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

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

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

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

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

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

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

Адрес редакции: 
121099, Москва, Новый Арбат, дом 36
Тел.: 8 (495) 690-91-91
e-mail: ak-sam@bk.ru

www.samupr.ru
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Сенатор приняла участие в муниципальном форуме Туро-
чакского района по доработке республиканской программы 
социально-экономического развития региона — «Сильный 
Алтай».

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной полити-
ке и природопользованию, представитель от законодатель-
ного (представительного) органа государственной власти 
Республики Алтай Татьяна Гигель приняла участие в муни-
ципальном форуме Турочакского района. В ходе меропри-
ятия рассматривался вопрос доработки республиканской
программы социально-экономического развития «Сильный 
Алтай», которая была принята в 2019 году.

На форуме приняли участие руководители районного зве-
на, главы сельских поселений, а также лидеры обществен-
ных организаций.

Выступая перед участниками встречи, сенатор отметила, 
что республиканская программа социально-экономического
развития региона «Сильный Алтай» была принята прави-
тельством субъекта РФ на основании анализа поступивших 
от граждан предложений, которые были высказаны в ходе 
проведения муниципальных форумов с участием руковод-
ства и общественности районов.

В число приоритетных направлений включены вопросы, 
связанные с повышением качества жизни, развитием сель-

ского хозяйства, экономики, поддержки предприниматель-
ства

В число приоритетных направлений включены вопросы, 
связанные с повышением качества жизни, развитием сель-
ского хозяйства, экономики, поддержки предприниматель-
ства, инфраструктуры и благоустройства территорий, эколо-
гической культуры.

По мнению Татьяны Гигель, принятый документ позволил 
привлечь необходимые ресурсы и реализовать крупные про-
екты во всех районах, в том числе и Турочакском.

«Состоявшийся разговор позволяет сделать вывод, что 
основные положения программы в регионе удалось вы-
полнить. И сегодня время требует вносить коррективы, ка-
кие вопросы решать на уровне муниципального образова-
ния», — подчеркнула сенатор.

По словам Татьяны Гигель, в настоящее время кроме феде-
ральной программы «Комплексное развитие сельских терри-
торий», есть много других программ. «Людям предоставляет-
ся беспрецедентная возможность получать гранты. И здесь 
многое зависит от активности населения», — подчеркнула 
парламентарий.

http://council.gov.ru/events/senators/128731/

В обложке использованы фрагменты фото
с ресурса mon.tatarstan.ru

СЕНАТОРЫ В РЕГИОНАХ
Т. Гигель: Программа «Сильный Алтай» позволяет реализовывать приоритетные 
направления развития региона в интересах его жителей

Самоуправление  №4 (126) 2021обложка.indd   2 22.07.2021   12:57:29



РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 

Председатель:
БЕЛОВ В. Г.
Почетный президент ВЭО Москвы
д.э.н., профессор, академик РАЕН

Заместитель председателя:
ПИЩУЛИН О.В.
Вице-президент Вольного экономического 
общества Москвы,
председатель Комиссии по 
совершенствованию корпоративного 
управления, к.э.н. N4  (126)  2021

Всероссийский журнал о ходе 
реализации Федерального 
закона №131 «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»

Издается с 2006 года 
Издатели: 
ООО «Арбат-Финанс», 
Вольное экономическое 
общество Москвы

Журнал зарегистрирован в 
Федеральной службе по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий 
и массовых коммуникаций
Свидетельство ПИ ФС77-44206
ISSN 2221-8173

Адрес редакции: 
121099, г. Москва, 
ул. Новый Арбат, д. 36
Тел.: 8 (495) 690-91-91
E-mail: ak-sam@bk.ru

Главный редактор:
Геннадий ЛЕОНОВ

Шеф-редактор:
Анатолий ГУСЕВ

Руководитель проектов
Антон КАПУСТИН

Верстка и дизайн:
Андрей ХЕЛЬМ

Журнал отпечатан 
Типография ООО «Печатный Дом 
Ильиных» Московская область,
Истринский район, д.Лешково, 242
тел./факс: 8(495) 150-72-27
info@print-class.ru
Подписано в печать 26.0 .2021

При цитировании материалов 
ссылка на журнал обязательна. 
За содержание рекламы ответственность
несет рекламодатель. 
Мнение авторов может не совпадать 
с мнением редакции. 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

АДАМСКАЯ Л.В. 
действительный государственный советник 
Российской Федерации 2 класса, к.с.н.

БАГРЕЕВА Е.Г.
д.ю.н., к.п.н., профессор

БУХВАЛЬД Е.М. 
д.э.н., профессор 

БЕЛИКОВ В.Ф.
Председатель Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, к.в.н.

ВИДЯПИН В.И.
д.э.н., профессор

ВОЛКОВ В.И.
Президент ВЭО Москвы
Заслуженный экономист РФ, д.э.н., профессор

ДВУРЕЧЕНСКИХ В.А.
Председатель Контрольно-счетной палаты 
Москвы, к.ф.н.

КИДЯЕВ В.Б.
член Комитета Государственной Думы РФ 
по о федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления,  Президент 
Общероссийского Конгресса муниципальных 
образований (ОКМО)

ЛЕОНОВ Г.Ю.
Главный редактор журнала «Самоуправление»

СЕМЕНОВ С.Г.
к.п.н., доцент

СЕРЕГИН В.П.
д.ю.н., профессор

ТИМЧЕНКО В.С.
Председатель Экспертного совета ВСМС, 
к.э.н.

ЧЕРНЫШОВ М.М.
д.в.н., профессор

ЧЕКМАРЕВ В.В.
Заслуженный деятель науки РФ
д.э.н., профессор

ШАПОШНИКОВ А.В.
Председатель Московской городской Думы, 
к.ю.н.

Сенатор приняла участие в муниципальном форуме Туро-
чакского района по доработке республиканской программы 
социально-экономического развития региона — «Сильный 
Алтай».

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной полити-
ке и природопользованию, представитель от законодатель-
ного (представительного) органа государственной власти 
Республики Алтай Татьяна Гигель приняла участие в муни-
ципальном форуме Турочакского района. В ходе меропри-
ятия рассматривался вопрос доработки республиканской 
программы социально-экономического развития «Сильный 
Алтай», которая была принята в 2019 году.

На форуме приняли участие руководители районного зве-
на, главы сельских поселений, а также лидеры обществен-
ных организаций.

Выступая перед участниками встречи, сенатор отметила, 
что республиканская программа социально-экономического 
развития региона «Сильный Алтай» была принята прави-
тельством субъекта РФ на основании анализа поступивших 
от граждан предложений, которые были высказаны в ходе 
проведения муниципальных форумов с участием руковод-
ства и общественности районов.

В число приоритетных направлений включены вопросы, 
связанные с повышением качества жизни, развитием сель-

ского хозяйства, экономики, поддержки предприниматель-
ства

В число приоритетных направлений включены вопросы, 
связанные с повышением качества жизни, развитием сель-
ского хозяйства, экономики, поддержки предприниматель-
ства, инфраструктуры и благоустройства территорий, эколо-
гической культуры.

По мнению Татьяны Гигель, принятый документ позволил 
привлечь необходимые ресурсы и реализовать крупные про-
екты во всех районах, в том числе и Турочакском.

«Состоявшийся разговор позволяет сделать вывод, что 
основные положения программы в регионе удалось вы-
полнить. И сегодня время требует вносить коррективы, ка-
кие вопросы решать на уровне муниципального образова-
ния», — подчеркнула сенатор.

По словам Татьяны Гигель, в настоящее время кроме феде-
ральной программы «Комплексное развитие сельских терри-
торий», есть много других программ. «Людям предоставляет-
ся беспрецедентная возможность получать гранты. И здесь 
многое зависит от активности населения», — подчеркнула 
парламентарий.

http://council.gov.ru/events/senators/128731/

В обложке использованы фрагменты фото
с ресурса mon.tatarstan.ru

СЕНАТОРЫ В РЕГИОНАХ
Т. Гигель: Программа «Сильный Алтай» позволяет реализовывать приоритетные 
направления развития региона в интересах его жителей

Самоуправление  №4 (126) 2021обложка.indd   2 22.07.2021   12:57:29



На 82-м году ушел из жизни Вадим Геннадиевич  
БЕЛОВ, Почетный президент Вольного эконо-
мического общества Москвы, председатель Ре-
дакционного совета журнала «Самоуправление», 
доктор экономических наук, профессор.

Вадим Геннадиевич стоял у истоков нашего из-
дания, всегда  был ему надежной опорой и вдох-
новляющим примером. Его отличали и вызывали 
огромное уважение – неоспоримый авторитет, 
высокий профессионализм, доброжелательность, 
постоянная готовность помочь.

Вадим Геннадиевич родился 21 апреля 1940 г. в 
г. Куйбышеве (ныне г. Самара). Окончил МВТУ им. 
Баумана по специальности «элементы и системы 
автоматического управления» (1963) и его аспи-
рантуру (1970). Производственную деятельность 
начал на Калининградском механическом заводе 
(1963-1966), занимался проблемами стыковки 
космических объектов, влиянием воздействия 

радиоактивного излучения на электронную аппаратуру. Работал в Министерстве среднего 
машиностроения (1966-1968), осуществлял кураторство Института Курчатова. После оконча-
ния аспирантуры и защиты кандидатской диссертации занимался проблемами механизации и 
автоматизации управленческого труда, разработкой автоматизированных систем управления в 
различных отраслях народного хозяйства (ВНИИ оргтехники, 1970-1971, 1974-1978; Государст-
венный Комитет по науке и технике, 1971-1974). В этот же период руководил проектами органи-
зации и механизации труда в Госплане РСФСР, Министерстве приборостроения, Моссовете, ряде 
других организаций. После активного участия в Олимпиаде-80 перешел на преподавательскую 
работу в Московскую Высшую партийную школу. Опубликовал более 100 научных работ, в том 
числе: «Основы научного управления экономикой», «Система работы с кадрами управления», 
«Управление и общественные отношения», «Толковый словарь по социальным технологиям», на 
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Аннотация. В данной статье поднимается вопрос о необходимости цифровизации банковского сектора 
РФ. Ярким примером трансформации финансового сектора услуг можно считать период с 2019 года и по 
нынешний день, который сопровождается пандемией Covid-19, внесшей изменения во все сферы жизни 
общества. Трансформация банковского сектора несет в себе, как положительные, так и негативные 
последствия. Основной особенностью данного этапа являлись короткие сроки перехода на новый режим 
работы, изменившие значительную долю структуры банковского сектора. В статье приведен анализ 
влияния данной особенности на современный банковский сектор.
Ключевые слова: цифровизация, трансформация, пандемия, цифровой рубль (ЦВЦБ), банк, государство.

TRANSFORMATION OF BANKING SERVICES DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Abstract. This article raises the question of the need to digitalize the banking sector of the Russian Federation. 
A striking example of the transformation of the financial services sector can be considered the period from 2019 
to the present day, which is accompanied by the Covid-19 pandemic, which has made changes in all spheres of 
society. The transformation of the banking sector has both positive and negative consequences. The main feature 
of this stage was the short period of transition to the new mode of operation, which changed a significant part of 
the structure of the banking sector. The article analyzes the impact of this feature on the modern banking sector.
Keywords: digitalization, transformation, pandemic, digital ruble, bank, state.

Последний год внёс значительные изменения во 
всем мире. Нет ни одной сферы, которую бы не за-
тронула пандемия COVID-19. Закрытие границ между 
государствами имело большое влияние на мировую 

экономику, что в свою очередь значительно повлияло 
на современную финансовую неопределенность.

Для мировой экономики пандемия COVID-19 стала 
поистине шоковым событием в современной исто-
рии экономических процессов. Впервые, экономика 

[* Научный руководитель: ГЕРМОГЕНТОВА Мария Николаевна, профессор кандидат экономических наук, 
доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый универси-
тет при Правительстве Российской Федерации ; MGermogentova@fa.ru]
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столкнулась с экономическим и финансовым кри-
зисом, вызванным напрямую из-за спада экономи-
ческого роста, что привело к глобальным сбоям в 
работе рыночных механизмов. 

Феноменальным следствием пандемии является то, 
что в данных условиях фактически была разрушена 
международная координация. В первую очередь, 
последствием подобной ситуации выступают значи-
тельные изменения как со стороны спроса, так и со 
стороны предложения. 

Как уже отмечалось ранее, многие сферы деятель-
ности претерпели значительные изменения. Одни 
предприятия понесли большие убытки, другие вышли 
на новый уровень работы, что позволило сохранить 
стабильное финансовое положение, а в некоторых 
случаях влияние вышеуказанных факторов позволи-
ло не только стабилизировать ситуацию, но и полу-
чить дополнительные доходы. Главным источником, 
сопровождающим прорыв в развитии событий в 
связи с пандемий COVID-19 являлась цифровизация. 
Введенный режим самоизоляции и ограничительные 
меры в связи с распространением пандемии COVID-19, 
послужили катализатором для более активного вне-
дрения и распространения цифровых сервисов и 
различных продуктов на новый технологический уро-
вень. Большинство российских банков отреагировав 
на данные изменения, предложили своим клиентам 
более расширенную линейку банковских услуг, с воз-
можностью проведения в режиме онлайн-сделок. 
Поэтому банки были вынуждены направить силы на 

расширение функционала мобильных приложений, 
что повлекло за собой необходимость цифровой 
трансформации банковских услуг. Данное обстоя-
тельство позволило продолжить активную работу, не-
смотря на все трудности во время введенного режима 
самоизоляции. Итак, рассмотрим более подробно 
ответ банковского сектора на COVID-19. 

На сегодняшний день можно говорить о том, что 
банковский сектор в РФ стал более устойчивым, чем 
ранее, смог в кратчайшие сроки адаптировать свои 
сервисы под текущие потребности, как бизнеса, так и 
населения. Самым уязвимым сектором отечественной 
экономики в РФ на данный момент является реаль-
ный сектор, нуждающийся в более активном креди-
товании. Это явление довольно необычно, учитывая 
предыдущее снижение экономической активности.

Чтобы пройти период пандемии, который по мне-
нию аналитиков, включает три этапа, банкам необхо-
димо принять конкретные меры. Такие как:

• −Укрепление основных видов операционной де-
ятельности.

Для более эффективной реакции на кризис, бан-
ки вынуждены усиленно поддерживать механизмы 
фондирования и достаточный уровень ликвидности. 
Стоит отметить, что данная мера важна, как и для бан-
ков, так и для всей экономики в целом. Вследствие 
этого, поддержка со стороны Центрального банка 
РФ и Правительства РФ необходима, однако имен-
но в данном случае важно, чтобы эффект введения 
поддерживающих мер повлиял на работу подразде-

Источник: Росстат  [2]
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лений банковской сферы и помощь пострадавшим от 
кризиса клиентам. К сожалению, нынешние системы 
кредитных рейтингов не учитывают факторы риска, 
которые непосредственно связаны с пандемией 
COVID-19. Таким образом, банки должны убедиться 
в том, что они рационально оценивают свои риски и 
возможности для быстрого смягчения последствий 
пандемии.

• −Прогнозирование дальнейших последствий. 
На сегодняшний день практически во всех странах 

мира экономика одновременно переживает три вида 
шока: ценовой нефтяной шок, шок со стороны пред-
ложения и шок со стороны спроса. Именно это и яв-
ляется отличительной чертой от рецессии прошлых 
периодов. При прогнозировании последствий кри-
зиса, стоит учитывать, что его влияние может по-раз-
ному отразиться на различных отраслях экономики. 
Вследствие чего, для оценивания данного прогноза 
банкам необходимо производить больше инвестиций 
в детальное сценарное планирование для каждой 
индустрии, в которой работают их клиенты.

• −Ускорение цифровой трансформации.
Данный риск является одним из самых опасных 

для экономики, так как, банки сталкиваются с циф-
ровой трансформацией в глобальном масштабе. На 
неприятие внедрения данного процесса влияет не 
столько внешняя волатильность, сколько нежела-
ние менять институциональные практики и нормы, 
лежащие в основе их работы. Для снижения рисков 
в бизнесе, необходимо обеспечить интегрирован-
ное управление балансом, банк должен разработать 

четкую цифровую стратегию, пересмотреть основные 
процессы и внедрить необходимые рычаги для циф-
ровой трансформации. 

В сфере высоких технологий отечественная фи-
нансовая структура подошла к кризису, который был 
определен мировой проблемой пандемии COVID-19, 
согласно данным специалистов, в большей степени 
удачнее, чем интернациональные банки. Базой дан-
ного продвижения стало быстрое принятие решений 
и их исполнение в операциях, связанных с цифро-
визацией всех процессов. Это дало возможность 
удаленного осуществления определенных действий 
в банковской сфере за небольшой период времени, 
несмотря на новые трудности, вызванные кризисом. 
Кроме того внедрение цифровизации обострило 
конкуренцию между банками в борьбе за привлече-
ние новых клиентов.  

Рассмотрим более подробно динамику основных 
показателей банковского сектора.  

Отчетные документы за первый квартал 2020-го 
года не зафиксировали ухудшение качества кредит-
ных портфелей. Так, часть кредитов таких категорий, 
как 4 и 5 оказалась равна 12,4% в отечественной 
валюте и 9,4% в иностранной валюте соответственно, 
что оказалось на 0,6 и 0,4 п.п. ниже показателей за 
3 квартал предыдущего года. Прогнозируется не 
только  снижение качества кредитного портфеля, но 
и заметный рост дефолтов в наиболее затронутых 
пандемией сферах.

Центральный Банк РФ совместно с Правительством 
РФ оперативно разработал и внедрил проекты по 

Источник: Банк России [5]
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поддержке малого бизнеса и граждан, на начальной 
стадии распространения вируса COVID-19. В первую 
очередь внимание было обращено на реструктуриза-
цию кредитов и повышение возможности получения 
и погашения их населением в связи с ростом задол-
женностей и просрочек по кредитованию граждан, 
попавших в трудную финансовую ситуацию. Что в 
свою очередь вызвало смягченные условия для бан-
ков, которые подвержены новым кредитным рискам. 

Банковский сектор уже имел на 2020 год про-
блемы, появившиеся в период с 2018 по 2019 год, 
связанные повышением долговой нагрузки  населе-
ния перед банками. Во втором квартале 2020 года 
уровень долговой нагрузки среди домохозяйств, 
который рассчитывается как объем обязательств 
по кредитам от располагаемого дохода в процент-
ном соотношении, был равен 10,9%, что является 
наивысшим показателем за все время производимых 
исследований, однако по уровню необеспеченных 
потребительских обязательств он эквивалентен по-
казателю 2014 года. 

Необеспеченное кредитование вызывало увеличе-
ние долговой нагрузки и провоцировало появление 
рисков уменьшения качества кредитных портфелей, 
которые предоставляются гражданам.

Часть кредитов с ПДН более 80% равна 23%. Та-
кого типа заемщики имеют высокую степень необ-
ходимости реструктуризации в связи с высокими 
рисками.

Предшествующие годы Центральный Банк РФ 
постепенно реализовывал  макропруденциальную 
политику, основанную на увеличении требований к 
капиталу в сторону обязательств, имеющих большие 
значения параметров долговой нагрузки заемщи-
ков. 

Такие процессы, в первую очередь, замедлили 
темпы роста по кредитованию, и также стимулиро-
вали увеличение качества кредитования. Первый 
квартал 2020-го года показал, что часть необслужи-
ваемых более 90 дней кредитов в банковской сис-
теме уменьшилась на почти 8%, что стало предельно 
низким значением с 2012 года. В период с 2017 года 
по 2019 год индикаторы риска имели тенденцию к 
снижению ожидаемой доли невозвратных кредитов 
по новым поколениям кредитования.

Следственно, нынешняя ситуация имеет явные 
отличия от предшествующих лет. По словам отече-
ственных экономистов и председателя Центрального 
Банка РФ Эльвиры Набиуллиной, в 2020 году вырос 

показатель долговой нагрузки населения, в течение 
2021 года эта тенденция, скорее всего, сохранится. 

На сегодняшний день делать, конкретные заявле-
ния о дальнейшем развитии событий сложно, так как 
нельзя признать современную ситуацию стабильной. 

Несмотря ни на что совокупность пандемии 
COVID-19 и кризиса испытывает банковскую систему 
России все больше.

Банки вынуждены прибегнуть к изменениям, ко-
торые были проигнорированы в прошлом, развить 
цифровизацию в наибольшую часть производимых 
клиентами операций, дабы хотя бы сохранить при-
быльность и пережить тяжелые времена. Адаптация 
к появившимся условиям зависит от степени пере-
вода услуг в систему-онлайн, что в свою очередь 
может привести к большему охвату доли рынка в 
кризисный период.

Банкам следует сосредоточиться на таких мерах 
как:

• вывод значительной части организации на уда-
ленную работу и гибкий график, позволяющий 
после окончания пандемии значительно сэко-
номить как на аренде офисов, так и зарплатах 
сотрудников;

• перевод организации на новые методы работы 
на базе agile, позволяющие увеличить эффек-
тивность работы и запуска продуктов, сократить 
уровень бюрократии и количество промежуточ-
ных управленческих звеньев;

• выстраивание инфраструктуры, позволяющей 
обеспечить качественную работу с данными, 
гибкую разработку, выстраивание и эффектив-
ную деятельность команд, работающих в новых 
операционных ритмах;

• цифровая трансформация внутренних процес-
сов (в том числе, казначейских и управления 
рисками);

• внедрение продвинутой аналитики в бизнес-
процессы – от оценки риска заемщика до удер-
жания клиентов и кросс-продаж

• процесс цифровизации в банках может увели-
чить риски, связанные с защитой данных, соот-
ветственно это повлечет за собой определен-
ные траты на разработку и совершенствование 
технологий защиты, а также консультирование 
клиентов, для повышения уровня финансовой 
грамотности. Вместе с тем возрастает риск сбоев 
как технологических, так и инфраструктурных, 
что приводит к необходимости  выделения зна-
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чительных средств на собственную инфраструк-
туру.   

Яркими примерами банков на территории РФ, 
которые выбрали для себя стратегию преодоления 
пандемии стали ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ». 

Банки разработали и внедрили план перевода 
как минимум 20% сотрудников на удаленный режим 
работы. Происходило разделение сотрудников на 
категории в зависимости от сложности организации 
удаленного доступа.

Для сотрудников, деятельность которых невоз-
можно осуществлять в удаленном доступе, были 
организованы помещения для проживания не-
посредственно в офисах банков с бесконтактной 
доставкой всего необходимого. Мотивационной 
мерой для таких сотрудников выступило повышение 
заработной платы.

Пандемия подтолкнула кредитные учреждения к 
трансформации своих услуг на фоне изменившихся 
потребностей клиентов. Вынужденная мера осущест-
вления коммуникаций в дистанционном режиме, 
привела к необходимости более быстрого реагирова-
ния банковского сектора. Вышеприведенные банки 
адаптировали свою деятельность и уже в начале ка-
рантина смогли проводить сделки по кредитованию 
в удаленном (электронном формате). 

Для своих клиентов банки разработали ряд мер 
поддержки. Потребители банковских услуг, постра-
давшие от пандемии COVID-19 (заболевшие/находя-
щиеся на вынужденном карантине) получили воз-
можность в использовании “каникул” по кредитным 
платежам в индивидуальном порядке. Срок таких 
льгот составил до 6 месяцев без начисления штрафов 
или дополнительных платежей. Также был ограни-
чен контакт клиентов с сотрудниками банков. Для 
получения данной льготы была возможность подать 
заявления онлайн  

Для предприятий малого и среднего бизнеса бан-
ки расширили программы лояльного кредитования, 
осуществлялись программы гарантийной поддержки 
малых и средних предприятий. 

Что касается основного продукта, который стал 
следствием трансформации банковских услуг во 
время пандемии, то это развитие новых тенденций 
онлайн-банкинга.

Российские банки на начало 2021 года отметили 
увеличение количества клиентов, которые перешли 
на использование дистанционных каналов. С целью 
ограничения распространения коронавирусной ин-

фекции было увеличено количество онлайн тран-
закций. 

На графике 1 мы видим динамику таких показа-
телей как количество наличных денег в обороте, 
количество переводов  и платежей по картам.

Стоит сказать о том, что после окончания пандемии 
COVID-19 мир может стать практически цифровым. 
Например, в период с апреля по сентябрь 2020 года, 
увеличилось совершение онлайн операций. 

Последствием пандемии стало предложение мно-
гих стран о полном переходе на цифровизацию. Так, 
например, 13 октября 2020 года Банк России на своем 
сайте официально опубликовал информацию – до-
клад Цифровой рубль. Цифровой рубль принято счи-
тать дополнительной формой российской валюты. 
Новая валюта будет эмитироваться Банком России в 
цифровой форме. Другими словами, цифровой рубль 
это новая цифровая валюта Центрального Банка РФ. 
Другое название цифрового рубля - ЦВЦБ.

Стоит отметить тот факт, что цифровой рубль обла-
дает схожими характеристиками с банкнотами. ЦВЦБ 
также будет обладать уникальным цифровым кодом, 
серией и номером, как и обыкновенные банкноты. 
Еще одним бонусом цифрового рубля можно назвать 
тот факт, что ЦВЦБ будет возможно использовать 
даже при отсутствии доступа к сети интернет и мо-
бильной связи.

Благодаря своей цифровой форме ЦВЦБ будет 
обладать свойствами характерными для безналич-
ных денег, открывающими возможности для разви-
тия платежей и расчетов в дистанционной форме. 
Таким образом, ЦВЦБ это совокупность свойств и 
преимуществ наличных и безналичных денежных 
средств.

