов получил Комитет по геологии и использованию

[* Научный руководитель: ШЕДЬКО Ю.Н., доктор экономических наук, доцент кафедры «Государственное
и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ, YNShedko@fa.ru]

• нормативно-правовые акты по характеру взаимоотношений субъектов;
• нормативно-правовые акты по цели регулирования;
• нормативно-правовые акты по направлениям
регулирования;
• нормативно-правовые акты по правовому статусу.
Следует упомянуть, что в 8 статье Конституции
РФ заложены конституционно-правовые основы
функционирования и газовой промышленности и
реализации государственной политики в данной
сфере. Также статья 34 Конституции РФ не допускает экономическую деятельность относительно
монополизации и недобросовестной конкуренции
в данной сфере. А статья 36 регулирует вопросы
владения, пользования и распоряжения землей и
другими природными ресурсами [3].
Гражданский кодекс РФ является важнейшим документом, который регулирует общественные отношения, касающиеся, в том числе, и газовой отрасли. Гражданский кодекс регулирует общественные
правоотношения в сфере газовой промышленности,
формирует основные правила поведения участников
рынка ТЭК (ст. 2), устанавливает правила организации договора (ст. 166–167; 421-422), регулирования
цен и тарифов (ст. 424), и взаимосвязь деловых норм
и закона (ст. 426) [1].
Однако, ключевым нормативно-правовым актом,
определяющим особенности государственного
управления ТЭК в России является Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации». Настоящий закон регулирует правовые, экономические и организационные
вопросы отношений и устанавливает определенные
принципы государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса (ст. 1;4).
Настоящий закон регулирует особенности работы
газовых месторождений, порядок их причисления к
реестру объектов федерального значения и введения
в эксплуатацию (ст. 10–12). Также закон определяет
нормы реализации государственной политики в данной сфере. Согласно статьям 13–25, настоящий закон:
«определяет развитие по таким направлениям, как:
Единая система газоснабжения РФ, централизация
единого рынка газа на территории РФ, развитие экономических отношений и принципов государственной ценовой политики и тарификации». Статьи 26–27
настоящего закона касаются антимонопольного ре-
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недр (Роскомнедра). А в 1995 году была создана
Федеральная энергетическая комиссия РФ, которая
занималась антимонопольной политикой в сфере
газовой промышленности.
Таким образом, топливно-энергетический комплекс после распада Советского союза продолжал играть одну из важнейших ролей в экономике страны.
Промышленность развивала экспорт, обеспечивала
высокие позиции государства на мировом рынке,
развивали социально-экономические позиции. Однако, необходимость в реорганизации нормативноправовой базы увеличивалась с каждым годом.
В 2004 году была проведена административная реформа, которая коснулась и проблем в организации
управления ТЭК. Реформа внесла серьезные нововведения в целом и сбалансировала организационную
структуру управления отраслью. Было сформировано Министерство промышленности и энергетики
РФ. В его полномочия вошли: нормативно-правовое
регулирование, выработка и реализация государственной политики в нескольких сферах экономики, в
том числе ТЭК. Федеральное агентство по энергетике,
являвшееся подотчетным органом власти, выполняло
управленческие функции касательно государственного имущества. А полномочия лицензированию
недропользования были делегированы Федеральному агентству по недропользованию, которое также
было элементом Министерства природных ресурсов
РФ [9, с. 36].
Газовая промышленность Российской Федерации
является важнейшей составляющей ТЭК и характеризуется собственной нормативно-правовой базой,
которая формируется соответственно профильным
видам деятельности: добыче газа, поставкам и переработке, транспортировке по магистральным и
распределительным газопроводам.
Правовая база ТЭК основывается на таких вышестоящих нормативно-правовых актах, как: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, федеральные
законы и законы субъектов РФ, указы Президента,
постановлениях Правительства РФ, международных
договорах и других нормативно-правовых актах.
Также правовая база устанавливает цели и задачи
долгосрочного развития газовой промышленности,
определяет приоритеты и целевые показатели касательно государственной политики в сфере топливной
энергетики. Структура нормативно-правовой базы
ТЭК состоит из нескольких элементов, которые разделяются по следующим признакам:

375

ACADEMIA
376

гулирования. Статьи 28–29 регулируют правовые
основы взаимоотношений сторон, включающих в
себя организации – собственники систем газоснабжения и организации иных отраслей экономики.
Статьи 30–34 определяют правовое регулирование
промышленной безопасности при осуществлении газоснабжения. Однако, стоит уточнить, что положения
вышеперечисленных статей основываются на законодательстве в области промышленной безопасности
и экологического законодательства в целом.
В статье 9 Конституции РФ упоминается: «Земля
и другие природные ресурсы используются и охраняются как основа жизнедеятельности народов,
проживающих на той или иной территории». Газ
причисляется к природным ресурсам, добываемым
из земных недр. И, в данном случае, существует ряд
правовых актов, контролирующих недропользование: федеральные законы «О недрах»[2], «О континентальном шельфе РФ»[7] и т.д.
Также важное значение имеет Федеральный закон
от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе
продукции», который устанавливает и регулирует
нормы взаимоотношений в процессе осуществления российских и зарубежных инвестиций в поиск,
разведку и добычу минеральных ископаемых на
территории РФ [8]. В исключительных случаях правоотношения в сфере ТЭК регулируются Земельным
кодексом РФ.
Касательно антимонопольной государственной
политики в сфере ТЭК функционирует Федеральный
закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» [6]. В статье 4 утверждается, что настоящий
закон регулирует деятельность субъектов естественных монополий и организацию транспортировки газа
по трубопроводам.
Налоговый кодекс РФ регулирует властные отношения в сфере налогообложения, регулирует
систему налогов, сборов и т.д. Касательно налогов
в сфере ТЭК, налог на добычу полезных ископаемых заменил существовавшие ранее отчисления
на воспроизводство минерально-сырьевой базы.
Налогообложение в сфере ТЭК регулирует глава 26
настоящего кодекса. В соответствии со статьей 334,
«налогоплательщиками налога на добычу полезных
ископаемых (НДПИ) признаются организации и индивидуальные предприниматели, которые по закону
являются пользователями недр. А объектом налогообложения являются сами полезные ископаемые,
непосредственно добытые на территории России,

в частности, горючий природный газ из всех видов
месторождений природного сырья, кроме попутного
газа» [4].
На сегодняшний день ключевыми нормативными
актами в области ценообразования в сфере газовой
промышленности являются: Федеральный закон от
31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ»,
Гражданский кодекс РФ, постановления Правительства РФ «О мерах по упорядочению государственного
регулирования цен на газ и сырье для его производства» и «О мерах по упорядочению государственного
регулирования цен». С помощью данных правовых
актов реализуется государственное регулирование
цен на газ.
Нужно понимать, добыча, разработка, переработка, транспортировка и потребление газа оказывает также негативное воздействие на окружающую
среду. Минимизацией подобных последствий также
занимается законодательство РФ. В данной сфере
функционирует основной закон РФ, касающийся
защиты окружающей среды – Федеральный закон
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». В статье 46 настоящего закона упоминается
необходимость сбора, обработки, утилизации и
обезвреживания и размещения всяких видов отходов производства, как при добыче углеводородного
сырья, так и при его переработке, транспортировки,
хранении и потреблении.
Таким образом, развитие современной экономики требует соответствующей нормативно-правовой
базы, отвечающей условиям внутреннего хозяйствования и общемировым тенденциям. Энергетическая
стратегия Российской Федерации до 2035 указывает
на необходимость усовершенствования законодательной базы и нормативно-правовых основ топливно-энергетического комплекса страны, элементом
которого является сфера газовой промышленности
[5].
В настоящее время повышение объемов потребления энергоресурсов, включая тот же газ, и ограниченность общих запасов углеводородного сырья
требуют предельного внимания. Существует необходимость в принятии государством, специализированным предприятиям и населением множества решений, касающихся энергосбережения и повышения
эффективности энергопотребления.
Подобные вопросы регулируются федеральным
законодательством, которое разрабатывает и реализует государственную энергосберегающую политику.
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Также эффективным является тенденция «осознанного потребления». Поэтому государство в данном
случае выступает лишь в роли регулятора правовых
норм и отношений, устанавливая правила организации деятельности энергетических рынков, тогда как
на население страны ложится ответственность за
осознанное и разумное потребление [10, с .9].
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ КАК
ИНСТРУМЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ ГОРОДА
Аннотация. В статье рассмотрены показатели системы оценки качества жизни населения. Определена
роль социальных и экономических задач управления городом. Сделан вывод о том, что включает в себя
качество жизни населения и определены основные направления для его повышения.
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IMPROVING THE QUALITY OF LIFE AS A TOOL FOR ACHIEVING THE ECONOMIC AND SOCIAL GOALS OF THE CITY
Abstract. The article discusses the indicators of the system for assessing the quality of life of the population. The
role of social and economic tasks of city management is determined. It is concluded that the quality of life of the
population includes and the main directions for its improvement are identified.
Keywords: quality of life; indicators; main directions; social politics

Проблемы повышения качества жизни населения на сегодняшний день занимают первостепенное
значение как для самих горожан, так и для органов
управления. Вопрос улучшения качества жизни населения является стратегической задачей развития
общества [1], поскольку стратегические приоритеты
социально-экономического развития определяют
необходимость регулирования уровня жизни на всех
уровнях, федеральном, региональном и муниципальном [2].
Понятие «качество жизни» достаточно широкое и отражает оценку набора характеристик и
условий жизни человека, которая формируется
на основе его собственной степени удовлетворенности этими условиями и характеристиками.
Оценка качества жизни включает в себя объективные и субъективные факторы: ожидаемую продолжительность жизни, комфортные условия для
жизни, состояние здоровья, состояние и условия
окружающей среды, удовлетворение духовных и
культурных потребностей, социальное окружение

человека и психологический комфорт населения
в целом.
По итогам 2020 года городами к городам с самым
высоким качеством жизни отнесли – Москву, Санкт–
Петербург, Калугу, Грозный, Казань Екатеринбург,
Сочи, Севастополь, Калининград и Набережные Челны. На основе мнения самого населения оценивалось
качество жизни о различных сторонах жизни в этих
городах.
Данные полученные при помощи социологических
исследований, в ходе опроса не менее 700 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей
социально-демографический профиль городов, что
послужило основанием для расчета единого Индекса
качества жизни [3].
Итоговые балльные оценки составляющих качества жизни по городам выставлялись по следующим
критериям: деструктивное поведение, конфликтность
социальной среды, спрос на культурные ценности,
уровень благополучия, качество дорог, качество медицинского обслуживания, образования и работы
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и своевременно адаптироваться к изменяющимся
внешним условиям в рамках удовлетворения своих потребностей. Этот показатель условно можно
разделить на подпоказатели: уровня рождаемости,
смертности, образования, квалификации и другие;
2.Качество труда – включает в себя определение
уровня производственной жизни, учитывает степень реализации профессиональных навыков личности, интеллектуальных, творческих, моральных и
организационных способностей, показывает степень
удовлетворения трудом и стремление повысить свою
квалификацию;
3.Качество образования – направлено на оценку
уровня образования, определения уровня профессионального сознания и эффективности использования
компетенций и навыков;
4.Качество среды – представляет собой совокупность предпосылок, факторов и элементов формирования внешней среды, позволяющих оценить уровень гармоничной и социально наполненной жизни
человека;
5.Качество жизни – интегральный показатель, оценивающий степень развития и удовлетворенности
культурных, духовных и материальных потребностей
человека.
Несмотря на то, что большинство исследователей при характеристике понятия «качества жизни»
уделяют особое внимание изучению материальной
обеспеченности и экономической составляющей
жизни населения существует и противоположная
точка зрения, которая определяет качество жизни,
как интегрированный показатель. Выделяют социально-экономические показатели системы оценки
качества жизни населения, такие как: уровень образования и благосостояния, экологическую ситуацию,
социальную защиту и продолжительность жизни
всего населения, жилищные условия, культурно-досуговая сфера, качество товаров и услуг, правовая
защищенность.
Основными направлениями органов управления в
целях повышения качества жизни населения должно
стать:
1.За счет сохранения и укрепления здоровья населения и повышения доступности медицинских услуг
– повышение качества человеческого капитала;
2.Создание условий для комфортного и доступного
проживания, озеленение жилищного фонда, повышение качества жилищно-коммунальных услуг и уровня
благоустройства;
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ЖКХ, качество бизнес-среды и работы местных властей, готовность населения к миграции.
Так, например, по оценке жителей, медицинское
обслуживание лучше всего реализуется в Москве,
Калининграде, Владикавказе, Севастополе и Санкт–
Петербурге. Что касается городов, где отмечается
высокое качество дорог и лучше всего функционирует дорожное хозяйство, включая общественный транспорт и полицию на дорогах – Грозный,
Набережные Челны, Волжский, Калуга и Саранск. К
городам с самой низкой склонностью населения к
миграции в поисках лучшей жизни относят – Грозный, Йошкар-Ола, Пенза, Вологда, Орел.
Повышение качества жизни населения является
внутренней целью системы управления городом и
для достижения этой цели требуется решить ряд
социальных и экономических задач управления городом. Социальные задачи включают в себя развитие
сфер здравоохранения, образования и жилищнокоммунального хозяйства, создание социальной
и транспортной инфраструктуры, осуществление
поддержки и содействия занятости населения, поддержание стабильной экологической обстановки,
развитие духовной составляющей общества. К экономическим задачам относят: развитие городской
инфраструктуры, обеспечивающей конкурентоспособность городских предприятий, учреждений и организаций, развитие внутрирегиональных и межрегиональных связей, проведение системной политики
по привлечению инвестиций, обеспечение развития
народного хозяйства, сохранение единого экономического пространства и др.
Качество жизни зависит от состояния здоровья,
психологического и социального статуса человека,
его коммуникаций в социуме, организованности и
проведение досуга, свободы деятельности, уровня
образования и т.д.
Показатели качества жизни населения являются
важнейшими индикаторами оценки реальных социально-экономических последствий проводимых преобразований и степени социальной напряженности
в обществе. В настоящий момент система оценки качества жизни населения включает в себя следующие
социально-экономические показатели:
1.Качество человека – подразумевает оценивание
человека как субъекта общественных отношений,
жизнедеятельности и общественного производства,
способного осуществлять реакцию на культурные,
социальные, экономические, природные условия
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3.Формирование комфортной и экологически чистой городской среды;
4.Повышение оказания транспортных услуг и безопасности на дорогах;
5.Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения;
6.За счет снижения доли населения с доходами
ниже прожиточного минимума – повышение уровня
благосостояния населения;
7.Удовлетворение потребностей граждан в сфере
торговли;
8.Путем создания многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и перевода услуг в электронную форму
– повышение качества муниципальных услуг.
Формирование социальных стандартов жизни
напрямую зависит как от экономической политики города, так и всей страны в целом. Обеспечение
достойного качества жизни, который будет соответствовать современным взглядам в городах – является
приоритетной задачей, стоящей в настоящее время
перед органами управления. Социальная политика
должна быть направлена на формирование необходимой концепции качества жизни и модели справедливого общества, которая будет отвечать интересам
всех слоев населения.
В заключение хотелось бы сказать, что повышение
качества жизни населения означает для населения
безопасность, наличие высококачественных и безопасных товаров, доступность жилья, создание высокотехнологичных рабочих мест, высокий уровень
образовательных и медицинских услуг, необходимое
количество спортивных сооружений, формирование
благоприятных условий для повышения социальной мобильности населения, производительности
труда и его достойной оплаты, поддержки социально значимой трудовой занятости, обеспечения
доступности объектов социальной, транспортной и
инженерной инфраструктур для инвалидов и других
маломобильных групп населения, а также достойного
пенсионного обеспечения. Для повышения качества
жизни и снижения дифференциации по уровню и
качеству жизни населения следует обратить внимание на основные направления политики органов
управления и построение принципов экономики,
обладающей в свою очередь социальной направленностью, поскольку это является первостепенной
задачей совершенствования муниципальной социальной политики.
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ
Аннотация. В условиях глобализации и цифровизации экономики сделки слияний и поглощений (M&A)
становятся значительной частью мирового потока прямых иностранных инвестиций. В работе проведен
сравнительный анализ мирового и российского трендов M&A, а также анализ российского рынка M&А в
2019-2020 годах. Авторы анализируют влияние сделок M&A на экономический рост России с использованием корреляционно-регрессионного анализа. Основное внимание в статье уделено измерению влияния
показателей активности рынка слияний и поглощений (количества и объема сделок) на индикаторы
экономического роста России и в мире. Определены перспективы и особенности развития рынка M&А в
России с учетом текущей ситуации.
Ключевые слова: слияния, поглощения, трансграничные слияния, влияние слияний и поглощений, экономический рост.
ANALYSIS OF THE RUSSIAN MERGERS AND ACQUISITIONS MARKET
Abstract. M&A transactions are becoming a significant part of the global flow of foreign direct investment in the
context of globalization and digitalization of the economy. The paper provides a comparative analysis of the global
and Russian M&A trends, as well as an analysis of the Russian M&A market in 2019-2020. The authors analyze
the impact of M&A deals on Russia’s economic growth using correlation-regression analysis. The main attention
is paid to measuring the influence of indicators of activity of the M&A (the number and volume of transactions)
on indicators of economic growth in Russia and in the world. The prospects and features of the development of
the M&A market in Russia are determined, taking into account the current situation.
Keywords: mergers, acquisitions, M&A, cross-border mergers, impact of mergers and acquisitions, economic growth.

В современном мире все чаще корпорации
стали использовать стратегии слияний и поглощений (merges and acquisitions – M&A) для
усиления своих позиций, а также расширения
своего влияния на локальные и международные
рынки. Именно слияния и поглощения становятся предметом международной экспансии и

продолжают формировать глобальную бизнессреду.
Мировой рынок слияний и поглощений (merges
and acquisitions – M&A) активно развивается уже на
протяжении нескольких десятков лет, и изменения
количественных и качественных его показателей
имеют одинаковую динамику. Проведенный авто-
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Рис. 1. Корреляция объема и количества сделок слияний и поглощений между мировым и российским
рынками в 1993–2020 гг.
Источник: рассчитано авторами
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Рис. 2. Корреляция капитализации рынка РФ и сделок слияний и поглощений (количества и объема) в
РФ за период 1993–2020 гг.
Источник: рассчитано авторами
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0,301
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рами анализ статистических данных [6] подтвердил
указанную динамику: значение коэффициента корреляции составило 0,8, что указывает на сильную
прямую зависимость между показателями количества
и объема сделок на мировом рынке M&A в 1995–2020
гг.
Рассмотрим, похожи ли тренды развития мирового и российского рынков M&A. В этой связи
рассмотрим динамику российского рынка M&A (по
количеству и объему сделок). Период исследования
начинается с года зарождения российского рынка
– 1993 года.
Заметим, что динамика российского рынка M&A
за 2017–2020 гг. свидетельствует не о замедлении
или сокращении этого рынка, а о его переориентации на небольшие по объему сделки, связанные, в
том числе, с цифровизацией всех сфер экономики
и повышенное внимание к B2C сегменту. Это, хотя
и сокращает суммарные объемы стоимости сделок,
но способствует развитию рынка M&A. Также сохраняется тренд на локализацию рынка. Почти 90%
сделок M&A происходит внутри страны. При этом
трансграничные сделки M&A занимают около 40%
стоимостного объема, но это, в большей степени,

1

связано с несколькими крупными зарубежными инвестициями в нефтегазовый сектор.
Российский рынок M&A в 1993–2020 гг. показывает
положительную корреляцию между количеством сделок и их объемом. Коэффициент корреляции равен
0,67, и он меньше, чем на мировом рынке M&A.
Проведя анализ динамики развития мирового и
российского рынков M&A, можно констатировать,
что соответствующие тренды не всегда совпадают
(рис. 1). Данный вывод подтверждается проведенным корреляционным анализом между количеством
сделок M&A на мировом и российском рынках ( =
0,61) и между их объемами ( = 0,28). Согласно шкале Чеддока, полученные значения коэффициентов
корреляции означают наличие средней связи между
количествами сделок и очень слабую связь между
объемами сделок M&A на мировом и российском
рынках.
Диапазон колебаний объемной доли российского
рынка M&A в мировом рынке – от 0,005% (1993 г.)
до 5,1% (2008 г.). В 2020 г. доля российского рынка
составила всего 0,49% от мирового, а средняя доля
за период 1993–2020 гг. составила 1,3% от мирового рынка. Диапазон колебаний количественной
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Табл.1. Результаты корреляционного анализа между показателями активности рынка слияний и поглощений и индикаторами экономического роста в России и в мире за период 1993-2020 гг.
Капитализа- Мировая
Объем
КоличеОбъем сдеКоличе-ство
ция россий- капитасделок в
ство сдеНаименование
лок в РФ,
сделок в РФ
ского рынка ли-зация
мире,
лок в мире
показателя
млрд.дол.
(шт.)
(млрд.
(млрд.
млрд.
(шт.)
долл.)
долл.)
дол.
Капитализация
российского
1
рынка (млрд.
долл.)
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доли российского рынка M&A в мировом рынке – от
0,2% (1993 г.) до 8,2% (2010 г.). В 2020 г. количество
сделок M&A на российском рынке по отношению к
мировому составило всего 1,3%, а средняя доля российского рынка за период 1993–2020 гг. составила
3% от мирового.
Проведенный корреляционный анализ показывает,
что существует взаимосвязь между активностью на
рынке M&A и состоянием экономики (табл. 1). В
качестве показателя экономического роста мы взяли
показатель капитализации, рассчитываемый Всемирным банком [7].
Результаты исследования говорят о том, что имеется достаточно сильная прямая взаимосвязь между
таким индикатором экономического роста в мире, как
мировая капитализация, и показателями активности
на мировом рынке M&A. Коэффициент корреляции
между мировой капитализацией и количеством сделок на рынке M&A составил 0,859, а объемом сделок –
0,662. Сильную прямую связь между объемом сделок
на мировом рынке M&A и капитализацией можно
объяснить эффектом синергии, укрупнением бизнеса
в ходе M&A, изменением стратегии инвесторов – с
краткосрочной на долгосрочную.
Теперь рассмотрим российский рынок M&A в 1993–
2019 гг. (рис. 2). Корреляционный анализ (рис. 2)
показал сильную прямую взаимосвязь между капитализацией российского рынка (ось Х) и количеством сделок M&A в нашей стране (коэффициент
корреляции равен 0,868), однако связь между объемом капитализации и объемом рынка M&A оказалась
существенно меньше мировой (коэффициент корреляции равен 0,414).
Полученный результат можно объяснить следующими причинами: мотивы слияний на российском
рынке зачастую отличаются от мирового рынка, сделки M&A не всегда приводят к росту капитализации
новой/объединенной компании, в ряде случаев не
удается получить синергетический эффект в результате проведения сделки.
Стоит отметить, что, согласно исследованиям некоторых аналитических рейтинговых агентств, около
61% общего количества сделок M&A на мировом рынке абсолютно не окупают вложенных в них средств,
причем могут принести и немалые убытки [3]. В связи с этим, для исследования представляет интерес
вопрос влияния на рынок M&A новых экономических
шоков, с которыми столкнулась российская экономи-

ка, как часть глобальной экономической системы, в
2020 г. – начале 2021 г.
Для российского рынка слияний и поглощений самым удачным годом, с точки зрения инвестиционной
активности, с момента введения санкций, стал 2019
год. По сравнению с 2018 г., в 2019 году общая сумма
сделок выросла на 21,5% и составила 62,9 млрд долл.
США, в то время как рост количества сделок был не
столь значительным (+3% по отношению к 2018 году)
[4]. Основным фактором, способствовавшим росту
общей стоимости сделок M&A, были масштабные
сделки в нефтегазовом секторе.
В 2020 году, несмотря то, что год оказался очень
сложным для всей мировой экономики год, российский рынок M&A смог удержаться на уровне 2017
г. как по количеству, так и по совокупному объему
сделок. Однако, по сравнению с 2019 г., в 2020 г.
количество сделок M&A сократилось на 15% (до 567
сделок), а их общая стоимость снизилась на 13% (до
55 млрд долл. США). [5]
Можно выделить следующие ключевые тренды
развития российского рынка M&A: гибкость в условиях санкций, увеличение геополитической диверсификации, рост количества прямых иностранных
инвестиций в Россию. К сдерживающим факторам
дальнейшего роста рынка M&A в России относятся:
исполнение новых американских санкций; снижение
цен на нефть, как следствие, дефицит российского
бюджета; эпидемиологическая ситуация с COVID-19,
которая оказывает существенное воздействие на
замедление экономики; влияние глобальных негативных настроений на объем прямых иностранных
инвестиций.
Таким образом, проведенное исследование показало наличие достаточно сильной прямой взаимосвязи между капитализацией мирового рынка и
показателями активности на мировом рынке M&A.
В России связь между рыночной капитализацией и
объемом рынка M&A оказалась существенно меньше
мировой. Результаты исследования выявили наличие
взаимосвязи между таким индикатором экономического роста, как капитализация рынка, и показателями активности на рынке M&A.
Российские компании являются успешными участниками международных сделок M&A в рамках стратегий, направленных на усиление конкурентоспособности, корпоративный рост и расширение своего
присутствия на рынках товаров и услуг.
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Пандемия коронавируса, падение ВВП, нестабильная политическая ситуация и ослабление главного (нефтегазового) сектора экономики, вероятнее
всего, окажут общее негативное влияние, как на
экономику России, в целом, так и на рынок M&A,
в частности. Однако, для отдельных игроков этого
рынка сегодняшняя ситуация – это возможность
реализовать выгодные сделки M&A с привлечением
дешевого финансирования и дальнейшим спокойным процессом интеграции. В условиях отсутствия
поддержки со стороны государства, вынужденного
увольнения сотрудников и сворачивания инвестиционных проектов многие российские компании
будут оценивать стоимость своих активов гораздо
ниже реальной стоимости, что сделает сделки M&A
дешевле и доступнее. Кроме того, в условиях пандемии легче реализовать процесс интеграции поглощаемой компании, т.к. компании-конкуренты заняты
выживанием.
Снижение геополитической напряженности, создание в РФ вакцин от COVID-19, и положительные
результаты ее использования способны повлиять
на приток иностранных инвестиций в российскую
экономику и повысить активность на российском
рынке M&A. Ведущая роль в этом принадлежит государству, которое может решить такие задачи, как
совершенствование механизма реализации сделок
M&A и обеспечение их прозрачности, способствование притоку иностранного капитала на российский
рынок, защита российского рынка от негативного
воздействия зарубежной экспансии. Все эти меры,
в конечном итоге, могут оказать положительное влияние на экономический рост России.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация. Статья посвящена проблеме прибыльности российских автомобильных компаний в 21 веке.
Приводятся данные импорта и экспорта автомобилей в России, демонстрируются преимущества владения собственным автопромом, приводятся методы по выводу российский автомобильных марок на
лидирующие позиции. Рассматриваются только легковые автомобили, так как именно они составляют
основную часть рынка.
Ключевые слова: Российский автопром, импорт, производство легковых автомобилей, иномарки в России.
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PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC AUTOMOBILE INDUSTRY
Abstract. The article is devoted to the problem of profitability of Russian automobile companies in the 21st
century. The article presents data about import and export of cars in Russia, demonstrates the advantages of
owning your own car industry, and provides methods for bringing Russian car brands to the leading positions.
Only passenger cars are considered, since they make up the main part of the market.
Keywords: Russian automobile industry, import, production of passenger cars, foreign cars in Russia.

В двадцатом веке на российских дорогах было
достаточно проблематично увидеть иностранный
автомобиль, их владельцами чаще всего были очень
обеспеченные люди. Однако позже все изменилось.
На российском автомобильном рынке после 2000-х
резко увеличилась доля иномарок. Правительство
пыталось ограничить импорт старых иностранных
авто, но поток невозможно было остановить, произошло перераспределение спроса на новые иномарки. Сегодня же все улицы России заполнены
иномарками, и мало тех, кто воспринимает всерьёз
отечественный автопром. Проблема дошла до того,
что многие люди не приобретают российские авто
из-за возникших в обществе стереотипов. Доля
иномарок на российском рынке занимает большинство позиций. Это сказывается как на бюджете
страны, так и на общественном мнении, которое
трансформируется в пользу зарубежных стран. То

есть проблема носит не только финансовый характер, но и социально-психологический.
В конце 20-го века покупательная способность
населения была невысока в связи с доходами
граждан, и российский автопром конкурировал в
основном с поддержанными иномарками, доступ
которых сдерживался достаточно высокими таможенными тарифами. Однако, в начале нулевых
произошел рост благосостояния населения. В следствие этого увеличился и импорт автомобилей с
пробегом (более полмиллиона авто в 2002 году).
В июле того же года Правительство РФ принимает
концепцию развития российского автопрома, а в
октябре вводит запретительные таможенные тарифы для иномарок старше 7 лет. Это приводит к
перераспределению спроса в пользу иномарок. С
2004 года ситуация меняется: импорт авто с пробегом начинает падать, а импорт новых- расти.
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Рис. 1. Статистика российского рынка автомобилей (2017 год)
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Рис. 2. Статистика автомобильного рынка Германии (2017 год)
На диаграмме (рис. 1) видно, что доля отечественных авто на рынке составляет около 23%. Остальные
марки – иностранные.
Основные доли на рынке составляют государственные компании ГАЗ и Lada. Выручка АвтоВАЗа по
итогам 2017 года составила 159 миллионов рублей.
Прибыль компании ГАЗ составила 218,8 миллионов

рублей. Суммарно российский автопром заработал
377 миллионов рублей.
Для сравнения данных будем использовать автомобильный рынок Германии. Немецкий автопром
занимает практически 100% рынка в своей стране,
он пользуется доверием граждан как внутри страны,
так и вне ее - экспорт автомобилей находится на
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Рис. 3. Опрос “Какие автомобили вы считаете самыми надежными?”
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высоком уровне. Теперь представим, что в России
возникает такая же ситуация – Lada, ГАЗ и другие
марки занимают почти весь рынок. Посчитаем прибыль: 100*377000:23= 1 639 130. Разница в доходах
колоссальная. Однако полное владение рынком – это
далеко не весь успех. Проанализируем рынок Германии подробнее.
По данным диаграммы (рис. 2) видно, что практически весь рынок автомобильной промышленности
Германии занимают немецкие авто. Отсюда следующие показатели: прибыль только одной компании
Daimler в 2017 году составила 10,9 миллиардов евро.
Хотя эта компания и не является государственной,
очевидно, что ее развитие очень сильно влияет на
экономику страны, на уровень благосостояния граждан и на формирование бюджета страны. Прибыль
компании Volkswagen в 2017 году составила 11,9 миллионов евро.
Огромная прибыль немецких компаний – это результат не только владения внутренним рынком, но и
мировой экспансии. Экспансия в свою очередь возникла потому, что немецкие автомобили надежные,
привлекательные внешне, быстрые и они пользуются
доверием (рис. 3).
Данные опросов подтверждают преимущества
немецких автомобилей и дают ясно понять, от чего
зависит прибыль в автопромышленном секторе.
Причины отставания российского автопрома:
1. Устаревшее оборудование. Технологические
стандарты мирового качества измеряются нанометрами (не относится к нано технологиям), в России до сих пор не преодолены микронные допуски,
разве что в некоторых областях, таких как военная
техника и космос. Но даже на это оборудование не
выделяются деньги, как и на расходные материалы.

В советское время автозаводы не диверсифицировали модели. Любой автомобиль - легковой, грузовой был в дефиците. ЗИЛ производил порядка
100 000 грузовиков в год. Оборудование работало,
зачастую ломалось, и его надо было ремонтировать.
В каждом производственном корпусе была своя
ремонтная служба или ЦРО (цех ремонта оборудования). За долгий период работы механизмы никто
не обновлял и не настраивал. Для экономии средств
поступали очень просто - демонтировали механизмы перенастройки, а вместо них ставили пару тяг,
которые работали только с той деталью, которая
в данный момент производилась. Это называлось
рационализаторское предложение и заводской
БРИЗ платил за это деньги.
2. Климат. Первое, с чем сталкивается в России
будущий инвестор - это значительные вложения на
приобретение капитала в сравнении с любой страной
мира. Очень хорошо это видно на карте промерзания
грунтов. Из двухсот стран мира по суровости климата Россия находится на лидирующих позициях. Это
влияет на эффективность любого производства, если
определять эффективность по критерию издержки/
выгоды. Чтобы построить завод, например, в Ирландии или Малайзии, достаточно заасфальтировать
площадку и поставить каркасную конструкцию типа
выставочного павильона. Фундамента на непромерзающем грунте практически не нужно, достаточно
срезать дерн. А у нас может быть рентабельным только сложное производство.
3. Завышенные цены. Россия находится на лидирующих позициях по уровню коррупции, поэтому
часть денег, предназначенных для сектора, попросту
уходит в карманы чиновникам. При этом необходимо
отбивать расходы путем завышения цен.
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Рис. 4. Как рос и падал российский автомобильный рынок
Пути реабилитации российского автопрома. В
решении данного вопроса стоит отталкиваться от
причин отставания российского автопрома.
Многие автомобильные эксперты уверены в том,
что наши авто уже никогда не смогут выйти на лидирующие позиции мирового рынка. Они аргументируют это тем, что в России у людей просто нет желания
работать и развиваться в этой сфере. Однако, более
научная и логичная точка зрения состоит в том, что
проблемой является не желание людей, а условия,
в которых предстоит осуществлять деятельность.
Исходя из этого, рассмотрим некоторые пути реабилитации автопрома:
1. Развитие научного сектора. Данная проблема
касается не только автомобильной отрасли, но и всей
страны в целом. Россия всегда немного отставала
от своих конкурентов в техническом развитии. Это
связано как с историей государства, с культурой,
так и с той политикой, которая проводится в данный момент - на оборону страны тратят около 200
миллиардов долларов, а на науку около 38 (в 13 раз
меньше, чем США).
2. Повышение конкуренции. В России все автомобильные компании либо государственные, либо
поделены между государством (с контрольным пакетом акций) и частными компаниями. Такой конкуренции, как в Америке или Германии в России
никогда не было, а как известно, конкуренция всегда стимулирует производителя к улучшению своей
продукции.

3. Уменьшение уровня коррупции. Эту проблему
можно решить только реструктуризацией власти.
После решения данной проблемы решится и вопрос
с завышенными ценами.По графику на рис. 4 видно,
в каком положении сейчас находится российский
автопром по отношению к иностранному. На протяжении всего периода производство отечественных автомобилей падало, в то время как импорт и
производство иномарок увеличивались. Если не
предпринять никаких мер по реанимации производства, график так и будет стремиться вниз, российские
компании обанкротятся, и понятие отечественный
автопром исчезнет.
Население России достигает 146 630 227 человек.
42% населения имеют автомобиль, то есть 67 449 904
человек. Это практически все население Германии
(87 млн). Если бы в России существовала такая же
автомобильная культура, то доходы от автомобильной промышленности могли бы конкурировать с доходами от нефти и газа, которые в среднем за год
приносят около 100 миллиардов долларов. Данные
показатели подтверждают резонность развития российской автомобильной промышленности.
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ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА В ОБУЧЕНИИ И
РАЗВИТИИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В статье рассматриваются основные положения цифровой культуры в обучении и развития
персонала современной организации. Представлены основные элементы цифровой культуры в обучении
и развития персонала. Раскрывается содержание критериев анализа цифровой культуры: интерактивность, виртуальная реальность, информационная прозрачность. Приведены примеры компаний, которые
в разработке своих проектов и программ в обучении и развития работников используют цифровую
культуру. Задача данного исследования – это изучение основных элементов и критериев цифровой
культуры, которые влияют на качество информационных технологий в рамках обучения и развития
персонала организации – выполнена.
Ключевые слова: цифровизация, цифровая культура, обучение и развитие, интерактивность, виртуальная реальность, информационная прозрачность.
Abstract. The article discusses the main provisions of digital culture in the training and development of personnel
in a modern organization. The main elements of digital culture in personnel training and development are
presented. The content of the criteria for analyzing digital culture is revealed: interactivity, virtual reality,
information transparency. Examples of companies that use digital culture in the development of their projects
and programs in the training and development of employees are given. The purpose of this study is to study the
main elements and criteria of digital culture that affect the quality of information technologies in the training
and development of the personnel of the partner organization.
Keywords: digitalization, digital culture, training and development, interactivity, virtual reality, information
transparency.

Цифровая трансформация в современном мире
является обязательным условием развития бизнеса.
Сегодня практически все компании и соответственно
подразделения по управлению персоналом внедряют
цифровые технологии в свою деятельность. В современных условиях бизнес вынужден реагировать на
радикальные изменения, скорость становится одним
из ключевых факторов, что в частности относится и к
обучению и развитию работников.
Задачей данного исследования является рассмотрение основных критериев цифровой культуры в
проектах и программах обучения и развития работников организации, которые оказывают большое
влияние на качество этих продуктов.

Эффективное обучение и развития персонала, соответствующее требованиям организации,
невозможно без таких составляющих: объединение работников учебного процесса в группы;
повышение их мотивации и заинтересованности;
создание площадок для нетворкинга и концентрация обучающихся на самой важной информации. В настоящее время от сотрудников любого
ранга ожидается, а порой и требуется высокий
уровень грамотности в области информационных
технологий. Пандемия, как в нашей стране, так
и во всем мире дала толчок в развитии цифровых технологий, что отразилось на всех сферах
жизни людей.
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Рис. 1. Категории анализа цифровой культуры
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Постоянная адаптация новых знаний – предпосылка к понимаю непрерывного обучения и развития
персонала. Важно усвоить, что учиться надо всегда и
везде – это необходимо в век цифровизации.
Специалистам по организации непрерывного
обучения и развития персонала необходимо уметь
гармонично соединять собственные действия, анализировать, генерировать новые идеи и применять их в
рамках разработки технологий обучения и развития
работников.
Ключевым аспектом цифровизации обучения и
развития персонала является доступность контента.
Практика показывает, что границы между отраслями
производства и направлениями знаний постепенно исчезают, следовательно, в обучении и развитии
необходимые новые подходы, способные убрать
границу различных областей знаний. Различные
подразделения компании должны работать над новыми инновационными решениями, чтобы совместно
приобретать необходимые знания, а затем принимать
совместные управленческие решения. Формальное и
неформальное общение становится нормой и частью
процесса обучения и развития персонала.
Специалист, который обладает навыками в области цифровой культуры, знает, как использовать инструменты, предлагаемые нам современными информационными технологиями, вне зависимости
от того, имеет ли он профильное образование в
области IT. Более того, цифровая культура подразумевает, что человек соблюдает так называемую
цифровую этику. Это значит, что он знает, как строить общение с другими пользователями; как представлять информацию о себе; какие данные являются публичными, а какие – нет; как обеспечить

информационную безопасность; какое законодательство существует в его стране в области работы с
данными и др. Иными словами, он осознает, как правильно позиционировать себя в информационном
пространстве и какие границы нельзя переступать,
когда находишься в нем.
Цифровая культура в обучении и развитии персонала - это система механизмов образовательной
интеграции, а также формирование комплекса новых
знаний, основанная на использовании цифровых
технологий, определяющей ценностно-нормативные
ориентиры работников.
К основным элементам цифровой культуры в обучении и развития персонала относят:
- всемирную компьютерную сеть Интернет;
- технологии искусственного интеллекта;
- программные средств а и приложения;
- видеоигры и мультимедийные системы;
- цифровые форматы традиционных средств коммуникации (книги, фотографии, цифровое ТВ, аудиои видеозаписи) и др.
Цифровая культура в обучении и развитии персонала дает возможность грамотно использовать
современные информационные технологии в учебном процессе. Это такие инструменты, как работа
с базами данных, компьютерное моделирование,
статистический анализ, работа с графическими редакторами и др. Цифровая культура также предполагает построение общения с другими пользователями;
как представить полученную или изученную информацию; как обеспечить информационную безопасность. Работник осознанно позиционирует себя в
информационном пространстве и понимает, какие
границы в нем нельзя переступать.

Основные преимущества

Понятие

Наглядность

Виртуальная реальность позволяет
продемонстрировать обучающимся различные явления с высокой степенью
детализации, а также вовлечь их во взаимодействие с моделью.

Безопасность

Приобретение сложных навыков и усвоение правильного поведения в
чрезвычайных ситуациях без угроз для здоровья.

Вовлеченность пользователя

Игровые технологии в обучении и развитии работников позволяют поддерживать у них заинтересованность.

Фокусировка

В созданной модели отсутствуют внешние раздражителя и отвлечения, что
способствует полному сосредоточению на программе.

Экономичность

Стоимость не сопоставима с громоздкими реальными макетами.
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Табл.1. Основные преимущества виртуальной реальности и их понятия

Табл. 2 Обучение и развитие специалистов в рамках национального проекта (тыс. чел.)
Годы

Обучение специалистов по ком- Обучение по развитию компетенций цифровой
петенциям цифровой экономики экономики в рамках государственной системы
персональных цифровых сертификатов

2019

30

5

2021

105

160

2024

270

1000
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Рассмотрим категории анализа цифровой культуры в обучении и развитии персонала (рис. 1).
Информационная прозрачность – это своевременное обеспечение доступа к информации,
имеющей прямое назначение для обучающихся.
Характеристиками информационной прозрачности являются:
1.Доступность – характеризуется степенью разграничения действий объектов информационной
системы (задач, программ, подсистем и др.).
2. Своевременность – отражение необходимой
информации непосредственно для решения конкретных задач.
3.Существенность – информация является существенной, если ее пропуск или неверное определение влияют на понятие объема данных.
4.Качество – совокупность свойств информации, характеризующих степень и соответствие
потребностям обучающихся. Качество информации определяется такими показателями: содержательность, точность, устойчивость, актуальность,
достоверность и др.
Рассмотрим некоторые компании, которые активно
используют цифровую культуру в своих проекта и
программах по обучению и развитию работников.

Группа компаний «Актив» активно использует цифровую культуру и специализируется на IT технологиях в сфере: EdTech, E-learning, HR-tech SAAS-решений
c 2004 года.
Данная группа компаний реализует следующие
проекты [1]:
1) Актив-Софт – новатор в бухгалтерских решениях. Компания предоставляет своим клиентам современные программы на удаленных серверах для бесперебойном работы и дает возможность развиваться
онлайн с помощью курсов по работе в программе 1C.
2) Финансовая академия «Актив» – лидер в финансовом образовании. Компания специализируется на
оценке знаний и навыков финансовых специалистов,
обучении и повышении квалификации по направлению МСФО, управленческий учет и финансовый
менеджмент, а также комплексной подготовке к экзаменам на сертификаты и дипломы от АССА, CIMA и
IPFM в статусе аккредитованного провайдера.
3) FINASSESSMENT – сервис анализа профессиональных навыков специалистов финансовой сферы. На этой платформе проводится комплексное
онлайн-тестирование знаний и навыков финансистов
и управленцев в этой области. Инструмент дает возможность сравнивать профессиональных уровень
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специалистов, выявлять потенциал работников, формировать кадровый резерв, проводить аттестации,
оптимизировать корпоративное обучение.
4) ETUTORIUM – мультимедийное пространство
для организации обучения и бизнеса в онлайн-режиме. Проект помогает максимально в упрощенном
формате делиться опытом и знаниями с коллегами,
студентами или клиентами.
Группа ВТБ – российская финансовая группа,
включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, реализует программы обучения и развития
персонала в четырех основных форматах с использованием цифровых технологий (очном, дистанционном, онлайн и смешанном). Основные программы:
«Комплексная программа развития корпоративных
компетенций» (3 дистанционных и один очный модуль); «Управление эффективностью деятельности
банка ВТБ» (набор очных и дистанционных курсов)
и др. [4].
Цифровая культура сегодня нужна всем специалистам, как в технических, так и в гуманитарных
профессиональных областях. Например, если в обязанности сотрудника не входит разработка программного обеспечения, то он должен уметь поставить
перед программистом техническое задание, грамотно
формулируя задачи своей предметной области. Статистический анализ и обработка больших данных
важны в любой работе, связанной с экономикой. От
специалистов в области коммуникации требуются
навыки работы с графическими редакторами, системами CMS, HTML-разметкой и другими цифровыми
инструментами. Такова экономика будущего, и без
знаний в области цифровой культуры уже невозможно стать востребованным специалистом практически
в любой профессии.

В России в соответствии с национальным проектом «Цифровая экономика» (сроки реализации
01.10.2018-31.12.2024 гг.) определены внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех
источников по доле в ВВП (%): в 2019 г. – 2,2;в 2021
г. – 3,0; в 2024 г. – 5,1. Предусмотрено в рамках
данного проекта обучение и развитие специалистов
(табл. 2)[3].
Подводя общий итог, можно сделать вывод о том,
что современный мир меняется очень быстро, и компании должны быть гибкими, подстраиваться под
текущую ситуацию, ведь современный бизнес требует
современных решений. Возможно, совсем скоро появятся новые инструменты, новые технологии, поэтому
нужно быть готовым к их принятию и применению в
своей организации.
Список источников:
1.Официальный сайт группы компаний «Актив» [Электронный ресурс]. – URL: https://aktivcorp.com/ (дата
обращения 05.03.2021)
2.Маслова В.М. Смешанные формы обучения и развития
персонала компании – требование современного бизнеса. Москва. Самоуправление. 2020. Т. 2, № 1, с. 269-271.
3.Национальный проект «Цифровая экономика» http://static.government.ru/media/files/3b1AsVA1v3VziZ
ip5VzAY8RTcLEbdCct
4.Развитие человеческого капитала в VUCA-мире:
монография/И.А.Иванова, В.М.Маслова и др. – Москва,
РУСАЙНС, 2021. – 152 с.
5.Технологии обучения и развития персонала в организации/учебник под ред. М.В.Полевой. 2-е изд. Москва,
Инфра-М, 2021, 256 с.
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Аннотация. Данная работа рассматривает современную мировую проблему в учете и инвестировании
средств, вызванную фальсификацией документации с целью изменения характеристик предоставляемой
информации как государственным отчетным органам, так и частным инвесторам. Рассматриваются
виды мошенничества, классифицированные как по объекту и мотивам изменения данных, так и способам
реализации. Разобрана современная регулирующая система на примере выявленных фактов мошенничества с анализом действий нарушителей и аудиторской проверки.
Ключевые слова: мошенничество, финансовая отчетность, зеленая экономика, экология, искажение
финансовой информации
FRAUD WITH FINANCIAL STATEMENT ON THE EXAMPLE OF “GREEN FUNDS”
Abstract, This work examines the current global problem in accounting and investment of funds caused by
falsification of documents to change the characteristics of the information provided to both state reporting
authorities and private investors. The types of fraud are considered, classified both by object and reasons for
changing the data, as well as by the methods of implementation. The modern regulatory system is analyzed on
the example of the revealed facts of fraud with an analysis of the actions of violators and audit.
Keywords: fraud, financial statement, green economy, ecology

В последние годы все более острой становится
тема мошенничества с финансовой отчетностью,
которая является основным показателем экономической стабильности субъекта, с её помощью можно узнать о результатах деятельности той или иной
компании. Многие целенаправленно прибегают к
разным видам мошенничества, чтобы привлечь как
можно больше инвестиций. Под мошенничеством
стоит понимать преднамеренную фальсификацию
фактов хозяйственной деятельности организации, в
свою очередь вводящее пользователя в заблуждение
и способное изменить его мнение и, впоследствии,
решение. Обнаружение мошеннических схем всегда
было крайне важно для пользователей финансовой отчетности. Однако даже наиболее качественно
проведенный аудит может не обнаружить фальсификацию, ведь, как правило, мошенники принимают
любые доступные меры для его сокрытия.

Существует множество способов фальсификации
финансовой отчетности, однако можно выявить
ее основные типы, в зависимости от целей, преследуемых нарушителями. Наиболее всего риску
подвержены такие показатели, как доходы, активы
и обязательства, затраты.
Самыми частыми приемами фальсификации являются:
Занижение/завышение затрат и доходов
- Капитализация расходов
- Зачастую операции по купле-продаже могут
осуществляться с подставными компаниями. Однако
в реальности продукция, за которую была произведена операция, может оказаться фиктивной. В
данном случает движение денежных средств будет
прикрываться мошенническими документами, подтверждающими перемещение товара.

[* Научный руководитель: ЮРАСОВА Ирина Олеговна, кандидат экономических наук, доцент, доцент Департамента учета, анализа и аудита, Финансовый университет при Правительстве РФ, iyurasova@fa.ru]
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- Еще как одна схема мошенничества рассматривается реализация товара по фиктивным ценам.
В частности, товар низшего качества реализуется
через посредника как товар высшего качества по
соответствующей цене. Посредник оплачивает реальную стоимость покупаемого некачественного
продукта, а разница проводится как дебиторская
задолженность, и по истечении сроков оплаты она
списывается как невозмещаемый долг. Соответственно, выручка нынешнего года значительно
завышается, а последующих периодов, напротив,
занижается.
- Нарушение сроков признания выручки
- Компании могут прибегать к такому маневру как
продажа с условием, имеется в виду заключение
соглашения с обязательством признания выручки
несмотря ни на что. Данный договор позволяет компании совершить возврат товара в течение определенного срока, оговоренного заранее. В сущности,
такая операция должна считаться не реализацией, а
денежной ссудой под залог товара.
- Увиливание от отображение реальных расходов
в финансовой отчетности. Большинство компаний
старается избегать нарушения действующих финансовых стандартов, из-за чего они начинают искать
обходные пути. К примеру, компания может проводить часть расходов за счет подведомственных им
организаций, соответственно доходу они отражают
в собственном бухгалтерском учете.
Занижение/завышение активов и обязательств
- Фиктивные транзакции с активами заключаются
в искусственном завышении активов компании за
счет оформления вымышленных активов на балансе
и, как результат, улучшении состояния капитала. Примером такого мошенничества могут быть договора,
заключенные на аренду активов без передачи права
собственности. Договора, как правило, заключаются
на время проведения аудита. От самих аудиторов
информация по правам собственности на активы
утаивается.
- Искажение дебиторской задолженности за счет
взыскания фиктивных долгов, а также занижение
величины резерва по фиктивным долгам. В связи с
тем, что мошенники не хотят обнаружения фальсификации они часто используют подставные адреса
дебиторов. Делается это для того, чтобы аудитор,
проводящий проверку, получил подтверждение
остатков задолженности и впоследствии был бы
введен в заблуждение.

- Мошенничество с правилами консолидации (завышение гудвила, изменение цены обязательств).
Одним из наиболее часто используемых методов
осуществления данной схемы является использование «двойных продаж», подразумевающих изначальную реализацию товара дочерней компании по
завышенной цене, которая впоследствии продает
его потребителю.
Неправильная классификация операций
- Несоответствующее раскрытие информации о
сделках, изменениях в учетной политике
- Агрессивное применение бухгалтерских стандартов
С каждым годом придумывается все больше мошеннических схем, большинство из которых могут
остаться нераскрытыми на протяжении нескольких
лет или всю жизнь. В последние годы все большую
популярность набирает вид мошенничества, связанный с “зелеными” фондами.
В связи с ухудшением экологической ситуации в
мире все большее количество стран стремится перейти к “зеленой экономике”. Государства выделяют
значительные суммы на проекты, связанные с защитой окружающей среды. Немалое место в борьбе с
экологическими проблема принадлежит Европейскому Союзу. В 2019 году им была принята “Зеленая
сделка“, в соответствии с которой страны альянса хотят сформировать углеродно-нейтральное пространство до 2050 года. По подсчетам Еврокомиссии, для
достижения этой цели им потребуется выделять не
менее €260 миллиардов в год. Однако из семилетнего
бюджета на 2021-2027 годы, составляющего €1.074
триллиона, ЕС выделил €356.4 миллиарда на решение
вопросов, связанных с природными ресурсами и
окружающей средой, что составляет приблизительно
€45-50 миллиардов на каждый год. Важно понимать,
что большие средства, вкладываемые в улучшение
экологического положения альянса, привлекают к
себе огромное количество мошенников.
Европейское бюро по борьбе с мошенничеством
(OLAF) активно расследует дела, связанные с фондами, отведенными на защиту окружающей среды,
борьбу с климатическими изменениями и устойчивым развитием. Размышляя о том, чем же так опасна
именно эта сфера мошенничества, стоит принять к
сведению то, что в данном случае теряются не только
деньги налогоплательщиков, но и та польза, которую
должны были принести вложенные инвестиции. С
каждым годом раскрывается все больше мошенниче-

стью осведомлены о трудностях, с которыми столкнулась компания при попытке соответствовать всем
требованиям ЕС, а также о создании «блокирующего
устройства».
Европейский инвестиционный банк заявил, что
компания не предоставляла им правдивые сведения
о расходе средств. Банк сообщил, что, если бы им
изначально была известна вся информация, то кредит не был бы выдан или же было бы потребовано
моментально полное погашение средств в независимости от срока выдачи ссуды. ЕИБ и “Volkswagen”
достигли компромисса в ноябре 2018. Следуя строгим
указаниям OLAF, на компанию был наложен мораторий на срок в 18 месяцев, а также взята выплата,
составляющая €10 (это всего лишь 2.5% от суммы
кредита, потраченного не по назначению). Несмотря
на принятые меры нет никаких гарантий того, что
такого рода скандал не повторится вновь.
В современном мире в условиях постоянного изменения внешней среды совершенствуются методы
проверки ведения бухгалтерского учета, но одновременно с ними совершенствуются мошенники, которые с каждым годом изобретают все новые методы
искажения отчетности. Поэтому при проверке важно
очень внимательно изучать каждый показатель, выявлять все возможные отклонения от нормы, чтобы успешно раскрывать все больше новых методов
фальсификации данных.
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ских схем, однако и они являются лишь “верхушкой
айсберга”. Например, расследование за 2019 год
рекомендовало вернуть всего €485 миллионов в
бюджет ЕС. Само собой, если сравнивать эту сумму с ежегодными затратами альянса, то она может
показаться довольно низкой, однако для обычного
европейского налогоплательщика она огромна.
К примеру, одна из мошеннических схем, связанных с «зелеными» инвестициями, была раскрыта в
Венгрии. Во время реализации проекта, направленного на обновление общественного освещения, исполнители должны были использовать экологически
чистые и энергосберегающие продукты. Однако было
обнаружено, что представленные заявителем затраты были неравномерными. В бухгалтерских отсчетах
содержались фальшивые документы для обоснования затрат и доходов. Было выявлено множество
нарушений, совершенных во время произведения
государственных закупок.
Один из самых известных скандалов в сфере
устойчивого развития получил название “Дизельгейт”. Несмотря на то, что афера, совершенная компанией “Volkswagen”, была раскрыта в сентябре 2015
года, расследования и переговоры по ней ведутся
до сих пор. Основной концепт заключался в том, что
с целью соблюдения строгих прав ЕС организация
целенаправленно занижала количество вредных
газов выбрасываемых в воздух во время проведения
тестов. Важно понимать, что на протяжении последнего десятилетия основной целью стран-альянса
являлось снижения уровня выбросов в атмосферу,
а “Volkswagen” своими действиями подрывал все
вкладываемые усилия. Одним из кредиторов компании являлся Европейский инвестиционный банк,
который за прошедшие 10 лет выдал более 16 кредитов на сумму не менее €4 миллиардов. Пять кредитов
были выданы в рамках программы, направленной
на улучшение климатических условий. В результате
расследования, проведенного OLAF, выяснилось, что
часть кредита, равная €400 млн, была израсходована на создание двигателя EA 189, в который также
было установлено «блокирующее устройство». Изначальной целью этого кредита было создание более
чистых компонентов для снижения выброса газов в
атмосферу. Сотрудники и менеджеры “Volkswagen”,
участвовавшие в улучшении двигателя, были полно-
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Аннотация. В статье рассматриваются основные методы и инструменты для эффективного построения
системы риск-менеджмента в коммерческой организации. Предметом исследования является бизнес –
процессы в ходе реализации мероприятий, по оценке финансовых рисков компании. Целью исследования
является разработка рекомендаций для построения эффективной системы оценки финансовых рисков.
Несмотря на высокую актуальность и детальную проработку темы исследования многими отечественными и зарубежными учеными, необходимо дать новые предложения по налаживанию механизмов
оценки рисков компании, в том числе c учетом специфики деятельности компаний в период пандемии
короновирусной инфекции COVID–19. По результатам исследования предложены основные рекомендации
по построению карты рисков, отражающие научную новизну статьи. В заключительной части научной
статьи сформулированы основные выводы.
Ключевые слова: оценка риска, финансовый риск, финансовый менеджмент, риск-менеджмент, карта
рисков.
IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE COMPANY’S FINANCIAL RISKS ASSESSMENT
Abstract. The article analyses main methods and instruments for effectively constructing a risk management system
in a commercial organization. The subject of the research is the business processes during the implementation of
measures to assess the financial risks of the company. The aim of the study is to develop recommendations for
building an effective system for assessing financial risks. Despite a complete of the research topic by many Russian
and foreign scientists, it is necessary to give new establish mechanisms for assessing risks in the companies,
including a business risks by the pandemic of COVID - 19. The basic recommendations on the construction of a
risk map reflecting the scientific novelty of the article are proposed. In the final part of the article summed up,
conclusions and proposals identified within the framework of the research topic.
Keywords: risk assessment, financial risk, financial management, risk management, risk map

Популяризация и масштабное внедрение теоретических основ финансового риск-менеджмента
датируется началом семидесятых годов XX века. В
зарубежной научной литературе исследованием
оценки рисков компании занимались известные экономисты: Ф. Найт, Д. Кокс, Дж. Милль, Н. Сениор, Р.
Баззел, П. Мур и другие. Среди отечественных ученых
проблемой построения системы риск-менеджмента в
организации занимались: И.Я. Лукасевич, В.Н. Вяткин, В.В. Рымкевич, О.А. Фирсова и другие.

Основными факторами становления риск-менеджмента принято считать свертывание Бреттон–Вудской валютной системы, являвшиеся доминирующей
с 1944 года, а также благодаря разработке теории
(модели) ценообразования Блэка-Шоулза. Основными причинами увеличения запроса на внедрение
риск-менеджмента в организациях также можно считать следующие явления:
1)развитие новых инструментов финансовых взаимоотношений у субъектов экономики;

[ *Научный руководитель: СИДОРКИН Дмитрий Владимирович, доцент Департамента финансового и
инвестиционного менеджмента Финансового университета при Правительстве РФ, DVSidorkin@fa.ru]
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Табл. 1. Пример построения карты рисков (I этап)

Источник: составлено автором

Табл. 2. Пример построения карты рисков (II этап)
Наименование
последствия

№
п/п

Риск

1

Снижение выРиск контрагента ручки
компании

Итоговое
последствие
в руб.
1 830 000

Вероятность
10,00%

Ущерб

Комментарии

183 000

Возможно
неисполнение
обязательств

4 300 000

20,00%

860 000

Необходимы
лимиты
валютных позиций

2

Валютный риск

Снижение выручки
или чистой прибыли

3

Риск ликвидности

Снижение выручки

32 650 500

5%

1 632 525

Вероятность мала

4

Стратегический
риск

Снижение чистой
прибыли

1 200 000

5%

60 000

Компания не подвержена влиянию
риска

Итог

-

-

16 675 000

15%

2 272 000

Итоговое заключение

Источник: составлено автором

2)увеличение конкуренции среди участников рынка;
3)усиление глобализации;
4)волатильность мировой финансовой системы;
5)развитие рыночной экономики в большинстве
стран мира;
6)дерегулирование экономики в большинстве развитых стран;
7)резкое увеличение количества слияний и поглощений компаний;

8)технологические изменения, развитие инноваций.
Данные новшества явились мощным толчком для
развития компаний, но, при этом, появился и новый
запрос на качественное управление финансовыми
рисками.
Финансовый риск-менеджмент представляет собой концепцию управления компанией, в которой
минимизация риска является основным фактором
достижения ключевых целей. Следовательно, основ-
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ные положения риск-менеджмента, утвержденные в
компании должны быть неразрывно связаны с основными целями и миссией организации. [1, стр.30]
Для эффективного проведения мероприятий по минимизации рисков должна быть выстроена система
стимулирования финансовых менеджеров и иных сотрудников, заинтересованных в итоговых финансовых
результатах компании. Руководством компании должны
быть созданы и организованы подразделения по мониторингу основных финансовых рисков. Посредством
мониторинга необходимо собрать информацию и оценить степень выполнения основных целей компании.
[2, стр.14]
Анализу должны подвергаться факторы, влияющие
на бизнес-процессы компании, а именно:
• экономическая и политическая ситуация в регионе
нахождения бизнеса;
• тенденция изменений в нормативных правовых
актах, стандартах и других важных документах;
• наличие в компании автоматизации бизнес-процессов; [3, стр.40]
• уровень информатизации организации;
• наличие принятых стратегий развития;
• подходы к методам работы с клиентами;
• наличие специализированных информационных
баз данных;
• качество корпоративной культуры сотрудников
компании;
• прочие факторы.
В первую очередь риск-менеджеру необходимо
определить основные механизмы управления рисками, оценить предполагаемые внутренние и внешние
области их применения, разработать основные критерии оценки эффективности управления рисками, уточнить специфику того или иного риска. [5,
стр.1358]. Для того чтобы установить область применения риск-менеджмента важно согласовать цели
оценки рисков и классификацию главных рисковых
событий с «дорожной картой» мероприятий по минимизации рисков. Цели должны включать в себя
распределение обязанностей и ответственности, установление необходимых этапов с учетом возможных
ограничений, анализ объема рассматриваемых процессов, выбор методов и критериев оценки рисков.
[4, стр.65] Дальнейшее решение должно основываться
на качественной информации, имеющееся в доступе
у финансового менеджера, поскольку эффективность
принятого решения прямо зависит от наличия достоверной оперативной информации.

Для повышения эффективности управления рисками
необходимо разработать блочную структуру управления со следующими элементами:
аналитический блок (сбор необходимых данных, обработка информации, хранение данных в электронном
виде посредством цифровых баз данных);
исследовательский блок (постоянная поддержка
управленческих решений посредством создания экспертного (наблюдательного) совета, приобретение
или собственная разработка прикладных программ,
необходимых для бесперебойного анализа возможных
рисков);
экспертный / прогнозный блок (формализация имеющихся рисков, оценка возможного ущерба посредством создания аналитического отдела);
управленческий блок (разработка базовых сценариев, формулировка общих целей, задач, предметов, субъектов и объектов оценки рисков, разработка единых
методов по устранению рисковых событий, разработка
стратегий посредством создания специальной группы
сотрудников, ответственных за данную деятельность)
Процедуры и мероприятия по обработке рисков компании необходимо документировать в утвержденных и
принятых заранее формах. Все имеющиеся критерии
риска должны иметь точные формулировки и единицы
измерения.
Следующим этапом эффективной организации рискменеджмента является распределение полномочий
между участниками данного процесса и документальным закреплением ответственности за каждым его
участником. Важной частью данного процесса является
построение «дорожной карты» с детализацией операций и мероприятий, описанием технологии процесса и
указания лиц ответственных за выполнение.
Процесс мониторинга и оценки риска является следующим шагом, и предполагает применение инструментов оценки риска, а также сбором результатов по
окончанию мониторинга. По результатам проводится
анализ и регистрация эффективности применяемых
методов оценки. Необходимо учитывать, что факторы
оценки могут со временем изменяться, следовательно,
необходимо производить корректировку с целью непрерывного мониторинга.
Оценка риска происходит посредством применения
методов качественного и количественного анализа. В
ходе данного процесса необходимо оценить величину
риска, факторы риска, частоту фактора, предоставить
комментарии к оценкам фактора, выделить рисковое
событие. Затем необходимо назначить ответственное

Подводя итог, было определено что для достижения
эффективной оценки рисков компании, а также для
построения функционирующей системы риск-менеджмента необходимо учитывать не только основную
деятельность компании, но и протекающие процессы
в экономике. В первую очередь, стоит зарегламентировать в виде утвержденного документа или картырисков, процесс оценки финансовых рисков и описать
этапы управления основными рисками.
Определено, что наиболее оптимальным методом построения системы управления рисками в компании является блочная структура, с выделением ответственных
за результат лиц. На абстрактном примере была предложен формат и алгоритм построения карты рисков.
Высокая актуальность темы позволит и в дальнейшем
усовершенствовать подходы к формированию карты
рисков. Текст данной статьи сможет помочь риск-менеджеру на практике наладить эффективную работу
системы оценки рисков в небольшой коммерческой
организации.
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лицо - куратора риска. В конце оценки необходимо
оценить итоговые последствия от данного риска в денежном выражении, оценить вероятность его возникновения, а также степень ущерба. Финальным этапом
оценки является написание аналитической записки с
комментариями к оценке, а также рекомендациями по
устранению последствий рисковых событий.
Автором разработана примерная карта риска, состоящая из двух этапов (табл. 1).В табл. 1 приведен примерный алгоритм построения карты рисков. Сначала
определяется группа факторов, которые могут привести
к возникновению рискового события. Среди основных
групп факторов выделяют экономические, рыночные,
операционные и другие, в зависимости от деятельности
компании. Затем необходимо экспертно определить частоту возникновения фактора риска и дать заключение
в виде комментариев. После определения факторов,
определяются возможные риски и назначается куратор
риска из числа сотрудников компании, ответственных
за управление рисками.Вторым этапом построения карты рисков является детализированная характеристика
последствий, а также вычисление итогового последствия в случае наступления риска (табл. 2). Следующим
шагом является расчет вероятности наступления риска, а также определяется итоговый ущерб, который
может понести компания. После количественного и
качественного анализа необходимо предоставить аналитическую справку с основными рекомендациями по
принятию или минимизации основных рисков.
Альтернативным упрощенным вариантом процесса
оценки может являться составление карты рисков по
следующим пунктам:
• список и наименование рисков по убыванию возможного размера ущерба;
• список возможных угроз в случае наступления
риска;
• список возможных угроз, требующих экстренного
вмешательства;
• список возможных угроз, требующих анализ дополнительной информации;
• основные результаты оценки;
• перечень экономических, социальных, операционных и иных факторов риска;
• перечень рисков, объединенных общей спецификой;
• список рисков, имеющие незначительное влияние
на деятельность компании;
• список инструментов для минимизации величины
риска.
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Аннотация. В статье анализируется эффективная концепция управления человеческими ресурсами
на предприятии, изучена теоретическая база по данному вопросу. Изучены особенности современного
подхода к управлению человеческими ресурсами, показана сравнительная характеристика управления
персоналом и управления человеческими ресурсами. В результате разработана модель системы управления человеческими ресурсами на предприятии, включающая не только традиционные формы управления
персоналом, но и инновационный подход в управлении. Предложен оптимальный вариант формирования
компетенций для современного предприятия. Затронуты вопросы мотивации труда в рамках современной концепции управления человеческими ресурсами на предприятии.
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, управление персоналом, компетенции, мотивация
труда, инновации.
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AS AN EFFECTIVE CONCEPT OF PERSONNEL MANAGEMENT
Abstract. The article analyzes the modern concept of human resource management at the enterprise, the theoretical
basis on this issue is studied. The peculiarities of the modern approach to human resource ma- nagement are
considered, a comparative characteristic of personnel management and human resource management is shown.
The optimal option for the formation of competencies for a modern enterprise is proposed. The issues of labor
motivation in the framework of the modern concept of human resource management in the enterprise are raised.
Keywords: human resource management, personnel management, competencies, labor motivation, innovation.

Концепция управления человеческими ресурсами
появилась в 70-х гг. прошлого столетия в результате
исследований по организации человеческих отношений на предприятии. Отличие данной концепции
от управления персоналом состоит в том, что она
предлагает использовать симбиоз экономики, социологии и психологии.
Изучение практического опыта по управлению
человеческими ресурсами позволяет ознакомиться

с методами работы по управлению сотрудниками
предприятия, выявить профессиональные знания в
данном вопросе/
Управление человеческими ресурсами выступает
основой эффективной деятельности предприятия,
поэтому изучение этого вопроса имеет актуальное
значение.
Изучение мирового и отечественного опыта по
управлению человеческими ресурсами позволило

ция, обучение, взаимодействие между работодателем
и сотрудником, оценка эффективности, компенсация
и дисциплина. Понимание этих действий помогает
объяснить взаимосвязь между человеческими ресурсами и риском. Неспособность успешно выполнить
эти действия увеличивает риск [2, с. 65].
Первый вид деятельности – анализ работы и написание должностных инструкций. Анализ работы – это
определение обязанностей и навыков, необходимых
для работы, и типа человека, который ее выполняет.
Акцент делается на том, что нужно компании. Задачи,
которые необходимо выполнить для достижения целей фирмы, определяют требования к обязанностям
и навыкам. Должностные инструкции включают в
себя: должность, обязанности, вознаграждение и
навыки, знания и способности выполнять работу.
Найм – это следующий вид деятельности в управлении персоналом. Цель найма состоит в том, чтобы
обеспечить каждую работу человеком, который может преуспеть в этой должности. На сегодняшнем
напряженном рынке труда найм является одним из
самых трудных кадровых действий. Позиция должна
быть тщательно и творчески описана потенциальным
соискателем. Из числа претендентов люди должны
быть тщательно отобраны [3, с. 530].
Следующим действием после найма является
ориентация и обучение. Ориентация социализирует
новых людей в бизнесе. Она знакомит их с миссией бизнеса, его историей и культурой. Это дает им
информацию, необходимую для хорошего старта.
Обучение и опыт дают сотрудникам знания, навыки
и способности, необходимые для достижения успеха
на данной должности.
Повседневное взаимодействие между работодателем и работником включает в себя лидерство, мотивацию и общение, основанные на найме, ориентации
и обучении.
Последние три вида деятельности тесно связаны
между собой: оценка эффективности, компенсация и
дисциплина. Оценка работы - это постоянная оценка
того, как сотрудники справляются со стандартами и
ожиданиями, изложенными в должностной инструкции и последующем обучении. Оценка работы также
включает в себя определение с работником любых
корректирующих действий и шагов, с помощью которых работник может продвинуться по карьерной
лестнице. Компенсация включает денежные и неденежные вознаграждения, полученные работниками. Руководство и сотрудники тщательно выбирают
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сформировать общую методологию в данном вопросе. К основным принципам функционирования системы управления человеческими ресурсами можно
отнести эффективность, прогрессивность, перспективность, научность, автономность, комплексность,
согласованность, оперативность, устойчивость, оптимальность, плановость [1, с. 90].
Понятие человеческих ресурсов соединяет в себе
профессиональные, квалификационные, физические,
психологические характеристики, знания и умения.
Управление человеческими ресурсами подразумевает стратегический подход в управлении. Понятие
«управление человеческими ресурсами» иногда отождествляют с понятием «управление персоналом».
Однако здесь есть и различия. Управление человеческими ресурсами включает следующие характеристики:
• основной упор делается на соответствии стратегии и интеграции;
• философия управления человеческими ресурсами направлена на бизнес и менеджмент;
• большое значение придается корпоративной
культуре;
• основное внимание обращено на линейных менеджеров, так как именно они формируют кадровую политику;
• учитываются интересы каждого члена трудового
коллектива, которые подчиняются интересам
организации;
• каждый работник рассматривается как ценный
актив компании [2, с. 64].
Управление человеческими ресурсами наиболее
эффективно, когда оно интегрировано с принятием решений в рамках всего бизнеса. Это приводит
к признанию того, что каждое производственное,
финансовое и маркетинговое решение имеет человеческий фактор или влияние. Какой выбор сделан,
как выполняется решение, последующие действия и
мониторинг зависят от людей. Изоляция управленческой команды и сотрудников от управления производством, финансами и маркетингом расстраивает
людей и создает ненужный риск на предприятии.
Чтобы полностью понять, как управление человеческими ресурсами и управление рисками взаимосвязаны, необходимо понимать суть управление человеческими ресурсами. Управление человеческими
ресурсами – это процесс, который можно разбить
на конкретные виды деятельности: анализ работы,
написание должностных инструкций, найм, ориента-
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эти награды. Награды должны быть выполнимы для
организации, помогая удовлетворить потребности
сотрудников. Дисциплина дает каждому сотруднику
ожидания, правила, политики и процедуры, чтобы
привести поведение в соответствие с ожиданиями
работодателя [4, с. 323].
Мы видим, что управление человеческими ресурсами – это качественно новый подход в управлении
персоналом и формировании кадровой политики.
Если персонал представляет собой лица, состоящие в
трудовом договоре с организацией, то человеческие
ресурсы – объект управления, учитывающий компетенции, знания, опыт работы, профессиональные
качества, психологические аспекты.
Особенностью современного менеджмента является переход от управления персоналом к управлению
человеческими ресурсами, основанный не только на
потребительском выборе, но и на развитии творческих способностей.
В качестве основной профессиональной компетенции в управлении человеческими ресурсами выступает кадровый потенциал. Инвестиции в кадровый потенциал определяют конкурентоспособность
предприятия. Для рационального использования
кадрового потенциала необходимы знания по их
подбору, оценке, аттестации, планированию, управлению [5, с. 183].
Формирование и эффективное использование
системы управления кадровым потенциалом предприятия представляет собой оптимизацию действий
работников. Это создание гибкой системы вознаграждений как материального, так и нематериального
характера, совершенствование мотивации труда, систем оценки работников, привлечение работников к
управлению предприятием, создание для работников
благоприятных условий труда.
Остановимся на отдельных элементах формирования, использования и развития человеческих
ресурсов, составляющих современную концепцию
управления персоналом на предприятии.
Каждый менеджер по персоналу является лидером. Ни одна группа людей не приблизится к своему
потенциалу без эффективного руководства. Планирование, организация, контроль могут в некоторой
степени заменить лидерство. Делегирование полномочий и ответственности, а также другие инструменты расширения прав и возможностей сотрудников
снижают потребность в руководстве. Мотивация,
доверие и тщательная разработка процедур и поли-

тик также полезны. Тем не менее, каждому кораблю
нужен капитан. Лидерство необходимо [6, с. 76].
Необходимым навыком для эффективного управления человеческими ресурсами является связь. В
управлении персоналом отправка четких сообщений, прослушивание и использование обратной
связи особенно важны. Межличностные отношения, проведение собеседований в процессе найма,
установление взаимопонимания в управленческой
команде, ориентация и обучение, собеседования
по вопросам эффективности, разрешение конфликтов и дисциплина – все это требует общения.
Посредственные навыки общения чрезвычайно
усложняют эти действия. Эффективное обучение
требует навыков преподавания, понимания того,
как люди предпочитают учиться, терпения, общения, системного подхода и оценки эффективности
обучения.
С учетом новых концептуальных основ к элементам
формирования человеческих ресурсов добавляется
маркетинг персонала и формирование компетенций.
Маркетинг персонала рассматривает персонал как
внутреннего потребителя и потенциального клиента
с учетом внешней и внутренней среды предприятия.
Маркетинг персонала позволяет определить не только количественную потребность в персонале, но и
их качественные характеристики, необходимые для
предприятия [7, с. 248].
Формирование компетенций сегодня становится необходимым и актуальным процессом. Термин
«компетенция» впервые был предложен американскими специалистами в 80-х гг. прошлого века
и трактовался как совокупность знаний, умений и
способов общения. Современный подход определяет компетенцию как предоставляемые законом или
уставом полномочия должностному лицу, знания и
опыт в данной области.
Важную роль в системе управления человеческими ресурсами играет мотивация и стимулирование
труда.
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/

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
относятся различные выплаты, подарки, условия и
порядки увеличения оклада и пр. [10, с. 284].
Мотивация сотрудников бросает вызов каждому
менеджеру. Мотивация сотрудников помогает организации достичь поставленных целей, а также помогает работникам достигать карьерных целей. При
работе с персоналом конфликт неизбежен. Менеджеры должны научиться справляться с конфликтом,
а не избегать его. Предотвращение конфликта и его
причин просто откладывает ущерб, который возникнет из-за кадровых взрывов. Стратегии управления
конфликтами дают руководству позитивные шаги для
разрешения конфликтов/
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 [11, с.176].
Современная концепция управления человеческими ресурсами на предприятии предполагает инновационный подход в обучении кадров, становление
и развитие творческой личности и рассматривается
как долгосрочные инвестиции в человеческий потенциал.
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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 [8, с. 81].
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.
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/
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.
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 [9, с. 127].
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Вопрос о необходимости обучения работника возникает тогда, когда работник не усвоил нужные для
работы знания и умения; когда происходят изменения в технологическом процессе, системе управления или встает необходимость производства нового
вида продукции; контроль деятельности предприятия обнаружил снижение производительности труда.
Затем определяются направления обучения, место
обучения, форма обучения. Задачей инновационного подхода в обучении является приобретение
работниками новых знаний, умений и навыков для
применения их в новейших технологических процессах, повышение творческой активности персонала. В
основу инновационного подхода положены эффективные электронные симуляторы и бизнес-тренинги.
Человеческим ресурсам следует уделять пристальное внимание, чтобы руководители имели полное
представление об источниках своих рисков.
Парадигмы менеджеров, понимание управления
человеческими ресурсами и навыки управления
персоналом определяют корпоративный успех. Менеджеры могут сделать управление человеческими
ресурсами одной из своих сильных сторон. Результатом будет лучшее управление рисками, более эффективное управление и большее удовлетворение от
работы с людьми [12, с. 66].
Таким образом, на сегодняшний день для улучшения эффективности деятельности предприятия
позиция сокращения работников для сокращения
издержек производства изжила себя. Сегодня стоит необходимость поиска наиболее талантливых и
креативных сотрудников, инновационного обучения,
применения наиболее действенных способов мотивации и стимулирования труда.
Выстроенная авторами модель системы управления человеческими ресурсами на предприятии является основой современной концепции управления
человеческими ресурсами и позволит сформировать
алгоритм эффективного управления персоналом на
предприятии.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием и развитием городских
агломераций. В условиях, когда агломерации не определены в правовом поле, их регулирование осуществляется на региональном уровне и на уровне муниципального образования. Анализируются механизмы
развития городских агломераций, которые могут быть возможны к использованию. Рассматривается
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MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF URBAN AGGLOMERATIONS
Annotation. The article is devoted to the issues related to the formation and development of urban agglomerations.
In conditions where agglomerations are not defined in the legal field, their regulation is carried out at the regional
level and at the municipal level. The mechanisms of development of urban agglomerations, which may be possible
to use, are analyzed. The experience of the formation and development of the Yekaterinburg urban agglomeration
is considered.
Keywords: agglomeration, urban agglomeration, agglomeration development, agglomeration development
mechanism.