Возможность использовать ЦВЦБ будет предостав-
лена всем экономическим субъектам, в том числе 
обычным гражданам, бизнесу, государству и другим 
участникам финансового рынка.

Совокупность принятых мер и разработка новых 
продуктов в банковской сфере, связанных с раз-
витием цифровых сервисов, по словам аналитиков, 
позволила банкам подготовиться к кризису. Таким 
образом, пока ограничения, введенные в связи с 
распространением коронавирусной инфекции дей-
ствуют, грамотный подход к управлению персоналом, 
активное развитие цифровых сервисов и оптимиза-
ция расходов позволят банкам сохранить кадровый 
состав, удержать клиентов и, в целом, продемонстри-
ровать устойчивость развития.
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Аннотация. В статье проводится экспертное оценивание методологии оценки кредитного риска струк-
турных облигаций – нового вида ценных бумаг для российского фондового рынка, выпускать которые рос-
сийские эмитенты получили возможность с введением изменений в законодательство по ценным бумагам 
в конце 2018 года. Отмечается, что наличие такой методологии и механизма оценки кредитного риска 
структурных облигаций позволяет внести большую ясность в понимание инвесторами этого сложного 
финансового инструмента и порождаемых им рисков, обеспечивая большую защищенность инвесторов, 
повышая прозрачность сегмента корпоративных облигаций и рынка в целом. 
Ключевые слова: финансовый рынок, инвесторы, структурные облигации, кредитный риск, кредитный 
рейтинг, методология кредитного рейтинга.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE CREDIT RATING OF STRUCTURAL BONDS
Abstract. The article presents an expert assessment of the methodology for assessing the credit risk of structural 
bonds – a new type of securities for the Russian stock market. Russian issuers were able to issue such bonds with 
the introduction of amendments to the securities legislation at the end of 2018. It is noted that the existence of 
such a methodology and a mechanism for assessing the credit risk of structural bonds makes it possible to bring 
greater clarity to investors’ understanding of this complex financial instrument and the risks generated by it. 
This ensures greater protection of investors, increases the transparency of the corporate bond segment and the 
market as a whole.
Keywords: financial market, investors, structural bonds, credit risk, credit rating, credit rating methodology
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На российском рынке наблюдается тенденция 
изменения отношения инвесторов к риску ради по-
тенциальной возможности получить больший доход. 
В этой связи структура выплат по облигациям стала 
усложняться и приобретать новые формы, что является 
закономерным ответом на вызовы развития финан-
сового рынка в целом, причем не только в России, но 
и во всем мире.  В октябре 2018 года вступили в силу 
изменения в Федеральный закон «О рынке ценных 
бумаг» [1], согласно которым был введен новый вид 
ценных бумаг – структурные облигации, дающие воз-
можность получить более высокий доход в сравнении 
с классическими облигациями, который может быть 
привязан к тем или иным рыночным активам.  

В мировой практике структурной облигацией (но-
той) принято называть ценную бумагу, выпущенную 
финансовыми институтами, доходность которых за-
висит от значений заложенного в структуру базового 
актива - акций, товаров, валют, индексов. Эти дол-
говые бумаги имеют фиксированный срок погаше-
ния и включают в себя два компонента – компонент 
облигаций и встроенный производный инструмент. 
Финансовые институты обычно разрабатывают и вы-
пускают структурированные ноты, а брокеры-дилеры 
продают их индивидуальным инвесторам. На практике 
выделяют несколько видов структурных облигаций: а) 
с полной защитой капитала; б) с частичной защитой 
капитала; в) без защиты капитала [2]. Таким образом, 
от иных видов облигаций структурные отличаются 
тем, что их владельцы вправе получить выплаты в за-
висимости от наступления или не наступления одного 
или нескольких событий, например, изменения цен 
на товары, ценные бумаги, курса какой-либо валю-
ты, величины процентных ставок, уровня инфляции; 
изменения значений физических, биологических и 
(или) химических показателей окружающей среды, и 
т.п. Размер выплат по структурной облигации может 
быть меньше ее номинальной стоимости. Данный вид 
облигаций несет в себе множество неопределенных 
переменных, это ценные бумаги с негарантированной 
и нефиксированной доходностью [3].

После введения нового финансового инструмента 
и одновременным притоком населения на фондо-
вый рынок российский регулятор столкнулся с рядом 
проблем в отношении продаж и недопонимания ин-
весторами структурных облигаций с полной защитой 
капитала (инвестиционных облигаций), на что в сере-
дине декабре 2020 года отреагировал настоятельной 
рекомендацией финансовым организациям не прода-

вать сложные инвестиционные продукты неквалифи-
цированным инвесторам до введения тестирования.  

Неквалифицированные инвесторы расценивают 
структурные облигации и/или инвестиционные об-
лигации как надежный инструмент, который спосо-
бен приносить потенциально высокую доходность 
на основе динамики базового актива, зачастую не 
учитывая того, что формула определения доходности 
по базовому активу не всегда совпадает с формулой 
определения дополнительного дохода по структур-
ной облигации (результат последнего, как правило, 
значительно ниже).  В результате может возникать 
недовольство инвесторов в новом инструменте и в 
фондовом рынке в целом – сложная конструкция, 
условия выплаты, определение формулы дохода по 
инструменту, большие комиссии, практическая невоз-
можность продать инструмент ранее срока погашения 
на вторичном рынке даже по номиналу – все может 
привести к разочарованию инвесторов в инвестиро-
вании в фондовый рынок.   

В этой связи наличие качественной методологии и 
механизма оценки кредитного риска по структурным 
облигациям позволяет внести большую ясность в по-
нимание инвесторами этого сложного финансового 
инструмента и порождаемых им рисков, обеспечи-
вая большую защищенность инвесторов, повышая 
прозрачность сегмента корпоративных облигаций и 
рынка в целом. 

Такая методология была представлена на россий-
ском рынке в марте текущего года старейшим наци-
ональным рейтинговым агентством «Эксперт-РА» (К 
настоящему времени рейтинговым агентством «Экс-
перт-РА» разработаны и действуют 22 методологии 
кредитных рейтингов по национальной шкале в отно-
шении различных объектов рейтингования (финан-
совых инструментов, эмитентов ценных бумаг, финан-
совых позиций  хозяйствующих субъектов, например, 
партнеров по сделке, в целом носителей кредитного 
риска), одна методология кредитных рейтингов по 
международной шкале, четыре методологии присво-
ения кредитных рейтингов обязательствам иностран-
ных государств, четыре методологии т.н. некредитных 
рейтингов и пять прочих методологий, в том числе 
методологии выражения независимого заключения о 
соответствии облигаций принципам социальных обли-
гаций и стандартам облигаций устойчивого развития). 
Методология предполагает присвоение структурным 
облигациям не только такого широко известного про-
дукта как кредитный рейтинг, но и так называемого 
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ожидаемого кредитного рейтинга [4]. Отличие заклю-
чается в том, что кредитный рейтинг присваивается 
после регистрации выпуска облигаций, а ожидаемый – 
в отношении планируемых к размещению структурных 
облигаций на основе проекта эмиссионной документа-
ции. При этом логика проведения и структура анализа 
в обоих случаях идентичны. По результатам выпуска 
облигаций ожидаемый рейтинг линейно переводится 
в кредитный. 

В отношении рейтинга структурных облигаций 
агентство использует действующую рейтинговую на-
циональную шкалу Российской Федерации, при этом 
рейтинговая категория RD и уровень ruRD не при-
менимы для структурных облигаций. Особенностью 
ожидаемого рейтинга является добавление к уровню 
рейтинга постфикса (EXP), включая то, что такой рей-
тинг не может быть присвоен на уровне ruD (EXP).

Агентство характеризует три основных случая, в 
которых исполнение обязательств по структурным 
облигациям считается своевременным. Дефолтом 
по выпуску структурных облигаций методология при-
знает неполучение инвесторами своевременно и в 
полном объеме выплат по облигациям в результате 
неспособности одного или нескольких лиц кредитно-
го риска (за исключением контрольных лиц) своевре-
менно и в полном объеме выполнять взятые на себя 
финансовые обязательства. Дефолтом признается и 
произошедшая в течение последних двух месяцев 
реструктуризация структурных облигаций, при ко-
торой инвесторы получают менее привлекательные 
условия в сравнении с теми, которые были предус-
мотрены первоначальным договором по этим обя-
зательствам. Для облигаций, выпущенных с баланса 
эмитента-операционной компании и не имеющих 
обеспечения в виде поручительства либо гарантии 
и на приобретение которых в случае неисполнения 
обязательств эмитентом нет действующей публичной 
оферты, дефолтом по выпуску признается также де-
фолт эмитента, зафиксированный в соответствии с 
применимой к нему методологией.  

В методологии определены условные кредитные 
классы носителей кредитного риска или их финан-
совых обязательств. Такие классы определяются по 
всей совокупности имеющейся информации с уче-
том консервативного подхода. К такой информации 
агентство относит присвоенные кредитные рейтинги, 
публичную и непубличную финансовую отчетность, 
другую информацию из открытых источников. Пра-
вомерно, на наш взгляд, в методологии определены 

ключевые рейтинговые предположения, предпосыл-
ки и допущения, поскольку они носят объективный 
характер.

Следует отметить, что все методологии агентства 
«Эксперт-РА» предусматривают сопоставимость кре-
дитных рейтингов между собой. В этой связи анализи-
руемая методология кредитного рейтинга структурных 
облигаций предусматривает системное применение 
методологии, моделей, ключевых рейтинговых пред-
положений как единого комплекса, что, по нашему 
мнению, является логически верным и методологи-
чески качественным подходом, ведущим к большей 
адекватности рейтинговых оценок. Является также 
очевидно необходимым определение случаев, в ре-
зультате которых методология может быть пересмо-
трена методологическим комитетом.

В методологии определен исчерпывающий пере-
чень используемой информации, при этом с прин-
ципиально важной оговоркой, что агентство может 
запрашивать и использовать иную, необходимую для 
более детальной оценки, информацию. Справедли-
во предусматривается, что в случае недостаточности 
предоставленной информации участниками сделки, 
агентство отказывается от присвоения/поддержания 
действующего рейтинга. При этом достаточность ин-
формации определяется исходя из возможности либо 
невозможности проведения рейтингового анализа.

Для своего применения методология включает 
семь развернутых качественных критериев, кото-
рым должна отвечать эмиссионная и договорная 
документация по структурным облигациям, а также 
принципы, которыми руководствуется агентство 
при вынесении суждения о приемлемой, с точки 
зрения минимизации риска расчетного агента (од-
ного из критериев), процедуре определения факта 
наступления кредитного события. Логическая схема 
и структура анализа в данной методологии пред-
ставлены вполне содержательно и конструктивно, 
при этом в зависимости от характеристик эмитента, 
поскольку выпуск может осуществляться с баланса 
операционной компании и специализированным 
финансовым обществом (СФО).

 Алгоритм определения кредитного/ожидаемого 
рейтинга структурных облигаций, выпущенных с ба-
ланса операционной компании, включает в себя сле-
дующие этапы:

1)определение вероятности дефолта по выпуску; 
2)определение вероятности кредитного события 

по выпуску; 
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3)определение суммы вероятностей первых двух 
этапов; 

4) определение предварительного рейтинга на ос-
нове методики перевода полученной на третьем этапе 
вероятности наступления дефолта или реализации 
любого из кредитных событий в условный рейтинго-
вый класс; 

5) определение кредитного/ожидаемого рейтинга 
на основе полученного предварительного рейтинга 
с учетом фактора поддержки и стресс-фактора при 
наличии основания для их применения.

В случае присвоения рейтинга структурным обли-
гациям, выпускаемым специализированным финансо-
вым обществом, представленная схема рейтингования 
усложняется, а именно: в нее вводится с применением 
метода Монте-Карло моделирование денежных пото-
ков активов, генерирующих и обеспечивающих доход 
по структурным облигациям с учетом вероятности 
дефолта по этим активам.

Оба вышеуказанных алгоритма применяются для 
выпусков структурных облигаций, в которых отсутст-
вует корреляция вероятностей дефолта между контр-
ольными лицами и прочими носителями кредитного 
риска. В этой связи в методологию также включена 
схема присвоения рейтинга (кредитного или ожи-
даемого) структурным облигациям при корреляции 
вероятностей дефолта контрольных лиц и прочих но-
сителей кредитного риска. При наличии указанных 
корреляций предварительный рейтинг определяет-
ся на основе моделирования с применением метода 
Монте-Карло и модели Мертона без использования 
теоремы сложения вероятностей совместных событий, 
а также с включением особенностей расчета в тех или 
иных условиях.

Итоговый кредитный/ожидаемый рейтинг струк-
турных облигаций определяется на основе предвари-
тельного кредитного/ожидаемого рейтинга с учетом 
фактора поддержки и/или стресс-фактора при нали-
чии оснований для их применения. 

В методологии отдельным разделом представле-
на оценка носителей кредитного риска для выпуска 
структурных облигаций и это совершенно оправдан-
но, поскольку носители кредитного риска могут быть 
разные. В каждой сделке по выпуску структурных 
облигаций одним из носителей кредитного риска бу-
дет выступать контрольное лицо либо его отдельные 
финансовые обязательства. Перечень прочих носите-
лей кредитного риска может меняться в зависимости 
от таких особенностей выпуска, как характеристики 

эмитента, наличие инструментов хеджирования, при-
сутствия в структуре сделки поручительств/гарантий/
оферт и прочее. В методологии представлены ключе-
вые подходы к оценке типовых участников сделки, 
являющихся носителями кредитного риска для вла-
дельцев структурных облигаций. Вероятность дефолта 
иных лиц (за рамками типовых участников сделки), 
согласно методологии, учитывается при моделирова-
нии денежного потока по структурным облигациям.

При анализе особенностей сделки по выпуску 
структурных облигаций проводится попарная оценка 
корреляции вероятностей дефолта носителей кредит-
ного риска с использованием разработанных основа-
ний для определения/выявления корреляции.

В методологи представлена достаточно подроб-
ная и содержательная схема определения базовых 
подходов к использованию моделирования при 
оценке кредитного риска выпуска структурных об-
лигаций. Моделирование всегда осуществляется с 
применением метода Монте-Карло, дополнительно 
могут применяться модификация модели Мертона и 
моделирование денежных потоков по сделке.  При 
моделировании на протяжении всего срока обраще-
ния структурных облигаций учитываются вероятности 
дефолта и корреляция вероятностей дефолта носи-
телей кредитного риска. Агентство выделяет пять 
ключевых этапов, позволяющих использовать моде-
лирование для оценки кредитного риска по выпуску 
структурных облигаций.

Методология завершается указанием на возмож-
ность применения рейтинговым комитетом допол-
нительных корректировок в результате установки 
стресс-фактора или фактора поддержки, являющихся 
взаимоисключающими и могущими быть умеренными 
и сильными, что приводит к повышению/понижению 
кредитного рейтинга на один и два уровня соответ-
ственно.

Важно отметить, что методология присвоения 
кредитных рейтингов структурным облигациям ут-
верждена к применению по истечении трех лет со 
времени введения в российскую юрисдикцию зако-
нодательного права на выпуск структурных облигаций. 
Таким образом в действиях агентства нельзя усмотреть 
ненужную в таких случаях спешку по разработке и 
выпуску анализируемой методологии. На наш взгляд, 
на данном этапе методология представляется доста-
точно качественным продуктом и включает в себя 
все необходимые структурные элементы для оценки 
кредитного риска структурных облигаций. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности развития рынка процентных производных финансовых 
инструментов на современном этапе. Уточнено, что в условиях активного роста глобального срочного 
рынка в условиях пандемии сегмент процентных деривативов продемонстрировал некоторое сокраще-
ние. Сделаны выводы о влиянии на динамику масштабов рынка последствий мягкой денежно-кредитной 
политики и результатов реализации глобальной реформы индикаторов процентных ставок. Даны 
комментарии в отношении возможного влияния новаций в части актуализации эталонных ставок на 
развитие российского рынка.
Ключевые слова: срочный рынок, производные финансовые инструменты, деривативы, финансовые 
индикаторы, процентные ставки, регулирование финансовых рынков.

ON SOME ASPECTS OF THE STATE OF THE INTEREST RATE DERIVATIVES MARKET IN THE CONTEXT OF THE 
IMPLEMENTATION OF THE REFORM OF FINANCIAL INDICATORS
Abstract. The article considers the features of the development of the market of interest-bearing derivative 
financial instruments at the present stage. It is clarified that in the conditions of active growth of the global 
futures market in the conditions of a pandemic, the segment of interest rate derivatives showed a slight reduction. 
Conclusions are drawn about the impact on the dynamics of the market scale of the consequences of a soft 
monetary policy and the results of the implementation of the global reform of interest rate indicators. Comments 
are given on the possible impact of innovations in terms of updating reference rates on the development of the 
market in Russia.
Keywords: futures market, derivatives, financial indicators, interest rates, regulation of financial markets
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Мировой рынок биржевых деривативов показал в 
2020 г. самый заметный за последние 15 лет рост: об-
щий объем торговли вырос на 40,4%. Темп роста более 
чем в 3 раза превысил темп роста предыдущего года 
(11,4%) и даже опередил годовой прирост рынка, про-
изошедший на фоне кризиса 2007–2008 гг. (31,2%). 
Рост торговой активности во многом связан с поиском 
эффективных инструментов управления рисками в 
условиях неопределенности, вызванной пандемией 
COVID-19. Оживление наблюдается во всех мировых 
регионах, как во фьючерсном, так и в опционном 
сегментах, практически по всех классах базовых ак-
тивов. Самый активный рост показали фьючерсы на 
отдельные виды акций (рост 99,5%) и опционы на ETF 
(77,6%) [9, с.3].  

Особенностью 2020 года стало падение объема тор-
говли биржевыми процентными деривативами – он 
снизился на 11,9% по сравнению с 2019 годом. Наи-
более заметным стало снижение объемов торговли 
деривативами на краткосрочные процентные ставки 
(59,7%). В итоге, в структуре мирового биржевого 
рынка производных доля процентных деривативов 
сократилась с 13,6% в 2019 г. до 8,6% в 2020 г. Если в 
общем объеме торговли срочными инструментами (по 
количеству контрактов) в 2011–2019 гг. доля процент-

ных деривативов колебалась в пределах 13–16%, то по 
итогам 2020 г. она составила лишь 9% [9, с.23]. На рис. 
1 видно, что пиковые объемы торговли процентными 
биржевыми производными приходятся не на 2020 год, 
а на более ранние периоды.

Справедливости ради следует отметить, что внебир-
жевой рынок процентных производных все же показал 
некоторый рост объемов торговли по итогам 2 полуго-
дия 2020 г. в сравнении с аналогичным показателем 
предыдущего года, хотя прирост процентного сегмента 
на 3,9% оказался ниже, чем совокупный прирост вне-
биржевого срочного рынка, составивший 5,8% [8].  

Одним из объяснений замедления развития данного 
сегмента относительно общих показателей отрасли 
может быть уменьшение потребностей в хеджирова-
нии процентных рисков (особенно – на краткосроч-
ных временных промежутках) в результате реализа-
ции центральными банками ряда государств мягкой 
денежно-кредитной политики.    

Еще одним важным аспектом, оказывающим вли-
яние на состояние рынка процентных деривативов, 
является его реакция на мировую реформу индика-
торов процентных ставок, которую сравнивают по 
масштабу с введением евро. Мировой финансовый 
кризис 2007–2009 гг. выявил факты масштабного 

Рис. 1. Мировой объем незакрытых позиций по биржевым процентным фьючерсам и опционам (трлн. 
долл.) Источник: составлено по данным Банка международных расчетов – www.bis.org   

Статья подготовлена по результатам научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках госу-
дарственного задания в ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
в 2021 году.
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манипулирования индикаторами семейства IBOR 
(Interbank Offered Rate), в частности – LIBOR, рас-
считывающейся на регулярной основе с 1986 года и 
до недавнего времени считавшейся основным индика-
тором краткосрочного межбанковского кредитования, 
открытость и прозрачность которого обеспечивалась 
безупречной репутацией и высоким кредитным рей-
тингом крупнейших банков, входящих в базу расчета 
ставки [6, с.31]. В результате скандала общая сумма 
штрафов для крупнейших банков составила порядка 
9 млрд долл. [2].

В 2013–2014 гг. финансовыми регуляторами США, 
стран Европейского союза и ряда других развитых 
стран был начат переход к замене этих индикаторов 
на безрисковые ставки, рассчитываемые по реально 
совершенным сделкам. В соответствии с рекоменда-
циями Совета по надзору за финансовой стабильно-
стью (Financial Stability Oversight Council, FSOC) и Со-
вета по финансовой стабильности (Financial Stability 
Board, FSB) новые индикаторы должны быть основаны 
на реальных транзакциях. Обязательным условием 
должно быть также соответствие принципам Между-
народной организации комиссий по ценным бумагам 
(International Organisation of Securities Commissions, 
IOSCO), затрагивающим такие характеристики эталон-
ных ставок как устойчивость к манипуляциям, досто-
верное отражение текущей рыночной ситуации, до-
ступность методологии расчета, участие независимых 
аудиторов в контроле достоверности расчетов показа-
телей, и т.д. [1, c.49–50]. На смену LIBOR по ведущим 
мировым валютам пришли новые индикаторы – SOFR 
(Secured Overnight Financing Rate), ESTR (Euro Short-
Term Rate), SONIA (Sterling Overnight Index Average), 
SARON (Swiss Average Rate Overnight), TONA (Tokyo 
Overnight Average Rate).        

Реформа эталонных ставок сопряжена с рядом про-
блем и рисков, которым подвержены и регуляторы, 
и панельные банки, и участники сделок. Одним из 
сегментов финансового рынка, которые в наиболее 
существенной степени зависимы от исхода реализуе-
мой реформы, является рынок процентных деривати-
вов. Так, 11 мая 2021 г. стало одной из знаковых дат в 
трансформации рынка – в этот день объемы торговли 
фьючерсами на основе эталонной процентной ставки 
SONIA впервые превысили объем торговли традици-
онными краткосрочными фьючерсами, ориентирован-
ными на значение LIBOR. Обращение трехмесячных 
фьючерсов на фунт стерлингов, основанных на LIBOR, 
будет прекращено в конце года. Управление по контр-

олю за соблюдением норм поведения на финансовых 
рынках (Financial Conduct Authority, FCA), приняло 
решение завершить публикацию недельной и двухме-
сячной долларовых ставок LIBOR в конце декабря 2021 
г., а ставок с иными сроками – после 30 июня 2023 г.  

До недавнего времени объемы торговли фьючер-
сами на SONIA значительно отставали от объемов 
торговли короткими фьючерсами на фунт стерлингов, 
но согласно данным, опубликованным торговой пло-
щадкой ICE Futures Europe, изменение этого соотно-
шения произошло в первый раз, и это указывает на 
то, что рынок постепенно принимает новый ориентир. 
Важна организация постепенного полного ухода от 
LIBOR задолго до окончания года, и Financial Conduct 
Authority и Bank of England уже 13 мая выпустили на-
поминание, призывающее участников срочного рынка 
ориентировать свои торговые позиции на фьючерсы 
на SONIA. Кроме того, ICE Futures Europe все короткие 
торговые позиции по фьючерсам на фунт стерлин-
гов, которые будут оставаться открытыми в декабре, 
автоматически будет конвертировать в позиции по 
фьючерсам на SONIA [7].

Реформа ставок в определенной мере коснется и 
российского рынка. Объем российских корпоративных 
облигаций, ориентированных на ставки семейства LIBOR, 
незначителен и составляет не более 3,5% от общего 
объема корпоративных облигаций [3, с.7]. Для кредитов, 
ориентированных на LIBOR, сокращается: если по состо-
янию на 01.01.2020 она составляла 12%, то 01.01.2021 
– сократилась до 9,1%, и эта тенденция должна продол-
житься [4, с.26]. На рынке валютно-процентных свопов 
инструменты с использованием LIBOR и EURIBOR на 
01.01.2021 составляли 55,1 и 3,6 млрд руб. соответст-
венно. Поскольку в этих сделках задействованы всего 7 
участников, и все они являются банками, риски перехода 
к новым индикаторам не так велики. Серьезнее масшта-
бы внебииржевого сегмента: на 01.01.2021 суммарный 
объем простых процентных свопов по всем иностранным 
валютам составил 101,5 млрд долл., из которых более 
70% привязаны к долларовому LIBOR, и за второе по-
лугодие 2020 г. доля таких контрактов расширилась. 
Объем сделок по валютно-процентным свопам составлял 
на эту дату порядка 50 млрд долл., но демонстрирует 
постепенное снижение объемов, во многом связанное с 
ростом предпочтений участников рынка к заключению 
контрактов, где выплаты по доллару осуществляются по 
фиксированным ставкам. 

Российский регулятор ведет активную работу по 
реализации перехода к безрисковым индикаторам: 
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подготовлен ряд рекомендаций для участников рынка, 
проводится мониторинг реализации планов перехода 
системно значимыми кредитными организациями, 
начата подготовка изменений в законодательные и 
нормативные документы Банка России, содержащие 
ссылки на LIBOR, и т.д.  

Российским аналогом ставки LIBOR является 
ставка MosPrime. Администрирование ставки осу-
ществляет Национальная финансовая ассоциация. 
По аналогии с зарубежными ставками, в расчет при-
нимаются декларативные ставки для по рублевым 
кредитам (депозитам) для первоклассных финансо-
вых организаций в разрезе семи различных сроков.  
Другой же отечественный индикатор – эталонная 
ставка RUONIA (Ruble OverNight Index Average), 
рассчитываемая как средневзвешенная ставка, по 
которой совершаются реальные сделки по креди-
тованию на условиях овернайт, также претерпела 
определенные методологические изменения в рас-
чете. С 22.02.2020 года в Банке России функциони-
рует Комитет по наблюдению за процентной ставкой 
RUONIA, контролирующий выполнение функций ее 
администрирования в соответствии с Принципами 
для финансовых индикаторов IOSCO.