Городские агломерации – это центры, которые
привлекают население, не только тех субъектов
РФ, на территории которых они расположены, но
и, возможно, которые находятся в федеральном
округе. Если говорить об экономических и социальных показателях, то численность населения в
городских агломерациях зачастую составляет более половины населения субъектов РФ. Демографическая ситуация в агломерации в целом демонстрирует как естественный, так и миграционный
прирост. Субъекты малого и среднего предпринимательства сконцентрированы именно в городских агломерациях. Поэтому объёмы розничной
торговли малого и среднего предпринимательства
в рамках городской агломерации зачастую превышают половину всего торгового объема в целом по
субъектам РФ. В среднем по агломерациям России
наблюдается превышение показателей бюджетной
обеспеченности, объёма налоговых и неналоговых
доходов на душу населения на уровне 20%. Прежде всего, это связано с тем, как сформированы

полномочия и доходные источники по местным
бюджетам. [2]
Заметим, что субъекты РФ имеют в арсенале финансовый механизм по поддержке экономического
развития территорий в части налоговых стимулов.
В настоящее время в 57 субъектах РФ применяют
механизмы по передаче в местный бюджет в той
или иной форме нормативов отчисления от налогов,
которые поступают в бюджет субъектов РФ. В их
числе – налог на прибыль, налог на имущество организаций, налог на добычу полезных ископаемых (в
регионах, где сконцентрирована добыча полезных
ископаемых). Регионы, в которых находятся крупнейшие городские агломерации, пользуются этим
механизмом и, как правило, передают в бюджеты
городов первые два налога. Активно пользуются
этими механизмами, например, Краснодарский и
Красноярский края, Свердловская область и Республика Татарстан.
Важно отметить, что изменения, внесенные в
Бюджетный кодекс РФ, позволяют субъектам РФ

городов также могут участвовать в конкурсах, чтобы
получать соответствующую финансовую поддержку.
И наконец, новый механизм, введенный в Бюджетный кодекс, позволил с этого года применять
в рамках межмуниципального сотрудничества предоставление горизонтальных субсидий. Межмуниципальные субсидии применялись и ранее – между
муниципальными районами и поселениями в рамках
делегирования полномочий. Но теперь появилась
возможность предоставления горизонтальных субсидий на договорной основе от городского округа поселениям, которые окружают этот городской
округ и входят в городскую агломерацию. Это позволяет осуществлять предоставление средств на
реализацию совместных проектов по развитию
инфраструктуры или компенсацию каких-то произведённых расходов в рамках существующих совместных проектов.
Безусловно, развитие городских агломераций зависит от многих факторов: от решения транспортных вопросов, экономической привлекательности
региона для бизнеса, наличия качественной сервисной структуры на городском уровне и др. Но для
граждан большую значимость имеет качество именно городских пространств, благоустроенность городов и окружающей среды. При этом к городской
среде относится буквально все, что нас окружает:
от коммунальных услуг до остановок общественного транспорта. Даже цифровизацию городских
сервисов можно отнести к городской среде. Поэтому, чтобы в конкретном городе, а, значит, регионе
хотелось жить и работать, все элементы должны
быть комфортными. И эту задачу комплексной целенаправленной работы над состоянием каждой
агломерации не решить на федеральном уровне.
Ведущую роль в благоустройстве должны играть
власти на местах. [1]
Заметим при этом, что не целесообразно стремиться к достижению полного единообразия на внутренней территории агломерации. В зависимости от
выполняемых функций задачи городов разняться. У
города, рассчитывающего на поток туристов, одни
задачи, а значит и потребности, у инновационного
центра – другие. Только на местах может быть понимание локальных особенностей региональной
специфики, реальных потребностей жителей, сильных сторон города в агломерации. Общая задача органов власти каждого уровня – оказывать помощь в
достижении поставленных целей. Верхний уровень
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также передавать муниципальным образованиям
дифференцированные нормативы отчислений от
налога, взимаемого по упрощённой системе налогообложения. Исключается тот фактор, который
зачастую мешал региональным органам активно
применять механизм налогового стимулирования.
Разрешено устанавливать не только единые налоговые нормативы, например, для всех городских
округов, включая городские агломерации, но и применять индивидуальные подходы, в зависимости,
допустим, от численности субъектов малого и среднего предпринимательства или объёмов налоговых
поступлений.
Поскольку население в основном проживает в
центрах городских агломераций, поэтому главным
фактором для развития этих территорий является
развитие транспортной системы. Основой формирования дорожных фондов должны стать доходы
формируемые посредством передачи акцизов на
нефтепродукты с федерального уровня на региональный, соответственно, с регионального на муниципальный. Для субъектов РФ установлен норматив
в размере 10%, который на наш взгляд, требуется
уточнить в рамках разработки соответствующих
правовых актов по городским агломерациям.
Для развития транспортной инфраструктуры городских агломераций в части приобретения транспортных средств можно использовать предусмотренные Минтрансом механизмы льготного лизинга
на приобретение транспортных средств со скидкой.
Помимо этого, существуют различные федеральные проекты, в которых предусматривается участие
муниципальных образований. Например, федеральный проект по модернизации пассажирского
транспорта в городских агломерациях, в котором
заложены средства на развитие транспортных
систем, и в нем муниципалитетам также можно
участвовать.
Другой значимый федеральный проект – формирование комфортной городской среды. При его
разработке Минстроем были также установлены
требования о том, что обязательными получателями
субсидий должны стать города – административные
центры регионов, а это – и есть городские агломерации. Наряду с этим перспективным представляется проект по поддержке и реконструкции исторических центров городов. Эти проекты затратные
и требуют больших вложений в инфраструктуру
(например, Нижнего Новгорода), но власти таких
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задает стандарты, устанавливает общие принципы,
чтобы, соблюдая их, можно было прийти к нужному
результату. Задача региональных органов власти,
– помогать, стимулировать и снимать барьеры для
достижения поставленных задач. [3]
Рассмотрим как решаются эти задачи рамках
Екатеринбургской городской агломерации. Екатеринбургская городская агломерация входила в
повестку актуальных вопросов долгосрочного планирования в разные периоды времени, в разном
контексте и в разном масштабе. В последние два
десятилетия Екатеринбургская агломерация существует не только де-факто, но и в ряде документов
стратегического территориального планирования.
Стратегическими документами всех уровней закрепляется роль агломерации как полюса экономического развития страны на восток.
В настоящее время в Екатеринбургской агломерации проживает около 2 млн. человек. По итогам исследований 2016 г. Екатеринбургская агломерация
определена как территориальная экономическая
система на территории 14 муниципальных образований, объединённых тесными экономическими, социальными и инфраструктурными связями.
Население агломерации составляет практически
половину населения Свердловской области. Объём
отгруженной продукции предприятиями промышленности – более 53%. В общем объёме инвестиций
в основной капитал доля агломерации составляет
около 70%. Оборот розничной торговли составил
в 2019 году более 76% от показателя по Свердловской области. Уровень средней заработной платы
работников агломерации на 14% выше средней по
области. Фонд оплаты труда работников крупных и
средних предприятий агломерации составляет 60%
от общего объёма оплаты труда работников крупных
и средних предприятий региона.
Имеющийся опыт Екатеринбурга и Свердловской
области показывает, что любая постановка задач по
созданию единого органа управления агломерацией
в нормативно-правовых актах вызывает опасения
органов местного самоуправления утратить свою
самостоятельность. Поэтому администрацией города принято решение вывести задачи создания
органа управления и соглашений о взаимодействии за рамки стратегических документов. В основу
соглашения о взаимодействии участников агломерации положена цель устойчивого экономического
развития каждого муниципального образования,

механизмы взаимодействия, совещательные и координационные органы.
Позиция администрации Екатеринбурга получила поддержку глав городских округов и структур
региональных властей, координирующих работу
местного самоуправления. Достигнута договоренность, что соглашения о взаимодействии органов
местного самоуправления в рамках развития Екатеринбургской городской агломерации заключаются между равными по своему статусу сторонами,
определяют предметы и направления взаимодействия, а также схему осуществления взаимодействия,
позволяющую координировать действия как между
всеми участниками соглашения, так и между любыми отдельными сторонами в рамках конкретного
проекта. Предметами соглашений являются проекты инфраструктурного развития, транспортная,
инженерная инфраструктура, проекты промышленных, складских, коммунальных объектов, комплексов, а также часть проектов строительства жилья,
влияющих на развитие территории двух и более
муниципальных образований. Ведется работа по
уточнению позиции руководства городских округов, входящих в агломерацию, ведется подготовка
перечня проектов по предметам взаимодействия.
Здесь приоритетным является развитие инфраструктуры местного значения, включение в состав
федеральных и региональных программ, совмещение по территориям и срокам.
В целом перспективы экономического развития
города и агломерации руководством оцениваются позитивно. На территории агломерации в настоящее время реализуется проект строительства
трамвайной ветки между Екатеринбургом и Пышмой. Первый этап обеспечит более 70 тыс. жителей
Верхней Пышмы и 90 тыс. жителей Орджоникидзевского района города Екатеринбурга прямым стабильным и доступным общественным транспортом.
Прорабатываются также вопросы строительства
кольца городской электрички и развития трамвайного движения в целом по территории большого
Екатеринбурга На втором этапе предусматривается
продление трамвайного сообщения до Среднеуральска.
В целом по агломерации в рамках создания единой схемы разработан общедорожный транспортный каркас, общая схема инженерных коммуникаций, единая схема совмещения использования
объектов социальной сферы, схема специализации

уровне больших агломераций, заинтересованность
бизнеса в их реализации может являться каркасом
и двигателем для того, чтобы проекты реализовывались в срок и территория их использования расширялась дальше.
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городов. В основу разработки этих схем положен
принцип партнерства городов и не допущения
конкуренции. С использованием этого принципа
здесь разработана единая схема рекреационных
пространств, которая является для каждого города
основой защиты от строительства экологически
грязного производства на границе одного муниципального образования по соседству с рекреационная зоной соседнего муниципальном образования.
Механизмы реализации конкретного перечня инфраструктурных проектов и есть механизм создания
городской агломерации «Большой Екатеринбург».
Хотелось бы обозначить ещё один аспект, а именно, в части работы с гражданами – у каждой группы
населения может быть свое мнение, которое следует учитывать, С этой целью в Екатеринбурге созданы
и работают 3 экспертных совета: «Наука», «Бизнес»,
«Общественность». По нашему мнению, такой подход является оптимальным. То, что касается науки
и общественности – это считается традиционным. А
вот привлечение бизнеса к реализации проектов на
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PROBLEMS OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRIORITY NATIONAL PROJECT «EDUCATION»
Abstract. The article presents an analysis of the implementation of the priority national project «Education»,
identifies the problems of its implementation. Problems at all levels of management are considered
Keywords: public administration, education, problems, national project

В ходе анализа данных ГИИС «Электронный бюджет» установлено, что результаты региональных
проектов и их числовые значения не соответствуют
результатам, запланированным федеральными проектами, что создает трудности при анализе участия
регионов в реализации федеральных проектов. Например, в региональных проектах «Успех каждого
ребенка» не отражены результаты, соответствующие
результатам федерального проекта:
• создание региональных центров выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» в каждом субъекте
Российской Федерации (результат предусмотрен
только в 61 региональном проекте);
• функционирование не менее 245 детских технопарков «Кванториум» (результат предусмотрен
только в 70 региональных проектах);
• функционирование не менее 340 мобильных
технопарков «Кванториум» (результат предусмотрен в 71 региональном проекте);

• создание не менее 100 ключевых центров дополнительного образования детей (результат предусмотрен только в 30 региональных проектах);
• целевая модель развития региональных систем
дополнительного образования детей будет внедрена во всех субъектах Российской Федерации
(результат предусмотрен только в 55 региональных проектах). [1]
Целью ФП «Поддержка семей, имеющих детей» является создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития
детей в возрасте до трех лет путем предоставления в
2024 году не менее 20 млн услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
Задачей федерального проекта является создание
условий для раннего развития детей в возрасте до
3-х лет, реализация программы психолого-педаго-

тельных организаций, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100
Мбит/с – для образовательных организаций расположенных в городах, 50 Мбит/с – для образовательных
организаций, расположенных в сельской местности и
поселках городского типа, а также гарантированным
интернет-трафиком», значения которого запланированы на уровне от 65 % в 2019 году до 100 % к концу
2024 года. Данный результат является «перекрестным» с результатами ФП «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая
экономика», которым установлен показатель «Доля
государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные
программы общего образования и/или среднего
профессионального образования, подключенных к
сети Интернет».
Следует отметить различия в формулировках «перекрестных» показателей, что допускает неоднозначное толкование показателей, вариации при расчете
и дублирование мероприятий.
Методики расчета показателей ФП «ЦОС» и ФП
«Информационная инфраструктура» также содержат
различия в формулировках, что создает возможность
искажения данных при расчете показателя. Так, в ФП
«ЦОС» показатель рассчитывается как отношение
числа образовательных организаций, обеспеченных интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком, к общему числу государственных
(муниципальных) образовательных организаций
общего и/или среднего профобразования. При расчете аналогичного показателя ФП «Информационная
инфраструктура» расчет производится в отношении
образовательных организаций в соответствии с перечнем, представленным Минпросвещения России и
утвержденным Минпросвещения России и Минкомсвязью России.
Кроме того, в рамках ФП «Цифровая образовательная среда» не предусмотрены мероприятия по
обновлению или созданию в зданиях образовательных организаций инфраструктуры, обеспечивающей
функционирование информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях внедрения в основные образовательные программы современных
технологий обучения, качественного изменения содержания образования.
Целью ФП «Новые возможности для каждого»
является создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных знаний
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гической, методической и консультативной помощи
родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.
Таким образом, цель и задача ФП «Поддержка семей, имеющих детей» не скоординированы. Задача
федерального проекта по созданию условий для раннего развития детей в возрасте до 3-х лет не обеспечивает достижение цели, поставленной в отношении
неопределенного круга детей и их родителей.
В число результатов реализации ФП «Поддержка
семей, имеющих детей» включено:
1) Создание к 31 декабря 2019 года федерального
портала информационно-просветительской поддержки родителей, для финансового обеспечения которого в 2019 году выделены средства федерального
бюджета в объеме 25,0 млн рублей.
Необходимо отметить, что подобный портал (yaroditel.ru) создан намного раньше Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, учредителем которого от имени Российской
Федерации является Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Библиотека
для детей и родителей включает, в основном, одни
и те же публикации, можно получить консультации
психолога, юриста, специалиста по подростковой
профориентации и т.д. Данный факт может свидетельствовать об отсутствии взаимодействия по решению «перекрестных» вопросов между федеральными органами исполнительной власти. Несмотря
на разные цели порталов, необходимо обеспечить
интеграцию порталов в целях формирования единой
информационной повестки для родителей.
2) Оказание в 2024 году не менее 20 млн услуг
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей, во всех субъектах Российской
Федерации, с привлечением некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных. [2]
На реализацию мероприятия на 2019–2024 годы
предусмотрено финансовое обеспечение в объеме 8
314,0 млн рублей, по итогам которого ожидается повышение доступности и качества оказываемой услуги
и расширение возможности некоммерческих организаций как субъектов экономической деятельности.
Паспортом ФП «Цифровая образовательная среда»
предусмотрен целевой показатель «Доля образова-
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и приобретения ими новых профессиональных навыков, повышение доступности и вариативности
программ обучения путем создания интеграционной платформы непрерывного образования с 15
млн пользователей к 2024 году, а также увеличения
охвата граждан, осваивающих программы непрерывного образования в образовательных организациях
высшего образования до 3 млн человек к 2024 году.
Выполнение задачи ФП по формированию системы непрерывного обновления гражданами своих
профессиональных знаний предусмотрено путем
развития организаций, реализующих программы дополнительного образования. Однако создание системы востребованности работодателем предлагаемых
направлений дополнительного профессионального
образования не предусмотрено, что может привести
к формальному подходу организации повышения
квалификации, что может привести к формальному
повышению квалификации одних и тех же лиц, уже
вовлеченных в программы дополнительного образования.
В рамках ФП «Современная школа» к концу 2024
года предусмотрено создание 294 293 новых мест, а
также строительство 27 новых школ. Один из результатов – формирование и утверждение функциональных требований к современной образовательной
среде «Школы нового типа». Однако соответствующая контрольная точка исключена из приоритетного
проекта после наступления ее планового срока (1
апреля 2017 года), то есть фактически не выполнена. При этом Минпросвещения России поручена
доработка концепции «Новая школа» и внесение
предложений о ее нормативно-правовом статусе. [3]
Следует отметить, что нацпроектом уже в 2019
году запланировано создание 75,9 тыс. новых мест
в школах, что потребует от региональных и муниципальных органов управления образованием
принятия срочных мер по кадровому обеспечению
учебного процесса. Федеральным и региональными проектами соответствующие мероприятия не
предусмотрены.
Для достижения цели нацпроекта «Образование»
по вхождению России в число 10 ведущих стран
мира по качеству общего образования важно устранить неравенство в качестве образования, повышая
уровень наиболее слабых учащихся. О разрыве в качестве образования свидетельствуют данные статистики, согласно которым в 2018 году 2,9 % городских
выпускников 9 и 11 классов не получили аттестат об

основном или среднем общем образовании, а в селе
этот показатель составил 6,6 % выпускников.
Кроме этого, неободимо предусмотреть формирование системы сравнения регионов и муниципалитетов, которая позволит учитывать результаты
российских школьников в исследованиях качества
образования в разрезе субъектов Российской Федерации.
По доле бюджетных мест на инженерные специальности Россия занимает 1 место в мире, при этом
у четверти абитуриентов средний балл ЕГЭ ниже 56
баллов, и лишь треть из них планирует работать по
специальности. [4] Остро стоит проблема отсутствия
у вузов возможности развиваться и модернизировать материально-техническую базу.
В национальном проекте имеется ряд мероприятий по обновлению содержания образования, при
этом недостаточно внимания уделено вопросам развития у обучающихся всех уровней (школьники, студенты) предпринимательских навыков и мышления.
Это особенно актуально с учетом того, что Россия
отстает от стран-лидеров, например, Швейцарии, в
которой 8 млн населения уже генерирует десятки
тысяч стартапов ежегодно, и которая всерьез обсуждает введение обязательных курсов по предпринимательству для дополнительной поддержки
этого двигателя развития современной экономики
и общества. [5]
Установлены факты несвоевременного выполнения мероприятий, предусмотренных контрольными точками в 2019 году. Например, в рамках ФП
«Молодые профессионалы» была несвоевременная
передача портала, которая влечет изменение сроков
проведения конкурсных процедур и, следовательно,
сроков реализации мероприятий по функционированию информационного портала.
Важной предпосылкой к успешности нацпроекта является реализация оптимистичного варианта прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации [6]. По величине бюджетных
расходов на образование в процентах ВВП Россия
уступает развитым странам и странам Центральной
и Восточной Европы более чем на 1 % ВВП.
В период 2019–2021 годов расходы бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на образование составят 3,6 % ВВП ежегодно, что соответствует уровню 2015–2017 годов. Этого недостаточно
для страны, которая хочет конкурировать со странами – лидерами в области инноваций и технологий.

обеспечивающих повышение престижа профессионального образования.
5)Методики расчета «перекрестных» показателей
федерального проекта «Цифровая образовательная
среда» и федерального проекта «Информационная
инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» содержат различия в формулировках, что допускает вариации при расчете показателей
и дублирование мероприятий.
6)Несвоевременное выполнение мероприятий
может привести к несвоевременному выполнению
поставленных в национальном проекте задач.
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Недостаточность финансового обеспечения нацпроекта отмечается в материалах ряда экспертов.
Например, по данным НИУ ВШЭ, для достижения
цели нацпроекта по глобальной конкурентоспособности российского образования необходимо увеличение финансового обеспечения его реализации, в
том числе:
• на мероприятия по обеспечению устойчивого
равенства образовательных возможностей в объеме 3,6 млрд рублей;
• на создание цифровых учебно-методических
комплексов
• по 14 базовым и 40 профильным предметам
школьной программы для обеспечения индивидуальных особенностей восприятия каждого
ученика – около 36,0 млрд рублей;
• на переподготовку руководителей образовательных организаций всех уровней образования, на увеличение норматива создания
одного места в общеобразовательных организациях, отвечающего требованиям современной
образовательной среды (до 1,5 млн рублей),
• на ФП «Поддержка семей, имеющих детей» –
141,0 млрд рублей (заложено всего 8,56 млрд
рублей).
Данные представленного анализа позволяют заключить, что:
1)Результаты региональных проектов и их числовые значения не соответствуют результатам, запланированным федеральными проектами, что создает
трудности при анализе участия регионов в реализации федеральных проектов.
2)Методические рекомендации, регламентирующие разработку и реализацию нацпроекта «Образование», разбиты на отдельные процессы и не
является целостными.
3)Цели и задачи нацпроекта недостаточно скоординированы.
4)Национальный проект не имеет целевого показателя, характеризующего развитие среднего профессионального образования, а также мероприятий,
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Аннотация. В статье рассматривается целостность исполнения разработки и реализации муниципальных программ социально-экономического развития. Выделена базовая целостность использования
ресурсов органов власти в системе мобилизации информации по всей территории. Главная задача –
достижение целей программ, в которой муниципальное управление обусловлено единой системой по
ресурсам, срокам и исполнителям комплекс социально-экономических целей и задач. Предлагается внести
корректировки в структурирование и систематизацию сбора и передачи информации в базу разработки
и реализации муниципальных программ. Для улучшения и целостности разработки программ, которые в
конечном итого будут достигать выше приведенную главную задачу.
Ключевые слова: муниципальные программы, методические положения, развитие, социально-экономическое развитие.
ANALYSIS AND EVALUATION OF THE THEORETICAL BASE FOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF MUNICIPAL
PROGRAMS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE TERRITORY.
Abstract. The article examines the integrity of the execution of the development and implementation of municipal
programs of socio-economic development. The basic integrity of the use of the resources of the authorities in
the system of information mobilization throughout the territory is highlighted. The main task is to achieve the
goals of the programs, in which municipal management conditioned, by a unified system of resources, terms and
executors of a complex of socio-economic goals and objectives. It proposed make adjustments to the structuring
and systematization of the collection and transmission of information to the base for the development and
implementation of municipal programs. For improvement and integrity of the development of programs that will
ultimately achieve the above main objective.
Keywords: municipal programs, methodological provisions, development, socio-economic development.

Исследование основано на актуальности и важности процесса формирования социально-экономического развития муниципального программного
управления для успешного создания планирования
и управления развития территории.
Говоря о муниципальных программах прежде
всего стоит выделить, что они являются важным
инструментом осуществления социально экономического развития и выражаются сообразованным по ресурсам, срокам и исполнителям

комплекс социально-экономических целей и
задач.
Следующим интересным моментом можно выделить формирование определения эффективности муниципальных программ социально-экономического
развития территорий, которое осуществляется единой системой целевых индикаторов и показателей.
Стоит выделить, что теоретическая база муниципальной программы формируется на основе правового,
информационного и технологического обеспечения

[ *Научный руководитель: КРАСЮКОВА Наталья Львовна, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового Университета при Правительстве РФ; nlkprof2011@yandex.ru]

не полностью отражают среду реализации муниципальных программ, существуют информационные
провалы в наблюдении.
Для устранения вышеперечисленных проблем в
реализации муниципальных программ социальноэкономических программ, а именно, корректировки
изменений осуществлений муниципальных программ,
предлагается повысить важность и использования в
процессе реализации муниципальных программ –
агентства муниципальных развитий. В особенности
в корректировке и контроле передачи информации.
Представляется, что данные будут предоставлять
помощь для органов власти территории, но стоит выделить, что профессиональный уровень сотрудников
муниципальных администрации не затрагивается.
Данная процедура может упростить и улучшить мобилизацию передачи информации, при этом основная
работа по реализации муниципальных программу социально-экономического развития ложится все также на органы власти. То есть, вся система реализации
остается прежней, но контроль передачи и структурирования информации ложится на муниципальные
агентства. Определенно данную процедуру стоит
реализовывать за счет специфических, управленческих функции (коммуникация, мониторинг, и так
далее) в составе контрольного, информационного,
организационного блока реализации муниципальных программ социально-экономического развития
территорий.
В итоги стратегического характера входит достижение целей при полном взаимодействии всех вышеперечисленных сторон. Данная ситуация отражает
актуальность вопросов передачи информации в практической значимости социально-экономического
развития территории. Следовательно, положение
развитие территории рассматривается как оценка
управленческого ресурса и достижение поставленных целей. В связи с этим необходимы решения для
выработки и осуществления практических действий,
которые обеспечивают полное и целесообразное
удовлетворение общественных потребностей и повышения качества работы муниципальных образований
на разных территориях. Системный поиск действий
для усовершенствования механизмов для социальноэкономического развития. Следовательно, повышение формирования и реализации муниципальных
программ социально-экономического развития территории необходимо для выявления практических
действий для повышения качества жизни населения.

САМОУ РАВЛЕНИЕ

реализации целей и задач муниципальных программ
социально-экономического развития территорий.
Основными задачами социально-экономического
развития
• на муниципальном уровне в рамках разработки
и реализации являются:
• формулировка внешних и внутренних условий и
тенденций социально-экономического развития;
• выявление возможностей, ресурсов и ограничений социально-экономического развития;
• определение способов и путей достижения целей, которые обеспечивают эффективное использование ресурсов;
• координация действий, проектов межмуниципального значения;
• обеспечение стратегического планирования.
Несомненно, стоит выделить необходимость определения целей, который данной работе выделен главной задачей для формирования базы муниципальных
программ. При правильной формулировке целей
эффективно запускается механизм разработки и реализации муниципальных программ социально-экономического развития. В современных условиях разработка методических положений по формулировке
целей и механизмов реализации считается новым
процессом организации управленческой деятельности в стратегическом управлении развитием территории. С учетом данной информации, база разработки
рассматривается мной как организационные и экономические принципы, методы взаимосвязанного и
взаимодействующего муниципального управления
для достижения потенциала территории. Сущность,
выше сказанного, в данной работе представляется
как целенаправленный комплекс взаимодействия
органов власти.
В целом, проанализировав состав теоретической
базы и механизмов реализации муниципальных программ социально-экономического развития теорий,
в данной работе выделяется проблематика в образовании и систематизации информации. Информация
часто утеряна, мобилизация передачи информации
развита не на всех территориях. Получается, что
управленческие, финансовые и ресурсы не передаются в полной мере. Не определен методический аппарат, который применяется в реализации передачи
информации, что вызывают потерю значимой информации для органов власти и не достижению поставленных целей и задач муниципальной программы.
Систематизация и обработка передачи информации
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С учетом выше сказанного в дополнение следует
отметить, что в целях повышения эффективности
реализации муниципальных программ и деятельности функционирования органов власти в настоящее
время актуальность реализации муниципальных программ социально-экономических программ. Базовая
целостность отражается в концепции построения
структуры развития представленным динамичным
процессом организационной и управленческой деятельности, которые являются сегодня основополагающими для достижения целей в социально-экономическом развитии.
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ЭКОНОМИКА РОССИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19
Аннотация. В 2020 году мир столкнулся с новой угрозой-коронавирусной инфекцией, неизвестной до этого мировому сообществу. Пандемия нанесла колоссальный ущерб мировой экономике. Распространение
COVID-19 обрело такие масштабы, что за период с февраля по март 2020 года вирус распространился по
всему земному шару. Заражение населения России началось в начале марта, и уже в апреле, в ходе своего
видеообращения, президент России Владимир Владимирович Путин объявил о введении режима всеобщей
самоизоляции, тем самым организациям, не связанным с производством и реализацией товаров первой
необходимости, пришлось перейти на дистанционный формат работы. В связи с чем представители
малого и среднего бизнеса начали терпеть убытки и многие обанкротились. В данной работе анализируются меры, которые были предприняты Правительством Российской Федерации для поддержки бизнеса,
а также методы по снижению количества заражённых в России.
Ключевые слова: Государство, управление, управленческие решения, экономика, Российская Федерация,
COVID-19, пандемия, малый и средний бизнес, предпринимательство.
RUSSIAN ECONOMY IN THE PERIOD COVID-19 PANDEMICS
Abstract. In 2020, the world is facing a new threat-a coronavirus infection, previously unknown to the world
community. The pandemic has caused enormous damage to the global economy. The spread of COVID-19 has
become so widespread that between February and March 2020, the virus has spread across the globe. The infection
of the Russian population began in early March, and in April, during his video message, Russian President
Vladimir Vladimirovich Putin announced the introduction of a General self-isolation regime, thus organizations
not associated with the production and sale of essential goods had to switch to a remote format of work. In this
connection, representatives of small and medium-sized businesses began to suffer losses and many went bankrupt.
This paper analyzes the measures taken by the Government of the Russian Federation to support business, as well
as methods to reduce the number of infected people in Russia.
Keywords: State, management, management decisions, economy, Russian Federation, COVID-19, pandemic, small
and medium-sized businesses, entrepreneurship.

Пандемия коронавирусной инфекции повлияла на
все сферы жизни
общества, изменив жизнь всего населения нашей
планеты. Активный рост числа заражённых наблюдался в период с февраля по июнь 2020 года, однако

уже с сентября, когда власти государств старались
минимизировать последствия введённого ранее
карантина, который оказал на экономику влияние,
которое приобрело формат локдауна для неё, началась вторая волна распространения COVID-19. В

[* Научный руководитель: АДАМСКАЯ Любовь Владимировна, кандидат социологических наук, доцент,
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связи с этим перед правительствами государств
стоит вопрос о дополнительных мерах по борьбе с
распространением инфекции, так как совсем недавно в Великобритании был обнаружен новый штамм
коронавирусной инфекции, являющийся причиной
скоропостижной смерти пациентов. Ответственные
органы государственной власти Российской Федерация продолжают активную борьбу с пандемией и
её последствиями, однако по сей день наблюдается
рост заражённых инфекцией.
Из-за закрепившегося состояния пандемии российская экономика
погрузилась в кризис, начавшийся в марте, когда
произошёл срыв сделки ОПЕК+, в результате которого
цены на нефть упали ниже нуля. Например, цена на
нефть компании Urals имела отрицательное значение,
что привело к ослаблению российской валюты и росту курса доллара, который достиг 83 рублей. Из-за
этого произошло повышение цен на импортные товары, что повлекло за собой снижение потребительского спроса, и импортеры погрузились в состояние
убыточности. Но всё же странам-участникам сделки
ОПЕК+ удалось договориться о сокращении добычи
нефти и избежать нового финансового кризиса, связанного с перенасыщением рынка нефтепродуктами.
Однако оттягивание заключения сделки ОПЕК+ не является главным источником разразившегося в России
экономического кризиса. Основной причиной стагнации российской экономики считаются меры, предпринятые органами государственной власти в связи
с распространением COVID-19. Правительство Российской Федерации предпринимало все возможные
меры, чтобы снизить риски заражения неизученной
инфекции. В середине марта Правительство Российской Федерации ввело обязательную самоизоляцию
для лиц, старше 65 лет, потому что пенсионеры и
люди с хроническими заболеваниями относятся к
группе риска ввиду их ослабленного иммунитета.
Далее в апреле 2020 вышло постановление Правительства о том, что вводится всеобщая самоизоляция для всех граждан Российской Федерации, а все
предприятия и организации, которые не связаны
с пищевой и стратегически важной промышленностью, военным вооружением Российской Федерации
вынуждены временно приостановить деятельность
и перейти на удалённый режим работы. Эта мера
введена для того, чтобы снизить прямой контакт людей между собой. Локдаун болезненно ударил по
предпринимателям малого и среднего бизнеса (да-

лее – МСП), а наибольший ущерб понесли представители туристического и ресторанного бизнеса. На
протяжении трёх месяцев предприниматели малого
и среднего бизнеса боролись за выживание, потому
что находились на грани банкротства. Туристический
сектор экономики пострадал в связи с тем, что Правительство Российской Федерации в марте приняло
решение о запрете на международные перелёты и
закрытии сухопутных и водных границ России. Что
касается ресторанного бизнеса, то часть заведений
перешла на обслуживание заказов «на вынос» и
доставку, а часть вынуждена приостановить свою
деятельность, в следствии чего многие люди оказались безработными.
В связи с риском роста числа безработных Правительство Российской
Федерации разрабатывает меры по поддержке малого и среднего бизнеса. Уже в апреле Председатель
Правительства РФ Михаил Владимирович Мишустин
анонсировал первый пакет, содержащий варианты поддержки представителей малого и среднего
бизнеса:
- предоставление налоговых каникул;
- предоставление отсрочки по выплатам по кредитам;
- предоставление субсидий предпринимателям,
чтобы те могли выплатит заработную плату своим
сотрудникам;
- снижение ставки по кредитам;
- предоставление государственного и муниципального недвижимого имущества в аренду на льготных
условиях.
Данные мероприятия по поддержке отечественных предпринимателей позволили снизить число
обанкротившихся владельцев МСП, однако последствия введённого карантина затормозили развитие
предприятий, которые не обладали достаточными
ресурсами для поддержания деятельности в штатном,
докризисном режиме.
Стоит отметить, что в период всеобщей самоизоляции, организации,
которые работали в онлайн-режиме, продолжали
развиваться. Люди были вынужденные делать заказы
на товары и услуги в интернете, и многие магазины
торговли перешли в онлайн формат доставки товаров
и услуг, чтобы не потерять свою клиентскую базу. Со
временем население России привыкло осуществлять
покупки на интернет-сайтах, поэтому такие сервисы,
как Wildberries и Ozon, не получили большого отрица-

рые были не готовы к весеннему локдауну. Пандемия
также повлияла на обыденную деятельность людей,
так как им пришлось осваивать дистанционный формат работы и приобретения товаров и услуг. На сегодняшний день поддержку со стороны государства
получили только те организации, которые вошли в
список Правительства РФ как предприятия, наиболее пострадавший от весеннего локдауна. Согласно
прогнозам Счётной палаты российская экономика
оправится от кризиса только к концу 2023 года, а
рост ВВП на ближайшие годы составит порядка 2-3%,
что свидетельствует о том, что представителям МСП
ещё долго придётся терпеть убытки и находиться
на грани банкротства. Что касается потребителей,
то ввиду снижения доходов и роста безработицы,
им приходится приобретать исключительно товары первой необходимости, поэтому представители
бизнес-сферы, которые не связаны с активным ведением торговли, рискуют обанкротиться. На данный
момент наблюдается активной рост заболеваемости,
но на состоявшейся пресс-конференции президента
России, Владимир Владимирович Путин заверил, что
повторный локдаун на территории России вводится
не планируется, поэтому перед представителями
МСП стоит задача увеличения гибкости своей организации, чтобы получить максимальную выгоду как в
вне кризисное, так и в кризисное время, и развивать
свою деятельность, повышать эффективность работу, в том числе административно-управленческого
характера, с последующим выравниваемым финансового положения организации, чтобы обеспечить
дальнейшее экономическое развитие Российской
Федерации.
Список источников:
1.Интерфакс: В России часть ресторанов переходит на доставку, часть-закрылась. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: https://www.interfax.ru/
business/701484 .- Дата обращения: 18.12.2020
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утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». [Электронный
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тельного результата, а наоборот, получали прибыль.
Поэтому пандемия положительно сказалась на таком
секторе, как онлайн-торговля, и в современных реалиях становится всё более востребованным способом ведения бизнеса ввиду того, что люди не хотят
подвергать себя опасности заражения COVID-19.
После отмены и смягчения ряда ограничительных
мер по борьбе с распространением коронавирусной
инфекции летом у предпринимателей появилась
возможность открыть свои заведения для очного
посещения. Однако бизнесменам приходится соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, чтобы
не допустить распространения инфекции. Согласно
постановлениям Роспотребнадзора все сотрудники
организаций вынуждены носить средства индивидуальной защиты, перчатки и маски, (далее – СИЗ), а
также производить санитарную обработку заведения
и проверять, чтобы посетители находились в помещении в СИЗ. Предприниматели, которые итак терпят
убытки, вынуждены осуществлять затраты на СИЗ.
Также стоит отметить, что потребители, привыкшие
осуществлять онлайн-покупки в период самоизоляции, по-прежнему не спешат посещать торговые
центры и магазины, поскольку опасаются заражения
коронавирусом. Поэтому представителям МСП весьма проблематично вернуть на докризисный уровень
свою клиентскую базу, в связи с чем стратегия их
бизнеса чаще всего ориентирована не на максимизацию прибыли, а наоборот, на минимизацию убытков
и достижения положения безубыточности. Однако
не все предприниматели соблюдают санитарные
нормы, в следствии чего в СМИ часто можно увидеть новости о закрытии предприятий на 90 дней , к
которым были применены санкции со стороны государства. Что касается людей, то, к сожалению, не все
также выполняют предписания Роспотребнадзора и
появляются в общественных без СИЗ, что оказывает
существенное влияние на скорость распространения COVID-19. Представители правоохранительных
органов штрафуют несоциальноответсвенных граждан и проводят с ними разъяснительную беседу. В
связи с этим органам государственного управления
приходится ужесточать ограничительные меры по
предотвращению распространения коронавирусной
инфекции.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать
вывод, что COVID-19 серьёзно ударил по экономике
России и мира в целом, но особо болезненно последствия кризиса переживают представители МСП, кото-
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ФАКТОРЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ, ИХ
ПРЕДПОСЫЛКИ И СОДЕРЖАНИЕ
Аннотация. В исследовании приведён анализ групп факторов и конкретных факторов, влияющих на
содержание девиантного экономического поведения и обуславливающих его возникновение. Вопрос
рассматривался не только с различных направлений психологии, также рассматривалось влияние экономических отношений. Особенно их социально-экономической составляющей, которая в основном и
приводит к рецидивам девиантного экономического поведения. Выделенные группы факторов должны в
полной мере учитываться при построении моделей контроля и коррекции девиантного экономического
поведения. Также определено, что помимо выявленных групп факторов на институциональном уровне
причины девиантного экономического поведения сотрудников также лежат в плоскости взаимодействия
человека и ситуации.
Ключевые слова: девиантное экономическое поведение, факторы девиантного экономического поведения,
диспозиционный подход, ситуационный подход, социально-экономические факторы.
FACTORS OF DEVIANT BEHAVIOR, THEIR BACKGROUND AND CONTENT
Abstract. The study provides an analysis of groups of factors and specific factors that affect the content of
deviant economic behavior and cause its occurrence. The issue was considered not only from various directions of
psychology, the influence of economic relations was also considered. Especially their socio-economic component,
which basically leads to relapses of deviant economic behavior. The selected groups of factors should be fully
taken into account when building models for controlling and correcting deviant economic behavior. It was also
determined that in addition to the identified groups of factors at the institutional level, the reasons for the deviant
economic behavior of employees also lie in the plane of interaction between a person and a situation.
Keywords: deviant economic behavior, factors of deviant economic behavior, dispositional approach, situational
approach, socio-economic factors.
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету.

В настоящее время работа по эффективному
управлению человеческими ресурсами, по их качественному использованию в организации является основным трендом современного бизнеса
и государственной службы. И на пути этого процесса среди других проблем стоит девиантное
экономическое поведение – процесс, который
способствует дестабилизации человеческих отношений в организации, мешает, сеет негативные

эмоции и провоцирует иные отрицательные факторы. Для того чтобы понять, как реагировать на
проявления девиантного эконмического поведения необходимо не только рассматривать методы
реагирования, но и определить предпосылки его
возникновения. При этом наиважнейшую роль
играют факторы, обуславливающие девиантное
экономическое поведение. Поэтому все исследования, посвящённые проблеме выявления их
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содержания и предпосылок возникновения, являются актуальными и востребованными.
Предполагается, что среди факторов, ведущих
к девантному поведению, в том числе экономическому, можно выделить следующие: биологические,
психологические, семейные и социальные, социально-экономические и экономические. Изначальное
девиантное повдение изучалось с точки зрения
возрастной психологии для изучения роли пережитого насилия. Например, было определено, что
насилие со стороны сверстников тесно связано с агрессивным и насильственным поведением подростков [1]. При том, что большинство исследований
девиантного поведения касаются поведения детей и
подростков, экономическое поведение – это, скорее
поведение взрослых. Следовательно, отдельные
материалы и гипотезы имеют ограниченную применимость к проводимому исследованию, однако они
дают представление о возникновении и развитии
девиантного поведения и, следовательно, не могут
быть проигнорированы.
Следующим факторами после насилия будут являться социально-экономические. Доказан, что лица
из социально-экономически неблагополучных семей
демонстрируют большую склонность к участию в преступлениях [2]. Д. Фергюссон и соавторами (2004)
обнаружили четкую связь между показателями социально-экономического статуса и уровнями насильственных преступлений и преступлений против
собственности. С ростом социально-экономического
неблагополучия происходит соответствующее увеличение данных показателей.
Следующая группа факторов, обуславливающих
девиантное поведение, – это психологические и патопсихологические характеристики личности.
В работе C.-Y Chen., Y.-J. Lien (2018) описаны причинно-следственные связи между депрессивными
симптомами и девиантным поведением, а также влияние социальной поддержки и личностных характеристик на одновременное возникновение депрессивных симптомов и девиантного поведения. Хотя
исследование проводилось для подростков для нас
интересны выводы о влиянии экстраверсии и пола
как на депрессивные симптомы, так и на девиантное
поведение. В исследовании выявлено, что причинноследственная связь между симптомами депрессии и
девиантным поведением оставалась значительной
после рассмотрения влияния воспринимаемой социальной поддержки, личности и пола.

А. Ангольд и Е. Костелло (1993) [3] предложили
четыре подхода к объяснению взаимосвязи между
симптомами депрессии и девиантным поведением.
Во-первых, модель отыгрывания предполагает, что
депрессивные симптомы предшествуют и предсказывают девиантное поведение. Во-вторых, есть также
некоторые свидетельства обратного, что девиантное
поведение предшествует и предсказывает симптомы
депрессии. В соответствии с этой моделью, девиантное поведение приводит к «неспособности» оправдать ожидания или выполнить важные задачи развития в течение жизни, а эти нарушения, свою очередь,
вызывают развитие депрессивных симптомов.
Для третьего направления предлагается использовать модель взаимного влияния, проведя объединение первого и второго подходов. Согласно данного
подхода предполагается, что девиантное поведение
и сопутствующие депрессивные симптомы взаимно влияют друг на друга. Данные девиантные и сопутствующие им депрессивные проблемы вызваны
факторами риска, которые совпадают в общем или
частично. Рассматривая проблему с данной точки
зрения мы видим, как развитие девиантности повысит уязвимость на депрессивном уровне. И, наоборот, развитие депрессивного состояния приведёт
к возрастанию девиантной составляющей в поведении человека. Наконец, четвертый подход, или
модель стабильности основана на гипотезе о том, что
наблюдаемые сопутствующие заболевания между
симптомами депрессии и девиантным поведением
обусловлены общими или частично совпадающими
факторами риска, а не их взаимным влиянием. Эта
точка зрения предполагает, что не существует прогностической связи между симптомами депрессии и
девиантным поведением.
Иным взглядом на факторы девиантного экономического поведения является не прекращающаяся в
социальной психологии дискуссия о том, зависит ли
то, что делают люди, от черт их личности или от того,
в какой ситуации они находятся.
Согласно диспозиционному подходу (принцип диспозиционизма), поведение индивида детерминировано стабильными индивидуальными свойствами
(черты личности, интеллект, способности, особенности мотивационной и эмоционально-волевой сферы
[4]. Данное положение позволяет сделать предположение, что обладающий определенной особенностью человек, в случае нахождения в различных
ситуациях, будет совершать достаточно одинаковые

терпретации. Она не выступает продуктом абсолютно произвольного «конструирования реальности»,
которая определена познающим субъектом, и не
может считаться зеркальным отражением внешней
ситуации. В результате она представлена именно в
виде результата взаимодействия между ситуацией и
индивидуумом. Как личности, так и ситуации «взаимодействуют», а не действуют как конкурентные, отдельные или даже просто независимые силы. Поведение человека в той или иной ситуации возникает
не просто как сумма атрибутов личности и ситуации.
Поведение возникает из процессов, посредством которых люди и ситуации влияют друг друга. Личность
формирует то, как ситуации влияют на поведение,
а ситуации формируют то, как атрибуты личности
влияют на поведение.
Влияние ситуативных стимулов может комбинироваться с воздействием относительно стабильных
индивидуальных особенностей. Индивидуальнопсихологические характеристики личности в совокупности с социально-психологическими факторами
оказывают детерминирующее влияние на процессы
её развития, что приводит к риску возникновения
поведенческих девиаций [6; 8].
Таким образом, по результатам исследования на
основе анализа литературы выделены группы факторов, влияющих на возникновение и содержание
девиантного экономического поведения. Данные
группы факторов, а именно биологические, психологические, семейные и социальные, социально-экономические и экономические должны учитываться
в полной мере при построении моделей контроля и
коррекции девиантного экономического поведения.
Помимо выявленных групп факторов определено, что
на институциональном уровне причины девиантного
экономического поведения сотрудников также лежат
в плоскости взаимодействия человека и ситуации.
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поступки. Люди же, обладающие разными характеристиками, в своём поведении будут отличаться.
Для оценки поведения человека будет рассмотрена пятифакторная модель личности («Большая
пятерка»), в которой все личностные качества, которые характерны для субъекта, можно включить
в пять факторов, относительно независимых друг
от друга: экстраверсию, доброжелательность, сознательность (самоконтроль), нейротизм и открытость опыту. В данной модели не особенностями
ситуации, а представленные характеристики будут
определять поведение человека, то есть: если он
доброжелателен и сознателен, то тем чаще он будет
помогать окружающим его людям. Экстраверсия и
сознательность рассматриваются как влияющие на
очень широкие варианты поведения человека [5; 6].
В итоге возможно выдвинуть предположение, что
диспозиционно-ориентированные исследования
указывают на тот факт, что широкие характеристики
личности, такие как черты характера, имеют значение. Они предсказывают поведенческие тенденции и
выражаются в последовательных результатах, включая преступное поведение, психическое здоровье,
профессиональный успех, удовлетворенность отношениями и физическое благополучие [5].
С другой стороны, согласно ситуационного определённый человек или фиксированная группа людей,
попадая в различные ситуации, действует одинаковым образом. В тоже время разные люди, оказавшиеся в одинаковых условиях, будут вести себя
одинаково. Ситуативно заданные факторы, которые
могут варьироваться от условий окружающей среды
до социальных норм будут определять поведение
и суждения этих людей. То есть люди всегда находятся под сильным детерминирующем влиянием
социальной ситуации – это положение соответствует принципу ситуационизма, согласно которому
все действия человека проходят в определенном
социальном контексте. Ф. Зимбардо, анализируя
результаты Стенфордского тюремного эксперимента,
заключает, что для понимания причин поведения
надо начинать с ситуационного анализа, и переходить к диспозиционному только тогда, когда ситуационный не дал нужных результатов [7].
Обзор литературы позволяет сделать вывод о том,
что учёные психологи в настоящее время отказываются от конкурентного взгляда на личность и ситуацию. Социальными психологами выдвинута идея
влияния на поведение человека субъективной ин-
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— М.: Юрайт, 2015.
5. Furr R., Funder D. Persons, situations, and
person-situation interactions. In book: Handbook
of Personality: Theory and Research. Guilford Press,
2018. P.863.
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ФАКТОРЫ НАЛОГОВОГО И ДОЛГОВОГО
ДЕВИАНТНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
Аннотация. Выявление и профилактика факторов девиантного экономического поведения являются
актуальной задачей способствующей оздоровлению экономики. Выявление данных факторов в налоговом
и долговом поведении позволяет снизить напряжённость при взаимодействиях между различными субъектами данных отношений, Автором выделены негативные факторы, которые способствуют развитию
девиантного поведения, а также рассмотрены факторы, которые могут при необходимой коррекции
ослабить его негативное воздействие. Особо выделена роль моральных и социальных факторов, которые
сдерживают девиатность.
Ключевые слова: девиантное налоговое поведение, девиантное долговое поведение, факторы девиантного экономического поведения, социально-психологические факторы, финансовые знания.
FACTORS OF TAX AND DEBT DEVIANT ECONOMIC BEHAVIOR
Abstract. The identification and prevention of factors of deviant economic behavior is an urgent task that
contributes to the recovery of the economy. The identification of these factors in tax and debt behavior allows
to reduce the tension in the interactions between different subjects of these relations, the author identifies the
negative factors that contribute to the development of deviant behavior, and also considers the factors that
can, with the necessary correction, weaken its negative impact. The role of moral and social factors that restrain
deviancy is highlighted.
Keywords: deviant tax behavior, deviant debt behavior, factors of deviant economic behavior, socio-psychological
factors, financial knowledge.
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по
государственному заданию Финуниверситету.

Проблемы девиантности в экономическом поведении тем больше чем выше напряжение в обществе и экономике, чем путанее законодательство,
чем более развита коррупционная составляющая
действий государственных чиновников и, конечно,
чем менее низкий уровень жизни населения страны.
Всё вышеизложенное является первопричинами девиантного экономического поведения. Эти причины
фундаментальны и многократно подтверждались в
различных странах.
Среди иных видов девиантного экономического
поведения можно выделить налоговое и долговое

поведение, потому что среди прочих на данные виды
падает огромное количество негатива, проблем.
Именно в данной области находятся самые резонансные и скандальные дела, они на слуху у прессы,
социальных сетей и т.п. Соответственно выделение
и профилактика факторов, их определяющих является важным социальным и экономическим заказом,
влияющим на здоровье общества и на нормальное
функционирование экономики нашей страны.
Факторы девиантного налогового поведения
Стандартная экономическая модель уклонения от
уплаты подоходного налога предполагает, что раци-
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ональные налогоплательщики тщательно учитывают
вероятности аудита, штрафы и налоговые ставки и
что они уклоняются от уплаты налога, если это максимизирует их ожидаемую полезность [1]. В целом,
вероятности аудита, а также штрафов являются достаточно низкой, что позволяет использовать эту
модель для прогнозирования того, что большинство
налогоплательщиков будут уклоняться от уплаты налогов. Однако это не соответствуют действительности, исследования показывают, что многие люди
соблюдают налоговые законы [2, 3]. Это означает,
что другие факторы, кроме максимизации результата, должны играть роль в объяснении налогового
поведения. Множество социально-психологических
факторов были определены как детерминанты решений о соблюдении налогового законодательства,
среди них такие как социальные нормы, моральный
дух, отношение и восприятие справедливости [4].
Важную роль в принятии решений о соблюдении
налогового законодательства играют эмоциональные
переживания и поэтому при разработке политики,
направленной на содействие соблюдению налогового законодательства крайне важно учитывать субъективное восприятие налогоплательщиков [5].
Таким образом мы видим, что при сильной негативной роли максимизации ожидаемой полезности
от девиантного налогового поведения имеется значительное количество факторов субъективного и
эмоционального восприятия, моральных принципов
и отношений, понятия социальной справедливости.
Данные факторы позитивно влияют на человека и не
позволяют формироваться девиантому налоговому
поведению.
Факторы девиантного долгового поведения
Для исследований в данном направлении основная цель лежит в плоскости, направленной на решение вопроса: как различить должника и не должника.
Как выявить индивида склонного к неплатежам, который в последующем принесёт проблемы и затраты.
Во-первых, были выявлены существенные факторы
для повышения точности разграничения должников
и не должников. Например, M.S. Livingstone и K.P.
Lunt [6] включили демографические показатели,
экономические показатели и психологические переменные в дискриминационную функцию, которая
может правильно классифицировать 95% субъектов
как должников или не должников. Однако в этих исследованиях не учитывались конкретные роли групп
факторов и каждого фактора в отдельности.

Во-вторых, это выявление эффектов одного отдельного фактора или одной группы факторов. E.G.
Lea, P. Webley и R.M. Levine [7] показали, что наряду
с экономическими ресурсами и переменными экономическими потребностями, социальная поддержка,
аттитюды могут независимо друг от друга отличать
должников от не должников. H. Tokunaga [8] описал
роль психологических переменных. Было обнаружено, что должники, как правило, демонстрируют
внешний локус контроля, низкую самоэффективность, рассматривают деньги как источник власти и
престижа, предпринимают меньше шагов для удержания денег и демонстрируют более низкий уровень
поиска ощущений.
Если обратиться непосредственно к характеристике самих факторов долгового поведения, то здесь
накоплен достаточно большой зарубежный опыт.
Во-первых, были определены значимые факторы, позволяющие предсказывать уровень задолженности.
Например, Dessart и Kuylen включили четыре класса
факторов, объясняющих причину проблемной ситуации с долгами в Нидерландах. Они обнаружили, что
наиболее значимыми факторами в отношении прогнозирования серьезного долга являются институциональные факторы, а затем факторы поведения при
принятии решений, социально-экономические факторы и психологические факторы M.S. Livingstone
и K.P.Lunt [6] обнаружили, что демографические
переменные, экономические переменные, устойчивые психологические переменные и экономические
переменные могут составлять почти 66% дисперсии
личного долга. В следствии неоднозначности ролей психологических факторов M.J. Norvilitis, M.M.
Merwin, V.P. Roehling, P. Young и M.M. Kamas [9]
проявили особый интерес к предсказательной силе
личностных факторов, отношению к деньгам и финансовым знаниям. Они обнаружили, что нехватка
финансовых знаний была самым сильным предиктором долга. Количество кредитных карт, отношение к
имуществу и расходам, отсрочка удовлетворения и
привычки использования кредитных карт однозначно предсказывают долг. Но демографические переменные, за исключением возраста, стремления к ощущениям, материализма и отношения к долгу, не были
предикторами долга. Однако М. Norvilitis, Р. Szablicki
и D. Wilson [10] исследовали отношение долга к доходу в качестве зависимой переменной и обнаружили, что в дополнение к финансовым знаниям все
денежные отношения и личностные переменные,

некоторые функции кредитных карт легко приводят
к «иллюзии дохода», которая облегчает поведение
потребителей по кредитным картам.
Выделенные выше факторы девиантного долгового поведения однозначно позволяют сделать вывод о направлениях предотвращения и коррекции
долгового девиантного поведения. Прежде всего
здесь задачи лежат в плоскости принятия решений,
финансовой грамотности, отношению к деньгам и
финансовым знаниям [13]. Учёт таких микроэкономических факторов как количество кредитных карт,
непогашенный остаток по кредитной карте позволяет проводить прогнозирование правонарушений
в долговой сфере.
Таким образом, среди отрицательных факторов,
провоцирующих девиантное экономическое поведение в налоговой и долговой сферах однозначно можно выделить некомпетентность при принятии финансовых решений обусловленную низким уровнем
финансовых знаний и желанием максимизировать
свою выгоду без учёта реальной обстановки и реальных возможностей. С другой стороны, мы видим
значительный пласт факторов, которые определяют
психическое здоровье субъекта: социальные нормы,
моральный дух, отношение и восприятие справедливости, эмоциональные переживания. При позитивном воздействии данных факторов девиантность
существенно снижается. К сожалению, в обратную
стороны данное положение также работает.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Аннотация. В статье рассматриваются особенности региональной экономики в области использования
нематериальных факторов развития экономики на примере Челябинской области. Проводится оценка
имеющихся нематериальных факторов в субъектах Российской Федерации, их потенциала. Проводится
анализ эффективности нематериальных факторов развития экономики региона, обозначаются методы
управления эффективностью. В частности, уделено внимание нематериальному фактору «образование»
в регионе, проведен анализ уровня образования в ряде субъектов Российской Федерации.
Ключевые слова: нематериальные факторы развития экономики региона, региональная экономика,
эффективность нематериальных факторов, методы управления эффективностью нематериальных
факторов, уровень образования региона.
MANAGING THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF INTANGIBLE FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF THE REGION’S
ECONOMY
Abstract. The article discusses the features of the regional economy in the use of non-material factors of economic
development on the example of the Chelyabinsk region. The assessment of the existing non-material factors in the
subjects of the Russian Federation, their potential is carried out. The analysis of the effectiveness of non-material
factors in the development of the region’s economy is carried out, and the methods of efficiency management are
indicated. In particular, attention is paid to the non-material factor «education» in the region, the analysis of
the level of education in a number of subjects of the Russian Federation is carried out.
Keywords: intangible factors of regional economic development, regional economy, efficiency of intangible factors,
methods of managing the effectiveness of intangible factors, the level of education of the region.
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Регион – это сложившаяся социально-экономическая система, которая, в первую очередь, представляет собой часть экономики государства, а также
является относительно самостоятельной системой
социальных процессов и экономических связей,
которые отчасти делегируются государственному
центру.
Также экономика является главным фактором
в формировании бюджета территории, что ставит

управление ее субъектами в приоритет перед органами государственной власти [3].
Рассматривая региональный аспект развития экономики, эксперты выделяют особенности, которые
обязательно должны быть учтены, в особенности,
при разработке экономических стратегических документов. Так, существует неравномерное развитие
экономической и социальной сфер в нашей стране,

Табл.1. Образование в регионах
Регион

Место

Показатель

Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (тыс. чел.)
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Белгородская область

4 (по Федеральному округу),
27 (по РФ)

46,8

Республика Карелия

8 (по Федеральному округу),
71 (по РФ)

10, 9

Краснодарский край

2 (по Федеральному округу),
6 (по РФ)

109,2

Республика Дагестан

2 (по Федеральному округу),
24 (по РФ)

51,6

Республика Татарстан

1 (по Федеральному округу),
3 (по РФ)

143,9

Челябинская область

2 (по Федеральному округу),
10 (по РФ)

88,8

Томская область

5 (по Федеральному округу),
21 (по РФ)

57,6

Приморский край

1 (по Федеральному округу),
28 (по РФ)

45,2

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования, доступных для использования
студентами (шт.)
Белгородская область

2 (по Федеральному округу),
10 (по РФ)

8118

Республика Карелия

3 (по Федеральному округу),
56 (по РФ)

1459

Краснодарский край

2 (по Федеральному округу),
16 (по РФ)

5874

Республика Дагестан

2 (по Федеральному округу),
23 (по РФ)

4649

Республика Татарстан

3 (по Федеральному округу),
11 (по РФ)

7506

Челябинская область

2 (по Федеральному округу),
7 (по РФ)

8926

Томская область

4 (по Федеральному округу),
17 (по РФ)

5822

Приморский край

2 (по Федеральному округу),
38 (по РФ)

2692

(Источник: Росстат)

является основополагающим при формировании
концепции развития. Социальное ориентирование
региональной экономики предполагает влияние
следующих нематериальных факторов на ее эффективное развитие: обеспеченность населения региона объектами культуры, имидж региона, репутацию,
бренд, конкурентоспособность региона, результаты
интеллектуальной деятельности, разработанные проекты, программные продукты, патенты, привилегии,
то есть все, что можно отнести к неосязаемым рыночным ценностям или способствующие повышению
спроса в регионе [2].
Нематериальны факторы имеют ряд особенностей, которые также важны при их управлении, как
то: прежде всего, создание так называемых нематериальных активов зависит от уровня подготовки кадров, от уровня предоставляемого регионом
образования и развития научной деятельности, а
также от качества выделения оценок эффективности,
критериев их использования. В настоящее время в
России формирование нематериальных факторов
является полномочием региона, его прерогативой,
и таким образом государство способно обеспечить
законодательную базу, которая станет отправной
точкой для активной деятельности по управлению
регионом имеющимися нематериальными активами. Это особенно важно в условиях устоявшихся
административных методов управления в Российской
Федерации.
Развитие субъектов РФ во многом зависит от грамотного управления нематериальными факторами.
Однако для достижения максимального результата

Табл.2. Методы управления нематериальными факторами развития региональной экономики
Наименование метода

Его составляющие

Эффект

Организационные методы

Регламент
Устав
Распоряжения, приказы

Нормативно-правовое обеспечение для использования нематериальных факторов.

Экономические методы

Ценовая политика
Налогообложение
Плата за пользование объектов интеллектуальной собственности

Стимулирование использование
качественных и прогрессивных
инструментов, в том числе, введение выгоды от использования
социальных факторов.

Социально-психологические

Традиция
Установки
Социальные нормы

Возможность установления новых
принципов работы предприятий,
ракурс на инновационные методы
организации работы через новые
социальные установки.

(Источник: «Региональная экономика» Гришин В.И.)
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что связано со многими факторами, действующими
на той или иной территории.
Эксперты выделяют причины такой существенной социально-экономической дифференциации
в российских регионах, которые также немалочисленные и включают в себя следующие группы:
богатые своеобразные природно-климатические и
географические условия; неоднородность территориального распределения ресурсного потенциала;
степень финансовой самостоятельности территории
и отраслевая структура экономики регионов.
Анализ современных парадигм управления пространственным развитием экономики Российской
Федерации свидетельствует, что особое внимание в
последние десятилетия отводится уже не традиционным факторам (инфраструктурное обеспечение,
структурированность рынка и другие), а нематериальным факторам – это имеющиеся у региона ресурсы, а также ценности, которые не относятся к
физическим, вещественным объектами, но при этом
имеющие денежную, стоимостную оценку, позволяющая получать некий доход от их использования [1].
Нематериальные факторы – это комплекс, прежде
всего, исторических, национальных и этнических
факторов, имиджевых факторов, а также экологических, инновационных и социальных факторов, влияющих на развитие региональной экономики.
Прежде всего, к конкретным нематериальным факторам, исходя из вышесказанного, можно отнести
традиционную экономическую деятельность субъектов и склонность к ней при построении стратегий
фирм. При этом исторический опыт развития региона
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необходимо детально знать и учитывать все региональные процессы, так как при правильном их регулировании становится возможным достижение
нужного эффекта.
При этом стоит выделить некоторые основные
возможные эффекты от использования нематериальных факторов в сфере экономики. Они бывают
общие и частные.
К частным нематериальным факторам можно отнести следующие:
1.Активное применение человеческих ресурсов
на фирмах, основанных на стимулировании творческих индивидуальных и коллективных навыков и
способностей;
2.Снижение стоимости и времени выполнения операций, основанных на своевременной, достоверной
и целостной информации;
3.Качественное и актуальное информирование
региона о внешней и внутренней ситуации, которая
способна повлиять на процессы;
4.Обеспечение необходимыми информационными
ресурсами (Мухаррамова Р.Р. Роль нематериальных
факторов в развитии региональной экономики //
Региональная экономика. 2017. №88.)
Общими эффектами, достижение которых возможно при корректном использовании региональных
нематериальных факторов являются:
1.Систематизация, обработка, хранение и передача
необходимой информации;
2.Проведение анализа поступающей информации
в кратчайшие сроки;
3.Снижение издержек на управленческую деятельность;
4.Оптимизация и совершенствование процесса
производства;
5.Улучшение качества производимой в регионе
продукции;
6.Улучшение процессов подготовки и принятия
решений;
7.Контроль расхода ресурсов на предприятиях1.
Эффект – это сравнение ресурсов, затраченных
на развитие целей и соответствующие изменения в
экономической сфере. Именно поэтому эффективное
использование нематериальных факторов является
одним из самых затрудненных для оценки, а, следовательно, и для управления, так как все нематериальные факторы являются порождением человеческого
интеллекта.

Использование регионом имеющихся нематериальных факторов включает в себя различные направления, которые заключаются в повышении эффективности от применения того или иного фактора или
их совокупности, а также в оптимизации идентификации региона, как уникальной территории.
Так, можно говорить о том, что нематериальные
факторы развития в регионе в перспективе становятся основными ресурсами, которые необходимы для
реализации сформированных ранее для регионально
развития концепций, региональных программ, стратегических планов и документов.
Таким образом, неоспорима важность достижения
максимальной эффективности от использования вышеуказанных нематериальных факторов.
К примеру, имидж региона на сегодняшний момент
рассматривается в качестве стратегических составляющих нематериальных активов, имеющихся в регионе. При этом имидж становится базовой составляющей, роль которой увеличивается с каждым годом, о
чем свидетельствует уделение особого внимания со
стороны экспертов в сфере регионалистики.
Имидж является ключевым и определяющим критерием при оценке того или иного региона со стороны инвесторов или иных внешних сторон. Имидж
является одним из основных управленческих ресурсов региона, предопределяющих его экономическую, политическую, социальную, инновационную
перспективы.
Репутация характеризует деятельность территории,
в рассматриваемом случае – региона, формирование
которой происходило и происходит на протяжении
достаточно длительного промежутка времени. Данный процесс включил в себя совокупность информации, ценностных убеждений и сложившихся на
основе личного опыта мнений людей о данной территории.
Таким образом, эффективное использование и
усовершенствование двух данных составляющих:
имиджа и репутации – позволит достичь максимальных результатов при минимальных затратах. Тогда
управленцы смогут обеспечить качественное развитие экономики региона, введя при этом в действие
часть имеющихся ресурсов и минимально количество
финансовых средств [4].
На формирование территориального имиджа и
репутации особо влияет уровень образования в регионе. Именно поэтому примером применения нематериальных факторов на территории будет являться

целостной и достоверной информации, навыках решения подобных проблем, а также знания и опыта.
Применение нематериальных факторов в управленческих решениях является ключевой целью региональной политики, которая, в итоге, приведет к
достижению синергетического эффекта от использования различных факторов. Единая система действующих факторов представляет собой базис для
внедрения новых технологий и инновация, что как
никогда востребовано и актуально.
Основными принципами, определяющими эффективность использования имеющихся нематериальных факторов для развития экономики территории,
являются:
1.Принцип возможности оценки, который предполагает наличие определенных критериев оценки
и шкалы, отображающей их качественное использование;
2.Принцип сравнительного анализа говорит о возможности сопоставления применения различных
нематериальных факторов и выбор наиболее подходящего для развития региональной экономики;
3.Принцип достоверности, обозначающий наличие
у субъекта управления достоверной информации
для качественной разработки документарной базы;
4.Принцип сбалансированности, предполагающий
обоснованное и оптимальное использование факторов, способных повлиять на ожидаемый результат
[5].
Управление нематериальными факторами при
развитии региональной экономики подобно управлению нематериальными активами предприятия,
только на макроуровне. Поэтому важно применять
качественные и количественные показатели, способные объективно отразить ситуацию в регионе,
от состояния которой будут строиться дальнейшие
прогрессивные управленческие решения.
Так, органы власти должны подсчитать коэффициент ввода факторов, то есть сколько имеющихся
потенциальных возможностей используется в настоящий момент.
При управлении важно подсчитать показатели
эффективности использования нематериальных
активов, которые заключаются в соотношении
финансовых полученных результатов экономики
региона и используемых для достижения данных
результатов нематериальных факторов. Эффективность от использования подобна рентабельности
на уровне предприятия, то есть управленцы смогут
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развитие уровня образования как один из факторов
развития региональной экономики.
Наличие высшего образования оказывает большое
влияние на человеческий капитал и экономические
показатели страны и ее субъектов. Человеческий
капитал, создаваемый системой образования, представляет собой жизненно важный аспект процесса
экономического развития страны. Это взаимоотношение, которое можно обозначить как «экономика
образования», зависит, прежде всего, от качества
предоставляемого на территории образования, а также от расходов в сектора образования, имеющихся
ресурсов и их справедливого распределения, а также
от доступности для общества [6].
От развития образования зависят результаты
увеличения НИОКР, использование эффективных
технологий на предприятиях, повышение производительности труда и, как итог, повышение уровня
жизни населения региона и страны, в целом. В качестве сравнительной характеристики представлена
сводная таблица по субъектам РФ по количеству
студентов в регионе, наличию информационных технологий, доступных студентам и расходам на сферу
образование (см. табл. 1) [7,8].По данным таблицы
можно сделать вывод, что уровень и оснащенность
образования в различных Федеральных округах значительно отличается друг от друга, однако это один
из немногих неисчерпаемых нематериальных активов, который используется на территории.
Регион с одним из высоких уровней образования
из представленных (Челябинская область) эффективно применяет данный потенциал для развития
своей экономики: на территории области реализуется «Региональный проект «Цифровая образовательная среда (Челябинская область)» на период с 2018
по 2021 годы», одной из задач которого является
«подготовка квалифицированных кадров для цифровой экономики», что является прямым влияющим
нематериальным фактором на региональную экономику. Реализация данной задачи осуществляется на настоящий момент посредством внедрения
информационно-сервисной цифровой платформы
образовательной среды, повсеместно внедряются
информационные современные технологии [9,10].
Так мы подошли к ключевому моменту, касающемуся управления эффективностью нематериальных
факторов, в особенности, имиджем региона. Чтобы
управленческое решение привело к наилучшему
результату, возникает необходимость в оперативной
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увидеть результат, отнеся затраченные средства на
организацию репутации, культурного обеспечения
и иных факторов с полученным обратным эффектом
в виде притока населения, инвестиций, финансовых
потоков.
Конечно же, качественное управление невозможно без проведения экспертной оценки нематериальных факторов, а также полученных результатов, что
покажет их взаимосвязи и соотношение.
Эффективность использования зависит от выбранной стратегии развития экономики, которая, с
одной стороны, может быть направлена на сопутствие внедрения социальных элементов, а с другой
стороны, может поддерживать использование лишь
количественных, материальных факторов при переходе на новый уровень развития.
Таким образом, создавая правильную стратегию,
органы власти могут напрямую воздействовать на
активное взаимодействие с ключевыми факторами
нематериального характера.
Следует выделить следующие возможные методы,
с помощью которых возможно управление эффективностью использования нематериальных факторов
(см. табл. 2) [1].Таким образом, повышение эффективности использования нематериальных факторов
развития региональной экономики становится экономически выгодной и перспективной. Использование таких факторов, как репутация, культурное
обеспечение, наличие продуктов интеллектуальной
собственности позволяет качественно разработать
стратегию развития в регионе, эффективно использовать имеющуюся информацию и перераспределять
ресурсы на потенциально выгодные факторы, приносящие наибольшую результативность.
Качественное управление данной эффективностью способствует развитию общего уровня региона, его экономики посредством социального регулирования процессов, что несомненно является
инструментом будущего, так как в настоящее время
нематериальные активы выходят на первое место
факторов, которые оказывают общее влияние на
развитие региональной экономики. Именно нематериальные факторы способны вывести тот или иной
субъект с традиционного, консервативного метода
организации процессов фирм и предприятий на инновационный, который, в свою очередь, косвенно
затрагивает и остальные сферы жизни региона и
приводит к комплексным изменениям в социальноэкономических процессах в стране.
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА
ИНФРАСТРУКТУРУ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ
Аннотация. В статье рассматривается влияние климата на инфраструктуру Северного морского пути.
Отмечены температурные изменения, в том числе глобальное потепление, которые отражаются на
уменьшении ледниковой массы, таянии вечной мерзлоты, уменьшении снежного покрова, изменении характера выпадения осадков и пр. Данные климатические изменения напрямую влияют на инфраструктуру
Северного морского пути: просадка грунта, наводнения, пожары, увеличение штормов, риск столкновения
с айсбергами. Такие явления могут приводить к разрушениям объектов портовой и жилой инфраструктуры, инженерных сооружений, железнодорожного и автодорожного покрытия и т.п.
Ключевые слова: северный морской путь (СМП), климатические условия, инфраструктура, риски
IMPACT OF CLIMATE ON THE INFRASTRUCTURE OF THE NORTHERN SEA ROUTE
Abstract. The article examines the influence of climate on the infrastructure of the Northern Sea Route.
Temperature changes have been noted, including global warming, which are reflected in a decrease in glacial
mass, melting of permafrost, a decrease in snow cover, a change in the nature of precipitation, etc. These climatic
changes directly affect the infrastructure of the Northern Sea Route: soil subsidence, floods, fires, increased storms,
risk of collision with icebergs. Such phenomena can lead to the destruction of port and residential infrastructure
facilities, engineering structures, railway and road surfaces, etc.
Keywords: Northern Sea Route (NSR), climate, infrastructure, risks.
Статья подготовлена по результатам научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках государственного задания в ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
в 2021 году.

В современных условиях использование северного морского пути (СМП) является одним из приоритетных направлений в области национальной
экономической политики. Данное транспортное
направление носит значимый характер в условиях климатических изменений, в том числе при
глобальном потеплении. Отметим, что СМП является наиболее оптимальным маршрутом, с точки
зрения своей протяженности между Европейской
частью и Дальним Востоком, в том числе и основной судоходной магистралью страны с доступом
в арктические регионы. Длина СМП от пролива
Карские Ворота до бухты Провидения составляет
5,6 тыс. км.