Ставка RUONIA является ориентиром для доход-
ности ОФЗ. По состоянию на 01.01.2011 совокуп-
ный объем ОФЗ-ПК, ориентированных на значе-
ние RUONIA в обращении, составил по номиналу 
4,7 трлн. руб. [5, с.13]. Существенна роль RUONIA 
и для внебиржевых срочных инструментов: так, 
оборот внебиржевых производных, использующих 
RUONIA, составил в IV квартале 2020 г. 4354 млн 
долл., из которых 97,7% приходится на процентные 
свопы. Со II квартала ставка стала использоваться 
и в валютно-процентных свопах рубль-доллар США. 
И хотя масштаб применения ставки в такого рода 
сделках пока невелик, поддержание интереса к 
индикатору можно считать проявлением доверия и 
началом тенденции дальнейшего активного исполь-
зования. Показательно, что в структуре процентных 
рублевых свопов начала проявляться тенденция 
повышения интереса к RUONIA, несмотря на рост с 
3 квартала 2020 г. доли процентных инструментов, 
ориентированных на другой индикатор – ключевую 
ставку. Прозрачность расчета эталонного индикато-
ра и жесткий контроль за ее администрированием 
должны стать залогом доверия к его использованию 
в сделках, в том числе – со стороны иностранных 
контрагентов. 
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Аннотация. В сложившихся реалиях российской экономики важнейшим аспектом является создание 
благоприятного предпринимательского климата. В первую очередь эти инициативы направлены на 
развитие малого и среднего предпринимательства. Вопрос доверия и взаимного диалога между бизнесом 
и государством является приоритетом национальной политики и стратегического развития. В статье 
сформулированы ключевые подходы к обеспечению информационной прозрачности малого бизнеса с 
позиции информационной коммуникации в системе отношений государства, общества и бизнеса. Пока-
заны конкретные меры по созданию соответствующей инфраструктуры, способствующей развитию 
института малого предпринимательства и предпринимательской инициативы в условиях открытости 
бизнеса.
Ключевые слова: малый бизнес, экономический субъект, учет, отчетность, концепция, прозрачность.

CONCEPT OF HOW TO ENSURE THE INFORMATION TRANSPARENCY OF SMALL BUSINESSES
Abstract. To create a favorable business climate is the most important in the current realities of the Russian 
economy. First of all, these initiatives are aimed at the development of small and medium-sized businesses. The 
issue of trust and mutual dialogue between business and the state is a priority of national policy and strategic 
development. The article formulates key approaches to ensuring information transparency of small business from 
the position of information communication in the system of relations between the state, society and business. 
Specific measures how to create an appropriate infrastructure to promote the development of the institution of 
small business and entrepreneurial initiative in the context of business openness are shown.
Keywords: small business, economic entity, accounting, reporting, concept, transparency[ Статья подготовлена 
по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию 
Финансовому университету при Правительстве РФ].

Проблема информационной прозрачности бизнеса 
стала активно обсуждаться с середины 70-х гг. прош-
лого столетия через развитие теории системы корпо-
ративного управления [1]. 

Прозрачность бизнеса — это среда, в которой ком-
пания предоставляет всем заинтересованным сто-

ронам необходимую им для принятия рациональных 
решений информацию в открытой, полной, своевре-
менной и понятной форме [2]. Сегодня для крупных 
публичных компаний это уже обычная деловая практи-
ка, продиктованная требованиями фондового рынка, 
регуляторов, инвесторов и других заинтересованных 
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Рис. 1. Информационная экосистема прозрачности малого бизнеса
Источник: разработано автором.

лиц. Что сложно пока сказать про малые и средние 
предприятия. 

Вопросы информационной прозрачности деятель-
ности малого бизнеса становятся приоритетными с 
точки зрения стратегии экономического развития Рос-
сии. Для эффективного государственного управления 
на микроуровне необходимо создать комфортный 
экономический климат, способствующий открытости 
бизнеса и созданию пространства доверия бизнеса 
и государства. 

Именно в таком контексте были сформулированы 
мероприятия в повестке первого дня Петербургско-
го международного экономического форума 2021 
[3], которая всецело была посвящена различным 
аспектам деятельности малого и среднего предпри-
нимательства (далее МСП). На площадках форума 
активно обсуждались направления технологического 
предпринимательства и коммерциализации интел-
лектуальной собственности; цифрового развития 
и цифровых сервисов для бизнеса; участия МСП в 
реализации крупных инфраструктурных проектов; 
разнообразия и поиска новых источников финанси-
рования для МСП, и ряд других. 

Малый бизнес сегодня по праву является стратеги-
ческим национальным приоритетом экономического 
развития страны. Задача государства состоит в том, 
чтобы создать условия устойчивого развития пред-
принимательства в цифровой среде. По заявлению 
первого заместителя Председателя Правительства РФ 

Андрея Белоусова на площадке форума, важнейшим 
моментом для государства является: (1) сделать пред-
принимательство привлекательным и потенциально 
посильным для человека, имеющего на это желание, 
создав все правовые и финансовые условия поддер-
жки уже «на входе»; (2) обеспечить комфортную среду 
для бизнеса, увеличив «срок жизни малого предприя-
тия» в среднем до пяти лет как в развитых странах; (3) 
выстроить доверительные взаимоотношения бизнеса 
с государством [3]. 

Залогом эффективной реализации всех заявленных 
инициатив является обеспечение со стороны государ-
ства следующих экономических и правовых условий 
для бизнес-сообщества:

1.Добровольный характер повышения прозрачно-
сти как определяющий вектор развития компании и 
показатель доверия бизнеса по отношению к заинте-
ресованным пользователям с установлением четких 
законодательных требований по формированию обя-
зательного минимального набора данных.

2.Финансовая поддержка прозрачного бизнеса и его 
легализации (более выгодные условия использования 
источников финансирования, их разнообразие, воз-
можность государственной поддержки, льготное кре-
дитование, благоприятный налоговый режим, и др.).

3.Специальные программы развития, предусматрива-
ющие экспортные и инновационные лифты для быстро 
растущих компаний, отвечающих требованиям инфор-
мационной прозрачности.
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4.Постоянный мониторинг «болевых точек» и пер-
востепенных интересов малого бизнеса и их учет при 
формировании нормативно-правового поля в части 
регулирования предпринимательской деятельности в 
целях создания комфортной среды.

5.Необратимость и долгосрочность правил осущест-
вления бизнеса, последовательность и предсказуе-
мость принимаемых решений со стороны государства 
в отношении изменения условий деятельности.

Для развития и поддержки МСП государство реали-
зует национальный проект «Малое и среднее предпри-
нимательство», цель которого заключается в поддер-
жке бизнеса на всех этапах его развития: от стартовой 
идеи до расширения и выхода на экспорт; устранении 
административных барьеров и популяризации образа 
предпринимателя [4]. Для эффективного мониторинга 
реализации целевых индикаторов, установленных нац-
проектом в его федеральных программах, важнейшим 
является вопрос адекватного отражения ключевых 
показателей в различных формам отчетности экономи-
ческого субъекта (рис. 1). Именно вопрос повышения 
информационной прозрачности становится перво-
степенным. В настоящее время в работах российских 
ученых вопросы прозрачности малого бизнеса рассма-
триваются в части: 

1) формирования учетно-отчетной информации 
[5–6]; 

2) оценки информационной прозрачности [7]; 
3) интересов отдельных групп стейкхолдеров [8–

9].
Несмотря на отдельные публикации в данной обла-

сти, вопросы концептуальных подходов к обеспече-
нию информационной прозрачности малого бизнеса 
остаются за рамками исследований. Между тем для 
реализации государственной политики развития ма-
лого предпринимательства вопрос информационного 
обеспечения и формирования качественного инфор-
мационного пространства становится ключевым.

При разработке концептуальных подходов авторы 
статьи исходят из широкого и динамичного понимания 
процесса обеспечения информационной прозрачности 
малого бизнеса. Широкое понимание означает, что 
реальная транспарентность может быть обеспечена 
при рассмотрении организаций малого бизнеса как не-
отъемлемого элемента единой экосистемы государства 
и отрасли. Исходя из этого, предлагаемая авторами 
комплексная система информационной прозрачности 
деятельности субъектов малого бизнеса для заинтере-
сованных пользователей включает три уровня: 

1) общеэкономический, направленный на улучше-
ние экономического климата в стране (регионах) с це-
лью вовлечения в предпринимательскую деятельность 
максимального количества ее граждан;

2) отраслевой, связанный с формированием в Рос-
сии транспарентной бизнес-среды для сферы малого 
и среднего предпринимательства в конкретной сфере 
деятельности;

3) корпоративный, связанный с формированием 
транспарентной информационной экосистемы у самих 
организаций малого и среднего бизнеса.

Динамичное понимание процесса заключается в 
выработке разных стратегий и подходов обеспечения 
информационной прозрачности деятельности МСП в 
зависимости от «степени зрелости» бизнеса.

Для формирования современной экосистемы ин-
формационной среды малого бизнеса в системе отно-
шений «государство-бизнес-общество» выступают три 
важнейших элемента: 

1. Обеспечение финансово-цифровой грамотности 
и деловой культуры коммуникации в стране (регионе) 
для ее граждан, включая:

1.1. Формирование цифровых компетенций и на-
выков граждан с целью использования сервисов и 
онлайн платформ в организации современной, эффек-
тивной и удобной бизнес-среды.

1.2. Повышение финансовой грамотности, формиру-
ющее его отношение к малому бизнесу

1.3. Формирование деловой культуры информаци-
онной коммуникации и информационной грамотности.

1.4. Создание института информационной культуры, 
развитие информационных ресурсов и понимание 
ценности информации.

1.5. Продвижение идеи предпринимательства и 
предпринимательской инициативы.

2. Формирование на государственном уровне ин-
фраструктуры бизнес-среды:

2.1. Развитие нормативно-правовой среды, регу-
лирующей различные аспекты жизнедеятельности 
компании.

2.2. Создание и использование информационных 
цифровых сервисов и институтов развития; создание 
современной цифровой платформы, которая станет 
«одним окном» для доступа к мерам поддержки, разно-
го рода сервисам, а также к диалогу с органами власти.

2.3. Формирование инструментов обеспечения ин-
формационной прозрачности деятельности малого 
бизнеса по их стратегическим секторам и ключевым 
для государства направлениям деятельности.
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2.4. Регулярный мониторинг интересов бизнес-со-
общества, двусторонний диалог, наличие открытых 
каналов коммуникации, развитие диалога с предпри-
нимателями.

2.5. Развитие инструментов стимулирования дея-
тельности экономических субъектов, доступность мер 
поддержки и простота их получения, в т.ч.:

- расширение источников финансирования, возмож-
ность получить кредит под гарантии Корпорации МСП;

- обеспечение доступа к закупкам крупнейших за-
казчиков, в т.ч. госкомпаний, и встраивание в произ-
водственные цепочки;

- цифровизация мер поддержки;
- повышение грамотности предпринимателя, воз-

можность постоянного обучения, образовательная 
поддержка предпринимателей.

2.6. Выстраивание партнерских отношений бизнеса 
и контрольно-надзорных органов через введение сис-
темы предупредительных мер.

3. Формирование на уровне бизнеса транспарентной 
информационной экосистемы:

3.1. Определение стратегии информационной про-
зрачности экономического субъекта в зависимости от 
«степени зрелости» бизнеса.

3.2. Использование передовых информационных 
систем и программных продуктов.

3.3. Трансформация системы учета, расчета налогов, 
формирования и представления деловой информации, 
включая:

- использование современных технологий фиксации 
фактов хозяйственной деятельности и учета деловой 
информации;

- применение эффективных способов обеспечения 
прозрачности налоговой информации о деятельности 
МСП;

- использование современных технологий и под-
ходов к формированию и представлению отчетной 
информации;

- расширение спектра деловых информационных 
коммуникаций с заинтересованными пользователями 
(сайты и другие инструменты);

3.4. Трансформация система управления и обеспе-
чения достоверности информации.

3.5. Использование «сервисов третьих лиц» для 
обеспечения достоверности информации.

3.6. Кадровое обеспечение информационной про-
зрачности МСП.

Предпринимаемые в последние годы государством 
меры по пересмотру и смягчению административных 

процедур, связанных с регулированием деятельности 
малых организаций, определены в Стратегии разви-
тия малого и среднего предпринимательства до 2030 
года [10]. Однако они пока не в полной мере достигли 
желаемого результата. В связи с этим инициативы, 
объявленные на Петербургском международном эко-
номическом форуме, обещают новые перспективы по 
развитию малого предпринимательства. 
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Аннотация. Статья посвящена перспективной технологии блокчейн, которая фактически является 
распределенной базой данных, контролируемой группой независимых пользователей. В данной статье 
подробно рассмотрены 3 типа блокчейн-сетей. Приведены примеры классификации по ряду признаков. 
Отмечено, что системы блокчейнов активно изменяются и развиваются, находя применение в самых 
различных IT-проектах.
Ключевые слова: блокчейн, типы блокчейн-сетей, криптовалюты.

THE BLOCKCHAIN. DEFINITION, CONSTRUCTION, CLASSIFICATION OF NETWORKS
Abstract. The article is devoted to a promising blockchain technology, which is actually a distributed database 
controlled by a group of independent users. This article describes in detail 3 types of blockchain networks. 
Examples of classification by a number of attributes are given. It is noted that blockchain systems are actively 
changing and developing, finding application in a variety of IT projects.
Keywords: blockchain, types of blockchain networks, cryptocurrencies.

Блокчейн (Blockchain – цепочка блоков) – это 
непрерывная последовательная цепочка блоков, 
содержащих информацию и защищенных с помо-
щью криптографии. Эта цепочка выстраивается по 
правилам связного списка – базовой динамической 
информационной структуре, состоящей из узлов и 
связок между ними. Каждый узел содержит не только 
собственные данные, но и 1–2 ссылки на другие узлы 
(как правило, предыдущий и/или последующий). В 
блокчейне каждый элемент включает свой поряд-
ковый номер, собственную хеш-сумму (хеш-код), и 
ссылку на предыдущий блок – его хеш-сумму, что 
и обеспечивает непрерывную связь между ними. 
Хеш-функция (функция свертки) производит хе-
ширование – с помощью специального алгоритма 
преобразует массив данных блока в выходную бито-
вую строку определенной длины – хеш-сумму. Все 
изменения в блокчейне происходят по механизму 
транзакций, т.е. или операция проводится полностью 
(изменения вносятся во всю цепь), или не происхо-

дит вообще. Если информация в блоке (данные в 
массиве) меняется, например, актив, помещенный в 
блокчейн, продается или на единицу цифровой валю-
ты помещается ограничение по ее использованию, то 
меняется хеш-сумма данного блока. Соответственно, 
по правилам построения блокчейна, измененная хеш-
сумма должна изменить массив данных следующего 
блока, что меняет уже его собственную хеш-сумму. 
И так далее по всей цепочке меняются все последу-
ющие блоки. Причем все изменения, произошедшие 
с блоком, так и остаются записанными в нем и могут 
быть просмотрены, при наличии соответствующих 
прав доступа. При этом цепочки блоков, имеющих 
в себе полную копию истории всех транзакций, хра-
нятся на большом числе независимых, разнесенных 
в физическом пространстве компьютерах (полных 
узлах). И произвести нелегитимную замену инфор-
мации в каком-либо блоке или их отдельной цепочке 
практически невозможно, т.к. все изменения про-
веряются сетью и должны быть ей подтверждены. 

[* Научный руководитель: ФОМИЧЕВА Татьяна Леонидовна, кандидат экономических наук, доцент, доцент 
Департамента математики Финансового университета при Правительстве Рф, TFomicheva@fa.ru]
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Таким образом, создается система структурирования 
и обмена данными. Фактически же блокчейн – это 
распределенная база данных, контролируемая груп-
пой независимых пользователей. Их цель – совмест-
ное хранение информации и обеспечение доступа 
к ней. Криптография обеспечивает безопасность 
базы, а благодаря связанности и распределенности 
отсутствует необходимость в каком-либо централь-
ном контролирующем узле (сервере), т.к. контроль 
автоматически осуществляют все участники. Каждый 
из них свободно и самостоятельно распоряжает-
ся той информацией, которой владеет (в пределах 
прописанных правил), независимо от остальных 
участников.

Блокчейн-технология создает высокий уровень 
к цифровым данным. Информация, записанная в 
блок, становится практически вечной – неизменяе-
мой и не удаляемой. До этого такой возможности не 
существовало. Цифровые данные обретают статус 
надежности и достоверности. И те операции и сдел-
ки, которые раньше были возможны только офлайн, 
например, с недвижимостью, подтверждения права 
собственности и подлинности, могут с высочайшей 
степенью защищенности проводится мгновенно че-
рез Интернет. 

Существует 3 типа блокчейн-сетей:
- публичная – это очень большая децентрализо-

ванная сеть. Присоединение свободное, в любой 
момент и на любом уровне – можно торговать то-
кенами, майнить криптовалюту, записывать новые 
данные, поддерживать функционирование полного 
узла. Такая сеть, как правило, наиболее защищенная, 
по сравнению с другими видами, но скорость работы 
медленнее, а эксплуатация более дорогая. Основная 
цель существования – манипуляции с защищенными 
криптовалютами. Размер сохраняемых записывае-
мых данных строго ограничен. Ядро программного 
кода открытое, поддерживается сообществом. При-
меры: Bitcoin, Etherium (более пяти тысяч полных 
узлов каждая);

- эксклюзивная сеть открыта для широкой публи-
ки, но центральный орган осуществляет контроль за 
участием в их работе и определяет действия, раз-
решенные в сети. Размер сети несколько меньше, 
как правило, используется криптовалюта, запущены 
собственные токены, приложения, использующие 
сеть могут быть платными. Скорость работы высокая. 
Размер сохраняемых записываемых данных больше, 
чем в публичных сетях. Ядро программного кода 

может быть открытое или закрытое. Пример: Ripple 
(крипто валютная мультивалютная платежная сис-
тема, занимающаяся, в основном, обменом валют);

- частная сеть совместно используется только уз-
ким кругом доверенных сторон, все остальные могут 
даже не знать о ее существовании. Центральный 
орган отслеживает и контролирует все транзакции. 
Размер сети маленький, криптовалюта и токены, как 
правило, не используются. Скорость работы очень 
высокая.  Размер сохраняемых записываемых дан-
ных неограничен. Ядро программного кода закры-
тое. Сети этого вида чаще всего используются закры-
тыми бизнес- и другими сообществами для передачи 
информации. Пример: Hijro (глобальная торговая 
финансовая платформа);

- гибридная сеть применяется, когда нужно соблю-
сти баланс между преимуществами и недостатками 
вышеперечисленных сетей.

Также сети можно классифицировать по ряду при-
знаков:

- объект транзакции:
- информация;
- виртуальные ценности (существует только в вир-

туальном мире, аналог в физическом мире отсутст-
вует, например, криптовалюты);

- тип доступа к сети:
- неограниченный (участникам разрешена любая 

деятельность);
- ограниченный (участникам разрешен строго про-

писанный набор операций);
- требования к идентификации участников:
- полная идентификация;
- псевдо анонимная;
- анонимная;
- наличие центрального администратора:
- есть;
- нет;
- протокол, применяемый для достижения кон-

сенсуса сети:
- PoW (proof-of-work – доказательство выполнения 

работы) - удостоверение изменения информации 
в блоке санкционируется, если участник выполнил 
некую, достаточно сложную, заранее оговоренную 
работу. Применяется в сетях, где априори отсутствует 
доверие к любой из сторон, с целью предотвратить 
мошенничество любого участника. Распространен в 
сетях добываемых криптовалют (Bitcoin, Etherium). 
Выполняемая работа – «майнинг» криптовалюты. 
Чем мощнее оборудование участника, тем больше 
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вероятность генерации нового блока. Основной не-
достаток – энергозатратность – множество участни-
ков проводят бессмысленные вычисления, но возна-
граждение получает только первый;

- PoS (proof-of-stake – доказательство доли вла-
дения) - удостоверение изменения информации в 
блоке санкционируется участникам пропорциональ-
но доле от общего баланса криптовалюты, которую 
они имеют в собственности. Это метод альтернатив-
ный PoW. Он гораздо более энергоэффективный и 
менее требовательный к мощности оборудования. 
Вероятность генерации новых блоков зависит от 
«богатства» участников. Чем больше единиц крип-
товалюты на его счету, тем она выше. Используется 
в не добываемых (предварительно созданных) крип-
товалютах – Ripple, Stellar, крипто платформах Nxt и 
BlackCoin. Концентрация средств в руках крупных 
участников приводит к централизации сети;

– PoS + PoW – гибрид, когда применяются оба 
метода, как, например в криптовалютах YaCoin, 
NovaCoin, Emercoin. А в таких криптовалютах, как 
Reddcoin, PeerCoin при первоначальном распре-
делении используется PoW, а при подтверждении 
транзакций – PoS. Это делается для усложнения пе-
ресчета всей цепи (в виде мошенничества);

– PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance – пра-
ктическая отказоустойчивость при византийском 
поведении) – дает отсылку на «Задачу византийских 
генералов»: необходимо синхронизировать узлы 
распределенной системы в условиях возможного 
поступления ненадежной или недостоверной ин-
формации от некоторых узлов. Когда число узлов 
блокчейн-сети относительно невелико, обладает 
высокой производительностью, но накладные рас-
ходы при взаимодействии узлов существенны, что 
ограничивает ее размер. Используется, например, в 
проекте Hyperledger для организации доверенных 
внутрикорпоративных или меж организационных 
сетей;

- PoI (proof-of-inpotance – доказательство важно-
сти) – значимость каждого участника определяется 
не только балансом его кошелька, но и активностью 
в блокчейн-цепи (количеством транзакций). Это сти-

мулирует не только накопление средств на счету, но 
и их активное использование.

Существует также целый ряд других протоколов, 
учитывающих нюансы построения блокчейн-сетей, 
которые фирмы-создатели адаптируют под свои 
нужды.

Таким образом, мы видим, что системы блокчейнов 
активно изменяются и развиваются, находя приме-
нение в самых различных IT-проектах.
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«МАСТЕРЧЕЙН» – ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ 
ЮРИДИЧЕСКИ ЧИСТАЯ БЛОКЧЕЙН-ПЛАТФОРМА

УДК: 004:336.7

Аннотация. В 2016 году Банк России, четырнадцать крупнейших российских банков, АО «Национальная си-
стема платежных карт», ООО РНКО «Платежный центр», ООО «МБ Инновации» (член группы «Московская 
биржа») создали Ассоциацию ФинТех (АФТ) для развития и внедрения в практику новейших финансовых 
технологий. Целью данной статьи является рассмотрение одного из проектов АФТ – «Мастерчейн». 
Эта российская блокчейн-платформа была создана на основе протокола Ethereum. Но для обеспечения 
юридической чистоты, согласно российскому законодательству, он был модифицирован в плане тре-
бований к криптографии, идентификации пользователей и безопасности процесса масштабирования.
Ключевые слова: Мастерчейн, криптография, экономика, транзакция, IT-технологии.

MASTERCHAIN IS THE FIRST RUSSIAN LEGALLY CLEAN BLOCKCHAIN PLATFORM
Abstract. In 2016, the Bank of Russia, fourteen major Russian banks, JSC «National Payment Card System», LLC 
RNCO «Payment Center», LLC «MB Innovations» (a member of the Moscow Exchange Group) created the Fintech 
Association (AFT) for the development and implementation of the latest financial technologies. The purpose of 
this article is to consider one of the AFL projects – «Masterchain». This Russian blockchain platform was created 
on the basis of the Ethereum protocol. But to ensure legal purity, according to Russian legislation, it has been 
modified in terms of requirements for cryptography, user identification and the security of the scaling process.
Keywords: Masterchain, cryptography, economy, transaction, IT technologies.

В августе 2017 года АФТ представила план по раз-
работке «Мастерчейна», где были определены техно-
логические основы ее работы и проекты, в порядке 
очередности, реализуемые на ее базе. В ноябре 2019 
года ФСБ России выдала АФТ сертификат на СКЗИ 
(средство криптографической защиты информации) 
«Мастерчейн», состоящее из блокчейн-узла и сис-
темы передачи конфиденциальных сообщений. В 
декабре 2019 года в промышленную эксплуатацию 
был введен первый из проектов на Мастерчейне – 
Децентрализованная депозитарная система учета 
ипотечных закладных. Сейчас реализовано уже 
шесть различных сервисов.

Мастерчейн представляет собой закрытую сеть 
обмена и хранения финансовой информации на ос-

нове распределенных ресурсов и создан на базе 
следующих принципов:

- в системе отсутствует единая точка отказа;
- система обеспечивает прозрачность идентифи-

кации участников;
- система обеспечивает прозрачность контроля 

внесения и изменения данных и транзакций в общей 
сети, следовательно, отсутствует техническая необхо-
димость в доверенных посредниках;

- для автоматизации исполнения бизнес-процес-
сов между участниками сети используются смарт-
контракты;

- в системе используется сквозная криптография – 
каждый файл данных, поступающий в сеть и каждая 
транзакция шифруются, с использованием россий-
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ских стандартов криптозащиты, чем обеспечивается 
юридическая значимость информации (в пределах 
юрисдикции РФ);

- отсутствие в системе данных, которые требуют 
особого режима хранения (т.е. данных под секрет-
ными грифами, персональных данных, данных, имею-
щих статус коммерческой тайны и т.д.), такие данные 
находятся в отдельных хранилищах пользователей 
под защитой специальных криптографических сис-
тем и систем доступа;

- ресурсы, которые участники затрачивают на под-
держку работы системы, учитываются независимо;

- система устойчива к масштабированию и позво-
ляет безопасно варьировать количеством участников 
и транзакций.