Важным показателем в данном аспекте является
объем грузоперевозок по СМП. В 2018 году по СМП
перевезено 10,691 миллионов тонн грузов. Из них
около семи миллионов тонн – с помощью «Атомфлота» [1]. Так, за девять месяцев 2020 года данный показатель составил 24,5 млн т. Отметим, что он должен
достигнуть 80 млн. т к 2024 году [2].
Важной проблемой развития СМП как международной транспортной магистрали являются риски,
обусловленные климатическими изменениями (глобальное потепление). Это подчеркивается в Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до
2035 года (Указ Президента Российской Федерации
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от 26.10.2020 № 635) (Стратегия развития АЗРФ), в
том числе среди опасностей, которые формируют
риски и угрозы для развития Арктической зоны указано интенсивное потепление климата в Арктике,
происходящее в 2–2,5 раза быстрее, чем в целом на
планете.
Можно отметить, что в настоящее время проблема
глобального потепления на планете приобрела особую актуальность в связи с последствиями, которые
могут носить негативный характер для мировой экономики. В октябре 2018 года МГЭИК опубликовала
Специальный доклад о глобальном потеплении на
1,5 °C, в котором отражены последствия изменения
климата, которых можно было бы избежать, ограничив глобальное потепление 1,5 °C по сравнению с
2 °C. Например, к 2100 году глобальное повышение
уровня моря будет на 10 см ниже при глобальном
потеплении на 1,5 °C по сравнению с 2 °C [3]. В межведомственном докладе ведущих научных органи-

заций «United in Science 2020» (Единство в науке
2020) (Подготовка доклада второго в серии «United
in Science 2020» (Единство в науке 2020) координируется Всемирной метеорологической организацией
(ВМО) при участии Глобального углеродного проекта,
Межправительственной группы экспертов по изменению климата, Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО, Программы ООН по окружающей среде и Метеобюро СК. В указанном докладе
отражены наиболее актуальные научные данные и
выводы, касающиеся изменения климата.) отражены
необратимые последствия изменения климата «…на
обширных площадях Сибири в первой половине 2020
года наблюдалась продолжительная и необычайная
волна тепла, которая была бы весьма маловероятна
без антропогенного изменения климата. Период с
2016 по 2020 год уже приближается к тому, чтобы
стать самым теплым пятилетним периодом в истории
наблюдений…» [4].
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Рис. 1. График протяженности арктического морского льда. График ЮНЕП
Источник: [5]

в 8,5% от ВВП. Активное таяние вечной мерзлоты
наносит ущерб зданиям, трубопроводам и иной инфраструктуре, расположенной на данной территории. На территории вечной мерзлоты проводится
15% российских операций по добыче нефти и 80%
операций по добыче газа [8].
Постоянное увеличение среднегодовой температуры в Арктике ведет к таянию льда, что отражается
на погоде территорий, которые расположены вне
данной зоны. Арктический воздух, попадая в среднюю полосу России, США и Европы, является очень
холодным, что влечет за собой низкий температурный режим.
В заключении необходимо подчеркнуть, что климатические изменения, которые происходят на планете являются неизбежным процессом и он не может
быть остановлен. Однако можно минимизировать
рассмотренные риски и упредить негативные воздействия на инфраструктуру СМП. В данном вопросе
наиболее оптимальным вариантом решения является
детальная проработка различных климатических рисков (проведение научных исследований), внедрение наиболее передовых современных технологий
при строительстве и реконструкции инфраструктурных объектов. Однако для частного сектора, который
готов инвестировать в развитие СМП, инвестиционные риски существенно возрастают с учетом неопределенности, вызванной климатическими изменениями. В Стратегии развития АЗ РФ подчеркивается,
что в качестве мер, которые обеспечивают решение
задач в сфере экономического развития Арктической зоны, выделяют предоставление государственной поддержки инвесторам при осуществлении
вложений в объекты транспортной, энергетической
и инженерной инфраструктуры; адаптация экономики и инфраструктуры Арктической зоны к изменениям климата и др. Таким образом, планируется
обеспечение круглогодичной навигации по СМП и
формирование на базе СМП конкурентоспособной
национальной транспортной коммуникации.
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Указанные природные явления оказывают влияние на освоение СМП, уменьшая толщину ледяного покрова, ускоряя процесс таяния ледников,
увеличивая испарения, изменяя характер выпадения
осадков и пр. Например, даже при уменьшении ледяного покрова проход судов низкого ледового класса
через отдельные участки может быть затруднен без
сопровождения ледоколов.
При этом самая короткая протяженность морского
льда за всю историю наблюдений зафиксирована в
2012 году. В 2020 году был зарегистрирован минимум
морского льда в Арктике (3,709 миллиона квадратных
километров). Кроме того, в июле 2020 года территория морского льда в Арктике была самой малой за
всю историю наблюдений (рис. 1) [5].
Рис. 1 подчеркивает тот факт, что в 2012 году была
достигнута самая короткая протяженность морского
льда. При этом аналогичная тенденция наблюдается
и после 2019 года.
Исследование D. Notz «Arctic Sea Ice in CMIP6»
(2020), которое было проведено на основе изучения сорока климатических моделей, показывает,
что Северный Ледовитый океан станет практически
полностью свободным ото льда… в сентябре (месяц
с наименьшим ледяным покровом в Арктике) 2050
года…» [6].
В случае освобождения Северного Ледовитого
океана от ледяного покрова могут снизиться общие
эксплуатационные издержки для навигации по СМП,
однако, с другой стороны, подобные климатические
изменения влекут за собой негативные влияния на
инфраструктуру СМП, в том числе в зоне вечной мерзлоты. Например, просадка грунта может повлиять на
разрушение объектов портовой и жилой инфраструктуры, инженерных сооружений, железнодорожного
и автодорожного покрытия и т.п.
Согласно данным на ноябрь 2020 года, общий объем государственных инвестиций в инфраструктуру
СМП составил более 110 млрд. рублей [7].
Важно подчеркнуть, что глобальное потепление
окажет влияние на количество осадков в Арктической зоне в части их увеличения, что приведет к
заболачиванию территорий. Таким образом, произойдет увеличение эрозии почв, что спровоцирует
просадку грунта. Указанные процессы способны
привести к разрушению объектов портовой и жилой
инфраструктуры, инженерных сооружений и др.
Согласно оценкам ученых, таяние вечной мерзлоты
к 2050 году приведет к ущербу экономике России
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Аннотация. В данной стать представлены проблемы использования искусственного интеллекта в малых
и средних предприятиях. Рассматриваются и анализируются проблемы автоматизации бизнес-процессов
в малых и средних предприятиях, внедрения аналитики данных. Исследуются преимущества внедрения
искусственного интеллекта в малых и средних предприятиях, проблемы финансирования, а также бизнес-приложения искусственного интеллекта в различных отраслях экономики.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES
Abstract. This article presents the problems of using artificial intelligence in small and medium-sized enterprises.
The article considers and analyzes the problems of automating business processes in small and medium-sized
enterprises, the implementation of data analytics. The advantages of implementing artificial intelligence in small
and medium-sized enterprises, financing problems, as well as business applications of artificial intelligence in
various sectors of the economy are investigated.
Keywords: artificial intelligence, machine learning, small and medium enterprises, business applications.

Искусственный интеллект (ИИ) может вызвать
новую производственную революцию, радикально
изменив практику и условия ведения бизнеса.
Недавний прогресс в области искусственного
интеллекта (ИИ) во многом обусловлен широким
внедрением статистических методов, достижениями
в области машинного обучения, увеличением мощности вычислительной техники и растущей эффективностью алгоритмов машинного обучения.
Основные бизнес-приложения искусственного интеллекта связаны с автоматизацией, распознаванием
изображений (лиц), обработкой естественного языка,
аналитикой данных и возможностью прогнозирования.
Новые системы искусственного интеллекта позволяют автоматизировать нестандартные задачи.
Автоматизация может помочь малым и средним предприятиям повысить производительность, например,
путем переориентации деятельности на функции с

более высокой добавленной стоимостью или за счет
снижения затрат. Такие системы также могут помочь
малым предприятиям преодолеть административные
препятствия и повысить скорость реагирования.
Искусственный интеллект позволяет значительно
снизить стоимость прогнозов и облегчает принятие решений. Малые и средние предприятия могут
выполнять прогнозную аналитику, чтобы снизить
риски своей работы, автоматизировать бизнес-прогнозы с данными в реальном времени или повысить
эффективность управления активами. Расширенные
возможности прогнозирования также позволяют
лучше сегментировать рынок и открывают новые
возможности для внедрения инноваций для малых
и средних предприятий.
Искусственный интеллект может применяться в
большинстве секторов, включая секторы услуг и
низкотехнологичные секторы, а также во всех бизнес-процессах, от подготовки к производству до
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постпроизводства. Маркетинг и продажи, управление цепочкой поставок и производство – это те
бизнес-процессы, на которые искусственный интеллект может оказать большое влияние. Розничная
торговля, транспортные и логистические услуги или
автомобилестроение - это отрасли, в которых искусственный интеллект может способствовать созданию
значительной стоимости.
Искусственный интеллект может существенно
повлиять на бизнес-среду малых и средних предприятий, повышая эффективность государственного
управления, судов и налоговых органов, сокращая
бюрократизм, защищая цифровую инфраструктуру, улучшая доступ малых и средних предприятий к
финансам, упрощая управление навыками и подбор
вакансий или сокращая затраты на эксперименты и
инновации.
Данные свидетельствуют о разной степени распространения искусственного интеллекта в разных странах, секторах и размерах компаний. Это сказывается
на способности правительств сокращать неравенство
и добиваться большей инклюзивности. Есть опасения, что большинство преимуществ искусственного
интеллекта могут быть получены первопроходцами,
в то время как отстающие имеют незначительные
преимущества или вообще не имеют их.
Компании в большинстве стран демонстрируют
низкий уровень внедрения аналитики данных: ведущие страны, как правило, возглавляют рейтинг
во всех секторах, в то время как отстающие страны обычно отстают во всех из них. Новые методы
искусственного интеллекта распространяются во
всех секторах, а услуги адаптируются быстрее, чем
производство или строительство. В сфере информационных и коммуникационных услуг уже существует
большое количество предприятий, которые проводят
анализ данных.
Малые и средние предприятия не используют
аналитику данных или не внедряют решения на основе искусственного интеллекта. Малые и средние
предприятия сталкиваются с некоторыми препятствиями на пути внедрения: отсутствие культуры данных; недостаток осведомленности о том, что может
принести искусственный интеллект; необходимость
переподготовки менеджеров и рабочих; высокие
затраты на внедрение искусственного интеллекта
плюс необходимость привлечения дополнительных
инвестиций; плохой прогноз возврата инвестиций;
репутационные и юридические риски.

В использовании искусственного интеллекта правительства должны сыграть свою роль в поддержке
малых и средних предприятий, а также в формировании культуры данных и совершенствовании практики
управления цифровыми рисками.
При этом человеческий фактор имеет решающее
значение. Требуется повышение осведомленности
руководителей и сотрудников малых и средних предприятий о преимуществах искусственного интеллекта
и создание условий для надежного перехода. Региональные и местные органы власти также должны
координировать действия по переподготовке менеджеров и работников малых и средних предприятий
и обеспечивать совместный подход к перепроектированию рабочих процессов и обучению моделей
искусственного интеллекта.
Проблема финансирования должна быть решена,
во-первых, путем сбора дополнительных доказательств рентабельности инвестиций в бизнес-приложения искусственного интеллекта, чтобы информировать не только менеджеров малых и средних
предприятий и владельцев бизнеса, но также инвесторов и финансовые учреждения, а также путем
определения механизмов преодоления препятствий.
Региональные и местные органы власти должны
обеспечить эффективное функционирование баз
знаний, которые предоставляют облачные решения,
в которых используются технологии искусственного
интеллекта, а также передачу знаний, которые могут
позволить малым и средним предприятиям наращивать свои мощности, прежде чем они смогут в конечном итоге разработать свои собственные решения на
основе искусственного интеллекта.
Возможности вычислительных систем расширились за счет большей доступности данных, увеличения вычислительной мощности и емкости хранилища,
а также существенного улучшения алгоритмической
эффективности. Постоянное совершенствование
аппаратного и программного обеспечения и конвергенция дополнительных технологий, например,
датчики, робототехника, Интернет вещей (IoT) проложили путь для нового поколения более автономных
систем искусственного интеллекта, которые требуют
меньшего вмешательства человека (если вообще
требуют) для настройки и обновления.
Искусственный интеллект становится все более
распространенным в различных сферах деловой и
общественной жизни, учитывая его способность повысить автоматизацию и способность прогнозирова-

Сферы
экономики

Применение на практике

Потенциальные выгоды
для малых и средних
предприятий

Новые методы уборки урожая и
улучшенный мониторинг посевов, почв и погодных условияхй
для земледелия.

Повышенная производительность и скорость
уборки, а также снижение
потерь от опасностей
климата.

Строительство

3D моделирование зданий,
симулятор типа цифровых
двойников
здания, дроны и датчики на
строительных площадок и
аналитики данных на основе
на данных, собранных на
месте в режиме реального
времени.

Новые методы оптимизации
моделирование здания (например, трассировка
сантехники и электропроводки),
расширенный обмен информацией, координация между
строителями
профессиональный мониторинг
сайтов (например, безопасность, работа, потоки людей и
материалов).

Повышение эффективности за счет уменьшения
затрат на материалы,
улучшенный
строительный дизайн,
координация и профилактика
поддержание.

Розничная
торговля
(B2C)

Машинное обучение для подбора покупателей и продавцов (например, онлайн-платформы), аналитика больших
данных (например, модели
просмотра и потребления, поведенческие идеи) на основе
данных о потребителях

Массовая настройка, предложения, оптимизированные для
больших данных, сочетание
офлайн-онлайн-моделей.

Увеличение продаж за
счет дифференциации
продукции. Более широкий охват рынка, в том
числе за рубежом.

Машинное обучение данных
о поставках в сочетании с
использованием датчиков и
радиочастотной идентификации

Расширенная интеграция операционных систем, от производства до сквозной цепочки
создания стоимости. Более
широкое использование данных
о клиентах при разработке
концепции и ранней разработке
продукта.

Эффективность затрат и
времени благодаря улучшенным операциям поставок, управлению запасами
и большей мощности для
производства / доставки
точно в срок.

Изменение бизнес-моделей
для такси, грузовиков и служб
доставки.

Меньше аварий, меньше
пробок с потенциальной
экономией на техническом обслуживании,
страховании, расходе топлива и заработной плате
водителей. Улучшенное
управление автопарком
в режиме реального
времени.

Изменение продуктов и услуг в
сфере электронной коммерции
с помощью более специализированных маркетинговых кампаний, расширенных возможностей таргетинга, новых рынков
онлайн-покупок.

Увеличение продаж и
доходов, повышение рентабельности инвестиций в
маркетинговые кампании
и мероприятия.

Бизнес-приложения ИИ

Роботы и дроны, оснащенные
камеры, компьютерСельское датчики,
ное
зрение,
распознавание
хозяйство изображений
и прогнозная аналитика.

Оптовая
торговля
(B2B)

Использование автономных
транспортных средств и совТранспорт местное использование пои логисти- ездок за счет более точного
ка
прогнозирования трафика и
траекторий с помощью сетей
датчиков.

Маркетинг и
реклама

Персонализированная
реклама и ценообразование,
а также системы прогнозирования кликов с помощью машинного обучения
(например,обработки естественного языка)
использование больших
данных (публикации в
социальных сетях, отзывы
пользователей, электронные письма, веб-навигация
и т. д.). Улучшенный опыт
покупок в Интернете за счет
дополненной реальности.
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ния для фирм и организаций или вывести обработку
естественного языка и распознавание изображений
на новый уровень. Приложения широко распространены, встроены в программное обеспечение,
устройства или платформы, что предвещает далеко
идущие последствия для функционирования и производительности фирм и отраслей. Не все компании
находятся в равных условиях при принятии революции искусственного интеллекта и при организации
необходимых изменений в мышлении, практике или
процессах.
Наибольшие преимущества для предприятий могут быть получены от способности ИИ расширять
границы автоматизации задач и улучшать прогнозирование. Например, чат-боты и голосовые боты,
интегрированные с AI, могут выполнять предварительно запрограммированные задачи колл-центра.
Первые обеспечивают текстовые ответы, а вторые
моделируют беседу с покупателями. Решения центра
обработки вызовов AI могут предоставлять стандартные ответы на запросы, такие как наличие товаров на
складе, часы работы и отмена бронирования. Одновременно можно обрабатывать несколько запросов,
отвечая на запросы клиентов без ожидания. В случае сложных запросов инструменты искусственного
интеллекта могут анализировать разговоры и перенаправлять звонки соответствующим собеседникамлюдям, предоставляя им необходимую информацию
из предыдущего разговора. Внедрение таких систем
также может помочь малым предприятиям повысить
оперативность при меньших затратах, например, отвечая на простые запросы клиентов и обеспечивая
круглосуточное взаимодействие с ними.
Системы искусственного интеллекта способны делать статистические прогнозы, что позволяет делать
анализ на основе ранее полученной информации,
при этом просеивая большие данные и корректируя
свои алгоритмы, т.е. выполнять прогнозную аналитику. Основное отличие от обычного прогнозного
моделирования заключается в том, что ИИ позволяет значительно снизить цену прогнозирования и
облегчает принятие решений на основе данных в
бизнес-контексте, поскольку более низкая стоимость
прогнозирования может облегчить доступ к более
широкий спектр методов прогнозирования.
Инструменты прогнозирования на основе ИИ могут автоматизировать бизнес-прогнозы, такие как
прогнозы продаж и бюджета, а также управление

запасами, что упрощает компаниям прогнозирование своего бизнеса с данными в реальном времени.
Например, ИИ может повысить эффективность обслуживания активов и управления ими.
В табл. 1 представлены некоторые примеры бизнес-приложений ИИ в секторах, в которых традиционно доминируют малые и средние предприятия.
Таким образом, искусственный интеллект становится
все более распространенным в различных сферах
деловой и общественной жизни, учитывая его способность повысить автоматизацию и способность
прогнозирования для фирм и организаций или вывести обработку естественного языка и распознавание
изображений на новый уровень. Применение технологий искусственного интеллекта имеет большие
перспективы для малых и средних предприятий.
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ
Аннотация. В данной работе представлены основные проблемы развития электронного бизнеса в России.
Рассматриваются и анализируются проблемы электронного бизнеса в условиях цифровой трансформации. Эти проблемы связаны с процессным подходом к управлению предприятием, с управлением бизнеспроцессами 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, электронная коммерция, Интернет.
DEVELOPMENT OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN RUSSIA
Abstract. This paper presents the main problems of e-business development in Russia. The problems of e-business
in the context of digital transformation are considered and analyzed. These problems are associated with the
process approach to enterprise management, with the management of business processes and 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, e-commerce, Internet

С развитием информационных технологий Интернет всё больше применяется российскими компаниями, меняя повседневную привычку ведения бизнеса, его вид, предоставляя принципиально другие
возможности и оригинальные технологии для его
становления.
Стратегическое значение имеет внедрение информационных технологий не только для иностранных
компаний, но и для российских. Это связано с огромным ростом числа пользователей интернет и с превращением его в главный канал продаж для огромного
множества компаний и секторов экономики.

Абсолютно понятно, что Интернет ассоциируется
в первую очередь с электронной почтой и web-сайтами. Эти два инструмента, первый из которых самый
«древний» (1971г.), а второй – довольно молодой
(1993г.), определяют важнейшие возможности для
ведения электронной коммерции в глобальном пространстве. Преимущества и возможности, предоставляемые электронной почтой, понятны: невысокая цена, оперативность, конфиденциальность (с
абсолютно любой степенью защиты). Но активное
внедрение электронной почты в компаниях требует
решения ряда организационных и технических задач,
связанных в основном с разделением переписки на
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собственную и рабочую, архивирование уведомлений и контактной информации, блокирование спама
благодаря возможности почтовых серверов и поддержание простейшего порядка в назначении почтовых адресов отдельным работникам и группам. С
web-сайтами дело обстоит сложнее. Не обращая внимание на то, что сейчас буквально любой компании
есть свой сайт, не всегда он используется в полной
мере. В основном это связано с распространением
осведомленности (рис. 1).
В последнее время перспективным видом ведения бизнеса считается коммерция с использованием
цифровых технологий, которая осуществляется в
ходе обмена данными в электронном виде, например, в ходе: осуществления торговых операций с
применением цифровых технологий, использования
электронных платежей, электронного документооборота, т.е. с использованием средств ИКТ. Электронная
коммерция имеет возможность осуществляться и в
узком, и широком смыслах: в узком смысле осуществляется в сети Интернет; в широком смысле, в одном
ряду с Интернетом, используются другие электронные формы и другие способы. В этом контексте можно утверждать о расширении понятия «электронная
коммерция» за счет включения новых видов работы,
например, в банковской сфере. Электронная коммерция – обычная модель использования ИКТ в бизнесе.

Ход реализации цифровой коммерции включает однозначные процессы предпринимательской работы,
реализуемые на базе средств ИКТ. Под электронной
коммерцией подразумевается не только бизнес операции, нацеленные на получение прибыли, но и взаимодействие, направленное на помощь в получении
прибыли (например, определение спроса и предложения на продукты, организация послепродажной
помощи и гарантийного сервиса покупателей).
В структуре электронной коммерции принято выделять некоторое количество разделов:
- розничные или же мелкооптовые каналы обмена;
(retail) – B2C (business-to-customer), субъектами
сего раздела считаются домохозяйства;
- оптовая торговля – B2B (business-to-business),
которая реализуется в сфере межкорпоративных
отношений;
- сектор business-to-gоvernment – B2G – раздел,
в котором взаимодействуют юридические лица и
правительство в лице собственных органов, имеющих
право заключать электронные договоры на поставки
для муниципальных нужд;
- сектор consumer-to-consumer – С2С – взаимодействие физических лиц, заключающих договоры
купли-продажи на базе средств ИКТ.
Сектор B2B подключает все значении информационного, управленческого и финансового взаимодей-
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Рис. 2. Годовой размер электронной коммерции в России

ствия между компаниями; сектор B2C предполагает
заключение сделок и выполнение соглашений на
двусторонней базе с помощью средств ИКТ или же
в рамках специальной электронной площадки. Массовая торговля в секторе B2B в десятки раз выше
размера онлайновых продаж покупателям.
Электронная торговля в секторе B2B гарантирует
уменьшение затрат компании за счет понижения
цены покупок, вероятности промахов при оформлении заявок и выставлении счетов, расходов на
обработку операций, сокращения цены закупаемых
продуктов и предложений, действенного управления
цепочкой поставок.
Становление онлайн торговли накладывает отпечаток на процесс торговли в компании. Практика
говорит о каком-то феномене: не обращая внимания
на то, что в классическом случае высок процент незапланированных покупок, большие продуктовые сети,
например, как «Седьмой континент», «Азбука вкуса»,
«Утконос», очень быстро развивают Интернет-торговлю продуктов питания.
Интернет-страхование дает страховым фирмам
вероятность увеличить степень преданности покупателей, создать положительную репутацию, увеличить
размер продаж предложений. Пристальный интерес
проявляется к необходимости доверительных отношений между продавцом страховых предложений и клиентом. Особенную роль Интернет играет в
проведении рекламных исследований и опыте при

организации нового рынка сбыта страховых товаров.
Интернет помогает сформировать большую по размеру вероятную будущую аудиторию, спрогнозировать
общее количество покупателей.
Применение цифровых средств информационных
технологий является одним из основных условий для
успешного функционирования компаний в условиях жесточайшей конкуренции. Развитие цифровых
технологий привело к изменению методик ведения
электронной коммерции. Введение электронно-цифрового взаимодействия между компаниями позволяет повысить эффективность работы организаций
за счет: уменьшения затрат на персонал (занятого
обработкой исходящей и входящей документации),
средств информационных технологий, времени для
организации сделки, исключения вероятных промахов персонала.
Цифровизация организаций выравнивает шансы в жесточайшей конкуренции между отдельными
компаниями, и таким образом дает шанс не только
большим организациям, но и небольшим фирмам
конкурировать друг с другом в стоимости и в качестве товаров и услуг. Важнейшей особенностью,
характерной для Интернет, считается круглосуточный
режим работы, то есть использование схемы «24 часа
в день, 365 дней в году» в коммерции, и таким образом, возможность существенно увеличить количество
будущих клиентов - покупателей продуктов и услуг
данной компании.
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В реальное время и теоретики финансовой науки,
и практики, в абсолютной мере осмыслили выдающиеся качества и способности реализации концепции
электронного бизнеса. Дискутируется вопрос о том,
какими технологиями от основных поставщиков данная концепция поддерживается наиболее широко.
Настоящие процессы, связанные с финансовой
работой в киберпространстве, оказались труднее, чем
казались на пике электронной коммерции в конце
90-х годов XX века. Упадок огромного числа компаний электронной коммерции, обрушившийся в 2000
году, породил различные пессимистические заявления. Восхищенные гимны во популярность онлайн
бизнеса в большинстве изданий, делающих ставку
в области информационных технологий, сменились
траурными митингами. Но, следуя знакомой шуточке
Клеймо Твена, что следует признать, что на этот раз
слухи о кончине онлайн бизнеса были сильно преувеличены. И в предоставленном случае динамика
становления рынка онлайн бизнеса говорит сама
за себя. Так, в USA платные сделки с поддержкой
Интернета в 1996 г. воплотили в жизнь 111000 фирм,
и менее, чем через 5 лет их численность превысила
500 000. Далее эта тенденция увеличилась. К примеру, в РФ, объём рынка электронной коммерции
России составил в 2019 году $30,6 млрд. Такие данные
приводят в своём отчёте «Интернет-торговля в России 2019» аналитики исследовательской компании

Data Insight. (см. рис. 2).Последние исследования
демонстрируют, что численность людей, предпочитающих покупать нужные продукты через веб-сайты,
продолжает возрастать. Онлайн коммерция сейчас
– это комфортно, быстро, экономно и, значит, презентабельно для покупателя.
Таким образом, можно заявить, что цифровая
трансформация является почвой для больших темпов
финансового роста. На данный момент Российская
Федерация отстаёт от современных государств по
темпам цифровизации промышленности. Впрочем,
у России есть огромное количество ресурсов, чтобы
быть фаворитом на всемирном рынке. При улучшении государственной инвестиционной политики,
направленной на внедрение инновационных технологий в индустрию, Российская Федерация сумела бы
сократить отставание в сфере цифровых технологий.
Без сомнения, нужна система правового регулирования институтов цифровой экономики, законодательные основы цифровой экономики.
Естественно, всецело воплотить в жизнь схему
цифровизации нельзя, в случае если ваши предложения требуют конкретного контакта с покупателем,
а продукт не относится к категории информационных. Но в данном случае возможно получить большие преимущества при использовании цифровых
технологий. Преимущества заключаются в том, что
бизнес будет гибким и оперативным. Он сможет без
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промедления подстраиваться под абсолютно разные
обстоятельства и каждый день быть в контакте с
покупателями и партнерами.
Безусловно, Интернет не сможет выполнить все
задачи бизнеса. Живые люди были и остаются ключевым звеном всякого бизнеса. Квалифицированные
менеджеры и знатоки обязаны выстроить грамотную
систему взаимоотношений между структурными подразделениями компании.
По сведениям фирмы Goldman Sachs, сокращение
потерь компаний, активно использующих сетевые
торговые площадки (B2B Marketplace), составляет:
в электронной индустрии – 29–39%, в металлургии
– 22%, при производстве электронной техники –
11–20%. На сетевые технологии переходят в том
числе и фирмы, которые раньше не были связаны с
Интернетом, к примеру: автоиндустрия, торговля вещами, цветами, продовольствием, сельское хозяйство
и другие.На рис. 3 показано, что 60% руководителей
в России уже внедрили в промышленность цифровые технологии; около 15 % планируют расширить
их применение в 2020 году; практически четверть
руководителей – в течении ближайших пяти.
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Аннотация. В данной статье изучена роль и значимость бухгалтерской финансовой отчетности как
основного источника информации. Рассмотрены основные задачи, решаемые пользователями с использованием показателей бухгалтерской отчетности. Обозначена роль отчетности на законодательном
уровне, необходимость ее ежегодной сдачи в регулирующие органы. Приведены задачи, решаемые
пользователями при изучении показателей отчетности. Также рассмотрены критерии классификации
бухгалтерской отчетности по различным признакам, раскрыто содержание каждого типа отчетности.
Раскрыта и доказана способность ежегодного пакета документов описывать полностью имущественное
и финансовое состояние предприятия, влиять на принятие управленческих решений и стратегических
целей бизнеса.
Ключевые слова: экономический субъект, хозяйственная деятельность, бухгалтерская отчетность,
инвестор, учетный регистр, баланс.
PURPOSE AND ROLE OF ACCOUNTING FINANCIAL STATEMENTS
Abstract. This article examines the role and significance of financial statements as the main source of information.
The main tasks solved by users using accounting indicators are considered. The role of reporting at the legislative
level is indicated, the need for its annual submission to regulatory bodies. The tasks solved by users in the study
of reporting indicators are given. The criteria for the classification of financial statements according to various
criteria are also considered, the content of each type of statements is disclosed. The ability of the annual package
of documents to fully describe the property and financial condition of the enterprise, to influence the adoption of
managerial decisions and strategic goals of the business has been disclosed and proved.
Keywords: economic entity, economic activity, financial statements, investor, accounting register, balance.

Как принято говорить, информация правит миром. Именно полная, достоверная, а, самое главное,
своевременная информация обеспечивает плодотворную деятельность субъектов рыночной экономики, вызывая, тем самым, общественное доверие.
Рассматривая отдельные рыночные элементы – фирмы-инвесторы, желающие выгодно вложить собственные средства, кредиторы, рассматривающие
платежеспособность хозяйствующего, обращаются
первоначально к бухгалтерской отчетности. Имен-

но отчетность способствует лучшему раскрытию
информации.
Бухгалтерская финансовая отчетность является
итоговой, завершающей точкой в системе ведения
учета. Один «пакет документов» описывает предприятие со всех сторон: раскрывает имущественное
и финансовое положение, отражает результаты деятельности за отчетный период, отслеживает динамику изменения показателей и структуры компании.
Невозможно назвать формирование и сдачу отчетно-

тверждают данные учета, выступая благодаря этому
самым достоверным источником информации.
Налоговая отчетность включает в себя развернутый расчет налоговой базы на отчетную дату в
соответствии с требованиями законодательства и
нормативными актами, регулирующими налоговые
платежи организации и правильность начисления
налога фирмой. Налоговая отчетность формируется
только для налоговых органов, целью является контроль за правильность начисления налога на прибыль
или налога при упрощенной системе налогообложения, в зависимости от формы налогообложения,
применяемого хозяйствующим субъектом. Конечным
результатом является представление налоговой отчетности, основным документом в которой выступает
налоговая декларация. [5, 47 стр.]
Статистическая отчетность представляет собой
комплекс показателей в денежном и натуральном
выражении, систему отчетов, установленных Федеральной службой государственной статистики. Целью
статического учета является сбор, обобщение и анализ данных о социально-экономической, демографической ситуации в государстве. Отчетность в органы
статистики характеризует как отдельные отрасли
деятельности организаций, так и всю экономику в
целом. Составление и сдача статистической отчетности является обязательным для хозяйствующего
субъекта, а срок представления в территориальные
органы Росстата строго регламентирован.
Управленческая отчетность применяется в финансово-хозяйственной деятельности, состоит из
натуральных и денежных показателей и необходима
принятия стратегических решений. Главной характерной чертой управленческого учета можно назвать
узкий круг пользователей – руководство компании.
Управленческая отчетность призвана решать внутренние стратегические проблемы и определять
направления развития: обновление ассортимента,
расширение рынка поставок, реструктуризация или
реорганизация фирмы – проблемы, стоящие перед
управленческим учетом и отчетностью. Подчеркивая
все возрастающее значение управленческой отчетности А.Х. Ибрагимова отмечает: «пользователи информации на каждом уровне получают сгруппированный
пакет данных в виде отчетов, подвергаемых анализу»
[6, 100 стр.]
По периодичности составления принято выделять
промежуточную и годовую отчетность. Промежуточная отчетность отражает информацию за периоды,
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сти исключительно требованием законодательства и
обязанностью компании. Фирмы анализируют финансовые результаты и принимают управленческие
решения: расширяться или запускать процесс ликвидации, изменять направление деятельности или
продвигать текущее, привлекать заемные средства
или ориентироваться исключительно на собственные силы, а также решить многие управленческие
вопросы – эти причины и не только формируют необходимость ведения бухгалтерского и управленческого учета хозяйствующими субъектами и обобщения
информации в формах бухгалтерской отчетности.
Описание имущественного и финансового положения компании, формирование полной, достоверной и
объективной информации о результат ее деятельности за отчетный период, сравнение итогов текущего
периода с предыдущими, принятие управленческих
решений руководством, представление компании в
отрасли среди конкурентов – задачи, решаемые с
помощью бухгалтерской отчетности.
Таким образом, отчетность представляет система
взаимосвязанных показателей бухгалтерского учета,
характеризующих хозяйственную деятельность организации за отчетный период.
Составление и сдача отчетности выступают завершающей стадией хозяйственной деятельности
в отчетном периоде. Процедуре формирования отчетности предшествуют процессы, такие как документальное отражение хозяйственных операций,
составление бухгалтерских записей,заполнение учетных регистров.
Отчетность классифицируют по следующим признакам:
- по видам учета;
- периодичности составления;
- степени обобщения данных.
Исходя из различных видов учета, выделяют бухгалтерскую (финансовую), статистическую, налоговую, управленческую отчетность. Рассмотрим более
подробно каждые из видов отчетности.
Совокупность данных, раскрывающих положение
фирмы с имущественной и финансовой стороны, отражены в бухгалтерской отчетности. Традиционно отчетным периодом выступает один календарный год.
Бухгалтерская отчетность является неотъемлемым
элементом всей системы бухгалтерского учета. Формируя органическое единство, отчетность связывает
в себе весь учетный процесс в денежном измерении.
Акт инвентаризации и аудиторское заключение под-
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меньшие, чем один календарный год (месяц, квартал,
полугодие, девять месяцев). Данный вид отчетности
необходим для оперативного управления деятельностью предприятия. Годовая отчетность отражает
непосредственно результаты деятельности компании
за один календарный год.
Несмотря на то, что годовая и промежуточная форма составляется по одному принципу, между ними
существует значительная разница: при подготовке
промежуточной отчетности фирмы ориентируются
исключительно на документальный учет, проведенный на основании текущих данных. Годовая отчетность предполагает детальную проверку информации на всех счетах бухгалтерского учета, запросы
актов сверок с контрагентами, сверку расчетов с
бюджетом, инвентаризацию активов и обязательств.
Компании, помимо инвентаризации, в обязательном
порядке проводят переоценку имущества, сверку
расчетов с дебиторами и кредиторами, запрашивают
сверку с бюджетом и внебюджетными фондами. При
выявлении расхождений незамедлительно проводится корректировка статей баланса. Именно такая
проверка позволяет быть уверенным в правильности
ведения учета и составления отчетности. [5, 180 стр.]
По степени обобщения отчетных данных отчетность разделяют на отчеты, составляемые непосредственно предприятиями, и сводные, то есть консолидированные – отчеты, составляемые материнской
(вышестоящей) фирмой в совокупности с показателями дочерних и зависимых от фирмы обществ.
Таким образом, можно сделать вывод, что бухгалтерская отчетность является основным документом
предприятия, как для внутренних, так и для внешних
пользователей. В связи с этим данные отчетности
должны отвечать требованиям достоверности и

своевременности, эффективно влияя на принятие
управленческих решений.
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РОЛЬ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В
ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»
Аннотация. В статье проанализирована деятельность субъектов внутреннего контроля ПАО «НК
«Роснефть» в разрезе закупочной деятельности. Указаны функции ответственных подразделений на
каждом уровне управления, названы коллегиальные органы контроля за закупками и их роль для компании.
Перечислены основные информационные разделы сайта, повышающие прозрачность и подотчетность
закупочной деятельности. Обозначена роль горячей линии безопасности и политики должной осмотрительности для системы внутреннего контроля. Даны рекомендации по совершенствованию контроля
закупочной деятельности организации.
Ключевые слова: внутренний контроль, контрольные процедуры, закупочная деятельность.
THE ROLE OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM IN THE PROCUREMENT ACTIVITIES OF PJSC «NK «ROSNEFT»
Abstract. the article analyzes the activities of subjects of internal control of Rosneft in the context of procurement
activities. The functions of the responsible departments at each level of management are specified, the collegial
procurement control bodies and their role for the company are named. The main information sections of the site
that increase transparency and accountability of procurement activities are listed. The role of the security hotline
and due diligence policy for the internal control system is outlined. Recommendations for improving the control
of the organization’s procurement activities are given.
Keywords: internal control, control procedures, procurement.

Закупочная деятельность – сложный многоэтапный процесс, подверженный многочисленным
рискам, в частности, связанным с корпоративным
мошенничеством. Так, согласно российскому обзору
экономических преступлений PwC за 2018 год, мошенничество на закупках входит в топ-3 упоминаемых в России экономических преступлений (35%)
после незаконного присвоения активов (53%), взяточничества и коррупции (41%) [4]. В этой связи
любой хозяйствующий субъект, особенно крупный,
должен четко распределить обязанности между

структурными подразделениями / сотрудниками в
целях осуществления контрольных процедур в закупочной деятельности.
В этих целях в компании функционирует Положение компании о порядке взаимодействия структурных подразделений, уполномоченных лиц ПАО
«НК «Роснефть» и обществ группы при подготовке и
проведении закупки. Данный локальный нормативно-правовой документ содержит матрицу участников
процесса «Подготовка и проведение закупки», где
указаны участники процесса и кратко описана их
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Табл. 1. Субъекты СУРиВК ПАО «НК «Роснефть»
Уровень управления
Стратегический

Субъекты СУРиВК

Функции

- Совет директоров
- определение принципов функциониро- Комитет по аудиту Совета директоров вания СУиРВК;
- контроль реализации;
- проведение анализа и оценки эффективности
- Главный исполнительный директор;
- Правление;
- Комитет по управлению рисками;
- Менеджмент.

Операционный

- создание и поддержание контрольной
среды;
- обеспечение внедрения и реализации
программ

- Департамент рисков и внутреннего - осуществление и координация процесконтроля
сов;
- разработка и актуализация методологической базы
- Служба безопасности;
- координация процессов по противодей- Управление собственной и кадровой ствию коррупции корпоративному мошенбезопасности.
ничеству
- Структурные корпоративные подра- - организация работы по внедрению элезделения компании
ментов СУРиВК в бизнес / функциональных
подразделениях
- Работники Компании

- постоянное участие в
выявлении и оценке рисков, выполнении
контрольных процедур

- Ревизионная комиссия

- контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью

- Служба внутреннего аудита

- независимая оценка эффективности и
надежности СУРиВК по бизнес-процессам
и в целом по компании
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Оценка эффективности и независимый
мониторинг СУРиВК

Источник: составлено автором [2]

роль. Также в матричном виде подробно приведен
перечень необходимой закупочной документации,
распределена ответственность и порядок взаимодействия отдельно для конкурентных, неконкурентных и
мелких закупок.
Также «Роснефть» руководствуется в своей деятельности такими внутренними нормативно-правовыми актами, как
- Политика Компании «Система управления рисками и внутреннего контроля» (СУРиВК);
- Политика Компании о внутреннем аудите;
- Положение о Ревизионной комиссии.
Эти документы регламентируют цели, задачи и
контрольные процедуры в сфере анализа финансово-хозяйственной деятельности организации, и закупочная деятельность, как и другие бизнес-процессы,
является объектом ревизии и внутреннего аудита.

В рамках СУРиВК перечислены субъекты системы,
сгруппированные по уровням управления. Приведем
данную структуру в табл. 1.
Из таблицы видно, что в Системе управления рисками и внутреннего контроля главными органами в
сфере противодействия корпоративному мошенничеству на операционном уровне являются Служба
безопасности и Управления собственной и кадровой
безопасности, а на уровне мониторинга – Ревизионная комиссия, которая осуществляет взаимодействие
со Службой внутреннего аудита: могут проводиться
совместные заседания по вопросам проверок и их
результатов, в работе комиссии учитываются проверки внутреннего аудита.
Исходя из структуры СУРиВК «Роснефти» можно
сделать вывод, что за превентивное противодействие
мошенническим действиям в сфере закупок отвечают

Отдельное внимание уделяется проверке в рамках политики «должной осмотрительности» при
осуществлении мелкой закупки, согласно которой к
поставщикам предъявляется перечень требований,
которым они должны соответствовать.
Ещё один важный раздел, формируемым по итогам проведения контрольных процедур и корпоративных расследований, называется «Осторожно,
мошенники!». В нем содержится информация о
выявленных противоправных действиях, осуществляемых против компании или от имени компании.
К закупочной деятельности данный раздел имеет
непосредственное отношение. В частности, были
выявлены случаи, когда мошенники в сети Интернет
обещали посреднические услуги по заключению
соответствующих контрактов и просили внести
предоплату. В целях создания иллюзии своей принадлежности к ПАО «НК «Роснефтью» они давали
ссылку на сайт компании и приводили корпоративную контактную информацию, в том числе ФИО и
должности представителей руководства ПАО «НК
«Роснефть». Так, в течение июля-августа 2017 года
было зафиксировано увеличение количества обращений клиентов Компании с предложениями поучаствовать в тендерах на закупку углеводородного
сырья со ссылкой на сайт http://tender-rosneft.ru,
который практически идентичен официальному
сайту Компании [1].
Использование вышеперечисленных ресурсов по
взаимодействию с клиентами и представителями
общественности является важным компонентом в
предотвращении мошеннических действий, особенно если они инициируются извне.
Таким образом, ПАО «НК «Роснефть» на сегодняшний день обладает достаточно зрелой системой внутреннего контроля, выстроенной на основе
лучших корпоративных практик, национальных и
международных стандартов. Контроль закупочной
деятельность организации осуществляется на всех
стадиях процесса, проводится оперативное информирование заинтересованных лиц о проводимых
закупках, функционируют каналы обратной связи в
целях предупреждения мошеннических действий.
При этом многочисленные судебные разбирательства по поводу закупочной деятельности и сообщения в средствах массовой информации свидетельствуют о том, что в системе внутреннего контроля
компании были и остаются уязвимые места, что
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органы безопасности компании, а за расследование
уже происходящих / свершившихся противоправных
действия – Ревизионная комиссия при содействии
внутреннего аудита.
Кроме того, у ПАО «НК «Роснефть» есть коллегиальные органы по контролю закупочной деятельности и каналы обратной связи по данному вопросу.
8 декабря 2014 года в ПАО «НК «Роснефть» с целью
исполнения поручений Президента и Правительства был создан Консультативный совет, который
осуществляет общественный аудит эффективности
закупок, проводимых у субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП). Основной задачей Консультативного совета является обеспечение эффективного взаимодействия между ПАО «НК «Роснефть»
и малым и средним бизнесом.
Кроме сотрудников Компании в совете работают представители Торгово-промышленной палаты
РФ, Министерства энергетики РФ, АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых
проектов», Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», аудиторской компании
PwC.
В компании есть конфликтная комиссия, деятельность которой регламентируется внутренним
положением о закупках. Она рассматривает жалобы
участников закупки в отношении действий (бездействий) органов или должностных лиц заказчика в
процессе закупочной деятельности.
Для удобства использования контрагентами и
заинтересованными сторонами компанией в тематическом разделе закупок сформированы единые
реестры закупок, планов закупок, положений о
закупках и отчетности по договорам. Это способствует транспарентности деятельности компании
и возможность для осуществления гражданского
контроля за ее деятельностью [3].
Важным инструментом, позволяющим реагировать на обращения и устранять коррупционные
риски, является Горячая линия безопасности. С
ее помощью любой сотрудник «Роснефти» и все
остальные граждане в любое время суток могут по
телефону и через интернет сообщить информацию,
которая вызывает у них обеспокоенность. Разумеется, это распространяется и на процесс закупок.
За рассмотрение поступающих на «горячую линию»
жалоб отвечает Служба внутреннего аудита, которая
инициирует проверки по фактам обращений.
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выражается в реализации различных мошеннических схем.
В целях повышения эффективности внутреннего
контроля в разрезе закупочной деятельности автор
рекомендует следующие направления деятельности:
- усовершенствование комплаенс-функции в закупочной деятельности компании, разработка политики
компании в области комплаенс и назначение ответственных комплаенс-офицеров;
- автоматизация контрольных процедур в сфере
закупок, особенно в области проверки поставщиков
по формальным критериям. Это позволит не только
повысить скорость и качество контроля, но и высвободить рабочее время ответственных сотрудников
для выявление нетривиальных злоупотреблений, не
поддающихся автоматизированной проверке.
- повышение доступности информации о закупках,
проводимых по Федеральному закону № 223-ФЗ, в
частности, публикация наименований участников
и предлагаемых цен в целях более эффективной
обратной связи о возможных нарушениях. При этом
следует помнить об угрозе применения зарубежных санкций в отношении компании при раскрытии

информации, однако такие случаи следовало бы
обосновывать и рассматривать отдельно, не нанося
ущерб информационной прозрачности и подотчетности в целом, что крайне важно для компании с
государственным участием.
Список источников:
1. Архив тендеров ПАО «НК «Роснефть» [Электронный ресурс] URL: http://tender.rosneft.ru
(дата обращения: 20.11.2020)
2. Политика компании «Система управления
рисками и внутреннего контроля» [Электронный ресурс] // Официальный сайт ПАО «НК
«Роснефть» URL: https://www.rosneft.ru/upload/
site1/document_file/P4-01_P-01_V-2-00.pdf (дата
обращения: 20.11.2020)
3. Портал закупок ПАО «НК «Роснефть» [Электронный ресурс] URL: http://zakupki.rosneft.ru/
zakupki (дата обращения: 20.11.2020)
4. Российский обзор экономических преступлений
за 2018 год [Электронный ресурс] // PwC URL:
https://www.pwc.ru/ru/publications/recs-2018.html
(дата обращения: 20.11.2020)

УДК 338.486

СЕРГИЕНКО Н. С.

SERGIENKO Natalya Sergeevna,
PhD in economics, Associated Professor,
Department «State and municipal management»,
Financial University under the Government of the
Russian Federation,
Moscow

САМОУ РАВЛЕНИЕ

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

РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В РОССИИ:
РЕЗУЛЬТАТЫ КРИЗИСНОГО ГОДА
Аннотация. В статье рассмотрены результаты развития российского внутреннего туризма в условиях
пандемии коронавируса и введения карантина. Представленные результаты исследования позволили
сформулировать основные направления для решения проблем туристической отрасли в Российской Федерации. Сделаны предложения по принятию дополнительных решений, позволяющих на муниципальном
уровне развивать туризм.
Ключевые слова: туризм, национальный проект, пандемия, бюджет, бюджет муниципального образования, самозанятые, налог на профессиональный доход.
DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC TOURISM IN RUSSIA: RESULTS OF THE CRISIS YEAR
Abstract. The article is devoted to the results of the development of Russian domestic tourism in the context of the
coronavirus pandemic and the introduction of quarantine. The presented research results allowed us to formulate
the main directions for solving the problems of the tourism industry in the Russian Federation. Proposals are made
for the adoption of additional decisions that allow the development of tourism at the municipal level.
Keywords: tourism, national project, pandemic, budget, municipal budget, self-employed, professional income tax.

В мировой экономике индустрия туризма является одной из самых быстрорастущих сфер, особенное его значение возрастает начиная с конца XX
века. Туризм и индустрия гостеприимства именно
та сфера, которая позволяет получить значительный
мультипликативный эффект, в том числе за счет
развития среднего и малого предпринимательства
[1,2,7,8].
Анализ развития туризма показал, что за период 2010-2019 гг. наметилась положительная динамика роста услуг населению в сфере туризма.
Положительный вклад в развитие туризма внесли
всемирные спортивные мероприятия. В 2014–2016
гг. наблюдалось снижение интереса российских
граждан в целом к туристическим услугам. В 2015
г. внутренний туристический поток вырос на 29,4%,
в 2016 – на 9,1%. Наименьший спрос был отмечен
в 2016 г., когда удельный вес проданных туров по
России составили поездки граждан по внутренним
маршрутам составил 42,7%.

Восстановление спроса по внутренним маршрутам
началось в 2017 г., когда «пакетные» туры показали
рост на фоне укрепления российской валюты по
отношению к доллару США, стоимость услуг в сфере
внутреннего туризма в среднем возросла на 3,6%.
По итогам 2018 г. вклад туризма в ВВП составил
3,9%, что на 0,9 п.п выше значения 2011 г., при этом
ВВП продемонстрировал рост 2,5%.
По данным Росстата, объем туристических услуг в
2019 г. составил 179,8 млрд руб. Это на 4,5% больше,
чем в предыдущем году. А по сравнению с 2010 г.
этот показатель увеличился на 80,0%. В 2019 г. средняя стоимость внутрироссийского тура снизилась на
9,3%, в то время как зарубежный тур жителям России
обошелся на 13,8% дороже. В 2019 г. цены на услуги
внутреннего туризма в среднем за год увеличились
до 4,7%.
Таким образом, за 4 года (с 2016 по 2019 гг.) количество туристических пакетов, реализованных по
российским маршрутам, выросло на 2,0 млн, что со-
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Табл. 1. Динамика количества и стоимости турпакетов по внутреннему туризму в 2010-2019 гг.
Годы

Показатель

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Число реализованных турпаке0,87
тов населению России, млн

2010

0,93

0,9

1,0

1,0

1,3

1,5

1,6

1,6

2,1

Средняя стоимость турпакетов,
реализованных населению, тыс. 21,0
руб.

22,9

25,1

24,6

25,6

38,0

32,2

33,7

36,4

33

1,97

2,63

3,28

3,28

3, 37

1,97

Численность отправленных граждан России в туры, по России,
млн человек
-*)

-*)

-*)

-*)

Примечание: *) – нет данных
Источник: составлено автором по данным Росстата)[10]
Табл. 2. Прогнозируемые показатели изменения турпотока в 2020 году по отдельным регионам
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Субъект РФ

Число досто-приме- Прогнозируемое снижение Снижение/рост турпоточательностей, ед.
турпотока по итогам 2020, ка по сравнению с 2019
ед.
г.,% (-/+)

Республика Алтай

147

1,74 млн

+0,4

Краснодарский край

825

11,5 млн

-33

Московская область

717

11,5 млн

-50

г.Москва

1147

до 7 млн

-72

Республика Крым

552

до 6,1 млн

-18

Республика Татарстан

297

до 2 млн

-44

Санкт-Петербург

967

до 2 млн

-80

Калининградская область

172

до 1,3 млн

-30

Алтайский край

325

до 1,3 млн

-40

Республика Карелия

211

до 500 тыс.

-40

Республика Бурятия

326

до 200 тыс.

- 49

ставило рост на 59,4%. Повышение спроса на услуги
внутреннего туризма обусловлено не только сжатием
платежеспособного спроса населения, но ростом
количества новых и вновь запускаемых туристических направлений и маршрутов. Число проданных
2019 г. россиянам туров увеличилось на 0,48 млн.
турпакетов) (рост составил 16,4%), что во многом
обусловлено ростом спроса именно на путешествия
по России (табл.1).
Несмотря на развитие туристической отрасли в
России в последние годы, вынужденные карантинные
ограничения в текущем году оказали негативное влияние как на индустрию туризма и гостеприимства, так

и на смежные с ней отрасли. В мае услуги гостиниц и
аналогичных средств размещения, а также туристических агентов и туроператоров сократились на 87,7%
и 98,0% в годовом выражении.
За 10 месяцев 2020 г. внутренний туризм подорожал для населения России в среднем на 1,7% в
годовом выражении. По данным Банка России, в 2020
г. туристическая индустрия в стране оказалась одной
из самых пострадавших за период пандемии.
Очевидно, что именно закрытие границ обусловило
изменение роли внутреннего туризма, сделав его
основным видом в стране. Статистические данные
показывают, что произошла не только переориен-

при расходах на реализацию тура от 75 тыс. руб.
Приобретение тура стоимостью от 50 тыс. руб. до
74,9 тыс. руб. предполагает возврат средств в сумме
10 тыс. руб., а при стоимости от 25 тыс. руб. до 49,9
тыс. руб. возврат составит 5 тыс. руб. Обязательным
условием программы стало использование карты
платежной системы МИР при оплате тура. В рамках
первого этапа программой воспользовались 60 тыс.
граждан России, потратив на туры и размещения
около 1,4 млрд руб. Самыми популярными направлениями в рамках программы кэшбэка стали Краснодарский край, Крым и Ставрополье.
Кроме того, было принято решение о проведении второго этапа программы, который продлился с
15 октября 2020 г. до 5 декабря 2020 г. По оценкам
Ростуризма, на втором этапе наблюдался повышенный спрос на короткие поездки. При этом условия
возврата части стоимости тура существенно изменились в части продолжительности путешествия и
ограничений по минимальной стоимости путевки.
На данном этапе минимальная продолжительность
тура или проживания в гостинице по новым условиям программы предусмотрена до 2-х ночей, а
минимальная стоимость путевки не ограничена (на
первом этапе она составляла 25 тыс. руб.). Таким
образом, максимальная сумма возврата составила
20% стоимости тура, но не более 20 тыс. руб. Кроме
того, был расширен список участников проекта. Во
вторую волну программы с туристическим кэшбеком
помимо отелей и туроператоров были вовлечены и
туристические агрегаторы. По оценкам Ростуризма,
по итогам второго этапа программой воспользовались около 300 тыс. человек, а сумма возвращенных
денежных средств достигла 1,2 млрд руб. Несмотря
на карантинные ограничения и закрытие границ, российская туристическая отрасль смогла предложить
гражданам ряд новых отечественных туристических
направлений, которые обусловили запуск чартерных
рейсов в Республику Алтай и Хакасию из Москвы и
Санкт–Петербурга, в Республику Бурятия с последующим трансфером туристов на Байкал, а также в
города-курорты на Балтийском море – Светлогорск,
Зеленоградск, Янтарный. При этом бо льшая часть
прироста возвратных туристов пришлась на Краснодарский край.
По экспертным оценкам Ассоциации туроператоров, общий поток внутренних туристов в России
сократился с 68 млн поездок в 2019 г. примерно до
40 млн в 2020 г. (на 35–40%).
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тация на российские курорты, но и незначительно
сместились акценты на курорты премиального класса
в России, спрос на которые имел тенденцию резкого
повышения, что объясняет появление роста цен в
данном сегменте.
По экспертной оценке АТОР, прогнозируемое
снижение потока внутренних туристов на 35-40% в
России по итогам 2020 г. выглядит в разрезе регионов
следующим образом (табл. 2) [11].
Отметим, что удельный вес числа туристов, отправленных через туроператоров по сравнению с 2019
г., в «пандемийный» год вырос примерно на 1% и
составил 21% по внутреннему рынку. При том важно
учесть следующий аспект в 2020 г.: больше всего
пострадал в внутренний экскурсионный туризм по
причине закрытия большого количества культурноисторических объектов. Снижение спроса на культурно-познавательные поездки специалисты оценили на
40–60% по сравнению с 2019 г.
В Российской Федерации отрасль туризма стимулирует рост более 50 различных отраслей экономики
и создаёт напрямую более 2 млн рабочих мест. В
целях создания условий для реализации туристского
потенциала страны еще в 2016 г. была утверждена госпрограмма «Экономическое развитие и инновационная экономика». В рамках реализации мероприятий
программы ключевыми показателями туризма к 2035
г. должны стать:
• рост объема туристской индустрии в 5 раз;
• увеличение более чем в 2 раза количества внутренних поездок граждан;
• увеличение туристических услуг в России более
чем в 3 раза;
• увеличение инвестиций в сферу туризма в 3
раза.
Введение карантинных ограничений ввиду распространения коронавирусной инфекции оказало
значительное негативное воздействие на туристическую отрасль России. Правительством Российской
Федерации был разработан пакет инструментов для
стимулирования внутренних туристических потоков.
На эти цели было выделено порядка 15 млрд руб.,
которые предназначены на реализацию программы,
предусматривающей возврат гражданам части расходов за покупку внутренних туров и бронирование
билетов (туристический кэшбэк).
В рамках первого этапа программы, который длился с 21 по 28 августа 2020 г., максимальный объем
кэшбэка за поездки по России составил 15 тыс. руб.
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Таким образом, ввиду распространения коронавирусной инфекции мероприятия по введению
карантинных ограничений оказали негативное воздействие на туристическую отрасль России, восстановление которой возможно только при государственной политике.
Помимо финансовой поддержки отрасли в настоящее время ведется разработка национального
проекта в сфере туризма. Предполагается, что национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» будет включать три федеральных проекта,
а ориентирами станут новые качественные и разнообразные туристические продукты, их доступность
и повышение качества государственного и муниципального управления и снятие административных
барьеров для развития отрасли. Нацпроект по туризму в том числе будет направлен на комплексное
развитие наиболее перспективных туристических локаций в России, включая Алтай и Байкал. Однако уже
сейчас представляется необходимым рассмотреть
предложения муниципальных органов власти для
возможного учета их при формировании нацпроекта,
к реализации которого безусловно должны принимать органы власти всех уровней [3,4,5]. Учитывая
тот факт, что высокие результаты развития туристической отрасли демонстрируют страны с комплексной
государственной поддержкой туризма, представляется необходимым для полноты статистических
результатов развития отрасли не только разработать
соответствующий инструментарий, обеспечивающий
полноту, открытость и прозрачность информации о
развитии отрасли, но и включить соответствующую
кодировку в состав бюджетной классификации, что
позволит оценить масштабы финансовой поддержки
со стороны бюджетов бюджетной системы и эффективность мер по обеспечению взаимовыгодного
партнерства государства и бизнеса в развитии туризма, что особенно становится актуальным в кризисные
периоды.
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ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются особенности применения информационно-телекоммуникационных технологий в органах государственного и муниципального управления. Рассматривая указанные
технологии, автор приходит к выводу о необходимости использования данных, получаемых посредством
телекоммуникаций, в сфере совершенствования благосостояния граждан Российской Федерации.
Ключевые слова: телекоммуникация, информатизация, государственное управление, муниципальное
управление, региональное управление.
INFORMATION AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF STATE AND MUNICIPAL ADMINISTRATION
Abstract. The article deals with peculiarities of application of information and telecommunication technologies
in state and municipal administration bodies. Considering these technologies, the author concludes that it is
necessary to use data obtained through telecommunications in the field of improving the well-being of citizens
of the Russian Federation.
Keywords: telecommunications, informatization, public administration, municipal administration, regional
administration.

Информатизация, а именно применение информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ)
нового поколения открывает новые возможности по
улучшению государственного управления, изменения
отношений между государством, государственными
органами управления, органами самоуправления и
обществом. Базовой основой для создания правового поля информатизации регионов и территориальных образований, формирования региональных
и муниципальных информационных ресурсов, информационного обслуживания населения является
федеральное законодательство в информационной
сфере, которое определяет основные направления
государственной политики в области информатизации.
Таким образом, решение этих и других вопросов развития информатизации государственного и

муниципального управления во многом зависит от
эффективной государственной информационной
политики. Для этого необходимо выполнение следующих условий:
1. соответствие актуальным задачам и результатам
административной реформы;
2. сохранение баланса между усилением эффективности государства на основе информационных
технологий и обеспечением общественного контроля
деятельности органов государственной власти;
3. корректировка и модернизации федеральных
целевых программ, межведомственных и ведомственных программ, содержащих мероприятий по внедрению информационных технологий в деятельность
федеральных органов государственной власти с учетом основных положений настоящей Концепции;
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4. приоритетное использование отечественных
научно-технических и промышленных разработок
в сфере информационно-технологической инфраструктуры, использование опыта и услуг участников
российского рынка информационных технологий;
Для настоящего времени характерны определенные особенности. Несмотря на значительное развитие электронных сервисов, наличие правовой базы,
нормативно-методической документации по данному
вопросу, этого недостаточно для обеспечения полноценного внедрения электронного документооборота
между ведомствами и
гражданами. Перевод работы с бумажных носителей в электронные вызывает много трудностей,
о которых не задумывались ранее ни чиновник, ни
гражданин. Более того, каждый орган местного самоуправления не сможет позволить себе подобное.
В некоторых управах отдаленных районов порой
отсутствует достаточное техническое оснащение
(ЭВМ, электричество круглый год), что говорить о
масштабных серверах. В связи с данными факторами
электронные документы должны обрабатываться
и передаваться в специализированный data-центр,
представляющий собой особое помещение, используемое для хранения и обработки данных. Помимо
базовых технических моментов, озвучиваются такие
негативные факторы, как отсутствие ведомственных
систем электронного документооборота (ЭДО) в ряде
органов власти. На сегодняшний день самое рациональное решение – это создание централизованной
системы ЭДО при помощи «облака» на базе технологии SaaS, последующее внедрение данной системы во
все органы власти, а также органы местного самоуправления, приведение работы в системе к единому
знаменателю. Единая система нужна для экономии
бюджетных средств, а также оперативности работы,
соответствия данных во всех базах и их быстрого
запроса между ведомствами. Очевидным фактом
является то, что в госуправлении документы – это
основной объект управления. Документы обеспечивают жизнедеятельность и корректную «работу»
государства, системы госуправления, совместного
сосуществования ведомств и граждан. В то же время
многообразие и специфичность данных документов
поражают – видов и типов документов бесчисленное множество. Для такого большого государства со
множеством регионов и значительной массой населения это необходимо. Как и необходимо решение
задачи по созданию регламента для работы с суще-

ствующими оригинальными документами, которые
необходимо будет оцифровать и занести в базу, и
последующей работой с электронными документами.
В то же время нужно учесть, что документы будут
подразделяться на 3 варианта:
1. архивные, которые необходимо привести в надлежащий вид (оцифровать – отсканировать или скопировать вручную в случае ненадлежащего качества
и нечитабельности имеющегося документа); [1]
2. текущие бумажные документы – все запросы,
поступающие от граждан и заполняемые на бумаге,
все «свежие» документы, до сих пор поступающие
в ведомства, также должны быть оцифрованы. В то
же время важно избежать дублирования бумажных
и электронных документов – хранить и то, и то не
имеет смысла и крайне затратно;
3. электронные документы – это документы, поступающие в электронном виде в текущем режиме, как
от граждан, так и от ведомств.
Для создания подобного комплекса необходимо
осуществить госзаказ, такой масштабный вопрос
должны прорабатывать в профильном научно- исследовательском институте (НИИ).
На сегодняшний день имеются объективные факторы, вызывающие трудности в использовании информационно-аналитических систем в самом органе
государственной власти, то есть на местах. Из таких
факторов можно выделить следующие:
На сегодняшний день имеются объективные факторы, вызывающие трудности в использовании информационно-аналитических систем в самом органе
государственной власти, то есть на местах. Из таких
факторов можно выделить следующие:
1) при социально-экономическом управлении
необходимо учитывать человеческий и поведенческий факторы, являющиеся непредсказуемыми
и объединенными с другими сложностями, приводящими к затруднению использования информационных технологий по прогнозированию и стратегическому планированию развития ситуаций и
процессов. Объекты социально-экономического
управления крайне трудно описать при помощи
адекватных математических моделей – тем не менее при ряде усилий и допущении ряда условий
это возможно;
2) в настоящее время подразделения системы госуправления параллельно ведут базы данных, где
показатели дублируются, при этом сверка таких данных не производится. Сложность состоит не только

связи удаленно. Одновременно есть сотрудники,
выезжающие в центры в командировки).
• система реформирования закупок в органах
государственного управления и др.
Из негативных тенденций в сфере развития информационных технологий особо необходимо обратить внимание на следующие:
1. Обострение ситуации с открытостью данных;
2. Отсутствие необходимых условий для развития
машиночитаемых законов несмотря на активное обсуждение таких законов.
В современных условиях существуют особые направления развития информационных технологий,
без которых невозможна реальная трансформация
государственных платформ и их интеграция в систему «больших данных». Указанными направлениями,
в частности, могут быть – трансформация платформы
государственных закупок в сфере информационных
технологий, позволяющие использовать различные
адаптивные методы и технические задания (далее
ТЗ), использовать время трудовой деятельности фрилансеров, создавать различного рода проектные
команды, комбинируя указанные направления с развитием идей in-house и с использованием новейших
решений в области открытого кода в органах государственного управления. В настоящее время особенно важным является более глобальное использование команд цифровых изменений чем только одни
CDO, а также масштабную подготовку персонала для
привлечения в достаточном количестве программистов, специалистов-аналитиков по работе с данными,
адаптивным методикам управления проектами и
оптимизации различных процессов в системе государственного и муниципального управления. [3]
В настоящий момент не все сотрудники органов
власти умеют работать с данными, и поэтому почти
не используется принятие решений, основанное на
инфо-телекоммуникационных данных. Архаичность
информационной базы государственного управления
приводит к постоянному манипулированию со стороны ведомств расчетами целевых показателей, за
которые они отвечают, что ведет к исполнению поручений и достижению показателей в значительной
степени лишь на бумаге. [2] Как показал мониторинг
«майских указов» [4], возможность манипулирования при расчетах показателей стала одним из самых
распространенных способов формального достижения ведомствами целевых значений показателей,
заложенных в этих нормативных актах. Аналогичным
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в том, что показатели разные, интерпретируются
различным образом – зачастую
случается так, что по одним и тем же показателям
различные подразделения располагают разными
значениями.
Подобная ситуация объясняется рядом объективных причин – например, отсутствием единого
корпоративного хранилища данных в органах государственного, регионального и муниципального
управления России. Создание такого хранилища
– непростая задача, нуждающаяся в значительных
финансовых затратах для формирования единой
телекоммуникационной системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований субъектов Российской
Федерации.
Тем не менее даже не вышеуказанные факторы
являются главным тормозом необходимого процесса – до сих пор не выбран орган власти, который
будет отвечать за разработку методологии данного
процесса, так как задача крайне ответственная, выбрать исполнителя и ответственное лицо даже на
государственном уровне непросто. Обратившись к
истории вопроса, можно вспомнить, что в 2000-х
немаловажным барьером служила степень развития
информационно-телекоммуникационной системы.
В качестве примера рассмотрим Челябинскую
область – здесь существует специализированная
информационно-телекоммуникационная система
приобретены и развернуты наиболее распространенные системы управления базами данных (далее
– СУБД), запущен геопортал.
Рассмотрим основные тренды в цифровой трансформации государства:
• использование прозрачности в системе государственных отделов и департаментов сферы
высоких технологий;
• система прозрачных данных в контексте государственного управления;
• законы, систематически читаемые машиной –
«машиночитаемые» [7];
• облачные технологии в системе государственного управления – «гособлака»;
• сайты органов государственной власти на общей
платформе;
• полный или частичный отказ от использования
аутсорсинга в сфере подряда IT- технологий,
• разработка модели in-house (человек, не выезжающий из офиса, работающий с центрами
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образом может вестись работа над государственными программами, «дорожными картами», иными
документами стратегического планирования. Даже
уже внедренные изменения носят точечный характер
и не влияют на ситуацию в целом. Надо действовать
совершенно иным способом, начиная с изменения
системы стратегического управления и заканчивая
формированием новой организационной культуры
на государственной службе. Все эти риски нужно
учесть и вводить многофакторную идентификацию,
а также бережное отношение к утверждениям самого гражданина. К сожалению, в системе штрафов
и взысканий презумпция невиновности работает
крайне слабо. [4]
Сегодня при помощи онлайн-сервисов мы можем
высказать своё мнение по поводу множества государственных вопросов, особенно касающихся вопросов местного значения. В целом, большие данные
необходимо использовать максимально эффективно
– новая система позволит получать оперативную
информацию о передвижениях граждан, получении
образования и его эффективности, уровне удовлетворенности здравоохранением и скоростью решения
проблем в данных наиболее важнейших социальных
сферах. При этом подобные данные нужно использовать не для осуществления контрольно-надзорной
функции, как было показано на примере штрафов,
а с целью улучшения жизнедеятельности каждого
отдельно взятого гражданина. Необходимо отслеживать, получают ли люди качественные медицинские
услуги, успевают ли попасть вовремя на анализы и к

врачу, имеют ли реальный доступ к быстрой и качественной медицинской помощи. Данные, получаемые
при помощи сайтов и приложений, множества электронных ресурсов, государство должно использовать
для совершенствования жизни населения, и тогда
действительно наступит новая эра взаимодействия
государства и общества.
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ПРОЕКТЫ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»
КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ
Аннотация. В статье представлены результаты анализа проектов «бюджет для граждан» на официальных порталах городов, входящих в перечень крупнейших. Представлены авторские рекомендации по
повышению транспарентности бюджетных расходов в российских городах в процессе практике управления муниципальными финансами.
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PROJECTS «BUDGET FOR CITIZENS» OF THE LARGEST RUSSIAN CITIES
Abstract. The article is devoted to the analysis of the projects «budget for citizens» on the official portals of the
cities included in the list of the largest. The author’s recommendations on increasing the transparency of budget
expenditures in Russian cities in the process of municipal finance management practice are presented.
Keywords: budget, budget process, municipal formation, openness and transparency of the budget, the principle
of openness and transparency, national project, budget revenues, budget expenditures.

Обеспечение открытости и прозрачности сегодня
выступает основным требованием при оценке деятельности органов местного самоуправления. Одним
из направлений такой деятельности при реализации
бюджетной политики муниципального образования
стало формирование нового формата представления
отчетности о бюджете муниципального образования.
Теперь понимание открытости и прозрачности в бюджетной сфере охватывает также характеристики «понятность» и «доступность» сведений, представленных населению в проектах «бюджет для граждан».
Вопросы обеспечения открытости и прозрачности
публичных финансов рассмотрены достаточно подробно в российских исследованиях [2,3,8,9]. Научная
дискуссия ведется и в отношении формирования методологии оценки открытости и прозрачности бюджетов всех уровней [4,11]. Проблематика бюджетной транспарентности связывает вопросы участия
граждан в решении местных проблем посредством
взаимодействия с органами МСУ [1,5,6].

Проводимые мероприятия на всех уровнях управления по обеспечению открытости и прозрачности в
бюджетной сфере позволили значительно продвинуться теоретикам и практикам в понимании того,
какой объем информации и какого формата требуется включать в представляемые проекты «бюджет
для граждан». Отметим, что местном уровне «бюджет
для граждан» имеет дуальную сущность: с одной
стороны он выступает в качестве инструмента обеспечения открытости и прозрачности использования
бюджетных средств, а с другой представляет собой
площадку для построения диалога муниципальных
властей с активной частью населения по поводу участия в бюджетном процессе. Повышение бюджетной грамотности сказалось и на отношении жителей
муниципальных образований к местному бюджету,
который выступает политическим актом, отражающим декларируемую муниципальную политику
в конкретных направлениях расходов, реализации
программ и проектов. Доступность и понятность
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представляемых бюджетных данных и основных
характеристик бюджета обуславливают целостное
понимание жителями муниципальных образований
не только муниципальной бюджетной политики, но
и готовность муниципальных властей представлять
экономическую ситуацию и раскрывать суть проводимых мероприятий и реализации обязательств
перед населением, демонстрировать готовность к
диалогу с общественностью.
Исследование практики представления проектов
«бюджет для граждан» показало, что возникает особая потребность у общественности в информации
о реализации муниципальных проектов, участия
муниципалитета в национальных проектах. Граждан
интересуют не просто данные из паспорта муниципального проекта, но и стоимость мероприятий,
данные об участниках, подрядчиках и исполнителях,
представленной конкурсной документации, в том
числе по закупкам.
Исследование практики составления проектов
«бюджетов для граждан», проводимое только в
разрезе крупнейших городов России, показало, что
они все различны по полноте и охвату бюджетных
данных, сведений, включаемых в разделы «бюджет
для граждан». Задачей исследования не было составление отдельного рейтинга городов, входящих в
перечень миллионников, по предварительно разработанной методике. Интерес представляет формат и
широта разработанных проектов в сравнении с аналогичными по возможностям муниципальными образованиями. Очевидно, что опыт Москвы и Санкт–Петербурга можно было бы не рассматривать, полагая,
что в данных проектах все достаточно проработано,
однако, стоит отметить о существенных преимуществах «бюджета для граждан» Санкт–Петербурга перед
Москвой в части широты и охвата сведений о сопутствующих бюджетный процесс данных.
Среди других городов, раскрывающих максимальный объем сведений о бюджете можно выделить
города Екатеринбург, Новосибирск, Уфа.
Особого внимания заслуживает практика Новосибирска, на портале которого отдельно выделены блоки для представления бюджетных данных
к публичным слушаниям о бюджете не только на
стадии его утверждения Советом депутатов города
Новосибирск, но и при утверждении изменений
и по результатам исполнения решения о бюджете города. Проект «бюджет для граждан» Новосибирска отличается от других своим подробным

изложением направлений и объемов социальных
выплат жителям в разрезе публичных нормативных
обязательства, а также мер социальной поддержки
разных групп получателей и их объемов разрезе
численности получателей.
Представляется необходимым выделить практику
городов Воронежа, Екатеринбурга, Красноярска,
Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми,
Уфы и Челябинска, которые позволяют своим жителям подробно ознакомиться с представлением
программных расходов местного бюджета, их долей
в общей структуре расходов с полной детализацией
по муниципальным программам. На портале Новосибирска муниципальные программы представлены
не только с указанием целей и задач программ, но
и с ссылкой на муниципальный правовой акт об
утверждении программы. «Бюджет для граждан»
Воронежа позволяет получить сведения о муниципальных программах с указанием ответственного
исполнителя, показателей(индикаторов) и ожидаемых результатов.
В проектах городов Краснодара, Новосибирска и
Челябинска содержатся сведения об участии муниципального образования в реализации национальных проектов, представленное с подробными
характеристиками на муниципальном уровне. Это позволяет гражданам понять суть реализации нацпроектов в городе и оценить их. В рамках проводимой
государственной политики по подключению местного
уровня к реализации национальных проектов данная
позиция городских властей вполне соответствует
общегосударственному курсу.
Опыт города Екатеринбурга можно использовать
и проектах других городов. На портале показатели
бюджета Екатеринбурга отражаются в сравнении с
другими городами-миллионниками, примерно равными по критериям для сравнения. Кроме того, отличием открытого бюджета можно считать наличие
в рубрике «Часто задаваемые вопросы» простых и
понятных вопросов и ответов для граждан о бюджетном процессе, структуре бюджета, что расширяет
возможность получения сведений, интересующих
обращающихся и формирует готовность к диалогу
муниципальных властей.
Отдельные города обеспечили не только структурированную информацию для осуществления платежей в бюджет через «бюджет на граждан», но и
позволяют через активные ссылки плательщикам
получить сведения по оплате арендных платежей,

проекты «бюджетов для граждан» представлены
на официальных порталах отдельных крупнейших
городов. Это свидетельствует не только о противоречивости интересов участников таких процедур, но
и указывает о сложности чтения бюджетного плана
в его полном формате депутатами. Особенно данные
аспекты бюджетного процесса просматриваются в
условиях острой нехватки бюджетных средств на
муниципальном уровне.
Исследование показало, что привлечение широкой общественности к финансовым проблемам
органов МСУ реализуется посредством различных
интерактивных приложений. Опыт отдельных крупнейших городов заслуживает его ретрансляции на
другие муниципальные образования с учетом только
положительных практик повышения доверия населения к действиям органов власти по управлению
общественными финансами.
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госпошлины за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции и т.д.
Особенностью проекта Омска выступает представление данных о муниципальном дорожном фонде,
его источниках и расходах. На портале также отражены показатели мониторинга исполнения дорожного фонада. Представляется необходимым отметить,
что опыт данного города демонстрирует не только
отражение решения проблемы дорожного хозяйства
города, но и снижает остроту вопроса о целевом
использовании средств такого фонда, указывая на
их недостаточность для полноты решения проблемы.
Очевидно, что потребность отражения бюджетных
расходов на дорожное хозяйства имеется не только
на муниципальном уровне, но и на региональном.
В то же время анализ «проектов бюджет для граждан» позволяет выявить проблему в понимании
того, в какой именно информации есть потребность
граждан о бюджете города-милионника. Если это
небольшое муниципальное образование, в котором все проекты местных властей на виду, и механизмы обеспечения взаимодействия органов МСУ
с гражданами по вопросам бюджета практически
отработаны, то для центров агломераций возникает непростой вопрос участия общественности в
бюджетном процессе. Проблема заключается не
столько в понимании содержания бюджетных доходов и расходов, сколько в определении конкретного заказчика оценки эффективности управления
муниципальными финансами посредством проекта
«бюджет для граждан». Исполнителем, как показывает опыт, всегда выступают финансовые органы,
которые на свое усмотрение включают информацию о той или иной части бюджета с детализацией.
Реализовать полноценные публичные слушания, а
не формальные, – задача сложная. Права по участию в бюджетном процессе граждане делегируют
депутатам законодательного (представительного)
органа власти, которые принимают к рассмотрению
готовый проект бюджета от финансовых органов.
При переходе к «программному» формату бюджета
любое депутатское несогласие влечет пересмотр
всего финансового плана, что зачастую «решается»
ограничением по времени стадии рассмотрения и
утверждения бюджета. Такая проблема в действительности просматривается посредством составления финорганами отдельных проектов «Бюджет для
граждан» для населения, для публичных слушаний и
депутатского корпуса. Такие разные по содержанию

467

ACADEMIA
468

венного развития России // Вестник университета. 2019. № 2. С. 46-51.
8. Прокофьев С.Е. Макаров А.В. Обеспечение бюджетной транспарентности в зарубежных странах
// Финансы. 2010. № 4. С. 62-64.
9. Прокофьев С.Е., Горбунов В.В. Шведский опыт
исполнения бюджета и возможность его применения в России // Финансы. 2004. № 5. С. 55-58.

10. Сергиенко Н.С. Проекты «бюджет для граждан»: оценка практики крупнейших городов //
Муниципальная академия. 2020. № 2. С. 110-114.
11. Синкина А.А. Методические подходы к оценке
бюджетов для граждан // Сибирская финансовая
школа. 2015. № 4 (111). С. 5

УДК 330.342

СИДОРЕНКО Т. В.