Основные функции платформы Мастерчейн:
- распределяет токены (внутренние расчетные 

единицы);
- регистрирует объекты токенизации;
- обеспечивает авторизацию, идентификацию, 

верификацию участников системы с помощью ме-
ханизма учетных записей;

- с помощью открытых ключей участников системы 
идентифицирует их счета;

- фиксирует смарт-контракты, проводит и контр-
олирует их исполнение;

- проводит, контролирует и учитывает операции 
с правами собственности на финансовые активы, 
инструменты;

- обеспечивает и контролирует оплату услуг участ-
никам, которые поддерживают работу сети;

- взимает комиссию с инициаторов транзакций.
Сервисы, реализованные на платформе Мастер-

чейн
1. Децентрализованная депозитарная система для 

учета ипотечных закладных (ДДС)
Участники проекта:
- банки, выдающие ипотечные кредиты;
- Росреестр;
- Агентство по ипотечному жилищному кредито-

ванию;
- депозитарии учета и хранения;
- ЦБ РФ.
Через систему передачи конфиденциальных со-

общений Мастерчейна Банк передает в Росреестр 
пакет документов, включающий электронную фор-
му закладной. После проверки документов Росрее-
стром, электронная закладная подписывается элек-
тронно-цифровой подписью. Депозитарий хранения 

принимает документ в специальное хранилище и 
выдает подтверждение. Смарт-контракт проводит 
проверку принятия электронной закладной на хра-
нение в депозитарии хранения. Информация об 
электронной закладной поступает в депозитарий 
учета. Он вносит в систему Мастерчейн подтвер-
ждение прав владельца. Смарт-контракт ставит на 
учет право владельца на электронную закладную. 
Через систему Мастерчейн уведомления о хранении 
и учете прав приходят в Росреестр, регистрирующий 
электронную закладную. Банку России доступна для 
просмотра и контроля база электронных закладных 
в сети Мастерчейн.

Результат внедрения – время создания электрон-
ных ипотечных закладных сократилось с девяти дней 
до одного, а издержки депозитариев по операциям 
учета и хранения закладных снизились на 30%.

Планируется, что в будущем, и другие виды ценных 
бумаг в электронной форме будут обрабатываться с 
помощью ДДС.

2. Цифровые банковские гарантии
Участники проекта:
- банки, выдающие банковские гарантии;
- юридические лица, являющиеся сторонами-

участниками банковской гарантии – принципал и 
бенефициар.

Принципал заводит, через интерфейс Мастерчей-
на, заявление о выдаче ему банковской гарантии. 
Банк-гарант, после согласования условий ее выда-
чи, размещает информацию о цифровой гарантии 
в сети Мастерчейн. Все конфиденциальные данные 
помещаются в специальное хранилище. Принципалу 
приходит уведомление о выданной цифровой бан-
ковской гарантии. Банк бенефициара авизует бе-
нефициара в системе Мастерчейн, для возможности 
осуществления проверки достоверности гарантии. 
Автоматически смарт-контракт проверяет условия 
банковской цифровой гарантии, контролируя ее 
исполнение, и, соответственно, уменьшая сумму га-
рантии, когда принципал представляет документы, 
подтверждающие (полное или частичное) выполне-
ние его обязательств перед бенефициаром.

Результат внедрения: уменьшение времени выдачи 
банковской гарантии с 8 часов до 10 минут; сниже-
ние издержек банков в процессе выдачи банковских 
гарантий на 15%.

3. Цифровой аккредитив
Участники: 
- продавец;
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- покупатель;
- банк продавца;
- банк покупателя.
Обычный банковский аккредитив – это, по сути 

дела, смарт-контракт «доблокчейновской эпохи». С 
использованием Мастерчейна он становится проще, 
надежнее, удобнее. 

Покупатель вводит в сети Мастерчейн заявление об 
открытии аккредитива. После получения уведомле-
ния о заявлении, банк покупателя согласовывает его 
условия и размещает информацию об аккредитиве в 
Мастерчейне. Банк поставщика проводит проверку 
заявления и открывает аккредитив, регистрирую его в 
Мастерчейне. Уведомление об открытом аккредитиве 
уходит покупателю и поставщику. Логистические фир-
мы используют систему передачи конфиденциаль-
ных сообщений для передачи торговых документов. 
Поставщик перемещает пакет торговых документов 
в Мастерчейн, а конфиденциальные данные – в спе-
циальное хранилище. Смарт-контракт в Мастерчейне 
автоматически проводит следующие операции: про-
веряет правильность и полноту исполнения условий 
раскрытия аккредитива; изменяет его статус; произ-
водит инициацию исполнения аккредитива банком 
покупателя; банк получателя исполняет аккредитив 
и регистрирует исполнение сделки в Мастерчейне.

Результат внедрения: время открытия аккредитива 
сократилось с 4 до 1 дня; издержки банков по сопро-
вождению данного вида сделок снизились на 20%.

Сервисы «Цифровой аккредитив» и «Цифровая 
банковская гарантия» объединены в единой системе 
«Торговое финансирование». Впоследствии сюда 
планируется подключить и другие финансовые ин-
струменты, например, факторинг, векселя, инкассо 
и другие.

4. Распределенный реестр цифровых банковских 
гарантий

Этот сервис является дальнейшим развитием 
«Цифровых банковских гарантий» и цели его со-
здания:

- уход от бумажных носителей – цифровая бан-
ковская гарантия становится первичным документом, 
что повышает защищенность; 

- создание единого цифрового распределенного 
реестра банковских гарантий;

- используя смарт-контракты расширить возмож-
ности использования банковских гарантий;

- снизить трудозатраты и издержки всех участ-
ников.

5. Знай своего клиента (Know Your Customer – KYC)
Основная цель – снизить вероятность мошенни-

чества в системе из-за отсутствия или дублирования 
данных. Проект KYC фактически обеспечивает без-
опасность конфиденциальных данных, размещенных 
в системе в специальных хранилищах. Банки ограни-
чены в получаемой ими информации. Например, при 
запросе данных на какого-то человека, банк имеет 
доступ к общей базе информации, где она находит-
ся в распределенном виде и обезличенной форме. 
То есть, банк получит данные, существует ли такой 
человек вообще, о его дееспособности, наличии его 
в реестре мошенников. Только в особо оговоренных 
условиях в рамках прописанных сценариев банк по-
лучает информацию о конкретном человеке из спец-
хранилища. Например, если человек сам пришел за 
кредитом и дал согласие на обработку персональных 
данных. Позднее будут добавлены способы быстрой 
идентификации, кредитная история, аналогичные 
функции по юрлицам.

6. Цифровые финансовые активы
Этот сервис находится в стадии реализации про-

тотипа и должен позволить выпускать ЦФА (в рамках 
закона) и работать с ними.

В апреле 2021 года АФТ и группа входящих в нее 
компаний приняли решение создать отдельную 
юридическую структуру, которая будет заниматься 
исключительно блокчейном, ООО «Системы распре-
деленного реестра» (СРР). Этот специализирован-
ный блокчейн-оператор будет заниматься развитием 
российских IT-технологий и сервисов, как на основе 
«Мастерчейна», так и других платформ впоследст-
вии.
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Abstract. The article examines the consequences of the impact of the COVID-19 pandemic on the financial and 
banking sector of Russia and on the pace of development of the world economy as a whole, analyzes the main 
directions of the post-pandemic development of the financial and banking segments.
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 Когда в конце 2019 – начале 2020 года в китайской 
провинции Ухань появился новый вирус, многие ана-

литики считали, что он локальный, и китайские власти 
смогут его победить, не позволив ему распространения 
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на весь мир. В то время даже самые пессимистические 
прогнозы не представляли того, что всего через месяц 
этот вирус «остановит» экономику всего мира. К по-
добному «черному лебедю» [1] мировая экономика 
на тот момент была не готова, и всего за один 2020 год 
вирус нанес ущерб свыше 1 трлн долл (1,3% общеми-
рового ВВП) [8]. 

Аналитики разных агентств дают неутешительные 
прогнозы, почти все они говорят о том, что пандемия 
не закончится в рамках 2021 года, а будет продолжать-
ся еще около 2–5 лет. Так, согласно исследованиям 
Австралийского национального института, суммарный 
ущерб от пандемии к 2025 году может составить 35 
трлн долл (в случае если пандемия не закончится рань-
ше) [2]. Поэтому банки и другие финансовые органи-
зации вынужденно перестраивают свою деятельность.

Нестабильная тенденция в конце 2019 года послу-
жила толчком к разработке плана развития финансо-
вого сектора. На тот момент в провинции Ухань уже 
были первые заболевшие COVID-19. Не только банки 
и финансовые компании, но и государства мира не 
придали этому существенного значения. 20-ого янва-
ря коронавирус вышел за пределы Китая, 21-ого был 
зафиксирован первый случай заболевания в США. 
Так в январе 2020 года началась всемирная пандемия. 
Стремительное распространение вируса способство-
вало тому, что уже в марте в некоторых странах ввели 
полную изоляцию. Это послужило толчком к обруше-
нию финансовых систем многих стран мира. 19 марта 
2020 года Нью-Йоркская фондовая биржа объявила 
о беспрецедентном обрушении трех главных индек-
сов более чем на 7%, это было напрямую связанно 
с COVID-19 и нефтяным противостоянием Саудовской 
Аравии с Россией. 

ПЕРЕСТРОЙКА БАНКОВ И ФИНАНСОВОГО 
СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Еще до наступления мировой пандемии для бан-
ковского сектора была характерна тенденция циф-
ровизации. Банки и другие финансовые организации 
старались перестроить свою деятельность в соответст-
вии с новыми технологиями и выйти на новый, более 
конкурентоспособный уровень. 

По данным Банка России, доля безналичных плате-
жей за товары (работы, услуги) в совокупном объеме 
розничной торговли, общественного питания и плат-
ных услуг населению в 2019 году увеличилась на 9,1 
процентных пункта (далее п.п.) до 64,7% (рост в 2018 
году году был меньше и составлял 8,2 п.п.). За период 

с мая 2018 года по май 2019 года с 45,1% до 55,2% 
возросла доля взрослого населения России, исполь-
зующего дистанционный доступ к банковским счетам 
для совершения переводов [3]. 

Статистика показывает, что к моменту начала пан-
демии банковский сектор в РФ не был полностью без-
защитен. В сложившейся ситуации коронавирус стал 
своеобразным катализатором, который подтолкнул 
банки ускорить процесс перехода на цифровые услуги. 

В связи со всеобщей изоляцией в марте–апреле 
2020 года, привычная клиентская база банков резко 
сократилась, большую часть сотрудников нужно было 
переводить на самоизоляцию. Изменение привычной 
работы персонала и снижение клиентской активно-
сти побудило банки расширить спектр своих услуг, 
предоставляемых при помощи цифровых технологий 
[7]. Многие банки стали вкладывать значительные 
средства в разработку удобного мобильного про-
граммного обеспечения, с помощью которого можно 
было бы управлять банковскими счетами с мобиль-
ных устройств. Для того чтобы провести подобные 
разработки, банкам требовались огромные вложения, 
которые ни у всех были. В этой ситуации государство 
пошло навстречу банковскому сектору. Банк России 
снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 
4,25% и стал лояльнее относиться к проверке лицензий 
у банков и финансовых организаций. 

В результате к декабрю 2019 года лицензии были 
отозваны лишь у 16 банков [5]. Эти мероприятия спо-
собствовали тому, что к июлю 2020 года в стране было 
выпущено 80,6 млн расчётных и кредитных карт «МИР» 
(что в 1,3 раза больше, чем в тот же период годом 
ранее). Только выпуск карт «МИР» за тот период соста-
вил около 30% выпуска за все время. Также, согласно 
данным Банка России, в период с июля 2019 года по 
июль 2020 года при помощи этих карт было совершено 
свыше 11 млрд операций на сумму 20,5 трлн рублей.

Приведенные данные показывают, насколько темпы 
перехода услуг банков и финансовых компаний на 
«цифровые рельсы» шагнули далеко вперед. Активно 
исследовались способы бесконтактной оплаты, кото-
рыми люди чаще всего пользуются при совершении 
небольших покупок. На начало 2020 года в стране 
насчитывалось порядка 180 млн карт с такой услугой, 
то есть каждый житель России имел в среднем по 1,3 
карты. 

Банк России разрабатывает также программу 
«цифрового рубля», который будет цифровым 
аналогом национальной валюты. На этот проект 
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возлагают большие надежды. Цифровой рубль 
мог бы облегчить оплату товаров и услуг в неко-
торых регионах РФ. Также введение цифровой 
валюты будет способствовать развитию иннова-
ций в стране и повысит устойчивость финансо-
вого сектора. 

С введением самоизоляции бюджетные посту-
пления резко сократились, это вынудило банки 
и финансовый сектор в целом перестроить свою 
программу в сторону поддержания рынка ОФЗ. 
Министерство финансов начало выпускать ОФЗ 
большим тиражом для пополнения бюджета. 
Большую часть облигаций выкупили банки, свои-
ми действиями ликвидируя дефицит госбюджета. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ

Влияние пандемии на экономики развитых госу-
дарств было крайне ощутимым: в среднем их ВВП 
сократился на 5-6%, в то время как в развивающих-
ся экономиках мира это снижение составило 2,5%. 
Тем не менее, по данным Всемирного экономическо-
го отчёта ООН рост экономики, запланированный на 
2021 год в развитых странах, в среднем составляет 
4%, а в развивающихся — 5,7%.

Согласно анализу экспертов Всемирного эконо-
мического форума, в ближайшие 3–5 лет послед-
ствия коронавируса всё ещё будут представлять 
значительную угрозу развитию экономики [4]. К 
примеру, многие представители бизнеса, которые 
были опрошены экспертами, считают, что послед-
ствиями пандемии будут появление спекулятивных 
пузырей, долговой кризис и изменение цен. Кроме 
того, одним из следствий пандемии станет усиление 
социального неравенства. В период пандемии зна-
чительно выросли заимствования государств, что,  
по данным экономического отчёта ООН, привело к 
увеличению общего государственного долга на 15%.

Трудно сказать, как быстро мировая экономика 
придёт в себя после окончания пандемии. Это будет 
во многом зависеть от объёма стимулирующих па-
кетов, оперативной организации программ вакцина-
ции, их эффективности и многих других факторов. 
Существует много исследований, целью которых 
является прогнозирование экономического роста 
во время восстановления после пандемии и после 
её окончания (см. табл.1). Из приведенных данных 
можно сделать вывод, что прогнозы различных ор-
ганизаций достаточно противоречивы. 

Табл. 1.  Динамика мирового ВВП (по данным раз-
личных организаций)

Всемир-
ный банк МВФ KPMG 

Сокращение миро-
вого ВВП в 2020 г. 5,2% 4,9% 4,1%

Рост ВВП в 2021г. 4,2% 5,4% 6,6%

Источник: составлено авторами по данным World 
Bank, IMF и KPMG.

Согласно прогнозам Всемирного банка относитель-
но перспектив глобальной экономики, последствия 
пандемии коронавируса будут носить долгосрочных 
характер, вполне вероятно, что эти последствия будут 
оказывать значительное влияние на развитие миро-
вой экономики ещё десяток лет.

Соотношение экономического спада и экономиче-
ского роста в 2020-2021 годах по разным регионам 
представлено в табл. 2 [6].

Табл. 2.  Рост и спад экономики в 2020-2021 годах

Регион Спад ВВП 
в 2020, % Рост ВВП в 2021,%

Россия 4,0 2,6

Страны с 
формирующей-
ся рыночной 
экономикой

2,6 5,0

Страны EMEA без 
Китая 5,0 3,4

США 3,6 3,5

Еврозона 7,4 3,6

Япония 5,3 2,5

2020 год породил множество испытаний, с которыми 
пришлось столкнуться мировой экономике, будь 
то изменение цен или высокий уровень государ-
ственного долга, который ляжет на плечи будущих 
поколений. В 2020 году произошёл огромный спад 
мирового ВВП, но многие эксперты всё равно полны 
оптимизма по поводу восстановления экономики в 
ближайшей перспективе.

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ПОСЛЕ 
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

Есть все основания полагать, что по окончании 
пандемии главной способностью хозяйствующих 
субъектов будет умение оперативно подстроиться 
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под внешние обстоятельства. В последние годы од-
ним из основных направлений развития банковского 
сектора являлась ее цифровизация, которая подра-
зумевала активное внедрение информационных 
технологий в деятельность банков. Эпидемиологи-
ческая ситуация не поменяла основного направления 
развития банков, но можно с уверенностью сказать, 
что она его ускорила. Таким образом, в недалёком 
будущем банковской системы прослеживается зна-
чительная степень ее цифровизации.

Текущий кризис выявил наиболее уязвимые ме-
ста в деятельности компаний финансового сектора. 
Исследование консалтинговой компании Accenture 
показало, что 70% компаний считают, что наибо-
лее актуальной проблемой во время пандемии для 
них была необходимость документарного оформле-
ния большинства процессов при взаимодействии с 
клиентами. Отсюда можно сделать вывод, что по-
сле снятия всех ограничений будет происходить, да 
уже и происходит сейчас активная деятельность по 
решению данной проблемы. Примером такой дея-
тельности является снижение объёма печати и раз-
витие системы удалённого обслуживания клиентов. 
Компания Accenture провела опрос среди многих 
компаний финансового сектора (банков и страховых 
организаций). Более 80% респондентов отметили, 
что в сфере обслуживания клиентов наиболее акту-
альными изменениями после окончания пандемии 
коронавируса станут развитие функции самообслу-
живания в цифровых каналах, повышение эффек-
тивности удаленной поддержки клиентов, а также 
развитие инноваций в клиентском обслуживании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги, следует в первую очередь уделить 

внимание банковскому и финансовому сектору. По 
окончании пандемии коронавируса мировую фи-
нансовую систему ожидает множество преобразо-
ваний, которые, в первую очередь, будут направлены 
на цифровизацию банковской деятельности. Также 
многие финансовые компании в будущем планируют 
значительно сократить объём бумажных докумен-
тов,  развивать системы удалённого взаимодействия 
с клиентами и внедрять инновации в сферу кли-
ентского обслуживания. Несомненно, что одним из 
самых значимых качеств субъектов финансового и 
банковского секторов после выхода из пандемии 

будет способность к оперативному приспособлению 
к постоянно изменяющейся ситуации.

Что касается развития мировой экономики в пе-
риод и после пандемии, то можно с уверенностью 
сказать, что те события, которые происходят на дан-
ный момент в мире, окажут значительное влияние на 
структуру глобальной экономики. В первую очередь, 
коронавирус нанёс очень сильный удар по мирово-
му экономическому росту. В мире наблюдалось не 
только снижение темпов роста ВВП как в развитых, 
так и в развивающихся странах, но и значительный 
экономический спад. 

Мир необратимо изменился. И мировое сообщест-
во должно быть готово к переменам. 
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Аннотация. Принцип добросовестности в последнее время является базовым во всех правоотношениях, 
частным проявлением которого является принцип «эстоппель». Эстоппель имеет достаточно широкое 
применение, однако представляется актуальным рассмотреть вопрос о рамках реализации и примене-
ния указанного принципа в экономических спорах. В настоящей статье, на основании действующего 
гражданского законодательства Российской Федерации авторами исследованы пределы и возможности 
применения принципа эстоппеля.
Ключевые слова: эстоппель, добросовестность, санация, конвалидация, сделка, обязательства, право-
отношения. 

ESTOPPEL IN THE CIVIL LAW OF RUSSIA
Abstract. The principle of good faith has recently become basic in all legal relations, a particular manifestation 
of which is the principle of «estoppel». Estoppel in civil law has a fairly wide application, but it is not applicable 
in all legal relations, in connection with which it seems relevant to consider the issue of the framework for the 
implementation and application of this principle. In this article, on the basis of the current civil legislation of 
the Russian Federation, the authors investigated the limits and possibilities of applying the estoppel principle.
Keywords: estoppel, good faith, reorganization, convalidation, transaction, obligations, legal relationship.

В результате реформирования гражданского за-
конодательства Российской Федерации в 2013–2015 
гг. в п. 3, 4 ст. 1 Гражданского законодательства Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ) был закреплен 
принцип добросовестности, который в дальнейшем 
стал общим правилом в правоотношениях между 
субъектами права, а также приобрел обязательный 
характер для поведения участников гражданского 
оборота. 

Следует признать, что на современном этапе раз-
вития гражданского законодательства принцип до-
бросовестности пронизывает все регулируемые им 

правоотношения. В этой связи справедливо указание 
на то, что добросовестность является источником 
формирования правоотношений [1]. Кроме того, 
принцип добросовестности служит еще и ограни-
чителем осуществления прав, так как запрещается 
заведомо недобросовестное осуществление прав [2].

После законодательного закрепления добросо-
вестности в статье 1 ГК РФ данный принцип был 
распространен посредством внесения поправок и 
в другие статьи. Среди них нормы, включающие в 
себя правило эстоппель, как принцип запрета про-
тиворечивого поведения (п. 2 и 5 ст. 166, п. 3 ст. 

* Научный руководитель: КОСТИНА Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 
кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия при Верховном 
Суде РФ, ovk145@mail.ru
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173.1, п. 1 ст. 183, п. 2 ст. 431.1, п. 3 ст. 432 ГК РФ и 
др.). В этой связи следует указать, что эстоппель в 
странах континентального права выражается прави-
лом «venire contra factum proprium nulli conceditur» 
(или «nemini licet» – «никому не дозволяется по-
ступать вопреки совершенному им же самим»). Так, 
реализация субъективных прав в противоречии со 
своими предшествующими действиями не допуска-
ется в соответствии с принципом добросовестно-
сти. Однако легально эстоппель законодателем не 
поименован, но в правоприменительной практике 
активно используется. Суды, применяя запрет про-
тиворечивого поведения, выводят его из принципа 
добросовестности [3]. 

При этом необходимо акцентировать внимание, 
что добросовестность понимается правопримени-
телем очень широко. Так, оценивая действия сторон 
как добросовестные или недобросовестные, следует 
исходить из поведения, ожидаемого от любого участ-
ника гражданского оборота, учитывающего права и 
законные интересы другой стороны, содействующего 
ей, в том числе в получении необходимой информа-
ции, что отражено в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Федерации» 
(далее – Постановление Пленума ВС РФ № 25) [4]. 
Следовательно, противоречивое, непоследовательное 
поведение лица, которое нарушает сложившееся на 
основе предыдущего поведения ожидание контр-
агента, является ничем иным как недобросовестным 
осуществлением гражданских прав [5].

Может ли меняться в зависимости от различных 
правовых обстоятельств и оснований содержание, 
а также критерии запрета противоречивого пове-
дения (эстоппеля) как частного случая реализации 
принципа добросовестности? Данный вопрос связан 
с правовой позицией, что необходимо разграничи-
вать критерии добросовестности применительно 
к правовым ситуациям приобретения имущества 
добросовестным приобретателем (ст.302 ГК РФ) и 
давностного владения (ст.234 ГК РФ) [6].

Являясь разновидностью запрета недобросовест-
ного осуществления гражданских прав, эстоппель 
характеризуется своеобразными, отличными от дру-
гих недобросовестных действий, критериями. Так, 
очевидно, что признаки действия, совершаемого 
исключительно с целью причинения вреда другому 
лицу (шикана) (п.1 ст.10 ГК РФ), отличаются от ссыл-

ки лица на незаключенность договора в ситуации 
исполнения им обязательств, возникших из данного 
договора (п.3 ст.432 ГК РФ).

Вместе с тем, в содержании самого принципа 
эстоппель существуют различия. Например, различ-
ные виды принципа эстоппель урегулированы в нор-
мах о недействительности сделки (ст. 166 ГК РФ), при 
незаключенности договора (п. 3 ст. 432 ГК РФ), об 
отказе от исполнения (п. 5 ст. 450.1 ГК РФ).

Рассмотрим применение принципа эстоппель на 
примере п.2 и п.5 ст.166 ГК РФ.

Сторона, из поведения которой явствует ее воля 
сохранить силу сделки, не вправе оспаривать сдел-
ку по основанию, о котором эта сторона знала или 
должна была знать при проявлении ее воли (абз.4 
п.2 ст.166 ГК РФ). 

В данном примере реализуется механизм кон-
валидации (исцеления) сделки, который призван 
гарантировать интересы добросовестных участни-
ков оборота. Данное правовое явление неразрывно 
связано с недействительными сделками и выра-
жается в совершении действий, направленных на 
их исцеление, в результате чего сделка становится 
неопровержимой, незыблемой для сторон. Конва-
лидация является исключением из общего правила, 
что недействительная сделка не влечёт правовых 
последствий за исключением тех, что связаны с её 
недействительностью (п.1 ст.167 ГК РФ). 

Возможны различные правовые средства, с помо-
щью которых осуществляется исцеление, например 
одобрение оспоримой сделки, в том числе последую-
щее согласие лица (ст.173.1 ГК РФ); истечение срока 
исковой давности, которая делает сделку условно 
действительной (ст. 181 ГК РФ) [7] и др.

К данным правовым средствам относится и прави-
ло эстоппель (запрет противоречивого поведения), 
так как сторона, создавшая своими действиями у 
контрагента видимость намерения сохранить сделку 
в силе, поэтому она не вправе оспаривать сделку по 
основанию, о котором эта сторона знала или должна 
была знать при проявлении ее воли.

Признаки, необходимые для исцеления сделки по 
п.2 ст.166 ГК РФ: 

-сторона сделки еще до выражения воли на ее 
заключение знала или должна была знать о наличии 
в ней пороков; 

-лицо должно совершать действия, из которых яв-
ствует воля сохранить сделку (например, совершение 
действий по исполнению обязательства из сделки). 
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Данный признак основан на теории видимости, при 
которой создается видимость отсутствия пороков в 
сделке.

Таким образом, в п.2 ст.166 ГК РФ реализуется ин-
ститут конвалидации, в рамках которого эстоппель 
выступает правовым средством исцеления оспори-
мой сделки.

Особенность п.5 ст.166 ГК РФ в том, что здесь речь 
идет не о конвалидации: охватываются все недей-
ствительные сделки (оспоримые и ничтожные), что 
подтверждается и в Постановлении Пленума ВС РФ 
№ 25.

Согласно п.5 ст.166 ГК РФ, заявление о недейст-
вительности сделки не имеет правового значения, 
если ссылающееся на недействительность сделки 
лицо действует недобросовестно, если его поведение 
после заключения сделки давало основание другим 
лицам полагаться на действительность сделки.

Следует указать, что в науке существует разделение 
добросовестности на субъективную и объективную 
[8]. Объективный критерий обусловлен оценкой 
поведения лица, а субъективный – отражает вну-
треннее отношение лица о наличии либо отсутствии 
юридически значимых обстоятельств («не знал» и 
«не мог знать»).

В данной норме указан объективный критерий, вы-
ражающийся в том, что поведение после заключения 
сделки давало основание другим лицам полагаться 
на действительность сделки, который формально 
идентичен признаком добросовестности (Постанов-
ление Пленума ВС РФ № 25), и направлен на защиту 
прав лиц, которые, оценивая действия контрагента, 
ожидали, что в сделке отсутствуют пороки. Следо-
вательно, правило о запрете противоречивого по-
ведения (эстоппель) является частью объективной 
добросовестности и направлено на защиту прав иных 
лиц, полагающихся на поведение своего контрагента. 

Вместе с тем, п.5 ст.166 ГК РФ подразумевает на-
личие и субъективного критерия добросовестности. 
Так, лица до заключения сделки, не должны знать 
о наличии в ней пороков, так как данный признак 
является ключевым в сравнении с п.2 ст.166 ГК РФ, 
где закреплен институт конвалидации. 

Кроме того, запрет противоречивого поведения не 
может применяться к ситуации, когда лицо, соверша-
ющее действия, дающие основание полагать другим 
об отсутствии пороков в сделке, само не знает или 
не может знать о данных пороках. Однако если лицо 
узнало о пороках, но его поведение не изменилось, 

и оно продолжает осуществлять действия по ис-
полнению обязательства из данной сделки, то такое 
лицо не может в последующем ссылаться на данные 
пороки (эстоппель).  Данный пример иллюстрирует 
значимость субъективного критерия добросовест-
ности в применении принципа эстоппель. Данный 
подход активно внедряется в судебную практику [9]. 

Следовательно, при запрете противоречивого по-
ведения необходимо учитывать как объективный, так 
и субъективный критерий добросовестности.

Так, например, Верховный суд был рассмотрел 
следующий кейс [10]: между Зайцевым С. Г. (кли-
ент, истец) и ПАО НБ «Траст» (Банк, ответчик) был 
заключен договор об оказании услуг по продаже 
кредитных нот. В исполнение указанного договора 
между истцом и ответчиком также был заключен 
договор брокерского счета, по условиям которого 
брокер по поручению клиента обязался за возна-
граждение от своего собственного имени за счет и 
в интересах клиента совершать сделки в отношении 
кредитных нот и все необходимые для исполнения 
договора действия в расчетно-клиринговой системе. 
На официальном интернет-сайте 20 февраля 2015 
г. Банк опубликовал информационное сообщение 
о том, что в связи со снижением норматива доста-
точности капитала, установленного Банком России, 
прекратились обязательства Банка по договорам 
субординированного займа, в связи с чем аннулиро-
ваны кредитные ноты, в том числе с кодом. С одной 
стороны, суд установил, что между сторонами сложи-
лись заемные отношения, поскольку Банк получил 
денежные средства истца через эмитента кредитных 
нот путем субординированного займа. Договор об 
оказании услуг не содержит условия об ответствен-
ности Банка за нарушение договора, а потому ущем-
ляет права истца как потребителя, что в силу пункта 1 
статьи 16 Закона о защите прав потребителей влечет 
его недействительность. С другой стороны: в целях 
приобретения кредитных нот и получения дохода 
по ним, на что была направлена воля истца, между 
сторонами заключены договор брокерского обслу-
живания и договоры купли-продажи ценных бумаг. 
При этом договоры купли-продажи ценных бумаг 
фактически исполнены сторонами, что подтвержда-
ется представленной в материалы дела справкой 
по лицевому счету истца и выпиской о состоянии 
лицевого счета. После совершения указанных сде-
лок истец добровольно подал заявление о призна-
нии его квалифицированным инвестором, направил 
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ответчику поручение о приобретении кредитных 
нот, получил купонный доход по кредитным нотам. 
С учетом вышеперечисленных действий Зайцева С. 
Г. при разрешении вопроса о признании сделок не-
действительными применимы п. 5 ст. 166 ГК РФ и 
разъяснения, приведенные в п. 70 Постановление 
Пленума ВС РФ № 25. Таким образом, суд пришел к 
выводу о том, что сторона не может ссылаться на 
недействительность договора, поскольку из ее по-
ведения явствует, что воля была направлена на воз-
никновения правовых отношений. 

Далее необходимо рассмотреть иное положение 
ГК, где проявляется рассматриваемый принцип: пункт 
3 статьи 432 ГК РФ. В данной статье указано, что «сто-
рона, принявшая от другой стороны полное или ча-
стичное исполнение по договору либо иным образом 
подтвердившая действие договора, не вправе тре-
бовать признания этого договора незаключенным». 
Далее указывается, что такое требование с учетом 
конкретных обстоятельств должно противоречить 
принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1). От-
метим, что сам законодатель для целей применения 
последствий указанных в пункте 3 статьи 432 ГК РФ 
сослался на принцип добросовестности, составной 
частью которого является принцип эстоппель. 

Бесспорно, договор является одним из основа-
ний возникновения обязательств, иными словами, 
правовая связь между сторонами возникает после 
заключения договора. Законодатель на основании 
указанного установил общее требование, что дого-
вор считается заключенным, если между сторона-
ми, в надлежащей форме, достигнуто соглашение по 
всем существенным условиям (п. 1 ст. 432 ГК РФ). 
Таким образом, если стороны не согласовали все 
существенные условия договора, то такой договор 
будет считаться незаключенным, и он не приведет к 
возникновению правовой связи между субъектами.

Вместе с тем принцип эстоппель, закрепленный 
в пункте 3 статьи 432 ГК РФ предусматривает отсту-
пление от общего правила, когда формально договор 
не был заключен, но данная норма позволяет в ука-
занной ситуации признать, что обязательства между 
сторонами из данного соглашения возникли, то есть 
возникла правовая связь. В доктрине пункт 3 статьи 
432 ГК РФ представлен как механизмом «санации» 
договора [11].

Арбитражный суд Волго-Вятского округа рассмо-
трел дело № А11-11300/2016 [12], согласно факти-
ческим обстоятельствам которого ООО ПП «Элекс-

Связь» обратилось с иском к ООО «Гарант-АТИ» о 
взыскании денежной задолженности по договору о 
предоставлении комплекса ресурсов для размещения 
технологического оборудования. Предметом догово-
ра являлось размещение принадлежащего стороне-2 
технологического оборудования в производственном 
помещении, принадлежащем стороне-1. Проанали-
зировав указанный предмет по правилам ст. 431 ГК 
РФ, суд пришел к выводу о том, что договор является 
смешанным и содержит элементы договора аренды 
и оказания услуг. При этом суды не нашли оснований 
для признания договора незаключенным, поскольку 
неопределенность договора в части его предмета 
у сторон отсутствовала, договор исполнялся сто-
ронами на протяжении более шести лет, ответчик 
производил оплату по договору. Согласно правилу 
«эстоппель», сторона, подтвердившая каким-либо 
образом действие договора, не вправе ссылаться на 
незаключенность этого договора. Таким образом, 
если стороны исполняют обязательства по договору в 
течение долгого продолжительного времени, то такие 
стороны не вправе ссылаться на незаключенность 
договора.  

Когда у одной стороны, действовавшей добросо-
вестно и оценивавшей действия своего контрагента 
как добросовестные, сформировалось разумное ожи-
дание наличия между ними обязательственных отно-
шений, в связи с совершением таким контрагентом 
действий по исполнению договора, или иным под-
тверждением его действия (заключения), то ссыл-
ка стороны, на незаключенность договора не будет 
иметь правового значения. Так, добросовестность 
предполагает также непротиворечивое и последова-
тельное поведение (объективный критерий), которое 
не может подрывать сформированное прежним пове-
дением управомоченного лица разумные ожидания 
других лиц (субъективный критерий). 

Необходимо отдельно рассмотреть субъективный 
критерий, ведь требование о существенных усло-
виях того или иного договора является императив-
ным, следовательно, согласно принципу «каждый 
должен знать право», стороны не могли не знать об 
этом. Если должник на свой страх и риск исполнил 
свое обязательство, в ситуации, когда он знал, что 
договор формально не заключен и обязательство 
не возникло, кредитор вправе отказать в принятии 
такого исполнения, и он будет добросовестным, так 
как он тоже знал, что договор не носит правового 
значения. 
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Ситуация меняется, например, когда кредитор 
принимает исполнение, то есть подтверждает кон-
клюдентными действиями, что исполнение было 
надлежащим, кауза (цель) договора была достиг-
нута. В данных обстоятельствах должник, который 
не мог не знать, что договор не имеет правового 
значения, должен оценивать поведение кредитора, 
действиями которого их соглашение «санируется», 
и исходить из заключенности договора. Например, 
в ситуации, когда предмет договора не согласован, 
но подрядчик выполнил работы, сдал их результаты 
заказчику, а последний принял данное исполне-
ние, то он не вправе ссылаться на незаключенность 
договора, следовательно, необходимо исполнить 
встречное обязательство по оплате выполненных 
подрядчиком работ [13].

Данная разновидность принципа эстоппель не 
применяется к сделке, в которой наличествуют ка-
кие-либо пороки, напротив, он реализуется в ситуа-
ции, когда формально сделка не заключена, однако 
своими действиями стороны придали ей правовое 
значение. Этим данная разновидность эстоппеля 
отличается от п.2 ст.166 и п.5 ст.166 ГК РФ, которые 
связаны именно с недействительность сделок, то 
есть с наличием в ней пороков.

Итак, эстоппель может выражаться в форме пра-
вового средства в рамках института конвалидации 
сделок (п.2 ст.166 ГК РФ), а также может выступать 
самостоятельным регулятором общественных отно-
шений, направленным на недопущение недобросо-
вестного поведения (п.5 ст.166, п.3 ст.432 ГК РФ, п. 
5 ст. 450.1 ГК РФ). Кроме того, принцип эстоппель 
основывается на объективных и субъективных кри-
териях добросовестности и не может рассматри-
ваться раздельно от них. Объективный критерий в 
целом строится на признаках, которые даны в ПП 
ВС №25, однако наиболее очевидными являются 
различие между п.2 и п.5 ст.166 и п.3 ст.432 ГК РФ 
в рамках субъективного критерия (извинительного 
незнания).
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию роли пандемии COVID-19 в развитии цифровизации 
медицины на территории Российской Федерации. В настоящее время проблема внедрения интеллекту-
альных и инновационных систем в медицину является актуальной. В работе раскрывается суть феде-
рального проекта «Цифровой контур», анализируются эффекты от функционирования телемедицины и 
превентивной медицины. Сделан вывод о том, что коронавирусная инфекция оказала непосредственное 
влияние на формирование «новой» медицины в России.
Ключевые слова: пандемия COVID-19, цифровизация медицины, телемедицина, превентивная медицина.

PANDEMIC AS A CATALYST FOR THE DEVELOPMENT OF DIGITALIZATION OF THE RUSSIAN HEALTHCARE SYSTEM
Abstract. The article is devoted to the study of the role of the COVID-19 pandemic in the development of 
digitalization of medicine in the territory of the Russian Federation. Currently, the problem of introducing 
intelligent and innovative systems into medicine is urgent. The work reveals the essence of the federal project 
«Digital circuit», analyzes the effects of the functioning of telemedicine and preventive medicine. It was concluded 
that the coronavirus infection had a direct impact on the formation of a «new» medicine in Russia.
Keywords: COVID-19 pandemic, digitalization of medicine, telemedicine, preventive medicine.

В 2020 г. российская медицина прошла серьезную 
проверку, результаты которого оказались отрица-
тельными. Традиционная система здравоохранения 
оказалась не готова к такому интенсивному темпу, 
который был задан пандемией COVID-19. Руковод-
ство страны оказалось в той ситуации, когда без 
внедрения инновационных решений в медицину 
нельзя было преодолеть последствия коронавируса. 
В этот тяжелый период в России начинают усиленно 
развиваться 3 направления: федеральный проект 
«Цифровой контур», телемедицина и превентив-
ная медицина. Именно эти нововведения помогли 
улучшить качество медицинского обслуживания и, 
соответственно, уменьшить ущерб, нанесенный пан-
демией.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КАК ФУНДАМЕНТ 
ФОРМИРОВАНИЯ «НОВОЙ МЕДИЦИНЫ В РФ

Федеральный проект: «Создание единого циф-
рового контура в здравоохранении на основе еди-
ной государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» направлен на 
усовершенствование системы российской меди-
цины посредством разработки и повсеместного 
использования информационных и платформенных 
решений. 

В рамках осуществления проекта должны быть 
достигнуты 4 основных целевых показателя (срок 
выполнения: 2024):

1.38 млн. человек должны воспользоваться услуга-
ми сервиса «Моё здоровье»;
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2.Все медицинские организации, используя EГИСЗ, 
должны централизованно применять информацион-
ные системы и технологии при оказании гражданам 
медицинской помощи;

3.Доля медицинских организаций, обеспечиваю-
щих преемственность оказания медицинской помо-
щи гражданам путем организации информационного 
взаимодействия с централизованными подсистемами 
государственных информационных систем должна 
равняться 100%;

4.Доля медицинских организаций, которые предо-
ставляют гражданам доступ к цифровым медицин-
ским документам в сервисе «Моё здоровье», должна 
быть равна 100%.

Из целей, представленных в паспорте федераль-
ного проекта, следует, что Российская Федерация, 
следуя мировым тенденциям и адаптируясь к инфор-
мационному прогрессу, всерьез нацелена на переход 
к цифровой медицине. Более того, важно отметить 
тот факт, что переход рассчитан на долгосрочную 
перспективу. Такой ход событий вполне оправдан, 
ведь реализация подобного проекта требует больших 
финансовых вложений, разработки специальных 
программ и платформ, позволяющих функциони-
ровать «новой» медицине, переподготовки меди-

цинских сотрудников, пересмотра различного рода 
юридических аспектов.

Если рассматривать данный проект с юридической 
стороны, то стоит отметить, что переход на цифровой 
медицинский документооборот между медицинскими 
организациями станет одним из главных технологи-
ческих инструментов федерального проекта.

Также важно проанализировать финансирование 
проекта (рис.1).

Финансирование с 2019–2024 гг. приблизительно 
в 3 раза больше, чем финансирование за 2 преды-
дущих периода, в сумме состоящих из 8 лет. Что 
особенно примечательно – в 2020 г. отмечено самое 
большое финансирование. Данные факты говорят о 
том, что именно пандемия и стала главным рычагом 
развития цифровой медицины на территории РФ.

Среди преимуществ данного проекта для пациента 
выделяют - сокращение времени ожидания гражда-
нами медицинской помощи, автоматизированный 
процесс лекарственного обеспечения, мониторинг 
состояния здоровья пациентов и т.д.

Далее в данной работе будут рассмотрены другие 
разветвления цифровой медицины, но не будет пре-
увеличением сказать, что именно «Единый цифровой 
контур» является фундаментом и системообразу-

Рис.1. Финансирование проекта
Источник: паспорт федерального проекта
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ющим звеном «новой» медицины на территории 
России.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА
Телемедицина представляет собой систему здраво-

охранения с использованием телекоммуникационных 
технологий.

Рассмотрим преимущества, которые нам дает эта 
сфера:

1.Телехирургия (проведение операций с помощью 
роботизированных технологий);

2.Более высокое качество лечения (возможность 
консультации пациента и врача независимо от их ме-
стоположения);

3.Мониторинг состояния пациентов (теленаблю-
дение дает возможность фиксировать физиологиче-
ские параметры организма больного и передавать их 
в «центр» для дальнейшего анализа);

4.Космическая медицина (телемедицина дает воз-
можность получить консультацию врача узкого про-
филя);

5.Обучение (в данном пункте рассматриваются не 
только потенциальные врачи, но и действующие).

Телемедицина действительно имеет много преи-
муществ, она существенно облегчает жизнь людей 

и усовершенствует медицину, но люди (как пациен-
ты, так и врачи) относятся к подобным новшествам с 
презрением. Это лишь миф и не более.

На самом деле в условиях современного мира 
россияне стали активно использовать телемеди-
цинские услуги. «Доктор рядом», платформа, пре-
доставляющая телемедицинские услуги, в марте 
2020 г. зафиксировала более чем двукратный рост 
числа клиентов по отношению к февралю. Компа-
ния «Ondoc», осуществляющая соединение паци-
ентов с медучреждениями, утверждает, что время 
консультаций с использованием телемедицинских 
технологий в апреле по сравнению с мартом выро-
сло почти в 7 раз. Сервис «Яндекс.Здоровье» также 
продемонстрировал положительную динамику в 
сфере телемедицинских консультаций – в апреле 
2020 г. спрос на них вырос в 2 раза по сравнению с 
апрелем 2019 г.

Более того, актуальность системы здравоохране-
ния с использованием телемедицинских технологий 
подтверждают финансовые показатели.

По оценкам VEBVentures, среднегодовой прирост 
в ближайшие пять лет составит около 116%. То есть 
к 2025 г. объем рынка телемедицины достигнет 96 
млрд руб. (рис. 2).

Рис. 2. Объем рынка телемедицины
Источник: компания VEB Ventures
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Пандемия Covid-19 повлияла положительно не 
только на отношение людей к телемедицине, но и на 
юридическую сторону данного вопроса. 

До распространения коронавируса, основываясь на 
федеральном законе «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (пункт 36.2), вра-
чам с помощью телемедицины можно было собирать 
информацию о пациенте, анализировать его жалобы, 
принимать решение о проведении очного осмотра. 
Но ставить диагноз и назначать препараты без очного 
приема, что и является основными пунктами в процес-
се лечения, было запрещено. 

Пандемия внесла свои коррективы. В ноябре 2020 
года Министерство здравоохранения РФ выпустило 
приказ об организации лечения зараженных корона-
вирусом COVID-19 на дому с помощью телемедицин-
ских технологий. В состав срочных карантинных мер 
попало внесение изменений в закон о телемедицине, 
позволяющее врачам ставить диагноз и назначать 
лечение удаленно, а также разрешить дистанционную 
продажу лекарств, в том числе рецептурных.

ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕДИЦИНА.
Данный вид медицины предназначен для профи-

лактики заболеваний, а не для лечения болезней.
Превентивная (персонифицированная) медицина 

основывается на принципе 4 «П», где П1 – предик-
ция (выявление предрасположенности к развитию 
заболевания), П2 – превентивность (предотвраще-
ние заболевания), П3 – персонализация (особый 
подход к каждому клиенту), П4 – партисипативность 
(активное участие самого клиента в предотвращении 
заболевания).

Ученые выяснили, что персонифицированная ме-
дицина бывает 3 типов: мероприятия первичной 
профилактики, мероприятия вторичной профилак-
тики и мероприятия третичной профилактики. Типы 
зависят непосредственно от состояния здоровья 
пациента.

Первый тип включает в себя медицинское кон-
сультирование и вакцинации. Ко второму типы от-
носятся скрининг-тесты и мониторинг организма, 
позволяющий отслеживать динамику различных 
медицинских параметров. Третий тип подразумевает 
под собой мероприятия, направленные на борьбу с 
заболеванием.

Для анализа данной области рассмотрим превен-
тивную медицину на основе национального проекта: 
«Фонд развития персонифицированной медицины».

Эффект от внедрения превентивной медицины:
1.Сокращение общего числа визитов в мед. учре-

ждения на 126 млн.
2.Сокращение затрат на мед. услуги на $ 146 млрд.
3.Сокращение пропущенных дней на работе на 59 

млн.
4.Сокращение пропущенных учебных дней на 13 

млн.
5.Сокращение дней, проведенных пациентами в 

постельном режиме на 367 млн
Необходимо отметить и преимущества данного на-

правления для медицинских работников:
1.Расширение состава услуг, что ведет к дополни-

тельной прибыли
2.Расширение клиентской базы, что также ведет к 

дополнительной прибыли
3.Профессиональный рост
4.Система поддержки принятия врачебных решений 

(СППВР) с использованием технологий ИИ. Данная си-
стема выдает предположительный диагноз и предлага-
ет программу лечения, рекомендованную Минздравом.

Не стоит забывать и о пациентах. Для них можно 
выделить следующие преимущества:

1.Снижение стоимости обслуживания
2.Повышение качества медицинских услуг
3.Высокие показатели индивидуального здоровья
4.»Единое окно» управления здоровьем. С помощью 

данной системы можно будет анализировать состоя-
ние здоровья и ставить предварительные диагнозы.

5.Интеллектуальная поддержка самопомощи под 
контролем врача

В настоящее время здравоохранение России на пути 
к реформированию находится на переходном этапе: 
разрушаются стереотипы, создаются новые условия 
для динамичного роста и развития. 

Уровень доверия к «новой» медицине с каждым 
днем увеличивается. Причем речь идет не только о 
гражданах, которые начали активно использовать 
инновационную медицину, но и о руководстве страны, 
которое на данный момент совершает большие вло-
жения в развитие федерального проекта «Цифровой 
контур», телемедицины и превентивной медицины, а 
также расширяет возможности новых видов медицины 
за счет корректировки законодательства.

Уже сейчас совершенно очевидно, что популяр-
ность и актуальность упомянутых выше направле-
ний будет только увеличиваться в геометрической 
прогрессии. Данные слова подтверждают и эконо-
мические показатели: в 2020 г. объем инвестиций в 
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российское здравоохранение составил 47 млн.$, что 
является рекордным показателем.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы управления экономикой и образованием с 
помощью квантовых компьютеров, а также излагаются последствия, которые квантовые вычисления 
могут оказать на жизнь людей. В настоящее время квантовые вычисления определяются как одна из 
новых технологий с высочайшей преобразующей силой.  Автор анализирует и обобщает положительные 
и отрицательные факторы, которые квантовые вычисления будут иметь на управление экономикой и 
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SOME ASPECTS OF ECONOMIC AND EDUCATIONAL MANAGEMENT IN THE AGE OF QUANTUM TECHNOLOGIES
Abstract. The article deals with some issues of managing the economy and education using quantum computers, 
and also indicates the consequences that quantum computing сan have on people’s lives. Currently, quantum 
computing is defined as one of the new technologies with the highest transformative power. The author analyzes 
and summarizes the positive and negative factors that quantum computing will have on the management of the 
economy and education.
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Развитие квантовых вычислений в недалеком 
будущем затронет целые отрасли и внесет свой 
вклад в решение некоторых из наиболее насущ-
ных и сложных проблем, с которыми сталкивает-
ся человечество. Современные эксперты в области 
компьютерных технологий считают, что квантовые 
вычисления в ближайшем будущем окажут значи-
тельные влияния на управление экономикой, обра-
зованием, финансово-техническими отраслями, а в 
результате, и на управление мировой экономикой в 
целом. Крупные корпорации делают существенные 
инвестиции в исследования в стремлении к развер-
тыванию квантовых вычислений в качестве решения 
В2В (business-to-business), достижению прогресса в 
производственных технологиях и изменению кривой 
затрат. Квантовые вычисления были определены как 
одна из новых технологий с высочайшей преобразу-
ющей силой, эквивалентной влиянию электричества 
или Интернета на мировую экономику и общество.  

Квантовые компьютеры представляют собой но-
вый способ обработки информации: они предлагают 
отвечать на многие вопросы, которые лежат за пре-
делами возможностей современных «классических» 
компьютеров. Квантовые компьютеры выполняют 
вычисления, основанные на вероятности состоя-
ния объекта до его измерения, что означает, что у 
них есть потенциал для обработки экспоненциально 
большего количества данных по сравнению с класси-
ческими компьютерами. Классические компьютеры 
выполняют логические операции, используя опреде-
ленное положение физического состояния.  В кван-
товых вычислениях используют квантовое состояние 
объекта для создания так называемого кубита. Эти 
состояния являются неопределенными свойствами 
объекта до того, как они были обнаружены, такими 
как спин электрона или поляризация фотона. Вместо 
того, чтобы иметь четкое положение, неизмеренные 
квантовые состояния возникают в смешанной «су-
перпозиции», мало чем отличающейся от монеты, 
вращающейся в воздухе, прежде чем она попадет в 
вашу руку. К сожалению, как только суперпозиция 
встречается с материалами, которые являются частью 
измеряемой системы, она теряет свое промежуточ-
ное состояние в так называемой декогеренции и 
становится скучным старым классическим битом [5].