SIDORENKO Tatiana Viktorovna
PhD in Economics,
Associate Professor, Department of World Economy and
International Business,
Financial University under the Government of the
Russian Federation,
Moscow

САМОУ РАВЛЕНИЕ

СИДОРЕНКО Татьяна Викторовна,
кандидат экономических наук,
Доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации, Москва
tvsidorenko@fa.ru

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ИСПАНИИ
В ПОСТПАНДЕМИЧЕСКИЙ ПЕРИОД
Аннотация. В публикации выявлены отличительные особенности и наиболее уязвимые звенья национальной инновационной системы Испании, которая в современных условиях выступает как главный
инструмент перехода к экономике, основанной на знаниях. Подчеркивается, что успех модернизации
производственной модели этой страны во многом будет зависеть от эффективности реализации
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Abstract. The publication identifies the distinctive features and the most vulnerable links of the national
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knowledge-based economy. It is emphasized that the success of modernizing of the production model of this
country will largely depend on the effectiveness of the implementation of the government’s policy in the field of
science, technology and innovation.
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Коронакризис, вызванный пандемией COVID-19,
спровоцировал беспрецедентный спад ВВП Испании,
составивший, по подсчетам Национального института
статистики, 11% в 2020 г. и со всей наглядностью
еще раз продемонстрировал структурные проблемы
национальной экономики этой иберийской страны,
важнейшей из которых является доминирование
в структуре национального производства сектора
недвижимости, туризма и секторов промышленности,
развитие которых слабо связано с внедрением новых
технологий. Тем самым коронакризис со всей остротой поставил перед Испанией задачу перехода на
инновационную модель развития, поскольку в современных условиях инновационное развитие превращается в ведущий фактор экономического роста
любой страны, а также повышения конкурентоспособности ее экономики. Важно отметить также тот
факт, что именно инновационное развитие содейст-

вует повышению уровня благосостояния населения.
Последнее приобретает особую актуальность для
Испании в связи с ростом безработицы в условиях
локдауна и закрытия многих предприятий промышленности и сферы услуг и снижения уровня доходов
ее населения. Кроме того, следует подчеркнуть тот
факт, что коронакризис значительно ускорил процесс
цифровизации экономики всех стран мира, что также
представляет собой вызов для национальной инновационной системы. Таким образом, в настоящее
время Испания стоит перед необходимостью осуществления прорыва в развитии своей национальной
инновационной системы как главного инструмента
перехода к экономике, основанной на знаниях.
В настоящее время, несмотря на значительные
усилия, предпринятые Испанией по развитию своего
научно-технического и инновационного потенциала,
она продолжает отставать в этой сфере от ведущих
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стран Европейского Союза (ЕС). Согласно опубликованному в 2020 г. докладу «Технологии и инновации
в Испании», в 2018 г., расходы на НИОКР возросли
до 14946 млн. евро, что на 1,7% выше, чем в предкризисном 2008 г. Однако доля расходов на НИОКР
в ВВП составила лишь 1,24%, что меньше показателя
2010 г. в 1,4% ВВП. Важно подчеркнуть, что после
окончания мирового финансово-экономического
кризиса 2008-2009 гг. в других странах-членах ЕС
расходы на НИОКР росли значительно быстрее, чем
в Испании, что позволило им увеличить долю этих
расходов в ВВП. В результате, несмотря на положительную динамику роста расходов на НИОКР Испания
не только не смогла сократить разрыв со странами ЕС
по данному показателю, но и брешь, отделяющая ее
от них, возросла. Так, если в 2008 г. разрыв между
показателем Испании и средним показателем по ЕС
составлял 0,52%, то в 2018 г. он возрос до 0,87% [1,
c. 12, 20-21].
Отличительной особенностью и одновременно
наиболее уязвимым звеном национальной инновационной системы Испании является достаточно
небольшое участие бизнеса в осуществлении НИОКР.
В 2018 г. им было профинансировано только 57%
расходов на НИОКР [1, c.13]. Важно заметить, что в
2017 г. средний показатель по ЕС составлял 66,7%, а
доля частного сектора в расходах на НИОКР Германии достигала 69,3%, Великобритании – 69,8% и во
Франции – 66,6% [2, c.47].
Новым трендом развития испанской инновационной системы является сокращение доли малых и
средних предприятий (МСП) в расходах бизнеса на
НИОКР, что, несомненно, является положительной
тенденцией. Так, если в 2008 г. доля МСП достигала
54%, то в 2018 г. она снизилась до 47%. Тем не менее,
данный показатель существенно превышает аналогичные показатели в ведущих странах Евросоюза. По
данным Евростата, в 2017 г. доля МСП в расходах на
НИОКР национального бизнеса составила в Германии 8,3%, Великобритании – 20,5%, Франции – 27%,
Италии – 36,5%. В посткризисный период наблюдается рост доли крупного бизнеса в расходах на НИОКР, доля которого достигла 53% в 2018 г. Данный
показатель является очень низким по сравнению
с другими странами ЕС, в которых именно крупные
предприятия играют первостепенную роль в осуществлении расходов на НИОКР. Так, в 2017 г. их доля
достигала 92% в Германии, 79% в Великобритании,
73% во Франции и 63% в Италии [1, c. 32-33].

Оборотной стороной недостаточного участия национального бизнеса в финансировании НИОКР
является сокращение расходов на инновации и
уменьшение количества инновационных предприятий в стране. Так, расходы испанского бизнеса на
инновации сократились с 20 млрд. евро в 2008 г.
до 18,7 млрд. евро в 2018 г., т.е. на 6,5%. С другой
стороны, количество инновационных предприятий
в стране уменьшилось в рассматриваемый период
с 36183 до 31505 предприятий, т.е. на 23%. Их доля
в общем количестве предприятий, функционировавших в Испании в период с 2016 по 2018 г., составило 20%. Важно отметить, что в период с 2013 по
2015 гг. их доля достигала 28,5%. В большей степени
были вовлечены в инновационную деятельность
промышленные предприятия. Доля предприятий,
внедряющих инновации в промышленности, достигала 30%, в то время как данный показатель в сельском
хозяйстве составлял 12% [3, c.1, 3-4].
Большой вклад в осуществление НИОКР испанским
бизнесом, а также внедрение инноваций вносят филиалы зарубежных ТНК. Несмотря на то, что их доля в
общем количестве предприятий, функционирующих
в экономике страны, равняется всего 0,6%, они составляют 34,4% крупных предприятий, осуществляющих НИОКР. При этом на них приходится 38,4% всех
расходов бизнеса на НИОКР [4, c.22]. Последнее объясняется тем, что филиалы иностранных ТНК функционируют в тех отраслях промышленности, развитие
которых невозможно без осуществления НИОКР и
внедрения инноваций. К ним относятся такие отрасли, как производство транспортных средств, химическая промышленность, включая фармацевтическую
отрасль, производство электрического, электронного
и оптического оборудования, производство каучука
и пластмасс и производство машин и механического
оборудования. В этих целях многие из них открывают
в Испании технологические центры, занимающиеся
проведением НИОКР.
Осознавая роль научно-технических знаний и
инноваций в условиях современного этапа развития экономики и принимая во внимание усилившееся отставание Испании от мировых лидеров по
уровню научно-технического развития и внедрения
инноваций в производственные процессы, правительство этой иберийской страны приняло в июле
2020 г. Шоковый план в сфере науки и инноваций,
рассчитанный на 2020 и 2021 годы. По сути, данный
план содержит экстренные меры, направленные на

- увеличить долю расходов на НИОКР в ВВП с
1,24% в 2018 г. до 2,12% в 2027 г.;
- увеличить долю расходов на НИОКР бизнеса в
ВВП с 0,7% до 1,5%;
- увеличение количества ученых в стране с 3 млн.
человек до 4 млн. человек;
- доля докторов наук в общем количестве ученых
должна возрасти с 28,6 % до 43%;
- доля занятых в высокотехнологичных отраслях
экономики должна увеличиться с 39,9% до 43% и
другие [6, c. 51].
Данная стратегия явится отправным пунктом для
разработки государственных и региональных планов
научных и технических исследований и инноваций,
которые в свою очередь будут содержать конкретные
меры, направленные на реализацию ее целей.
Несмотря на сложное экономическое положение
Испании, вызванное пандемией коронавируса, правительство страны выделило в бюджете на 2021 г. на
развитие национальной инновационной системы на
59,4% больше средств, чем в 2020 г. Их общий объем
достигнет 3,2 млрд. евро [7].
Кроме того, в феврале 2021 г. в Испании была
принята стратегия под названием «Испания, страна
предпринимателей», рассчитанная до 2030 г. В ней
ставится цель модернизации производственной модели развития испанской экономики. Основными
рычагами инновационного развития должны стать
улучшение качества образования в стране, увеличение вложений в НИОКР, а также развитие инновационного предпринимательства. Важным дополнением
к данной стратегии должен стать разрабатываемый в
настоящее время закон о развитии экосистемы зарождающихся предприятий, который должен стимулировать процесс создания технологических стартапов
в стране. Помимо этого в Испании был принят План
цифровизации на период до 2025 г., направленный
на развитие цифровой трансформации национальной экономики.
В заключении важно подчеркнуть, что в современных условиях задача осуществления прорыва
в научно-техническом и инновационном развитии
Испании и преодоления отставания от мировых лидеров представляется крайне сложной. Во многом
решение этой задачи будет зависеть от продолжительности экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, от стоимости пакета антикризисных мер, которые будут приниматься правительством
этой страны, а также от эффективности претворения
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придание импульса осуществлению расходов на
НИОКР как государственными учреждениями, так и
национальным бизнесом. Исключительная важность
мер, предусмотренных в данном плане, объясняется
тем фактом, что в период с 2007 по 2017 г. расходы на
НИОКР в стране сократились на 5,9%, в то время как
в ЕС они выросли в среднем на 27%, в Германии – на
31% и в Китае – на 99% [5, c. 2].
Бюджет плана составляет 1056 млн. евро. Данные средства будут израсходованы на 3 основные
направления:
- осуществление НИОКР в здравоохранение – 215,9
млн. евро;
- трансформация системы науки и привлечение
талантов – 523,5 млн. евро;
- стимулирование НИОКР, осуществляемых бизнесом, и создание промышленности, основанной
на достижениях науки – 317 млн. евро [5, c. 30-31].
В целях создания необходимых условий для стимулирования развития национальной инновационной
системы в 2020 г. правительство страны приняло
Национальную стратегию в сфере науки, технологий
и инноваций на 2021-2027 гг. Данная стратегия представляет собой основной инструмент для консолидации и укрепления инновационной системы страны.
Она будет реализована в два этапа. На первом этапе,
который продлится с 2021 по 2023 г., приоритетной
сферой станет здравоохранение. Одновременно инвестиции будут направляться в экологию и цифровизацию экономики. На втором этапе, с 2024 по 2027
г., усилия правительства сосредоточатся на решении
стратегических задач, предусмотренных стратегией,
что должно укрепить национальную инновационную
систему и стимулировать осуществление НИОКР с
тем, чтобы они стали основой развития испанской
экономики.
Среди основных целей данной стратегии необходимо выделить такие, как укрепление государственно-частного партнерства, содействие
передаче знаний, улучшение положения научных
сотрудников и учреждений, повышение способности Испании привлекать и удерживать таланты,
а также гарантировать применение принципа реального равенства между женщинами и мужчины
в научной сфере.
Что касается количественных показателей, которые правительство Испании планирует достичь
к 2027 г., то среди них необходимо выделить следующие:
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в жизнь национальной стратегии в сфере науки, технологий и инноваций на 2021-2027 годы и других
законодательных актов, направленных на развитие
инновационного предпринимательства.
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ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА МЕЖДУНАРОДНУЮ
МИГРАЦИЮ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
Аннотация. В публикации анализируются основные каналы воздействия пандемии коронавируса на международную миграцию рабочей силы и на социально-экономическое развитие, как стран-реципиентов
рабочей силы, так и стран-доноров. Подчеркивается, что в долгосрочной перспективе влияние пандемии
COVID-19 на международную трудовую мобильность в значительной степени будет зависеть от глубины
и продолжительности спровоцированного ею экономического кризиса в развитых странах Запада.
Ключевые слова: международная миграция рабочей силы, пандемия COVID-19, страны-реципиенты рабочей
силы, страны-доноры рабочей силы, денежные переводы мигрантов.
IMPACT OF COVID-19 ON INTERNATIONAL LABOR MIGRATION
Abstract. The publication analyzes the main channels of the impact of the coronavirus pandemic on international
labor migration and on socio-economic development, both in the recipient countries of the labor force and in the
donor countries. It is emphasized that in the long term, the impact of the COVID-19 pandemic on international
labor mobility will largely depend on the depth and duration of the economic crisis provoked in the developed
countries of the West.
Keywords: international labor migration, COVID-19 pandemic, labor recipient countries, labor donor countries,
migrant remittances.

Одним из важнейших трендов, характерных для
развития мирового хозяйства в начале XXI века, становится интенсификация процессов международной
миграции рабочей силы. Под воздействием глобализации практически все страны мира оказались вовлеченными в этот процесс. В результате в современных
условиях международная трудовая миграция превращается в необходимый элемент функционирования
национальной экономики как стран-реципиентов
рабочей силы, так и стран-доноров.
Важно выделить несколько структурных факторов,
которые будут усиливать процесс международной
мобильности рабочей силы в ближайшем будущем, а
именно неравномерный рост населения нашей планеты по отдельным регионам мира, который концентрируется в группе развивающихся стран и в первую
очередь в странах Африки, старение населения нашей планеты, которое наиболее остро проявляется в

группе развитых стран, а также рост числа международных конфликтов, ведущий к массовой миграции
населения из стран, в которых эти конфликты имеют
место, возникновение ситуаций экстремального насилия и обострение экономической и политической
нестабильности в ряде стран, в первую очередь в
Венесуэле.
Пандемия COVID-19 оказала крайне негативное
влияние на развитие не только экономики всех стран
мира и их внешнеэкономические связи, но и на международную трудовую мобильность населения.
Можно выделить несколько каналов ее воздействия
на международную трудовую миграцию, что, в конечном счете, повлияло и на социально-экономическое
развитие, как стран-реципиентов рабочей силы, так
и стран-доноров.
Во-первых, закрытие национальных границ государств, прекращение всех видов сообщений между
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странами как следствие введения мировой пандемии
коронавируса в марте 2020 г. вызвало сокращение и
в отдельных случаях прекращение трансграничных
перемещений как трудовых мигрантов, так и беженцев. В результате, согласно данным ОЭСР, выдача
новых виз и разрешений в странах-членах этой международной организации упала на 46% в первом
квартале 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Никогда ранее не было зарегистрировано такого резкого сокращения миграционных потоков, направляемых в эти страны. Во втором квартале
2020 г. снижение достигло 72%. Важно отметить, что
сокращение притока трудовых мигрантов в Европу
было менее глубоким, и аналогичные показатели
составили 35% и 59%, соответственно. С другой стороны, количество поданных прошений о предоставлении политического убежища в странах Европы в
первой половине 2020 г. сократилось на 33%, а только во втором квартале – на 66% [1, C.18]. В целом
ожидается, что 2020 г. станет годом исторического
сокращения международной миграции в зоне ОЭСР.
Сокращение притока трудовых мигрантов в развитые страны ударило по развитию сельского хозяйства, которое испытывает острую зависимость от
временных сельскохозяйственных рабочих, в первую
очередь в период уборки урожая. Согласно данным
Организации по сельскому хозяйству и продовольствию ООН (ФАО), закрытие границ приведет в Европейском союзе к возникновению дефицита около
1 млн. сезонных сельскохозяйственных рабочих,
которые обычно приезжают из Восточной Европы и
Северной Африки. При этом наибольшую нехватку
иностранных рабочих для уборки урожая испытывали такие страны, как Италия (370 тыс. человек),
Германия (300 тыс.) и Франция (200 тыс.). В США
иностранные рабочие составляют 10% всех занятых
на уборке урожая работников [2, C.1-2]. Учитывая
риск потери урожая из-за нехватки рабочих, в Испании, одном из мировых лидеров по производству и
экспорту сельскохозяйственной продукции и продовольствия, был принят королевский указ «О занятости в сельском хозяйстве», который предусматривал
рост заработных плат в этом секторе национальной
экономики с тем, чтобы вознаграждение за сельскохозяйственные работы соответствовало размерам
пособий по безработице. Тем самым правительство
этой страны поощряло безработных, как коренных
испанцев, так и иммигрантов, к участию в работах в
сельской местности. В свою очередь аграрные орга-

низации предложили правительству провести регуляризацию иммигрантов для того, чтобы они могли
легально включаться в работу в сельской местности.
Кроме того, уменьшение международной трудовой
мобильности отрицательно сказывается и на развитие сектора услуг в принимающих странах, функционирование которого в значительной степени зависит
от притока иностранной рабочей силы. Это касается,
прежде всего, предоставления домашних услуг домохозяйствам, гостиничного бизнеса, охранных и
клининговых услуг, а также строительства.
Однако в современных условиях возрастает зависимость стран-реципиентов иностранной рабочей
силы от притока в страну высококвалифицированных специалистов, в первую очередь, в сектор ИTиндустрии, которая развивается очень быстрыми
темпами. В результате в период с 2005 г. по 2018 г.
количество занятых в этой отрасли возросло на 42%
в европейских странах и на 69% в США [1, C.151-152].
В условиях неспособности национальных университетов подготовить необходимое количество специалистов для данного сектора экономики развитые
страны вынуждены привлекать иностранных работников. Последнее ведет к росту их доли в общей
занятости в ИТ-индустрии.
Во-вторых, эпидемия и локдаун, введенный во
многих государствах Запада, спровоцировали возникновение еще одной очень важной тенденции, а
именно ускорение процессов цифровизации национальной экономики. Последнее, с одной стороны,
еще более будет способствовать усилению зависимости развития национальных экономик от ИT-специалистов. Данная тенденция отчетливо проявляется и
в России. Как отмечается в докладе, подготовленном
на данную тему в НИУ-ВШЭ, в ближайшем будущем
на рынке труда нашей страны ожидается рост спроса
на ИТ-специалистов высокой квалификации. Авторы
данного исследования подчеркивают, что в первую
очередь будет расти спрос на специалистов, занятых
в таких перспективных направлениях, как искусственный интеллект, анализ больших данных, робототехника, виртуальная реальность, Интернет вещей.
При этом уже на данный момент в России существует
значительный дефицит работников ИТ-индустрии, которые обладали бы необходимыми компетенциями в
сфере цифровизации. Однако вузы нашей страны не
в состоянии организовать подготовку кадров нужной
квалификации и с нужными компетенциями [3, C.41].
Важно отметить, что для реализации в нашей стране

развитию и обеспечивающих финансовую стабильность большого числа развивающихся стран Азии,
Африки и Латинской Америки. Во многих из них
денежные переводы мигрантов на родину составляет
значительную часть их ВВП. Денежные переводы
способствуют снижению уровня бедности, содействуют повышению расходов на здравоохранение
и образование, развитию предпринимательства и
решению других социально-экономических задач,
стоящих перед этими странами.
Сокращение денежных переводов мигрантов будет иметь крайне негативное воздействие на материальное положение их семей и родственников,
оставшихся на родине. Положение усугубляется
тем, что 40% всех денежных переводов мигрантов
направляется в сельскую местность, и эти переводы
достигают 60% годового дохода семей мигрантов [2, C.3]. Всемирный Банк прогнозирует, что в
2020 г. денежные переводы мигрантов своим семьям, оставшимся на родине, сократятся на 20% [5,
C.199]. Кроме того, локдаун, введенный во многих
развитых странах, ограничил доступ мигрантов к
пунктам отправки денежных переводов, что усугубляется отсутствием возможности у мигрантов
отправки денежных переводов с использованием
цифровых технологий.
В-пятых, ОЭСР видит опасность того, что растущая безработица в странах Запада может привести к усилению ксенофобии. Последнее связано с
тем, что коренное население развитых стран будет
рассматривать мигрантов из других стран мира как
конкурентов на местном рынке труда. Для предотвращения возникновения подобных ситуаций данная международная организация уже начала вести
просветительскую работу в ряде стран-членов.
Как справедливо подчеркнула испанская исследовательница Кармен Гонсалес Энрикес, долгосрочное
воздействие пандемии на миграцию будет зависеть
от глубины и продолжительности спровоцированного ею экономического кризиса. В сценарии быстрого восстановления экономики, вероятно, ничего не
изменится, и мы вернемся к точке 0, как будто всего
этого не произошло. Но чем дольше будет продолжаться восстановление национальных экономик,
и чем больше оно будет оказывать влияние на государственные финансы, безработицу и нищету в
развитых странах, тем больше вероятность того, что
мы станем свидетелями протекционистской волны
борьбы с иммиграцией в сочетании с направлением

САМОУ РАВЛЕНИЕ

программы «Цифровая экономика» необходимо в
2,5 раза увеличить выпуск ИТкадров в системе высшего образования. Рост спроса на специалистов для
ИT-индустрии будет способствовать увеличению их
международной мобильности. Те страны, которые
смогут создать для них наилучшие условия труда,
окажутся в выигрышном положении.
С другой стороны, цифровизация экономики
ускоряет перевод занятости в режиме онлайн. Как
отмечается в работе, подготовленной коллективом
авторов известного во всем мире Института мировой
экономики и международных отношений (ИМЭМО)
РАН, по оценкам консалтинговой компании Deloitte,
коронакризис ускорил развитие этих процессов
примерно на 5 лет. По данным бизнес-аналитиков,
в 2019 г. в развитых странах около 5% занятых работали из дома, в конце 2020 г. таковых могло бы
насчитываться порядка 25–30% [4, C.90]. Очевидно,
что развитие этой тенденции будет способствовать
с одной стороны, снижению трансграничной мобильности специалистов высокой квалификации, а
с другой, укреплению модели миграции, при которой
иностранные специалисты будут работать удаленно
из стран происхождения.
В-третьих, сокращение деловой активности в
странах-реципиентах иностранной рабочей силы
вызвало рост числа безработных. При этом в первую
очередь работу теряли рабочие-иммигранты. Рост
безработицы наблюдался во всех развитых стран.
Однако наиболее ярко эта тенденция проявилась в
США. Так, уровень безработицы в этой стране вырос
с 3,8% в первом квартале 2020 г. до 13% во втором
квартале. Что касается уровня безработицы среди
иммигрантов, прибывших из Латинской Америки, то
во втором квартале 2020 г. он достиг 16,7% среди
мужчин и 20,2% среди женщин [5, C. 203]. Последнее
связано с тем, что в основном мигранты работают в
секторе малого и среднего бизнеса, который первым
начал испытывать трудности в период пандемии,
а также в сфере туризма и гостиничного бизнеса,
который был парализован в результате введения
пандемии.
В-четвертых, рост безработицы среди иммигрантов вел не только к ухудшению их социально-экономического положения в принимающих странах,
но и вызвал сокращение денежных переводов,
осуществляемых ими в страны-происхождения. Общеизвестно, что данные переводы представляют
собой один из ключевых факторов, способствующих
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меньших ресурсов для реализации политики в отношении стран происхождения [6].
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕВИАНТНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты девиантного экономического поведения
и факторы его обуславливающие. В связи с различными социально-экономическими и политическими
процессами, происходящими в обществе, интерес к феномену девиантного поведения вырос и, следовательно, требует более глубокого, тщательного изучения.
Ключевые слова: девиация, девиантное поведение, экономическое поведение, факторы.
FACTORS OF FORMATION OF DEVIANT ECONOMIC BEHAVIOR
Abstract. The article examines the theoretical aspects of deviant economic behavior and the factors that determine
it. In connection with various socio-economic and political processes taking place in society, interest in the
phenomenon of deviant behavior has grown and, therefore, requires a deeper, more thorough study.
Keywords: deviation, deviant behavior, economic behavior, factors.
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по
государственному заданию Финуниверситету.

Дать определение девиантному экономическому
поведению можно с помощью определения экономического поведения в целом. Экономическое поведение – деятельность субъекта по распоряжению
им определенными ресурсами и направленная на
удовлетворение его определенных потребностей[1],
проявляемое субъектом в активности к экономи-

ческим объектам и во взаимодействии с членами
общества. Девиантное экономическое поведению
характеризуется совокупностью действий индивида
(группы), которые нарушают экономические нормы,
присущие обществу.
На данный момент нет исследований, которые бы
всецело систематизировали проявления девиант-
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ного поведения в сфере экономики, поэтому нельзя
выделить определенную общепринятую классификацию девиантного поведения, ведь к этому будет
относиться весьма широкий круг явлений, который
характерен для теневых, скрытых, фиктивных, неформальных экономик. Однако следует выделить
ряд работ ученых, которые в своих исследованиях
анализировали девиантное экономическое поведение личности. Значительный вклад в экономику
внес французский ученый и лауреат премии по экономике А. Нобеля Морис Алле. Появление термина
«парадокс Алле» [6] связано с публикацией статьи
«Рациональное поведение человека перед лицом
риска», где ученый в ходе экспериментов ставит под
сомнение рациональность человеческого выбора.
Сам термин связан с теорией рисков и теорией принятия решений в экономике.
Важно также отметить теорию Р. Мертона о типах социальной адаптации личности в обществе [7].
Ученый в своих исследованиях выделил 5 разных
моделей адаптации, которые включают в себя конформизм, инновации, ритуализм, ретритизм и мятеж. И, возможно, все эти разработанные модели
можно перенести на экономическую составляющую
общества. Тогда представляется возможным сделать
вывод, что единственной моделью, не являющейся
девиантной, будет считаться конформизм. Человекконформист будет стараться достичь материального
благополучия, не выходя за рамки закона. И, по мнению ученого, именно такие люди должны составлять
основу общества. Противниками такой личности
будут все оставшиеся модели социальной адаптации.
Они будут, в свою очередь, поддерживать или отвергать цели общества, а также будут стараться достичь
эти цели законным или незаконным путем. Такие
модели будут считаться проявлениями девиантного
поведения личности, причем, в основном, негативного. К.А. Прозоровская в своей книге «Девиантное
экономическое поведение организаций» [5] также
рассматривает такое поведение как нерациональное
и не соответствующее и нарушающее нормы, которые
действуют в сфере экономических отношений.
Также значительное влияние на изучение девиантного поведения и научных моделей и отклонений от них оказали Д. Эллсберг, Г. Марковиц и
другие [3]. Обычно, для обозначения девиантного
поведения в курсе экономической социологии
выделяют нелегальную (незаконную) экономическую деятельность, любые формы организа-

ционно-правовых нарушений, неправовую деятельность в теневой экономике государства, иные
экономические преступления. Следует сказать, что
классификация этой деятельности, то есть типы
проявления экономического девиантного поведения, в целом имеют свои различия по странам. Их
типы проявления во многом зависят от экономического уклада в стране, формы правления и типа
экономической системы. Существует много подходов к изучению теневой экономики. И именно это
большое количество мнений и подтверждает необходимость более глубокого изучения девиаций
экономическими и социологическими средствами.
Это позволит весьма точно классифицировать типы
проявлений девиантного экономического поведения. Следует подчеркнуть, что данное поведение
необязательно является негативным, хотя именно
такое его проявление обычно проявляется в экономике многих стран. Девиантное экономическое
поведение и в целом любое экономическое поведение неразрывно связаны с государством или с
каким-либо хозяйствующим субъектом.
Экономическое поведение и сопутствующее ему
девиантное экономическое поведение определенно
имеют свои особенности, а также факторы, которые
его будут определять. Девиантное экономическое
поведение – понятие комплексное. Это значит, что
его нельзя рассматривать только с одной стороны
или одной точки зрения. Основываясь только на
одном мнении, найти объяснение тем или иным экономическим поступкам трудно. Следует учитывать
внутренние и внешние факторы в совокупности, а
также и комплекс других причин, которые находятся в самом субъекте экономической деятельности
[4]. Девиантное экономическое поведение нельзя
скрыть, оно очень четко и явно отражает любые изменения в жизни общества. Основываясь на видах
экономического поведения, девиантное поведение
может быть в производственной, предпринимательской, инвестиционной, инновационной, потребительской, сберегающей сфере. В целом, девиантное
экономическое поведение будет включать в себя
само принятие решения, детерминанты и последствия этих решений.
Такие черты как динамичность, изменчивость и
непостоянность в своих проявлениях свойственны, в
некоторой степени, для девиантного экономического
поведения. Здесь главную роль играет история государства, то какой был политический режим, каково

личностью и обществом возникает довольно часто, и
именно здесь кроются главные причины того, почему
происходит девиантное экономическое поведение. В
конфликте или в проблеме перед индивидом всегда
стоит выбор. И выбор альтернативного поведения,
того, что выходит за рамки общепринятых норм и
правил, а, зачастую, стереотипов и алгоритмов действий, будет приводить к поведению девиантному,
патологическому, выходящему за перечень правил.
Такое поведение не будет одобряться обществом, а
отношения в области производства, потребления,
обмена и распределения благ и услуг будут рассматриваться как эгоцентричные, лишенные рациональности. Индивид будет находиться в противоречии с
обществом, а его поведение будет считаться девиантным, если тому будут способствовать правовые и
политические факторы. Нестабильность или кризис
в экономике будут мотивировать индивида к поиску
наиболее приемлемых и привлекательных ниш для
осуществления своей экономической деятельности.
Тут будет приниматься альтернативное решение, которое было вызвано внешними факторами, в данном
случае политическими. Сюда же следует добавить
несостоятельность нормативной базы, не совершенность налоговой политики и неэффективные действия органов государства в формировании среды для
комфортного введения малого и среднего бизнеса.
Важно понимать, что факторы взаимно усиливают
друг друга, коррелируют с состоянием общества в
целом и могут вызывать серьезные изменения в сфере экономики. Они будут способствовать появлению
субкультур, а также целых криминальных организаций, систем, которые осуществляют свою преступную
деятельность в условиях экономического спада.
Экономическое поведение и его проявления, как
и любое другое поведение подвержено стадным
чувствам [2]. Здесь наибольшее влияние оказывает
фактор культуры. Хотя коррупция является наиболее частым проявлением негативного девиантного
экономического поведения, в некоторых странах
мелкая коррупция обретает серьезные масштабы.
Таким образом, людям зачастую приходится прибегать к такой экономической девиации, чтобы
добиться даже незначительных результатов. Фактор культуры играет большую роль и в том, какие
знания в области хозяйственно-экономических
отношений сложились у граждан государства. Недостаточность знаний в рамках решения вопросов
экономического характера может приводить как к
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было отношение к экономической деятельности, и в
чем эта деятельность проявлялась.
В разные периоды своей истории государство могло не признавать те или иные формы экономической деятельности, формально, на законодательном
уровне делая их незаконными. В большей степени
это было характерно для тех стран, где политическая идеология имела главенствующую позицию. В
таких странах экономическое развитие шло по четко определенному пути, поэтому некоторые формы
экономической деятельности рассматривались на тот
период как девиантные.
То или иное проявление девиантного экономического поведения всегда имеет свои причины или
факторы, обуславливающие ее формирование. И
это девиантное поведение всегда будет связано с
множеством факторов, и все они в той или иной мере
приводят к формированию такого экономического
поведения.
Факторы девиантного поведения в сфере экономики довольно различны и могут включать в себя
объективные и субъективные обстоятельства, внешние и внутренние причины. Внутренними факторами
экономического поведения можно назвать любые
побуждения, стремления и желания личности в экономической сфере. Здесь наибольшее влияние оказывают психологические и биологические особенности. Однако эти особенности будут находиться в
постоянном взаимодействии с внешними факторами,
например, с обществом.
Внутренние факторы это те причины, которые непосредственно заложены в человеке с его рождения.
Некоторые установки, порой, невозможно поменять
в сознании личности, и определенные мотивы и действия будут в нем закреплены. Здесь, к примеру, может присутствовать ограниченность индивида в его
способностях к нормативному поведению. Однако
социализация индивида, которая является субъективной причиной появления девиантного поведения,
также играет большую роль в том, проявится ли в
будущем у него ориентация на инновации или произойдет утрата морально-ценностных и целевых ориентиров. Следовательно, внешние и внутренние факторы формирования девиантного экономического
поведения находятся в постоянном взаимодействии.
Причины того или иного девиантного поведения
в экономической сфере кроются в противоречии
индивида с принятыми в обществе правовыми и
институциональными нормами. Конфликт между
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намеренному, так и к непреднамеренному девиантному поведению в экономике.
Ориентация индивида на то, что оценивается
обществом как девиантное, не всегда приводит к
негативным последствиям. Большую роль играет
личностный или социальный фактор, который будет
оказывать стимулирующее воздействие на человека
в поиске альтернативных, но необязательно выходящих за рамки закона способов получения прибыли.
Общество, окружение, стремление к самореализации
будут мотивировать индивида выходить за рамки,
которые приняты в обществе, с целью поиска способов достижения цели. Здесь девиантное экономическое поведение будет проявляться в несоответствии
реальным практикам, ориентации на инновации и,
возможно, в нерациональном поведении человека, в
отказе подчиняться принятым правилам игры. Такое
экономическое поведение сопряжено с риском неудачи, что и делает его девиантным. Но позитивный
характер таких действий остается неизменным.
Таким образом, нет четкой точки зрения на определение понятия девиантного экономического поведения и того, на сколько его проявления являются
патологическими. Существуют разные подходы в
исследовании феномена девиантного поведения,
которые по-разному объясняют отклоняющееся поведение индивида, однако, отдельная область такого
поведения - девиантное экономическое поведение
является сложной проблемой, которая требует детального теоретического и практического изучения.
Исследования в области девиантного экономического поведения должны проводиться с учетом всех
особенностей экономик стран для наиболее точной
систематизации всех его проявлений. Целый ряд
таких девиаций сегодня оказывает сильнейшее негативное влияние на многие экономики мира. Одна
из причин появления таких поведений – отсутствие
полноразмерных знаний, которые всецело описывали бы и систематизировали данную область.
Проблема отклоняющегося поведения в экономике в полной мере актуальна на сегодняшний день и

вызывает много вопросов. Эта область девиантного поведения неразрывно связана с государством,
обществом и теневой сферой экономики, которые
оказывают на нее непосредственное воздействие.
Эта тема интересна во многом тем, что в ней еще
многое предстоит изучить, открыть и исследовать. А
методы, с помощью которых можно изучать данную
проблему, довольно вариативны. Для того, чтобы
полностью раскрыть сущность феномена, следует
использовать в совокупности математические, статистические, психологические и другие методики.
Только в таком случае возможно систематизировать
и описать полученные результаты и в дальнейшем
охарактеризовать, описать, объяснить и спрогнозировать появление тех или иных проявлений девиантного экономического поведения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ
Аннотация. В статье рассматриваются 13 региональных программ борьбы с бедностью, реализуемых в
ряде регионов Российской Федерации. Приведен анализ общих и особенных элементов указанных программ.
Выявлены неточности в формулировках показателей и индикаторов программ, несоответствия между
целями, задачами, мерами, мероприятиями программ и показателями. Подготовлены методические рекомендации по совершенствованию оценки региональных программ борьбы с бедностью.
Ключевые слова: бедность, государственное регулирование, программа, показатель, стратегическое
планирование.
MPROVING THE EVALUATION OF REGIONAL POVERTY REDUCTION PROGRAMMES
Abstract. The article discusses 13 regional programs to combat poverty, implemented in a number of regions of
the Russian Federation. The analysis of the general and special elements of these programs is given. Inaccuracies
in the wording of indicators of programs, inconsistencies between the goals, objectives, measures, activities of
programs and indicators were identified. Methodological recommendations for improving the evaluation of regional
anti-poverty programs have been prepared.
Keywords: poverty, state regulation, program, indicator, strategic planning.

Введение. Вопросы борьбы с бедностью являются
одними из главнейших в российской государственной социально-политической повестке. В 2018 году
Президент России сформулировал национальные
цели развития, в том числе снижение к 2024 году
показателя «уровень бедности» с 13,2 до 6,6%. В
2020 году национальные цели были скорректированы в соответствии с Указом Президента № 474
«О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2030
года».

С учетом поставленных целевыми ориентирами
субъекты РФ разрабатывают программы снижения
доли населения с доходами ниже прожиточного
минимума, формирующиеся с учетом географической, социально-экономической, инфраструктурной
специфики развития субъектов Российской Федерации. Реализация этих программ предусматривает
межведомственное взаимодействие на всех уровнях
исполнительной власти, а достижение поставленных целей требует консолидации не только ресурсов федерального и регионального бюджета, но и,
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при необходимости, бюджетов государственных
внебюджетных фондов и юридических лиц.
Бедность – явление многофакторное. От подходов к ее определению во многом зависит вектор
государственной социальной политики. В Российской Федерации используется абсолютный подход к
определению бедности, при котором бедными признаются лица, имеющие доход ниже прожиточного
минимума. По последним опубликованным данным
Росстата в 2020 году численность россиян, живущих
за чертой бедности (на доходы ниже прожиточного минимума), достигла 19,6 млн человек (13,3%
населения страны), увеличившись по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года более
чем на 400 тыс. человек. Таким образом, задачи,
поставленные перед управленческими командами
регионов, затрагивают интересы огромного числа
граждан нашей страны. От степени проработки программных документов и их исполнения во многом
будет зависеть благосостояние миллионов россиян
в течение ближайшего десятилетия.
Источниковая база исследования. Отечественными учеными достаточно подробно изучены различные аспекты оценки инструментов программноцелевого управления. Зарубежный опыт оценки
программно-целевых механизмов управления раскрывается в исследованиях Е.Л.Александрова,
М.Н. Афанасьева, A.A. Беленчук и ряда других
авторов. Отечественная практика оценки госпрограмм представлена в работах следующих ученых:
А.Г.Бреусова, Е.А. Блинова, С.Г. Хабаев, З.А. Эльтекова, В.А. Шарапов, Е.С. Кутукова, М.С. Паладич.
Среди основных проблем, которые, по мнению
исследователей, препятствуют совершенствованию
практики применения программно-целевого планирования в отечественной практике можно отметить
методологическую несогласованность подходов к
определению эффективности мер и мероприятий
программ, а также их взаимоувязки с показателями
(индикаторами). Так, по мнению А.Г. Бреусовой,
оценка эффективности программ, позволяющая
получать достоверную информацию о качестве программы, – первый шаг к внедрению управления
изменениями. Это же позиции придерживаются
О.С. Черникин и А.В. Прохорова, полагающие, что
для программного бюджетирования необходимо
наличие действенного инструмента оценки эффективности их реализации. По мнению Е.И. Добролюбовой, отсутствие единообразия на федеральном

и региональном уровнях к оценке эффективности
отдельных мероприятий и государственных программ в целом ограничивает возможности использования данного инструмента в государственном
управлении.
Также исследователями отмечаются такие актуальные проблемы, связанные с выработкой единых
подходов к оценке эффективности госпрограмм, как
несовершенство и регулярные изменения в действующей правовой нормативной базе на федеральном
уровне, отсутствие универсальной методики оценки
региональных программ при общем для всех требовании соблюдения бюджетной эффективности,
отсутствие унифицированных форм отчетности на
региональном уровне и т.д.
Научное сообщество в целом единодушно во
мнении, что оценка государственных программ является основополагающим элементом программноцелевого планирования, при этом единой методики
оценки эффективности региональных программ
не существует. В условиях, когда каждый субъект
РФ разрабатывает собственные подходы к оценке,
теряется возможность сравнить итоги полученных
результатов по программам смежной проблематики
для выявления и распространения лучших практик,
показавших наибольшую эффективность.
В связи с высокой общественной значимостью
успешной реализации региональных программ по
борьбе с бедностью представляется актуальным
исследовать существующие подходы к оценке основных элементов региональных программ по борьбе с бедностью для выработки предложений по ее
совершенствованию.
Анализ планирования программ по борьбе с бедностью в субъектах Российской Федерации. Законодательной базой реализации программно-целевых
инструментов государственного управления на региональном уровне является Федеральный закона
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в котором в числе
прочего приводится дефиниция государственной
программы субъекта Российской Федерации. Нормативной базой для формирования программ по снижению бедности в регионах являются соответствующие Методические рекомендации, утвержденные
Приказом Минтруда России от 11 июня 2020 года №
326 в рамках исполнения Указа Президента РФ от 21
июля 2020 г. № 474 в части снижения уровня бедности в два раза в субъектах Российской Федерации

бедности на уровне муниципальных образований
в Брянской, Липецкой, Мурманской областях. Факторы и причины бедности семей и одиноко проживающих граждан не определены в программных документах Орловской, Псковской областей,
Республик Мордовия и Башкортостан. Ни в одной
из рассмотренных программ не представлена информация о сроках пребывания малоимущих семей в состоянии бедности. В Брянской, Иркутской,
Липецкой, Кировской и в ряде других областей не
проведено ранжирование граждан с доходами ниже
прожиточного минимума для выявления наиболее
незащищенных граждан с доходами ниже прожиточного минимума, социальная поддержка которых
является приоритетной.
Анализ эффективности реализации региональных стратегий и программ в указанном направлении
предполагает наряду с анализом текущей ситуации,
оценку ее динамики под влиянием управленческих решений, которые реализуются в регионах,
направленных на улучшение качества жизни населения. Подобная оценка необходима как для выбора лучших практик по борьбе с бедностью, так и
для выявления малоэффективных мер, реализация
которых в дальнейшем нецелесообразна. Вместе с
тем в большинстве региональных программ такая
оценка не проведена.
Программные документы содержат сведения о
мерах социальной защиты населения, однако в ряде
случаев (Брянская, Иркутская, Липецкая, Оренбургская, Орловская области) представленные данные
не позволяют проследить причинно-следственную
связь между реализуемыми мерами и динамикой
показателя бедности в конкретном регионе.
В ходе проведения анализа выявлено, что в региональных программах субъектов Российской
Федерации применяются системы показателей,
отражающих реальные доходы населения и взаимосвязанных с факторами, влияющими на уровень бедности в регионе. Необходимость создания
системы таких показателей основана на опыте,
накопленном в рамках пилотных проектов по снижению бедности, реализованных на основании
Приказа Минтруда России № 748 от 29 ноября
2018 года «О реализации в субъектах Российской
Федерации пилотных проектов, направленных на
достижение до 2024 года национальных целей социально-экономического развития по повышению
реальных доходов граждан, снижению уровня бед-
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и определяющие порядок разработки и основные
требования к содержанию региональных программ.
В ходе проведенного исследования были проанализированы 527 мероприятий и 116 целевых показателей программ снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума тринадцати
субъектов РФ (Брянская область, Липецкая область,
Кировская область, Орловская область, Мурманская
область, Пензенская область, Псковская область,
Республика Башкортостан, Республика Мордовия,
Оренбургская область, Алтайский край, Иркутская
область, Ульяновская область).
Общей целью программ определяется снижение уровня региональной бедности к 2030 году в
два раза (база для снижения – 2017 год) и повысить уровень жизни населения. Для этих целей
предполагается реализация серии мероприятий,
направленных на решение задач по повышению
уровня доходов граждан, в том числе росту заработной платы работающего населения, развитию
адресной социальной помощи и системы социального контракта, социальной адаптации малоимущих
граждан.
Ключевым целевым индикатором успешного
выполнения региональной программы является
достижение в субъекте Российской Федерации в
2030 году целевого значения показателя «Уровень
бедности», определенного соответствующими правовыми актами на федеральном и региональном
уровнях с учетом необходимости обеспечения снижения в 2 раза уровня бедности.
Исследования показали, что, для большинства
программных документов характерно наличие аналитической части, включающей описание текущего
уровня жизни населения региона, предоставлена
информация о показателях экономического развития территории, проанализированы показатели
уровня занятости и безработицы, демографическая
ситуация, доходы населения, достаточно подробно
исследована практика применения государственной социальной помощи на основании социального
контракта. Вместе с тем анализ текущей ситуации
с бедностью отличается высокой степенью неоднородности. Так, в ряде программных документов,
направленных на снижение бедности, отсутствуют
сведения об уровне бедности и ее структуре (Пензенская область, Псковская область) что можно
расценивать как нарушение логики построения
программы. Недостаточно исследована структура
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ности в два раза». При этом процесс разработки
оптимальной системы целевых показателей пока
не завершен.
В этой связи следует отметить, что ряде научных
исследований достаточно подробно проанализированы основные критерии оценки показателей,
применяемых в документах стратегического планирования. Чаще всего упоминаются такие важные
характеристики целевых показателей, как адекватность, точность, объективность, однозначность,
достоверность и своевременность. Все вышеперечисленные критерии неоднократно описывались в
научной литературе, что может свидетельствовать
об актуальности их применения в рамках построения системы целевых показателей региональных
программ.
Практика формирования требований выбора
целевых показателей государственных программ
федерального уровня, наиболее полно, на наш
взгляд, определяется Методическими указаниями по разработке и реализации государственных
программ Российской Федерации (утв. Приказом
Министерства экономического развития РФ от 16
сентября 2016 г. № 582).
Поскольку государственные программы субъектов РФ по снижению доли населения с доходами
ниже прожиточного минимума являются, по сути,
механизмами реализации общенациональной государственной социальной политики по борьбе с
бедностью, то логично было бы предположить, что
целевые показатели программ должны формироваться с учетом главных целевых индикаторов
достижения национальных целей страны, определенных основными целеполагающими документами
и применяемых, в том числе, в системе национальных проектов и федеральных целевых программ,
направленных на исполнений социальных обязательств государства перед населением страны. С
учетом действующей федеральной нормативной
базы ключевыми критериями, применимыми к оценке показателей, могут являться:
- адекватность;
- точность;
- объективность;
- сопоставимость;
- однозначность (определение показателя не
должно допускать двойного толкования);
- достоверность (расчет показателя должен производиться по методикам, допускающим возмож-

ность проверки точности полученных данных в ходе
мониторинга программы и оценки ее реализации).
Как отмечалось выше, общим для системы показателей всех региональных программ является
целевой показатель «Уровень бедности», расчет которого производится на период до 2030 года включительно, с учетом необходимости обеспечения
снижения в 2 раза уровня бедности. Кроме того, в
большинстве проанализированных программных
документов произведен расчет показателей реальных располагаемых денежных доходов и реальной
заработной платы работников организаций, что
коррелируется с основными целевыми индикаторами Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов
населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.
Среди основных направлений реализации региональных программ определено усиление адресности оказания социальной помощи. Логично, что
для учета выполнения поставленных задач регионами применяются такие показатели как «доля
малоимущих граждан, получивших государственную
социальную помощь на основании социального
контракта», «доля граждан, преодолевших трудную
жизненную ситуацию», в общей численности получателей государственной социальной помощи и
ряд других показателей, отражающих различные
аспекты развития системы социальной помощи.
Динамику реализации активных программ содействия занятости чаще всего отражают такие
показатели так «численность женщин, находящихся
в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех
лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование»,
«доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в поиске работы в
органы службы занятости».
В ходе анализа было выявлено, что в значительной мере целевые показатели региональных
программ в целом соответствуют критериям, определенным для программно-целевых инструментов,
реализуемых на федеральном уровне. Вместе с тем
в ряде случаев целесообразно обратить внимание
на необходимость и достаточность применения тех
или иных целевых показателей. Вызывают вопросы
обоснованность расчета целевых показателей в
случаях несоответствия срокам реализации региональной программы. При этом требуется более

предпринимательской инициативы. Вместе с тем,
согласно плана мероприятий программного документа, утвержденного правительством республики,
реализация мероприятий по данной тематике завершена в 2020 году, целевые показатели/индикаторы, взаимосвязанные с указанными мероприятиями, отсутствуют, что ставит под сомнение вклад
реализованных мероприятий в достижение целей
региональной программы.
Вышеуказанные примеры свидетельствуют о том,
что назрела необходимость выработки единых подходов к оценке показателей и мероприятий региональных программ.
Заключение. Выделим основные проблемы, выявленные при анализе рассматриваемых региональных программ. Разработчикам региональных программ целесообразно уделить более пристальное
внимание анализу текущего уровня жизни населения для выявления факторов и причин бедности
населения, анализу управленческих решений, которые принимались ранее при решении аналогичных вопросов, оценке эффективности реализуемых
мероприятий в контексте их сопоставления с особенностями социально-экономического развития
субъекта.
Очевидно, что мероприятия и целевые показатели как элементы одной сбалансированной системы
должны быть взаимосвязаны между собой и коррелироваться с целями и задачами региональной программы. Полагаем, что для совершенствования планирования программно-целевых документов при
выборе целевых показателей должны учитываться
принципы необходимости и достаточности, адекватности и измеримости. В целях совершенствования
мониторинга и оценки рассматриваемых программ
необходимо сохранение качественных характеристик целевых индикаторов на всем горизонте реализации программных мероприятий и исключение
их двойного толкования. Таким образом, система
показателей (индикаторов) региональной программы должна быть направлена на оценку динамики
изменений при достижении целей и выполнении
задач региональной программы.
При формировании плана мероприятий региональных программ рекомендуется предусмотреть
взаимосвязь мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями региональной
программы, которая должна быть отражена в соответствующих документа отчетности.
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тщательная проработка соотношения показателей
и мер (мероприятий) программ.
В качестве примера приведем систему целевых
показателей региональной Псковской области, которая включает в себя пять основных показателей,
характеризующих достижение поставленных целей:
«Численность населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума», «Доля
малоимущих граждан, получивших государственную
социальную помощь на основании социального
контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную
помощь», «Доля граждан, преодолевших трудную
жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи
на основании социального контракта», «Реальные
располагаемые денежные доходы населения», «Реальная заработная плата работников организаций».
Вместе с тем региональная программа Ульяновской области включает перечень из 85 показателей,
отражающих разнообразные аспекты планируемых
путей достижения поставленных целей снижения
бедности. При этом расчет целевых показателей
произведен до 2024 года, что не согласуется с целями по снижению региональной бедности в два
раза к 2030 году.
В Алтайском крае сельское хозяйство является
системообразующей отраслью региона, на долю
которой приходится 13,4% регионального ВРП, что в
3,1 раза превышает аналогичный среднероссийский
показатель. При этом уровень оплаты труда в этом
секторе экономики остается одним из самых низких
Соответствующий целевой показатель, отражающий
динамику доходов работников, занятых в сельском
хозяйстве, не предусматривается.
В региональной программе Липецкой области
расчет целевого показателя «Строительство сетей
водоснабжения для обеспечения участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей, коммунальной инфраструктурой» произведен
до 2030 года, а обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных
семей профинансировано до 2024 года, в связи с
чем расчет соответствующего показателя на период 2025-2030 г.г. представляется недостаточно
обоснованным.
В региональной программе Республики Мордовия
значительное внимание уделено вопросам содействия самозанятости и поддержки индивидуальной
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ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE FUNCTIONING OF STATE CONTROL AND SUPERVISION IN THE FINANCIAL AND
BUDGETARY SPHERE
Abstract. The article provides an analytical review of the key performance indicators of the Accounts Chamber,
considers the problems of control and supervision in the financial and budgetary sphere and the effectiveness of
the measures implemented by the authorities.
Keywords: control, supervision, financial and budgetary sphere, the Accounts Chamber, efficiency, effectiveness.

В настоящее время в России нет научной теории
контроля: не проработаны вопросы организации,
правовой регламентации и методологии государственного контроля в финансово-бюджетной сфере, не
доведён до конца процесс формирования отдельных
видов контроля, не исследована в полной мере сущность бюджетного контроля и не создана единая концепция государственного финансового контроля РФ.
Сейчас можно говорить о наличии следующих проблем контроля и надзора в финансово-бюджетной
сфере РФ:
1. Отсутствие единой концепции государственного финансового контроля.
2. Отсутствие чёткого правового разграничения
понятий «контроль» и «надзор».
3. Нечёткость законодательства в отношении полномочий и функций государственного финансового
контроля
4. Существует необходимость в корректировке
планирования контрольными органами планов про-

верок, проведении проверок и ревизий в процессе
исполнения бюджета (текущий контроль), так как
постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по окончании
года со дня его совершения. Благодаря практике
можно заметить, что контрольные органы, установив
факты нарушений эксплуатации бюджетных средств
в периоды ревизий, в ряде ситуаций не могут полагаться на преследование виновных лиц в административном порядке из-за истечения сроков давности.
[4]
Проведём обзор индикативных и ключевых показателей на примере деятельности Счётной Палаты.
Ключевыми показателями служат целевые показатели эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности, которые отображают
уровень достижения значимых для общества результатов контрольно-надзорной деятельности, а также
уровень защиты сохраняемых законом ценностей с
учётом объёма использованных ресурсов.

[* Научный руководитель: ПАНИНА Ольга Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление», Финансовый университет при Правительстве РФ;
OPanina@fa.ru]

ственного контроля в финансово-бюджетной сфере;
орган ведёт активную работу по выявлению и пресечению нарушений в анализируемой сфере. В отчётах
о работе Счётной Палаты РФ чётко прослеживается
стремление содействия повышению эффективности
государственного финансового контроля и обеспечению достижения национальных целей.
Цели Счётной Палаты аналогичны приоритетам
развития государства, соответствуют поставленным
задачам национальных проектов и государственных
программ и заключают в себе направления основной
деятельности контрольно-надзорных органов.
Эффективность и результативность работы органов,
осуществляющих контроль и надзор, зависит от достижения двух эффектов:
- экономического эффекта, который выражается в
правильном использовании и экономии бюджетных
средств;
- социального эффекта, заключающегося в улучшении социальной среды по итогу проверок. Контроль
государства в финансово-бюджетной сфере предотвращает нецелевое использование средств, заложенных на исполнение государственных программ,
национальных проектов и другие приоритетные для
развития страны цели, что обеспечивает развитие
здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения и др.
В данный момент отсутствует единый показатель
эффективности работы органов контроля. Для этого используется ряд показателей, характеризующих
действия органов власти с различных сторон: количественные показатели отражают данные, полученные
путём сбора и анализа информации; качественные
показатели должны отражать результативность контроля и эффективность достижения поставленных целей
и задач.
Рассмотрим динамику возвращения бюджетных
средств благодаря результатам деятельности Счётной
Палаты РФ. В 2013 году было возмещено 2,1 млрд рублей, что составило 0,27% к общему объёму выявленных нарушений. В 2014 году был обеспечен возврат
средств на сумму 1 034,7 млн рублей, и это составило
0,12% к общему числу неправильно использованных
денежных ресурсов. В 2015 году возвращено 10 317
млн рублей, составляющих 1,99% к общему объёму
нарушений.
В 2017 году объём возвращённых в бюджет средств
составил 19 151,7 миллионов рублей. В 2018 году: 7
555,8 миллионов рублей возвращены при учёте общего
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Индикативными являются количественно характеризующие контрольно-надзорную деятельность и
применяемые для мониторинга в ходе её осуществления показатели.
Количество проводимых контрольных мероприятий
Счётной палатой РФ с 2016 года к 2018 году увеличилось с 259 до 278. Следовательно, было увеличено
внимание этого органа власти к реализации контрольно-надзорных полномочий.
В 2016 году Счётной палатой было выявлено 3 845
нарушений, обнаруженных в ходе реализации государственного контроля, в 2017 году – 6 455, а в 2018
году – 9 235. Всего виновных лиц по результатам проведённых мероприятий, привлеченных к дисциплинарной ответственности, в 2016 году – 412 человек, в 2017
году – 456, в 2018 году – 492 персоны. Как мы видим,
увеличивается с каждым годом и число проводимых
мероприятий, и число выявленных нарушений. Для
понимания критерия результативности и эффективности работы рассматриваемого органа следует выявить
следующие коэффициенты:
- коэффициент исполнительности (соотношение количества исполненных и рассмотренных предписаний
к общему числу направленных предписаний), который
служит в качестве индикативного показателя;
- коэффициент возвратности (соотношение объёма
использованных с нарушениями средств, возвращённых в бюджет к общему объёму финансовых нарушений), являющийся ключевым показателем.
Рассмотрим коэффициент исполнительности. В
2017 году Счётной Палатой РФ в установленные сроки
было выполнено 49 предписаний к общему числу 63
предписания, а в 2018 году – 20 предписаний к общему
числу 28. Как мы видим, коэффициент исполнительности за год возрос, что свидетельствует об эффективной
работе контрольно-надзорного органа.
Исследуем коэффициент возвратности. В 2017 году
объём возвращённых в бюджет средств составил 19
151,7 миллионов рублей, а всего нарушений в этот год
было выявлено на сумму 1 856,6 млрд рублей. В 2018
году оба показателя уменьшились: 7 555,8 миллионов
рублей возвращены при учёте общего объёма нарушений 772,7 млрд рублей. Несмотря на огромные суммы
выявленных правонарушений, динамика возвратности
положительная.
Проведённый выше анализ деятельности Счётной
Палаты РФ свидетельствует об эффективной работе
органа власти: обеспечена открытость информации
работы организации как главного механизма государ-
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объёма нарушений 772,7 млрд рублей, что составляет
1,04 % возвращённых средств. Как мы видим, процент
возвратности не является высоким и варьируется от
года к году.
По результатам проведённых контрольных мероприятий Счётная Палата постоянно экспертные рекомендации по совершенствованию законодательства,
имеющие своей целью ликвидацию выявленных проблем и предотвращение в будущем нарушений бюджетного законодательства. Для осуществления успешного функционирования оптируемого органа контроля
разработана Стратегия развития Счётной Палаты РФ на
2020–2024 годы, которая представляет собой систему
приоритетов и ориентиров, определяющих поэтапное
развитие органа для реализации национальных целей
и стратегических задач развития государства.
Можно сделать вывод, что руководство и сотрудники Счётной Палаты РФ делают всё необходимое для
эффективного функционирования системы внутреннего контроля. Из всех рассмотренных выше органов
власти лишь информационная система Счётной Палаты
реализуется должным образом: предоставление необходимых отчётов своевременно и в полной мере, максимальная открытость и прозрачность деятельности,
обеспечение новизны и актуальности предоставленных данных о проведении и результатах контрольных
мероприятий.
Для успешной реализации поставленных перед государством задач необходима научная организация
контроля в финансово-бюджетной сфере.
В настоящее время отсутствует точная классификация и систематизация видов и форм финансового
контроля, что негативно сказывается на работе органов,
стремящихся повысить эффективность данной сферы.
От того, насколько профессионально и компетентно
контрольно-надзорные органы в финансово-бюджетной сфере реализуют свои полномочия, во многом
зависит развитие экономики страны, целесообразное
и эффективное использование имеющихся ресурсов,
достижение экономической безопасности государства.
Помимо этого, актуальным является вопрос об иерархии контрольных органов в системе государственного финансового контроля, который до сих пор не
упорядочен. Это явление существует, опять же, из-за
отсутствия единой концепции контроля в финансовобюджетной сфере и федеральной законодательной
базы о государственном контроле в России. [6]
Создание нового подхода к общему решению существующих проблем поможет выйти на новый, как

количественный, так и качественный уровни исполнения возложенных на органы финансового контроля
полномочий.
Приоритетными направлениями развития и модернизации государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере служат: приведение базы теории и методологии государственного
финансового контроля в РФ в согласованность с
актуальными экономическими требованиями; преобразование норм правового регулирования финансового контроля в бюджетной сфере; приведение
к единой системе регламентов и стандартов работы контрольных органов; модернизация механизмов совместной работы органов государственного
контроля в области финансов как внутри системы,
так и с правоохранительными органами и другими
органами и организациями; детальное разделений
спектра деятельности и ответственности между органами государственного финансового контроля в
бюджетной сфере; совершенствование существующих мер ответственности за нарушение бюджетного законодательства; увеличение эффективности
системы управления в органах государственного
финансового контроля.[5]
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ
ОЦЕНКИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. Комплексное использование оценки торговой организации позволяет выйти из кризисного
положения и начать развиваться в условиях довольно жесткой конкуренции на рынке. При помощи расширенной методической базы комплексной оценки экономической эффективности организация всегда
сможет своевременно проанализировать эффективность своей текущей деятельности и принять
дополнительные меры по ее повышению.
Ключевые слова: эффективность деятельности, показатели оценки, методика, комплексная оценка,
рейтинговое число.
IMPROVING THE INTEGRATED ASSESSMENT OF THE TRADE ORGANIZATION
Abstract. The integrated use of the assessment of a trade organization allows you to get out of the crisis situation
and start developing in the conditions of rather tough competition in the market. With the help of an expanded
methodological framework for a comprehensive assessment of economic efficiency, the organization will always
be able to analyze the effectiveness of its current activities in a timely manner and take additional measures to
improve it.
Keywords: performance, evaluation indicators, methodology, integrated assessment, rating number.

В настоящее время одним из ключевых источников достижения устойчивого экономического и
социального развития общества, важным условием
улучшения качества жизни и жизнеобеспечения
населения является эффективное функционирование организаций торговли. В условиях постоянного
усиления конкуренции, повышения индивидуализации спроса потребителей необходимо проводить
комплексную оценку эффективности деятельности
торговой организации как экономической, так и
других направлений. Это необходимо для дальнейшего успешного функционирования, развития

и продвижения организации на потребительском
рынке.
Вопросы комплексной оценки эффективности довольно широко освещены в экономической литературе. В научном мире существует множество подходов
к понятию «экономическая эффективность деятельности организации», что затрудняет выбор оптимальной системы показателей и способа ее оценки. В
настоящее время существует большое разнообразие
методик, с помощью которых можно оценить эффективность торговой структуры. Прежде всего, это
объясняется сложностью и многогранностью самого
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Табл. 1. Показатели, используемые в расчете рейтингового числа
№

Группа показателей

1.

Обобщающие показатели эффективно- - Рентабельность продаж
сти

Наименование показателей

2.

Показатели эффективности (использо- - Фондовооруженность
вания основных средств)
- Фондоотдача
- Фондоемкость
- Рентабельность основных фондов
- Товарооборот на 1 м2
- Прибыль на 1м2

3.

Показатели эффективности (использо- - Товарооборачиваемость
вания оборотных средств)
- Оборачиваемость оборотных средств
- Рентабельность оборотных средств

4.

Показатели эффективности (использо- - Производительность труда
вания трудовых ресурсов)
- Прибыль на 1 работника

5.

Эффективность текущих затрат орга- - Уровень издержек обращения
низации
- Рентабельность издержек обращения

6.

Показатели использования финансовых - Коэффициент автономии
ресурсов
- Коэффициент текущей ликвидности
- Рентабельность собственного капитала

7.

Социально-экономические показатели

- Товарооборот на единицу обслуживаемого населения
- Доля рынка

Источник: составлено авторами
понятия «экономическая эффективность». Именно
поэтому до сих пор в экономической литературе не
существует единой общепризнанной методики, которая позволила бы измерить и выразить эффективность торговой организации показателем, объединяющим в себе результаты всех аспектов деятельности
анализируемого объекта.
Однако, многие исследователи в данной области
сходятся на том, что ввиду комплексного характера категории «экономическая эффективность», ее
оценка должна осуществляться на основе системы
показателей. Такой системный подход позволяет
определить эффективность деятельности организации с учетом всех факторов и форм ее проявления
и не исключает возможности расчета обобщающего
показателя. Комплексный анализ на основе системы
показателей должен охватывать все значимые стороны деятельности, а также давать реальную развернутую картину действительности.
Тем не менее, унифицированной системы показателей оценки в настоящее время также не существует. В различных методиках, используемых для оценки
эффективности, в расчетах применяются различные
системы показателей. При этом, формируются сведения показателей эффективности деятельности

торговой организации в одну единую систему. В
данной системе каждый показатель соответственно
отражает определенную характеристику эффективности, а вместе они – дают полное представление
об общей эффективности уже по всей деятельности
организации.
Апробация трех общепризнанных методик – на
основе частных показателей, на основе интегральных показателей и матричная модель – показала не
только их преимущества, но и недостатки. В частности, главным недостатком первой методики, основанной на расчете частных показателей, является
разобщенность ее показателей. Несмотря на то, что
такая система позволяет охватить практически все
стороны деятельности организации, по результатам
расчета отдельных групп показателей не представляется возможным охарактеризовать экономическую
эффективность всей деятельности торговой организации в целом.
Вторая методика – базируется на интегральных
показателях, которая включает в себя ограниченный набор различных частных показателей. Она используется для расчета интегральных показателей. К
тому же, для определения интегрального показателя
оценки качества торгового обслуживания по мнению

�
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��i

где M – число показателей, используемых для рейтинговой оценки;
Ni – плановый показатель эффективности для i-ого показателя,
устанавливаемый организацией;
Pi – i-й показатель эффективности деятельности.
Данная формула является классической и широко применяется для оценки
финансового
организаций,
в том
числе в для
пятифакторной
рейтинговой
Данная
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Сайфулина
и
Г.Г.
Кадыкова
[1,2].
низаций, в том числе в пятифакторной рейтинговой модели Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова [1,2].
Если
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эффективности, всесторонне характеризующих эффективность деятельности торговой организации, проОсновными преимуществами данной методики являются широкий набор
стота расчетов, возможность сравнения текущих показателей с плановыми, своевременное выявление их
исходных
частных показателей эффективности, всесторонне характеризующих
отставания и оперативная разработка и применение мероприятий, направленных на изменение ситуации и
эффективность
деятельности торговой организации, простота расчетов,
повышение экономической эффективности.
возможность сравнения текущих показателей с плановыми, своевременное
выявление их отставания и оперативная разработка и применение мероприятий,
направленных на изменение ситуации и повышение экономической

САМОУ РАВЛЕНИЕ

покупателей необходимо проводить опрос среди населения, что также требует дополнительных финансовых
и временных затрат организации при проведении комплексной оценки.
Еще одна методика, представляющая собой матричную модель оценки эффективности, включает в себя
всего 5 показателей, которые хоть и анализируются в динамике, но не позволяют учесть все аспекты деятельности торговой организации, которые могут существенно влиять на итоговый результат комплексной оценки.
В связи с этим был разработан проект методики комплексной оценки экономической эффективности
деятельности торговой организации, который исключает недостатки уже существующих и общепризнанных
методик. Итоговым обобщающим показателем новой методики является рейтинговое число, характеризующее
эффективность организации в целом.
Первый этап методики заключается в определении системы показателей, использованных при расчете итогового рейтингового числа. Данная система строится на основе групп частных показателей, характеризующих
экономическую эффективность отдельных видов ресурсов торговой организации (табл. 1). Стоит отметить,
что при составлении системы показателей были учтены следующие требования:
• показатели, входящие в систему, должны охватывать все ключевые аспекты деятельности торговой
организации;
• они должны наиболее полно отражать достигнутые торговой организацией результаты;
• показатели должны иметь количественное измерение;
• отсутствие дублирования показателей в различных группах;
• использование как частных, так и общих показателей экономической эффективности деятельности
торговой организации;
• универсальность используемых показателей для различных типов торговых структур.
Таким образом, для оценки экономической эффективности деятельности торговой организации по данной
методике используется система из 19 частных показателей. Методика на основе рейтингового числа позволяет
оценить эффективность деятельности с точки зрения близости текущих показателей эффективности к плановым, которые каждая организация устанавливает самостоятельно. Поэтому второй этап комплексной оценки
по данной методике подразумевает расчет и анализ 19 частных показателей для конкретной торговой организации с последующим определением плановых показателей эффективности на основе динамики частных.
На третьем этапе комплексной оценки осуществляется расчет рейтингового числа по следующей формуле:
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Стоит отметить также универсальность данной методики: она может применяться для торговых организаций
любых типов, форматов, организационно-правовых форм и др.
Список источников:
1.Син В.А. Методы рейтинговой оценки финансового состояния предприятий / В.А. Син // В сборнике:
научные достижения и открытия современной молодежи: актуальные вопросы и инновации. – 2017.
– С. 271-273
2.Методики рейтингового анализа [Электронный ресурс]. - Режим доступа:https://afdanalyse.ru/
publ/finansovyj_analiz/method_fin_analiza/metodiki_rejtingovogo_analiza/9-1-0-63 - (Дата обращения:
02.06.2020).

УДК: 336.71.078.3

СТОЯНОВА М. К.

STOYANOVA Maria Konstantinovna,
Student of the faculty of Law of the Financial University
under the Government of the Russian Federation,
Moscow

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

САМОУ РАВЛЕНИЕ

СТОЯНОВА Мария Константиновна*
студент,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва,
StoyanovaMarri@yandex.ru

Аннотация В настоящей работе рассмотрены основные особенности осуществления внутреннего
контроля в кредитных организациях. Целью работы является комплексный анализ рассматриваемого
института с последующим выявлением основных правоприменительных проблем. Анализируя основные
уровни правового регулирования внутреннего контроля банка, проблемы разграничения полномочий, а
также внутреннею структуру банковского контроля авторы выделяют наиболее важные особенности
функционирования системы внутреннего контроля.
Ключевые слова: внутренний контроль, контроль кредитной организации, банковский контроль, внутренний аудит.
FEATURES OF INTERNAL CONTROL IN CREDIT INSTITUTIONS
Abstract. This article considers the main features of internal control in credit institutions. The aim of the work
is a comprehensive analysis of the institute under consideration, followed by the identification of the main law
enforcement problems. Analyzing the main levels of legal regulation of internal control of the bank, the problems
of separation of powers, and also the internal structure of bank control, the authors identify the most important
features of the functioning of the internal control system.
Keywords: internal control, control of a credit institution, banking supervision, internal audit.

Внутренний контроль банка является одним из
фундаментальных элементов внутренней организационной структуры кредитной организации. Г.Ф.
Ручкина выделяет несколько основных задач, решаемых системой внутреннего контроля [1, с. 271–280].
Во-первых, правильно организованная система внутреннего контроля способствует снижению убытков
кредитной организации, которые могут возникнуть в
связи с привлечением последней к ответственности.
Во-вторых, система внутреннего контроля обеспечивает защиту прав и интересов кредиторов банка,
нейтрализуя возможные риски потери вкладчиков
своих денежных средств в связи с непредвиденными
или умышленным ситуациями.
Говоря о дефиниции «внутренний контроль» необходимо отметить единообразие легального понимания данного института. Министерство Финансов РФ

в своём письме, регулирующем внутренний контроль
различных экономических субъектов, говорит о внутреннем контроле как о процессе [2] (Данное положение полностью идентично терминологии, предаваемой Комиссией Тредуэя: Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission, COSO).
Банк России в Положении 242-П [3, далее -- 242 положение] определяет внутренний контроль как деятельность, осуществляемую кредитной организацией.
Таким образом, поскольку внутренний контроль
всегда выражается в каких-либо действиях и не может быть представлен в виде бездействия, первой
особенностью внутреннего контроля кредитной организации является активная направленность данного
института.
Регулирование внутреннего контроля кредитной
организации состоит из нескольких уровней. Фун-

[ *Научный руководитель: ИСМАИЛОВ Исмаил Шапурович, кандидат юридических наук, ]
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даментальный, первый уровень составляют международные акты, принимаемые в данной сфере, например акты, принятые основным нормотворческим
органом в рамках данного уровня, а именно рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору
«Система внутреннего контроля в банках: основы
организации», а также иные акты, инкорпорируемые
в национальное законодательство посредством актов
Банка России [4], [5], [6]. Второй уровень составляют
акты общего правового регулирования, к данным
актам необходимо отнести ФЗ «О банках и банковской деятельности» [7], а также специализированные
законы о хозяйственных обществах [8], [9]. Более
детальная регламентация рассматриваемого института осуществляется на третьем уровне, состоящем
из актов Банка России и Федеральных законов, регулирующих отдельные направления внутреннего
контроля, [10], [11]. Четвёртый уровень регулирования основывается на локальных актах, принимаемых
самой кредитной организацией.
Таким образом, второй особенностью системы внутреннего контроля кредитной организации является
многоуровневый подход к установлению правил построения данного института, главенствующую роль
в данном случае занимают именно локальные акты,
относящиеся к четвёртому уровню регулирования, в
то время как в иных институтах банковского права
решающее значение отдаётся третьему уровню –
актам Банка России
Фундаментальной особенностью организации системы внутреннего контроля кредитной организации
является независимость и объективность рассматриваемых структурных подразделений от иных банковских служащих.
Данный принцип не раз подчёркивался в Положении Банка России № 242-П. Однако на практике
данный принцип в полной мере применим только к
сотрудникам службы внутреннего аудита в связи с
прямым указанием на это в п. 4.8.2 Положения Банка
России №242-П. Однако п. 4.1.11 того же Положения
не устанавливает аналогичных требований к службе внутреннего контроля кредитной организации.
Наоборот, данный пункт прямо говорит о ситуации,
когда сотрудниками службы внутреннего контроля
могут являться служащие различных подразделений
кредитной организации.
На данную проблему можно посмотреть с нескольких ракурсов. С одной стороны, данное положение
дел может говорить о желании Банка России рас-

пространить процесс контроля на все подразделения кредитной организации. Именно таким образом
построена структура контроля в ПАО «Сбербанк России». [12, п. 4.1.5] Однако, с другой стороны, наличие
подобной ситуации может приводить к сокрытию
сотрудниками системы внутреннего контроля нарушений в подконтрольных им структурных подразделениях с целью избежание мер ответственности.
Институту внутреннего контроля кредитной организации также свойственно чёткое разделение
полномочий среди контролирующих лиц.
П. 2.1. Положения 242-П Банка России уделяет
особое внимание вопросам разделения ответственности между субъектами внутреннего контроля.
Разделение обязанностей и установление понятной
системы ответственности являются двумя взаимосвязанными институтами, поскольку размытие и смешение полномочий приводит к размытию границ
ответственности субъекта.
Учитывая данный тезис необходимо проанализировать круг полномочий службы внутреннего аудита
и службы внутреннего контроля банка. Анализируя
сферы деятельности двух структурных подразделений нами было выявлено значительное пересечение
полномочий данных институтов.
В первую очередь, необходимо отметить, что служба внутреннего аудита в своей деятельности специализируется на комплаенс-риске. Однако по своей
природе, все функции осуществляемые службой внутреннего аудита направленны на те же самые цели.
Соответственно, служба внутреннего контроля, в глобальном понимании, предотвращая комплаенс-риск
должна осуществлять контроль и за всей сферой
деятельности службы внутреннего аудита.
Абз.10 п. 4.1.1 Положения № 242-П Банка России
наделяет службу внутреннего контроля полномочиями в сфере предотвращения конфликта интересов
внутри кредитной организации, в то время как, в
соответствии с Приложением 3 к вышеуказанному
положению, служба внутреннего аудита наделена
полномочиями в сфере выявления конфликта интересов в рамках бухгалтерского учёта (табл. 1, вопрос
9), аффилированности сотрудников (табл. 2, вопросы
8,9), разграничения полномочий сотрудников (табл.
3, вопрос 11; табл. 5, вопрос 7) и иных. Данное обстоятельство прямо свидетельствует о пересечении
полномочий и смешении ответственности между двумя независимыми структурами в области внутреннего
контроля кредитной организации.

снижение количества выездных проверок в 2020
году [15], Банк России планирует не только вернуться к до-карантинному количеству проводимых
выездных мероприятий, но и ввести новый институт
стресс-тестирования [16]. Согласно Годовому отчёту
Банка России за 2019 год было проведено 332 выездные плановые и внеплановые проверки, 59 из которых были проведены по вопросу противодействия
отмывания доходов, полученных преступным путём.
Учитывая эти обстоятельства, внутренний контроль
кредитной организации не только позволит избежать
банку штрафных санкций, но и облегчит надзорную
работу, проводимую Банком России.
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Таким образом, в сфере разделения полномочий
между различными элементами системы внутреннего контроля кредитной организации имеется ряд
нерешённых задач, в связи с которыми на практике
возможно возникновение случаев избежание ответственности, ввиду отсутствия субъекта нарушения, а
следовательно, и отсутствия состава.
В целом внутренний контроль кредитной организации подразделяется на три направления: общий
контроль, контроль на рынке ценных бумаг и контроль в сфере противодействия отмывания доходов,
полученных преступным путём и финансирования
терроризма. Согласно годовому отчёту Банка России
за 2019 год [13, с. 183] объёмы незаконного обналичивания денежных средств по сравнению с 2018
годом сократились в 1,9 раз и составили 95 млрд.
рублей, а количество возбуждённых административных производств по ст. 15.27 КоАП составило 559
дел [14]. Несмотря на положительную тенденцию
в данной области указанные цифры по-прежнему
являются значительными.
Для повышения качества системы внутреннего
контроля необходимо в первую очередь проработать
документарную базу, на основании которой данное структурное подразделение осуществляет свою
деятельность. Особое внимание в данном вопросе необходимо уделить разделению полномочий и
определению ответственных субъектов.
Анализируя систему внутреннего контроля кредитной организации нами было выявлено, что одним
из факторов, лежащих в основе нарушений в сфере
внутреннего контроля банка, является безответственное отношение руководства кредитной организации, поскольку данный институт не приносит прямой
прибыли. Однако на практике внутренний контроль
помогает предотвратить различные меры ответственности, в связи с которыми банк мог бы понести
значительные убытки.
Одним из основных практических приёмов, используемых службой внутреннего контроля кредитной организации является интервьюирование.
Данный метод представляет собой индивидуальное
собеседование с различными сотрудниками отдельного подразделения. На практике данный метод помогает выявить неточности и расхождения в словах
сотрудников и тем самым помогает найти пробелы
регулирования в кредитной организации.
Таким образом, внутренний контроль банка имеет
уникальные особенности. Несмотря на значительное
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МОДЕЛИ ЦЕНТРОВ КОМПЕТЕНЦИЙ КОМПЛЕКСНОЙ
РОБОТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. Предметом данной статьи является вопрос о формировании в организациях центра компетенций по комплексной роботизации бизнес-процессов. В статье на основе изучения теоретических и
практических исследований предложены две модели функционирования центров компетенций: внутренне-внешняя и внутренняя. Были изучены подходы к проведению пилотной роботизации процессов. Выбор
того или иного подхода позволяет компании сформировать компетенцию по роботизации процессов
полностью внутри организации или частично передать её внешней стороне.
Ключевые слова: бизнес-процесс, управление, менеджмент, центр компетенций, роботизация.
MODELS OF CENTER OF EXCELLENCE FOR THE BUSINESS PROCESSES COMPLEX ROBOTIZATION IN ORGANIZATION
Abstract. The subject of this article is the question of the formation in organizations of a center of excellence
for the business processes complex robotization. In the article, based on the study of theoretical and practical
research, propose two models of the functioning of centers of excellence: internal-external and internal. Author
analyzed approaches to conducting pilot robotization of processes. The choice of approach allows the company
to form competence in the robotization of processes within the organization or partially transfer it to the outside
contractor.
Keywords: bpm, center of excellence, efficiency improvement, operational management, rpa, robotic process
automation.