Важнейшей областью применения квантовых вы-
числений является машинное обучение (искусствен-
ный интеллект). Искусственный интеллект в течение 
ближайших лет станет незаменимым в государствен-

ном управлении экономикой. Уже сейчас искусствен-
ный интеллект может решить многие типовые задачи 
государственных служащих и существенно упростить 
выполнение рутинных операций. В перспективе тех-
нологии искусственного интеллекта будут способны 
обеспечить эффективное решение всего спектра за-
дач в государственном управлении экономикой, в 
первую очередь, в процессе выработки и принятия 
управленческих решений. В настоящее время клас-
сическая технология может справиться с любой за-
дачей, поставленной перед квантовым компьютером. 
Квантовое превосходство описывает способность 
квантового компьютера превосходить свои класси-
ческие аналоги. Некоторые компании, такие как IBM 
и Google, могут работать вместе и создавать более 
точные устройства. Гибридный квантово-классиче-
ский алгоритм активно рассматривается как метод, 
применимый даже к квантовым компьютерам средне-
го масштаба. Для выполнения этого алгоритма часто 
используется аппаратно-эффективный анзац (подход 
к решению задачи), благодаря его реализуемости и 
выразительности [4].  

Квантовые вычисления могут позитивно повлиять 
на устранение бедности в развитых и развивающихся 
странах, на доступ к качественному образованию, 
достойно оплачиваемой работе, а также ускорен-
но способствовать экономическому росту за счет 
расширения финансовой интеграции и доступа к 
финансовым инструментам в больших масшта-
бах. Комбинированное развертывание блокчейна, 
искусственного интеллекта, сетей 5G и квантовых 
вычислительных мощностей может дополнить те-
кущие усилия по созданию устойчивых городов и 
сообществ. Образовательная технология Blockchain 
создала инструменты оценки и управления учетными 
данными учащихся, которые являются постоянными, 
прозрачными и устойчивыми, предоставляя пользо-
вателям прямой доступ. Личные зашифрованные 
учетные данные позволяют пользователям форми-
ровать пути обучения на протяжении всей жизни 
и персонализировать образование в соответствии 
с индивидуальными ценностями и потребностями. 
Они позволяют постоянно документировать как фор-
мальное, так и неформальное обучение, основанное 
на профессиональных компетенциях, регулируемое 
в разных секторах экономики и реагирующее на си-
туационные потребности. Эта технология создает 
инфраструктуру для документирования, хранения и 
управления учетными данными и предоставляет сту-
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дентам устойчивую запись достижений, которые они 
могут контролировать. Это также приносит пользу 
университетам за счет сокращения административ-
ных расходов и бюрократии [2].  

Изменяя текущие макроэкономические силы в 
обороне, торговле и финансах, можно экстраполи-
ровать, что при осознанном развертывании кван-
товые вычисления могут стать катализатором для 
создания мощных альянсов или сетей, таких как 
IBM Q Network и WEF Global Alliance, которые будут 
продолжать совершенствоваться для оптимизации 
инфраструктуры в глобальном масштабе и уско-
рения достижения SDGs (Sustainable Development 
Goals) – целей устойчивого развития. Появление 
5G, а потом 6G потенциально может способствовать 
широкомасштабному внедрению квантовых инно-
ваций. Оптические и распределенные вычисления, 
нейроморфные ДНК могут действовать гармонично 
и стимулировать индустрию квантовых вычислений 
[6]. У исследователей есть большие идеи относи-
тельно потенциала квантовых технологий, от не-
взламываемых сетей до датчиков землетрясений. 
Но все это зависит от главного технологического 
подвига: способности создавать системы из кван-
товых частиц, которые являются одними из самых 
маленьких объектов во Вселенной и управлять ими 
[7].  Еще один аспект, который следует учитывать 
при оценке воздействия квантовых вычислений – 
это возможность сочетать квантовые вычисления 
с периферийными и биотехнологическими вычи-
слениями, а также использовать их в сочетании с 
полным арсеналом инструментов искусственно-
го интеллекта [1]. В области образования   через 
несколько лет инкорпорирование искусственно-
го интеллекта и машинного обучения с помощью 
квантовых компьютеров значительно возрастет и 
результатом будет преобладание персонализиро-
ванного обучения. Преподаватель XXI века – это 
уже не транслятор знаний, это в первую очередь 
человек, который мотивирует учиться и показы-
вает, какими маршрутами и средствами можно на-
учится, а также фасилитирует процесс обучения. 
Искусственный интеллект будет создавать учебные 
программы, осуществлять подбор индивидуальных 
учебных планов, взаимодействовать со студентом 
в зависимости от его поведения, профиля и успе-
ваемости. Самообучающиеся роботы с искусствен-
ным интеллектом будут без устали читать лекции и 
отвечать на многочисленные вопросы студентов. 

Робот с искусственным интеллектом сможет быстро 
проверить, насколько студент разобрался в теме 
или освоил навык с помощью тестирования, и по-
рекомендует другие учебные материалы. Контент 
может быть самым разнообразным: видеоблоги, 
игры, практические задачи и т.д. Такой подход к об-
учению может увеличить мотивацию и значительно 
уменьшить количество неуспевающих студентов. В 
свете последних достижений в области машинного 
интеллекта ряд ученых, философов и технологов 
возобновили дискуссию о потенциально катастро-
фических рисках, связанных с наличием у самообу-
чающихся роботов сверхразума. Сверхразум – это 
гипотетический агент, обладающий интеллектом, 
намного превосходящим интеллект самых ярких и 
одаренных человеческих умов [3]. Полное сдержи-
вание в принципе невозможно из-за фундаменталь-
ных ограничений, присущих самим квантовым вы-
числениям. Сверхразум будет содержать программу, 
которая включает в себя все программы.

Существует много реальных областей применения 
квантовых компьютеров: криптография, оптимизаци-
онные задачи (научные вычисления, фармакология, 
науки о материалах, машинное обучение/искусст-
венный интеллект, транспорт, энергетика, логистика, 
космические исследования и т.д.). Так как квантовый 
компьютер работает сразу со всем массивом данных, 
банковские операции будут расшифровываться в 
мгновение ока, что связано с возможностью кван-
тового компьютера быстро подобрать новый шифр 
или код за беспрецедентно короткое время. В новой 
цифровой квантовой экономике исчезнут многие 
профессии. Большую часть работ будут выполнять 
роботы с искусственным интеллектом. В такой эконо-
мике много людей не нужно. Внедрение роботизации 
и ИКТ-технологий характеризуется огромнейшим 
сокращением количества рабочих мест. В то же вре-
мя возникнут и новые профессии по необходимым 
направлениям.  Однако роботы с искусственным ин-
теллектом никогда не смогут ощущать себя как люди 
и им вряд ли удастся внедрить эмпатию. Тридцатые и 
сороковые годы двадцать первого века – эта эра 3D 
принтеров и нанороботов, которые смогут уничто-
жать бактерии и вирусы, а также обновлять организм 
и продлевать жизнь. 

Делая выводы, можно утверждать, что многие 
правительства, частные инвесторы и мировое науч-
ное сообщество осознали необходимость создания 
специализированных институтов квантовых иссле-
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дований. Такая тенденция сотрудничества являет-
ся непременным условием успеха и может сильно 
повлиять на цифровую экономику и прямо или 
косвенно почти на все цели устойчивого развития 
(SDGs). Этическое проектирование и развертыва-
ние квантовых компьютеров сможет обеспечить 
решение поставленных задач в миллионы раз бы-
стрее. Квантовые технологии создадут предпосыл-
ки для новых грандиозных открытий во всех отра-
слях экономики. Потенциал, который заложен в 
квантовых вычислениях, преобразует нашу плане-
ту до неузнаваемости. Идея состоит в том, чтобы 
избавиться от труда, не только физического, но и 
ментального. В настоящее время роботы работают 
гидами, читают лекции, управляют автомобилями 
и космическим аппаратами, конструируют и соби-
рают автомобили, делают хирургические операции 
и т.д. Роботов научили даже чувствовать. Роботи-
зация происходит в самых разных направлениях. 
Новейшие информационно-коммуникационные 
технологии, роботы с искусственным интеллектом 
раздвигают горизонты возможностей человека, 
становятся активными помощниками в решении 
проблем современного мира.   

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ 
КОБРЕНДИНГА НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

ЖИЛЬЦОВ Д.А.УДК 339.138

ЖИЛЬЦОВ Денис Анатольевич, 
кандидат экономических наук, старший препода-
ватель Департамента логистики и маркетинга, 
Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, Москва 
dazhiltsov@fa.ru

ZHILTSOV Denis  Anatolevich,
Ph.D., senior lecturer
Department of Logistics and Marketing of the Financial 
University under the Government of the Russian 
Federation, 
Moscow
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кобрендинг, который дает множество ценных результатов, но прежде всего повышение узнаваемости 
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Научная новизна в статье состоит в обосновании 
совместного партнерства, что может быть очень при-
влекательным для маркетологов и рекламодателей 
из-за объединенного бюджета, который сокращается 
в два раза и становится доступным. Этот совместный 
фонд может поддержать более масштабный запуск 
продукта или услуги, который ранее не мог финан-
сировать один бренд. Широкий выход на рынок при 
поддержке другого авторитетного бренда и сильной 
маркетинговой стратегии также может создать огром-
ный авторитет на рынке и увеличить проникновение 
на рынок. Этот тип сильной репутации может дать 
клиентам представление о премиальном предложе-
нии продукта, таким образом, побуждая их платить 
больше. 

Кобрендинг – маркетинговая стратегия, которая 
использует несколько торговых марок для товара или 
услуги в рамках стратегического альянса. Кобрендинг 
(«совместные программы партнерства») известен как 
партнерство по бренду и включает в себя несколько 
различных типов совместной работы по брендингу, 
обычно с участием брендов как минимум двух компа-
ний. Каждый бренд в таком стратегическом альянсе 
вносит свой вклад в создание уникального бренда с 
помощью уникальных логотипов, идентификаторов 
брендов и цветовых схем.

Цель совместного брендинга – объединить силу 
рынка, узнаваемость бренда, позитивные ассоциации 
и прибыль двух или более брендов, чтобы заставить 
потребителей платить за них большие деньги. Это 
также может сделать продукт менее восприимчивым 
к копированию из-за конкуренции с частной торго-
вой маркой.

Функции кобрендинга: побуждение потребителя 
осуществить первую покупку; увеличение эмоци-
ональной взаимосвязи с клиентом; побуждение к 
вторичному приобретению товаров; предложение 
купить комплексную продукцию, более ценную.

Совместный брендинг является полезной страте-
гией для многих компаний, стремящихся увеличить 
свою клиентскую базу, прибыльность, долю рынка, 

лояльность клиентов, имидж бренда, воспринима-
емую ценность и экономию средств. Многие виды 
бизнеса, такие как магазины розничной торговли, 
рестораны, производители автомобилей и электро-
ники, используют совместный брендинг для созда-
ния синергии, основанной на уникальных сильных 
сторонах каждого бренда. Проще говоря, кобрендинг 
как стратегия направлена   на завоевание доли рынка, 
увеличение потоков доходов и повышение осведом-
ленности клиентов.

Совместный брендинг может быть стимулирован 
двумя (или более) сторонами, сознательно решаю-
щими сотрудничать по специализированному про-
дукту. Это также может быть результатом слияния 
или приобретения компании как способа передачи 
бренда, связанного с известным производителем 
или поставщиком услуг, более известной компании 
и бренду. Кобрендинг может видеть не только ас-
социации имени и бренда; также может быть обмен 
технологиями и опытом, используя уникальные пре-
имущества каждого партнера по совместному брен-
дингу. Совместный бренд-продукт более ограничен с 
точки зрения аудитории, чем широкий, одноименный 
корпоративный продукт. Изображение, которое оно 
передает, является более конкретным, поэтому ком-
пании должны подумать о том, может ли совместный 
брендинг принести выгоду или он оттолкнет поку-
пателей, привыкших к одному имени, со знакомой 
идентификацией продукта.

Компании должны очень тщательно выбирать 
партнеров по совместному брендингу. Столько, 
сколько компания может извлечь выгоду из отно-
шений с другим брендом, также могут быть риски. 
Хорошая стратегия состоит в том, чтобы медленно 
внедрять кобрендовый продукт или услугу, прежде 
чем рекламировать и продвигать его, тем самым пре-
доставляя рынку время для его проверки. По мнению 
экспертов по брендингу и маркетингу существует 
четыре различных стратегии совместного брендинга:

1.Стратегия проникновения на рынок: консер-
вативная стратегия, направленная на сохранение 

FORMATION OF AN EFFECTIVE COBRANDING STRATEGY IN THE FINANCIAL MARKET
Abstract. This article analyzes co-branding, or as it is called co-branding, which provides many valuable results, 
but above all the increase in brand awareness and reach, achieved by attracting the audience of each partner. 
The authors emphasize that stronger brand awareness is only possible if each brand’s customer base finds value 
in a new product or service. This means finding a common ground or equal problems between each segment and 
the infill, which are needed together.
Keywords: branding, co-branding, brand awareness, digital marketing, co-branding.
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существующей доли рынка и торговых марок двух 
партнерских или объединенных фирм.

2.Глобальная стратегия бренда: стремится обслу-
живать всех клиентов с помощью одного существу-
ющего глобального ко-бренда.

3.Стратегия укрепления бренда: примером являет-
ся использование нового бренда.

4.Стратегия расширения бренда: создание нового 
совместного бренда, который будет использоваться 
только на новом рынке.

Совместный брендинг также является способом 
создания положительного имиджа бренда путем 
передачи эмоций, связанных с одним брендом, к 
другому. Например, партнерство между Майклом 
Джорданом и Nike, которое сделало его фирмен-
ную обувь настолько популярной, стояло в очереди 
за шанс стать частью легенды. Тайна Майкла и его 
спортивное мастерство создали культ поклонников и 
привели к тому, что потребители покупали его обувь, 
даже если они их не носили. 

Существует определенная экономия от масштаба, 
которая имеет смысл, когда компании хотят полу-
чить максимальную отдачу от затраченных средств. 
В некоторых ситуациях имеет смысл объединить 
рекламные усилия, совместное размещение опе-
раций, даже совместное использование программ 
цифрового маркетинга. Основные преимущества: 
разделение рисков; повышенное доверие клиентов 
к продукту; увеличенный доход от продаж; техно-
логические преимущества; более широкий охват 
из-за совместной рекламы; расширение доступа 
к новым источникам финансирования; улучшение 
имиджа продукта благодаря ассоциации с другими 
известными брендами.

Вероятно, самой большой опасностью стратегии 
кобрендинга является уязвимость, вызванная зави-
симостью от двух брендов, если с одним брендом 
случится что-то незапланированное (со знаком «ми-
нус»), оба бренда могут пострадать от снижения 
производительности на рынке. По этой же причи-
не некоторые компании не используют стратегию 
совместного брендинга, вместо этого предпочитая 
отдельный брендинг для каждой линейки продук-
тов – например, Proctor и Gamble с Tide, Cheer, Gain 
и другими только на рынке стиральных порошков. 
Ущерб, нанесенный одному бренду, может повре-
дить оба бренда. Другая опасность для стратегии 
совместного брендинга связана с потерей контроля 
и растущей бюрократией для управления усилиями, 

которые вызывают определенную фригидность и 
замедляют стратегические реакции.

Рассмотрим некоторые примеры совместного 
брендинга на финансовом рынке. Отличным приме-
ром совместного брендинга является HomeTown Bank 
в Ваконии, штат Миннесота, и Mocha Monkey, мест-
ная кофейня. Майк Орт, вице-президент и менеджер 
филиала, работал с Джоном Шмидтом, владельцем 
Mocha Monkey, над разработкой маркетинговых мате-
риалов и совместного фирменного слогана «Банков-
ское дело, производимое на месте». Также в здании 
есть титульная компания, финансовый консультант 
и компания медицинского страхования. Количество 
перекрестного трафика, которое они испытали, было 
очень положительным со слов Майка Орта, вице-пре-
зидента и руководителя филиала: «В любое время 
в течение дня я вижу от 10 до 12 человек, которые 
сидят в общем зале ожидания. Клиенты кофе знако-
мятся с сотрудниками банка, а клиенты банка могут 
получить отличную чашку кофе. Это объединение 
HomeTown Bank и Mocha Monkey превзошел наши 
ожидания и позволил нам достичь поставленных 
целей». Для HomeTown Bank основной концепцией 
дизайна было создание кафе с созданным вокруг 
него банком. Трудно сказать, где заканчивается кафе 
и где начинается банк. Когда клиент входит в банк, 
его встречает большой камин, видео мерчендайзинг 
и разнообразные «стулья ожидания» и столы для 
бистро, раскинувшиеся вокруг лобби банка. Для 
безопасности предусмотрены скрытые раздвижные 
стеклянные двери, поэтому кафе может работать в 
нерабочее время. Владельцы малого бизнеса прово-
дят встречи в кафе или просто сидят и работают на 
своих ноутбуках. Кафе становится местом для веде-
ния бизнеса. Кофейни также привлекают молодежь. 
Это место, где можно купить качественный кофе и 
встретиться со своими друзьями. Все это время они 
знакомятся с банком и его сотрудниками.

Следующий пример это Barclaycard & Uber. Клиен-
ты Barclaycard могут подать заявку на карту в прило-
жении Uber, и, в случае одобрения, сразу же начать 
тратить деньги на Uber и UberEATS, а физическая 
копия поступит по почте позже. Карта может похва-
статься несколькими интересными особенностями: 
карта предлагает 4% кэшбэка на еду, 3% на поездки, 
2% на покупки онлайн, включая поездки в Uber, и 
1% на все остальное. Эти вознаграждения можно 
использовать в приложении в виде кредита Uber, 
а также в виде подарочных карт или стандартного 
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кешбека. Без годовой платы: карта поставляется 
с годовой процентной ставкой 16-24% (APR) – эта 
цифра немного выше текущей средней по США, 
поэтому она не особо дешевая. Но он бесплатен 
ежегодно, что редко встречается среди карточек с 
сильным вознаграждением и что-то, что может быть 
популярно среди потребителей. Дополнительные 
преимущества: если клиенты тратят 500 долларов 
в первые 90 дней, они могут получить бонус в 100 
долларов – очень доступный стартовый бонус по 
сравнению с аналогичными картами. Кроме того, 
продукт предлагает подписку на 50 долларов на та-
кие услуги, как Netflix, для клиентов, которые тратят 
5000 долларов в год, и страховку по телефону до 
600 долларов для тех, кто использует его для оплаты 
своих мобильных счетов. В России очень популяр-
ны кобрендиговые карт, например, дебетовая карта 
«Перекресток» и «Альфа Банк», кредитная карта 
«Сити банк» и «Детский мир», АЗС «Лукойл» и банк 
«Открытие». 

Важно отметить, что оформление кобрендинговой 
карты будет инновационным подходом для банка, так 
как, сотрудничая с другим бизнесом, банк создает 
среду для привлечения большего объема клиентов, 
которые ранее не пользовались услугами данно-
го банка. Это отличный способ «познакомиться» с 
новыми покупателями финансовых услуг, которые 
банк мог бы никогда и не увидеть в качестве своих 
клиентов, если не совместный брендинг.
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Аннотация. В статье анализируется процесс значительного увеличения роли позитивного имиджа 
финансовой организации (банка) при продвижении его товаров и услуг на рынок. Имидж современного 
банка необходим для формирования требуемого представления о его деятельности и возможностях. 
Благоприятный имидж банка, по мнению автора, способствует снижению затрат на рекламу, повышению 
эффективности внешних коммуникаций, а также узнаваемости.
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THE PHENOMENON OF LOYALTY IN THE CONCEPT OF FORMATION OF THE IMAGE OF A FINANCIAL ORGANIZATION IN 
THE CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE MARKET
Abstract. The article analyzes the process of a significant increase in the role of the positive image of a financial 
organization (bank) in the promotion of its goods and services on the market. The image of a modern bank is 
necessary to form the required understanding of its activities and capabilities. Favorable image of the bank, 
according to the author, helps to reduce advertising costs, increase the efficiency of external communications, 
as well as recognition.
Keywords: image, financial organization, bank image, loyalty phenomenon, loyalty program.

Актуальность исследования подтверждается тем, 
что на сегодняшний день неотъемлемым условием 
для эффективной работы банка на рынке финансовых 
продуктов и услуг становится необходимость фор-
мирования лояльной клиентской базы, которая бы 
поддерживала банковскую деятельность в условиях 
устойчивого развития финансового рынка, инфор-
мировала о положительном опыте взаимодействия с 
ним, давала продуктивную обратную связь, чем и объ-
ясняется актуальность выбранной темы исследования.

Рыночная стоимость современного успешного банка 
зачастую оказывается существенно выше его балансо-
вой стоимости благодаря ценности нематериальных 
активов, важнейшим из которых является имидж [2]. 
Возьмем как пример современный и один из успешных 
банков ПАО «ВТБ». Этот банк входит в пятерку первых 
банков, кто начал внедрять экосистему  в деятель-

ность, чем обеспечил себе, в том числе конкуренто-
способность. Авторской новизной является попытка 
дать рекомендации по совершенствованию имиджа 
с учётом развития клиентской лояльности банка на 
основе анализа имиджа банка ПАО «ВТБ» и его мар-
кетинговой деятельности. 

ПАО «ВТБ» ведет свою историю еще с Советского 
Союза, являясь универсальным коммерческим бан-
ком c государственным участием, второй по величине 
активов банк России и первый по размеру уставного 
капитала. В 2018 году присоединил к себе дочерний 
банк «ВТБ24». Имеет дочерние или ассоциированные 
банки в Белоруссии, Армении, Казахстане, Азербайд-
жане, Грузии, Германии, Италии, Великобритании, на 
Кипре [10].

Чистая прибыль банка за 2019 год составила 197 105 
988 тыс. руб. По сравнению с 01.01.2019 года привле-
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ченные средства банка увеличились на 352 255 115 
тыс. руб. и по состоянию на 01.01.2020 года составили 
12 068 895 181 тыс. руб. Общая сумма чистых процент-
ных доходов за 2019 год изменилась незначительно по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 
составила 397 879 359 тыc. руб. Основным акционе-
ром банка ВТБ является Правительство РФ. Высшим 
руководителем был Пономарёв Ю.В. — президент, 
председатель правления банка в 1999—2002 гг.; с 
2002 г. по настоящее время Костин А.Л. — президент, 
председатель правления банка.

В разрезе социальной политики банк оказывает 
спонсорскую и благотворительную поддержку в об-
ласти спорта, культуры, а также в социальной сфере. 
Банк входит в состав попечительского совета Большо-
го театра и НКО «Фонд Большого театра», созданной 
в 2002 году. С 2002 года банк входит в состав Совета 
попечителей Государственной Третьяковской галереи.

ВТБ внедрял концепцию рекламы для частных кли-
ентов, представителей МСБ,  инвесторов и др. [1]. 
Лицами рекламной концепции являлись актеры М. 
Пореченков, С. Бурунов, А. Михалкова. Стоит отме-
тить, что данная концепция не новая, уже несколько 
лет ее успешно реализует компания «Теле2» в своих 
рекламных роликах. В отличие от ВТБ, герои «Теле2» 
не известные актеры, а обычные люди, которые более 
близки клиенту [5]. Они предлагают абонентам раз-
личные решения для удовлетворения потребностей и 
упрощения жизни.

Банк заботится о корпоративной культуре и духе 
свой компании, уделяя значительное внимание раз-
витию совершенствованию систем вознаграждения и 
обучения персонала. По данному направлению были 
реализованы мероприятия: проведение пересмотра 
заработной платы работников с целью гармонизации 
вознаграждения работников объединенного банка; 
переход на единую общекорпоративную модель по-
веденческих компетенций; внедрение портала для 
HR-отдела (vtbcareer.com); внедрение системы па-
тронажа и единой системы компетенций; внедрение 
интранет-портала; разработка и внедрение в 2020 году 
ЭКО-системы банка и многое другое [3, 4]. Сотрудники 
банка участвуют в организации праздников, памятных 
дней как Праздник Победы 9 мая, Тотальный диктант, 
День знаний и т. д. Банк реализовал такие волонтер-
ские инициативы, такие как, акция «Чужих детей не 
бывает», помощь одиноким пенсионерам при поддер-
жке фонда «Старость в радость», помощь бездомным 
животным и др.

Таким образом, можно выделить сильные и слабые 
стороны имиджа банка ВТБ на сегодняшний день. 
Безусловно, сильными сторонами банка являются: 
надежность (ВТБ – банк с государственным участи-
ем, значительными активами); реализация большого 
количества социальных проектов; создание рабочих 
мест, развитие сотрудников. Тем не менее, слабы-
ми сторонами имиджа банка выступают: скандалы, 
связанные с руководством и деятельностью банка; 
провальное IPO; довольно дорогое обслуживание 
дебетовой карты (дороже конкурентной стоимости 
подобной услуги); ориентация в рекламной кампании 
и в продуктовой линейке исключительно на взрослую 
аудиторию 35+ с доходами выше среднего.

Охарактеризовав маркетинговую деятельность бан-
ка ВТБ, можно прийти к выводу, что у имиджа банка 
есть как сильные, так и слабые стороны. В свою оче-
редь, со слабыми сторонами имиджа можно бороться 
с помощью успешной, уникальной программы лояль-
ности, укрепляя свои позиции в глазах клиентов [6, 
7]. Рассмотрим существующую программу лояльности 
ВТБ и определим, насколько она успешна, что можно 
предпринять для ее совершенствования. 