ВВЕДЕНИЕ
Мировой тренд показывает нарастающую востребованность роботизации внутренних бизнес-процессов. Крупные международные игроки применяют
технологию robotic process automation (RPA) в своих
процессах и формируют внутри себя компетенцию по
роботизации вне зависимости от отрасли. В качестве
примеров ИТ-компаний можно привести: Microsoft,
Google, McAfee; организаций в сфере консалтинга: EY,
Accenture, PWC; среди производителей электронных

устройств: Intel, Honeywell, Dell, Schneider Electric;
телекоммуникационных компаний: AT&T, Telefonica
O2, ATN International; финансовых организаций:
Bank of America, Lloyds Banking Group, Interbank; и в
других отраслях [1] [2] [3].
Российские компании также участвуют в автоматизации своих рутинных бизнес-процессов. Примерами успешного применения технологии RPA в
России могут служить опыт компаний ИТ сферы:
Яндекс, Softline, NVision; промышленных компаний:
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Источник: составлено автором
Рис. 1. Модель внутренне-внешнего центра компетенций по комплексной роботизации бизнес-процессов.

Роснефть, Газпром, Северсталь; компании: МТС, Мегафон, Ростелеком; банков: Сбербанк, ВТБ, Тинькофф
банк; ритейл-компаний: Ozon.ru, Лента [4] [5].
Компания Deloitte провела опрос компаний для
своего исследования о проникновении роботизации
в бизнес-процессы компаний: в 2016 году компания
опросила 143 организации, а в 2017 году – 424 компании. Доля организаций, которые не планируют роботизировать свои процессы, осталась практически
неизменной, с 13% увеличившись до 14%. Заметно
снизилась доля компаний, которые планируют роботизировать процессы: с 42% до 33%. Тем не менее, увеличилась также доля компаний, которые уже
внедрили у себя от 1 до 5 роботов: с 23% до 30%.
В связи с этим можно сделать вывод об успешном
переходе от планирования к реализации стратегии
роботизации процессов [6].
Представленные данные подтверждают необходимость рассмотрения такого вопроса, как создание
внутри компании подразделения, управляющего
роботизированными бизнес-процессами, а также
реализующего дальнейшую деятельность по комплексной роботизации компании.

Пилотная роботизация процессов и модели центров компетенций по комплексной роботизации организации
В ходе исследования опыта организаций по внедрению RPA-технологий в бизнес-процессы компаний, были определены подходы к реализации пилотных роботов, а также к дальнейшей организации
центров компетенций [7] [8] [9]. Для начала рассмотрим начальную стадию роботизации бизнес-процессов. Данный этап называют пилотным или проверкой
гипотезы роботизируемости процессов.
Первый подход к реализации пилотного робота в бизнес-процессе – с помощью разработки и
поддержки, предоставляемых компанией-интегратором. Организация, которая решила роботизировать свои процессы может принять решение не
развивать компетенцию по роботизации, а привлечь
внешних специалистов. Положительные аспекты
такого решения:
Реализация задачи с участием экспертов в сфере
роботизации. Сотрудники интеграционной компании,
могут применить накопленный опыт реализации роботизации;

САМОУ РАВЛЕНИЕ
501

Источник: составлено автором
Рис. 2. Модель внутреннего центра компетенций по комплексной роботизации бизнес-процессов.

Исключение необходимости обучения и найма
сотрудников для анализа и разработки роботов, а
также для поддержания работоспособности роботизированных процессов;
Поддержка и устранение сбоев реализуется профессионалами.
Подобный вариант реализации также обладает
рядом отрицательных аспектов:
• Риск задержки внесения изменений в роботизированные процессы;
• Расходы на профессиональную разработку и
поддержку. Стоимость разработки и поддержки
организацией-поставщиком услуг обычно выше
затрат на внутренние ресурсы;
• Масштабирование RPA-решения на другие процессы возможно только с привлечением внешнего поставщика услуг.
Компании используют и другой подход к созданию пилотных роботов: с участием внутреннего
персонала и внешнего подрядчика. Такой подход

применяется с целью накопления экспертизы по
роботизации бизнес-процессов в самой компании.
Положительные аспекты:
• Привлечение экспертов в области роботизации;
• Поддержка роботизированных процессов сотрудниками компании-клиента, которые участвовали в реализации;
Масштабирование роботизации происходит при
участии внутреннего персонала организации компании.
Отрицательные стороны подхода:
• Дополнительные постоянные издержки на работу команды по роботизации, как на работу
внешних подрядчиков, так и на обучение и найм
внутренних сотрудников;
• Проблематичность сворачивания инициативы
в отличии от первого подхода. Дополнительные
затраты на сокращение внутреннего персонала;
Вероятность недостаточной компетенции внутренних сотрудников для масштабирования.
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Кроме того, был выявлен подход, при котором
компания самостоятельно приобретает лицензии на
роботов, а также осуществляет роботизацию процессов, используя внутренние ресурсы либо производя
дополнительный найм сотрудников. Положительные
аспекты:
Полная независимость от сторонних интеграторов. Отсутствует вовлечение внешних организаций,
тем самым повышается уровень прозрачности процессов роботизации, а также их контролируемости;
Сокращение риска утечки коммерческой тайны.
Отрицательными аспектами данного пути выступают:
• a.Высокая вероятность возникновения дополнительных затрат на найм персонала с необходимой квалификацией или обучение действующего
персонала;
• b. Отсутствие опыта у руководителей внутренней
программы роботизации.
Выделенные подходы к проведению первичной роботизации процессов в компании создают
основу для формирования центра компетенций по
дальнейшей комплексной роботизации процессов
организации и управлению уже роботизированными процессами [10] [11]. Входе изучения моделей
центров компетенций, организованных на практике
и предлагаемых теоретически, автором были выделены две основные модели центров компетенций:
внутренне-внешний и внутренний.
Рассмотрим подробнее данные модели. Модель
работы внутренне-внешнего центра компетенций
включает в себя блок внешнего участника с компетенцией по поддержке существующих и разработке новых роботов в процессах организации, блоки
участников внутри компании-клиента, а также их
взаимосвязи между собой (рис. 1).Отличительная
особенность данного типа модели заключается в том,
что знания по роботизации процессов находятся вне
организации, что накладывает в свою очередь определенные риски. Кроме того, взаимодействие с внешним поставщиком ведется через промежуточные
звенья организации, что может оказать влияние на
скорость принятия и реализации решений, предлагаемых стратегической группой организации. В данную
модель входят представители стратегической группы,
например, правление компании. Кроме того, в центре
компетенций задействованы владельцы процессов
компании, ответственные за их функционирование.
Каждый владелец самостоятельно отслеживает по-

требности своего процесса в части роботизации и
транслирует их представителям компании-поставщика услуг по роботизации. Так как компетенция
по разработке и поддержке роботов находится у
внешнего поставщика, частично функции управления
процессом передаются сотрудникам внешней компании. Они должны отслеживать работоспособность
роботов, управлять их нагрузкой и перераспределять
её в случае необходимости. Привлеченная команда
роботизации при этом может испытывать трудности,
связанные с деталями работы процессов компанииклиента, что может отразиться на качестве поддержки роботизированных процессов.
Также стоит отметить, что стратегическая группа устанавливает показатели эффективности для
каждого процесса компании. Владельцы процессов
управляют ресурсами для достижения поставленных
показателей. Роботизация для них выступает одним
из способов оптимизации процессов и достижения
ключевых показателей. С помощью внутренних ресурсов или привлечения консультантов владельцы
процессов выявляют области, которые необходимо
оптимизировать при помощи роботизации. Помимо того, владельцы процессов при данном подходе
анализируют работу роботизированных процессов,
выявляют сбои и ошибки для дальнейшей передачи информации команде роботизации поставщика.
Команда поставщика планирует реализацию требований в соответствии со своим внутренним регламентом работ и свободными ресурсами.
Рассмотрим второй вариант организации центра:
внутренний центр компетенций по роботизации.
Модель включает центр роботизации процессов с
компетенцией по поддержке и реализации новых
роботов в бизнес-процессах: аналитиков процессов,
разработчиков, архитекторов и прочих сотрудников,
относящихся к разработке, развитию или поддержке
роботов. Кроме того, внутренний центр роботизации
может включать в себя владельцев роботизированных процессов. Находясь в центре роботизации,
владельцы процессов могут осуществлять управление процессами, а также экспертную поддержку
команды роботизации (рис. 2).При данном подходе
к созданию центра компетенций по комплексной
роботизации функции по управлению роботизированными процессами остаются внутри компании.
Новое подразделение должно обладать необходимыми для проведения комплексной роботизации
ресурсами: как трудовыми (бизнес-эксперты по про-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Так, был исследован опыт по формированию
центров компетенций на практике и в теории, были
выделены две модели по организации центра компетенций комплексной роботизации. Формирование
данных центров необходимо для создания стратегической основы комплексной роботизации. Кроме того, были проанализированы положительные
и отрицательные стороны подходов по созданию
центров. Таким образом, при роботизации процессов
компаниям следует принимать решение о выборе
подхода на основе своих возможностей и стратегии.
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цессам, разработчики, архитекторы роботов), так
и материальными. В центре формируется единый
свод правил роботизации, накапливаются различные аналитические инструменты и методы ведения
разработки, позволяющие разрабатывать алгоритмы,
которые соответствовали бы принципам сохранения
функций управления процессом.
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Аннотация. В данной статье авторами подробно рассматриваются конкурентные преимущества Дальнего Востока, а также проводится анализ территорий опережающего социально-экономического развития.
Помимо этого, авторами предложена следующая идея: разработка эффективной транспортно-логистической системы, которая поможет освоить территории опережающего социально-экономического
развития Дальнего Востока и включить данный макрорегион в новую экономическую систему России.
Ключевые слова: транспортно-логистическая система, территории опережающего социально-экономического развития, Дальний Восток, ВСМ.
TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEM OF THE FAR EAST AS A REASON FOR SLOWING DOWN THE DEVELOPMENT OF
TERRITORIES OF ADVANCED SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
Abstract. In this article, the authors consider the competitive advantages of the Far East in detail and also analyze
the territories of advanced socio-economic development. In addition, the authors propose the following idea:
development of an effective transport and logistics system that will help to develop the territories of advanced
socio-economic development of the Far East and to include this macroregion in the new economic system of Russia.
Keywords: transport and logistics system, territories of advanced socio-economic development, Far East, HSM.

В современном мире социально-экономическое
развитие отдельных локальных территорий — это
движущий и эффективный инструмент формирования устойчивых темпов роста всей страны. Однако, в
условиях сложившегося кризиса по причине распространения COVID-19, ухудшающихся экономических
прогнозов на период до 2025 г. и общей нестабильной геополитической обстановки в мире, появляются
реальные риски внушительного сокращения темпов
роста экономик отдельных регионов, а также недопустимого замедления развития инвестиционной среды
и деятельности на территориях с менее стабильным и

устойчивым социального-экономическим развитием
[1]. Это в первую очередь Дальневосточный федеральный округ, который при всех его преимуществах,
имеет ряд недостатков и проблем, нуждающихся в
масштабном финансировании. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период
до 2025 года, Стратегия социально-экономического
развития Дальнего Востока и Байкальского региона
на период до 2025 года и иные отраслевые и региональные стратегические документы ставят перед собой цель решение данных проблем. Однако, практика
показывает зачастую недостаточность выделяемых

номических зон на территории Дальневосточного
федерального округа с льготным налоговым режимом
с целью привлечений инвестиций и инноваций. Эти
зоны получили название территорий опережающего
социально-экономического развития (далее ТОСЭР).
В.В. Путин упомянул, что в данных зонах должны
быть созданы такие условия для ведения бизнеса,
которые могли бы составить конкуренцию для ведущих деловых центров всего Азиатско-Тихоокеанского
региона.
Переходя к непосредственному анализу деятельности территорий опережающего социально-экономического развития, стоит сказать, что данные
зоны созданы во всех субъектах Дальневосточного
федерального округа. На данный момент на Дальнем
Востоке функционируют уже 23 ТОСЭР, резидентами
которых стали 494 компании, которые смогли создать
более 87 тысяч новых рабочих мест и инвестировать
более 3,7 трлн рублей в экономику всего Дальневосточного макрорегиона.
Анализируя ситуацию в целом, можно сказать, что
территории опережающего социально-экономического развития выступают некими драйверами социально-экономического роста субъектов Дальнего
Востока, но для нового широкомасштабного освоения
этих территорий и включения данного макрорегиона
в новую экономическую систему России необходимо
решить одну из ключевых задач для данной территории – выстроить абсолютно новую и эффективную
транспортно-логистическую систему Дальнего Востока, которая помогла бы интегрировать территории
опережающего социально-экономического развития
в общероссийский рынок товаров и услуг. Решение
данной задачи было предложено в Китае. В 2013 году
власти КНР заговорили о возрождении торгового
маршрута «Великий шелковый путь», который получил новую трансформацию под названием «Один
пояс – один путь». Суть данной концепции состоит
в реализации двух масштабных инфраструктурных
проектов – морского и железнодорожного. Основной
торговый маршрут должен пройти через весь Китай,
далее через страны Центральной Азии прямиком
на европейские рынки. Уже сейчас можно сказать,
что реализовать его Китаю в одиночку не под силу.
Причины не реализации данного проекта кроются
в политическом аспекте, а именно многие ведущие
страны опасаются нарастания экономической мощи
Китая в мире. Реализация такого инфраструктурного
проекта могла бы сделать КНР мировым гегемоном.
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бюджетных средств для существенного улучшения
социально-экономического положения Дальнего
Востока, поэтому в такой ситуации возможности дополнительных драйверов роста становятся крайне
необходимым источником развития территорий [2].
Для активизации деятельности и налаживания
транспортного сообщения на территории Дальнего
Востока созданы уникальные и перспективные механизмы государственной поддержки. Однако, при всех
преимуществах этих механизмов не исключается и
ряд проблем и рисков, связанных с недоработками
при их создании. Эти проблемы и риски препятствуют раскрытию реального потенциала механизмов, и следовательно, транспортному и социальноэкономическому развитию Дальнего Востока [3].
Все вышеизложенное характеризует актуальность и
практическую значимость необходимости исследования механизмов государственной поддержки транспортно-логистического развития Дальневосточного
федерального округа.
Дальний Восток России всегда привлекал к себе
внимание. Это обусловлено тем, что данный регион
обладает особенностями, которыми могут похвастаться далеко не все страны. Во-первых, Дальний
Восток представляет собой крупнейший экономический район страны, он занимает 36,5% территории
России. Вторым преимуществом данного макрорегиона является его богатая и разнообразная минерально-сырьевая база. Дальний Восток занимает
ведущее место в стране по запасам олова, также
имеются запасы рудного сырья, нефти, газа, угля,
алмазов, ртути и вольфрама. На Дальнем Востоке
огромные территории занимают леса, а это является
третьим преимуществом данного региона. Четвертым
преимуществом данного региона является его выгодное географическое и геополитическое положение.
Порты Дальнего Востока находятся по пути торговых
маршрутов между странами Азиатско-Тихоокеанского
региона, Европы и Америки. Также немаловажным
преимуществом Дальнего Востока является выход
к Охотскому и Берингову морям. Здесь добываются
ценные породы рыб (кета, горбуша), развит промысел тюленей и китов.
Важным фактом является то, что развитие Дальнего Востока является приоритетной целью России
на весь XXI век. В декабре 2013 года на своём ежегодном послании президента Российской Федерации
Федеральному собранию Владимир Владимирович
Путин озвучил идею о создании особого вида эко-
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И на этом этапе приходит идея о переносе ключевой
идеи концепции «Нового шелкового пути» в реалии
российской транспортной системы, а именно создание системы высокоскоростных железнодорожных
магистралей для ускоренного передвижения товаров
и людей между Азиатско-Тихоокеанским регионом
и Европой через всю Россию. Почему это могло бы
быть эффективно? Россия находится в крайне выгодном географическом положении – между Европой,
Азией и тихоокеанским побережьем Америки. Создание условий по быстрому перемещению товаров
между данными регионами могло бы сделать нашу
страну логистическим центром мира.
В России уже на протяжении последних десяти лет
обсуждают программу по развитию высокоскоростных магистралей. Существовали проекты ВСМ Москва
– Казань и Москва – Санкт–Петербург, но дальше
разговоров и подсчётов общей стоимости строительства дело так и не продвинулось. За этот же период
времени Китай смог стать одним из мировых лидеров
по строительству высокоскоростных железнодорожных магистралей. ТОСЭР как инструмент развития
территорий Дальнего Востока оказался весьма эффективным, но с одной оговоркой. Для резидентов
данной системы необходимо создать благоприятные
условия, дабы увеличить объём инвестиций в дальневосточный макрорегион. Изначально территории
опережающего социально-экономического развития задумывались для привлечения иностранного
капитала из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, но как показало время, почти 90% инвестиций
идут как раз из России. По мнению авторов, данный
показатель является очень важным, ведь приход
иностранных инвесторов и иностранной рабочей
силы в ТОСЭР мог бы создать новые угрозы и проблемы. Сейчас в основном резидентами территорий
становятся представители либо крупного бизнеса из
центральной России, либо местные субъекты малого и среднего предпринимательства. Вот для них и
необходимо создать новую транспортно-логистическую систему, чтобы товарооборот и пассажиропоток
между центральной Россией, Сибирью и Дальним
Востоком мог увеличиться в несколько раз. Ведь
Россия огромная страна, но с совершенно неразвитыми кооперационными связями между регионами, а
именно высокая степень социально-экономического
развития субъектов РФ является ключевым показателем успешности национальной экономики. К
тому же создание высокоскоростной магистрали из

центральной России на Дальний Восток помогло бы
гораздо быстрее решить проблему «нефтяной иглы»
для российской экономики.
В связи с решением данной задачи адаптация плана «Нового шёлкового пути» КНР по созданию ВСМ
между Азиатско-Тихоокеанским регионом и Европой
кажется вполне реальной для трансформации всей
российской действительности. Идея данной работы заключается в проектировании и строительстве
высокоскоростной железнодорожной магистрали
по пути Транссибирской магистрали между Москвой
и Владивостоком. Полезные ископаемые, которые
добываются, и товары, которые производятся в территориях опережающего социально-экономического
развития, могли бы доставляться не только на местные рынки, но и в европейские регионы России, а
также идти на экспорт как в Европу, так и страны
Азии. Безусловно, совсем без иностранных инвестиций модернизировать национальную экономику вряд
ли получится. Создание современной транспортнологистической системы могло бы дать как толчок для
развития экономики, так и изменить статус России
на мировой арене. Существует высокая вероятность
того, что иностранные транснациональные корпорации могли бы перенести свои производственные
мощности именно в территории опережающего социально-экономического развития. Объективных
причин на это несколько. Во-первых, сами льготные
налоговые условия ведения бизнеса и административные преференции ТОСЭР. Во-вторых, новая
созданная логистическая система, товары из ТОСЭР
могут как идти в страны азиатско-тихоокеанского
региона, на европейские рынки, так и в Центральную
Азию. В-третьих, Дальний Восток России обладает огромной и неосвоенной ресурсной базой. Вчетвертых, в данную логистическую систему могут
быть включены все морские порты Дальневосточного федерального округа, которые входят в систему
«Свободный порт Владивосток». А это ещё большие
преференции для будущих резидентов обеих систем.
Однако реализация такого масштабного инфраструктурного проекта по прокладке высокоскоростной магистрали из Москвы на Дальний Восток
потребует огромных инвестиций. Даже по самым
скромным подсчётам авторов затраты на реализацию данной идеи составят примерно 23 триллиона
рублей (1 км пути будет стоить примерно 2,5 млрд
рублей при оценке стоимости реализации ВСМ Москва – Казань на 2019 год). Также данную систе-
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му необходимо постоянно обслуживать. С другой
стороны, это может создать огромное количество
новых рабочих мест по маршруту следования нового
торгового пути. Также стоит учитывать тот факт, что
на данный момент Россия самостоятельно не сможет
реализовать настолько масштабный инфраструктурный проект. Здесь необходимо привлечь представителей как отечественного крупного бизнеса, так и
зарубежного, которые в перспективе должны стать
новыми резидентами территорий опережающего
социально-экономического развития на Дальнем
Востоке. Современной России важно развивать инвестиционную привлекательность с целью привлечения финансовых ресурсов в национальную экономику. Но без грамотного их использования России
не удастся осуществить тот самый «технологический
прорыв», который помог бы нашей стране вернуться
в список ведущих экономических и инновационных
держав мира.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. В современном обществе трансформации подвергается рынок труда и элементы системы
воспроизводства человеческого капитала, такие, как система образования, система вовлечения и адаптации персонала, конкурентное пространство. Серьезное влияние на образовательные технологии оказывает пандемия коронавируса COVID-19. Повышенные требования к подготовке специалистов и новые
форматы образования требуют применения адекватных инструментов управления сферой образования
на всех уровнях – на региональном и федеральном.
Ключевые слова: цифровизация, экономика знаний, технологические и коммуникативные навыки, креативность, онлайн-формат.
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SOME PROBLEMS OF EDUCATION DEVELOPMENT IN NEW CONDITIONS
Abstract. In modern society, the labor market and elements of the human capital reproduction system, such as the
education system, the system of personnel involvement and adaptation, and the competitive space, are undergoing
transformation. The COVID-19 coronavirus pandemic is having a serious impact on educational technologies.
Increased requirements for the training of specialists and new formats of education require the use of adequate
management tools for the education sector at all levels - at the regional and federal.
Keywords: digitalization, knowledge economy, technological and communication skills, creativity, online format.

В современном мире знания стали главной ценностью. В «экономике знаний» образование становится ее ключевым элементом, определяющим
экономическое развитие и конкурентоспособность
государства на международной арене.
Переход Российской Федерации к экономике
знаний сопряжен с рядом трудностей – в первую
очередь это трудности, связанные с кадровым ресурсом, обладающим высокой квалификацией. В
качестве основных задач государственной политики
в области образования можно назвать:
- развитие инновационного образования на базе
интеграция науки и образования;
- региональную адаптацию высшего образования;
- реорганизацию международной образовательной деятельности, нацеленную на повышение ее
конкурентоспособности в мире.

На сферу образования в современных условиях
влияет несколько определяющих факторов, в том
числе:
- развитие новых технологий, цифровизация экономики, трансформирующие рынки труда и меняющие требования к квалификации кадров;
- кризис, вызванный пандемией коронавируса
COVID-19. Кризис ускорил использование новых
образовательных продуктов, новых образовательных форматов, онлайн технологий.
В условиях цифровизации экономики требования
к квалификации кадров возрастают, в связи с чем
особое значение приобретает непрерывность образования, повышение квалификации работников
в различных сферах занятости. Весьма актуальным
является повышение квалификации преподавательского состава образовательных учреждений.

Коммуникативность

• Умение работать в команде, общаться с коллегами, партнерами и т.д.
• Лидерские качества,
эмоциональный интеллект
• Способность аргументировать свою точку зрения,
убеждать

Самоорганизация

Креативность

• Умение рас- • У м е н и е
пределять ра- мыслить нестандартно
бочее время
• Х о р о ш а я • Принятие
организация решений
своей работы

Специалисты Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации отмечают дефицитность квалифицированных кадров для цифровой экономики. Основные
причины дефицита квалифицированных кадров
состоят в нехватке бюджетных мест, в дефиците
квалифицированных преподавателей, устаревшие
стандарты образования.
Согласно прогнозу Всемирного экономического
форума, к 2025 году 50% людей придется обучиться новым навыкам, а такой пласт сотрудников, как
клерки, исчезнет. По данным крупнейшей онлайнплатформы по поиску работы Glassdoor, которая
опубликовала тренды 2021 года, в 26 наиболее развитых странах 97 млн рабочих мест с новыми специальностями заменят 85 млн старых [8].
Обучение «людей будущего» должно быть направлено на формирование творческих навыков и
умений пользоваться новыми инструментами. Можно перечислить требования к специалистам нового
поколения:
- готовность непрерывно учиться и уметь работать
с данными;
- умение пользоваться цифровыми инструментами;
- способность к креативному мышлению;
- умение работать в команде и быть лидером.
Для формирования данных навыков и умений
предполагается выполнение большого количества
самостоятельной работы и работы с данными; решение задач с использованием информационных
технологий (сайтов, программ), творческий характер
преобладающего большинства задач; в обучении и
решении задач необходимо широкое использование
групповых методик.

Работа
с информацией

Стрессоустойчивость

• Поиск и анализ необходимой информации
• Владение компьютер-ными технологиями
• Финансовая грамотность

• Способность воспринимать изменения и нестандартные ситуации
• Умение сохранять
работоспо-собность
в любых сложных ситуациях

У работодателей на первый план выходят не знания, а технологические и коммуникативные навыки
– критическое мышление, выработка решения проблем, принятия решений, активная коммуникация,
открытость (способность понимать и адаптироваться к другим), креативность (нестандартность, инновационность) и др.
В феврале 2021 года ВЦИОМ опубликовал результаты исследования под названием «Россия – страна
талантов». Исследование показало, что практически каждый второй считает себя и свое окружение
талантливым. 40% опрошенных отметили, что их
талант связан с профессиональной деятельностью
и применим к их работе; 20% ответили, что талант
косвенно связан с их профессиональной деятельностью; 36% указали, что их талант никак не связан
с профессиональной деятельностью (что свидетельствует о неполном использовании их творческого
потенциала) [4].
В настоящее время появились и развиваются
новые форматы обучения, широко использующие
цифровые технологии. Пандемия коронавируса
COVID-19 ускорила эти процессы. Вместе с тем внедрение онлайн-технологий в сфере образования не
является однозначным, оно выявило ряд проблем и
вызвало дискуссии в академических кругах.
Онлайн-формат, безусловно, имеет ряд преимуществ:
1.Онлайн-формат позволяет получить необходимую информацию в более короткое и удобное
время.
2.Экономия средств, времени, сил обучающихся
и университетов.
3.Повышение качества образования, разделение
на создателей контента и его трансляторов.
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Табл. 1. «Soft skills»
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4.Образование становится распределенным, не
академичным. Кампусы трансформируются в виртуальные коворкинги и зоны рекреации.
Однако с распространением онлайн-технологий в
образовательном процессе выявились многочисленные неоднозначные вопросы и проблемы.
1.Во-первых, возникли сомнения вообще в необходимости университетского диплома, поскольку
начали стираться различия университетов от достаточно давно существовавших образовательных
глобальных платформ, таких, например, как Coursera
или MOOC, разнообразных бизнес-курсов и т.д.
2.Серьезной проблемой стала проблема самоорганизации, так как у обучающихся перемешалось
время учебы и свободное время, время досуга.
3.Во многих странах, использующих цифровые
технологии в образовании во время пандемии
коронавируса, возникли претензии к качеству и
к стоимости обучения. Нередкими стали случаи
предъявления судебных исков.
4.Еще одна проблема, которая существовала и
до пандемии при использовании платформ типа
Coursera – это то, что многие обучающиеся, и довольно высокий процент – не заканчивали обучение.
5.Достаточно высокие затраты на производство,
обслуживание образовательного процесса.
6.В виду того, что студенческую активность вне
аудитории весьма трудно проконтролировать, снижаются результаты освоения материала, результаты
итоговой аттестации (хотя и саму аттестацию проводить непросто – нужны новые подходы к оценке
знаний).
Изменение качества обучения при переходе на
онлайн – это пример прокрастинации, которая характеризует поведение школьников и студентов в
настоящее время. Объяснение этому можно дать,
основываясь на теориях поведенческой экономики
– экономические субъекты часто ведут себя совершенно нерационально, откладывают на неопределенное время выполнение необходимой работы и
решение стоящих перед ними задач. Все прекрасно понимают, что рационально прилагать максимальные усилия при обучении (и в аудитории, и
онлайн) – ведь в будущем эти усилия принесут свой
результат. Однако без постоянного промежуточного
контроля, который был ежедневным на аудиторных занятиях, многие учащиеся «расслабляются» и
прокрастинируют, то есть откладывают работу «на

потом» (за исключением наиболее сознательных,
трудолюбивых и целеустремленных ребят, которые
будут стараться осваивать материал при любых форматах обучения – но таких, как правило, не очень
много). Поэтому необходима система промежуточного контроля для обучающихся, которую сложно
применять на онлайн-занятиях.
Самой же главной проблемой и основным недостатком «удаленного» обучения, на наш взгляд,
выступает потеря социальной функции университета. Получение информации и освоение пользования научными материалами, возможно, и будет
эффективным при работе за домашним компьютером. Однако ничем невозможно заменить живое
обсуждение, научные дискуссии – а ведь именно
это формирует профессиональные навыки общения,
партнерства, без таких навыков сложно будет в будущем разрабатывать и реализовывать различные
идеи и проекты. По нашему мнению, социальная
роль университетов, а также воспитательная функция образования имеют не меньшее значение, чем
реализация образовательных задач. Иными словами, без формирования социального капитала в вузовском сообществе, без развития межличностных
связей, взаимопонимания – без социализации - не
получить креативных кадров для инновационной
экономики.
Современному эффективному специалисту
нужно быть не просто профессионалом, хорошо
владеющим знаниями в своей области: наряду с
«hard skills», то есть знаниями и навыками в конкретной профессиональной области, возрастает
потребность в «soft skills» - гибких навыках, позволяющих успешно строить карьеру и уверенно себя
чувствовать в профессии. Онлайн формат не может
обеспечить формирование «soft skills», к которым
можно отнести множество навыков, необходимых
современному специалисту практически в любой
сфере деятельности. Некоторые из них обобщены
и отражены в табл. 1.Таким образом, главными проблемами онлайн-образования выступают:
- подрыв социальной функции вузов;
- неспособность формирования у обучающихся
навыков «soft skills», что затрудняет социальную
адаптацию молодых специалистов.
В заключении можно сделать вывод о том, что для
формирования эффективной и адекватной современным экономическим условиям модели образования необходима выработка определенного баланса
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Аннотация. В работе проведен анализ успешного опыта крупнейших японских автомобильных корпораций автомобильного сектора в области совершенствования производственных систем. Авторами
проводится сравнительный анализ методик Канбан от Toyota и “Nissan Production Way” в условиях цифровизации автомобильной индустрии на основе следующих критериев: «влияние человеческого фактора»,
«взаимосвязь с финансовыми показателями», «высокая степень автоматизации», «адаптивность».
Ключевые слова: цифровизация производства, производственная система, автомобильная промышленность, производительность труда, рационализация труда.
ANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF MANAGING PRODUCTION SYSTEMS OF ENTERPRISES IN THE AUTOMOTIVE SECTOR
IN JAPAN
Abstract. The paper analyzes the successful experience of the largest Japanese automotive corporations in the
automotive sector in the field of improving production systems.
The authors conduct a comparative analysis of Kanban techniques from Toyota and Nissan Production Way in
the conditions of digitalization of the automotive industry based on the following criteria: «the influence of the
human factor», «relationship with financial indicators», «high degree of automation», «adaptability».
Keywords: digitalization of production, production system, automotive industry, labor productivity, labor
rationalization.

Япония – одна из самых передовых стран во всём
мире. С середины XX века Японская продукция ассоциируется у людей с качеством и передовыми технологиями, однако многие не знают, как же устроено производство данной продукции изнутри. Одна
очень важная отрасль промышленности, которая вывела в конце 80-х годов XX века Японию на мировой
рынок и позволила Японским компаниям захватить
рынок США и Европы – это автомобилестроение.
Японские автопроизводители на данный момент
занимают лидирующие строчки практически во всех

мировых рейтингах. Это наводит на мысль, что те
производственные технологии, которые они используют, несомненно, являются одними из лучших в
мире на данный момент.
Рассмотрим, насколько сильно повлияло внедрение производственных технологий на результаты
разных японских компаний.
Отличным примером служат достижения в области
производства компании Toyota.
Из истории компании известно, что началось активное внедрение новых производственных техно-

Чистый доход компании Toyota в период с 1946 по 1951 годы
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Граф. 1. Чистый доход компании Toyota в период с 1946 по 1951 годы
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Граф. 2. Чистый доход компании Toyota в период с 1952 по 1957 годы
логий и формирование производственной системы
ещё с самого основателя компании Киитиро Тоёды,
однако пиком внедрения считаются 50-е годы XX
века. Связано это с тем, что в качестве рядового
сотрудника в 1943 году в компанию пришёл на тот
момент ещё не известный японский инженер Таити
Оно, которые впоследствии станет ключевой фигурой в формировании производственной системы
компании Toyota.
Сразу после прихода Таити Оно начал постепенно
совершенствовать процесс производства автомобилей на заводах компании.
Полноценное внедрение производственной системы началось в 1948-м году, когда Киитиро Тоёда с
подачи Таити Оно начинает внедрять в производство
принцип “Just in time” или “Точно в срок”.
Принцип “Точно в срок” заключается в том, чтобы
максимально снизить количество запасов, которые
лежат на складах и находятся в заводских помещениях. Реализуется данный принцип на основе простого

логического заключения: при наличии производственного расписания возможно так организовать
движение материальных потоков на территории заводов, что каждая деталь или любой другой полуфабрикат будут поступать в необходимое место, в чётко
определённом количестве и в нужный срок. Всё это
позволяет оптимизировать производства и избежать
большое количество ненужных трат на производстве, таких как затрата дополнительных площадей
для хранения материальных запасов или, например,
временных затрат в ходе производственного цикла.
Вместе с принципом “Точно в срок” необходимо
обязательно упомянуть систему, благодаря которой
такой принцип реализуется.
Речь идёт о системе “Канбан”, которая также была
разработана японским инженером Таити Оно и активно внедрялась на заводы Toyota в 50-е годы XX века.
“Канбан” – это метод управления производственными линиями, который подразумевает использование
специальных сигнальных карточек для передачи
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Табл. 1. Сравнение Nissan Production Way и Канбан
Наименование
метода
Канбан в
совокупности с
“Точно в срок”

Nissan
Production Way

Преимущества метода

Недостатки метода

• Оптимизация производства
• Сокращение количества ненужных запасов
• Сокращение производственного цикла
• Наиболее оптимальное использование площадей
• Низкая степень влияния человеческого
фактора
• Высокая степень адаптивности в условиях
цифровизации

• Сложность исправления брака, отправленного на следующий этап производства
• Высокая степень зависимости от качества работы поставщиков
• Риск неудовлетворения внезапно возросшего спроса на товары

• Возможность отслеживания отзывов клиентов и их прямая связь с производством
• Постоянный поиск проблем и их исправление
• Постоянный процесс совершенствования
производства
• Оптимизация производства

• Высокий уровень зависимости от человеческого фактора
• Сложность сбора отзывов из-за отсутствия единого механизма их отслеживания
• Низкая степень адаптивности в условиях цифровизации

514

заказов на изготовление с одного этапа производства (в основном последующего) на предыдущий
этап производства. Если говорить простым языком,
то передавая такую карточку на предыдущий этап
производства сотрудник информирует всех на предыдущем этапе, что необходимо начинать работу,
чтобы все компоненты, которые необходимо будет
отдать на последующий этап в будущем, были готовы
в нужном количество, соответствующем качестве, в
надлежащей упаковке и к определённому времени.
Данные карты как раз позволяют на производстве реализовывать принцип “Точно в срок”, являясь
простым и удобным носителем информации, необходимой к передаче.
Оценить результаты введения данных принципов
в производственную систему компании Toyota можно на основе финансовой статистики. По данным
официальной финансовой отчётности компании, в
период с 1946 по 1951 годы чистый доход компании
составил чуть меньше 22 миллиардов японских йен
(см. граф. 1).
Активное использование данных технологий началось лишь в 50-х годах XX века. Для сравнения
рассмотрим статистику по чистому доходу компании
уже с 1952 по 1957 годы. В данный период чистый
доход компании составил уже почти 141 миллиард

японских йен. Наглядно можно увидеть, как росли
доходы компании, на граф. 2.
Большую роль в этом сыграло не только активное
расширение производств в Японии в те года, но и
хорошо выстроенная производственная система,
которая позволяла компании в полной мере удовлетворять спрос на продукцию и получать максимально
возможную прибыль.
В итоге, говоря о производственных технологиях
Toyota, можно смело сказать, что они эффективно
работают, если попытаться минимизировать риски,
связанные с ними и исключить все минусы, которые
в них существуют. Сама компания подаёт отличный
пример и показывает, как можно грамотно устроить
производственную систему и быть самым крупным
автопроизводителем мира.
В качестве второго примера рассмотрим достижения другого японского автопроизводителя – Nissan.
Компания Nissan – один из самых крупных и эффективных автопроизводителей во всём мире.
В компании существует производственная система,
именуемая Nissan Production Way, основой которой
являются два, как называют их в самой компании,
“Never Ending”. Можно сказать, что это две бесконечности, а точнее два бесконечных постоянных процесса, которые должны существовать всегда.

Цифровизация производства представляет из себя
процесс глобального внедрения цифровых технологий на всех этапах производства. В ходе цифровизации производства создаётся некая экосистема, в
которую входят все производственные процессы,
оборудование и все электронные системы предприятия. Основой данной экосистемы являются цифровые технологии, которые позволяют оптимизировать работу предприятия, а также способствуют
накоплению всей информации на производстве в
едином источнике, который в любой удобный момент
можно использовать для получения необходимой
информации.
Рассмотрим возможность цифровизации производственных технологий, перечисленных выше.
Начнём с системы Канбан и принципа “Точно в
срок”.
Данная система ввиду своей простоты и отсутствия
сильной роли человеческого фактора может быть
достаточно просто переведена в цифровое поле и
реализована с применение цифровых технологий.
Карты Канбан можно заменить на специальные
сообщения, которые будут передаваться посредством
внутренней сети организации. Такие сообщения в
отличие от простых карточек будут иметь ряд неоспоримых преимуществ:
1.Все сообщения могут быть записаны и в случае
возникновения неполадок на производстве можно
будет легко выяснить причину, просто использовав
для этого архив данных. Таким образом, добавляется
дополнительная функция у данной системы, которая
позволяет изучать все этапы производства и выявлять причины неполадок.
2.Вторым неоспоримым плюсом является быстрота передачи информации посредством цифровых
систем. Сообщение посредством внутренней сети
организации передаётся за считанные секунды, в то
время как физически на передачу такой карты уходило бы от 5 до 10 минут времени, что несомненно
является временной потерей на производстве.
3.Третье преимущество заключается в том, что
можно перевести в цифровой формат не только процесс передачи информации посредством карточек,
но и процесс сборки заказов и передачи запчастей.
При таком варианте роботизированная машина сможет сама собирать заказы и отправлять их по конвейеру к необходимым производственным станциям.
У такой системы есть не только преимущества, но и
недостатки, главным из которых является риск поте-
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Первый “Never Ending” – это непрекращающаяся синхронизация производства с клиентами. Это
означает, что в Nissan следят за отзывами клиентов
и прислушиваются к ним, тем самым выстраивая
доверительные отношения между клиентами и самим производителем. Такое сотрудничество оказывается взаимовыгодным как клиентам, так и самой
компании.
Второй “Never Ending” – это непрекращающийся
поиск проблем и поиск их решений прямо на месте.
В основу данного процесса ложится постоянное
сравнение нынешнего положения на производстве
и потенциально идеального положения в производстве, которое называется “Douki Seisan”, что
означает “Идеальная согласованность в системе”.
У сотрудников должно складываться мнение, что
разница между нынешним положением на производстве и “идеальным” положением – это тот самый потенциал к развитию производства, та самая
возможность для улучшения и всё, что остаётся
– это найти проблемы и исправить их, тем самым
повысить эффективность производства.
В начале 1960-х годов, когда в компании Nissan
была введена производственная система, основанная на двух таких бесконечных процессах, дела
компании заметно улучшились, началось активное
расширение производства и активный экспорт автомобилей с последующим строительством заводов
в разных странах по всему миру.
На основе того, чтобы было сказано выше, можно
сделать вывод об эффективности той производственной системы, которую выстроила компания
Nissan на основе двух бесконечно продолжающихся
процессов.
Сравним производственную систему Nissan
Production Way и Канбан с принципом “Точно в
срок” от Тойоты (см. табл. 1)Теперь, сравнив два
метода от двух разных компаний мы можем смело
сказать, что у каждого из них есть свои преимущества и недостатки, с которыми стоит работать и
пути устранения которых необходимо искать для
того, чтобы полностью раскрывать потенциал этих
методов.
В современных условиях производственный сектор развивается с очень высокой скоростью. Одним
из основных драйверов развития как экономики
государства в целом, так и производственного сектора, является цифровизация производственных
процессов и технологий.
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ри всей информации, которую будут хранить цифровые носители. Для того, чтобы снизить данный риск,
всё равно придётся вести бумажную документацию.
Рассмотрев преимущества и недостатки, можно
с уверенностью сказать, что система Канбан может
быть реализована в цифровом виде и её эффективность от этого потенциально может возрасти. Видно,
что у такого проекта есть будущее.
Говоря о Nissan Production Way, в данном случае
уже гораздо тяжелее говорить о цифровизации, поскольку система построена не только на простых
действиях, но и на человеческом факторе.
Если брать в учёт первый бесконечный процесс,
на котором основана производственная система и
который заключается в синхронизации производства с клиентами, то в данном случае цифровизация
имеет место быть и может в разы повысить эффективность коммуникации производственной стороны
с потребителями.
На данный момент у компании отсутствует
единая система сбора отзывов, что значительно
усложняет жизнь специалистам, которые собирают эти самые отзывы. Для оптимизации данного
процесса стоило бы создать единый портал, где
каждый владелец продукции Nissan мог бы высказать своё мнение о продукте, выделить его положительные или отрицательные стороны. Если
на данном портале будут генерироваться отзывы
со всего мира, то это значительно облегчит работу исследовательскому отделу компании. Так же
можно всю собранную информацию архивировать и при необходимости использовать для того,
чтобы давать производственные советы. Например, случаи поломок тех или иных автомобилей
можно сохранять как прецеденты, создавать пути
их решения и впоследствии использовать их для
устранения причин таких поломок в будущих моделях.
В отношении второй части Nissan Production Way
уже гораздо сложнее внедрить цифровые технологии, так как она основана на сознании работников
компании и на их же желании улучшать производство.
Единственный вариант – это создать умную самообучающуюся систему, которая будет оценивать
возможности улучшения производства и указывать
на них сотрудникам, однако такая система скорее
всего не сможет применять творческий подход, свойственный человеку.

Производственная система компании Nissan
показывает, что цифровизация не всегда может
быть эффективна, в основном это связано с тем, что
большую роль в данной системе играет человеческий фактор, который никак не может быть раскрыт
при помощи цифровых технологий на данном этапе
их развития.
Говоря о возможности цифровизации, в первую
очередь необходимо рассматривать то, насколько адаптивна система и как цифровизация может
повысить её эффективность. Существуют системы,
которые на данном этапе развития цифровых технологий не могут быть переведены в цифровой формат
вследствие неэффективности данного решения.
Для российских предприятий система Канбан будет гораздо эффективнее, чем Nissan Production Way.
Связано это во многом с тем, что Nissan Production
Way – сложная система, зависящая от многих факторов, главным минусом которой является очень
высокая роль человеческого фактора. Чтобы отобрать необходимых сотрудников, компании придется
потратить очень много времени, а для цифровизации
данной системы потребуются специалисты высокого
класса и проведение дополнительных исследований.
По результатам исследования международной
консалтинговой компании McKinsey&Company главной проблемой российской экономики является
низкая производительность труда. Специалисты
обуславливают это тем, что в России присутствует
дефицит профессиональных навыков, в основном
навыков проектной деятельности. Дефицит обусловлен низким количеством реализованных проектов
и, как следствие, отсутствием опыта у специалистов
в данной области. Также главной причиной низкой
производительности труда специалисты McKinsey
называют отсутствие существенных стимулов к
повышению производительности у специалистов,
особенно управленцев, связывая это с недостаточно интенсивной конкуренцией, из-за чего вопросы
повышения производительности труда отходят на
второй план. Именно поэтому внедрение концепции
на основе Nissan Production Way на данный момент
является достаточно трудной задачей для российских организаций, ведь данная система является
гораздо более сложной, нежели метод Канбан, и для
её внедрения необходимо большое количество специалистов в сфере управления проектами с широким
спектром профессиональных навыков, а таких людей
на данный момент в России достаточно немного.
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В то же время Канбан внедряется гораздо проще
и является более востребованным для российских
компаний. Сама система является более простой и не
требует наличия особенно развитых навыков с сфере
управления проектами и производством, поэтому
является более предпочтительной. Даже практика
показывает, что большое количество организаций в
России уже переходят на данную систему и функционируют с её использованием.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам организации и осуществления внешнего контроля качества
работы аудиторских организаций. Анализируется положительный опыт зарубежных стран, проводится
сравнительный анализ отечественной и зарубежной практики реализации внешнего контроля качества
работы аудиторских организаций, рассматриваются направления совершенствования и качественного
развития надзора и внешнего контроля аудиторской деятельности в Российской Федерации.
Ключевые слова: аудиторские организации, аудит, внутренний государственный финансовый контроль,
качество работы.
STATE CONTROL OF THE QUALITY OF THE WORK OF AUDIT ORGANIZATIONS: ANALYSIS AND IMPLEMENTATION OF
INTERNATIONAL PRACTICE
Abstract. The article is devoted to the problems of organization and implementation of external quality control of
audit organizations. The positive experience of foreign countries is analyzed, a comparative analysis of domestic
and foreign practice of external quality control of audit organizations is carried out, directions of improvement
and qualitative development of supervision and external control over audit activities in the Russian Federation
are considered.
Keywords: audit organizations, audit, internal state financial control, quality of work.

Государственный контроль качества работы аудиторских организаций является одним из важнейших
элементов системы регулирования, обеспечения
устойчивого функционирования и повышения качества рынка аудиторских услуг. Отечественная система
качества аудита находится в стадии становления,
что объясняет недостаточную проработанность методических подходов к осуществлению такого вида
контроля, несовершенство применяемых инструментов и приемов, отсутствие системы показателей,

позволяющих оценить качественный уровень оказания аудиторских услуг. В этой связи целесообразно
обратиться к международной практике контроля и
надзора за аудиторской деятельностью, проанализировать организацию и реализацию контроля качества
деятельности аудиторских организаций Российской
Федерации.
Международной организацией, выступающей
платформой для диалога и обмена знаниями в сфере контроля качества аудиторской деятельности,

организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности [2].
Предметная область контрольных мероприятий –
соблюдение аудитором и аудиторской организацией
требований законодательства Российской Федерации, стандартов аудиторской деятельности, а также правил независимости аудиторов и аудиторских
организаций и Кодекса профессиональной этики
аудиторов [7].
Проанализируем зарубежный и отечественный
подход и продемонстрируем соответствие российской модели осуществления ВККР АО лучшим мировым практикам (табл. 1).
Вместе с тем следует обратить внимание на следующие элементы методики, которые успешно
применяются в передовых странах, и могут быть использованы для качественного развития надзора
и внешнего контроля аудиторской деятельности в
Российской Федерации.
Во-первых, следует выделить наличие доступа у
ведущих мировых регуляторов к базам данных аудиторских организаций, подлежащих внешнему контролю качества работы, их электронной переписке,
облачным вычислениям и банкам хранения данных,
прогнозным аналитическим расчетам. Это позволяет
обеспечить абсолютную прозрачность деятельности
аудиторских компаний, аудиторов и минимизировать
риски коррупционных злоупотреблений и сговора
в процессе осуществления обязательного аудита.
Во-вторых, в зарубежной практике разработана и
активно применяется система показателей качества
аудита, которая предоставляет возможность количественной оценки отдельных аспектов внешнего
аудита, облегчает сотрудничество между аудиторами,
руководством и комитетом по аудиту, а также позволяет формировать информацию о качественном
уровне внешнего аудита. Следует также обратить
внимание на проведение ведущими международными регуляторами совместных проверок в отношении
транснациональных аудиторских организации. Проведение подобных проверок способствует улучшению взаимодействия между регуляторами различных
стран, углубляет взаимное понимание процессов
проверок, сближает подходы к их проведению, выявлению нарушений и применению мер воздействия.
Заметим, что в последнее время развитию отечественной системы ВККР АО уделяется большое
внимание. Разработаны документально обеспечение,
цель которого – «формирование и поддержание до-
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выступает «Международный форум независимых
регуляторов аудиторской деятельности» (IFIAR), членами которой являются 54 страны, в том числе США,
Великобритания, Германия, Франция и Российская
Федерация.
Сравнительный анализ международной практики
государственного контроля качества аудиторской
деятельности показал наличие различных подходов
к его организации. Так, в Соединенных штатах Америки органом, реализующим контроль за аудиторской
деятельностью, является «Совет по надзору за учетом в публичных компаниях», оказывающих услуги
по аудиту общественно значимых хозяйствующих
субъектов (далее ОЗХС), и Институт аттестованных
аудиторов, осуществляющий контроль в отношении
своих членов. В Великобритании эти функции возложены на Совет по финансовой отчетности, который
контролирует деятельность крупных аудиторских
организаций, оказывающих услуги по аудиту ОЗХС, и
на саморегулируемую организацию «Институт сертифицированных бухгалтеров и аудиторов Англии и
Уэльса и Институт сертифицированных бухгалтеров
и аудиторов Шотландии», которые осуществляют
контроль качества «мелких» аудиторских компаний.
В Германии контроль за работой аудиторских организаций осуществляет профессиональная организация
аудиторов «Auditor versight Body» – в отношении
аудиторских организаций, оказывающих услуги по
аудиту ОЗХС, и профессиональная организация аудиторов «German Auditor Oversight Comission» – в
отношении не осуществляющих аудит ОЗХС аудиторских организаций.
К полномочиям иностранных регулирующих органов в сфере аудиторской деятельности относится
регистрация аудиторских организаций, разработка
и принятие национальных стандартов в сфере аудиторской деятельности, проведение инспекций,
расследований, дисциплинарных разбирательств,
проведение экзаменов по сертификации аудиторов и
бухгалтеров, и другие полномочия, связанные с продвижением высоких профессиональных стандартов.
В России внешний контроль качества работы аудиторских организаций (далее – ВККР АО) возложен
на орган внутреннего государственного финансового
контроля, – Федеральное казначейство, а также саморегулируемые организации аудиторов.
«Совет по организации внешнего контроля качества работы аудиторских организаций» Федерального
казначейства [6] осуществляет контроль аудиторских
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Табл. 1. Анализ методических подходов к осуществлению ВККР АО
Иностранная юрисдикция

Российская Федерация

Использование штрафов в случаях преднамеренных Введение дополнительных мер воздействия в виде
и осознанных действий (включая неосторожные дей- штрафов к аудиторским организациям, нарушившим
ствия), приводящих к нарушениям законодательства требования законодательства в сфере аудиторской
деятельности
Ведущие мировые регуляторы в области надзора Уполномоченным органом контроля и надзора в ходе
за аудиторской деятельностью имеют полномочия проверок применяются отдельные элементы расслерасследовать и привлекать к ответственности фирмы, дований
в отношении которых осуществляется надзорная деятельность, а также лиц, связанных с этими фирмами,
что позволяет выявлять мошеннические схемы
Наличие обеспечивающего эффективный надзор Наличие уполномоченного органа контроля и надзоза аудиторской деятельностью надзорного органа, ра, являющегося независимым (как организационно,
независимого от профессионального сообщества так и финансово)
аудиторов
Оценка эффективности внутреннего контроля ка- Соблюдение аудиторской организацией требований
чества в целях повышения качества оказываемых законодательства, в т. ч. оценка эффективности ораудиторских услуг
ганизации внутреннего контроля
Наличие чек-листов, содержащих вопросы к объекту Наличие детализированных запросов, включающих
проверки
требования о представлении доказательств соответствия процедур и внутрифирменных стандартов аудиторской организации установленным требованиям
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Подготовка и публикация тематических отчетов, Подготовка и публикация обобщения практики об
фокусирующихся детально на конкретном аспекте основных нарушениях, выявляемых в ходе проверок
аудиторской деятельности или общефирменной процедуре, что позволяет проводить сравнение между
разными фирмами, а также идентифицировать наилучшую практику

верия делового сообщества и общества в целом к
результатам оказания аудиторских услуг», а задачи
– повышение качества услуг, престижа аудиторской
профессии и конкурентоспособности отечественных
аудиторских фирм. Разработаны такие документы,
как:
- «Направления развития аудиторской деятельности в Российской Федерации» [3];
- «План мероприятий (дорожная карта) по реализации основных направлений развития аудиторской
деятельности в Российской Федерации на период до
2024 года» [4].
Один из этапов реализации заявленных направлений – совершенствование законодательства
Российской Федерации в части государственной
функции по ВККР АО. Так, в федеральном законе
№248-ФЗ [1], предусмотрены следующие нововведения: осуществление контроля посредством использования информационной системы Федерального казначейства; введение критериев отнесения

объектов контроля к категориям рисков; изменение сроков и периодичности проведения контрольных мероприятий в зависимости от категории
риска объекта контроля, расширение оснований
их проведения; закрепление широкого набора
средств и механизмов проведения профилактической работы с аудиторскими организациями. Важным нововведением стал отказ от использования
основного инструмента контроля – проверок, и
перенос акцентов на иные контрольно-надзорные
мероприятия.
Однако несмотря на значительные изменения,
внесенные в федеральный закон №248-ФЗ, следует
обратить внимание на некоторые положения, которые предусматривают:
• короткие сроки проверок (до 10 дней при невозможности продления проверки), что не соответствует международной практике осуществления
ВККР АО и не сопоставимо со сроками контрольных мероприятий, проводимых в отношении

эффективно функционирующую систему ВККР АО,
отвечающую современным тенденциям развития.
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аудиторских организаций иностранными надзорными органами;
• привлечение к участию в проверке представителей СРО, что противоречит ключевым принципам независимых регуляторов аудиторской
деятельности;
• необходимость наличия всеобъемлющего перечня требований, соблюдение которых оценивается
при осуществлении ВККР АО, при этом требования положений международных стандартов
аудита, Правил независимости и Кодекса этики
не содержат полного перечня всех возможных
комбинаций аудиторских процедур и действий,
которые необходимо провести аудитору для достижения цели аудита.
Кроме того, положения данного закона не раскрывают особенности организации и осуществления
ВККР АО в отношении иностранных юридических
лиц, получивших право на реализацию аудиторской
деятельности в странах – членах ЕАЭС, а также возможность проведения совместных с иностранными
надзорными органами проверок и взаимного признания надзорными органами результаты проверок.
Таким образом, отечественная система ВККР АО
находится в стадии активного развития. Создана
организационная и методологическая база, приняты
нормативные акты, устанавливающие структуру, обязанности сторон, сроки проведения, порядок вынесения мер воздействия, контроль за ходом реализации,
имплементирован зарубежный опыт, что позволяет сформировать более четкую, организованную и
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Изначально система преференций добросовестным клиентам получила распространение в бизнесе,
особенно в финансовом секторе и в торговых сетях.
Мы регулярно сталкиваемся с этим как потребители.
Имеешь хорошую кредитную историю – можешь получить льготный кредит – пониженная ставка, большая сумма, более длительный срок. Ездишь безаварийно – платишь за страховку меньше. Регулярно
делаешь покупки в определенных магазинах – получаешь карту лояльности на всё большую скидку. А в
90-х годах прошлого века в США и Западной Европе
появилась концепция New Public Management – перенос методов, успешно зарекомендовавших себя в
бизнесе, в область государственного и общественного управления. Тогда она не была реализована, т.к.
западное общество было пронизано сильными либеральными традициями, а защита неприкосновенности
личной жизни и персональных данных была одним
из столпов. Кроме того уровень развития программ-

но-вычислительных комплексов, обработки данных и
т.д. явно не позволял создание таких систем. Нынешняя система социального кредита в Китае – прямое
развитие этой концепции, т.к. в основе технологии и
методы перенесенные из HR-сферы.
В 2014 г. Госсовет КНР принял «Программу создания системы социального кредита (2014–2020)», а с 1
января 2021 года в Китае вступил в действие первый
за всю историю страны Гражданский кодекс. По некоторым интернет-сообщениям, там была прописана
и, следовательно, начала работать в полном объеме
по всей стране система социального кредита. Однако,
Павел Бажанов, один из ведущих русскоязычных
специалистов, на практике работающих с законодательством КНР, опроверг эти заявления, сказав, что
какие-либо детали о социальном кредите, балловой
системе, причинах изменения социального рейтинга
отсутствуют в ГК КНР. Да они и недолжны там быть,
т.к. гражданское право регулирует отношения между

телей и старших, забота о пожилых членах семьи,
хорошие отношения с соседями и помощь бедным,
честность в образовании, в некоторых городах –
обязательная сортировка мусора;
- онлайн-учет – взаимодействие с интернет-пользователями, достоверность и надежность информации, размещаемой или копируемой в сети, покупки в
Интернете, поддержка правительства в социальных
сетях.
На основании анализа, каждому физическому и
юридическому лицу присваивается индивидуальный
рейтинг, корректирующийся, в зависимости от дальнейшего поведения.
Изначально каждому гражданину присваивается
1000 баллов (рейтинг А+). Если человек соблюдает
указанные правила, то баллы плюсуются. Выше 1050
баллов – рейтинг ААА (максимально 1300 баллов) –
считаешься образцовым гражданином, имеешь максимальные преференции. Если человек игнорирует
и нарушает правила, баллы минусуются. Ниже 899
баллов – рейтинг В, ниже 799 – С, ниже 599 – D.
А уже в зависимости от рейтинга распределяется
доступ к благам.
Граждане с высоким рейтингом имеют право на:
- преимущественное поступление в учебные заведения и на работу;
- упрощенный доступ к потребительскому кредитованию и льготные ставки;
- беззалоговая аренда автомобилей и велосипедов;
- бесплатный доступ к занятиям спортом и фитнесом;
- льготные цены на общественный транспорт;
- сокращение времени ожидания приема врача и
в больнице;
- ускорение продвижения по службе;
- налоговые льготы.
К гражданам с низким рейтингом применяются
следующие санкции:
- отказ в лицензии, разрешении, доступе к некоторым социальным сервисам;
- запрет на покупку билетов на самолет и высокоскоростные поезда;
- меньшая доступность кредитования;
- ограниченный доступ к общественным сервисам;
- недоступность работы в государственных структурах;
- запрет на поступление в частные учебные заведения;

САМОУ РАВЛЕНИЕ

равными и имущественно самостоятельными субъектами относительно осуществления ими имущественных и связанных с ними личных неимущественных
прав, выполнения договорных и иных обязательств
и т.п. А система социального кредита – это отношения между гражданином и государством, что с точки
зрения права, относиться к гражданскому праву не
может. Что же там на самом деле происходит?
Известно, что «Шэхуэй синьюн тиси» (система
социального доверия, система социального кредита,
система социального рейтинга – возможны различные переводы) пока не полностью работает не в государственном масштабе, но идет широкомасштабное
тестирование в 40 городах, с привлечением органов
центральной власти. В конце 2020 г. сингапурская
газета «Business Times» сообщила, что властями КНР
принято решение о доработке Системы социального
кредита, учесть все аспекты общественной озабоченности и только после этого полностью внедрить ее в
общегосударственном масштабе.
На 2018 год в Китае работало 178 миллионов камер
слежения, к 2020 году должно было быть установлено еще 628 миллионов – примерно 1 камера на 2-х
человек (кстати, об их установке подтверждения так
и не было). Они подключены к системе ИИ, идентифицирующей лица (цель – опознание каждого из
1,4 миллиарда в течение 3 секунд) и распознающей
определенные действия. Там же, где нет камер, на
помощь приходят добровольцы, фиксирующие действия граждан и сообщающие о них властям. Например,
помог перейти дорогу пожилому человеку – хорошо,
ругался матом посреди улицы – плохо. Эти данные, а
также сведения об интернет-активности, соблюдении
трудовой и общественной дисциплины, покупках,
платежах, нарушениях, штрафах и т.д. собираются
в базы данных и далее анализируются. Сообщается,
что анализу подлежат около 160 тысяч параметров,
собираемых 142 организациями. Основными параметрами являются:
- связанные с государством – оплата подоходного
налога, счетов за ЖКХ, погашение кредитов (как прямых, так и по кредитной карте), выплаты по постановлению суда, законопослушность, отсутствие критики
в адрес государства, правительства и партии, сдача
донорской крови, совершение любого героического
поступка;
- общественные – общественная деятельность,
соблюдение ПДД, оплата общественного транспорта,
соблюдение норм рождаемости, почитание роди-
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- по некоторым данным – замедляется скорость
интернета;
- публичный позор: показ онлайн или на экранах
в общественных местах лиц, имен и номеров ID, граждан, занесенных в черный список.
Так, например, человек с рейтингом А+ получит велосипед в аренду без залога и еще полчаса катания
бесплатно, а с рейтингом С – под залог 200 юаней.
Скатившегося до рейтинга С, уволят с государственной или муниципальной службы. А, получившие
рейтинг D, становятся фактически изгоями – с ними
боятся общаться, чтобы не испортить свой личный
рейтинг. Уже в 2018 году, из-за запрета, согласно
отчету китайского Национального центра публичной
кредитной информации (февраль 2019 г.), 17,5 млн
китайцев не смогли купить билеты на самолет, а 5,5
млн на высокоскоростные поезда (в целом, 1,64%
населения). В черные списки неблагонадежных попали 3,59 млн физических и юридических лиц. Им
запрещена покупка земли, выпуск облигаций и даже
использование общественного транспорта. Но зато,
около 3,5 млн граждан «добровольно выполнили
свои обязательства перед государством». 37 из них
заплатили просроченные штрафы на сумму около
150 млн юаней (примерно 22 млн долларов США).
Теоретически, граждане даже со дна рейтинга,
могут восполнить рейтинговые баллы, благодаря
правильному поведению, и вновь подняться наверх.
Но на практике это удается считанным единицам.
Плюсы системы социального кредита:
- для обычного среднестатистического законопослушного человека, видимо, мало что изменится;
- от человека, в общем-то, не требуется ничего
сверхъестественного, выходящего за рамки нормального человеческого поведения;
- стимулируется высокоморальное поведение,
саморазвитие, общественная и гражданская ответственность, дисциплинированность;
- уже выявлено около 9 000 чиновников-коррупционеров – все наказаны – от длительных сроков
до расстрела;
- вероятное снижение преступности и повышение
раскрываемости преступлений – улучшение общественной безопасности.
Минусы системы социального кредита:
- запрет на критику правительства и руководства
КПК – без критики невозможен учет настроения и
пожеланий населения, исправление ошибок, корректировка курса и, следовательно, развитие;

- система ставит во главу лояльность и традиционность, в то время как многие выдающиеся деятели
науки и искусства, организаторы бизнеса, военные
и государственные деятели и т.д. были достаточно
неуживчивыми и «неудобными» людьми, зачастую
не вписывавшимися в рамки современного им общества и государства, критиковавшими их, этим самым
заставляя эволюционировать, но и придавая дополнительную прочность;
- многие морально не готовы к жизни в условиях
тотального контроля, «в аквариуме»;
- ошибки системы: например, одну гражданку, чье
лицо было на плакате на автобусе, проезжавшем
перекресток, оштрафовали за переход улицы на
красный свет;
- ввиду большого объема и сложности системы
возникают вопросы ее устойчивости, как внутренней,
так и к взлому посторонними злоумышленниками;
- человеческий фактор – доступ в систему обслуживающего персонала с возможностью санкционированного и несанкционированного изменения
данных – возможность коррупции и мошенничества;
- система может фактически привести к образованию «рейтинговых сословий». После первых десятилетий достаточно активных переходов между
категориями, они, вероятно, сформируются, примерно в таком виде:
1) рейтинг А и выше – «элита» - руководители
страны и регионов, крупных компаний, вузов, лучшие
деятели науки и искусства, лояльные к правительству;
2) рейтинг В – своего рода наследственный «средний» класс – управленцы среднего звена, силовые
структуры, интеллектуалы, ученые, артисты, конструкторы и пр., опять-таки лояльные государству;
3) рейтинг С – менее квалифицированные работники, преимущественно физического труда, обслуживающий персонал, крестьяне;
4) рейтинг D – своего рода «шудры» - самые непрестижные, тяжелые, грязные, низкооплачиваемые
работы; «underground».
Вероятно, в буквах появятся еще более мелкие
градации и миграция граждан будет проходить
внутри категорий, например, от С5 до С1. Но перехода между категориями (вверх) смогут добиться считанные единицы, т.к. возможности будут
определяться соответствующими уровнями жизни,
потребления, образования, средой, категорией
родителей, да и просто привычками. А остановка
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социальных лифтов не приводит не к чему хорошему;
- данная система нацелена на воспроизводство
усредненного человека, конформиста; общества,
опасающегося любого отклонения от стандарта,
отвергающего любые перемены, независимо от их
знака (плюс или минус), что, в конце концов, ведет к
вырождению не только элиты, но и всего общества в
целом. И в итоге такое общество может быть только
или взорвано бунтом «морлоков» (C и D), являющихся большинством населения, но не имеющих
внятных перспектив на улучшение своей жизни, или
разрушено и поглощено извне, т.к. международная
конкурентоспособность будет уже утрачена.
Таким образом, мы видим, что подобная система
работает в краткосрочной и, может быть, в среднесрочной перспективе, но не жизнеспособна на более
продолжительном историческом этапе.
Возможно ли создание чего-либо похожего в России и других странах? Честным ответом будет: «Да».
Любое правительство любой, самой «демократической» страны мечтает о полном контроле над своими
гражданами. Тем более, что частично уже все существует. Налоговый и банковский контроль активно реализуются с помощью цифровых технологий.
Государственный, общественный, сетевой контроль,
также как и отдельные элементы рейтинга экономического, политического, социального поведения
российских граждан уже давно осуществляются. И
общая цифровизация только ускорит процессы. Так
что воплощение – лишь вопрос времени. Правда, изза отличного менталитета, скорее всего, это случится
не в такой жесткой форме, как в Китае.
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ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ?
Аннотация. Данная статья посвящена перспективной технологии «цифровой двойник», которая действительно работает, позволяя создавать новые вещи и системы, улучшать существующие. В статье
подробно рассмотрено понимание и толкование термина ЦД различными группами экспертов. Сделан
вывод о том, что основой концепции ЦД является преодоление противоположности между цифровой и
физической сущностями реального объекта, объединение знания о создании и функционировании объекта
(цифровой сущности) с его физическим воплощением в единое целое.
Ключевые слова: цифровой двойник, искусственный интеллект, Big Data, интернет вещей, аддитивные
технологии.
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WHAT ARE DIGITAL DOUBLES?
Abstract. This article is devoted to the promising technology «digital double», which really works, allowing you
to create new things and systems, improve existing ones. The article discusses in detail the understanding and
interpretation of the term CD by various groups of experts. It is concluded that the basis of the concept of the
Central data center is to overcome the opposition between the digital and physical entities of a real object, to
combine knowledge about the creation and functioning of the object (digital entity) with its physical embodiment
into a single whole.
Keywords: digital double, artificial intelligence, Big Data, Internet of Things, additive technologies.

Существует несколько десятков определений
термина «цифровой двойник» – ЦД (по-английски
Digital Twin – DT – буквально «цифровой близнец»),
по-разному трактующих данное понятие в спектре от
самого широкого: когда как ЦД определяют любую
копию изделия, предмета, процесса, системы (неважно естественного или искусственного, живого или неживого происхождения) с любой степенью соответствия реальности, главное выраженную в цифровом
виде. На другом конце – настоящим ЦД признается
только та цифровая копия, которая удовлетворяет
значительному количеству условий, повышающих
соответствие реальному объекту (здесь и далее под
«объектом» мы будем понимать как предмет, так и
изделие, систему, процесс и т.п., цифровая копия
которого создается). Например:
- мульти-физическая модель – взаимное влияние
физических процессов различной природы друг на
друга и на реальное функционирование объекта в
физическом мире описывается комплексной матема-

тической моделью, воплощенной в соответствующем
программном обеспечении, учитывающей ряд физических и инженерных дисциплин;
- моделирование материалов и процессов как на
микро-, так и на макроуровнях;
- одновременное использование не только теоретических, но и статистических моделей, которые
строятся на основе показаний различных датчиков,
полученных в процессе эксплуатации объекта;
- создание ЦД не законченное действие, а процесс,
он собирает и анализирует информацию во время
всего жизненного цикла объекта;
- обмен данными между ЦД и объектом, а, следовательно, постоянное обновление ЦД, происходит в
реальном времени;
- наличие цифровой связи, т.е. сочетание и интеграция трех типов ЦД в процессе происходящей
совместно эволюции: ЦД объекта (изделия), ЦД системы (производства), ЦД процессов (производительности);

функций и технологических возможностей существенно отличается от того, что был доступен 10 и,
даже, 5 лет назад;
- конкретные разработчики могут значительно
различаться по доступным им инструментам, технологиям, подходам, комплексности и зрелости
решений;
- ЦД применяются к объектам различной сложности, соответственно, сложность ЦД объекта, состоящего из сотен систем (установок), связанных
десятками технологических процессов, на порядки
превышает ЦД объекта из нескольких деталей;
- у каждого провайдера ЦД свое видение, в зависимости от специфики и компетенций. Так машиностроительные ИКБ уделяют много внимания ЦД
на этапе проектирования и создания, у строителей
– информационная модель здания (сооружения),
у создателей IoT-платформ превалирует мнение о
первостепенной важности сети IoT, собирающей и
передающей данные о физических объектах;
- т.к. ЦД применяются в самых различных областях, то они могут описывать принципиально разные
объекты: искусственные – промышленно-производственные изделия, когда, как правило, изначально
создается цифровая копия, природные – например,
река или живые – человеческие органы, когда изначален именно реальный объект.
Несмотря на наличие таких проектов, как медико-биологический и социальный ЦД человека и инфраструктурный национальный цифровой двойник,
наиболее широкое применение в настоящее время
ЦД находят в промышленности. И, в целом, в современном промышленном подходе (с возможными
коррективами в других случаях), можно выделить
следующие отличительные признаки ЦД:
- ЦД – это представленная в цифровом виде копия
реального физического объекта, отражающая его
структуру, предназначение, производительность и
состояние, например, километраж пробега, часы наработки, количество выпущенной продукции, износ,
историю техобслуживания, возникшие неисправности и отказы, их причины, произведенный ремонт и
модернизации;
- ЦД основывается на мульти-физической математической модели, учитывающей различные физические, химические, социальные и другие процессы (в
каждом конкретном случае может быть свой набор),
которые определяют свойства, характеристики и
поведение объекта;
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- анализ ЦД с помощью Big Data позволяет не
только получать точную информацию о настоящем
состоянии объекта, но и прогнозировать его будущее
состояние и проводить в режиме реального времени
удаленное управление объектом;
- наличие IoT платформы;
- в реальности, в зависимости от необходимой
детализации и специализации, могут присутствовать
все эти ограничения, некоторые из них или добавлены какие-то другие.
Очевидно, что широкая трактовка ЦД практически
бессмысленна, т.к. не вносит ничего нового по сравнению с терминами «электронная» или «виртуальная» копия, «компьютерная модель» и т.п.
С другой стороны, ЦД, обремененный всеми вышеперечисленными ограничениями, учитывая современный уровень развития техники, дорого- и труднодостижим, особенно применительно к сложным,
комплексным, многофункциональным объектам,
таким как завод или АЭС. То есть – это решение, полноценное воплощение которого появится только в
будущем.
Поэтому для реальных проектов в различных
производствах выбираются наиболее подходящие
в каждом конкретном случае трактовки понятия ЦД,
лежащие в пределах этих двух крайностей.
В целом, термин «ЦД», еще, можно сказать, формируется. Например, классический ЦД содержит две
части: физическую и цифровую. И целый ряд источников называет физическую часть «физическим
двойником», «физическим объектом», «реальным
объектом», а цифровую – «цифровым двойником».
Получается, что одним термином называется и целое,
и его часть. Причем это не только лингвистическое,
но и содержательное противоречие. Так на стадии
проектирования, когда физически изделие еще не
существует и, следовательно, нет физического двойника, ряд специалистов говорят о создании ЦД, понимая под этим только цифровую часть. Но другие
авторитеты заявляют, что, пока нет обеих частей (и
цифровой, и физической), невозможно применять
термин «двойник». Третьи в такой ситуации уточняют термин, говоря о «предварительном цифровом
двойнике» или «цифровом двойнике стадии проектирования».
Различное понимание и толкование термина ЦД
различными группами экспертов связано с:
- постоянным совершенствованием технологий
получения ЦД – сегодняшний ЦД своим набором
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- на ЦД оказывают влияние конкретные условия
эксплуатации: внешние условия, режимы работы,
потребляемые компоненты, условия и качество техобслуживания и ремонта и т.д. Непрерывно собирая эти (и, если необходимо, другие) данные, ЦД
постоянно изменяется, поэтому два конструктивно
одинаковых объекта, работающие в разных условиях,
будут иметь различные ЦД;
- ЦД позволяет удаленное выявление и устранение
неисправностей физического объекта;
- наблюдение и анализ работы ЦД позволяет оптимизировать работу реального объекта, прогнозировать его будущее состояние для надлежащего
своевременного техобслуживания и ремонта, наметить пути модернизации и модификации будущих
поколений.
Но для поиска наиболее общего и непротиворечивого определения ЦД необходимо отталкиваться
от проблемы, которую они призваны решить. И заключается она в том, что колоссальное усложнение
современных систем и продуктов, ставших многокомпонентными и многофункциональными, критически
опережает возможности средств их проектирования,
создания и безопасной эксплуатации. И тогда ЦД –
это комплекс подходов и решений, объединяющий и
использующий ряд цифровых технологий, предлагающий эффективные инструменты для моделирования, изготовления и обслуживания таких систем и
продуктов. Эти инструменты всесторонне описывают
объект, бесшовная взаимоинтеграция обеспечивает
непрерывность цифровой среды проектирования,
создания и функционирования объекта, непрерывный обмен данными позволяет контролировать все
фазы его жизненного цикла.
Термин ЦД становится все более популярным. С
чем это может быть связано? Да, технология перспективная, она действительно работает, позволяя
создавать новые вещи и системы, улучшать существующие. Но есть тут и более глубокий философский
смысл, заключенный в пристрастии человеческого
разума к бинарной логике, противопоставлении и
единстве теза – антитеза. В данном случае идеальное и материальное, виртуальный и реальный миры,
информацию и материю, миры идей и воплощений.
Понятие «двойник» в данном случае характеризует
неразрывную связь между цифровым и физическим (в том числе и между конкретными цифровым
и физическим двойниками), когда одна сущность
порождает и определяет другую. Но в то же время

подчеркивает их не тождественность, обусловленную противоположностью их природы.
Процесс создания ЦД двойственен: он идет как
от идеального (цифрового) к материальному (физическому), так и наоборот. На первом пути идея
реализуется в виде цифровой модели, которая
вводится в память устройства (станок с ЧПУ, 3-D
принтер и т.п.), изготавливающего реальный физический объект из конструкционных материалов.
Но создать ЦД материального объекта можно только понимая материальные свойства и физические
законы поведения этих конкретных материалов.
Двойственность проявляется и в том, что мы используем как дедукцию, так и индукцию. Идя от
общего к частному, мы создаем мультифизическую
математическую модель, описывающую необходимый нам объект и заданием определенных параметров, добиваемся, чтобы физический объект
получил необходимые свойства. А на пути от частного к общему, мы изучаем данные, получаемые с
конкретного физического объекта, анализируем
их для последующей оптимизации рабочего цикла
изделия и улучшения его в следующем поколении.
Причем только совокупность обоих подходов позволяет создать полноценный ЦД.
Необходимо также отметить роль ИИ при создании и функционировании ЦД. Чем больше доля
участия ИИ, тем более общей, неконкретной и менее детализированной может быть первоначальная
идея объекта. Путем компьютерной оптимизации
будущих свойств объекта, включающих в себя как
его внутренние качества, так и форму, которая не
была изначально определена до участия в процессе
ЦД, создается новый продукт. Получается, что в
генеративном проектировании ЦД, ИИ выступает в
роли сотворца человека.
Таким образом, можно сказать, что основой концепции ЦД является преодоление противоположности между цифровой и физической сущностями
реального объекта, объединение знания о создании
и функционировании объекта (цифровой сущности)
с его физическим воплощением в единое целое.
В настоящее время чаще всего новые технологические прорывы возникают на стыке различных,
зачастую, казалось бы, далеких друг от друга дисциплин. И в данном смысле технология ЦД сопрягает
цифровую (виртуальную) и физическую реальности,
развиваясь совместно с другими новыми прорывными технологиями, такими, как ИИ, IoT, аддитивные
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технологии, Big Data, обеспечивая переход к новому
технологическому укладу.
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Аннотация. В статье исследован бухгалтерский учет НДС и налога на прибыль. Подчеркнуто, что определение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в рамках национальных систем бухгалтерского учета
испытывает растущее влияние МСФО. В России данная тенденция отчетливо проявилась с принятием в
2002г. Определена роль налога на добавленную стоимость в бухгалтерском и налоговом учете. Изучены
положения по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02., устанавливающего связь между определением прибыли
в бухгалтерском и налоговом учетах.
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VAT AND INCOME TAX ACCOUNTING
Abstract. The article examines the accounting of VAT and income tax. It was emphasized that the determination
of the taxable base for income tax within the framework of national accounting systems is experiencing a growing
influence of IFRS. In Russia, this trend was clearly manifested with the adoption in 2002. The role of value added
tax in accounting and tax accounting has been determined. Studied the provisions on accounting PBU 18/02.,
Establishing the relationship between the definition of profit in accounting and tax accounting.
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Практически во всех странах с рыночной экономикой налог на прибыль организаций является одним
из основных компонентов фискальной системы. В
зависимости от особенностей национальной налоговой системы и структуры экономики значение и
функция данного налога могут сильно различаться.
В России налогообложение прибыли организаций
приносит лишь около 10% налоговых поступлений
в консолидированный бюджет страны, но при этом
является важным инструментом регулирования
инвестиционной политики, внешнеэкономической
деятельности, а также может служить механизмом
стимулирования малого бизнеса [1, с. 11].