На текущий момент у ВТБ есть программа лояльно-
сти «Мультибонус» для клиентов банка ВТБ и Почта 
Банка. Расплачиваясь картой банка, клиент получает 
бонусы, мили или бонусные рубли. Затем за бонусную 
валюту можно купить товары из каталога, путешество-
вать или перевести деньгами на карту. Также можно 
получить повышенный кэшбек до 14% за покупки у 
партнеров. Держателям карты доступны 3 опции нако-
пления бонусов: 1) «Cash back» до 5% в категории Ре-
стораны или Авто, до 1% на все остальные операции; 
2) «Путешествия» до 4% милями с каждой покупки; 3) 
«Коллекция» до 5% бонусов с каждой покупки. 

Можно заметить, что программа лояльности банка 
опять же ориентирована на людей возрастной кате-
гории 35+, с доходами выше среднего: именно этой 
категории людей может быть интересна опция «Путе-
шествия» (в целом в России люди относительно редко 
путешествуют, особенно в настоящее время). В связи 
с падением доходов населения, снижением плате-
жеспособности, можно предположить, что категория 
«Коллекция» также будет интересовать небольшую 
долю клиентов банка, поскольку бонусами за покупку 
по этой категории можно оплатить товары из катало-
га – книги, сертификаты, сумки, мебель и др. Список 
товаров для приобретения довольно обширен, но 
также стоит отметить, что цена на товары (в бонусах) 
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довольно высокая, покупка товаров из представлен-
ных категорий, не относящихся к предметам первой 
необходимости, значительно снижается при падении 
доходов населения. Таким образом, опция «Cash back» 
является наиболее оптимальной, но и в ней до 5% 
кэшбека можно получить в категориях Рестораны или 
Авто как наиболее интересных в основном для насе-
ления 35+ с доходами выше среднего, на все осталь-
ные операции клиент получает лишь до 1% кэшбека, 
который возможно конвертировать в реальные рубли. 

В целом, программа лояльности ВТБ лучше программ 
некоторых конкурентов (например, Сбербанка), кото-
рые не дают возможности получить кэшбек рублями на 
счет. Но также значительно проигрывает и программам 
лояльности сильных банков «Тинькофф» и «Альфа-
банк», которые предлагают регулярный выбор кате-
горий с повышенным кэшбеком до 15%; либо кэшбек 
до 2% на все покупки, без случайных категорий, а 
также возвращают 5% на остаток по дебетовой карте 
ежемесячно [7, 8]. Банку «ВТБ» следует развивать 
существующую программу лояльности «Мультибонус», 
либо создать еще одну с правом выбора клиентами 
приоритетной программы. В расширенной программе 
стоит повторить удачную практику банка «Тинькофф» 
и дать возможность клиентам самостоятельно выби-
рать категории для получения повышенного кэшбека 
(например, рестораны, авто, красота, здоровье и т.д.). 
Кроме того, «ВТБ» следует значительно расширить сеть 
партнеров, за покупки у которых клиент может полу-
чить повышенный кэшбек (до 14%), сейчас в основном 
это магазины «New Balance», «Electrolux», «Tefal» – 
для состоятельных людей, хотя, безусловно, присутст-
вуют и «М Видео», «Ашан», «Домино’с Пицца». Стоит 
добавить в число партнеров сети доставки продуктов, 
которые стали особенно популярны в последнее вре-
мя, каршеринг, аптеки, магазины одежды из категории 
«масс маркет», кинотеатры, так программа лояльности 
станет более интересна категории платежеспособного 
населения в возрасте 18–35 лет, с доходами ниже 
среднего [9]. Целесообразно сделать опцию «При-
веди друга» в программе лояльности «Мультибонус», 
например, за каждого приглашенного в банк друга 
(открывающего дебетовую карту), клиент получает 
300 рублей кэшбека на счет. 

Вывод: на сегодняшний день у имиджа банка «ВТБ» 
присутствуют как сильные, так и слабые стороны, но 
банку следует особое внимание уделить такой слабой 
стороне имиджа, как ориентация в рекламной кам-
пании и в продуктовой линейке на аудиторию 35+ с 

доходами выше среднего. Ориентируясь на такой до-
вольно узкий сегмент (особенно в связи с нестабиль-
ной ситуацией в мире, падением доходов населения, 
в т.ч. и среднего класса, постпандемийным периодом), 
банк упускает из внимания значительную часть плате-
жеспособного населения, пускай и с доходами ниже 
среднего, но тех, кто регулярно пользуются банковски-
ми услугами. В результате реализации предложенных 
мер «ВТБ» может значительно улучшить свой имидж, 
расширить пул лояльных клиентов, улучшить финансо-
вые результаты и, как следствие, упрочить свои конку-
рентные позиции на финансовом рынке. 
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Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финуниверситета.

Экологическое регулирование в США имеет ре-
шающее значение для решения проблемы воздей-
ствия на окружающую среду нефтегазовых E&P, 
которые возникают в значительной степени из-за 
методов, используемых для бурения нефтяных и га-
зовых скважин. Бурение скважин может привести 
к образованию огромного количества отходов, ко-
торые обычно хранятся в поверхностных карьерах 
или резервуарах, а затем утилизируются на месте 
бурения или вблизи него. Экологические нормы 
гарантируют, что недропользователи утилизируют 
отходы экологически чистым способом, а полная 
утилизация отходов и восстановление экосистемы 
будет завершена к моменту окончания работ. 

Устанавливается обязанность недропользователя 
контролировать весь эксплуатационный цикл. С 
этой целью был принят закон о сохранении и реку-
перации ресурсов (RCRA) [1], который регулирует 

твердые и опасные отходы и подземные резервуа-
ры для хранения. Отходы бурения освобождаются 
от регулирования, однако, регулируются временные 
подземные резервуары для хранения углеводоро-
дов, расположенные на скважине или вблизи нее, 
и другие отходы, связанные с буровыми работами. 
Если освобожденные от регулирования отходы 
смешиваются и неосвобожденными, то все произ-
водственные отходы подлежат регулированию, что 
может значительно увеличить расходы при работе 
с большими объемами буровых хвостов и бурового 
раствора, которые могут быть загрязнены только 
небольшим количеством регулируемых химических 
веществ или других отходов. 

Опасные отходы в соответствии с RCRA подра-
зделяются на шесть отдельных кодов опасности: 
воспламеняемые отходы, коррозионные отходы, 
реактивные отходы, токсичные характерные отхо-

[ *Научный руководитель: ДЕМЧЕНКО Максим Владимирович, кандидат юридических наук, доцент Де-
партамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации; mvdemchenko@fa.ru]
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ды, острые опасные отходы и токсичные отходы. 
Операторы E&P должны быть осторожны, чтобы 
растворители и другие химические вещества, ис-
пользуемые на буровой площадке, не смешивались 
с освобожденными отходами от буровых работ. EPA 
[2] устанавливает контроль за соблюдением RCRA 
и процедур очистки. EPA может налагать строгие 
требования к ведению учета и отчетности на любую 
сторону, которая производит, транспортирует, об-
рабатывает или утилизирует любые неочищенные 
отходы. 

CWA [3] требует, чтобы недропользователь полу-
чил все соответствующие разрешения и сертифи-
каты, связанные с отходами точечного источника 
и неточечными источниками, прежде чем оператор 
сможет сбросить определенные, связанные с буре-
нием отходы. Для сброса различных отходов тре-
буются различные разрешения от государственного 
экологического органа в соответствии с разделом 
401 CWA, разрешения от Государственного агент-
ства по окружающей среде или национальной си-
стемы сброса и ликвидации загрязняющих веществ 
(NPDES) [4] в соответствии с разделом 402 CWA, 
разрешения от NPDES (или его государственного 
эквивалента) в соответствии с разделом 403 CWA 
и разрешения от Инженерного корпуса армии США 
(USACE) в соответствии с разделом 404 CWA. В за-
висимости от того, где находится скважина и куда 
будут сбрасываться отходы, недропользователю 
может потребоваться получить до четырех раз-
личных разрешений до начала непосредственных 
работ по бурению.

Разрешение устанавливает лимиты стоков для 
точечных источников сброса, которые связаны 
с технологией очистки загрязняющего вещества 
перед сбросом и результирующим качеством воды 
при сбросе стоков в водоем. EPA основывает огра-
ничения, которые варьируются в зависимости от 
отрасли, на эффективности наилучшей доступной 
технологии, которая экономически достижима для 
этой отрасли. Недропользователи не обязаны ис-
пользовать технологию, рассмотренную EPA при 
установлении лимита, но обязаны достичь уровней 
контроля загрязнения, установленных EPA с помо-
щью этой технологии. Стоит отметить, что недро-
пользователь будет нести ответственность даже 
если сброс произошел не по его собственной вине.

Природоохранными органами осуществляется 
постоянный мониторинг соблюдения требований 

к предотвращению разливов посредством осу-
ществления проверок. При выявлении нарушения 
недропользователем, последний будет привлечен 
к ответственности, однако, прежде чем начать пра-
воприменительные действия, EPA должно доказать, 
что разлив нефти или сброс любых других крытых 
отходов имел «значительную связь» с «традици-
онными судоходными водами». Это относительно 
новый ограничительный стандарт, который вступил 
в действие после решения Верховного суда США по 
совместному делу Рапаноса и Карабелла [5], когда 
девелоперы хотели разрабатывать проекты недви-
жимости на заболоченных землях, прилегающих к 
водам, но не зависящих от них, которые подпадали 
под юрисдикцию EPA CWA. Этот случай привел к 
значительному тесту связи, а EPA выпустило реко-
мендации относительно того, какие водные объек-
ты автоматически соответствуют этому стандарту

SDWA [6] – это главный законодательный акт, 
позволяющий EPA регулировать питьевую воду 
для содействия здоровью населения и свободы 
питьевой воды от вредных количеств загрязняю-
щих веществ. SDWA создал программу подземного 
управления нагнетанием [7], которая регулирует 
удаление сточных вод и обратный поток в старые/
неактивные скважины или скважины для удаления 
сточных вод в результате процесса бурения. По 
существу, SDWA регулирует все нефтяные и газовые 
скважины, которые включают закачку жидкостей 
или газа, либо для повышения эффективности 
извлечения, либо для утилизации отходов буре-
ния, рассола или воды, извлеченных в процессе 
добычи. SDWA, однако, не регулирует скважины, 
которые используются исключительно для добычи 
нефти и газа без помощи любой текущей закачки 
жидкости для повышения давления. Так, ежеднев-
но закачивается примерно 2 миллиарда галлонов 
жидкости, а её небольшой объем может загрязнить 
пресноводный водоносный горизонт или поверх-
ностный резервуар, если жидкость вытекает из 
пласта, в который она закачивается. Большое зна-
чение придаётся закачке загрязненной жидкости 
в соответствующие герметичные пласты или соля-
ные купола, чтобы она не выходила через разло-
мы или трещины для загрязнения питьевой воды. 
Недропользователь последовательно закачивает 
вещества в добывающий пласт для повышения 
давления и вытеснения нефти или газа из близле-
жащей скважины с большей эффективностью. Этот 
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процесс используется в старых пластах, где добыча 
без усиленного процесса извлечения, скорее всего, 
не будет коммерчески выгодной. Хотя этот метод 
вызвает экологические проблемы, но может про-
длить срок службы месторождения углеводородов 
на годы или даже десятилетия и является методом 
обеспечения того, чтобы все запасы были собраны 
с месторождения. 

Процесс повышения нефтеотдачи пластов за-
метно отличается от гидравлического разрыва 
пласта или гидроразрыва пласта, когда жидкость 
и проппанты закачиваются в скважину по мере ее 
завершения для создания и удержания открытых 
трещин или трещин в добывающем пласте, чтобы 
нефть и природный газ могли легче поступать в 
ствол скважины. Вместо этого расширенные до-
бывающие скважины вновь делают ранее продук-
тивные скважины коммерчески продуктивными. 
Это помогает гарантировать, что пласт, получающий 
рассол соленой воды, остается как можно более 
свободным от серьезного загрязнения, а также по-
могает поддерживать очистку ствола утилизацион-
ной скважины и способность работать с меньшим 
затратами на техническое обслуживание. Эколо-
гические нормы устанавливают, что недропользо-
ватель может вводить жидкость в пласты, которые 
являются пористыми и достаточно проницаемыми, 
чтобы принять объем предлагаемой жидкости, и 
которые могут содержать и ограничивать жидкость 
только в пределах этого пласта. Если пласты раз-
ломаны или трещиноваты, то это неприемлемо для 
целей нагнетательной скважины.

Прежде чем выдать разрешение на строитель-
ство нагнетательной скважины уполномоченный 
орган оценивает заявление на предмет обеспе-
чения надлежащим образом защиты от загрязне-
ния и угрозы минеральному пласту. Уведомляются 
землевладельца, близлежащие недропользователи 
и местные органы власти, а также осуществляется 
проверка заброшенных скважин для установле-
ния отсутствия миграции жидкостей. Если будут 
соблюдены как нормативные, так и механические 
требования, государственный регулирующий орган 
выдаст разрешение на строительство скважины, 
однако, перед началом использования недро-
пользователь демонстрирует, что скважина может 
выдержать испытание давлением, разработанное 
для моделирования суровых условий, с которы-
ми может столкнуться скважина в течение своего 

жизненного цикла, данный тест давления повто-
ряется каждые пять лет под надзором уполномо-
ченного органа и ежегодно недропользователем 
самостоятельно. Максимальный объем/давление 
для скважины обычно устанавливается чуть ниже 
точки, в которой жидкость, закачиваемая во время 
испытания, вызывает разрушение пласта.

С открытием многочисленных месторождений 
сланцевого газа по всей стране, многие из кото-
рых находятся вблизи или непосредственно под 
населенными жилыми районами, возросла оза-
боченность по поводу экологических стандар-
тов для нефтегазовой промышленности в рамках 
CAA. Особое внимание было уделено скважинам 
на природном газе, которые являются основным 
источником выбросов метана. В то время как су-
ществующие в настоящее время стандарты CAA 
по-прежнему придерживаются руководящих прин-
ципов агрегирования McCarthy Memo [8], а новые 
правила агрегирования, уточняют регулирование 
нефтегазовой отрасли в рамках CAA, – возвращают 
стандарт близости в четверть мили и вводят новые 
строгие стандарты выбросов метана и летучих ор-
ганических соединений. 

В США действует закон о противодействии за-
грязнении нефтью (OPA) [9], который налагает 
ответственность за сброс нефти и требует, чтобы 
компании реализовали план предотвращения раз-
ливов нефти, а также подробный план локализа-
ции и очистки. Устанавливается строгий стандарт 
ответственности для любой стороны, ответствен-
ной за разливы нефти и связанных организаций. 
Например, владелец разрешения на бурение несет 
юридическую ответственность за любой разлив 
нефти, даже если другая сторона внесла свой вклад 
в этот разлив. OPA имеет двухуровневую структуру 
ответственности. Сначала оцениваются затраты на 
удаление разлива углеводородов или на «предо-
твращение, минимизацию или смягчение нефтяно-
го загрязнения в результате такого инцидента», а 
впоследствии налагает денежный штраф за ущерб, 
возникший в результате ущерба. Даже если недро-
пользователь несет ответственность за расходы по 
очистке, то в отношении него может быть отдельно 
подан иск с целью компенсации убытков, кроме 
того, учреждён постоянный траст на средства на-
логов от продажи нефти, финансирующий очистку 
разливов нефти при несостоятельности ответст-
венной стороны.
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Закон об исчезающих видах (ESA) [10] предусма-
тривает сохранение угрожаемых или находящихся 
под угрозой исчезновения видов во всем их ареа-
ле, а также работает над защитой среды обитания 
и экосистемы, от которой они зависят. Нижесле-
дующий термин «захват» включает преследование 
или причинение вреда (ранение, убийство, захват, 
а также попытку совершить любое подобное пове-
дение) с занесенным в список видом. Поскольку 
буровая площадка может потребовать расчистки 
и/или полного разрушения более пяти акров ра-
нее нетронутой земли, а сейсмические операции 
могут нарушить виды на суше и под водой, не-
дропользователь должен определить, населен ли 
объект находящимся под угрозой исчезновения 
видом. Любая частная сторона, осуществляющая 
деятельность, которая может привести к захвату 
охраняемого вида, получает разрешение на случай-
ный захват до начала угрожающей деятельности. В 
рамках процесса получения разрешения заявитель 
должен будет разработать план сохранения среды 
обитания, в котором будут подробно описаны шаги, 
которые он предпримет для компенсации любого 
вредного воздействия предполагаемой деятельнос-
ти на охраняемые виды. 

Правительство США стоит на страже природоох-
ранного законодательства и декларирует уголов-
ную ответственность за негативное воздействие 
на окружающую среду. Некоторые из наиболее 
популярных уголовных законов, которые исполь-
зуются против нефтяной и газовой промышлен-
ности, — это закон «О мигрирующих птицах» [11] 
и закон «О национальных морских заповедниках» 
[12]. Вышеизложенный материал позволяет раци-
онально использовать функциональные наработки 
в сфере экологического регулирования с целью 
совершенствования правового регулирования эко-
логической политики, как составной части государ-
ственной политики Российской Федерации.
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Ситуация на рынке сделок слияний и поглощений в 
последнее время определялась тенденциями развития 
отечественной и мировой экономик. Несмотря на тяже-
лый во всех отношениях 2020 год, в целом рынок M&A 
смог показать неплохой результат и остаться на уровне 
2017 года. Количество сделок в 2020 году составляло 
59,7 млрд долл. США, что на 5% меньше, чем в 2019 году. 
За 2020 год было совершено 567 сделок, что всего на 
15% меньше показателя предыдущего года  (рис. 1).

Основные проблемы, с которыми столкнулся рынок 
слияний и поглощений в 2020 году, были вызваны тем, 
что сохранялись опасения:

1. по поводу распространения COVID – 19. Обвал цен 
на нефть и резкое ослабление рубля негативно 
сказались на финансовых показателях бизнеса и 
привели к снижению интереса внутренних и ино-
странных инвесторов;

2. определения цены актива в результате высокой 
волатильности цен. 

3. возможности введения новых санкций со стороны 
США. [1]

В IV квартале 2020 года рынок M&A значительно 
оживился, это в первую очередь связано с известиями 
о создании вакцины и позитивными ожиданиями в 
вопросе восстановления мировой экономики. 

Развитие рынка банковских слияний и поглощений 
в 2020 году в целом соответствовало общим трендам 
рынка в России, но также можно определить и специ-
фические особенности банковского рынка. Следует 
отметить продолжение тренда на создание экосистем и 
размывание традиционных границ банковской деятель-
ности. Данный тренд особенно характерен для крупных 
банков с государственным участием, а ПАО «Сбербанк» 
тому яркий пример. [1] 
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Следует отметить, что в банковском секторе клю-
чевым игроком на рынке M&A остаётся государство в 
лице крупнейших системообразующих банков. Однако 
в частном сегменте сохраняется достаточно высокая 
активность кредитных организаций, которые также 
проявляют интерес к сделкам M&A. Примером может 
служить Совкомбанк, который в настоящее время явля-
ется одним из лидеров по количеству присоединённых 
к нему банков, но не является банком с государствен-
ным участием (рис. 2).

Для понимания более полной картины был проведен 
анализ данных из информационных систем Thomson 
Reuters и Mergermarket, специализирующихся на пре-
доставлении информации о рынке капитала (рис. 3).

Согласно анализу проведенному по данным Thomson 
Reuters, мы также можем увидеть, что Совкомбанк явля-
ется лидером рынка. [2] Стоит отметить, что провайде-
ры финансовой информации по-разному представляют 

Рис. 1.  География сделок сделок слияния и погло-
щения в 2020 г.
Источник: M&A Radar KPMG

Рис. 2.  Количество сделок по КО, к которым осуществлено присоединение
Источник: составлено автором на основе данных Центрального Банка Российской Федерации

Рис. 3.  Количество M&A сделок по банкам 
Источник: составлено автором на основе данных Thomson Reuters
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Рис. 4.   Эффективность сделки M&A: ее синергия и полученный результат
Источник: составлено автором.

Рис. 5.   Динамика активов ПАО Совкомбанк за 2014–2020 гг.
Источник: составлено автором на основе данных финансовой отчестности

Рис. 6.   Динамика прибыли ПАО Совкомбанк за 2014-2020 гг.
Источник: составлено автором на основе данных финансовой отчетности
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статистику по M&A сделкам и по-разному учитывают 
состав подобных сделок. 

Анализируя процессы слияний и поглощений в бан-
ковском секторе, можно отметить, что реорганизация 
кредитных организаций в форме слияния может про-
исходит в ходе добровольного решения или в ходе про-
цедуры санации, что позволяет получить банкам по-
ложительный синергетический эффект от проведения 
подобных сделок. [3] Помимо синергии основными моти-
вами слияний и поглощений является стремление к росту 
и увеличению стоимости банковского бизнеса (рис. 4). 

Успешно проведенное слияние и поглощение спо-
собствует увеличению стоимости банка, за счет при-
роста кредитного портфеля, увеличения клиентской 
базы, росту маржинальности и приросту капитала. [4]

Рассмотрим синергии достигнутые в ходе слияний и 
поглощений на примере достаточно успешного «Сов-
комбака». [5] Сделка с ПАО «Банк Восточный» способ-
ствовала увеличению кредитного портфеля по сегменту 
розничных клиентов, а также расшить сове присутствие 
в регионах Сибирь и Дальний Восток.

Сделка по входу в акционерный капитал Волго-
каспийского акционерного банка была совершена с 
прицелом на усиление позиций Совкомбанка в Астра-
ханской области.

Совкомбанк смог достичь синергии в виде интег-
рации корпоративного бизнеса РосЕвроБанка в свою 
структуру. Синергия сделки в получении экспертизы в 
работе с малым и средним бизнесом.

Сделка по присоединению Эспресс-Волга банка в 
рамках процедуры санации принесла синергии в части 
снижения административных расходов, оптимизации 
корпоративного управления.

В покупке ПАО Евразийского банка Совкомбанк ви-
дел синергию в развитии на рынке стран СНГ и в работе 
с крупным финансовым институтом Казахстана для 
реализации совместных проектов. [5]

Сделка с Меткомбанком позволила Совкомбанку рас-
ширить свое присутствие на рынке автокредитования, 
так как Меткомбанк был лидером в своей отрасти по 
автокредитованию. 

Сделка с GE Money Bank помогла Совкомбанку успеш-
но трансформироваться из мультирегионального в пол-
ностью федеральный банк получить 51 отделение и 90 
офисов (рис. 5). 

Активы Совкомбанка растут в среднем на 44% в год, в 
период с 2014 по 2015 гг.. Наибольший прирост наблюда-
ется в 2015 году по отношению к 2014 году. Сделки M&A 
частично оказали влияние на увеличение данного пока-

зателя. На 2020 год активы составляют 1,5 трлн руб., что 
на 31% больше показателя предыдущего года (рис. 6).

Прибыль Совкомбанка за 2020 г. по МСФО выросла на 
30% до 39 млрд. руб. против 30 млрд руб. в 2019 году. 
Этот показатель является наибольшим за весь иссле-
дуемых период. По отношению к 2014 году прирост 
составил более 3000% (рис. 7).

За весь исследуемый период наблюдается стабиль-
ный рост объема капитала. В 2020 году капитал Сов-
комбанк составил 188 млрд руб., что на 35% больше 
показателя предыдущего года.

Для того чтобы определить эффективность прове-
денных сделок, необходимо определить синергии и 
возможные финансовые показатели, которые могут 
отразить положительный или отрицательный эффект. 
[6] Одним из таких показателей была выбрана струк-
тура и динамика кредитного портфеля.

Благодаря успешным сделкам, банку удалось уве-
личить количество клиентов и нарастить кредитный 
портфель. Благодаря покупке GE Money Bank, количе-
ство клиентских счетов возросло на 200%, банк смог 
трансформироваться в федеральный банк, так синер-
гией сделки были офисы GE Money Bank в крупных 
российских городах (рис. 8).

Объем кредитов, предоставляемых физическим 
лицам, растет в среднем на 22% в год. Наибольший 
прирост наблюдался в 2017 году. Розничный портфель 
вырос на 9% до 298 млрд руб., число розничных клиен-
тов – на 31% и достигло 9 млн человек. Рост количества 
клиентов произошел в основном за счёт цифровых 
каналов (рис. 9).

Корпоративный портфель банка вырос на 7% до 
347 млрд руб., в основном за счёт кредитов крупным 
корпоративным заёмщикам, а также льготных кредитов 
на поддержку МСП. В 2018 году банк приобрел РосЕв-
роБанк, специализирующийся на кредитах малому и 
среднему бизнесу. Результатом сделки стал прирост 
корпоративного кредитного портфеля на 170% и при-
рост кредитов малым предприятиям на 2000% по от-
ношению к 2017 году

Ряд успешных слияний, проведенных Совкомбанком, 
помогли ему увеличить рыночную долю и войти в спи-
сок системно значимых банков, что в свою очередь по-
может ему снизить стоимость фондирования и создать 
еще более позитивное впечатление для инвесторов, 
необходимое ему в ходе предстоящего IPO. Совкомбанк 
третий по активам частный банк в России, в свою оче-
редь нарастить активы Совкомбанк смог при помощи 
точеных и успешных сделок M&A. Благодаря сделкам 
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Рис. 7.  Динамика капитала ПАО Совкомбанк за 2014–2020 гг.
Источник: составлено автором на основе данных финсовой

Рис. 8.   Динамика объема розничных кредитов ПАО Совкомбанк за 2014-2020 гг.
Источник: составлено автором на основе данных финансовой отчетности

Совкомбанк смог увеличь сове присутствие в регионах, 
улучшить и расширить свою продуктовую линейку. 

С точки зрения банковского сектора главным барье-
ром является высокий порог входа на рынок слияний 
и поглощений. Мелкие и региональные банки не имеют 
возможности выйти на рынок M&A, так как большая 
часть рынка разделена между крупнейшими участни-
ками банковского сектора. 