Важная особенность налога на прибыль в России
– его региональный характер – до 90% поступлений
по данному налогу направляются в бюджеты субъекта Федерации, в котором зарегистрирована организация. В отличие от федерального бюджета, для
бюджетов целого ряда регионов этот налог – основа
доходной части.
Необходимость обеспечения прозрачности деятельности организации в интересах налогообложения прибыли обусловило наличие специализированной системы учета посредством группировки
данных первичных документов для исчисления данного налога в порядке, установленном национальным

аренды и продажи государственного и муниципального имущества;
- рассчитываются при приобретении сырых шкур
животных, отходов и металлолома, вторичного алюминия и его сплавов;
- входит в себестоимость продукции, экспортируемой за границу и реализуемой (за пределами
Российской Федерации) в розницу;
- выставляется подрядчиками при проведении
строительно-монтажных работ (далее – строительномонтажные работы) при незавершенном строительстве [5, с.670].
О вычетах необходимо заявить не позднее 3 лет
с момента оприходования товаров, работ, услуг или
имущественных прав, по которым они были приняты.
Нельзя также не упомянуть об учете расчетов с
бюджетом по НДС. При отражении входящего НДС
суммы налога, присланные контрагентами, учитываются по дебету счета 19 в корреспонденции со
счетами 60 или 76:
Дт 19 Кт 60 (76) – отражен НДС по принятым товарно-материальным ценностям (ТМЦ), где:
счет 60 – расчеты с поставщиками ТРУ; счет 76 прочие расчеты с контрагентами.
По кредиту счета 19 показываются суммы списываемого налога в корреспонденции со счетами,
показывающими порядок его отнесения:
Дт 68 Кт 19 – приняты к вычету суммы налога;
Дт 91, 20, 26, 23, 44. Кт 19 – списание входящего
НДС в затраты, если по каким-то причинам принять к
вычету налог нельзя,
где:
счет 91 – «Прочие расходы и доходы»;
счета 20, 26, 23, 44 – счета учета затрат на производство и реализацию.
При учете исходящего НДС во время реализации
продукции организации выставляют НДС покупателям по кредиту счета 68/2 в корреспонденции со
счетами 90/3 или 91/2:
Дт 90/3, 91/2 Кт 68/2 – выставлен налог по обычным видам деятельности (90/3) или по неосновным
(91/2).
Уплату налога необходимо произвести в установленные сроки: ежемесячно; после окончания квартала до 25-го числа в сумме, равной 1/3 от общего
налога к уплате [5, с. 671].
Подобное ограниченное внедрение МСФО порождает необходимость соотнесения 3 систем учета
– налогового, бухгалтерского по национальным стан-
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налоговым законодательством. При этом, и в российской, и в иностранной практике необходимость
сосуществования двух параллельных систем учета
– бухгалтерского и налогового вызывает дискуссии
в сообществах специалистов.
Само по себе ведение обособленного налогового
учета компрометирует бухгалтерский учет как полноценный инструмент представления финансовых
результатов организаций и принятия управленческих решений. Кроме того, ведение параллельного
учета повышает нагрузку на бухгалтерию, а в случае
крупных организаций и вовсе требует создания
специализированных «налоговых» подразделений
[2, с. 80].
Актуальной задачей профессиональных и экспертных сообществ в данной области становится
синхронизация систем налогового и бухгалтерского
учетов. Ряд экспертов и вовсе высказываются за
формирование некой единой системы, удовлетворяющей как задачам учетной политики организаций,
так и интересам налоговых органов.
В России НДС – важнейший косвенный бюджетообразующий налог, поэтому требует особого учета и
отражается и в бухгалтерском и в налоговом учете
[3, с. 362].
Бухгалтерский учет НДС обязаны вести все зарегистрированные юридические лица, не включая ИП, а
также филиалы иностранных представительств, уплачивающие налог согласно гл. 21 НК РФ. Для данного
налога предусмотрен отдельный счёт 68/2 «Расчеты
по налогу на добавленную стоимость», а все действия производятся в зависимости от видов налога,
подлежащего уплате. Любые проводки совершаются
только по счетам-фактурам [4, с. 112].
Также стоит обратить внимание на налоговые отчисления. В соответствии со статьей 169 Налогового
кодекса Российской Федерации вычетом по НДС является сумма налога, полученная от продавцов, на
которую налогоплательщик может уменьшить сумму
НДС с продаж. НДС может быть удержан, если:
- данный налог устанавливают поставщики товаров, работ, услуг и имущественных прав при приобретении продукции на территории Российской
Федерации;
- при перемещении товаров через границу таможенной территории РФ было оплачено;
- налоговые агенты уплачивали налог при покупке товаров у иностранных юридических лиц, лица,
не состоящие на учете в ФНС РФ, а также в случаях
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дартам и отчетности по МСФО. Задача синхронизации
бухгалтерской и налоговой отчетности становится
еще более сложной, учитывая то обстоятельство, что
отчетность по МСФО – это, прежде всего, представление актуальной информации о текущем состоянии
компании, ее финансовых результатах с точки зрения
интересов акционера и инвестора безотносительно
существующей национальной практики налогообложения.
С одной стороны, подобная ситуация способствует устойчивости позиций РПБУ как единственной
официальной формы отчетности в национальном
масштабе, но в то же время необходимость гармонизации российских стандартов отчетности с международными для обеспечения прозрачности деятельности российских организаций и сопоставления
их показателей с иностранными аналогами вызывает
необходимость сближения российских стандартов
бухгалтерской отчетности с международными. В настоящее время этот процесс в основном находится в
стадии теоретической проработки, но в ряде аспектов РПБУ уже заметен очевидный дрейф в сторону
МСФО. В части бухгалтерского учета расчетов налога
на прибыль эта тенденция оформилась в виде ПБУ
18/02, изначально ориентированного на стандарт IAS
12 «Налог на прибыль» в части отражения информации об отложенных налогах [6, с. 161].
Сама по себе методология признания прибыли в
рамках бухгалтерского и налогового учета существенно различается, что формирует так называемые
«разницы», связанные как с суммой, так и с моментом признания прибыли в обеих системах.
На практике же возможны два способа ведения
учета операций с точки зрения налогообложения
прибыли. Первый способ предполагает параллельное ведение бухгалтерского и налогового учетов
на налоговом плане счетов, второй заключается в
ведении единого учета, но лишь до момента возникновения разниц, после чего необходим переход к
раздельному учету.
Данные разницы подразделяются на постоянные
(текущие) и временные. Постоянные разницы учитываются при исчислении налогооблагаемой прибыли
в отчетном периоде и, соответственно оказывают
непосредственное влияние на величину текущего
налога на прибыль. Если налог по данным налогового учета превышает таковой, исчисленный по данным
бухгалтерского учета, сумма превышения в соответствии с упомянутым стандартом IAS12 считается

обязательством, в обратной ситуации рассчитанная
сумма считается активом [6, с. 163].
Очередным шагом к сближению российских стандартов бухгалтерского учета налога на прибыль к
международным стало принятие новой редакции
ПБУ 18/02, утвержденного приказом Минфина России от 21.11.2018. В новой редакции прослеживается
стремление гармонизировать национальную практику учетных процессов с мировой, в том числе в части
терминологии. Так, вместо терминов «постоянные
налоговые активы» и «постоянные налоговые обязательства» теперь используются понятия «постоянного налогового дохода» и «постоянного налогового
расхода», что соответствует понятийному аппарату
IAS12, не меняя при этом существующего порядка
расчета показателей. При этом возникновение дохода приводит к уменьшению налога на прибыль
на соответствующую сумму, а расхода – наоборот, к
увеличению [7, с. 83].
В данном случае новая редакция изменила понятия, но не повлияла на суть рассматриваемых показателей и алгоритм их на механизм расчета на прибыль, проиллюстрируем это следующим примером.
В ходе командировки в г. Москве сотрудник по
завершении переговоров пригласил партнеров по
бизнесу в дорогой видовой ресторан. Сумма счета
по завершении ужина составила 30 600 рублей. В
соответствии же с учетной политикой организации
в налоговом учете можно признать лишь 20 000
руб. – ввиду установленного лимита представительских расходов. В терминах предыдущей редакции
ПБУ18/02, выявленная постоянная разница в размере 10 600 руб. приводила к возникновению у
предприятия постоянного налоговый обязательства,
отражавшегося следующей записью:
Дебет счета 99 «Прибыли и убытки», субсчет
«ПНО», Кредит счета 68 «Расчеты по налогу на
прибыль» – постоянное налоговое обязательство
в размере 2 120 руб. (исходя из действующей ставки налога на прибыль – 20%.). С точки же зрения
новейшей редакции ПБУ 18/02 это – постоянный
налоговый расход, увеличивающий для предприятия
величину текущего налога на прибыль.
Таким образом, расходы, признанные в бухгалтерском учете, не полностью признаются в налоговом
учете с закономерным результатом – возрастает налогооблагаемая база и сумма налога.
И российские правила бухгалтерского учета, и
МСФО допускают ситуации, при которых налогообла-

обязательства по дебету 68 счета и кредиту 77 счета
[8, с. 16].
Если в случае постоянных разниц новая редакция
ПБУ 18/02 изменила наименования ранее используемых показателей, то в данном случае вводится
новое понятие отложенного налога на прибыль как
суммарное изменение отложенных налоговых обязательств и активов за период. При этом исключаются
результаты операций, не считающиеся прибылью или
убытком в бухгалтерском учете.
Суммы ОНА отражаются по дебету (кредиту) счета
99, субсчет «Отложенный налог» в корреспонденции
с кредитом (дебетом) счета 09 «Отложенные налоговые активы». Суммы ОНО отражаются по дебету
(кредиту) счета 99, субсчет «Отложенный налог» в
корреспонденции с кредитом (дебетом) счета 77
«Отложенные налоговые обязательства» [7].
В новой редакции изменены не только формы
представления временных разниц, но и дополнен
их перечень. К таковым стали относиться доходы
и расходы с разными периодами признания в бухгалтерском и налоговом учете, если они участвуют
в формировании финансового результата, а также
операции, подлежащие учету для целей налогообложения в других периодах и не признаваемые при
формировании финансового результата с точки зрения бухучета. Изменения коснулись и представления
типовых причин возникновения временных разниц
– теперь это единый перечень без разделения на
вычитаемые и налогооблагаемые разницы.
Рассмотренные постоянные и временные разницы
непосредственно воздействуют на величину налогового дохода (налогового расхода) организации,
который рассматривается как сумма, соответственно,
текущего и отложенного налога на прибыль и отображается в виде отдельной статьи. В свою очередь,
эффектом налогового дохода (налогового расхода)
является уменьшение прибыли (убытка) до налогообложения. Для операций, не приводящих к прибылям или убыткам в рамках бухгалтерского учета,
налог отражается в отчете о финансовых результатах,
как показатель, уменьшающий или увеличивающий
чистую прибыль или убыток [9, с. 143].
Проведенный обзор основных аспектов ПБУ 18/02
позволяет охарактеризовать их как специфический
раздел российских стандартов бухгалтерского учета, который, с одной стороны устанавливает связь
между бухгалтерским и налоговым учетом налога на
прибыль, с другой 0 сам по себе является инстру-
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гаемая база для расчета налога на прибыль меньше
бухгалтерской прибыли. Подходящим примером
является внесение средств в уставный капитал организации, считающееся прибылью в бухгалтерском
учете, но не считающееся таковой с точки зрения
налогового кодекса. В терминах новейшей редакции
ПБУ18/02 в данном случае у организации возникает
постоянный налоговый доход, уменьшающий величину текущего налога на прибыль [7, с. 84].
Внедрение ПБУ18/02 позволило в стандартизированной форме отражать в бухгалтерской отчетности
влияние сумм, рассчитанных «постоянных разниц»
на фактическую сумму подлежащего уплате налога
на прибыль в отчетном периоде. При этом возможно
алгоритмизировать возникновение налоговых доходов и расходов.
Так, постоянный налоговый доход возникает в
следующих случаях:
-сумма расходов признана только в налоговом
учете;
-сумма доходов признана только в бухгалтерском
учете, но при этом не формирует налогооблагаемую
базу.
Постоянный налоговый расход образуется в противоположных ситуациях:
-сумма расходов признается только в бухгалтерском учете;
-сумма доходов признается только в налоговом
учете [8, с. 15].
Достаточно часто возникают ситуации, когда доходы и расходы признаются и с точки зрения фискальной системы государства, и в рамках практики бухгалтерского учета организации, но в разные моменты
времени. Возникающие разницы могут оказывать
существенное влияние на налоговый доход или расход, увеличивая или уменьшая прибыль организации
до налогообложения в отчетный период.
Такие разницы, называемые временными, могут
быть как вычитаемыми, так и налогооблагаемыми.
Вычитаемые налоговые разницы порождают отложенные налоговые активы (ОНА) организации, а вторые – отложенные налоговые обязательства (ОНО).
Напомним, что до 01 января 2020г., в соответствии
с прежней редакции ПБУ 18/02 требовалось включение в бухгалтерскую отчетность данных по изменению в отчетном периоде отложенных налоговых
активов и обязательств по-отдельности. В бухгалтерской записи налоговые активы отражались по дебету
09 счета и кредиту 68 счета, а отложенные налоговые
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ментом определения величины расхода (дохода)
по последнему с учетом всех факторов, влияющих
на формирование налогооблагаемой базы. Последняя же редакция ПБУ 18/02 вносит изменения в
РПБУ в духе МСФО, предполагающем отражение влияния налогообложения, прибыли на финансовый
результат организации в наиболее индикативном
представлении для акционера и инвестора. Здесь
стоит отметить, что вообще для МСФО в части расчета налогообложения прибыли (IAS12) характерна сравнительная простота расчетов, поскольку не
предполагается пообъектный учет разниц и расчет
несуществующих разниц [10, с. 16].
И если отдельный налоговый учет в обозримом
будущем сохранится в качестве инструмента фискальных органов государства, то для акционеров и
руководства организаций применение стандартов
МСФО в части учета налога на прибыль призвано
повысить эффективность национальной бухгалтерской отчетности в плоскости управленческого учета
и формирования стратегии развития в условиях национальной практики налогового регулирования.
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА
В КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА ИННОВАЦИЙ
Аннотация. В статье исследованы особенности комплекса маркетинга в концепции маркетинга инноваций. Рассмотрены основные понятия, задачи и особенности маркетинга инноваций. Представлены этапы
диффузии инноваций. Также в статье определены особенности основных элементов комплекса маркетинга, таких как продукт, цена, распределение и продвижение в приложении к инновационной продукции.
Ключевые слова: инновация, маркетинг инноваций, концепция маркетинга инновация, комплекс маркетинга, диффузия инноваций, задачи маркетинга инноваций, ценовые стратегии.
FEATURES OF THE MARKETING MIX IN THE CONCEPT OF MARKETING INNOVATION
Abstract. The article examines the features of the marketing mix in the concept of marketing innovation. The
basic concepts, tasks and features of innovation marketing are considered. The stages of innovation diffusion
are presented. Also, the article defines the features of the main elements of the marketing mix, such as product,
price, distribution and promotion as applied to innovative products.
Keywords: innovation, innovation marketing, innovation marketing concept, marketing mix, innovation diffusion,
innovation marketing tasks, pricing strategies.

Появление и актуализация развития маркетинговых механизмов продвижения инновационной
и продукции обусловлены возрастающим уровнем
конкуренции между производителями, которые стремятся предложить потребителям более высококачественные товары, с улучшенными характеристиками
или закрыть, созданием нового товара или услуги,
какую-либо существующую на рынке потребность.
Для любой компании главной задачей в осуществлении интеллектуальной деятельности или развития его результата является получение финансовой
выгоды. Деятельность, проводимая для получения
этой выгоды, – это процесс коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Для того
чтобы конечные результаты инноваций превратились

в конкретный продукт, который займет свое место на
рынке с высоким уровнем конкуренции, необходимо
разработать систему мероприятий, направленных
на создание этого продукта, его ценообразование,
продвижение на рынок и выбор способов его доставки до конечного потребителя. Сочетание этих
мероприятий представляет собой маркетинговую
концепцию [1, с.87].
Объектом маркетинга инноваций, по сути, являющимся деятельностью по продвижению и позиционированию продукции (товаров, работ, услуг),
обладающей новыми уникальными устойчивыми
преимуществами перед конкурентами, является непосредственно сама инновация или инновационный
продукт (товар, услуга).
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Табл. 1. Классификация инноваций по уровню их новизны
Тип иннова- Дискретная инновация
ций

Динамически непрерывная инно- Непрерывная инновация
вация

Новизна

Изменить существующий продукт Усовершенствование сущестили создать новый
вующего продукта

Создать продукт

Полезные функции и свойства тоИспользование продук- вара понятны потребителю, но при
Поведение та требует новых форм его использовании необходимы
клиентов
поведения потребите- определенные инновации
лей
Классифика- Радикальная
ция
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Инкрементальная

В рамках концепции маркетинга инноваций осуществляется управление цепочкой создания ценности, которое включает в себя управление деятельностью по изучению и формированию
потребностей конечных потребителей; созданию и
представлению на потребительском рынке инновационного предложения разработанного на основе
достижений научно-технического прогресса.
В качестве основных задач маркетинга инноваций
выделяют [2, с.114]:
1) нахождение возможностей создания особенных конкурентных
преимуществ, связанных со сферой инновационных технологий и продуктов,
способных обеспечить абсолютно новый уровень
удовлетворения актуальных
потребностей, а также создание и удовлетворение
новых потребностей.
2) ориентированное на рынок управление процессом создания и перевода
в коммерческую сферу новых ценностных предложений - технологий и
продуктов, для насыщения потребностей потребителя, увеличения степени
конкурентоспособности предприятия и создания
возможностей для его
дальнейшего развития.
Стратегия маркетинга инноваций должна охватывать всю совокупность инновационной деятельности - от мониторинга рынка до составления
бизнес -плана инновационного проекта, процесса
коммерциализации и продвижения созданной
продукции. На каждой из стадий инновационного
процесса необходимо производить анализ и учет
потребностей потребителей и дальнейшие пер-

Незначительное изменение в
поведении пользователей, т.
к. они уже знают и понимают
продукт
Инкрементальная

спективы формирования покупательского спроса
[3, с.14].
Основная задача маркетинга инноваций заключается в согласовании запросов и ожиданий потребителя с инновационными возможностями и производственными ресурсами предприятия, как во внешней,
так и во внутренней сфере.
Для маркетолога лучший способ – объединить
эти две модели при создании маркетинга-микс, сосредоточиться на потребителе и изучить ситуацию
в соответствии с рыночным спросом. Этот подход
предложен Д. Маккартни. При использовании этого
метода покупатель не включается в систему маркетинга-микса, но является ключевым ориентиром при
его создании [4, с.98].
Однако следует учитывать, что ряд маркетинговых
мероприятий, для успешного внедрения инновационных продуктов отличается от традиционных методов
создания маркетингового комплекса на стабильном
рынке. Это связано со многими особенностями инновационного рынка.
1.Высокая неопределенность. Компания не знает,
но может только предполагать реакцию потребителя
на обновленный / новый продукт. Если продукт является прорывным (радикальным) и не имеет аналогов,
компания выходит на совершенно новый рынок, законы развития которого еще не исследованы.
2.Рынок инноваций характеризуется низкой ценовой гибкостью. Изменение цены не окажет существенного влияния на продажи. Об этом свидетельствует монополистически-олигополистическое
положение производителя на рынке.
3.Долгосрочный S-образный характер спроса
на принципиально инновационные продукты. Это
определяется особенностями компании по распро-

4) promotion – продвижение как инструмент маркетинга – стимулирование сбыта, привлечение клиентов, реклама и связи с общественностью
Продукт (Product).
Особенностью инновационной продукции как объекта маркетинга является следующее:
1)потенциальный потребитель не имеет или имеет
недостаточно информации о создаваемой или созданной инновации;
2)должны быть созданы условия, чтобы потребитель осознал потребность и сопоставил данную
потребность с предлагаемой инновацией;
3)получение информации о инновации является
недостаточным, чтобы потребитель принял решение
о покупке, ему необходима апробация новшества.
Исходя из перечисленного, создание инноваций
имеет большее число рисков, чем продвижение уже
известной продукции, так как в большинстве случаев, тестирование принятия инновации потребителями не представляется возможным.
Цена (Price).
Основными ценовыми стратегиями в маркетинге
инноваций являются [7, с.133]:
1)стратегия «снятия сливок». Данная стратегия
применяется в ходе внедрения нового товара, путем
установления на него достаточно высоких цен, с
целью максимально быстрого извлечения прибыли.
Ориентирована на покупателей, обладающих высоким уровнем дохода. Для успешной реализации
данной стратегии необходимо отсутствие у компании
конкурентов на рынке, и максимальный дефицит
информации о товаре у потенциальных покупателей.
Когда продажи стабилизируются и первоначальный
ажиотаж схлынет, цены снижаются до уровня следующего сегмента покупателей;
2)стратегия проникновения на рынок. Применяется в ситуации, когда на рынке присутствует множество конкурентов с аналогичной группой товаров.
Стратегия реализуется путем установления на товар
относительно низких или демпинговых цен;
3)стратегия престижных цен. Используется для
презентации новых товаров с позиций престижа
и качества. Предполагает наличие у потребителей
убеждения в том, что высокая цена автоматически
предполагает и высокое качество продукции. Данная
стратегия обычно используется уже известными компаниями с хорошо наработанным «именем»;
4)стратегия, основанная на мнении потребителей.
При реализации данной стратегии, перед запуском
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странению информации о новых продуктах между
покупателями [5, с.78]:
-случайное распределение информации между
различными сферами общества; сначала «потребители пионеры» (2,5%) обратили внимание на новый
продукт, затем «первые последователи» (13,5%),
«первичное большинство» (34%), «вторичное большинство» (34%) и «инертные потребители» (16%);
-за определенный отрезок времени ни производитель, ни потребитель не имеют объективных данных
для нового продукта, информация будет предоставлена производителем;
-на первом этапе наиболее действенным способом
распространения информации между покупателями
являются личные рекомендации и другие источники
информации.
4. Инновационный продукт столкнется с препятствиями для принятия большинством покупателей.
Потенциальные потребители не владеют объемом
данных, необходимых для полного принятия нового
продукта. Даже если этот объем информации о продукте есть в свободном доступе, кто-то может быть
не осведомлен обо всех достоинствах инновационного товара, и не знать, почему за него необходимо
платить столько денег (инновации стоят дорого).
Роль маркетинга инноваций заключается в координировании всех действий компании, связанных с
производством и распространением новых продуктов, созданием инновационно-ориентированных
процессов управления и производства, и повышением репутации компании в инновационной сфере.
Существует огромное количество маркетинговых концепций, всего изучено около 26. Самыми
популярными являются базовая модель 4P, создана
Эдмундом Джеромом Маккартни, и концепция 4C,
разработана Робертом Лаутерборном [6, с.24].
Чтобы реклама приносила максимальную прибыль, следует выбрать идеальный комплекс маркетинговых инструментов. Принцип подбора (маркетинг-микс) изначально был основан на теории
4Р. Это маркетинговая концепция, определяющая
4 основные оси координат, в которых может быть
спланирована маркетинговая кампания:
1) product – товар как инструмент маркетинга –
технические характеристики продукта, его имидж и
сопутствующие услуги;
2) price – цена – другая ценовая политика;
3) place – место – каналы, пункты и процесс продажи товара;
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в продажу нового товара проводится мониторинг и
анализ уровня спроса на конкретный вид товаров,
с целью последующего установления максимально
адекватных цен на него.
Распределение (Place).
Стратегия продаж инновационной продукции
должна определить наилучшую цепочку каналов
распределения для предоставления товара конечному потребителю.
Компании могут иметь как одну из ниже приведенных цепочек каналов распределения, так и все
сразу [7, с.135]:
1) производитель – потребитель (может осуществляться с помощью онлайн-продаж с официального
сайта компании);
2)производитель – розничный торговец – потребитель (розничным торговцем может быть как
сторонняя компания, так и официальный магазин
предприятия);
3)производитель – оптовик – розничный торговец
– потребитель;
4)производитель – оптовик – посредник – розничный торговец – потребитель.
Продвижение (Promotion).
Данный элемент комплекса маркетинга наиболее подвержен современным нововведениям, чем
совершеннее продвижение продукции фирмы, тем
больший успех продукция имеет у потребителей.
Среди наиболее используемых инструментов продвижения инноваций могут быть выделены: реклама
в СМИ, CRM-системы, Cross-marketing, SMM, SEO-оптимизация, Direct-marketing, Digital-помощники,
специализированные выставки, ярмарки, личные
продажи, vent-marketing [8, с.68].
Необходимо отметить, что последовательность
действий и мероприятий по реализации маркетингового комплекса для разных уровней инноваций
различна. Есть три основных вида инноваций, основанных на восприятии их клиентами (табл. 1) [9,
с.164].
Существует четыре типа инноваций:
-продуктовые – связанные с введением в использование товара или услуги, отличающегося от предыдущего аналога с заметно улучшенными характеристиками и показателями, или новым способом
использования;
-процессные – суть подобных инноваций – оптимизировать и минимизировать затраты на производство продукта, улучшить качество с помощью измене-

ний в технологии, производственном оборудовании
или программном обеспечении;
-организационные – применяются с целью увеличения эффективности деятельности предприятия;
представляют собой новый организационный подход
ведения деловой практики, улучшения условий на
рабочих местах сотрудников или ведения внешних
связей;
-маркетинговые – представляют собой введение нового маркетингового метода или концепции
с целью увеличения количества продаж, что может осуществляться путем освоения новых рынков,
расширением позиции на рынке, удовлетворением
желаний потребителей [9, с.165].
Долгий период времени все разработки инноваций осуществлялись внутри предприятий. Они
создавали у себя полный цикл НИОКР, брали на
работу лучшие научные кадры. Инновации, которые появляются в таких изолированных условиях,
называют закрытыми. Однако с течением времени
увеличилась скорость изменений, знания становятся доступными и имеют свойство быстро распространяться. Теперь жизненный цикл продукта стал
меньше, чтобы вывести продукт на рынок, затраты
времени становятся минимальными. Абсолютно
все становится мобильным: технологические компании, готовые молниеносно принимать решения,
адаптируясь под изменения внешних факторов,
научно-технические работники, которым теперь
удобнее использовать технологический потенциал
в рамках наукоемких стартапов, а не корпораций,
где ускорение процессов притормаживается изза формальных консервативных бюрократических
процедур. Это вынуждает предприятия работать с
внешними источниками, нужными для производства инноваций [10, с.108].
Значимой составляющей инновационного процесса, осуществленного в любом виде, на наш взгляд,
является маркетинг. Если новация приняла вид, готовый к потреблению, это не значит, что она будет
реализовываться на рынке. То есть маркетинговое
сопровождение нового продукта/изобретения увеличивает его шансы стать инновацией, ведь как упоминалось ранее, важная составляющая инновации
– это ее интеграция в потребление. Именно введение маркетинговых технологий, инструментов и методик в инновационный процесс дает возможность
приспособить продукт к изменяющимся условиям
рыночного спроса [11, с.189].
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Скорость освоения этих потребностей и внедрения
новинок обеспечивает компаниям преимущества
перед конкурентами. Для этого маркетинг инноваций должен быть направлен на потребительское
поведение, адаптивность, то есть на долгосрочную
перспективу, на конечный практический результат.
Таким образом, комплекса маркетинга в приложении концепции маркетинга инноваций имеет свои
особенности. Маркетинг позволяет инновационным предприятиям быть конкурентоспособными на
рынке, получить свою долю постоянных клиентов и
выстроить с ними долгосрочные отношения, которые
в дальнейшем способствуют им в развитии новых инновационных технологий и продуктов, а также в создании исключительных потребительских ценностей.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСГРАНИЧНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОЛОДЕЖИ
Аннотация. В работе изложены результаты анализа европейского опыта трансграничного взаимодействия молодежи в организациях на основе мировых практик и передовой инфраструктуры для проведения
исследований.
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EUROPEAN EXPERIENCE IN ORGANIZING CROSS-BORDER YOUTH INTERACTION
Abstract. The paper presents the results of analysis of European experience of youth cross-border interaction in
organisations based on global practices and advanced research infrastructure.
Keywords: cross-border interaction, European Union, youth, cross-border mobility
В статье представлены результаты прикладных исследований, проведенных в рамках научно-исследовательской работы, выполненной за счет бюджетных средств по Государственному заданию Финансовому
университету на 2021 год.

Трансграничное взаимодействие является одним
из наиболее важных факторов, который укрепляет
приверженность молодых людей, как в качестве работников той или иной организации, так и граждан
того или иного государства, к участию в общественной жизни и обмену культурным опытом. В рамках
работы была поставлена задача проанализировать
опыт трансграничного взаимодействия и мобильно-

сти молодых людей, определить, как данные процессы помогают молодому поколению ассоциировать
свои решения и запросы с точки зрения более сильной национальной идентификации и позитивным
отношением к своей стране, а также с видением организационной и государственной политики.
В этом вопросе особое значение имеет европейский опыт, который включает в себя практики и про-

ничного региона. В соответствии с определением
Европейской Комиссии, пограничными регионами
являются территориальные единицы, расположенные
непосредственно на сухопутной границе государства.
В соответствии с этим определением 21,5% территории Европейского Союза может рассматриваться как
пограничный регион [2].
На протяжении всей истории границы и приграничные регионы играли различные роли – как расширяя, так и ограничивая европейскую территорию.
Функция современных границ может пониматься
по-разному: как барьеры, коридоры, возможности
для мобильности и атрибуты национальной идентичности.
Что касается первой функции границ как барьеров, то формирование единого европейского рынка
сделало более очевидными, чем раньше, ограничения, связанные с тем, что государственные границы
рассматриваются лишь как экономические барьеры
для работы единого рынка. Устранение препятствий
и ограничений для свободной мобильности рабочей
силы, капитала, товаров и услуг не означало конца
границ – скорее, оно включало в себя различные
формы регулирования и перерегулирования как на
уровне ЕС, так и на глобальном уровне. Падение «железного занавеса» обозначило быстрый рост трансграничной сети даже вдоль внешней границы ЕС и
облегчило роль границ как коридоров, предоставляющих возможности мобильности и трансграничного
взаимодействия.
Трансграничное взаимодействие в целом означает
институционализированное сотрудничество между
сопредельными субнациональными органами власти,
пересекающее национальные границы. Трансграничное взаимодействие является важнейшим элементом
для преодоления барьеров национальных границ и
достижения экономической, социальной и территориальной сплоченности.
Развитие трансграничного сотрудничества в Европе сложно представить без Европейского территориального сотрудничества (ЕТС), более известного как
инициатива INTERREG. INTERREG была сформирована
в 1990 году с целью охвата приграничных регионов и
их вовлечения в «укрепление экономической и социальной сплоченности в Европейском Союзе путем
содействия трансграничному, транснациональному
и межрегиональному сотрудничеству и сбалансированному развитию территории Европейского Союза».
Как следствие, действия и мероприятия, связанные с
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граммы, нацеленные на развитие трансграничного
взаимодействия молодежи. Так, Европейский союз
(ЕС) активно поддерживает и продвигает передвижение в пределах своих границ, от чего число студентов, участвующих в некоторых комплексных формах
образования за рубежом, в последние десятилетия
заметно возросло. Как следствие, вероятность переезда в другую страну и принятия иных культурных
норм выше именно среди молодежи.
Под «трансграничной мобильностью» в контексте
этой работы подразумевается физическая мобильность в странах ЕС, которая, в отличие от миграции,
осуществляется в течение намеренно ограниченного
периода времени, после чего люди возвращаются на
родину. Данный вид мобильности может включать в
себя, например, взаимодействие со сверстниками и
друзьями, посещение конференций и съездов, участие в образовательных программах обмена и международных творческих мероприятиях [1].
Мобильность молодых людей может иметь самые
разнообразные мотивы, однако мобильность в целях
образования, вероятно, является наиболее исследованной в силу ее потенциального трансформирующего и формирующего воздействия. Возможные результаты получения опыта трансграничного
взаимодействия в течение столь важного периода
развития в одной или нескольких странах очень широки и охватывают многие области, такие как результаты обучения, лингвистические компетенции и
профессиональная ориентация. Более того, существуют некоторые свидетельства того, что мобильность
способствует автономии, компетентности в достижении целей и получении контроля — типичных
задач развития молодых людей, решение которых
предотвращает появление чувств изолированности
и отчуждения.
В последние десятилетия мобильность молодежи и ее взаимодействие между собой посредством
вовлечения в образовательные программы и организационные проекты все чаще рассматривается
с точки зрения дальнейшего развития в молодежи
национальной идентичности. Большинство исследователей ссылаются на теоретические подходы,
которые разделяют акценты на важности общения и
взаимодействия между людьми различного национального и культурного происхождения.
Границы и территории малых стран выстроены
таким образом, что большая часть европейской территории может рассматриваться в качестве погра-
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границами и приграничными районами между странами-членами и между Европейским Союзом и странами, не являющимися членами, находятся в центре
внимания данной программы [3].
Мероприятия и программы культурного и трансграничного социального взаимодействия представляются важными внутри приграничных регионов.
Темы культуры и трансграничного социального взаимодействия определяют и дополняет многие из тем
проектов INTERREG. Привлекательность проектов в
области культуры и трансграничного социального
взаимодействия не зависит от таких факторов, как
численность населения. Более того, районы с более
низким уровнем культурного развития также ориентированы на культурное и трансграничное социальное взаимодействие [4].
В декабре 2017 года лидеры ЕС определили в качестве приоритетного направления работы на период
до 2025 года деятельность по созданию Европейской
образовательной зоны, где мобильность в обучении
является нормой и ориентиром, где университеты
могут беспрепятственно работать за пределами границ, где приветствуется умение говорить на двух
языках в дополнение к родному, где школьные и
высшие дипломы автоматически и взаимно признаются, каждый чувствует свою принадлежность,
независимо от происхождения, и где Европа стала
бы континентом передового опыта в области образования и исследований [5].
Особое внимание в рамках трансграничного взаимодействия молодежи необходимо уделить Молодежной стратегией ЕС, принятой в конце 2018 года,
основанной на трех ключевых целях: вовлечение,
объединение и расширение прав и возможностей
молодых людей. Проведение в 2019 году Недели
европейской молодежи, в которой приняли участие около 120 000 молодых людей по всей Европе,
предоставило ценную возможность для взаимодействия молодежи в рамках платформы Молодежной
стратегии ЕС [6].
В рамках партнерства ЕС и Совета Европы в области молодежи продолжается работа по приоритетам
двух партнерских институтов, в частности по вопросам участия молодежи и работы с молодежью. Более
174 000 молодых людей и молодежных работников
воспользовались преимуществами программы финансирования «Эразмус+»: либо в виде молодежных
обменов, либо посредством реализации возможностей развития молодежных работников. Благодаря

таким действиям программа охватила значительное
число молодых людей, которые, как правило, имели
бы доступ к меньшему количеству возможностей.
«Эрасмус+» уделяет особое внимание поощрению
продвижения принципов равенства возможностей,
инклюзивности и справедливости. Более 67 500 человек с ограниченными возможностями стали частью
мероприятий, направленных на развитие навыков
эффективного коммуницирования посредством практики трансграничного взаимодействия с представителями самых разных культурных идей.
Бюджет, выделенный на проекты мобильности
молодежи и молодежных работников в 2019 году,
достиг общей суммы в 107 млн евро. Число подрядных проектов, связанных с молодежными биржами и
молодежными работниками, увеличилось на 13,5% в
2019 году по сравнению с 2018 годом, а число участников, получивших финансирование, продолжило
расти и достигло почти 175 000 человек.
С самого начала программы «Эразмус+» благодаря
проекту «Мобильность молодых рабочих» почти 240
000 молодых работников были обеспечены возможностями развития ключевых навыков и компетенций
посредством транснациональных учебных курсов и
семинаров, включающих трансграничное взаимодействие между участниками, контактные мероприятия,
учебные поездки и наблюдения за работой именитых
представителей бизнеса, крупных коммерческих
организаций и компаний. Было профинансировано
более 7 600 проектов, посвященных темам, имеющим
отношение к работе с молодежью и молодежной
политике, включая активную гражданскую позицию,
демократизацию взглядов молодых людей и развитие в них стремления к продвижению инклюзивности и равенства.
Об успехе акции свидетельствует также высокий
уровень удовлетворенности среди участников, который составил по итогам 2019 года почти 95%. Молодые люди заявляют об улучшении своих компетенций и высокой удовлетворенности от развития своих
профессиональных (88,6%) и личностных качеств
(95%), чего удалось достичь за счет трансграничного
взаимодействия и обмена культурным и профессиональным опытом [7].
Более того, участие в обмене «Эразмус» было в
значительной степени позитивно связано с развитием трансграничных контактов. Как следствие, сравнивая приезжающих в ЕС и приезжающих на родину
студентов, отмечалось, что дихотомия пассивных и
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активных граждан будет определяться именно мобильностью, разделяя граждан на активных как тех,
кто мобилен и обладает гражданской идентичностью ЕС, и пассивных –останавливающихся в стране,
но обладающих сильной культурной национальной
идентичностью.
Тем не менее, проявление трансграничной мобильности и взаимодействия молодежи в контексте укрепления европейской гражданской мобильности не
всегда находит поддержку в научных исследованиях.
Анализирую опыт британских студентов-эразмусов
и континентальных студентов, обучающихся в Великобритании, можно обнаружить, что долгосрочная
мобильность может быть связана с тоской по дому
и, как следствие, стрессовыми переживаниями [8].
В общем и целом, данная программа ориентирована на развитие интернационализации образовательного мира, модернизацию, актуальность и доступность высшего образования в странах-партнерах,
а также сотрудничество и обмен между странамипартнерами и странами осуществления программ в
области развития трансграничного взаимодействия
молодежи. В 2019 году особое внимание было уделено географическому представительству и наименее
развитым странам, а также включению людей из
неблагополучной социально-экономической среды
и участников с особыми возможностями.
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ СЕВЕРНОГО
МОРСКОГО ПУТИ С УЧЕТОМ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
Аннотация. Физическая среда северного побережья Евразии – российской морской Арктики – бросает
уникальный вызов морякам и современным технологиям, и системам судов. В работе рассматриваются
транспортные потоки Северного морского пути и анализируются принимаемые меры их развития.
Ключевые слова: Северный морской путь, транспортный поток, климатические условия, ледоколы
DEVELOPMENT OF NORTHERN SEA ROUTE TRAFFIC FLOWS IN VIEW OF UNSTABLE CLIMATIC CONDITIONS
Abstract. The physical environment of the northern coast of Eurasia, the Russian maritime Arctic, poses a unique
challenge to seafarers and modern technology and ship systems. The paper considers the transport flows of the
Northern Sea Route and analyses the measures taken to develop them.
Keywords: Northern Sea Route, transport flow, climatic features, icebreakers
В статье представлены результаты прикладных исследований, проведенных в рамках научно-исследовательской работы, выполненной за счет бюджетных средств по Государственному заданию Финансовому
университету на 2021 год.

Воды СМП делятся на семь зон. В зависимости от
ледового класса судна, периода навигации и погоды
может требоваться сопровождение ледокола в определенных зонах или по всему маршруту. Потребность
в ледокольной помощи создает два ключевых ограничения: скорость и зависимость от ледокольного
флота.

Физическая среда северного побережья Евразии –
российской морской Арктики – бросает уникальный
вызов морякам и современным технологиям, и системам судов. Мелководье в целом характеризует протяженность береговой линии от норвежско-российской
границы на западе в Баренцевом море до Берингова
пролива. Северный морской путь определен в рос-
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Рис. 1. Климатическая ледовая карта, СМП и его границы
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Рис. 2. Ледовый класс используемых на Северном морском пути судов в 2019 году [3]

сийском законодательстве как комплекс арктических морских путей между Карскими воротами на
западе и Беринговым проливом. Ряд узких проливов
представляет собой существенное препятствие для
судоходства по СМП (рис. 1).

Карские ворота – основной судоходный пролив
между Баренцевым и Карским морями (длина 18
морских миль, минимальная глубина 21 метр), судоходство использует установленную схему разделения
движения.
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Рис. 3. Виды судов, курсирующих по Северному морскому пути в 2018 году, количество рейсов для каждого из них
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Пролив Вилькицкий отделяет Северную Землю от
самой северной оконечности евразийского суши
– мыса Челюскин. Это ключевой пролив СМП между Карским и Лаптевым морями (длина 60 морских
миль, глубина 100-200 метров), однако он покрыт
льдом, за исключением короткого периода в некоторые летние сезоны.
В восточном течении СМП пролив Лаптева, ориентированный с востока на запад, является самым южным проходом между Новыми Сибирскими островами
и материковой частью России, связывающим моря
Лаптевых и Восточно-Сибирское море. Пролив протяженностью 63 морских мили имеет глубину 12-15
метров, однако восточный подход имеет глубину не
более 10 метров, что ограничивает движение судов
с осадкой менее 6,7 метров.
Пролив Санникова – второй проход через Новосибирские острова, соединяющий Лаптевых и Восточно-Сибирское моря (длина 160 морских миль,
минимальная глубина 13 метров). С точки зрения
навигации, низкие окружающие Новосибирские
острова затрудняют получение визуальных и радиолокационных наблюдений, особенно в течение длительных периодов ограниченной видимости.
Примечательны несколько морских маршрутов: от Мурманска до Берингова пролива – 3074
морских мили, а Северный морской путь от Карских ворот до Берингова пролива – 2551 морская
миля. Круглогодично поддерживаемый морской

маршрут Дудинка – Мурманск составляет 1343
морских мили, а между морским регионом Печорского моря, где расположены новые нефтяные терминалы, в юго-восточной части Баренцева моря и
Мурманск.
По сравнению с Канадской Арктикой, в российской морской Арктике гораздо больше жизнеспособных портов, расположенных вдоль всей
протяженности Северного морского пути. К основным портам СМП с запада на восток относятся:
Амдерма, Диксон, Ямбург (Обский залив), Дудинка
(север Енисея), Игарка (юг Енисея), Хатанга (Хатанга на море Лаптевых), Тикси (Тиксинский залив
у реки Лена), Зеленый Мыс (Колыма), Певек [1].
Суровый климат Арктики накладывает ограничения на то, что можно перевозить по этому маршруту. Средняя температура зимой составляет -30°C,
колеблясь от -43°C до -26°C. В летний период
навигации температура воздуха колеблется около
0°C. Такие условия могут быть непригодны для
электроники, пластмасс, некоторых видов пищевых и химических продуктов.
Теоретически, в некоторые периоды чувствительные продукты можно было бы перевозить в
рефрижераторных контейнерах, но это значительно увеличило бы стоимость перевозок [2].
К тому же, проблемы и ограничения при перевозках возникают не только в связи с видом груза,
но и в связи с обслуживанием судов.

50-метровый коридор. Это ограничивает максимальный размер судовых балок и, как следствие, максимальный дедвейт судна всего до 4 000 TEU. В то же
время ведущие судоходные компании эксплуатируют
флот с использованием сверхбольших судов дедвейтом более 20 000 TEU на конкурирующем маршруте
через Суэцкий канал [4].
Непредсказуемая погода с сильными ветрами и айсбергами может становиться причиной значительных
задержек и ставить под угрозу эффективность даже
идеально выстроенной логистической системы. Поскольку суровые условия и непредсказуемая погода
в районе СМП могут мешать расписанию, короткий
летний период навигации не может обеспечить круглогодичное судоходство.
От того все большее значение приобретает развитие технологических и индустриальных направлений,
в которых промышленность Российской Федерации
сохраняет передовые позиции в мире. Речь, прежде
всего, идет о строительстве атомных ледоколов, отсутствие которых делает невозможным круглогодичное плавание по СМП. Россия до сих пор остается
единственной страной в мире, способной производить такие суда благодаря уникальной экосистеме
компетенций отечественных судостроительных предприятий, которые позволяют иметь производства
вроде ОАО
«Балтийский судостроительный завод».
В то же время такие современные инновационные суда имеют высокую стоимость. Так, стоимость
последнего и самого дорогого судна проекта ЛК-60Я
превышает 50 миллиардов рублей. В связи с этим
производство таких судов может быть оправдано
лишь в том случае, если они будут востребованы
для решения важных экономических задач долгосрочного перспективного характера. Следовательно,
использование таких судов может быть экономически оправданным, если и до тех пор, пока не будут
сохранены большие объемы грузоперевозок, что, по
крайней мере, компенсирует текущие эксплуатационные расходы, а в долгосрочной перспективе – позволит перевести весь проект строительства атомных
ледоколов на принципы стабильного и выгодного
производства [5].
Таким образом, для окупаемости ледокольного
флота необходимо обеспечить существенное увеличение грузоперевозок с 10,7 млн тонн в 2017 г.
до 80 млн тонн в 2024 г., в 8 раз за 7 лет. Для такого
увеличения объема грузоперевозок необходимо пре-
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Риск обледенения судна требует комплексных операций, включая стук льда кормовой частью ледокола.
Это также представляет угрозу для флота и его экипажа. Спасательные операции в СМП осложняются
льдом и низкими температурами воздуха. Экипажи и грузы сталкиваются с более значительными
опасностями во время чрезвычайных ситуаций при
следовании по маршруту СМП, нежели при движении
через Суэцкий канал.
Регулярное круглогодичное судоходство по Северному морскому пути потребует наличия достаточной
инфраструктуры для обеспечения эффективной эксплуатации флота, включая услуги по техническому
обслуживанию и ремонту, ледовый мониторинг и
инфраструктуру для противодействия экологическим
рискам, возникающим при использовании атомных
ледоколов и работе в Арктике.
В настоящее время большинство судов, курсирующих по СМП – это танкеры класса Arc7. Транзитное
судоходство в основном состоит из судов Arc4, которые могут нуждаться в ледокольной помощи даже
летом при средних или суровых ледовых условиях
(см. рис.2).
Например, летом 2018 года ледокол «Вента-Маерск», перевозивший 3600 двадцатифутовый контейнеров (TEU) и следовавший из Пусана в Санкт-Петербург, сопровождался ледоколом «50 лет Победы».
В 2011 году танкеру Владимира Тихонова с балкой
50 метров помогали два ледокола – «Ямал» и «50
лет Победы» – на восточном пути из Мурманска в
Таиланд. Зимой 2018-2019 годов танкеры класса Arc7
Борис Соколов и Борис Давыдов прошли по СМП без
ледокольного сопровождения, создав уникальный
прецедент, который в будущем может привести к
снижению требований к ледовому классу (см. рис.
3).Ледокольный флот необходим для развития Северного морского пути. Требования к ледовому классу сильно варьируются в зависимости от периода
плавания и зоны маршрута. Например, в восточной
части Севморпути расположены две сложные зоны
со старыми льдами. В зимний период навигации им
требуются суда класса Arc4-Arc8 с ледокольным сопровождением.
Самым большим плюсом СМП является то, что для
некоторых рейсов он будет короче маршрута через
Суэцкий канал, что делает транспортировку более
быстрой и дешевой. Однако существующие ледоколы, нужда в которых может сохраняться на протяжении круглого года, не могут предложить
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доставить налоговые льготы и другие преференции
частным компаниям, реализующим инвестиционные
проекты в арктической зоне России. При таком сценарии правительство Российской Федерации должно активно сотрудничать с частными компаниями
и принимать участие в реализации проектов государственно–частных партнерств. Лишь при таком
взаимодействии государство сможет достичь целей,
поставленных Президентом нашей страны.
В данном вопросе государственная политика и
определение приоритетов будут иметь чрезвычайно
важное значение.
Очевидно, что наличие достаточного количества
ледоколов для обеспечения круглогодичного судоходства крайне важно, и Россия намерена создать
такие мощности. Сегодня зарубежные аналитики
рассуждают о том, что круглогодичный проход по
СМП будет развиваться для обслуживания перевозок
СПГ на азиатские рынки. Когда такой сервис будет
создан, использование СМП для международных
транзитных перевозок станет еще более привлекательным вариантом.
К числу необходимых усовершенствований инфраструктуры относятся модернизация портов и улучшение навигационной инфраструктуры и гидрографии,
ледовой навигации и систем связи. Многое находится в руках «Росатома», государственной корпорации
по атомной энергии, которая с 2019 года выполняет
функции оператора инфраструктуры по СМП, координируя государственные инвестиции, а также несет
ответственность за ледокольную проводку своей
дочерней компании «Атомфлот».
Данные инфраструктурные потребности широко
признаны в России, и существуют официальные планы по улучшению ситуации, о чем свидетельствует
принятый правительством в декабре 2019 года «План
развития инфраструктуры Северного морского пути
до 2035 года». Однако многие из этих улучшений
являются крайне дорогостоящими.
Россия возлагала большие надежды на значительные китайские инвестиции в инфраструктуру, однако
перспективы остаются неопределенными. До сих пор
участие Китая в основном ограничивалось проектами

по добыче энергии и перевозке СПГ. Потенциальные
иностранные пользователи СМП, очевидно, будут
следить за развитием инфраструктуры.
Когда начались международные транзиты, многие
преувеличивали ожидания как по объемам, так и по
доходам от таких транзитов. Сейчас есть понимание
того, что ледокольные сборы от транзита не смогут
покрыть большую часть инфраструктурных затрат
и уж точно – оправдать дорогостоящую программу
строительства ледоколов.
Быстрый рост судоходства по назначению в последние годы в значительной степени затронул иностранные судоходные компании.
Морская логистика на этапе строительства и транспортировки ресурсов из Арктики является неотъемлемым элементом крупных проектов по добыче
ресурсов. Темпы развития зависят, однако, от мировых энергетических рынков. Для международных
судоходных компаний эти проекты открывают перспективные возможности.
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ИННОВАЦИИ В МАРКЕТИНГЕ ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация. В статье было проведено исследование концепции инновационного маркетинга и как это
проявляется в контексте малых и средних предприятий. Подчеркивается, что инновации на малых и
средних предприятиях могут быть классифицированы с точки зрения характера инноваций, непрерывности инноваций, спада и атрибутов инноваций. Представлено сопоставление понятий инновационного
маркетинга и маркетинга инноваций, сформулированы основные различия между ними.
Ключевые слова: маркетинг, малые предприятия, средний предприятия, инновации, процессы в инновационной сфере, технологии и методы продвижения.
INNOVATION IN MARKETING FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
Abstract. The article explored the concept of innovative marketing and how it manifests itself in the context of
small and medium-sized enterprises. It is emphasized that innovation in small and medium-sized enterprises can
be classified in terms of the nature of innovation, continuity of innovation, decline and attributes of innovation.
A comparison of the concepts of innovative marketing and marketing of innovations is presented, the main
differences between them are formulated.
Keywords: marketing, small businesses, medium-sized businesses, innovation, processes in the innovation sphere,
technologies and methods of promotion.

Современный маркетинг представляет сегодня вполне сложную структуру, где в качестве отдельной подсистемы выделяют маркетинговые
инновации, которые направлены на более полное
удовлетворение нужд потребителей, выявление
новых рынков сбыта для увеличения объемов
продаж, что обеспечивает эффективное развитие любого предприятия. В современном представлении маркетинг подразумевает взаимосвязь
трех подходов. С точки аналитического подхода
инновационный маркетинг предполагает выполнение исследовательских работ на рынке, а именно анализ маркетинговой деятельности с целью

исследования конъюнктуры рынка, выявление
предпочтений покупателей, моделирование изменений спроса в инновацию, сегментация и подбор
целевого сектора, создание стратегии маркетинга
с целью новинки [1,с. 132].
С позиции активного подхода современный маркетинг (инноваций) решает ряд вопросов, которые связаны как с позиционированием, так и продвижением
новшеств на рынок. Как функция инновационного
менеджмента маркетинг инноваций начинается со
стадии поиска новых идей относительно товаров,
(работ, услуг) и технологий, наиболее удовлетворяющие существующему и потенциальному спросу и
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завершается к этапу насыщения жизненного цикла
товара.
С позиции теории бизнеса инновационный маркетинг характеризует собой теорию мышления и
идеологический фундамент предпринимательской
деятельности, тенденции которой состоят в формировании достижений конкурентных преимуществ с
применением инноваций, где главным показателем
является новшество ее технических и покупательских качеств.
Российская Федерация характеризуется повышенным интересом к инновационному пути развития,
что обусловлено тем фактом, что предприятиям, чтобы поддерживать свое конкурентное преимущество
на рынке товаров и услуг, необходимо отказываться
от традиционного пути развития в пользу новшеств
или инновационного типа развития. Предприятия,
ориентируясь на отношения потребителей к производимым товарам и оказываемым услугам, стараются
дать рынку те товары и услуги, которые усовершенствованы или обладают более высоким качеством,
чем товары и услуги конкурентов. Именно желание
выпустить более качественные товары и оказать усовершенствованные услуги, обладающие ценностными
характеристиками для потребителей, способствует
становлению предприятий на инновационный путь
развития. Инновационный путь развития – путь развития, основанный на нововведениях, направленных
на повышение эффективности деятельности [2, с.114].
Но при выборе описанного выше пути предприятия сталкиваются с серьезной проблемой, а именно по данным статистики на рынке товаров и услуг
не приживаются около половины инновационных
продуктов по причине необъективной оценки требований к товарам и услугам, завышенной ценовой
политики, несовершенной сбытовой деятельности,
несезонного начала продаж, высоких барьеров входа
на рынок со стороны конкурентов и других факторов.
Таким образом, при выходе на рынок особое внимание необходимо уделять маркетинговой составляющей, а именно маркетингу в области инноваций или
маркетингу инноваций.
Процесс, включающий в себя исследование рынка,
планирование производства и продвижение инноваций, установление цен называется маркетингом
инноваций. При этом для того, чтобы грамотно и
эффективно использовать инструменты маркетинга,
необходимо иметь представление об инновациях в
современном понимании [3, с.134].

В современной интерпретации инновации – это
нововведения, за счет которых происходит увеличение качества, конкурентоспособных свойств товаров и услуг, наиболее востребованных на рынке.
При этом, инновационными могут быть товары, как
удовлетворяющие новые потребности, так и традиционные, только уже в «новом ключе». Как правило,
в маркетинге инноваций, применяют традиционные
инструменты продвижения, но в некоторых случаях,
могут быть использованы и нестандартные средства
[4, с.115].
Из этого следует, что маркетинг инноваций, может
быть осуществлен посредством и традиционного и
инновационного маркетинга. Отличительной чертой
маркетинга является то, что его работа связана не
с товарами, а именно с идеями, его главной целью
является привлечение внимания потребителей, а
не убеждение их переключиться с продукции конкурентов.
Инновационный маркетинг как концепцию подразумевает использование инновационных приемов, а также в качестве составляющих элементов
инновационного маркетинга выделяют исследование
и тестирование рынка инноваций, организацию и
формирование спроса, моделирование поведения
покупателей. Проведение данных мероприятий позволяют снизить риск, повысить степень принятия
инновации на рынке [5,с.56].
Предприятия встречаются со следующими проблемами при внедрении инновационного подхода в
свою деятельность – это ситуация большой неопределенности; отсутствие знаний и опыта в реализации инноваций; успешный опыт других компаний;
формирование восприятия у потребителей новых
ценностей бренда, необходимостью развивать компетенции персонала. Но, несмотря на перечисленные
проблемы, инновационный путь развития предприятий является единственно возможным.
Инновационность маркетинга – это регулярный
поиск и отслеживание изменений запросов и потребностей покупателя, который приводит к обновлению
новых свойств товара и предлагаемого ассортимента.
Это удовлетворение потребностей с использованием
новых форм коммуникаций и способов продаж.
Сегодня, в инновационном маркетинге методы,
подходы и стиль эффективного руководства изменяются в зависимости от ситуации. Основной тенденцией мероприятий маркетинга является стратегия и
процесс выхода на рынок новшеств, направленных

нерами в процессе хозяйственной деятельности. Он
используется предприятиями, которые не получают
конкурентные преимущества только за счет комплекса маркетинга.
Применение этих методов тесно связано с выработкой стратегии по продаже новых товаров. Это
поможет определить выгодную комбинацию работы
с конечными покупателями, торговлей, торговыми
агентами. Отсюда, ключевой вопрос продажи – это
выбор оптимального канала продвижения продукции, который дает альтернативу использования выбора ряда инструментов. С учетом вида предлагаемой продукции или услуг возникает возможность
применения таких инструментов продвижения как
реклама, стимулирование сбыта, связи с общественностью, персональная продажа.
Наиболее яркие примеры «новых идей» можно
отметить в области использования высоких технологий (сфера мобильной связи). Сегодня, продажи в
таких категориях как электроника, индустрия моды,
кинопроизводство, программное обеспечение и т. д.,
не будут развиваться в отсутствии новых продуктов
[6, с.350].
Формирование инновационной стратегии маркетинга начинается с инновации, которая возникает
вне зависимости от желаний и интересов потребителей. Основной сферой применения маркетинговых
усилий становится адаптация продукта к нуждам
аудитории. Инструментами продвижения инноваций являются или многобюджетные промоушен –
кампании, или партизанский маркетинг с точечным
закреплением на рынке.
Важной особенностью управления маркетингом
любых предприятий и организаций является системность в применении маркетинговых принципов
управления и достоверность предвидения рыночной
ситуации. Успех от применения маркетинга достигается только при использовании всех его элементов. Сегодня российские предприятия располагают
широким спектром возможностей для реализации
инновационного маркетинга. Основные из них – это
организационные, маркетинговые и технологические
инновации. Маркетинговая функция воспринимается
малыми и средними предприятиями (МСП) как второстепенная для их требований, связанных только
с продажами и рекламными акциями, восприятие
которых выросло из способности МСП получать
продажи без планирования своей маркетинговой
деятельности.
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на развитие каналов сбыта и позиционировании
нового товара. Характерной особенностью инновационного маркетинга стало применение метода
маркетинга, который до этого не практиковался данным предприятием. Это должно стать частью новой
концепции или стратегии маркетинга, который представляет собою большой отрыв от уже существовавших на предприятии методов маркетинга. Новый
метод может быть либо самостоятельно разработан
предприятием, осуществляющим инновацию, либо
приобретен на других предприятиях [5,с.57].
В настоящее время эффективная деятельность
предприятия базируется на применении инновационных методов маркетинга, которые внедряются
как для новой, так и для существующей продукции.
Среди методов инновационного маркетинга можно
выделить: контент-маркетинг, мобильный маркетинг,
интернет-маркетинг, маркетинг отношений.
Kонтент-маркетинг базируется на технологию подготовки и распространения интересной и актуальной
информации о продукции и самом предприятии,
изготавливающим его. Основная цель этого метода
вовлечение потребителей в информационное поле
данного предприятия или продукта. Отличительной
особенностью контент маркетинга является то, что
он убеждает покупателя, что с предприятием стоит
иметь дело, и его товар действительно необходим, а
не заставляет покупать его. Kонтент-маркетинг информирует целевых потребителей о продукции или
услугах, ненавязчиво знакомит с предложениями;
создает правильный имидж организации; работает
на узнаваемость бренда.
Мобильный маркетинг является эффективным
методом с позиции затрат, потому что он обладает
мобильностью и низкими затратами. Он основан на
использовании контактов с покупателями тет-а-тет.
Основная цель позиционирования заключается
в закреплении позиции новшества на рынке. Позиционирование нового товара предполагает его
конкуренцию с уже существующим товаром.
Интернет-маркетинг применяется для продвижения товаров в Интернете. Поэтому, необходимо
иметь свой Web-сайт, где должна быть предоставлена
различная информация о товаре или услугах, а также
средства, при помощи которых покупатель сможет
разместить и оплатить заказ [6, с.349].
Маркетинг отношений – это метод, где применяются коммуникации, ориентированные на установление
долгосрочных отношений с потребителями и парт-
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Одним из основных соображений в отношении
маркетинга МСП является позиционирование МСП
в динамичной среде, в результате чего маркетинговые решения МСП принимаются случайным, непоследовательным и неструктурированным
образом; это приводит к неформальной, спонтанной,
реактивной и постоянно развивающейся маркетинговой деятельности. Кроме того, маркетинг в МСП
продолжает развиваться в течение всего жизненного
цикла предприятия в ответ на новые требования к
продукту и рынку, одновременно удовлетворяя требования клиентов, принимая во внимание присущие
характеристики и поведение владельца / менеджера,
а также размер и жизненный цикл [6, с.351].
Центральным моментом в маркетинге МСП является постоянное развитие практических знаний предпринимателей, полученных в результате ведения
бизнеса. Формирование и углубление эмпирических
знаний является ключевой компетенцией предпринимателя, которая развивалась с течением времени.
Таким образом, в определенной степени маркетинговые характеристики МСП основаны на эмпирических знаниях владельца и характеристиках фирм,
таких как особый стиль управления, независимость,
владение, наличие ограниченных ресурсов, а также
масштаб и охват операции. Эти характеристики в
совокупности образуют врожденный метод ведения
бизнеса для владельцев МСП, который позволяет им
сосредоточиться на достижении конкурентного преимущества посредством маркетинговых инициатив с
добавленной стоимостью [7, с.163].
Конкурентное преимущество очень важно для МСП
и может проистекать из врожденной деятельности
МСП по коммуникации, такой как взаимодействие
и участие в социальном пространстве, деловая и
торговая деятельность. В контексте маркетинговых
решений существует инстинктивное понимание того,
что сетевое взаимодействие с внешними лицами,
ассоциациями и компаниями позволяет предпринимателям быть успешными, и поэтому предприниматели используют сетевое взаимодействие в качестве
неотъемлемого маркетингового инструмента. В литературе по МСП признается, что небольшие фирмы не
могут конкурировать, используя эффект масштаба;
следовательно, их конкурентное преимущество заключается в разработке инновационных продуктов
или процессов, которые зависят от точной информации о рынке и клиентах. Креативные, альтернативные и инстинктивные маркетинговые практики

могут процветать даже в условиях ограниченности
финансовых ресурсов.
Основным источником успешных инноваций являются знания и опыт людей в МСП, в частности,
владельца. Однако люди должны иметь возможность
управлять процессом от признания возможностей до
производства продуктов или услуг, чтобы использовать эту концепцию. Кроме того, инновационный
процесс усиливается за счет интеграции систем,
гибкости МСП, эффективного использования технологий и адаптации решений, используемых в других
приложениях [8, с.53].
Такая инновационная способность дает МСП их
конкурентное преимущество, ключевой элемент для
завоевания рыночного успеха и межфирменной конкурентоспособности, что позволяет им использовать
новые продукты и рынки, улучшая при этом свою
базу затрат и ценовую политику. Новые инновационные предприятия создают новые компетенции,
основанные на текущих и будущих тенденциях рынка
и потребностях клиентов; ими движет миссия по
извлечению прибыли.
Инновации подтверждаются созданием уникальной концепции, объединенной с существующими
идеями и концепциями. Поэтому их успех определяется его новизной, степенью его принятия и его
перевод в эксплуатируемую возможность для МСП.
В этом контексте инновация принимает форму
радикальных или дополнительных инноваций, где
радикальные инновации приводят к фундаментальным изменениям в деятельности организации и значительному отклонению от существующих практик,
тогда как дополнительные инновации являются улучшением существующего процесса, продукта, услуги
или рыночный подход, и предполагает меньшую степень отклонения от существующей практики.
Хотя непрерывные постепенные инновации концентрируются на существующих рыночных условиях, прерывистые инновации фокусируются на
изменении рыночных условий для получения конкурентного преимущества. Более того, в отношении
инноваций в бизнесе радикальные инновации являются результатом прогресса в знаниях, в отличие
от более распространенных дополнительных инноваций, которые являются результатом постоянного
совершенствования методов [8, с.54].
Непрерывные инновации не требуют каких-либо
изменений в поведении потребителей. Это связано с
тем, что «новый» продукт функционирует так же, как

тельным изменениям, которые могут основываться
на существующих видах деятельности и практике.
Инновационное поведение иллюстрируется использованием возможности владельцем [10, с. 21].
Определяя инновационный маркетинг как «делающий что-то новое с идеями, продуктами, услугами или
технологиями, и совершенствуя эти идеи, чтобы получить рыночную возможность для удовлетворения
рыночного спроса по-новому», мы видим, что, хотя
инновации могут включать разработку новых продуктов, они включают инновационные разработки
в других аспектах маркетинга. Такое нововведение
частично основано на постоянной экологической
оценке динамичных рынков, что необходимо для
обеспечения роста бизнеса в условиях высокой конкуренции. рынок, для борьбы с угрозами со стороны
альтернативных продуктов или услуг, потенциальных
новых участников и растущей власти поставщиков /
покупателей.
Хотя маркетинговая деятельность МСП может
быть весьма инновационной, она не обязательно
основаны на оригинальности и, скорее всего, будут
адаптацией существующей концепции или практики.
Таким образом, инновация заключается в его уникальном применении для конкретной компании или
ситуации. Такая адаптация формирует центральный
элемент МСП.
Фирмы, которые, вероятно, преуспеют, занимаются более успешным маркетингом, чем их более
уязвимые коллеги, при этом имеются данные, свидетельствующие о том, что для достижения маркетингового успеха фирмы должны сосредоточиться на
«факторах позиционирования, связанных с рынком,
и принятии более гибкого структурного дизайна для
управления маркетинг». При этом МСП решают свои
маркетинговые задачи, концентрируясь на уровне, на
котором новые продукты или услуги соответствуют
их коммерческим и финансовым целям, и на видении
МСП. [11, с. 418].
Обсуждение показало, что инновационный маркетинг, скорее всего, будет состоять из непрерывных
дополнительных корректировок текущей деятельности и практики, что позволяет МСП на нишевых
рынках дифференцировать свой продукт или услугу
от стандартизированных предложений более крупных фирм. Основные компоненты инновационного
маркетинга связаны с деятельностью, связанной с
маркетинговыми переменными и сосредоточенными
на ней, интегрированным маркетингом, ориентацией
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и его предшественник, что сводит к минимуму нарушение установленных моделей поведения и снижает
риск инноваций для компании. Динамически непрерывные инновации используют новые технологии
для выполнения устоявшейся функции, когда потребители часто адаптируют свое поведение.
Модель Роджерса включает в себя такие атрибуты
инноваций, как относительное преимущество, совместимость, сложность, возможность тестирования
и наблюдаемость, которые также легко применимы к
инновационному маркетингу. Эти атрибуты отражают
реакцию потребителей на предлагаемое нововведение от их восприятия силы преимуществ, представленных новшеством (относительное преимущество),
в той степени, в которой инновация дополняет существующие ценности, опыт и потребности (совместимость). Кроме того, степень сложности использования инноваций рассматривается (сложность) как
экспериментирование с продуктом или услугой и
видимость результатов [9, с.154].
На изменение восприятия инноваций от ориентации на изменения к удовлетворенности клиентов,
конкурентным преимуществам, творчеству и прибыли будут влиять неопределенная бизнес-среда, адекватные ресурсы, владелец и ключевой персонал. В
этой среде МСП могут успешно использовать инновации для максимизации конкурентного преимущества,
в то же время, развивая компетенции, отвечающие
неформальности их структур, их размеров, а также их
внутренней и внешней среды. Кроме того, классификации и модели, определенные в соответствующей
литературе по инновациям, иллюстрируют степень, в
которой инновации могут существовать в маркетинге
МСП, и способствуют успеху организации.
Роль маркетинга в инновациях заключается в
предоставлении «концепций, инструментов и инфраструктуры для преодоления« разрыва »между
инновациями и позиционированием на рынке для
достижения устойчивого конкурентного преимущества». Это преимущество, хотя оно основано на
инновациях и маркетинге для МСП, намного больше,
чем то, что включает в себя инновационные разработки в других непрофильных аспектах маркетинга.
Предполагают, что инновационный маркетинг включает в себя всю маркетинговую деятельность МСП
и что он четко руководствуется целями получения
прибыли. Кроме того, инновационный маркетинг
ориентирован на рынок и реагирует на него, что
приводит к постоянным постепенным или дополни-
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на клиента, ориентацией на рынок, модификацией и
уникальным предложением.
Владельцы небольших фирм могут добиться устойчивого конкурентного преимущества, поощряя сильную рыночную ориентацию, которая проистекает из
использования инновационных практик; ключевой
фактор прибыльности МСП, долгосрочного роста и
выживания [11, с. 419].
Таким образом, инновационный маркетинг – это
отдельное направление в маркетинге, основанное на
применении инновационных приемов и технологий.
Для каждого аспекта маркетинговой деятельности
имеются свои особенности функционирования и использования технологий и приемов инновационного
маркетинга. Термин «инновационный маркетинг»
является более обширным по сравнению с термином
«маркетинг инноваций».
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Аннотация. Написание статьи было продиктовано необходимостью рассмотрения и анализа влияния
глобализации на формирование национальной идентичности, определению свойств и характеристик
присущих понятию идентичности и определяющих его основные факторы, изучения специфики воздействия процессов глобализации на народы и государства и рассмотрение процессов изменения социальных
и традиционных основ общества.
Ключевые слова: идентичность, глобализация, этнос, интеграция
THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON THE FORMATION OF NATIONAL IDENTITY
Abstract. The writing of the article was dictated by the need to consider and analyze the impact of globalization
on the formation of national identity, determine the properties and characteristics inherent in the concept of
identity and determine its main factors, study the specifics of globalization’s impact on peoples and states and
consider the processes of changing the social and traditional foundations of society.
Keywords: identity, globalization, ethnos, integration

В эпоху растущей взаимосвязанности обществ и
экономик этнические идентичности выходят за пределы временных границ. Люди определенной этнической группы идентифицируют себя друг с другом
через общее имя, предполагаемое общее происхождение, элементы общей культуры (чаще всего язык
или религию), общие исторические воспоминания
и привязанность к определенной территории. Само
определение этничности носит дискуссионный характер. Главной особенностью современного формирования идентичности этносов является большое
и всестороннее влияние глобализационных процессов на культурный, политический и социальный фон
общества. Протекающие прoцeccы глoбализации
повлекли за собой нарастание всеoбщей взаимозависимости стран и народов, интеграцию и универсализацию человечества, в сущности, во всех

областях его жизнедеятельности. Изучение данного
вопроса необходимо для понимания особенности
глобализационных процессов в рамках социальнополитического и культурного развития этносов и
для определения основных факторов формирования
современной национальной идентичности.

ПОНЯТИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ
Идентичность – это набор основных характеристик
субъекта, таких как социальные роли, структура ценностей и норм, сеть взаимодействий и социальные
конструкты, которые составляют уникальную концепцию субъекта. Привычные нам способы идентификации берут корни с древних времен и основаны
на принципах суверенной территориальности, а формирование идентичности позднего модерна связано
с детерриториальностью и открытостью. Вопреки
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распространенному мнению, глобализация – это
древнее явление, которое берет своё начало с незапамятных времен, когда на протяжении многих лет
общества вырабатывали единые правила и сложную
систему взаимодействий, основной целью которого
было налаживание путей коммуникации с соседними
территориями для реализации дальнейших торговых
отношений. Примером классической модели глобализации, часто называемой архаической глобализацией или ранней глобализацией, является эллинизм,
– который существует в евразийской части мира уже
около двух с половиной тысяч лет. [1]
Однако стоит учитывать, что весь процесс формирования идентичности зависит не только от
сопоставления одного этноса и другого в поисках
сходств или различий, но также регулируется особыми условиями времени и пространства. То, что
раньше воспринималось народами как критерии или
факторы идентичности, сегодня уже могут не иметь
никакого значения. По мере того как люди движутся
во времени и пространстве, возникают новые средства осмысления своей идентичности, что способствует постоянному развитию и изменению культурных
и социальных контуров народов. Такое изменение
характера идентичностей с течением времени было
дополнительно выявлено Халлером и Ресслером, которые утверждали, что «поскольку традиционные
социальные группы и институты, такие как родство,
деревня, религиозные и другие сообщества, были
ослаблены или распущены, идентификация народов
с нацией или государством может стать заменой этим
процессам». [2] Именно поэтому роль времени и
пространства имеет значительную роль в формировании идентичности, так как уникальные факторы в
данных координатах дают основной вектор для их
развития. В данном контексте глобализация является основным источником изменений и развития
для глобальной, национальной и индивидуальной
идентичности.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Глобализация и этническая идентичность стали
неотъемлемыми чертами нашего современного социального опыта. Этническая идентичность в современном национальном государстве всегда является актуальной темой из-за непрекращающегося изменения
границ современного государства. Сама концепция
этнической идентичности берет свое начало в воз-

росшей глобальной мобильности и межкультурных
контактах, так как именно процесс глобализации
привел к большей политизации идентичностей даже
внутри национальных государств, в то время как этот
процесс имеет тенденцию устанавливать существующую национальную идентичность.
Открытость времени и пространства вылилась в
различные глобальные метаморфозы, вместе с которыми идут новые направления мышления. Например, эпоха глобализированной современности,
которая характеризуется актами детерриториализации, мгновенностью и скоростью распространения технологий, доказала, что идентичность больше
нельзя воспринимать как статичную конструкцию,
так как оно интегрировано в общемировую информационную сеть, из-за чего стираются границы между
различными территориями, обществами и этносами.
Обычное человеческое социальное, экономическое
и политическое взаимодействие вышло за рамки
традиционных границ, что впоследствии привело к
свободному перемещению людей, услуг или товаров
по всей планете. Следовательно, наше чувство интеграции и коллективного бытия рассеяно и полностью
размыто.[3]
В зaвисимости от явных исторических услoвий,
рoль и значение национальной идентичности могут
возрастать или ослабевать. С одной стороны, при
определенных сoциально-истoрических услoвиях,
патриoтизм, чувство нациoнальной гордoсти обладает мощной дифференцирующей силой, но с другой,
патриотизм как чувство любви, уважения к свoей
родине, культуре, трaдициям, языку – обладает сильнейшей консолидирующей силой и является основой
сохранения нации и нациoнальной идентичнoсти. На
современном этапе это особенно актуально, когда
активно развиваются процессы глобализации и интеграции общества.
Другие, напротив, утверждают, что глобализация
усиливает национальные чувства в результате «ответного» эффекта, например, представители наций,
на идентичность которых повлиял поток иммигрантов, с большей вероятностью сплотятся для усиления защиты собственных традиций и ценностей,
тем самым усиливая их значение и функцию. При
этом можно наблюдать в некоторых регионах, что
глобальная культура не только не может заменить
национальную культуру, но и сталкивается с противостоянием со стороны национальной идентичности.
[4] С этой точки зрения глобализация не только не

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Гибкость системы национальных государств позволила странам третьего мира сохранить свою культуру
и уникальную историческую идентичность наряду с
принятием современных рациональных моделей и
демократических институтов, что привело к системе
светского управления в их обществе. Данная система
признает права различных групп меньшинств внутри
национальных государств, из-за чего национальные
государства выглядят как светская политическая
концепция и в итоге в ней не закрепляется единая
этническая или религиозная принадлежность.
В то же время процесс глобализации уменьшил
автономию государства в экономической сфере и
повлиял на отношения государства с этническими
сообществами. Антрополог Ульф Ханнерц отмечает,
что основной предпосылкой, характеризующей современный дискурс о глобализации, является вера
в то, что «национальное» все больше теряет свое
значение с транснационализацией товарных рынков, финансовых рынков и культурных рынков. Это
привело к построению коллективных идентичностей,
основанных на не территориальных формах идентичности. В условиях глобализации люди устанавливают свою коллективную этническую идентичность,
чтобы преодолеть растущий разрыв между государством и его представителями. Как видно на примере
Советского Союза, глобализацию можно рассматривать как провоцирующий фактор его распада и подъема радикального этнонационализма. Распад Советского Союза показывает, как глобализация ослабляет
и подрывает государственную власть и в некоторых
случаях приводит к утверждению этнической идентичности и возникновению этнических конфликтов. В этой связи глобализация достаточно сильно
и остро трансформирует мировоззрение, ценностные
предпочтения, поэтому и происходят идеологические и культурные конфликты в идентичности. [5]
Одним из услoвий существoвания в изменяющемся
мире стало oпределение неoднозначности, оснoвным
симптoмом которой является кризис идентичнoсти,
воплотившийся на коллективном и индивидуальном уровнях, а именно в утрате стабильности, дезо-

риентированности, рaспаде предстaвлений о себе,
недействительности всеобщих норм и ценностей.
Многоликость связей разрушает структуру ключевых
принципов, на которых сформировaлись и жили общества и государствa.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современные отношения между этническими
группами и глобализацией можно представить как
диалектическую природу, которая предлагает новые
и гибридные взгляды на вызовы глобализации. Взаимные претензии доминирующих и малых этносов
стали особенностью сегодняшнего формирования
нации. Практика покровительства в пользу доминирующих этносов оспаривается малыми этносами. Но
в то же время этнические группы во всем мире, наконец, вступили в этот взаимный диалог относительно
своего будущего. Мир начал осознавать ценность
их образа жизни, их образа мышления и их традиционных экологических знаний. А формирование
идентичности этнического сообщества в пользу дифференциации или наоборот интеграции, зависит от
взаимодействия внутренних и внешних факторов.
Необходимо отметить, что процессы глобализации
и локализации оказываются диалектически взаимосвязанными, взаимодействие указанных тенденций в
каждой стране и каждом регионе имеет свои специфические особенности, и далеко не во всех случаях
ясно, какое из указанных направлений преобладает.
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создает глобальной идентичности, но и усиливает
национальные чувства.
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Электронная промышленность является одной из
важнейших отраслей государства, поскольку через
нее идет обеспечение электронной компонентной
базой (ЭКБ) другие отрасли экономики.
Основными потребителями электронных компонент являются производители научной и бытовой аппаратуры, медицинской, цифрового теле- и
радиовещания, автомобильной и промышленной
электроники и другие. Именно развитие отечественной промышленности позволяет обеспечивать
независимость в областях связи, телекоммуникации
и информатизации, а также это позволяет разрабатывать уникальную специализированную технику для
государственных и военных структур, для системы
безопасности и навигации.
В 1990-х годах электронная промышленность
находилась в упадке из-за кризиса, а также из-за
отсутствия заказов на разработку и создание новых
изделий. К 2007 году заказы на военную технику
сократились в 6–8 раз [3].
В утвержденной в августе 2007 года «Стратегии
развития электронной промышленности РФ до
2025 года» указано, что разработанные в период 1970-1980 гг. технологии производства элек-

тронной компоненты уменьшились на 40–50%;
наблюдалось отставание Российской Федерации
в области СВЧ-электроники, которое привело к
снижению конкурентоспособности вооружений,
производимых в Российской Федерации, что заставило оснащать их на 70% импортными технологиями. На фоне мирового рынка электронной
компонентной базы доля Российской Федерации к 2007 году составила 0,23%; 37,5% спроса
электронная промышленность обеспечивала на
внутреннем рынке.
Далее в 2008 году запустили Федеральную целевую программу (ФЦП) “Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники” на 2008–2015
годы.
Рассмотрев основные целевые индикаторы в соответствии с табл.1, можно сделать вывод о том, что все
целевые индикаторы были достигнуты, а некоторые
показатели даже вдвое превышали плановые. Это
говорит о том, что ФЦП выполнила свое назначение,
в плане развития электронной компонентной базы.
Индикатор «Количество создаваемых рабочих
мест» предполагал создание 5000–6000 новых рабочих мест в отрасли к концу 2015 года. В 2015 году
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Наименование
индикатора
Увеличение продаж
электронных
изделий (млрд
руб)

Ожидаемый
результат

План/
факт

2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

План

58

70

95

130

170

210

250

300

61,4

25

50

170

233

318

725,55

0,13

0,13

0,09

0,09

0,09

0,09

0.045

0,13

0,13

0,09

0,09

0,09

0,09

0,065

1 6 - 8 0 - 12 5 - 17 9 210
20
90
135
185

230

250

260 270
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Факт

Достигаемый
технологический уровень
электроники
(мкм)

Количество
разработанных
базовых технологий (ед)

План

0,045

0,18

Факт

План
260-270
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рабочих мест
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Табл. 1. Целевые индикаторы

5 0 0 0 - План
6000

67

48

51

242

472

83

634

1020- 1800- 3000- 3800- 4100- 4400- 4700- 50001050 2200 3800 4100 4400 4700 5000 6000

Факт

1200

800

4409

4659

5009

5386

Источник: составлено автором
рабочих мест было создано 377. В общем за весь срок
реализации ФЦП было создано 5386 новых мест. В
период кризиса в 2008 году оказанная поддержка
позволила предприятиям преодолеть трудность без
сокращения штата сотрудников и возникновения
социальной напряженности.
Положительная динамика развития социальноэкономического потенциала радиоэлектронной промышленности наблюдалась за счет предпринятых
усилий, как по числу занятых в данной промышленности, так и по показателям социальной обеспеченности сотрудников. Также за 2010-2013 гг. наблюдалось повышение заработной платы сотрудников (что
составило 34,2 тыс. руб в 2013 году, по сравнению с
20,8 тыс. руб в 2010) и рост социальных выплат на
предприятиях (более чем в 2 раза).

Важным шагом на пути развития отрасли считалась принятая в начале 2010-х программа «Развитие
электронной и радиоэлектронной промышленности
на 2013–2025 годы», по плану которой доля отечественных электронных изделий на внутреннем рынке
должна была вырасти до 40%, а на мировом – до 0,8%
(по сравнению с 17% и 0,3% в 2011 году).
Однако из-за кризиса в 2014 году были изменены
направления государственной политики развития
электронной промышленности. Политика импортозамещения была объявлена приоритетом государства, и
программу пришлось отложить. Впрочем, бедственное положение отрасли как раз-таки и показало импортозамещение. Заменить зарубежные компьютеры
и телефоны в ближайшем времени, как выяснилось,
не удастся, так как российская промышленность про-
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изводить самостоятельно необходимые технологии и
оборудования не в состоянии. При том, что необходимые разработки формально существуют, нет гарантий, что их удастся сделать всеобщим достоянием.
На данный момент действуют две стратегии развития электронной промышленности Российской
Федерации до 2025 года (приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 2007 года) и до
2030 года (распоряжение Правительства РФ от 2020
года). Обе стратегии направлены на развитие отечественного производства, увеличение продаж отечественных электронных изделий, снижение уровня
технологического отставания России в области электронной компонентной базы, а также на повышение
конкурентоспособности продукции на внутреннем и
внешнем рынке [2].
Так, в стратегии развития до 2025 года основным
индикатором реализации выступает освоенный в
производстве технологический уровень изделий
электронной техники. Также ожидается изменение
показателя, который отражает увеличение продаж
отечественной электронной компонентной базы. Совокупный объем реализованной микроэлектронной
продукции организаций электронной промышленности составит около 350 млрд. руб. к 2025 году.
В стратегии развития электронной промышленности до 2030 года планируются разработки технологий
и производств:
материалы для литографии, в том числе фото-,
электронно- и рентгенорезистов, проявителей, антиотражающих покрытий;
технологии производства опто- и фотоэлектронной компонентной базы, включая микродисплеи,
лазеры;
технологии производства радиофотонной ЭКБ,
включая сверхбыстродействующие радиофотонные
аналого-цифровые преобразователи и широкополосные радиочастотные приемники;
и другие технологии, которые прописаны в документе [1].
Текущую ситуацию с электронной промышленностью эксперты оценивают как отстающую от передовых стран. Чтобы догнать и опередить лидирующие
страны в развитии электронной компонентной базы,
необходимо развивать отечественные технологии,
чтобы не быть зависимыми от импортных изделий
и быть конкурентоспособными в данной сфере. Михаил Мишустин на совещании о развитии электронной промышленности от 25 марта 2020 года говорит

о том, что на сегодняшний день отрасль достигла
определённых успехов, особенно если сравнивать
с ситуацией десятилетней давности. Среднегодовой
темп роста составляет около 10%. Также освоено
производство современных интегральных микросхем. Начали выпускать собственную медицинскую
электронику, высокотехнологичное медицинское
оборудование [6]. Но тем не менее Российская Федерации большинство компонентов закупает в зарубежных странах и не удовлетворяет полностью
потребностям внутреннего рынка. Доля выпускаемой
отечественной продукции военного назначения составляет около 85%, а гражданского около 30%. На
мировом рынке это составляет всего лишь около 1%.
Для достижения целей и показателей стратегии
развития электронной промышленности необходимо
не только ориентироваться на возможности страны,
но также опираться и на зарубежный опыт. Странылидеры на рынке электроники по мимо большого
количества инвестиций дают налоговые льготы, вводят гибкое тарифное регулирование, обеспечивают
долгосрочный стабильно растущий государственный заказ. Например, на Тайване обнулили налог на
прибыль, а в Китае обнулили налог на добавленную
стоимость для предприятий, производящих электронику, и введен 30-ти процентные ввозные пошлины
на готовые изделия.
Дальнейшее развитие электронной промышленности без инвестиций не будет таким, каким его видят.
Поэтому необходимо на этом сконцентрироваться. На
период до 2024 года предусмотрено около 266 млрд
руб инвестиций. Такая сумма вытекает из выделяемых в рамках государственных программ средств (210
млрд руб), а также по линии институтов развития
(около 56 млрд руб). Но по сравнению с вложением
в данную отрасль зарубежных стран в собственную
электронную промышленность, то можно наблюдать, что этих средств недостаточно и нужно наращивать финансирование из бюджета и внебюджетных
источников в ближайшие пять лет. Также необходимо
увеличить расходы на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы (НИОКР), потому что
на эти цели средств выделяется и направляется не
совсем в достаточном количестве для развития электроники (0,979–1,174% ВВП с 2006 по 2015 год, 1,132%
в 2015 году). Для сравнения: КНР и США потратили
2,067 и 2,788% ВВП в 2015 году соответственно [4].
Для компаний нужно сформировать комфортную
среду на рынке электроники. Предусмотреть различ-
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ные льготы и преференции – таможенные, налоговые
и тарифные. Чтобы у отечественных компаний было
преимущество перед зарубежными на российском
рынке. Но при этом нужно создать спрос на эту продукцию, а не только стимулировать появление новых
технологий.
Сдерживающим фактором развития также выступает необеспеченность персоналом. Наблюдается
сокращение числа занятых в микроэлектронике, которое возникает из-за дефицита молодых кадров.
В 2015 году средний возраст работников данной
отрасли составлял 48 лет. Если посмотреть возрастную структуру, то можно увидеть, что возраст свыше
25% научных сотрудников, специалистов и рабочих
составляет 50 и более лет [5].
Таким образом, для изменения ситуации необходимо использовать потенциал отечественных производителей, усилить позицию как на внутреннем,
так и на внешнем рынке и укрепить научно-производственный потенциал отрасли. При решении проблемы с квалифицированными кадрами, необходимо
предусмотреть работу по подготовке собственных
профессиональных кадров и сформировать стратегический кадровый потенциал ученых и исследователей. Производство электронных изделий в
промышленности России закрепило за собой статус
стратегической отрасли, и довольно-таки важной.
Она является основой для выпуска техники как гражданского назначения, так и военного. Поэтому взаимодействие государства и бизнеса позволит стране
стать независимой от импортозамещения продукции
электронной промышленности, а также быть конкурентоспособной на рынке сбыта.
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Иногда философию определяют более узко, в качестве науки с определённым предметом изучения,
такой подход встречает возражения современных
философов, настаивающих на том, что философия
представляет собой скорее мировоззрение, общий
критический подход к познанию всего сущего, который применим к любому объекту или концепции.
В этом смысле каждый человек хотя бы изредка занимается философией [3]. Мы рассмотрим такую
предметную область как философия управления.
Философия управления призвана рассматривать
аксиологические, гносеологические и методологические основания человеческой деятельности в процессах управления. Она должна ответить в том числе
и на вопрос: как возможно управление? Философия
управления является новой областью философского
знания, которая пока еще находится в стадии становления. Философский анализ проблем управления направлен на изучение человека и общества. Философия управления призвана дать философский синтез
знаний об управлении и предложить методологию
исследования этого феномена.

Любая функция управления – планирование, организация, мотивация и контроль – предполагает,
прежде всего, принятие решений для реализации
этой функции. Решения в наибольшей степени определяют, как результативные параметры, так и процессуальное содержание управленческой деятельности.
При этом функция выработки решений выполняет
структурообразующую роль в формировании и реализации управленческой деятельности. Очевидно,
что решения принимаются не только в сфере управления, более того, проблематика принятия решений
существенно шире управленческой сферы.
Особая роль процессов принятия решений в жизни
общества в целом и отдельных людей осознавалась
издавна, что нашло свое отражение в таких классических философских проблемах, как свобода воли
человека, борьба добра и зла. Принятие решений является важнейшим продуктом человеческой деятельности. Решение – процесс и результат выбора цели
и способа ее достижения. Решение – связующее
звено между познанием и тем или иным вариантом
поведения, действия человека.

структуры заметно уступают место сетевым, которые
дают простор творческим способностям работников,
способствуют преодолению отчуждения труда.
Проблема государственного управления заключается не столько в бюрократизации, сколько в несоответствии отечественной бюрократии критериям
рациональной бюрократии (по Максу Веберу), в
частности исключающей возможность коррупции.
Но с задачей осуществления инновационных прорывов не справится даже наилучшая рациональная
бюрократия. Здесь понадобится помощь интеллектуальных сетей. Управление «погружено» в культуру,
и философия управления, в отличие от философии
математики, например, обязана исходить из этой посылки. Философия управления должна рассматриваться только в контексте национальной культуры,
традиций и менталитета.
Культура обновляет унаследованные из прошлого
ценности и нормы с учетом происходящих в обществе изменений, транслирует их живущим поколениям, вооружает людей определенными стереотипами
поведения. Эта социальная память лежит в основе
ценностей, взглядов и норм поведения, проявляющихся в деятельности людей. В ряду аксиологических проблем философии управления важное место
занимают вопросы организационной культуры. Под
организационной культурой будет пониматься комплекс основных подходов к решению различных
проблем внутренней регуляции и адаптации к внешним условиям, выработанный и принятый в данной
организации, которые доказали свою эффективность
и которым необходимо обучать новых сотрудников с
целью формирования у них восприятия и осмысления, характерного для данной организации.
На основе целей, ценностей, образцов деятельности и норм поведения, принятых в организации, формируется социальный опыт и стереотипы восприятия
мира, которые организационная культура хранит и
транслирует членам организации. Организационная
культура является одной из основных характеристик
современной организации, влияющих на выработку
стратегии, постановку целей и выбор средств их достижения, на определение критериев прогресса и
оценки результатов, на формирование подходов к
разрешению сложных ситуаций.
Сегодня еще нельзя говорить о сложившейся российской организационной культуре. Можно только
выделить наиболее важные тенденции в ее формировании, а также наиболее значимые факторы,
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Принятие решений является мыслительным процессом, предполагающим предварительное осознание цели и способа действий, проработку различных
вариантов. Важнейшей особенностью этого процесса
является его волевой характер. В принятии решения
интегрируются знания, интересы, мировоззрение
человека. Оно служит основой самоидентификации человека, так как любой социальный тип, любой
характер раскрывается только через сознательное
действие. Любую человеческую деятельность можно
представить, как цепочку принятия решений.
Среди гносеологических проблем философии
управления центральное место занимают вопросы
принятия решений в условиях неопределенности и
риска. Современное общество все чаще называют
«обществом риска», поскольку неопределенности и
риска и связанных с ними потенциальных угроз не
становится меньше, а наоборот, их число возрастают.
Поэтому сегодня риск не является прерогативой
авантюрных личностей или венчурных капиталистов, он стал атрибутом повседневности и касается
каждого из нас. В любой сфере человеческой деятельности присутствует неопределенность, которая
является условием нашей жизни, атрибутом и фактором принятия решений. Каждый из нас постоянно
сталкивается с ситуациями, которые не полностью
определены, с проблемами, которыми прежде не
возникали, но они тем не менее требуют принятия
решений.
Субъект управления должен обладать рациональной основой для принятия благоразумных решений в
условиях риска, позволяющей сравнивать различные
варианты действий и выбирать тот, который наиболее полно соответствует его целям, оценкам и системе ценностей. Поведение же, основанное на отказе
от рациональности, будет хаотичным и непродуктивным. В ряду методологических проблем философии
управления остановлюсь только на вопросах организационной структуры.
Современное общество – это общество организаций. Люди обречены на совместную деятельность,
поскольку этого требует специализация, разделение
труда и кооперация, то, без чего невозможен прогресс человечества. Какая структура организации
является наиболее адекватной современным реалиям, что и как детерминирует принятие решений в организациях: цели организации или цели и интересы
человека, как на принятие решений влияет структура
организации? В настоящее время иерархические
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влияющие на процесс становления национальной
организационной культуры. Культура современной
российской организации достаточно разнородна,
и ее система ценностей сформировалась во многом под влиянием исторического развития страны.
Отечественная организационная культура содержит как элементы дореволюционной культуры, так
и сформировавшиеся непосредственно под влиянием советской системы, а также заимствованные
из западной культуры. Патернализм, вертикальная
система отношений в иерархии, централизация являются основными ценностями российской организационной культуры, кроме того, она характеризуется
избеганием риска. Отсутствие эффективной системы
управления в стране – это уже философская проблема, и, прежде чем говорить о масштабных научных
открытиях и технологических прорывах, равно как и
их коммерческой реализации, нужно как-то упорядочить систему управления. Другими словами, чтобы сделать инновации успешными, нужно изменить
систему ценностей российской организационной
культуры.
Принципиально важно отметить, что в философии
управления происходит синтез, гносеологической,
методологической, аксиологической, социокультурной проблематики, что вводит в сферу интересов
философии управления целый ряд проблем из других областей философского знания: этики, социальной философии, философии политики, философии культуры. Например, эстетическое восприятие
принимаемых решений играет немаловажную роль
в управлении. Поскольку управление является синтезом науки и искусства, знания и опыта, полагаю,
что правомерны и уместны многие философские
и методологические подходы, используемые как в
науке, так и в искусстве.
Так, науку и искусство часто рассматривают как
противоположности, но между ними есть и много
общего, заключающегося в том, что каждая из этих
«противоположностей» является творчеством. В науке преодоление сложности, сведение ее к простоте
часто характеризуется категорией «красота». Аналогичные примеры можно привести и из области управ-

ления. Современное управление – это не только совокупность узкоспециализированных дисциплин,
имеющих исключительно прикладное значение, но
и некоторое мировоззренческое единство, вписанное в контекст современности. И философия управления призвана служить общим концептуальным и
междисциплинарным основанием, обеспечивающим
целостное восприятие и понимание этого феномена.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТЫ
ПОЗНАНИЯ В ИНОЯЗЫЧНОМ ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация. В статье актуализируется познавательная деятельность студентов, основу которой составляют такие психические явления как восприятие, внимание, представление, воображение, память,
мышление, речь, с применением цифровых технологий. Представлены характеристики человеческого капитала и подходы к его развитию средствами иностранного языка. Цель статьи исследовать наиболее
эффективные технологии и интернет-ресурсы для развития необходимых компетенций, востребованных
на рынке труда в целях развития цифровой экономики.
Ключевые слова: цифровые технологии, человеческий капитал, «мягкие» навыки, Интернет ресурсы,
познание, юзабилити, технология электронной почты, обучающая платформа Moodle, цифровая образовательная экосистема.
DIGITAL TECHNOLOGIES AS LEARNING TOOLS IN FOREIGN-LANGUAGE FINANCIAL AND ECONOMIC EDUCATION
Abstract. The article actualizes the cognitive activity of students, which is based on such mental phenomena as
perception, attention, representation, imagination, memory, thinking, speech, with the use of digital technologies.
The characteristics of human capital and approaches to its development by means of a foreign language are
presented. The purpose of the article is to explore the most effective technologies and Internet resources for the
development of the necessary competencies that are in demand in the labor market for the development of the
digital economy.
Keywords: digital technologies, human capital, soft skills, Internet resources, cognition, usability, e-mail
technology, learning platform Moodle, digital education ecosystem.

В целях развития информационного общества и
формирования национальной цифровой экономики был принят и утвержден ряд правительственных
документов [6], [7], в которых сформулированы приоритетные направления новой экономики, среди
которых технологии и компетентные кадры, готовые
к постоянному развитию своего потенциала.
Для решения поставленной глобальной задачи
актуализируется поиск путей формирования человеческого капитала общества в условиях трансформационных цифровых процессов в мировом пространстве, ускорившихся особенно в связи с пандемией
коронавируса СOVID-19.

Основные усилия в процессе цифровизации направлены на всеобщую интеллектуализацию, являющуюся условием для развития науки и образования.
Новая модель экономики формирует новые образовательные связи и отношения, институты, университеты мирового класса, дистанционные университеты, сетевые бизнес школы, оснащенные мощными
материально-технологическими возможностями и
множественными компетенциями: инновационными, образовательными, научно-исследовательскими,
коммерческими. [3].
Требуемый для экономики человеческий капитал
характеризуется способностью превращать информацию в знания, генерировать новые идеи и техно-
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логии, управлять знаниями с учетом когнитивных
возможностей человека (память, внимание, мышление, восприятие, принятие решений и др.). Процессы
цифровизации ориентируют высшее образование с
гуманистически-смысловыми приоритетами на формирование нового Человека, знающего, думающего,
обладающего не только профессиональными компетенциями, но и личностными качествами, способствующие успешному межкультурному и межличностному взаимодействию в глобальном мире.
Для того чтобы выпускнику вуза быть конкурентно
способным на рынке труда, необходимо ориентироваться на «человеческое в человеке», на развитие
«мягких» навыков (межличностные, коммуникативные, аналитические способности), уровень которых
в настоящее время не удовлетворяет работодателей.
[10].
«Мягкие» навыки или гибкие компетенции одобрены Министерством образования Российской Федерации и включены в программу обучения студентов
бакалавриата по направлению Экономика в качестве
универсальных компетенций, состоящих из восьми
групп навыков, востребованных работодателями:
системное и критическое мышление, разработка и
реализация проектов, командная работа и лидерство,
коммуникация (способность осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной форме как
на русском, так и на иностранном языке), межкультурное взаимодействие (способность воспринимать
межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах), самоорганизация и саморазвитие, здоровьесбережение (способность управлять временем,
забота о здоровье для обеспечения социальной и
профессиональной активности), безопасность жизнедеятельности (способность создавать безопасные
условия жизни). [8].
Для развития необходимых компетенций применяются современные цифровые технологии, которые
главным образом используются в вычислительной
цифровой электронике, прежде всего компьютерах, а
также во многих других цифровых устройствах (сотовые телефоны, видеокамеры, веб-камеры, цифровое
телевидение). Цифровые технологии это дискретная система, позволяющая выполнять множество
разноплановых задач за кратчайшие промежутки
времени, а цифровой компьютер это электронная
вычислительная машина, оперирующая информацией в дискретном виде.

Под обобщающим понятием информационные и
коммуникационные технологии (ИКТ) следует понимать способы, механизмы, алгоритмы обработки
информации, а также различные устройства, главным
из которых является компьютер и его современные
разновидности: планшетные компьютеры, плееры,
смартфоны, iPad и пр. Зонтичный термин цифровые
технологии включает облачные, мобильные, смарттехнологии и др.
Модернизация учебного процесса вузовского
образования обеспечивает условия для формирования гибких компетенций, в овладении которыми
потребуется компьютер, мотивирующий к самостоятельной познавательной деятельности. С помощью
компьютера, подключенного к Интернет, создается
цифровая образовательная экосистема для обучения
и профессионально-личностного развития человека.
Появившийся экосистемный подход в корпоративных
экономических системах распространился в разные
сектора экономики, в том числе в образовании.
Образовательные экосистемы, по мнению международного коллектива авторов инициативы Global
Education Futures, объединяют сообщества и учащихся с целью раскрытия их индивидуального и
коллективного потенциала, что изменяет способы
обучения, мышления, переходя к сетевым моделям
развития, основанным на ненасилии, а добровольном
развитии. Персонализированное обучение в течение
всей жизни становится новой моделью современного
образования, потребовавшее новых методов организации с цифровыми платформами с использованием альтернативных источников знаний и новых
способов взаимодействия с профессиональными,
социальными и культурными сообществами.
В развитии экосистемных проектов также отмечаются недостаточно развитые гибкие компетенции,
связанные с дефицитом способностей у лидеров и
членов команды к сотрудничеству и установлению
доверительных отношений, а также структурные
проблемы в организации и подготовке стратегии
проекта. [11]
Рассматривая университет как экосистему широко
обсуждаются институты организации экономического взаимодействия такие как кластеры (взаимодействующие подразделения внутри университета), платформы (инфраструктура, организационная культура
университета), сети (коммуникационные процессы
внутри университета учебный, управленческий),
инкубаторы (курсы и программы, поддерживающие

учения, ранжировать их по степени эффективности.
Юзабилити (от англ. usability) это научно-прикладная дисциплина эргономики и инженерной психологии, созданная для эффективной инструментальной
деятельности человека, для удобства пользования
сайтом, приложением, компьютерной программой
посредством интерфейса.
Понятие «интерфейс» (англ. Interface) означает
место соприкосновения и представляет собой набор
инструментов (текстовые поля, выпадающие списки,
всплывающие подсказки, элементы меню программы или сайта), позволяющих пользователю взаимодействовать с операционной системой компьютера,
мобильным устройством или другими техническими
средствами.
Человеко-машинный интерфейс является примером общения человека с компьютером. Чем удобнее
интерфейс, тем интереснее взаимодействие между
пользователем и персональным компьютером. С помощью интерфейса человек дает команды, система
на них реагирует, предоставляет информацию (звук,
изображение), обменивается данными с другими
устройствами, управляет приложениями. [9].
Предлагается ориентировать образование на
формирование и развитие когнитивных механизмов познания личности в условиях информационной перенасыщенности, на способы, виды, технологии переработки информации человеком с целью
создания собственной системы познания мира на
основе знаний и компетенций для дальнейшей генерации знаний. В созданных условиях процессом
цифровизации зарождается когнитивная парадигма,
метапринципом которой выступает принцип человекосообразности, настраивающий образовательный
процесс на возможности, способности и потребности
человека для решения профессиональных, личностных, социальных, жизненных проблем. [5]
Новые тенденции в лингвистике, педагогике,
психологии всегда находят отражение в методике
преподавания иностранных языков, поскольку основываются на междисциплинарных связях, а процесс
цифровизации отражает развитие компьютерной
техники, вместе с которой основные психологические теории и теории в когнитивной лингвистике
способствовали появлению новых подходов в методике обучения иностранным языкам.
Так, например, когнитивный подход к различным
видам речевой деятельности, основанный на знаниях о когнитивной функции языка, заинтересовал
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новые инициативы) в качестве социально-экономической и когнитивно-воспитательной системы.
Входящие в ядро полиструктурной системы университета разнородные гуманитарные, институциональные, когнитивные ресурсы объединены в единое
понятие «человеческий капитал», аккумулирующий
и генерирующий знания, навыки и компетенции. [4]
В цифровой образовательной среде компьютер
становится инструментом познания окружающего
мира в виртуальном пространстве, используя Интернет для получения, хранения, передачи информации;
активизирует познавательную деятельность каждого
индивида, основой которой составляют такие психические явления как ощущение, восприятие, внимание, представление, воображение, память, мышление, речь для решения учебных задач, развивая
интеллектуальные способности, исследовательские
умения и профессиональные навыки.
Познание (когниция) — совокупность процессов,
процедур и методов приобретения знаний о явлениях и закономерностях объективного мира.
Три области познания привлекают внимание человека: мир природы; мир социума; внутренний мир
человека. Процесс познания позволяет человеку
идентифицировать себя и свое место в мире, а также понимать назначение, свойства и место других
объектов и явлений в окружающем пространстве.
Познавая окружающий мир, человек применяет полученные знания для улучшения качества собственной жизни, создания безопасной и удобной среды
обитания.
В человеко-машинном взаимодействии учащийся
рассматривается как познающая система, использующая компьютерные средства для развития когнитивных возможностей (восприятие, представление,
познание, понимание, объяснение). От качества
когнитивных возможностей зависит эффективность
обучения, поэтому воспринятые по-новому процессы
обучения привели к появлению нового направления в педагогике когнитивной педагогике с целью
формирования когнитивной и личностной структур
личности.
Когнитивная педагогика занимается изучением
способов приобретения и использования обучающимися инструментами познания для достижения
поставленных целей и уровнем их эффективности, к
которым можно предъявить юзабилити требования
и оценить пользовательские свойства средств об-
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методистов, поскольку опирается на принцип сознательности, обеспечивающего знание и понимание
языковых явлений, умение продуцировать собственные мысли в устной и письменной речи, пользоваться
языковым, логическим мышлением. [1]
Задача когнитивного подхода и заключается в том,
чтобы помочь обучающемуся построить систему с
учетом закономерностей овладения языком и вместо
готовых знаний обеспечить необходимыми стратегиями, активизируя его познавательную деятельность и
интеллектуальное развитие, предоставляя широкий
контекст ситуаций общения для создания высказываний. Формирование и развитие коммуникативного
навыка, являющегося целью обучения иностранному
языку, возможно только в деятельности между говорящим и слушающим в течение длительной умственной практики.
Познание с применением компьютерных технологий осуществляется посредством языка, поэтому в
нашей статье мы исследуем наиболее эффективные
технологии и веб-ресурсы, способствующие развитию иноязычной речи, коммуникативных умений и
множества других компетенций, необходимых будущим специалистам в области экономики и финансов
для их успешной профессиональной деятельности.
Одним из широко использующихся в образовательных целях и вдохновляющих новыми идеями
можно назвать образовательные ресурсы TED Ed,
TEDx и TED Talks c целью реализации личностно-ориентированного подхода и развития профессионально значимых компетенций студентов экономической
направленности, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда и в качестве мотивирующего средства воздействия на поколение Z.
Инновационные образовательные разработки
медиа-ресурса TED Ed представляют собой гибридный жанр, сочетающий университетские лекции,
затрагивающие темы студенческой жизни, учебы;
обсуждения образовательной системы; презентацию
для выступления на конференции и телевизионный
документальный фильм.
Аутентичный медиа-контент лекций TED обладает рядом преимуществ: предоставляет сведения о
национально-культурной специфике речевого общения носителей английского языка и возможность
слышать образцы современной иноязычной речи, что
развивает у студентов аудитивные навыки; насыщает
экономической терминологией за счет встроенных в
ресурс упражнений, расширяет профессиональный

кругозор, знакомя с новыми идеями в области экономики, бизнеса, лидерства, личностного развития.
Интеграция медиа-контента TED в образовательный процесс развивает языковые, дискурсивные компетенции, совершенствует аналитическое
и критическое мышление, развивает чтение, коммуникативные способности, предоставляет возможность для риторического анализа, фокусируя
внимание студентов на эффективности коммуникации и коммуникативных умениях, демонстрируемых
спикером. Огромный потенциал интернет ресурсов
способствует развитию «мягких» навыков студентов и подготовке к будущей профессиональной
деятельности. [2].
Сервис подкастов предоставляет возможность
просматривать и прослушивать подкасты, выбранные
по тематическому признаку, размещать собственные
подкасты, обсуждать их содержание в микроблогах,
развивая рецептивные умения, творческие способности, способности к саморефлексии и самооценке.
Мультимедийный контент (видео и аудио подкастов
могут быть использованы для тренировки лексики
и грамматики с дальнейшим использованием изученного в составлении диалогов и монологической
речи; аутентичные подкасты при многоразовом прослушивании и просмотре способствуют лучшему
восприятию иноязычной речи в реальных ситуациях общения с иностранными коллегами; основные
особенности подкастов: аутентичность, интерактивность, автономность, многоканальное восприятие,
многофункциональность.
Технология электронной почты предоставляет
услуги по пересылке и получению электронных сообщений по компьютерной сети. Электронная переписка с обучающим эффектом может содержать
задания, включающие анализ, синтез, обсуждение,
интерпретацию, поиск информации, выражение
собственного опыта и коммуникативное взаимодействие.
Эффективность технологии электронной почты
отмечается следующими показателями: улучшаются
навыки составления делового письма, поздравительной открытки, составления резюме, отзыва о
прочитанной книге/фильме, соблюдаются правила
стилистического, грамматического и лексического оформления не только иноязычной речи, но и
родной речи. Обучающиеся могут также выполнять
тесты-опросники на развитие межкультурной коммуникации, отправленные преподавателем.

языка (фонетические навыки, изучать грамматику,
осваивать лексику, развивая все виды речевой деятельности в интерактивной форме ролевой видео
игры, разгадывая загадки и решая кроссворды). Изучение иностранного языка по методике программы
основывается на погружении в естественную языковую среду c различными ситуациями общения
(общение в аэропорту, проведение самопрезентации,
участие в переговорах) и ассоциативном изучении
слов, выражений и грамматических правил (нативное
обучение), также как при изучении родного языка.
Студенты положительно оценивают программу:
удобный интерфейс, возможность пользоваться на
мобильном устройстве, наличие счетчика; интересные задания на говорение с последующей проверкой
специалиста и подробными комментариями, на что
нужно обратить внимание, чтобы улучшить навык;
различные формы тестирования: аудио тестирование, письменные тесты, написание эссе. С воодушевлением студенты изучали тему «Финансы и
бухгалтерский учет», непосредственно касающуюся
специализации студентов экономического профиля.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что рассмотренные в данной работе компьютерные технологии в качестве инструментов познания в иноязычном
финансово-экономическом образовании оказывают
позитивное влияние на развитие необходимых компетенций для успешной профессиональной деятельности современных студентов. Компьютер активно
применяется как инструмент (computer as tool) работы с Интернет- ресурсами, с текстами с использованием текстового редактора; как мотивирующий
инструмент (as stimuli) для развития аналитических
способностей, критического мышления, проведения
дискуссий; как сопровождающий индивидуализированное обучение (computer as tutor).
Список источников:
1.Авилкина Ж.Н. К вопросу о когнитивном подходе
в обучении иностранным языкам. ВЕСНІК МДПУ імя
І. П. ШАМЯКІНА. 2009. С. 108-113.
2.Воронцова И.И. Медиа-хостинг Ted.com как образовательный инструмент в обучении профессионально-ориентированному английскому языку
студентов-экономистов. Лингводидактические,
психолого-педагогические аспекты преподавания
иностранного языка с учетом вызовов системы
образования в эпоху цифровой экономики: монография/колл. авторов; под ред. профессора И.И.
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Эффективная реализация электронного обучения
в виртуальной среде осуществляется посредством
образовательных платформ (Zoom, Skype, Google
classroom, Moodle), которые с успехом применяются в вузе. Самая распространенная система менеджмента обучения (LMS) Learning Management System
образовательной платформы Moodle (Modular
Object-Oriented Dynamic Learning Environment модульная объектно-ориентированная динамическая
обучающая среда), предназначена для дистанционного обучения, в котором основным инструментом
является компьютер или современное мобильное
устройство с подключением к Интернет
Технологические возможности Moodle характеризуются эффективностью для решения основных
задач учебных курсов по иностранному языку. Построенный в виде модулей учебный материал включает методические рекомендации по изучению темы,
критерии оценивания к каждому виду заданий,
наглядные и теоретические ресурсы, пояснения к
практическим заданиям, ссылки на необходимую
литературу, словари, файлы для самостоятельной
работы, являющиеся основными элементами онлайн
курса. Система дистанционного обучения предлагает
широкий выбор вариантов общения с преподавателем и сокурсниками: видео-чат, форум, блоги, онлайн семинары, создающие условия для организации
групповой работы студентов.
Популярность Moodle приобрела благодаря легкости использования программы: удобный интерфейс,
возможность настраивать и редактировать учетную
запись, широкий набор составляющих для эффективного обмена информацией: урок, wiki, чат, терминологический словарь, форум, анкета и др.
Весьма разнообразен дидактический материал,
разработанный преподавателем для реализации
спроектированных целей. Помимо текстов, справочников, словарей, электронных ресурсов, карт и
учебников используются инструкции и памятки, планы, способствующие эффективной познавательной
деятельности на основе логических операций мышления: анализа, синтеза, сравнения, классификации,
обобщения; задания различного уровня сложности
(репродуктивные, преобразующие, творческие); алгоритм выполнения задания.
Нельзя обойти вниманием применение в Финансовом университете обучающей программы Rosetta
Stone Catalyst, позволяющей студентам развивать и
совершенствовать различные аспекты иностранного
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ИННОВАЦИИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ США
Аннотация. В статье исследуются факторы и условия формирования современной американской
инновационной системы. Рассматривается политика США по сохранению международной конкурентоспособности страны и достижению инновационного превосходства в мире. Анализируется процесс
кластеризации. Выявлены приоритеты в американской инновационной политике.
Ключевые слова: США, инновационная система, наукоемкие проекты, источники финансирования, инновационный кластер.
INNOVATION AS AN IMPORTANT FACTOR OF US ECONOMIC
Abstract. The article examines factors and conditions for the formation of the modern American innovation system.
The US policy on maintaining the country’s international competitiveness and achieving innovative superiority
in the world is considered. The clustering process is analyzed. Priorities in US innovation policy are identified.
Keywords: USA, innovation system, science intensive projects, sources of financing, innovation cluster.

Главную роль в становлении инновационной системы США сыграли растущая гонка вооружений и достигнутые результаты в освоении космоса. Исследования в сфере обороны стали приоритетом для США.
Созданные инновационные оборонные технологии
сыграли ведущую роль в технологическом развитии
отраслей американской экономики.
В 1950 правительством США был учрежден Национальный исследовательский фонд (National Research
Foundation), призванный содействовать проведению
фундаментальных исследований в различных сферах науки [3].
В 1950–1970-е гг. доля государства в расходах на
НИОКР составляла более 50%. Выделяемые федеральным правительством денежные средства распределялись между национальными научными лабораториями, университетами, частными компаниями.
В 1980-е гг. популярной стала идея развития технологий так называемого двойного назначения – военного и коммерческого. При этом именно в 1980-е
гг. расходы на НИОКР частных компаний впервые
стали превышать расходы федерального прави-

тельства. Одновременно заметно возросли расходы
университетов, а также некоммерческих организаций. Американские университеты активно занялись
коммерциализацией академических исследований.
При многих университетах функционируют центры
малого предпринимательства.
Правительство США направляет средства на развитие малых предприятий в рамках программы инноваций и исследований малого бизнеса (SBIR),что
особенно важно на начальном этапе предпринимательской деятельности. Однако объемы расходуемых
средств на НИОКР и инновации малых компаний
значительно уступали объемам средств, которые
расходовались на поддержку НИОКР в крупных корпорациях. Малым компаниям оказывалась поддержка на всех стадиях развития, начиная с подготовки
и разработки бизнес-плана и заканчивая поиском
контрагентов для выхода на внешний рынок.
Великая американская рецессия 2007–2008 гг.
ослабила экономику США, ограничив возможности
развития финансовых инноваций. Резко сократилось финансирование инновационных проектов в

571

ACADEMIA
572

отраслях реального сектора экономики. Ограничение
финансовых инноваций привело к сокращению нефинансовых инноваций.
В 2009 г., когда положение в американской экономике стало стабилизироваться в США была принята
«Стратегия американских инноваций», которая была
обновлена сначала в 2011г., а затем в 2015 г. В качестве ключевых положений американской инновационной стратегии были определены: фундаментальные
исследования, повышение уровня образования в
сфере технических и естественных наук, развитие
цифровой инфраструктуры, вовлечение иммигрантов
в инновационную экономику. В качестве целевого
ориентира развития научно-исследовательской деятельности в США был определен показатель доли
расходов на НИОКР в ВВП, превышающий 3% [5].
Данная цель, хотя и не была достигнута, но в сравнении с другими странами показатель в 2,7% был
довольно высоким (в ЕС – 1,93%, Канаде – 1,69%) [4].
Главная цель принятой стратегии заключалась в
увеличении государством финансирования проектов
по созданию новых технологий и их использования
в отраслях реального сектора экономики. Однако
из-за нехватки бюджетных средств выполнение поставленной задачи осложнялось. Начиная с 2012 г.,
доля в общем бюджете расходов на НИОКР в энергетике сокращалась с каждым годом. Основная доля
расходов Министерства энергетики приходилась на
развитие оборонных технологий и программы ядерной безопасности. Расходы на гражданские цели
заметно сократились.
Снижение финансирования государством НИОКР
происходило на фоне роста вложений денежных
средств со стороны частного бизнеса в развитие
научно-исследовательской деятельности. Так, такие крупные сервисные компании, как Halliburton
и Shlumberger, создали собственные исследовательские центры по разработке новой технологии бурения и нефтедобычи.
В США получили заметное развитие инновационные кластеры. Процесс кластеризации является важным инструментом достижения конкурентоспособности. Кластерный подход предусматривает внедрение
новой управленческой технологии, позволяющей повысить конкурентоспособность отраслей, регионов,
в целом государства. К известным инновационным
кластерам относятся Кремниевая долина (Silicon
Valley) в штате Калифорния, Бостонский кластер в
штате Массачусетс и «Треугольник науки» в штате Се-

верная Каролина. При их организации учитывались
географические, отраслевые признаки, существующие деловые и научные связи. Государство принимало активную роль в создании исследовательской
и инновационной инфраструктуры в регионе. Финансирование компаний осуществлялось в рамках
государственно-частного партнерства.
В рамках кластеров научные центры получали
возможность доступа к высокотехнологичному дорогостоящему оборудованию и проведению экспериментов непосредственно на производствах. Частные
фирмы получали доступ к интеллектуальному потенциалу партнеров.
В последние десятилетия заметное распространение получили совместные исследовательские центры,
созданные частными компаниями на базе университетов. Университеты в своей деятельности перешли
от схемы «наука плюс образование» к схеме «наука
плюс образование плюс инновационный бизнес».
Предоставляемые государством гранты способствовали успешной коммерциализации научных знаний
и росту реальной отдачи от вложенных затрат на их
получение.
В январе 2017 г. был принят Закон «Об американских инновациях и конкурентоспособности», в котором были закреплены приоритеты национальной
инновационной политики США. Упор был сделан на
необходимости развития фундаментальной науки, о
распространении информационных технологий для
обеспечения поддержки среднего и малого бизнеса, о регулировании участия частных компаний в
инновационной и исследовательской деятельности
конкурсной основе. В качестве приоритетных направлений исследований были определены: сельскохозяйственные биотехнологии, биомедицинские
разработки, совершенствование и разработка новых
военных систем, информационные технологии, разработки в области нанотехнологий, искусственного
интеллекта. В качестве важной задачи рассматривается поддержка STEM-образования.
За счет бюджетных средств финансируется одна
треть совокупных затрат на инновации. Статьи федерального бюджета, предусматривающие финансирование инновационных проектов, формируются
при прямом участии Административно-бюджетного
управления, представляющего собой структурную
единицу Исполнительного управления при президенте США. Государство стимулирует инновационную
активность бизнеса путем создания для него благо-

ведущими корпорациями, активно финансирующими
НИОКР, национальные лаборатории достигли существенных успехов в разработке новых видов инновационных технологий, необходимых для развития
реального сектора экономики. Их заслугой можно
считать внедрение «интеллектуальных» ЛЭП, разработку «чистых» угольных технологий. Благодаря совместной деятельности «Национальной лаборатории
возобновляемой энергетики» и компании «General
Electric» их общей работе было установлено около 18 тыс. ветроэнергетических установок (ВЭУ),
способных вырабатывать достаточное количество
энергии. Между тем, проблема США заключается
в том, что национальные топливно-энергетические
компании не хотят рисковать и внедрять новые технологии у себя на производстве. Их предпочтения
направлены на модернизацию старых, уже известных производств. США являются мировым лидером
по изобретениям, но не внедрениям.
В последние годы США все чаще сталкиваются
с растущей конкуренцией со стороны зарубежных
европейских и азиатских партнеров, которые проявляют достаточно высокую активность в научноисследовательской и инновационной сферах, что
свидетельствует об успехах других стран и не означает ослабление инновационного потенциала США.
США опережают другие страны по объему расходов
на НИОКР, по числу научных центров и лабораторий,
где сосредоточены лучшие в мире экспертные ресурсы, по количеству выпущенных научных публикаций.
Американская инновационная система сохраняет
доминирующие позиции в мире по масштабам развития и глобальному влиянию. Система трансфера
технологий позволяет распространять наиболее эффективные американские разработки и технологии в
мировом масштабе.
Американская инновационная система вызывает
интерес у многих стран. Иностранные государства
нередко копируют элементы инновационной системы США, перенимают программы оказания содействия исследователям, инструменты взаимодействия
науки и бизнеса.
Список источников:
1.Чувахина Л.Г. Приоритеты американской финансовой политики в условиях глобальной нестабильности // Финансовая аналитика. Проблемы
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приятных условий для вложения денежных средств
в высокотехнологичные проекты посредством использования финансовых и налоговых механизмов.
В США активно применяются налоговые меры
стимулирования инновационной активности. Начиная с 1981 г., в отношении американских компаний
применяются налоговые льготы. Получение налоговой льготы предполагает направление финансовых
средств на создание новой продукции или разработку принципиально новых технологических процессов. Компании могут получить безвозмездные
налоговые кредиты на осуществление исследований.
Основной целью государственного финансирования высокотехнологичных наукоемких проектов
является понимание важности использования новейших технологий в производственных процессах
для сохранения международной конкурентоспособности страны [1].
В США достигли значительных успехов в переориентации ряда отраслей индустрии на разработку и
выпуск инновационной продукции, пользующейся
спросом на мировых рынках.
В рамках американской национальной инновационной системы переход на инновационный тип
экономики достигается не только за счет государственной поддержки производств и отраслей, но и
посредством создания у частных компаний стимула
к инновациям. В рейтинг инновационных компаний
Forbes входят 50 американских компаний [3].
Американские компании рассматривают инновационную деятельность в качестве основного приоритета. Многие из них обладают достаточным научным
потенциалом для исследований и создания собственных разработок.
США являются мировым лидером по добавленной
стоимости наукоемких и высокотехнологичных отраслей, по объемам экспорта высокотехнологичной
продукции в абсолютном выражении занимают второе место, уступая Китаю.
Несмотря на ускоренное инновационное развитие,
эффективность национальных программ оказания
поддержки исследованиям и инновациям не всегда
является высокой. В США все чаще критикуется современная система предоставления грантов. Проекты
нередко оцениваются по степени выполнимости, а не
по результатам достижения «новейших открытий».
Отмечается дефицит прикладных исследований.
Большую роль в инновационном развитии страны
играют национальные лаборатории. Сотрудничая с
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Аннотация. Наблюдаемые в государстве демографические процессы, вне всякого сомнения, предопределяют дальнейшие пути развития государства. Данная статья содержит ретроспективный анализ
имплементируемой в современной России нормативной правовой базы, регулирующей данную сферу,
отражает ее положительные и проблемные аспекты, а также очерчивает круг решений, необходимых
к последующей реализации.
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GOVERNMENT DEMOGRAPHIC POLICY IN THE RUSSIAN FEDERATION: RETROSPECTIVE ANALYSIS AND CURRENT
TENDENCIES
Abstract. Demographic processes observed in a state undoubtedly determine its subsequent ways of development.
This study shows a retrospective analysis of the implemented in the Russian Federation legislative regulations in
this sphere, outlines its positive and problematic aspects and suggests the solutions on the accommodation of
the present conditions.
Keywords: demography, population, depopulation, government demographic policy

Демографическая проблема в Российской Федерации на протяжении нескольких десятилетий остаётся
актуальной. Основным показателем, отражающим
ситуацию, является численность населения. Помимо этого компонентами, определяющими состояние
данной сферы, выступают показатели, связанные с
миграцией, естественным движением населения, а
также браками и разводами. За последние сто лет
наше государство подверглось четырем демографическим кризисам:
1914–1922 гг. – сокращение на 12-18 миллионов
человек вследствие голода, гражданской и Первой
мировой войн;
1929–1934 гг. – снижение численности населения
на 5–6,5 миллионов человек из-за политических репрессий, голода (в отдельных регионах причиной
послужили раскулачивание и коллективизация);
1940–1946 гг. – потеря 21–27 миллионов человек
в Великой Отечественной войне;

90-е гг. – по разным версиям потеря от 1 до 11
миллионов человек. Причиной демографического
кризиса в 90-е годы стал распад Советского Союза: с
1992 года демографическая ситуация лишь усугублялась вследствие провала проводимой экономической
политики. Характерными для 90-х годов процессами
выступают снижение рождаемости и повышение
смертности населения, кризис института семьи, снижение общего уровня жизни. [1]
Демографическое развитие в современных условиях играет важнейшую роль для развития государства:
от качества и количества человеческих ресурсов
зависит темп экономического роста. Ситуация 90-х
годов задала вектор развития демографической политики, направленной на увеличение рождаемости,
продолжительности жизни и уровня благосостояния
семей.
Одним из первых нормативно-правовых актов,
направленных на улучшение демографической си-
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туации в современной истории России, стал Закон
РФ «О дополнительных мерах по охране материнства
и детства» от 04.04.1992 N 2660-1, который вводил
единовременное пособие для отдельных категорий
беременных женщин, а также регламентировал продолжительность отпуска по беременности и родам.
[2] Также в упомянутом году был принят Указ Президента РФ от 05.05.1992 N 431 «О мерах по социальной
поддержке многодетных семей», направленный на
поддержку многодетных семей посредством предоставления льгот на проезд, питание, приобретение
школьной формы; кроме того многодетным семьям
предоставлялся ряд послаблений в налоговой и земельной сферах. [3] Следующим шагом стало создание президентской программы «Дети России», которая реализовывалась через ряд целевых программ.
Ориентиром программы являлась поддержка детей в
«период коренных социально-экономических преобразований и реформ». Стоит отметить, что целевые
показатели не содержатся в обосновании разработки
данной программы, поэтому судить об ее эффективности и результативности не представляется возможным. Следующим важнейшим нормативно-правовым
актом стал Федеральный закон «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей» от 19.05.1995
N 81-ФЗ. Именно данный ФЗ характеризуется наиболее подробной и четкой структурой, включающей
в себя 3 главы, декомпозированные на 20 статей,
детерминирующие виды, порядки, размеры, сроки,
права и иные гарантии для предоставления пособий
гражданам с детьми. [4]
Стоит отметить, что демографическое развитие
– это комплексный процесс, который затрагивает
множество сфер, поэтому его регуляция должна происходить повсеместно. [5] В связи с этим государственные управленцы должны принимать решения не
только в части повышения рождаемости и снижения смертности, но и в рамках повышение качества
предоставлении медицинских, образовательных и
иных услуг, направленных на обеспечение благоприятных условий для жизнедеятельности. Поэтому,
помимо принятия федеральной целевой программы
«Безопасное материнство» на 1995-1997 годы» и
Указа Президента РФ от 14 сентября 1995 г. N 942
«Об утверждении Основных направлений государственной социальной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации до 2000 года
(Национального плана действий в интересах детей)»,
вступили в силу и иные акты, прямо или косвенно

оказывающие влияние на демографическую ситуацию: ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской
Федерации» от 24.10.1997 N 134-ФЗ, ФЗ «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 N 178-ФЗ,
ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» от 20.11.1999 N 201-ФЗ (на данный
момент утратил силу), ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней» от 17.09.1998 N 157-ФЗ, ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ . Тем не менее, стоит
отметить, что данные решения носили лишь точечный
характер, поэтому предотвратить проблему депопуляции таким способом не удалось – было принято
решение переориентировать курс на долгосрочное
планирование.
В 2001 году было принято решение о применении
Концепции демографического развития Российской
Федерации на период до 2015 года при реализации
своей деятельности органами исполнительной власти
и органами исполнительной власти субъектов. Данная Концепция отражала современную демографическую ситуацию и наблюдаемые в ней процессы: рост
уровня естественной убыли населения, снижение
показателей рождаемости, снижение количества
зарегистрированных браков, сокращение миграционных потоков, а также старение населения. При этом
в концепции указывались причины депопуляции, а
самое главное – приоритеты дальнейшего развития,
декомпозированные по трем разным блокам:
1.Укрепление здоровья и увеличение ожидаемой
продолжительности жизни;
2.Стимулирование рождаемости и укрепления семьи;
3.Миграция и расселение. [6]
Данная концепция определяла задачи и направления политики в области демографии для исполнительных и законодательных органов власти всех
уровней, предполагала разработку федеральных, а
также региональных планов действий и программ
по достижению конкретных результатов в рамках
основных задач. На основе вышеописанного можно
сделать вывод о том, что механизмом реализации
данной концепции стали федеральные и региональные целевые программы. Реализация концепции
должна была проходить в два этапа: реализация
первоочередных мероприятий, направленная на
создание нормативной базы и непосредственно выполнение Плана реализации Основных направлений
демографической политики.

екта для граждан.[8] Такой планомерный подход
обеспечивает наиболее максимально возможное
достижение целей.
Так, на базе представленного анализа, можно сделать следующие выводы:
1. С течением времени внутри государства наладилась взаимосвязь между
А) законодательными и исполнительными органами власти по вопросу демографической повестки;
Б) федерально-региональной вертикалью власти.
2. Парадигма государственного подхода к данной
проблеме сменилась с локально-точечной на стратегическую;
3. Базовым инструментом реализации государственной демографической политики стал проектный
менеджмент;
4. Произошедшая с ходом времени модернизация
управленческих кадров и технологических возможностей также в значительной мере усовершенствовала проводимую демографическую политику.
Тем не менее, несмотря на относительную комплексность существующей на данной момент нормативной правовой базы и иные положительные
аспекты, демографическая политика требует внедрения ряда решений. Так, на мой взгляд целесообразно:
1.Осуществить переход на модель семьи современного типа, базисом для создания которой является
обоюдная осознанность, посредством проведения
мероприятий, ориентированных на привитие гражданам семейных ценностей;
2.Стимулировать граждан к ведению сознательной жизнедеятельности (ведение здорового образа
жизни, повышение вовлеченности населения в государственные процессы, др.);
3.Проводить государственную политику, нацеленную не только на повышение рождаемости, но и на
сокращение смертности населения;
4.Осуществлять реализацию проектного менеджмента в соответствии с Agile-подходом, то есть
проекты должны быть гибкими и релевантными к тем
или иным социально-экономическим, политическим
и иным условиям.
5.Обеспечить снижение диспропорции между
городским и сельским населением, а также между
густо- и слабозаселенными территориями путем применения различных стимулирующих мероприятий.
Однако, вне всякого сомнения, данный список не
является исчерпывающим.

САМОУ РАВЛЕНИЕ

Следующим шагом на пути развития демографической сферы стали национальные проекты: «Здравоохранение», «Образование», «Доступное жилье»,
«Развитие АПК». Итогами реализации национального
проекта «Здравоохранение» стали повышение доступности качества предоставляемых услуг, повышение заработной платы сотрудникам медицинских учреждений, повышение квалификации медицинских
работников, а самое главное – снижение показателей общей смертности и инвалидности, снижение
показателя младенческой смертности, увеличение
рождаемости. Нацпроекты «Образование», «Доступное жилье» и «Развитие АПК» также продемонстрировали определенные положительные результаты.
Созданный в 2006 году Совет по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике позволил скоординировать деятельность органов государственной и муниципальной
власти по данному вопросу. Так, функционал Совета
позволял ему вносить своевременные предложения
Президенту РФ в сфере демографии и нацпроектов;
определять мероприятия, направленные на совершенствование демографической ситуации, а также
осуществлять мониторинг их реализации.
Следующим инструментом реализации государственной демографической политики стала государственная программа «Новое качество жизни»,
которая включает в себя 10 направлений (среди
них стоит выделить «Развитие здравоохранения» и
«Социальную поддержку граждан», как направления,
оказывающие непосредственное влияние на сферу
демографии), обуславливающиеся перетекающим
характером, что позволяет вести политику преемственности достигнутых результатов. [7]
На данный момент помимо указанной выше госпрограммы действует также национальный проект «Демография», срок реализации которого до
2024 года. Механизмами реализации национального проекта являются пять федеральных проектов
(ФП), направленные на финансовую поддержку
отдельных категорий граждан, рост занятости
женщин и популяризацию ведения здорового
образа жизни. На уровне субъектов федерации
ФП осуществляются в рамках региональных проектов. Проектная документация отличается высокой степенью структурированности информации,
её научной обоснованностью и релевантностью
применения. Необходимо также отметить и доступность информации о ходе реализации про-
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Таким образом, осуществление вышеуказанных, а
также иных научно-обоснованных предложений способно привести к совершенствованию проводимой
государством политики в сфере демографии.
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Аннотация. В статье раскрыта теоретическая составляющая понятия «искусственный интеллект»,
рассмотрены практические способы внедрения основных инновационных технологий в бизнес. Проанализированы преимущества и внедрения новых технологий и обозначены области для использования
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INNOVATIVE WAYS OF BUSINESS DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE
OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES
Abstract. The article covers theoretical part of the “artificial intelligence” concept and considers the practical ways
of implementing innovative technologies in business sphere. The advantages of such an implementation are also
analyzed in the article together with the identification of main areas of use of the AI-technologies
Keywords: innovative technologies, artificial intelligence, business, sports industry, Industry 4.0, digitalization,
robotization.

Современное состояние мировой экономики характеризуется активным внедрением инноваций,
расширяющими возможности для бизнеса. Компании
активно используют технологические достижения, а
правительства стран поощряют и финансируют масштабные научные разработки. Мировая экономика
постепенно переходит к новой студии развития «Индустрии 4.0», которая значительно преобразует устоявшийся формат ведения бизнеса: полная автоматизация большей части производственных процессов
принципиально увеличит производительность труда,
повысит конкурентоспособность крупных компаний.
Концепция Индустрии 4.0 (также известная как
четвертая промышленная революция), озвученная
президентом Всемирного экономического форума
Клаусом Швабом в 2011 г., затрагивает практически
все отрасли в мире.
Необходимо отметить, что Индустрия 4.0 не опирается на какой-то один инструмент или технологию.

Она опирается на цифровые инновации последних
десятилетий и возвышает их, соединяя связанные
«вещи», системы или людей с данными в реальном
времени.
Выделяют следующие девять основных технологий:
большие данные и аналитика, автономная роботизация, компьютерное моделирование, горизонтальная и
вертикальная интеграция, промышленный Интернет
вещей, кибербезопасность, облачные вычисления,
аддитивное производство (3D-печать) и дополненная
и виртуальная реальность. Под эгидой Индустрии
4.0 эти девять технологий потенциально могут использоваться отдельно или в сочетании для создания
стоимости бизнеса и улучшения результатов бизнеса.
Внедрение «Индустрии 4.0» имеет длинный список
преимуществ, включая повышение производительности и эффективности, повышение прибыльности,
гибкость бизнеса и повышение удовлетворенности
клиентов.

[* Научный руководитель: СУМАРОКОВ Евгений Валерьевич, кандидат экономических наук, доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации, esumarokov@fa.ru ]
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Табл.1. Возможности применения ИИ в спортивной индустрии
Источник: Отчет PwC по теме «Искусственный интеллект: Перспективы применения в спортивной
индустрии», Февраль 2019
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Технологии Индустрии 4.0 позволяют получать информацию, необходимую для принятия оптимальных
решений для бизнеса. Это позволяет оптимизировать
бизнес-процессы и предоставлять больше продуктов
и услуг за меньшее время и с меньшими ресурсами.
Независимо от размера компании инновационные
технологии позволяют оптимизировать различные
процессы бизнеса или расширить спектр его услуг.
В бизнес-аналитике есть возможность использовать
модели машинного обучения и инструменты визуализации данных. Таким образом можно использовать
большие данные для снижения риска при доставке сырья, например, анализируя погодные условия,
выявляя потенциальные проблемы, вычислять ве-

роятность задержек и т. д. Полученные результаты
можно использовать для определения резервных
поставщиков или разработки планов действий на
случай непредвиденных обстоятельств.
Облачные вычисления также могут позволить
преобразовать практически все аспекты бизнеса.
Независимо от того, есть ли доступ к программному обеспечению и сервисам через интернет или
используются удаленные серверы для хранения,
обработки и совместного использования объемов
данных, существует возможность использовать облачные системы для повышения оперативности в
работе, гибкости, масштабируемости в различных
областях бизнеса.

1956 году на конференции в Дартмутском университете, «искусственный интеллект» должен был стать
собирательным понятием для тех процессов, над
которыми в 1940-1950ые годы работали Джон фон
Нейман, Алан Тьюринг, Клод Шеннон и другие.
Тот искусственный интеллект, о котором говорил
Маккарти, не подразумевал под собой замену, дополнение или иную взаимосвязь с интеллектом человека. Позднее, в статье 2007 года «Что такое искусственный интеллект?» [1] он говорит об интеллекте как
о вычислительной способности достигать каких-либо
целей. Разные виды и степени интеллекта встречаются у людей, многих животных и «некоторых машин».
Искусственный же интеллект, по мнению Маккарти,
это наука и техника создания интеллектуальных машин и интеллектуальных компьютерных программ.
Таким образом, можно сделать вывод, что искусственный интеллект, несмотря на парадоксальность данного определения, это лишь инструмент работы с информацией и решения сложных задач. Этот механизм
совершенствуется и видоизменяется под воздействием модернизации и улучшения мощностей устройств,
обеспечивающих работу с информацией. Однако суть
искусственного интеллекта остается прежней.
Именно поэтому бизнес, крайне заинтересованный
в максимизации прибыли и минимизации рисков,
способствует развитию технологий искусственного
интеллекта и повсеместно внедряет их.
Многие предприятия применяют технологии искусственного интеллекта, пытаясь снизить операционные
расходы, повысить эффективность, увеличить выручку и улучшить качество обслуживания клиентов.
Для получения наибольших преимуществ компаниям, возможно, следует рассмотреть возможность
внедрения всего спектра интеллектуальных технологий, включая машинное обучение, обработку естественного языка и многое другое в свои процессы
и продукты. Однако даже компании, которые только
начинают использовать инновационные способности
искусственного интеллекта, могут извлекать значительные выгоды.
Используя технологии искусственного интеллекта,
международный бизнес может получить следующие
преимущества:
• экономия времени и средств за счёт автоматизации и оптимизации рутинных процессов и задач;
• повышение производительности и операционной эффективности;
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С целью отслеживания, нахождения, перемещения
запасов и иного улучшения складских операций, возможно активное внедрение автономных движущихся
роботов. Усовершенствованная робототехника может помочь сократить время цикла заказа и повысить
производительность труда, а также избавить работников от монотонных или опасных задач.
Чтобы быстро создавать прототипы, изготавливать
сложные детали, производить персонализированные
продукты, адаптированные к специфике клиентов,
некоторые производители уже сегодня используют
технологию 3D-печати.
Использование автоматизации также является
инновационным решением, которое позволит осуществлять индивидуальную настройку продуктов.
Цифровые платформы могут предоставить клиентам средства для совместного создания, добавления
пользовательских функций или адаптации характеристик продуктов перед отправкой их в производство. Это может открыть новые источники дохода или
помогать производителям развивать инновационные
возможности в бизнесе.
Необходимо отметить также и возможность использования системы виртуальной реальности (VR)
и дополненной реальности (AR) для улучшения многих областей бизнеса, включая обучение персонала, процессы сборки, техническое обслуживание
оборудования и т.д. Данные технологии позволяют
спроектировать макеты, инструкции по сборке или
серийные номера компонентов на реальных деталях, чтобы облегчить более быстрые, простые или
безопасные рабочие процедуры.
Отдельное внимание следует уделить такому инновационному решению, как искусственный интеллект.
В последнее время вопросы, связанные с искусственным интеллектом, вызывают неподдельный интерес у исследователей и специалистов самых разных
сфер, в том числе и экономистов. Однако, как нет
единого мнения о перспективах и рисках внедрения
новых технологий в жизнь людей, так нет и однозначной трактовки понятия «искусственный интеллект».
Основные дискуссии разгораются вокруг уместности употребления слова «интеллект» в контексте
анализа работы не ума как такового, а только алгоритмов и последовательностей программ и установок,
которые прописал человек. Автором словосочетания
«искусственный интеллект» является американский
информатик и теоретик функционального программирования Джон Маккарти. Впервые упомянутый в
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• принятие более быстрых бизнес-решений на
основе результатов когнитивных технологий;
• избежание ошибок и «человеческих ошибок»,
при условии, что системы искусственного интеллекта
настроены правильно;
• прогнозирование предпочтений клиентов и
предоставление им лучшего, персонализированного
товара;
• получение большого массива данных с целью
расширения клиентской базы;
• увеличение выручки за счет выявления и максимизации возможностей продаж.
Стремительное развитие новых технологий в цифровую эпоху несет с собой многочисленные возможности для различных отраслей. Так, спортивная
индустрия зарекомендовала себя в качестве одной
из самых прогрессивных в части внедрения инновационных решений. Именно поэтому спортивная индустрия позволяет наглядно оценить преимущества,
которые можно получить от использования искусственного интеллекта.Использование искусственного
интеллекта в качестве инструмента решения возможно в самых разных областях спортивной индустрии
в целом и в отдельных видах спорта в частности, что
наглядно продемонстрировано в табл. 1 «Возможности применения ИИ в спортивной индустрии».
Благодаря инновационным технологиям появляется
возможность детальнее прорабатывать вопросы, связанные с подготовкой спортсменов, профилактикой
травм и реабилитацией во время восстановления
физических кондиций, формированием команд, поиском потенциальных кандидатов для перехода в
команды с помощью аналитического разбора индивидуальных и общекомандных действий.
Новые возможности получают и те службы, которые занимаются маркетингом и продвижением
брендов спортивных организаций. Искусственный
интеллект с помощью оперативной работы с большими данными, а также созданием и координированием
работы чат-ботов, позволяет значительно улучшить
взаимодействие с болельщиками, создавать принципиально новый контент, контролировать вопросы,
связанные с правами на телетрансляции и т.д.
Так, клубы NBA и NHL используют виртуальных
ассистентов для консультирования болельщиков
по самым разным вопросам, включая информацию
об игре в реальном времени, статистику команды,
информацию о наличии билетов и парковочных
мест, навигации на стадионе. В случае если бот не

может предоставить ответ, запрос переводится на
оператора службы поддержки. На крупных турнирах,
таких как Уимблдон, уже используются чат-боты с
встроенной функцией дополненной реальности (AR),
которые помогают болельщикам различать игроков,
получать статистику игры и просматривать лучшие
моменты в режиме реального времени. В 2018 году
на Уимблдоне использовался пакет решений IBM
Watson, чтобы помочь организаторам в создании подобного контента. Система автоматически отбирала
наиболее интересные моменты игры, анализируя
эмоции и движения спортсменов, а также реакцию
трибун. Подборка получилась более краткой, однако
ни один значимый момент не был упущен, а на ее
создание ушло гораздо меньше времени. [2]
Информационные агентства применяют решения
на основе искусственного интеллекта, чтобы повысить эффективность своей работы на спортивных
мероприятиях. В настоящее время платформы на
основе ИИ используются для перевода сухой статистики матчей в увлекательное повествование на
живом языке, позволяя освещать для болельщиков
события, происходящие даже в низших лигах.
Подводя итог, следует отметить, что инновационные технологии предоставляют новые возможности
для развития бизнеса в самых разных сферах предпринимательской деятельности. Эффективное использование инновационных технологий позволяет
оптимизировать ряд процессов и сложных задач, значительно экономить средства и извлекать максимальную выгоду от предпринимательской деятельности.
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Внезапное появление и распространение COVID-19
по всему миру вызвало большое количество проблем в экономиках многих стран. Возникла острая
необходимость в принятии кардинальных мер для
восстановления мировой экономики. По прогнозам
главного экономиста ОЭСР Лоранс Бун вызванный
пандемией ущерб мировой экономики к концу 2021
года составит 7 трлн.долл. А глобальный ВВП может
снизиться более, чем на 7, 5 % по мнению генерального секретаря ОЭСР Анхель Гурриа. Все это требует
использования системного подхода к разработке мер
государственного антикризисного регулирования,
который заключается в определении приоритетных
направлений и использовании адаптированного к
кризисной ситуации набора методов и инструментов
государственно поддержки. [7]
Ситуация в России также остается напряженной.
Из-за введения режима самоизоляции число рабочих дней за 2 квартала в РФ сократилось на 25,

что составило больше 20% от планового количества
рабочих дней в полугодии. По подсчетам экспертов
из-за карантинных мер экономика России потеряла
за первый квартал – почти 0,5% ВВП, за второй –
более 7,5%, а сумма потерь за 2 квартала составила
почти 9 трлн. рублей. Кроме того, введение режима
самоизоляции и дополнительных ограничений на
работу отдельных отраслей стало причиной существенного снижения экономической активности. В
ориентированных на потребительский спрос секторах экономики наблюдался наибольший спад. (см.
табл. 1) [3]
На сегодняшний день наиболее пострадавшими
отраслями в связи с пандемией коронавируса считаются [1]:
• Воздушный, водный, железнодорожный транспорт, автоперевозки
• Туризм, гостиницы

[* Научный руководитель: ШУБЦОВА Людмила Владимировна, кандидат экономических наук, доцент
кафедры «Государственное и муниципальное управление», Финансовый университет при Правительстве
РФ; lvshubtsova@fa.ru]
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Табл. 1. Спад в ориентированных на потребительский спрос секторах экономики
Экономический сектор

Спад, % г/г
Апрель 2020

Май 2020

Объем платных услуг, предоставленных населению

- 40

- 40

Оборот розничной торговли

- 22,6

- 18,6

Выпуск обрабатывающей промышленности

- 10

- 7,2

Снижение промышленного производства

- 6,6

- 9,6

Объем строительных работ

- 2,3

- 3,1

Грузооборот транспорта

-6

- 9,4

• Сфера развлечений и досуга, выставочная деятельность
• Общественное питание
• Бытовые услуги, стоматологические услуги
• Культура и спорт
• Непродовольственный ритейл
• Дополнительное образование
• СМИ
C марта 2020 года 1,3 млн. человек в России потеряли работу и уровень безработицы вырос с 4,7% до
6,4% [9]. А согласно прогнозу ОЭСР, снижение ВВП
России за 2020 год составит 8–10% [5].Однако по
оценкам Министерства экономического развития
экономика России прошла нижнюю точку падения
лучше, чем ожидалось, и лучше, чем другие крупные
страны, которые пережили жесткие карантинные
меры. Снижение ВВП в целом за первое полугодие
2020 года составило -3,4% г/г. Инвестиции в основной капитал во 2 квартале 2020 также сократились
меньше, чем ожидалось, – на -7,6% г/г. В целом за
первое полугодие 2020 падение инвестиций составило -4,0% г/г. [2]
Падение потребительского спроса – главная причина потерь перечисленных выше (табл.2) сегментов. Население временно перестало совершать привычные в обычной жизни операции и переключилось
только на самые необходимые, такие как поход в
магазин за продуктами. Это обуславливает рост в сегменте крупнейших российских сетей супермаркетов,
таких как «Магнит» и т.д.
Безусловно, данные меры оказали негативное
влияние на экономическое состояние страны. Стоит сказать, что данная тенденция прослеживается
не только в России: все страны, применившие комплексные меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции, в конечном счете
столкнулись с кризисом национальных экономик,

затрагивающем все ее сферы. Этот кризис сопровождается множеством негативных последствий, таких
как: увеличение безработицы, снижение заработной
платы и уровня жизни населения, спадом производства, падением ВВП и др.
За первые два квартала правительством России
было израсходовано 176 млрд рублей непосредственно на борьбу с пандемией: на закупку медицинского оборудования, выплаты медикам, на перепрофилирование больниц и строительство новых
стационаров. [2] При этом на реализацию антикризисных мер и борьбу с коронавирусом в бюджете
зарезервировано 1,4 трлн. рублей. Для сравнения
на борьбу с последствиями коронавируса в США выделили 8 трлн долларов, в Испании – 218 млрд долларов, в Германии – 817 млрд долларов, во Франции
– 545 млрд. долларов, в Италии – 370 млрд. долларов
[8].
Китай 21 марта 2020 г. обнародовал разработанные
меры по восстановлению экономики после пандемии,
включающие: снижение налоговой нагрузки на бизнес, рефинансирование займов, преференциальную
налоговую политику для зарубежных инвесторов.
Китай уделяет особое внимание мерам, направленным на восстановление инвестиционной активности
экономики.
Германия предоставляет капитал для частных
компаний, используя фонд стабильности, выкупает
часть акций компаний, предоставляет кредиты на
неограниченную сумму частным компаниям, выделяет средства «срочной помощи» для ИП и средства помощи инвестиционным банкам и больницам.
Таким образом, в Германии в условиях пандемии
основными сферами регулирования экономики стали
инвестиции, капиталы, медицина.
Во Франции мерами поддержки национальной
экономики стали: отсрочка уплаты социальных, на-

компаний и частных лиц и налоговых каникулы для
наиболее пострадавших от пандемии, чтобы решить
системные проблемы стратегического управления,
предотвратить масштабный спад производства. [8]
Одновременно, в результате экономических сбоев количество доходов и налоговых поступлений в
бюджет РФ сокращается. И как следствие, появляется
угроза достижения высокого уровня бюджетного
дефицита. Согласно данным Минфина России, в 2020
г. бюджет исполнен с дефицитом в 0,9% ВВП, а на покрытие дефицита использовано 600 млрд руб за счет
средств фонда национального благосостояния [5].
В случае продолжения роста масштабов эпидемии,
Правительство будет вынуждено существенно сократить расходы в целях перераспределения финансовых ресурсов для борьбы с вирусом и компенсации
антикризисных мер. Сегодня в России национальная валюта уже отреагировала на снижение темпов
роста экономики и сейчас вводятся необходимые
меры, способствующие работе реального сектора как
основы экономики. Недостаток антикризисных мер,
принятых Правительством, состоит в недостаточной
точности расчетов их эффективности, оценки издержек и выгод от антикризисных мер. Вызванный в том
числе пандемией кризис показал необходимость реформ в системе российской социальной поддержки
населения. Чтобы кризис, вызванный пандемией, не
разрушил экономику России, нам необходимы совместные действия со стороны государства, общества,
бизнеса как на федеральном, так и на региональном
уровне управления. [6]
Сегодня в России национальная валюта уже отреагировала на сокращение экономики и сейчас вводятся необходимые меры, стимулирующие работу реального сектора. В качестве недостатка в антикризисном
регулировании можно отметить отсутствие плановых
расчетов их эффективности, оценки издержек и результатов применения антикризисных мер. Кризис
показал необходимость реформирования российской системы социальной поддержки населения.
В заключение хочется сказать, что современная
экономика России определенно не была готова к
преодолению проблемы подобного уровня. И пандемия COVID-19 – это одно из самых тяжелых испытаний как для России, так и для мирового сообщества
на сегодняшний день. Очевидно ее негативное влияние как на экономику, так и на социальную жизнь
общества. Население и государство пересмотрели
свое отношение ко многим сферам общественной
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логовых платежей, оплаты счетов за электричество,
аренду газ, воду, оказание финансовой помощи самозанятым и микропредприятиям, кредитование бизнеса, изменение сроков погашения займов в банках,
отмена штрафов по задержкам в системе госзакупок.
Французы уделяют особое внимание налоговому регулированию и кредитованию .
Если говорить о мерах, которые предприняло
Правительство РФ для борьбы с COVID-19 и поддержки экономики, можно условно разделить их на 3
группы (рис. 1):Таким образом, анализируя меры
поддержки экономик России, Германии, Франции и
Китая, можно сформулировать их общие черты. К ним
можно отнести: отсутствие безвозмездной помощи,
сочетание фискальных и кредитных мер, а также мер,
направленных и на производство и потребление ВВП,
адресность оказываемой поддержки. Недостаток
приведенных антикризисных мер состоит в поверхностности расчетов для анализа их эффективности,
оценки положительного и отрицательного влияния
антикризисных мер. В противном случае, возможна ситуация, что некоторые из перечисленных мер
обойдутся дороже, чем оказались бы непосредственно прямые последствия и убытки в случае их
отсутствия [4].
Хочется обратить особое внимание на меры поддержки населения. Так, для поддержки граждан в
условиях пандемии Сингапур выдал 417 $ каждому
жителю; Япония – 2700 $, в США гражданам, доход
которых ниже 75 тысяч долларов в год, положена выплата 1 200 долларов; Гонконг выделил 10 000 гонконгских долларов каждому жителю старше 18 лет.
В России же на помощь могут рассчитывать только
граждане, потерявшие работу (им положено пособие
в размере МРОТ) и семьи с детьми. Остальным жителям материальную помощь государство не оказало, а
между тем население остро нуждается в ней. На наш
взгляд, России следует последовать примеру перечисленных стран и расширить перечень категорий
граждан, которым положены выплаты. Также, стоит
сказать, что по сравнению с Правительствами других
стран меры нашего Правительства могут показаться
недостаточными. Так, Российская Федерация выделяет на борьбу с последствиями эпидемии только лишь
1,2% ВВП, в то время как Германия – более трети
своего ВВП, а США – 12,4%.
На сегодняшний день у нас наблюдается рост
расходов на здравоохранение, субсидии, кредиты,
пособия, государство ввело налоговые льготы для
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жизни и осознали необходимость в их преобразовании и улучшении, что дает надежду на благополучие,
выход из кризиса с последующим устойчивым экономическим ростом.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
В ВИДЕОИГРАХ: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Аннотация. Видеоигры сегодня пользуются большой популярностью у людей разных возрастов, профессий
и увлечений. Индустрия компьютерных игр сосредоточила в себе большие ресурсы, использующиеся в том
числе и для инвестиций в сферу технологических разработок, в частности в разработку искусственного
интеллекта. Развитие искусственного интеллекта, в свою очередь, оказывается влияние не только на
правовую действительность, но и на экономику страны. Стремление разработчиков к развитию искусственного интеллекта обусловлено необходимостью развития собственного продукта, внедрения в него
новейших технологий, позволяющих игроку чувствовать себя в процессе игры более комфортно. Популяризация данного сегмента обуславливает необходимость решение множества проблем, возникающих
при правовом регулировании сегмента видеоигр и, в особенности, при регулировании интеллектуальной
собственности пользователей, вовлеченных в данную индустрию.
Ключевые слова: видеоигры, интеллектуальная собственность, искусственный интеллект.
DIGITAL INTELLIGENCE AND INTELLECTUAL PROPERTY IN VIDOE GAMES: ECONOMIC AND LEGAL ASPECT
Abstract. Video games are very popular today among people of different ages, professions and hobbies. The
computer games industry has concentrated large resources, which are also used for investments in the field
of technological developments, in the development of artificial intelligence. The development of artificial
intelligence, in turn, has an impact not only on legal reality, but also on the country’s economy. The desire of
developers to develop artificial intelligence is due to the need to develop their own product, to introduce the latest
technologies into it, allowing the player to feel more comfortable during the game. The popularization of this
segment necessitates the solution of many problems arising in the legal regulation of the video games segment
and in the regulation of the intellectual property of users involved in this industry.
Keywords: video games, intellectual property, digital intelligence.

Видеоигры уже давно вышли за рамки чего-то необычного. На сегодняшний день данный сегмент
привлекает огромное число пользователей. Среди
них можно выделить различные категории: обычные
игроки, профессиональные игроки, непосредственно
разработчики и люди иных профессий, связанных с
созданием игр. Объем ресурсов, которые индустрия
видеоигр концентрирует в себе, с каждым годом уве-

личивается. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования. Так, журналисты GameIndustry.biz
совместно компаниями UKIE, Sensor Tower, Newzoo
IHS Markit, Fancensus и ICO Partners опубликовали
график с итогами 2019 года, согласно которому в
2019 году общий объем игровой индустрии составил
148,8 миллиарда долларов [1]. Этот показатель, по
сравнению с показателем 2018 года, увеличился на
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7%. Можно утверждать, что с каждым годом сегмент
видеоигр становится больше. В связи с вовлеченностью большого числа людей в индустрию, возникает
необходимость исследования вопросов правового
положения игрока в современном мире.
Большинство существующих сегодня видеоигр
предоставляет игроку возможность столкнуться с
NPC (Non-Player Character). Так называют персонажей игры, запрограммированных на выполнение
определенной цепочки действий, которые не являются реальными игроками. При этом, задачей разработчика игры является создание реалистичных
NPC, действия которых походили бы на действия
реального игрока. Однако поскольку сам искусственный интеллект, то есть программа, действующая в
точности, как человек, не создан, разработчикам приходится довольствоваться обычными программными
кодами с примитивными действиями. В зависимости
от конкретной видеоигры, степень примитивности
поведения NPC может быть разной, однако вся индустрия на сегодняшний день не может порадовать
игрока персонажами, действующими в точности, как
реальный человек. Стремление разработчиков порадовать игроков, вывести свой продукт на вершину
коммерческого успеха, благодаря использованию в
нем искусственного интеллекта, создает среди разработчиков игр усилия, направленные на поддержку
современных исследований в области искусственного интеллекта. К тому же сами видеоигры выступают
удобной площадкой для тестирования пока еще не
совершенных версий искусственного интеллекта.
Это можно проследить на примере AlphaStar из игры
StarCfract II. AlphaStar – первая система искусственного интеллекта для игр, которая появилась еще
в январе 2019 года в популярной игре StarCraft II,
благодаря британской компании DeepMind. В декабре
того же года состоялась серия игр, в процессе которых и тестировалась данная система. В результате
серии матчей, программа смогла победить одного из
сильнейших игроков в мире [2]. Дальнейшие победы
сделали систему одним из самых сильных игроков.
В течение долгого периода времени программное
обеспечение обучалось и, по словам самих разработчиков, позволило сделать им на его базе нейросеть для решения более сложных задач. А в декабре
2020 года DeepMind представили вторую версию
алгоритма для решения «проблемы сворачивания
белка», которую назвали AlphaFold2. Таким образом,
отчасти благодаря видеоигре удалось приблизиться

к решению одной из важнейших задач биологии.
«Команда ученых из DeepMind смогла добиться фантастического результата, который кардинально изменит перспективы развития структурной биологии, а
также исследования белков», — утверждает Джанет
Торнтон, почетный директор Европейского института
биоинформатики [3].
Основываясь на статье 1240 Гражданского кодекса,
можно утверждать, что обязательным признаком
сложного объекта является включение в себя нескольких результатов интеллектуальной деятельности. [4]. Упоминаемый уже в докладе программный
код является составной частью такого сложного
объекта, как видеоигра, и, согласно статье 1261 ГК
РФ, охраняется так же, как и авторские права на литературное произведение [5]. Куда более сложным
остается вопрос правового регулирования другого
результата интеллектуальной деятельности – персонажа из видеоигры. Так, согласно пункту 7 статьи
1259 ГК, для распространения авторских прав на
персонажа произведения, персонаж должен быть
признан самостоятельным по своему характеру результатом авторского труда. А в своем Постановлении
Пленум Верховного Суда РФ зафиксировал, что не
любое лицо произведения может являться персонажем и для признания его таковым необходимо
понимать, имеет ли лицо достаточные обособляющими его характеристики: в частности, являются ли
определенными внешний вид действующего лица
произведения, характер, отличительные черты или
другие особенности, в силу которых действующее
лицо произведения является узнаваемым даже при
его использовании отдельно от всего произведения
в целом [6]. Одно действие может посягать на несколько результатов интеллектуальной деятельности.
Так, например, одним из самых известных судебных
дел по данной ситуации является судебное разбирательство, предметом которого были персонажи из
мультфильма «Маша и Медведь». Индивидуальный
предприниматель, согласно материалам дела, осуществлял продажу своих товаров, на которых были
изображены семь персонажей одноименного мультфильма. Рассмотрев дело, суд по интеллектуальным
правам вынес решение, в котором определил, что
нарушение исключительного права на персонажей
определяется, как нарушение на произведение в
целом, а значит и как единичное нарушение [7]. Однако иное решение вынес Верховный Суд РФ в своем
Постановлении, подчеркнув, что в случае наличия

работодатель обладает исключительным правом на
служебное произведение. Однако вышеперечисленными договорами может быть предусмотрено иное.
При этом, для признания произведения служебным
необходимо учитывать, входило ли это задание в
обязанности работника.
Неоднозначным в науке остается и вопрос признания видеоигр, в качестве базы данных или программы для ЭВМ. При этом, Е.С. Котенко отмечает,
что квалификация мультимедийного продукта, в качестве базы данных некорректна в связи с тем, что
база данных, согласно пункту 2 статьи 1260 ГК РФ,
подразумевает признание авторских прав лишь на
осуществленное расположение материалов, однако
мультимедийный продукт представляет собой целое
произведение [9]. В этой же статье Е.С. Котенко
указывает, что в случае признания мультимедийного
продукта исключительно программой для ЭВМ, произойдет отождествление правообладателя и программиста в то время, как над созданием данного продукта принимают участие большое количество людей
других профессий. В качестве примера приводится
судебная практика в Японии XX века, где различные
суды рассматривали мультимедийный продукт и как
программу для ЭВМ, и как кинематографическое произведение. В результате, именно последний вариант
был утвержден Верховным судом.
Таким образом, процесс развития индустрии
видеоигр необратимо влечет за собой развитие
искусственного интеллекта. Особенности правового
регулирования видеоигр и интеллектуальной собственности в видеоиграх также обусловлены неоднозначностью позиций ученых по поводу правовой
природы данных объектов. Рост индустрии и возникающие проблемы в сфере регулирования интеллектуальной собственности в видеоиграх, оборота
имущественных прав, связанных с данным сегментом, порождает необходимость совершенствования
законодательства в сторону однозначной трактовки
видеоигр, как сложных объектов, закрепления в законодательстве судебной практики, уже успевшей
сформироваться, по делам, связанным с результатами интеллектуальной деятельности, входящими в
состав такого сложного объекта.
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признаков, которые делают персонажей оригинальными, узнаваемыми и отличительными от других
героев в силу их внешнего вида, движений, голоса и
других признаков, компенсации должно подлежать
каждое нарушение авторских прав на персонаж [8].
Таким образом, при повторном рассмотрении дела
суд первой инстанции обязал ответчика выплатить
компенсацию за каждый факт нарушения, признав
каждого из персонажей самостоятельными субъектами.
Упростить процесс доказывания, что использование отдельного элемента из игры является нарушение исключительных прав, можно путем регистрации
данного объекта, в качестве товарного знака. В качестве товарного знака можно зарегистрировать не
только само название игры, имена персонажей, но
и изображения отдельных элементов видеоигры.
Так, например, в популярной компьютерной игре
The Sims, корпорация-разработчик решила зарегистрировать в качестве товарного знака зеленый
кристалл, который находится над головой персонажей в видеоигре.
Важным на сегодняшний день является вопрос
определения владельца исключительных прав на
произведение, созданное в рамках трудовых отношений. При этом, необходимо разграничить личные
неимущественные и имущественные права. Основная разница между двумя понятиями заключается в
том, что имущественные права представляют собой
исключительное право лица на использование интеллектуальной собственности. В свою очередь, личные неимущественные права включают в себя право
признаваться автором произведения и, в отличие от
исключительных прав, не отчуждаемы. По общему
правилу, исключительное право принадлежит автору,
что закреплено в статье 1270 ГК РФ. Однако зачастую видеоигры создаются игровыми компаниями
и, соответственно, работниками данных компаний.
В таком случае, чтобы не возникало проблем с определением правообладателя, трудовым договором или
договором гражданско-правового характера может
быть предусмотрено, что исключительные права на
те результаты интеллектуальной деятельности, которые были созданы при выполнении должностных
обязанностей, принадлежат работодателю. Данные
действия не являются обязательными, чтобы признать работодателя владельцем исключительных
прав, в связи с тем, что данное положение предусмотрено и статьей 1295 ГК РФ, согласно которой
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МЕХАНИЗМА КОНТРОЛЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПРИОРИТЕТНОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
Аннотация. В статье представлена оценка эффективности механизма контроля по исполнению национального проекта «Образование», показана его трансформация в процессе различных этапов реализации.
Также определена и проанализирована функциональная структура проектной деятельности в отношении
нацпроекта «Образование».
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ESTIMATION OF THE EFFICIENCY OF THE CONTROL MECHANISM FUNCTIONING FOR THE IMPLEMENTATION OF THE
PRIORITY NATIONAL PROJECT «EDUCATION»
Abstract. The article presents an analysis of the control mechanism for the implementation of the national project
«Education», shows its transformation. Also, the functional structure of project activities in relation to the national
project «Education» is determined.
Keywords: public administration, control mechanism, education, project activities.

Государственное управление развитием любой социальной сферы, в том числе и сферы образования,
подразумевает организацию деятельности соответствующих структур определенного уровня управления,
которые осуществляют оказание государственными властными органами влияния регулирующего,
организующего и координирующего характера на
все сферы общества в целях удовлетворения потребностей граждан и бизнеса [1]. Это означает, что
управление сферой образования имеет государственно-общественный характер.
Управление системой образования предусматривает:
a) функционирование соответствующей системы
государственного управления, состоящей из элемен-

тов различного уровня (федерального, регионального и муниципального), активно взаимодействующих
друг с другом в сфере образования, информационнометодическое обеспечение их деятельности;
б) организацию деятельности, связанную с формированием стратегических планов и воплощение их
в жизнь посредством реализации государственных
программ;
в) осуществление мониторинга в сфере образования, проведения независимой оценки качества
образования;
г) информационно-методическое обеспечение
и др.
На протяжении всего времени существования
системы управления образованием в современной
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России схема управления образованием, остается,
в целом, неизменной: она представляет собой иерархическую структуру, объединяющую в себе органы управления образованием на традиционных
для Российской Федерации уровнях: федеральном,
региональном и местном, а также образовательные
учреждения, находящиеся в ведении этих органов
управления [2].
Система управления основывается на особенностях административно-территориального устройства
страны, а потому она остается устойчивой на протяжении всего периода ее существования. В то же
время на федеральном уровне, представленном центральным органом управления образованием в нашей
стране, регулярно происходят изменения.
Мониторинг реализации нацпроекта «Образование» на федеральном уровне осуществляется проектным офисом Правительства Российской
Федерации, ведомственными проектными офисами
Минпросвещения России и Минобрнауки России, а
также специальным центром мониторинга реализации ряда нацпроектов социальной направленности,
организация которого поручена решением президиума Совета при Президенте Рособрнадзору на базе
ФГАНУ «ЦИТиС», с учетом методических указаний
президиума Совета при Президенте, при содействии
центра компетенций.
Реализация нацпроекта сопровождается поручениями Правительства Российской Федерации, решениями различных комитетов, рабочих групп, советов
и их президиумов.
Структура управления образованием в России на
федеральном уровне, как уже было сказано ранее,
постоянно изменяется. На федеральном уровне она
объединяет в себе органы государственной власти,
осуществляющие в пределах своих полномочий деятельность в сфере государственного управления
образованием (рис. 1).
В настоящее время систему органов исполнительной власти, осуществляющих государственное
управление в области образования на федеральном
уровне, представляет Минпросвещения России –
центральный орган управления сферой образования в России, который осуществляет функции по
выработке и реализации государственной политики в сфере образования, а также нормотворческую
функцию, функцию по управлению государственным
имуществом в сфере образования и др. Деятельность
Минпросвещения осуществляется им непосредствен-

но и через подведомственные организации, в том
числе и в части взаимодействия с другими властными
органами и иными организациями.[4]
Реформирование системы управления образованием способствовало трансформации Министерства
образования и науки Российской Федерации, который производил осуществление реализации государственной политики и осуществлял нормативно-правовое регулирование в сфере образования. [5] На
сегодняшний день этим занимается Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,
которое среди прочих функций осуществляет выработку политики в сфере научной, научно-технической
и инновационной деятельности, нанотехнологий,
интеллектуальной собственности, научных центров,
наукоградов и федеральных центров науки. [6]
Управленческую функцию в области образования
осуществляют и другие федеральные министерства
и ведомства, которые имеют в подчинении образовательные структуры.
На региональном уровне управление сферой образования осуществляют региональные органы власти
(министерства, комитеты, департаменты), осуществляющие функциональное управление системой образования в определенной территориальной единице.
Локальный уровень управления образованием находится в ведении органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов.
Перевод госпрограммы «Развитие образования»
повлек за собой изменения в структуре функциональной реализации управленческих процессов на
федеральном уровне. Поскольку система государственного управления образованием объединяет
всех участников взаимодействия в рассматриваемой
сфере, а также процедуры и механизмы их взаимодействия, после перевода на проектное управление в
систему управления образованием были фактически
включены новые субъекты, осуществляющие проектное управление.
Так, Правительство РФ осуществляет постоянный
контроль и оценку реализации нацпроектов на заседаниях президиума сформированного для этих
целей Совета при Президенте РФ по стратегическому
развитию и национальным проектам. (рис. 2) [7]
Совет при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам – работает в форме совещательного органа при
Президенте РФ, который является площадкой для
осуществления взаимодействия органов государст-
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Рис. 1. Эволюция структуры управления образованием на высшем государственном уровне управления [3]

Рис. 2. Организация управления образованием в рамках реализации национального проекта «Образование»
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венной власти различных уровней, представителей
активных групп граждан (общественности), научных сообществ. Деятельность Совета направлена на
рассмотрение вопросов стратегического развития и
реализации нацпроектов по стратегическим направлениям, в том числе, и образования. [8] Описанный
выше орган обладает полномочиями по разработке и
принятии паспортов национальных проектов, а также
анализу информационных данных, предоставляемых
соответствующими структурами и показывающими
ход реализации нацпроектов.
Важным субъектом реализации нацпроектов
является куратор проекта. Куратором нацпроекта
выполняются функции, включающие в себя утверждение состава проектного комитета по нацпроекту,
руководство проектным комитетом, оказание содействия успешной реализации нацпроекта. Куратором
нацпроекта «Образование» сегодня является вицепремьер T.A. Голикова.
Хочу отметить, что из сотрудников ответственного
исполнителя госпрограммы «Развитие образования»
Минпросвещения выделяется ряд субъектов, участвующих в проектном управлении в сфере образования:
это руководитель и администратор проекта. Также
важная роль отведена ведомственному проектному
офису Минпросвещения. Реализация нацпроекта
«Образование» предполагает также создание проектных офисов в каждом российском регионе. Субъекты РФ при организации проектного управления
вправе самостоятельно разрабатывать нормативноправовую базу с учетом регионального кадрового
потенциала. [9]
Необходимость создания проектного офиса в целях реализации нацпроекта обусловлена тем, что
предусмотренные им мероприятия предполагают
комплексную реализацию, а потому включают в себя
сразу несколько связанных направлений (работу по
профориентации, дополнительное образование и
др.).[10] Столь обширное поле деятельности предполагает появление дополнительных субъектов управления, помогающих отслеживать ход реализации
проекта и осуществлять оценку его результатов.
С другой стороны, множественность проектных
центров создает проблему в части осуществления
контроля за реализацией нацпроекта: Совет при
Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, при президиуме которого есть
проектный офис; свой проектный офис действует в
Минпросвещения; кроме того, центром мониторинга

является сегодня Счетная палата. Такое количество
центров управления способствует неопределенности
в части того, кто именно концентрирует предложения, несет ответственность и принимает ключевые
решения. Полагаю, что по мере реализации нацпроекта «Образование» должен быть решен вопрос о
выборе четкого центра принятия решений с высокой
степенью ответственности.
Российская система управления образованием
постоянно находится в процессе реформирования,
в результате которого регулярно появляются новые
субъекты управления. Так, в результате последних реформ, было упразднено Министерство образования и
науки РФ, место которого в качестве ответственного
исполнителя госпрограммы «Развитие образования»
заняло Министерство просвещения. Расширению
круга субъектов управления поспособствовал также
перевод госпрограммы «Развитие образования» на
проектное управление, в результате чего, с одной
стороны, был предусмотрен постоянный контроль и
оценка реализации нацпроектов, а с другой – множественность субъектов управления, обусловившая
проблему размытости центра управления реализацией проекта.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы технологических и социально-экономических трансформаций в современной России во взаимосвязи с использованием потенциала топливно-энергетического
комплекса. Выявлены закономерности структурной модернизации и определена роль топливно-энергетического комплекса как важнейшей составляющей развития производительных сил страны. Формирование
траектории устойчивого экономического роста требует повышения эффективности использования
потенциала энергетического комплекса. Обосновано, что низкий технико-технологический уровень
добывающих и перерабатывающих отраслей топливно-энергетического комплекса, дисбалансы ценообразования, девальвация рубля, не отвечают стратегическим целям развития промышленности и
достижения экономической безопасности.
Ключевые слова: производство, модернизация, потенциал, топливно-энергетический комплекс, хозяйственная система, эффективность.
CONTRADICTIONS OF TECHNOLOGICAL AND SOCIO-ECONOMIC TRANSFORMATIONS IN MODERN RUSSIA
Abstract. The article examines the problems of technological and socio-economic transformations in modern
Russia in conjunction with the use of the potential of the fuel and energy complex. The regularities of structural
modernization are revealed and the role of the fuel and energy complex as the most important component of
the development of the country’s productive forces is determined. The formation of a trajectory of sustainable
economic growth requires an increase in the efficiency of using the potential of the energy complex. It has been
substantiated that the low technical and technological level of the extractive and processing industries of the fuel
and energy complex, imbalances in pricing, devaluation of the ruble do not meet the strategic goals of industrial
development and the achievement of economic security.
Keywords: production, modernization, potential, fuel and energy complex, economic system, efficiency

Необходимость преодоления противоречий социально-экономического и технологического развития
обуславливает поиск тех направлений структурных
преобразований экономики, которые обеспечили бы
переход к новому технологическому укладу при со-

хранении роста эффективного использования национального богатства не разрушая морально-этические
ценности страны . Такая направленность перехода
должна иметь системный подход к управлению процессом масштабных структурных преобразований в
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Рис. 1. Уровень освоения ресурсного потенциала, % [4]
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Рис. 2. Валовая добавленная стоимость в отраслях материального производства, млрд. долл., текущие
цены [4]
стране, предполагающий повышение эффективности
использования ресурсного потенциала в широком
смысле. [1, с. 85] Исследования последних трех десятилетий показывают, что установки по переводу
экономики на новый мирохозяйственный и технологический уклады, обеспечению опережающего
развития и т.п. не дали результата, более того, наметился разрушительный тренд системы национального
хозяйственного уклада.

Анализируя с данных позиций проблему таких
модернизационных преобразований российской экономики и промышленности в частности, не трудно
заметить, что негативные тенденции во многом определены макроэкономическими «несоответствиями»
целевых интересов, которые отчасти унаследованы
ещё с прошлых лет, отчасти сформировались в результате либеральных реформ продолжающих свое
разрушительное воздействие на экономику сегодня.
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Исследуя факторные воздействия на эффективность использования ресурсов по их структуре и в
соотношении с развитыми странами, можно обратить
внимание на резкие дисбалансы в уровнях освоения
имеющегося потенциала. [11, с. 65]
По оценкам экспертов, уровень эффективности
использования ресурсного потенциала в российской экономике составляет: человеческие – на 15
%, финансовые – на 10 %, природные – на 25 %, а
интеллектуальные только на 3,3%. Это подтверждает
вывод о низком уровне эффективности освоения
ресурсного потенциала – он составляет 18 % в среднем. В сравнении, в ЕС он оценивается в 78 %, в США
– в 76 %, в Японии в 88 % (рис. 1).
Всё это подтверждает вывод о том, что принятые программы интенсификации технико-технологического комплекса, например, Стратегия 2020, не
раскрывают потенциал внутренних резервов роста
эффективной модернизации, что обусловлено, прежде всего, отсутствием побудительных мотивов у
инвесторов и потенциальных собственников к отдалённым перспективам экономического мотивационного интереса .
Данная тенденция усугубляется ещё и тем обстоятельством, что почти более половины валового
продукта России (по экспертным оценкам – 60 %)
формируется за счет экспорта сырья, а отрасли с
высокой добавленной стоимостью – электроника,
машиностроение – создают не более 7-8 % валового
продукта. [10, с. 216] По оценкам Росстата экспорт
высокотехнологичной промышленной продукции не
превышает 2,5 % в структуре всего экспорта (рис.
2). Для сравнения, в Китае и США этот показатель
превышает более чем в 10 раз.
Такая тенденция осложняет весь процесс модернизации промышленности по причине того, что реальный избранный курс акцентирует внимание лишь на
росте стоимости энергосырьевых товаров, игнорируя
необходимость роста интенсивности обновления
потенциала подавляющей части промышленности.
Статистика подтверждает вывод, что по уровню сложности организации, эффективности производства и
способности воспроизводить продукцию с высокой
добавленной стоимостью, отечественная экономика
отброшена на десятилетия, т.е. к прошлому застойному уровню.
В энергетической же стратегии России до 2020
года ставилась цель достичь максимальную эффективность использования потенциала топливно-энер-

гетического комплекса, в связи с чем Президент РФ
в посланиях Федеральному Собранию неоднократно
заострял внимание на ускоренном технологическом
обновлении энергетики. Между тем, имея в распоряжении богатейший топливно-энергетический потенциал, российская экономика отстает от передового
уровня, стран-лидеров, на десятилетия.
Анализируя значимость ТЭК в преобразованиях
экономики следует сказать, что рост внутренних цен
энергоресурсов с ориентацией на мировой рынок
или отказ от этой политики – это по существу выбор
пути развития страны. Или она продолжит углублять
свою сырьевую специализацию, или экономика будет
развиваться комплексно и гармонично без подавления отраслей с высокой добавленной стоимостью.
Отказ от сырьевой специализации конечно приведет к сокращению рентных платежей в виде таможенных пошлин и НДПИ, но это следует делать по
этапно, имея ввиду, что энергосырьевые потери будут
многократно перекрыты поступлением налогов по
другим направлениям в будущем. [9, с. 27] Экспертные оценки показывают, что только за счет прогрессивного изменения структуры, глубины переработки
нефти и повышения качества нефтепродуктов, выручка от их продажи может увеличится в 1,5 раза и
превысить доходы от реализации сырой нефти. При
этом инвестиционные затраты на прирост производства одной тонны нефтепродуктов примерно в
3,5 раза меньше, чем на прирост добычи 1т нефти.
Ценовая политика в российском топливно-энергетическом секторе должна придерживаться мировых
тенденций, но не должна копировать слепо их сценарии. Мировые цены формируются прежде всего под
влиянием экономик развитых стран, в которых удельный уровень потребления энергоресурсов на душу
населения в несколько раз превышает российский
и для которых важнейшей задачей является прежде
всего снижение удельной энергоемкости экономики
при сохранении достигнутого уровня душевого потребления, а для России важно одновременно снижение удельной энергоемкости и повышение уровня
потребления, как экономикой в целом, так и в целом
населением страны.
Безусловно, если мы отказываемся от ориентации
на мировые цены, то перед нами встает вопрос, а
на что тогда цены на энергоресурсы должны ориентироваться пир реализации программ структурной модернизации промышленности. [3, с. 910]
При выстраивании ценовой политики необходимо,

Основным условием преодоление противоречий
структурной модернизации экономики является нахождение эффективных инструментов и методов
по использованию ресурсного потенциала на основе внутренних мобилизационных резервов рост
с высокой добавленной ценностью и полезностью
продукта.
Научность такого подхода состоит в том, что он
призван раскрыть цели модернизации на основе
результативного оценочного критерия, в котором
приоритет принадлежит «фактической производительности», и фактической полезной ценностью на
основе использования количественных, качественных и временных показателей результата модернизируемого производства. [5, с. 540] Рассмотрение
такого подхода, к технологической и социально-экономической трансформации в современной России
позволит преодолеть рассогласование целевых установок в мотивационном механизме хозяйствующего
субъекта, что может стать поворотным моментом в
изменении целевой функции развития экономической системы и её противоречий в целом.
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чтобы формирование оптимальных, рыночных цен
осуществлялось на основе совокупных затрат и
нормативных удельных издержках, для простого и
расширенного воспроизводства. Затратная функция
цен (издержки «плюс») – это не недостаток, а необходимое условие успешного комплексного развития
экономики. Такой порядок формирования цен на
энергоресурсы, во-первых, жестко закрепит ответственность правительства за им же установленные
уровни цен и, во-вторых, возвратит ценообразование
на научные, строго установленные правила, предотвращая, тем самым, вмешательство различного рода
либеральным приёмам управления ценами в виде
«невидимой руки» рынка, отдавая предпочтение видимой руке Государства.
Реализация технологических и социально-экономических преобразований требует пересмотра
такой проблемы повышения конкурентоспособности как ослабление рубля. Ведь перед российской
промышленностью стоит стратегическая задача
модернизации и создания заново отечественных
производств многих видов продукции, требуется,
не просто импорт передовых технологий и оборудования, разработка отечественного, базового
научно-технологического кластера. [6, с. 1190]
Достичь это можно явно не ослаблением рубля,
а наоборот его укреплением, формируя более дешевый импорт и дорогой экспорт. Только после
достижения приемлемого уровня количества и качества отечественной продукции, можно ориентироваться на положительное влияние девальвации,
как это делает Китай.
Доказательством справедливого подход, к выше
сказанному, является замедление модернизационных
процессов а главный недостаток топливно-энергетического комплекса состоит в том, что его успешное
развитие, а вместе с этим уровень доходов и благополучие страны, определяются не столько самой
отраслью, сколько конъюнктурой мировых цен на
нефть, где Россия может минимально влиять и то
только с помощью регулирования объемов продаж.
Детальная оценка приоритетов структурных преобразований промышленности и макроэкономических
целевых установок говорит об их взаимосвязи с,
главным образом, уходом государства от регулирующей роли системообразующих отраслей в промышленности, что, как следствие, приводит к разрушению
технико-технологического потенциала и его ресурсной базы. [8, с. 159]
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ КОНЪЮНКТУРНОЕ
ПРОЯВЛЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. В статье предложено рассмотрение особенностей энергетической политики с точки зрения
потенциала влияния топливно-энергетического комплекса на ценовую конъюнктуру экономики применительно к специфическим особенностям модернизации промышленности современной России. Доказывается, что ценовая конъюнктура должна отражать объективные процессы, происходящие в стране и
сложившиеся отраслевые пропорции, по качественным показателям экономического роста производительности труда, энерго- и материалоемкости производства, фондовооруженности, а так же роста
благосостояния населения страны. Привнесение только рыночных форм регулирования цен приводит к
нарушению хозяйственных связей, усилению диспропорций – повышению роли одних отраслей за счет
других, ускорению темпов инфляции и замедлению экономического роста. Безусловно, обозначенные проблемы является важным условием в преодолении конъюнктурных проявлений в энергетической политики.
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, эффективность, модернизация, потенциал, ценовая
конъюнктура.
ENERGY POLICY AND ITS CONNECTIVE MANIFESTATION IN THE ECONOMY
Annotation. The article proposes to consider the features of the energy policy from the point of view of the
potential of the influence of the fuel and energy complex on the price environment of the economy in relation to
the specific features of the modernization of industry in modern Russia. It is proved that the price environment
should reflect the objective processes taking place in the country and the prevailing sectoral proportions, in terms
of qualitative indicators of economic growth in labor productivity, energy and material consumption of production,
capital-labor ratio, as well as growth in the welfare of the country’s population. The introduction of only marketbased forms of price regulation leads to the disruption of economic ties, an increase in imbalances - an increase
in the role of some industries at the expense of others, an acceleration in inflation and a slowdown in economic
growth. Of course, the identified problems are an important condition in overcoming opportunistic manifestations
in energy policy.
Keywords: fuel and energy complex, efficiency, modernization, potential, pricing environment.

На протяжении более чем полувека топливноэнергетический комплекс оставался драйвером ди-

намики экономического роста России. Нефтегазовый
сектор играл основную роль в формировании ва-
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Рис. 1. Среднегодовая цена на нефть (долл. за баррель) [4]
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лютных поступлений и бюджетных доходов страны.
Однако современные условия сформировали целый
комплекс проблем в отношении перспектив использования потенциала топливно-энергетического комплекса.
В этой связи апеллирование к потенциалу топливно-энергетического комплекса, способного в кратчайшие сроки решить накопленные противоречия
структурных преобразованиях в технологическом
кластере промышленного сектора не выдерживает
критики. В тоже время следует сказать, что резкое
увеличение доли нефтегазовых доходов вляется
сдерживающим фактором структурных преобразований, так как Россия не определяет ценовую конъюнктуру на рынке углеводородов. [6, с. 327] Так, если
до 2010 года шел прирост нефтегазовых доходов
в среднем за год на 30%, подстегивая темпы роста
экономики и амбициозные планы экономического
сектора правительства, то после 2014 г. темпы их
роста многократно сократились, в связи с чем упала
результативность стимулирующей роли, экономика
перестала на него реагировать. Проблема обостряется замедлением темпов роста мировой экономики,
трансформацией структуры потребления и понижением спроса на продукцию топливно-энергетического комплекса, перепроизводством углеводородов и,
как следствие, сохранением цен на низком уровне
(рис. 1).
Низкая эффективность использования потенциала
ТЭК в целях структурной модернизации подтвер-

ждается так же и несовершенством налогового механизма, включая законодательство. «Налоговый
маневр» направленный на ликвидацию таможенных
пошлин, взимаемых с поставок нефти и нефтепродуктов за рубеж и переноса их тяжести на налог на
добычу полезных ископаемых, в результате является
налогом на потребителей углеводородов: бизнеса и
населения.
Вполне можно подвести некоторые итоги по первому этапу налогового маневра, которые позволили
увеличить налоговые доходы бюджета, но при этом
привели к целому ряду негативных последствий в
энергетическом комплексе страны.
Анализ первых лет политики налогового маневра
показывает, что увеличилась сырьевая направленность развития, как в целом российской экономики,
так и самой нефтегазовой отрасли. [2, с. 163] Если до
налогового маневра в 2011–2014 гг. объем переработки нефти на российских НПЗ возрастал, увеличившись на 12,6%, с 257 до 289 млн т, а экспорт нефти,
при росте ее добычи в стране, снизился на 8,6% с
242 до 221 млн т, то за время налогового маневра
эти положительные процессы в нефтяной отрасли
пошли вспять. В 2015–2019гг. произошло увеличение
экспорта сырой нефти на 31 млн. т и сокращение ее
нефтепереработки на 7 млн т.
Для преодоления негативных тенденций в развитии экономики страны и нефтегазовой отрасли
после вступления в силу второго этапа налогового
маневра, правительство разработало механизм ком-

Подвергая критике рассмотренные позиции в части определения роли топливно-энергетического
комплекса в промышленной модернизации, особого рассмотрения требует положение, выдвинутое
Е. Гайдаром, ставшее затем общепринятым, о том,
что «формирование внутренних цен на энергоресурсы в России ниже мировых цен является механизмом субсидирования российских потребителей
энергоресурсов». Транслируя такую точку зрения,
ее приверженцы, в первую очередь, заботятся не
об экономической безопасности и повышении конкурентоспособности отечественной экономики, а
о так называемых «партнерах» являющимися как
минимум конкурентами.
Сама практика доказывает, что отрыв цены от производственных издержек более среднего уровня
рентабельности, несет в себе различные отрицательные последствия для экономики. А если этот разрыв
наблюдается в отраслях с низкой добавленной стоимостью длительное время, то последствиями будут
разбалансированность, деградация и разрушение
экономики.
Необходимо четко и навсегда осознать, что как
только мы начинаем проводить политику ориентации внутренних цен на энергоресурсы на мировые
цены, мы тем самым задаем экономике и сырьевой
вектор ее развития и соответствующее место в международном разделении труда. И, если Россия не
пересмотрит эту пагубную политику, то можно ожидать, что страна никогда не сможет побороть сырьевую направленность развития экономики и решить
проблему технико-технологического обновления
промышленности. [3, с. 909]
Отрицательным последствием отрыва цен от затрат
производства многократно возрастают, когда дополнительные доходы, получаемые от производств с
высокой рентабельностью, не перераспределяются
в пользу низкорентабельных отраслей и сфер, обеспечивающих ускорение роста экономики (науку, проектные институты, образование, здравоохранение,
переподготовку кадров и т.д.).
Сложившаяся сегодня практика в ТЭК требует серьезной корректировки. Фактически осуществляется
стратегия такой ценовой политики, итогом которой
становится все большее ее отставание от уровня развитых стран по качеству жизни, уровню и качеству
образования, производству высокотехнологичного
гражданского оборудования и машин. Именно такую
ситуацию мы сегодня наблюдаем в России. [10, с. 27]
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пенсации возрастающих издержек НПЗ и роста цен
на топливо для потребителей в виде возвратных
акцизов на нефть и для потребителей по топливу.
[9, с. 6] Такие компенсации будут предоставляться
тем НПЗ, которые производят бензин 5-ого класса в
объеме не менее 10% от перерабатываемого сырья
или тем НПЗ, которые перерабатывают более 600
тыс. т нефти и одновременно заключат договор с
Минэнерго о модернизации собственного завода с
капитальными затратами не менее 60 млрд руб. и с
выходом на производство бензина класса 5.
Возможно, пока еще рано давать оценку влияния
второго этапа налогового маневра на экономику
страны, однако, судя по результатам первого этапа,
когда на внутренние цены было перенесено только
30% величины таможенных пошлин, то можно ожидать, что при переносе остальных 70%, негатива для
экономики должно прибавиться.
Идеологи проводимой в стране ценовой политики
сами того не замечают, что эта политика вступает в
противоречие с их же собственным постулатом, что
«цены должны устанавливаться на цивилизованном рынке под влиянием спроса и предложения».
[1, с. 875] О каком цивилизованном рынке можно
говорить, если сами заранее планируем, что цены
на топливно-энергетические товары должны расти
опережающими темпами по отношению к другим
товарам.
С целью доказательства данного утверждения, сотрудники Института Е. Гайдара в лице Бобылева Ю.Н.,
Идрисова Г.И. и Синельникова-Мурылева С.Г. привели статистику по структуре нефтепереработки и
уровню мировых цен на нефть и нефтепродукты за
последние годы. По их расчетам оказывалось, что
стоимость выпускаемой продукции нефтеперерабатывающей промышленностью России, оцененной в
мировых ценах, на более чем 10 млрд долл. меньше
от выручки в случае реализации перерабатываемой нефти на мировом рынке. [8, с. 15] Поэтому,
делался вывод о том, что стране гораздо выгоднее
продавать на экспорт нефть, а на вырученные средства приобрести по импорту большее количество
нефтепродуктов.
По мнению Е. Гайдара и его последователей,
внутренние цены на нефть и нефтепродукты в
России должны равняться мировым ценам, иначе
происходит нечестная конкуренция со стороны
нашей страны, т.к. продажа российских топливных товаров угнетает иностранных потребителей.
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Потому что при высоких ценах на энергоресурсы
никакой инновационной экономики построить невозможно. Следует не забывать, что обмен продуктов
с высокой добавленной стоимостью всегда был и
останется более эффективным и прибыльным бизнесом по сравнению с торговлей сырьем. Представляется, что ценовая политика в ТЭК при ориентации
к комплексному развитию своей экономики, должна
быть производной от долгосрочной экономической
и социальной стратегии развития страны. Если в этой
стратегии будет определено какую отраслевую структуру экономики мы должны получить на выходе, если
в ней приоритет получат наукоемкие и отрасли обрабатывающей промышленности, сельское хозяйство,
если в ней будет запланировано резкое увеличение
переработки нефти и природного газа за счет сокращения их экспорта, то в этом случае вопрос об
ориентации на мировые цены отпадет сам по себе.
Очевидно, что экономический интерес должен связываться с целью и иерархией структурно связанных
отношений. Таким образом, очевидна необходимость
углубления и обогащение принципов модернизации
промышленности, в условиях нового технологического уклада, включая, в том числе исследование
сложных функциональных особенностей экономического роста и развития. [7, с. 540] Важность научного
подхода состоит в том, чтобы определить механизм
мотивационных взаимозависимостей экономического роста и потенциала эффективности ТЭК в технологическом развитии производственного процесса.
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КООРДИНАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СМАРТ-КОНТРАКТОВ
Аннотация. В предлагаемой статье проанализированы возможности, связанные с принципиально новым
подходом к координации рыночных танзакций, заключенные в смарт-контрактах. Представлены направления практической реализации представленных преимуществ нового подхода. Указаны перспективы
развития нового инструмента для повышения конкурентоспособности экономической системы.
Ключевые слова: Смарт-контракты, технология распределенного реестра, координация.
COORDINATION POTENTIAL OF SMART CONTRACTS.
Abstract. This article analyzes the possibilities associated with a fundamentally new approach to the coordination
of market transactions, concluded in smart contracts. The directions of practical implementation of the presented
advantages of the new approach are presented. The prospects for the development of a new tool to increase the
competitiveness of the economic system are indicated.
Keywords: smart contracts, distributed ledger technology, coordination.

В настоящей статье речь пойдет о прикладных аспектах новой и достаточно динамично развивающейся технологии распределенного реестра. Точнее об
огромном потенциале данной технологии в области
управления и самоуправления.
Рассматривая политэкономический аспект новой
технологии, необходимо в первую очередь оттолкнуться от проблемы управления и самоуправления
в различных системах. Как известно существует две
основные системы координации обменных процессов – централизованная и децентрализованная. Одним из критериев, по которому мы можем судить об
эффективности альтернативных механизмов координации является величина транзакционных издержек.
Очевидно, что каждая из систем имеет определенные
преимущества и недостатки. Система рыночной спонтанной саморегуляции имеет дело, согласно идеям
Ф. Хайека, с социальными явлениями гораздо более
сложными, чем это подразумевается в стандартной
схеме политэкономического анализа. Централизованная система, снижая цену транзакций, частично
справляясь с проблемой оппортунизма, обладает
гораздо меньшей подвижностью и так необходимой в
современных условиях адаптивностью. Учитывая это,
при решении проблем повышения эффективности

управления необходимо исходить из возможности
использования той или иной системы согласуясь
множеством условий и ограничений. Возможна ли
какая-то иная система координации, лишенная недостатков и обладающая преимуществами каждой из
названных альтернативных систем. По мнению ряда
авторов, технологию распределенного реестра можно
вполне рассматривать как новую институциональную
и социальную технологию, которая, в значительной
степени способна улучшить общественную координацию. Технологию, которая создает принципиально
новый тип экономики, воплощающей элементы самоуправляющейся организации, описанные в свое
время Ф. Хайеком, Э. Остром, и Дж. Бьюккененом.
В частности смарт-контракты, реализованные на
основе технологии распределенного реестра, предлагают принципиально новый подход к координации
рыночных транзакций. Также, смарт-контракты решают еще одну немаловажную проблему, играющую
роль в сравнительной эффективности систем управления. Речь идет об проблеме оппортунизма. Смартконтракты, благодаря комбинации крипто-консенсусных механизмов, обеспечивают исключительную
прозрачность рыночных транзакций, и таким образом
радикально снижают возможности оппортунистиче-
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ского поведения. Также смарт -контракты исключают
еще один комплекс традиционных недостатков децентрализованной системы, связанных с асимметрией информации: проблемы неблагоприятного отбора
и морального риска.
Но так ли надежны смарт-контракты и можно ли
доверять технологии блокчейн, лежащей в их основе? Ответ на этот вопрос не вполне однозначен,
поскольку блокчейн система на концептуальном
уровне не имеет уязвимостей, гарантируя безопасность зашифрованных данных и давая конкурентные
преимущества смарт-контрактам относительно традиционных контрактов, в то же время непродолжительная история применения технологии блокчейн
для решения различного рода задач имеет большое
количество «отрицательных» примеров, что говорит
о наличии проблем с безопасностью.
Существование смарт-контрактов возможно только при наличии среды исполнения. Реализация
смарт-контракта в настоящее время осуществляется
с помощью блокчейн системы, являющейся децентрализованной распределенной базой данных или
распределенным реестром, содержащим информацию обо всех подтвержденных транзакциях в виде
криптографических алгоритмов.
Наиболее широкое распространение в использовании смарт-контрактов в перспективе может получить
сфера торговли, связанная с переходом товаров от
производителей к потребителям в процессе куплипродажи либо с оказанием услуг, где большинство
взаимоотношений участников может быть реализовано в виде контрактов. Способность определения и
закрепления условий сделки, выдвигаемых не доверяющими друг другу участниками, без возможности
внести какие-либо коррективы делает смарт-контракты привлекательным инструментом обеспечения
защищенности товарно-денежных отношений.
Другой сферой применения смарт-контрактов
является медицина, где с помощью них может осуществляться автоматическая обработка результатов
анализов пациентов, определение необходимости
посещения врача и даже автоматическая запись к
нему, а с использованием «поставщиков внешней информации» (различных датчиков, в частности, умных
часов, фитнес-браслетов и др.) – анализ состояния
здоровья в режиме реального времени и возможностей для его улучшения. Следует отметить, что
для развития данного направления цифровизации
экономики, связанного с взаимодействием смарт-

контрактов с интернетом вещей (Internet of Thinks),
представляющим собой сеть устройств с встроенными цифровыми датчиками и сенсорами, используемыми для обмена информацией с пользователями и
друг с другом, необходимо налаживание прозрачных
механизмов взаимодействия и обмена ценностями
между гаджетами. В настоящее время смарт-контракты используются в финансовом секторе, в частности,
в банковском деле (автоматизация предоставления банковских услуг), в государственном секторе
(проведение выборов, хранение электронных документов), при первичном размещении цифровых
токенов (ICO) и др. При этом выделяют такие виды
смарт-контрактов, как смарт-контракты по контролю
имущественных отношений (владение цифровыми
активами и осуществление операций с ними), финансовые сервисы (например, торговля на бирже),
сервисы по исполнению кредитных обязательств,
социальные сервисы (проведение голосований), сервисы по управлению доставкой и хранением товаров.
На основе выявленных особенностей смарт-контрактов и сфер их применения можно сформулировать основные преимущества и недостатки использования смарт-контрактов. Рассмотрим сначала
положительные стороны применения смарт-контрактов.
Во-первых, благодаря использованию технологии блокчейн обеспечивается безопасность смартконтрактов, поскольку даже в случае взлома значительной части компьютеров система не пострадает
вследствие децентрализации реестра.
Во-вторых, при наличии доступа к смарт-контракту
пользователи могут проверить его функционирование в соответствии с условиями договора, убедиться
в выполнении сторонами договора их частей сделки,
однако они не могут ничего изменить в нем (аннулировать, подменить или уничтожить).
В-третьих, при использовании смарт-контрактов в
перспективе полностью отпадает необходимость составлять договоры в письменной форме, что снижает
транзакционные издержки, связанные с заключением договоров. При этом время совершения сделок
заметно ускоряется.
В-четвертых, не требуется проверять обеспечение
исполнения обязательств, так как за это отвечает
компьютерный код в автоматическом режиме, то
есть все происходит без участия людей. В результате
этого отпадает необходимость в таких посредниках,
как юристы, аналитики, брокеры и др.

мация нужна для проверки условий, прописанных в
рамках смарт-контрактов. Поскольку блокчейн характеризуется строгой последовательностью транзакций, в то время как события во внешней среде
случайны, применение распределенного реестра
для этих целей нецелесообразно, и требуются «надежные» поставщики информации в блокчейн, называемые оракулами, которые обеспечили бы достоверность и полноту предоставляемой информации.
В-третьих, из-за невозможности исправления
смарт-контрактов после их заключения существуют
проблемы, связанные признанием смарт-контрактов
недействительными и их расторжением, поскольку компьютерный код смарт-контракта сложен для
использования в качестве доказательства в суде
при рассмотрении конкретной спорной ситуации.
Следует также отметить недостаточное правовое регулирование смарт-контрактов. Добавление к этому
отсутствия возможности страховать возникающие
при заключении смарт-контрактов риски создает
отрицательный синергетический эффект.
Подводя итоги проведенного исследования, необходимо сделать следующие выводы. Несмотря
на преимущества использования смарт-контрактов,
заключающиеся в автоматизации исполнения обязательств и отсутствии необходимости участия человека, снижении транзакционных издержек вследствие уменьшения или даже отсутствия потребности
в услугах юристов, брокеров и иных посредников,
существуют некоторые недостатки. В частности, сказанное выше говорит о достаточно большой уязвимости новых технологий на данном этапе развития
экономики и общества, и, как ни парадоксально для
технологии блокчейн, о наличии проблем с безопасностью. Применение подобных инноваций, приводящих к росту конкурентоспособности хозяйствующих
субъектов вследствие повышения эффективности
использования имеющихся ресурсов, способствует
росту экономического потенциала как в отдельной
стране, так и в мире. Однако подход к их массовому внедрению в различные сферы экономики должен быть комплексным, обеспечивая безопасность,
полноту и достоверность данных. Для успешного
развития смарт-контрактов в мире и, в частности,
в Российской Федерации необходимо обеспечить
эффективное правовое регулирование, интегрировать блокчейн в существующую систему права. В
случае применения смарт-контрактов в сделках с
иностранными контрагентами целесообразно учиты-
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Спорным моментом является невозможность
исправления смарт-контрактов из-за природы блокчейна, поскольку, с одной стороны, это защищает
смарт-контракты от мошеннических и иных противоправных действий, но с другой стороны, это
создает проблемы при обнаружении ошибок и необходимости их ликвидации. Одним из примеров
удачного применения смарт-контрактов является
предоставление кредитов крупнейшим банком Испании BBVA. В 2018 г. он выдал кредит корпоративному
клиенту на общую сумму 75 миллионов евро, при
этом вследствие использования смарт-контракта
на базе Ethereum длительность операции составила
несколько часов. В качестве примера успешного
отечественного применения смарт-контрактов можно рассмотреть первую в России сделку полного
цикла (одновременное движение ценных бумаг и
денежных средств) между МТС, одним из ведущих
мобильных операторов России, и Сбербанком, крупнейшим отечественным банком, которая была заключена в 2018 г. Ее цель состояла в размещении
шестимесячных рублевых коммерческих облигаций
на общую сумму 750 миллионов рублей. Для этого
было реализовано четыре смарт-контракта, которые
регулировали размещение облигаций, исполнение
обязательств и расчеты. В результате снижение технологических затрат составило от 5 до 10 %.
Перейдем к недостаткам применения смартконтрактов. Во-первых, несмотря на использование
технологии распределенного реестра, смарт-контракты имеют уязвимости в компьютерном коде. Относительно непродолжительная история их применения
знает немало примеров. При разработке смарт-контрактов возникают проблемы в написании кода для
смарт-контрактов, в языке программирования, в
самом процессе разработки (из-за сжатых сроков,
недостаточного уровня компетентности специалистов, непонимания специфики смарт-контрактов и
др.), проблемы в концепции, когда разработанный
смарт-контракт либо не «смарт», либо не контракт,
либо отсутствует необходимость его разработки. Все
это приводит к некорректной реализации смарт-контрактов и, как следствие, незащищенности финансовых и иных ресурсов хозяйствующих субъектов.
Во-вторых, для смарт-контрактов актуальной является проблема достоверности информации, получаемой из внешней среды (за пределами блокчейна), от
решения которой напрямую зависит распространенность смарт-контрактов в будущем. Данная инфор-
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вать специфику законодательства, характерную для
определенной страны или региона. Для обеспечения
безопасности сделок с использованием цифровых
технологий требуется разработка системы, которая
анализировала бы всю необходимую для конкретной
задачи и проверки определенных условий смартконтракта информацию, отбирала бы ее на основе
принципов достоверности и полноты и поставляла
в блокчейн. Важно, чтобы специалисты, занимающиеся разработкой смарт-контрактов, понимали
необходимость их создания, учитывали специфику
смарт-контрактов в определенной сфере либо роде
деятельности, а также обладали достаточным уровнем компетентности и надежности, что позволит
сократить вероятность ошибок при написании кода
и, следовательно, повысить защищенность данных от
хакерских атак и последующего хищения денежных
средств. Любой смарт-контракт при этом должен
быть целесообразен и экономически обоснован, что
позволит избежать неэффективного расходования
средств.
Что касается перспектив применения смартконтрактов в России, то Министерство цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в рамках реализации мероприятий
национальной программы «Цифровая экономика»
прогнозирует рост количества децентрализованных
приложений на базе систем распределенного реестра в России с 15 в 2019 г. до 500 к 2024 г., количества разработчиков смарт-контрактов – со 100 до 3
тысяч, количества инструментов для создания смартконтрактов на естественном языке – с 3 до 50. При
этом применение смарт-контрактов в отечественных
бизнес-процессах должно привести к увеличению
доли их цифровизации с 5 % до 75 %. Предполагается, что внедрение цифровых технологий позволит
получить прямой экономический эффект (получение
дополнительной выручки) в размере 782 миллиардов
рублей к 2024 г. и косвенный (сокращение теневого
сектора экономики) – в размере 853 миллиардов
рублей. Данные выводы имеют глубокое научное

теоретическое и практическое значение и широко
применятся в практической деятельности.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РФ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИМ
Аннотация. Данная статья посвящена вопросу о современном состоянии государственного долга страны,
а также механизме управления им. В статье рассмотрены теоретические аспекты формирования государственного долга, проведена оценка государственного долга РФ за 2015-2020 годы. Изучен механизм
управления государственным долгом, рассмотрены основные направления совершенствования мер по
управлению государственным долгом.
Ключевые слова: государственный долг, внутренний и внешний государственный долг, управление государственным долгом, эффективность управления.
THE STATE DEBT OF THE RUSSIAN FEDERATION AND IMPROVEMENT OF ITS MANAGEMENT
Abstract. This article is devoted to the issue of the current state of the country’s public debt, as well as the study
of the mechanism for managing it. The article examines the theoretical aspects of the formation of public debt,
assesses the public debt of the Russian Federation for 2015-2020. The mechanism of public debt management is
studied, and the main directions of improving measures for public debt management are considered.
Keywords: public debt, internal and external public debt, public debt management, management efficiency.

Одним из инструментов создания благоприятных
условий для стабильного развития экономики в стране выступает федеральный бюджет, дефицит которого покрывается в том числе за счёт осуществления
внутренних и внешних займов. Возникающая задолженность приводит к образованию государственного
долга, воздействие которого распространяется на
процесс распределения и перераспределения финансовых ресурсов в стране и характеризуется как
«долговые обязательства государства перед физическими лицами, хозяйствующими субъектами, иностранными правительствами, организациями, в том
числе международными, а также иными субъектами
международных правовых отношений, в том числе и
обязательства, возникающие вследствие предоставления государственных гарантий.»

У многих государств, в том числе и у России, долг
превышает годовые доходы бюджета. Это становится большой угрозой экономической стабильности.
Поэтому необходим анализ государственного долга,
который позволяет своевременно принять необходимые решения для минимизации негативных последствий и максимизации положительного эффекта от
использования заёмных средств.
Как отмечают Аблаев И.И. и Османов К.М., «государственный долг рассматривается как общее число
финансовых займов, взятых страной в целях покрытия образующегося дефицита.» Сумма долга может
выражаться в национальной или иностранной валюте
это зависит от формы проявления, для объективного
сравнения объем долга указывают в процентном
отношении к ВВП страны.
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Формы проявления
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Кредит, привлеченный
от имени РФ

Формы обязательств

Государственная ценная
бумага РФ
Бюджетный кредит РФ
Государственная
гарантия РФ

Виды государственного
долга

Периодичность
обслуживания и
погашения

Основной
Текуший
РФ
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Типы заемщика

Субъекты РФ
Муниципалитеты
Краткосрочный

Срочность

Среднесрочный
Долгосрочный

Социальноэкономическое значение

Активный
Пассивный

Рис. 1. Классификация государственного долга
Источник: составлено авторами
Методы погашения государственного долга различны: увеличение налоговых отчислений в бюджет,
проведение рефинансирования суммы долга, а также
монетизация дефицита. Вследствие этого необходимо отметить, что у государства всегда есть выбор и
даже при высокой степени величины долга угроза
банкротства страны практически сводится к нулю.
Как и любая экономическая категория, государственный долг имеет множество разнообразных видов

в зависимости от различных классификационных
признаков. Так, государственный долг можно классифицировать по отдельным признакам, которые для
наглядности целесообразно представить на рис. 1.
Деление долга на такие группы по видам и формам
дает возможность более детально рассматривать
долг по всем его характеристикам: причины возникновения, последствия, способы и методы его погашения, механизм управления им.
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Рис. 2. Динамика внутреннего долга РФ, млрд. рублей
Источник: Составлено автором на основе данных официального сайта Министерства финансов, объем
государственного внутреннего долга Российской Федерации от 01.11.2020, URL: https://www.minfin.ru/
ru/perfomance/public_debt/internal/structure/total/ (дата обращения: 07.02.2021).
В целях изучения структуры и объемов государственного долга страны, целесообразно рассмотреть
и проанализировать статистические данные по величине государственного внутреннего (табл. 1) и
внешнего (табл. 2) долга страны с использованием
официальных данных Министерства финансов РФ.
Исходя из данных в 1-й таблице видно, что величина государственного внешнего долга за анализируемый период имеет положительную динамику
развития (рисунок 3), то есть растет, что не выступает
благоприятным фактором социально-экономического развития страны в целом. Однако стоит отметить,
что наиболее благоприятен рост государственных
внутренних заимствований, нежели внешних.
По состоянию на 01.12.2020 г. величина внутреннего долга страны составляет 13 924,64 млрд. рублей, в том числе государственные гарантии в рублях – 755,07 млрд. рублей. То есть если за 2019 год
внутренний долг страны составлял 10 171,93 млрд.
рублей, то в течении 2020 года данный показатель
возрос на 36,9%. Следовательно, погашения долга не
наблюдается, а наоборот увеличивается его объем.
Помимо внутреннего долга, важно также проанализировать структуру и динамику внешнего долга
страны, данные для которого для удобства представления цифровых данных целесообразно представить
в таблице 2.

Исходя из данных во 2-й таблице видно, что
объем внешнего долга не имеет динамичного
развития в сторону увеличения, как в ситуации
с внутренним долгом страны. Динамику внешнего
долга целесообразно представить на рис. 3.Если
сравнивать с предыдущим годом, то речь идет об
отрицательной динамике развития государственного внешнего долга РФ, то есть о сокращении его
объема, что выступает положительным фактором
в социально-экономическом развитии страны, а
также в укреплении ее финансовой устойчивости. В 2020 г. объем внешнего государственного
долга страны составил 51 982,4 млн. долл. США
всего, из которых по государственным гарантиям
– 15 404,7 млн. долл. США, это свидетельствует о
значительном сокращении величины государственного внешнего долга РФ на 3 884,5 млн. долл.
США всего, то есть на 5,5% меньше по сравнению
с 2019 годом.
Проведенный анализ показал, что в общем объёме
государственный внешний долг в разы преобладает
над внутренним, что нельзя однозначно отнести к
положительному фактору.
Если рассмотреть долю государственного долга в
ВВП России, то она составляет около 15%.
Управление государственным долгом осуществляется органами различных уровней государственной
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Рис. 3. Динамика внешнего долга России, млн. долл. США
Источник: Составлено авторами на основе данных официального сайта Министерства финансов, Государственный внешний долг Российской Федерации (2011-2020 гг.) от 01.11.2020, URL: https://www.
minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/external/structure/ (дата обращения: 07.02.2021).

власти – Федеральное собрание РФ, Правительство
РФ, Министерство финансов РФ, ЦБ РФ и др., а также
специализированными финансовыми учреждениями. Управление государственным долгом включает:
установление пределов долга, определение целей
и направлений воздействия на различные показатели как микро-, так и макроуровня, определение
целесообразности, а также эффективности финансирования задолженности посредством реализации
государственных программ. Политика по управлению
государственным долгом реализуется посредством
целой системы мероприятий, связанных с выпуском
долговых обязательств, а также с их дальнейшим
обслуживанием.
В связи с наблюдающимся в настоящее время ростом величины государственного долга и расходов
на его погашение вопросы по управлению долгом
выступают наиболее важными в экономической политике страны. В результате этого основной целью
управления долгом выступает сокращение величины задолженности, а также минимизация расходов

на ее погашение, для чего используются различные
способы.
Среди важных проблем эффективного долгового
управления можно выделить нестабильность финансовых, а также сырьевых рынков. В связи с наличием
постоянно меняющихся факторов, которые воздействуют на макроэкономические показатели, целесообразно проведение оперативного реагирования, а
также проведения необходимых мер по долговому
управлению.
Следует отметить, что в сфере долгового управления имеются проблемы качества на этапе бюджетного планирования, а также в части распределения
полномочий в области долгового управления, не в
полном объеме обеспечена информационная открытость процесса управления и прозрачность долговой
политики страны.
Очевидно, любой государственный долг требует эффективного управления. Он непосредственно
связан с долговой политикой страны и «может оказывать влияние как на экономику в целом, так и на

2015

2016

2017

Объем государственного
внутреннего долга РФ
Всего, в т. ч.:

7307,6

8003,5
(+9,5%)

Государственные
гарантии РФ в валюте
национальной валюте

1734,5

1903,1
(+9,7%)

2018

2019

2020

8689,6 9176,4
(+8,6%) (+5,6%)

10 171,93
(+10,8%)

13924,64
(+36,7%)

1442,5
(-24%)

840,53
(-41%)

760,02
(-9,5%)

1426,9
(-1,1%)

Отклонение
2020 к 2015гг
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Показатели

6617,04
(+90,5%)

-974,48
(-56,1%)

Источник: Составлено авторами на основе данных официального сайта Министерства финансов, объем
государственного внутреннего долга Российской Федерации от 01.11.2020, URL: https://www.minfin.ru/
ru/perfomance/public_debt/internal/structure/total/ (дата обращения: 07.02.2021).

Табл. 2. Внешний государственный долг РФ, млн. долл. США
Показатели

2015

2016

2017

2018

Объем государственного
внешнего долга РФ Всего,
в т. ч.:

50002,3

51211,8
(+2,4%)

49827,3 49156,5
(-2,7%) (-1,3%)

по гос. гарантиям Российской Федерации в
иностранной валюте

11875,9

11730,5
(-1,2%)

10357,2
(-12%)

2019

54848,3
(+11,5%)

11567,4 13252,8
(+11,7%) (+14,5%)

2020

51982,4
(-5,2%)

Отклонение
2020 к 2015 гг.

1980,1 (+4%)

15404,7
3528,8
(+16,2%)
(+29,7%)

Источник: Составлено авторами на основе данных официального сайта Министерства финансов, Государственный внешний долг Российской Федерации (2011-2020 гг.) от 01.11.2020, URL: https://www.
minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/external/structure/ (дата обращения: 07.02.2021).
отдельные её компоненты»: не только на отдельных
лиц или организации, но и на денежное обращение,
инвестиции, финансы. Принято выделять административное и рыночное регулирование.
Инструментами административного регулирования
являются:
— консолидация – перенос сроков займов, которые были выпущены ранее;
— отсрочка погашения – выступает частично в
виде консолидации и одновременного отказа исполнять обязанность по уплате долга;
— аннулирование – происходит в форме полного
отказа от долговых обязательств (как правило, это
является крайней мерой);

— унификация – используется государством для
объединения нескольких ранее выпущенных займов,
облигаций или сертификатов на один новый;
— конверсия – предполагает изменение размера
доходности займа (может осуществляться как в сторону снижения, так и в сторону повышения процентной ставки дохода).
Инструменты рыночного регулирования представляют:
— реструктуризация – новое заимствование в
объемах погашаемых обязательств. Возможно изменение сроков и условий обслуживания долга;
— рефинансирование – погашение основного
долга и процентов по нему посредством выпуска
новых займов
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— новация – заключение между сторонами соглашения по замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством,
с возможностью определения иного предмета или
метода исполнения.
Таким образом, грамотное и эффективное использование данных инструментов повысит эффективность управления государственным долгом, поможет
снизить долговую нагрузку на российскую экономику
и обеспечить макроэкономическую устойчивость и
финансовую стабильность.
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ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ:
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В данной статье рассматривается бюджетный процесс в Китайской Народной Республике
(КНР) как положительный зарубежный опыт проведения налогово-бюджетной политики. Целью данной
статьи является разработка практических рекомендаций по имплементации отдельных особенностей
организации бюджетного процесса Китайской Народной Республики в практику работы органов государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации. При написании данной статьи был
использован метод сравнительного анализа законодательства, касающегося организации бюджетного
процесса в Китайской Народной Республике и Российской Федерации. Результатами проведенного исследования стали определение основных различий бюджетной системы каждой из стран, формулировка
рекомендаций по улучшению бюджетного процесса в Российской Федерации на примере опыта Китайской
Народной Республики и выявление перспектив их использования.
Ключевые слова: Китайская Народная Республика, бюджетный процесс, бюджетная политика, Российская
Федерация, межбюджетные трансферты.
ORGANIZATION OF THE BUDGET PROCESS IN PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA: FOREIGN EXPERIENCE AND
OPPORTUNITIES TO USE IT IN RUSSIAN FEDERATION
Annotation. This paper deal with the budget process in the People’s Republic of China as a positive foreign
experience of fiscal policy. The purpose of this paper deal is to develop practical recommendations for the
implementation of the budgetary process organization certain features in the People’s Republic of China into the
practice of government and local government bodies of the Russian Federation. We used the method of comparative
analysis of budget process legislation in the People’s Republic of China and the Russian Federation. The results of
this research are identification of the main differences in the budgetary system of each country, the formulation of
recommendations for improving the budget process in the Russian Federation using the experience of the People’s
Republic of China, and the identification of prospects for their use.
Keywords: People’s Republic of China, budget process, budget policy, Russian Federation, interbudgetary transfers.
В настоящее время для многих ученых-экономистов большой интерес представляет структура и
специфика развития бюджетно-налоговой системы
Китая, оказывающая значительное влияние на экономическое положение в мире.
Распределение доходов, расходов (обязательств) и
трансфертов определяется Государственным советом

согласно статье 20 и 21 Бюджетного закона КНР [1,
с. 1]. Он также занимается рассмотрением бюджетов
всех ступеней бюджетной системы: провинциального (консолидированного) бюджета определенной
территории и всех нижестоящих бюджетов. Из этого
следует, что бюджетные полномочия ОГВ (органов государственной власти) распространяются не только
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Рис. 2. Динамика совокупной доли расходных статей консолидированных бюджетов провинций Китая, финансируемых за счёт трансфертов из центрального бюджета, в общих расходах в 2009-2015 гг. [4, с. 121]
на бюджет данной территории, но и на нижестоящие
бюджеты.
Налоговая реформа 1994 года в Китае разграничила налоги между бюджетами различных уровней по
всей территории страны. Налоги подразделялись на
налоги, которые поступают в центральный бюджет,
налоги, которые зачисляются в консолидированные
бюджеты, а также налоги, которые делятся между
центральным и консолидированными (провинциальными) бюджетами. На основе данной реформы
был введён новый Бюджетный закон, который в не-

сколько раз меньше Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Согласно ст. 12 Бюджетного закона КНР рассмотрением проектов центрального и местных (субнациональных) бюджетов и отчётов о их исполнении,
принятием проекта центрального бюджета занимается Всекитайское собрание народных представителей
(ВНПС).
Проекты центрального и субнациональных бюджетов
и отчёты об их исполнении поступают на рассмотрение
в ВНПС, но данный орган принимает проект только

Текущие расходы покрываются за счёт доходов, часть
капитальных расходов покрывается за счёт заимствований (статья 26).
Система трансфертов в Китае не является унифицированной для всех провинций. В этом заключается основное отличие бюджетной системы Китая
от Российской Федерации [5]. Бюджетный закон не
устанавливает цели и условия межбюджетных трансфертов, но предусматривает поддержку отдельных
территорий, в особенности старых революционных
баз, национальных автономий и бедствующих территорий (статья 31).
В 1993 году на долю консолидированных бюджетов приходилось около 78% всех бюджетных доходов
[4]. После введения Бюджетного закона 1994 года
эта цифра снизилась до 44,2%, что означало повышение уровня централизации доходов в бюджетной
системе. В XXI веке доля субнациональных бюджетов равна почти половине совокупных бюджетных
доходов. Одновременно с централизацией доходов
существенно увеличился объём трансфертов из центрального бюджета в субнациональные, поэтому расходы продолжают оставаться децентрализованными
(рис. 1) После принятия нового Бюджетного закона в 1994 году большую роль в бюджетной системе
КНР стали играть межбюджетные трансферты [4].
Изначально преобладали трансферты, направляемые на возмещение тех доходов, которых лишались
бюджеты в связи с новой системой разграничения
доходов, но впоследствии появились трансферты
общего назначения для обеспечения выравнивания
бюджета и трансферты специального назначения для
обеспечения финансирования конкретных расходов.
С 1994 года все провинции КНР получают трансферты
из центрального бюджета, но в последнее время их
объём уменьшается (рис. 2). Внебюджетные расходы
и доходы государственных учреждений в Китае уже
в первые годы после введения нового Бюджетного
закона 1994 года были сопоставимы с бюджетом соответствующего уровня и не числились в бюджетной
статистике [4]. Особую роль в бюджетной системе
Китая играют государственные внебюджетные фонды, фонд социального страхования, а также доходы,
получаемые от крупных государственных предприятий. Более одной трети совокупных расходных статей расширенного бюджета КНР приходится на внебюджетные фонды. При этом на административном
уровне внебюджетные фонды представляют собой
параллельно существующую бюджетную систему.
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центрального бюджета. Постоянный комитет ВНСП
контролирует исполнение местных и субнациональных
бюджетов и в случае противоправных действий может
аннулировать все нормативно-правовые акты, связанные с исполнением этих бюджетов (ст. 12.).
Собрания народных представителей рассматривают проекты общего бюджета определенной территории и отчёты о его исполнении, принимают
бюджет соответствующего уровня, а также могут
аннулировать все неправомерные постановления
своего постоянного комитета и правительства соответствующей территории, связанные с исполнением
бюджета. Постоянные комитеты контролируют исполнение консолидированного бюджета, а также
могут рассматривать и принимать поправки к этим
бюджетам (ст. 13).
Государственный совет КНР разрабатывает проект
центрального бюджета и вносит в него поправки,
руководит организацией исполнения центрального
и местных (субнациональных) бюджетов, а также
решает вопросы, связанные с резервным фондом
центрального бюджета (ст. 14).
Субнациональные правительства разрабатывают
проект бюджета своей территории и предоставляют
отчет об исполнении бюджета перед собранием народных представителей округа, организуют исполнение консолидированного бюджета, а также принимают решения, связанные с использованием резервных
фондов соответствующей территории, контролируют
исполнение местного бюджета (ст. 15).
Источники бюджетных расходных обязательств и
доходов закрепляются за конкретными бюджетами
бюджетной системы. Согласно Бюджетному закону
КНР вопросы, связанные с доходами и расходами, решаются Государственным советом (правительством).
О своих решения Государственный совет должен
сообщить в Постоянный комитет ВСНП (ст. 21).
Согласно Бюджетному закону КНР при формировании центрального бюджета должен соблюдаться
принцип равенства доходов и расходов. Для финансирования капитальных вложений разрешается
привлечение внутренних или иностранных займов,
размер которых не ограничен законодательно.
Субнациональные бюджеты также принимаются по
принципу равенства доходов и расходов, но при этом
у них отсутствует право заимствований, что возможно только по разрешению Государственного совета
(статья 28). Таким образом, Бюджетный закон основывается на принципе двойного бюджетирования.
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В России бюджетная децентрализация негативно
влияет на экономический рост [4]. Зависящие от федеральных трансфертов регионы показывают более
высокие темпы роста, чем те регионы, которые не
получают значительные трансферты из федерального
бюджета. В Китае же такая ситуация не оказывает
отрицательного воздействия на экономический рост.
Причиной успеха китайских реформ (по сравнению
с Россией) в отношении стимулирования властей
субнационального уровня к развитию экономики
было расширение бюджетных полномочий провинций с сохранением административного контроля.
Таким образом, субнациональные власти стремятся
увеличивать свои доходные статьи за счёт трансфертов, предоставляемых из центрального бюджета,
сохраняя и в отдельных случаях уменьшая фискальное бремя на бизнес в регионе. Так устраняется конкуренция между центром и регионами за налоги,
стимулируется развитие экономики, уменьшается
давление на региональный бизнес.
В Китае практикуется дифференцированный подход к распределению объема межбюджетных трансфертов и к регулированию субнациональных заимствований [4]. Межбюджетные отношения имеют
произвольный характер, позволяя разделять провинции на категории, в которых имеет место унификация
подходов. В России межбюджетные отношения основаны на принципе использования унифицированных
подходов при распределении объема трансфертов
и при регулировании заимствований. Эти подходы,
возможно, недостаточно эффективны.
Ещё одной особенностью бюджетной системы КНР
является отсутствие как такового унифицированного подхода к распределению источников доходных
статей между бюджетами разных уровней [4]. Если
же будет проведена унификация в этой сфере, то
она, возможно, будет основываться на положительном опыте тех провинций, где до этого проводились
эксперименты с различными унифицированными
подходами к распределению объема межбюджетных
трансфертов и к регулированию субнациональных
заимствований. В России взаимоотношения между
региональными и местными органами не всегда достаточно продуктивны, поэтому можно рассмотреть
возможность использования различных моделей
межбюджетных отношений внутри конкретных регионов между региональными и местными властями.
Реформа бюджетного процесса 1994 года подразумевала сближение финансовой системы Китая

с современными системами развитых стран. Положительный опыт Китая в развитии финансовой
системы страны частично может быть использован
в российской бюджетной системе. Например, можно расширить полномочия региональных властей в
бюджетном процессе, увеличить дополнительные
федеральные трансферты в экономику регионов
страны, минимизировав тем самым конкуренцию
между центром и регионами за налоги; более дифференцированно подходить к распределению межбюджетных трансфертов и к регулированию субнациональных заимствований; разнообразить модели
бюджетных отношений внутри отдельных регионов
между региональными и местными властями. Перечисленные выше рекомендации, в случае их использования в будущем, могут положительно отразиться
на бюджетной системе Российской Федерации. В
особенности такие рекомендации, как расширение
полномочий региональных властей в бюджетном
процессе и дополнительные федеральные трансферты в региональные бюджеты, уже в первые годы
использования могут результативно отразиться на
бюджетной системе Российской Федерации.
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