В качестве барьера также можно выделить отсутст-
вие единого законодательства, регулирующего процесс 
слияний и поглощений.

 Сделки M&A являются сложным и дорогостоящим 
процессом, требующим высококвалифицирован-
ного персонала как внутри банка, так и в качестве 
привлеченных консультантов. Процесс интеграции 
приобретенного банка в структуру банка-покупателя 
также является достаточно трудоемким и дорогосто-
ящим процессом. Принимая решение объединения с 

каким-либо банком или приема его на финансовое 
оздоровление, банк покупатель должен четко пони-
мать какие синергии лежат в основе сделки и каким 
образом можно их достичь. К сожалению, не всегда 
удается достичь не только поставленных целей, но и 
сохранить финансовую стабильность. [7]

Также существенной проблемой является асимме-
трия информации, отсутствие доступа к ней и отсутст-
вие прозрачности коэффициент прозрачности рынка 
(отношение количества сделок с раскрытой стоимо-
стью к общему количеству сделок) составляет 51%. [8] 

Перспективы развития банковского рынка слияний 
и поглощений во многом зависят от экономической 
конъюнктуры и политики Банка России.

Безусловно, рынок банковских M&A все больше и 
больше будет трансформироваться в межсекторные 
сделки. Будут продолжаться сделки на стыке финансо-
вых технологий, крупнейшие банки будут приобретать 
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Рис. 9.  Динамика структуры розничных кредитов ПАО Совкомбанк за 2016-2020 гг.
Источник: составлено автором на основе данных ЦБ РФ

IT компании, так как финансовый сектор один из самых 
быстрорастущих в плане применения IT технологий. 

Для развития устойчивости банковских M&A стоит 
рассмотреть следующие предложения. Работа над уве-
личением уровня прозрачности и созданием единого 
информационного пространства могла бы значительно 
помочь участникам рынка. Возможно, необходима 
разработка форм отчетности по сделкам слияния и 
поглощения и их влияния на устойчивость банковской 
системы. 

Разработка дорожных карт совестно с Банком Рос-
сии и рабочими группами, состоящими из консуль-
тантов по M&A сделкам и сделкам по интеграции, для 
небольших региональных банков. Возможно, подоб-
ные карты помогли бы небольшим банкам эффективно 
структурировать M&A сделки и достичь положитель-
ного финансового результата.
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2020 год в понимании общественности стал сино-
нимом слов «пандемия», «локдаун», «самоизоляция», 
несомненно, что он оказал историческое воздейст-
вие на человека и общество в целом. Под ударом 
пандемии COVID-19 оказались не только больницы, 
система здравоохранения в целом, но и обыденный 
уклад жизни человека, социально-экономическая 
сфера, сфера международных отношений, внутриго-
сударственные коммуникации и многое другое, что 
формирует современную систему сосуществования 
людей.

Определенно, пандемия стала отличным примером 
«черного лебедя» - термина, который в свое время 
выделил Нассим Николас Талеб в своей книге «Чёр-
ный лебедь. Под знаком непредсказуемости» [3].

Тем не менее, наряду с негативным влиянием пан-
демии на общественность проявился и положитель-
ный аспект, заключающийся в инновациях, адапта-
ции, пересмотре прежних парадигм и поиске нового, 
наиболее эффективного способа построения жизни, 
общественных институтов и отношений. 

В качестве примера рассмотрим такие страны как 
США, Великобритания и Россия. Данный анализ по-
зволяет выявить возникшие тенденции среди веду-
щих стран мира, стран европейского блока и постсо-
ветского пространства.

США по праву являются экономикой №1 в мире. 
Доля частного предпринимательства в США значи-
тельно выше, чем в других развитых странах. Тем не 
менее, первые несколько месяцев «локдауна», на ко-
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торые пришелся пик государственных ограничений, 
привели к стремительному закрытию бизнеса. По 
данным телеканала CNBC, специализирующегося на 
аналитике бизнес-среды, наиболее пострадавшими 
сферами бизнеса стали ресторанный бизнес, роз-
ничная торговля, индустрия красоты и бары [8,10]. 
Несомненно, это повлияло на экономику страны, 
привело к резкому повышению уровня безработицы, 
сопоставимому с показателями Великой депрессии: 
9 мая 2020 года число обратившихся за помощью 
безработных насчитывало более 22 миллионов чело-
век. Несмотря на то, что к концу 2020 года эта цифра 
уменьшилась до 5,7 миллионов человек, она все еще 
оставалась в 2,5 раза больше допандемийных значе-
ний. Резкий экономический спад сократил доходы 
населения, что вместе с введёнными ограничения-
ми привело к снижению активности предприятий, 
сокращению международного сотрудничества, за-
крытию целых отраслей, в частности, к краху гости-
ничного и туристического бизнеса, которые и по сей 
день переживают отрицательный спрос.

В Великобритании так же, как и в США, на пике 
пандемии в марте–апреле 2020 года около 31% ра-
ботников были отправлены в отпуск за свой счет 
или уволены [5]. Эти значения говорят о тренде 
многократного увеличения безработицы в развитых 
и развивающихся странах. Логичным следствием 
сокращения производственных мощностей стало 
сокращение индекса месячного ВВП на десятки пун-
ктов: март 2020 года – около 15 пунктов, апрель – 
около 25 процентных пунктов, май – чуть более 20 
пунктов. Стабилизация в росте ВВП стала намечаться 
только в конце 2020 года, но факторный анализ со-
става ВВП говорит о заторможенности в развитии 
международной торговли. За последние 2 недели 
февраля 2021 года только 44,7% экспортеров и 39,3% 
импортеров не столкнулись с проблемами в ходе 
торговли. Основными проблемами для импортеров 
стали оформление изменения транспортных расхо-
дов (41.5%), таможенных пошлин (33.5%) и сбои на 
границе Великобритании (26.1%). Экспортеры, кроме 
уже указанных проблем, столкнулись с изменением 
пограничных ограничений других стран (16.2%), что, 
несомненно, много для февраля 2021 года, когда 
многие страны с развитой экономикой заявляют о 
возвращении к норме на 80-90%. 

В России также произошел скачок безработицы, 
во многом вызванный сокращением рабочих мест 
или полным закрытием бизнеса (по итогу 2020 года 

был закрыт каждый 5 бизнес) [1]. Согласно отчету 
РСПП, главной трудностью стали перебои в рабо-
те контрагентов (49.3%), в крупном бизнесе около 
трети фирм почувствовали критическое или неу-
довлетворительно финансовое положение, в сфере 
малого бизнеса такие трудности ощутили более 2/3 
опрошенных [2]. Трудности адаптации коснулись 
14.6% энергетических компаний, 17.9% транспорт-
ных, более 32% обрабатывающего производства и 
почти половину аграрного сектора (45.7%).

Мировая экономика находится в решающем для 
бизнеса моменте - новой протекционистской эпохе. 
Китай и США продолжают соперничать за экономи-
ческое превосходство, применяя ограничительные 
меры импорта и экспорта и вызывая серьезный от-
ход от глобальной свободной торговли. Brexit Вели-
кобритании из ЕС в январе 2020 года усилил незащи-
щенность европейской политики, результаты которой 
обязательно будут ощущаться в Великобритании, на 
континенте и во всем мире.

Достоинства и недостатки протекционизма явля-
ются предметом многочисленных споров. Протек-
ционистская торговая политика может позволить 
правительствам стимулировать внутреннюю торгов-
лю и производство товаров и услуг, вводя тарифные 
субсидии и квоты или иным образом ограничивая 
иностранные товары и услуги на рынке. Однако в 
долгосрочной перспективе отказ от политики сво-
бодной торговли или развертывание протекционист-
ских мер может нанести странам ущерб, замедляя 
экономический рост и увеличивая инфляцию.

Протекционизм может активно ослабить нацио-
нальную экономику. Для бизнеса такие ограничения 
могут иметь катастрофические последствия в виде 
ограничений, налагаемых за пределами свободного 
рынка, и сдерживания инноваций. В долгосрочной 
перспективе это может привести к экономической 
изоляции предприятий и рынков.

Протекционизм сегодня переживает своего рода 
возрождение, что было наиболее заметно в опти-
мистичном подходе президента Трампа к Китаю на 
торговых переговорах. ВТО недавно раскритикова-
ла США за введение пошлин на китайские товары 
на сумму более 200 миллиардов долларов с начала 
американо-китайской «торговой войны», утверждая, 
что США нарушили тем самым правила глобальной 
торговли [9]. 

Еще до того, как разразился кризис COVID-19, гло-
бальный рост уже заметно замедлялся: мировой ВВП 
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упал до минимума в 2,9% в 2019 году, и ОЭСР ожидает, 
что он «останется на уровне 3%» в 2020 и 2021 го-
дах. Всемирный экономический форум утверждает, 
что тарифы как наиболее распространенная форма 
протекционизма снижают производительность и 
объем производства, увеличивают безработицу и 
усиливают неравенство. Плюсы протекционизма в 
значительной степени временны: создание рабочих 
мест и выигрыш времени для развития конкурент-
ных преимуществ, возможно, являются наиболее 
значительными.

Недавний отчет Oxford Economics, партнера ICAEW 
по исследованиям, показывает, что средний тариф 
США на импорт Китая составляет 19,3% - «более чем 
в семь раз выше среднего показателя 2017 года на 
эти товары» [7]. Если нынешняя политическая сис-
тема США сохранится в течение следующих четырех 
лет, «перспектива дальнейшего резкого повышения 
тарифов и других ограничений может еще больше 
отпугнуть двустороннюю торговлю». В целом в от-
чете говорится, что «рост протекционизма во всем 
мире способствовал тому, что страны стали меньше 
торговать и сосредоточить внимание на отечествен-
ной промышленности, что, как ожидается, продолжит 
ускоряться после пандемии».

Возможно, протекционизм никуда не денется, по-
тому что преимущества свободной торговли требуют 
времени, и их труднее измерить эффективно. ВЭФ 
отмечает, что «правительства могут почувствовать 
давление с целью реализации протекционистской 
политики и мер – включая тарифы, квоты и различ-
ные формы субсидий – как способ «сохранения» 
рабочих мест и предприятий внутри страны» [4].

В качестве альтернативы пандемия может создать 
новые возможности для глобального роста. И на 
первом месте среди таких возможностей находится  
электронная коммерция.

Есть много способов, которыми государство может 
стремиться защитить рынок. Наиболее распростра-
ненные из них – тарифы, квоты и субсидии.

Тариф – налог или пошлина, повышающие цену на 
импортируемые товары и вызывающие сокращение 
внутреннего спроса и расширение внутреннего пред-
ложения. Например, до недавнего времени Мексика 
вводила 150% тариф на бразильскую курицу. В США 
действует импортная пошлина в размере 11% на ввоз 
велосипедов из Великобритании.

Квоты — это количественные (объемные) ог-
раничения на уровень разрешенного импорта или 

предел стоимости импорта, разрешенного в страну в 
определенный период времени. Например, до 2014 
года Южная Корея сохраняла строгие квоты на им-
порт риса. Теперь она заменила квоту импортными 
тарифами, призванными защитить южнокорейских 
фермеров, выращивающих рис.

Субсидия – это платеж, направленный на стимули-
рование внутреннего производства за счет снижения 
затрат на него. Льготные кредиты могут использо-
ваться для финансирования демпинга товаров на 
зарубежных рынках. Хорошо известные субсидии 
включают Общую сельскохозяйственную политику 
в ЕС или хлопковые субсидии для фермеров США и 
фермерские субсидии, введенные такими странами, 
как Россия. В 2012 году правительство США ввело 
тарифы для китайских производителей солнечных 
батарей, решив, что они извлекли выгоду из неспра-
ведливых экспортных субсидий после обзора, рас-
коловшего солнечную промышленность США [6]. 
Внутренние субсидии включают государственную 
помощь отечественным предприятиям, сталкива-
ющимся с финансовыми проблемами, например, 
субсидии автопроизводителям или убыточным ави-
акомпаниям.

К специализированным формам протекциониз-
ма, которые часто могут оказывать значительное 
влияние на конкуренцию на рынках, относят лицен-
зирование импорта, ужесточение мер валютного 
контроля, использование государственных субси-
дий, которые выплачиваются только тогда, когда 
потребители покупают товары и услуги местного 
производства, добровольное ограничение экспорта, 
а также технические барьеры в торговле.

Обобщая все вышесказанное, следует констатиро-
вать, что пандемия COVID-19 усилила начавшуюся но-
вую волну протекционизма в мировой экономике, и, 
в отличие от предыдущих «волн», на этот путь встали 
не только развивающиеся страны, но и крупнейшие 
мировые державы. Однако логика развития миро-
вой экономики показывает, что данная тенденция 
недолговечна, и в перспективе на смену деглобали-
зационному тренду придет новый виток интеграции 
и либерализации как в сфере международного биз-
неса, так и в целом в международных экономических 
отношениях.
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Аннотация. Международный и отечественный опыт свидетельствует, что для кратного наращивания 
доли инновационной промышленной продукции в общем объеме ее производства необходимо создание 
такой системы организации и управления научно-технологическим развитием, которая бы в отличие 
от действующей практики и по аналогии с ключевым принципом современных концепций организации 
производства – принципом «вытягивания» – была способной формировать реальный платежеспо-
собный спрос на прикладные НИОКР и в последующем – на фундаментальные исследования. При этом 
необходимо в дополнение к существующему потоку идей от академической науки к производству, орга-
низовать встречный поток спроса – от заводской науки, находящейся на острие осознания текущих и 
перспективных проблем самой промышленности и потребителей ее продукции, – к прикладной и затем 
к академической науке в рамках проблематики, реально востребованной производством. Новые задачи 
и функции приобретают научно-технические подразделения промышленных предприятий, организуя 
свою деятельность на принципах инжиниринга и реализуя комплекс работ по сопровождению полного 
жизненного цикла новой продукции. Для институализации предлагаемых изменений в деятельности 
предприятий требуется системный пересмотр их бизнес-модели, о чем рассказано в статье.
Ключевые слова: научно-технологическое развитие, организация, инновации, бизнес-модель, жизненный 
цикл, ценностное предложение, промышленность. 
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Исходя из состава рекомендованных изменений 
в организации научно-технологического развития 
в промышленности, возникает необходимость си-
стемного преобразования действующей бизнес-
модели предприятий для институализации этих 
изменений в их хозяйственной практике. Поня-
тие бизнес-модели появилось в экономическом 
лексиконе в 90-х гг. прошлого века, и с течением 
времени заняло достойное место в ряду ключевых 
категорий, определяющих методические подходы к 
решению различных задач организации и управле-
ния предприятиями промышленности и иных сфер 
экономики. Как правило, построение бизнес-моде-
лей востребовано при разработке инвестиционных 
программ и бизнес-планов развития предприятий, 
при проектировании нового бизнеса, в ходе поиска 
путей оптимизации работы компании; для закрепле-
ния организационных изменений, произведенных 
исходя из каких-либо соображений целесообразно-
сти; а также в других случаях, касающихся органи-
зационных преобразований [1, 2, 3, 4, 5]. Несмотря 
на многообразие точек зрения относительно со-
держания категории бизнес-модели, исследователи 
сходятся в одном: она описывает строение бизнеса 
в той логике, которая обеспечивает жизнедеятель-
ность предприятия, оттеняя ключевые компоненты 
процесса получения доходов и указывая области 
контроля направлений расхода ресурсов – рис. 1.

Использование концепции бизнес-моделирова-
ния целесообразно и для закрепления изменений 
на предприятии, рассматриваемом в качестве веду-
щего элемента современной системы организации 
научно-технологического развития в промышлен-
ности. А именно, изменений, касающихся его новой 
роли в процессе инновационного воспроизвод-
ственного цикла. Рассмотрим, какие действия и 
решения необходимы для этого.

Разработка (анализ, модернизация) бизнес-моде-
ли начинается с поиска ответа на вопрос, кто явля-
ется потребителем продукции (услуг) предприятия? 
Результатом этой работы должен выступать круг 
лиц, сегментированных по признакам, целесообраз-
ность выбора которых отвечает задаче, поставлен-
ной перед инициаторами преобразования бизнес-
модели. Как правило, способы сегментирования 
потребителей существенно зависят от вида конеч-
ной продукции предприятия – ТНП или продукции 
производственно-технического назначения (ППТН). 
В первом случае используются классификационные 
признаки географического, демографического и 
психографического плана, а также поведенческие 
критерии. Во втором – к географическим призна-
кам добавляются производственно-экономические 
критерии, особенности условий поставки, а также 
признаки, характеризующие надежность партнеров 
в широком плане.  Новые задачи, стоящие перед 

[*Научный консультант: БОБРЫШЕВ Артур Дмитриевич, доктор экономических наук, профессор учебного 
отдела аспирантуры ФГУП «ВНИИ «Центр»; 3646410@mail.ru]

NEW BUSINESS MODEL OF INNOVATIVE ENTERPRISE
Abstract. International and domestic experience shows that in order to multiply the share of innovative industrial 
products in its total production, it is necessary to create such a system of organization and management of 
scientific and technological development, which, unlike current practice and by analogy with the key principle 
of modern concepts of production organization - the principle of «pulling» - would be able to form a real solvent 
demand for applied R & D and subsequently for basic research. At the same time, in addition to the existing 
stream of ideas from academic science to production, it is necessary to organize a counter-flow of demand - from 
factory science, which is at the forefront of awareness of the current and promising problems of industry itself 
and consumers of its products - to applied and then to academic science within the framework of problems really 
demanded by production. New tasks and functions are acquired by scientific and technical divisions of industrial 
enterprises, organizing their activities on the principles of engineering and implementing a set of works to support 
the full life cycle of new products. To institutionalize the proposed changes in the activities of enterprises, a 
systematic revision of their business model is required, as described in the article.
Keywords: scientific and technological development, organization, innovation, business model, life cycle, value 
proposition.
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Рис.1. Состав и логика разработки (анализа) 
бизнес-модели предприятия [6, с. 110]

Рис. 2. Источники формиро-
вания ценностного предло-
жения [8]

предприятием в рамках рекомендованной системы 
организации научно-технологического развития, 
предполагают две группы новаций в сегментирова-
нии потребителей. 

Во-первых, введение признака сегментирования 
– «спрос на инновационную продукцию». Далеко 
не всегда потребителю нужна новая непривычная 
для него продукция. Это связано не только с на-
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Рис. 3. Схема формирования ценностного предложения [7]

Рис. 4. Каналы доставки ценности потребителю (вариант классификации)

личием возможных психологических барьеров для 
ее восприятия. Самая распространенная причина 
отторжения новаций заключается в том, что у по-
требителя ППТН просто отсутствуют возможности 
или целесообразность (свободные средства, ар-
хитектурно-планировочные или организационные 
решения, объем спроса на его продукцию) для пе-
реналадки действующего у него технологического 
процесса под использование поставляемого ему 
принципиально новых или усовершенствованных 
оборудования и технологических процессов. С 
другой стороны, например, к производителю ав-
томобилей премиального сегмента в качестве им-
ператива предъявляются требования постоянного 
обновления модельного ряда, линейки двигателей 
и дополнительных опций. Учет этого обстоятельст-

ва при сегментировании потребителей продукции 
предприятия позволит конкретизировать номен-
клатуру и планируемые объемы производства новой 
продукции.

Во-вторых, учитывая расширяемые возможности 
подразделений заводской науки инжиниринговой 
компонентой, новым критерием сегментирования 
будет выступать наличие или отсутствие у заказчика 
потребности в сопровождении постпроизводствен-
ных этапов жизненного цикла продукции. Очевидно, 
что клиенты, предлагающие организовать длитель-
ное сотрудничество в отношении поставляемой им 
продукции, должны пользоваться приоритетом и 
особым отношением при планировании производ-
ственной программы и выстраивании партнерских 
контактов.
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Рис. 5. Собирательный образ уникального товарного предложения [9, с. 64]

Формирование ключевых ценностей или «цен-
ностного предложения» состоит в определении 
совокупности материальных и нематериальных 
компонентов и действий предприятия-производи-
теля, которые наилучшим способом могут решить 
проблему потребителя – рис. 2. Среди специали-
стов наиболее популярна трактовка схемы и про-
цедуры определения ценностного предложения А. 
Остервальдера, приведенная им в книге [7] – рис. 3. 
Клиентский (потребительский) сегмент описывает 
мотивацию потребителя, которая состоит из трех 
элементов: потребности/задачи/работы; преиму-
щества, выгоды; проблемы и препятствия в разви-
тии. В совокупности они описывают побудительные 
мотивы клиента для совершения покупки. В состав 
продуктового (ценностного) предложения включе-
ны: продукты и услуги, то есть материально-веще-
ственное наполнение ценностного предложения; 
факторы помощи в решении проблем потребителя, 
содержащие описание того, как именно будут ре-
шены проблемы; а также изложение того, какими 
средствами ценностное предложение в подобной 
конфигурации сможет обеспечить достижение пре-
имуществ.

На основе результатов первого этапа – сегмента-
ции потребителей – задачей второго этапа проце-
дуры построения (модернизации) бизнес-модели 
предприятия является приведение предложения 
ценности производителем в соответствие запросам 
сегментов потребителей. В современных условиях 
понятие промышленного ценностного предложения 
включает в себя, помимо самого продукта, еще ряд 
категорий (действий): доставку клиенту, гарантий-
ное и послегарантийное техническое обслужива-
ние, текущий и капитальный ремонт, утилизацию 
и замену на новый образец. В отдельных случаях 
этот перечень может быть расширен за счет таких 
видов услуг, как: пуско-наладочные и строительно-
монтажные работы, подготовка персонала заказ-
чика; обновление программного обеспечения; ин-
формирование клиента о дополнительных опциях, 
разработанных компанией и их установка; поставка 
расходных материалов и обновление отдельных 
элементов конструкции; отзыв изделий на внепла-
новый ремонт в связи с обнаружением скрытых де-
фектов и так далее. Тем более это относится к вновь 
освоенной (инновационной) продукции, опыт экс-
плуатации которой пока не накоплен потребителем.
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Рис. 6. Внешнее окружение сервисной IT-компании
ООО «Нефть-Информ» [15, с. 32]

Определение каналов доставки ценностей потре-
бителям предполагает выбор схемы использования 
собственной или иной товаропроводящей сети для 
организации взаимодействия с потребителем, а 
также применение других современных решений. 
В одних отраслях промышленности – это прямой 
контакт с потребителем, в других – использование 
дилерской сети, в третьих – продажа продукта че-
рез оптовое и затем розничное звено. Возможны 
также и их комбинации – рис. 4. В более совре-
менной трактовке эти каналы классифицируются 
как корпоративный, дилерский, дистрибьюторский 

и розничный. Каждый из них имеет свои плюсы и 
минусы. Например, использование корпоративно-
го канала (прямые поставки) требует полностью 
транслировать потребителю суть уникального то-
варного предложения поставщика – рис. 5, обес-
печить его кастомизацию и соблюдение сроков 
поставки, а также фиксированную стоимость. В 
случае прямой поставки покупатель также может 
требовать от поставщика предоставления отсрочки 
платежа.

С другой стороны, данный способ выстраивания 
коммуникации обеспечивает высокую управляе-
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мость, дальний горизонт планирования и предска-
зуемость результатов отношений с заказчиком. В 
противоположность первому варианту розничная 
форма организации каналов доставки требует от 
поставщика наличия узнаваемой торговой марки, 
значительных запасов готовой продукции на складе 
розничного продавца, строгого соблюдения сроков 
поставки, контроля за деятельностью торговой сети 
и обучения торгового персонала. При этом степень 
управляющего воздействия на товаропроводящую 
сеть со стороны производителя в данном случае 
невелика. Выбор вариантов каналов доставки цен-
ности потребителю во многом зависит от специали-
зации изготовителя. Понятно, что использование 
розничных каналов в судостроении сильно огра-
ничено, а, например, садовый инвентарь продавать, 
используя корпоративный канал – нерационально.

Для предприятия, включенного в систему орга-
низации научно-технологического развития в соот-
ветствии с рекомендациями настоящего исследова-
ния и имеющего расширенный состав ценностного 
предложения, наиболее предпочтительным являет-
ся использование дистрибьюторских каналов, ори-
ентированных на партнерские взаимоотношения с 
поставщиком, включая совместное развитие функ-
ций послепродажного сопровождения продукции.  

Континуум вариантов выстраивания взаимоот-
ношений с сегментами потребителей включает в 
себя способы и приемы, различающиеся глубиной 
и полнотой взаимодействия. От единичной отгрузки 
продукции в самом простом варианте – до совмест-
ного с клиентом создания ценности, учитывающего 
все его индивидуальные предпочтения. Специа-
листы Московской школы бизнес-моделирования, 
развивая идеи А. Остервальдера [1], приводят сле-
дующую типологию таких взаимоотношений:

• −«персональная поддержка (персональное лич-
ное общение с представителем компании по-
средством различных средств коммуникации);

• −персональная личная поддержка (персональ-
ное личное общение с конкретным представи-
телем компании, который закреплен за данным 
потребителем, посредством различных средств 
коммуникации);

• −самообслуживание (потребителям предостав-
ляется возможность просто и быстро самосто-
ятельно получить онлайн или оффлайн поддер-
жку компании);

• −автоматизированное обслуживание (аналог 
варианта онлайн самообслуживания потреби-
телей с полностью автоматизированной сис-
темой обслуживания: информирования, ре-
комендаций, стимулирования покупки и тому 
подобное);

• −сообщества (онлайн сообщества помогают 
компании поддерживать постоянную обратную 
связь с потребителями с целью выявления их 
ожиданий, предпочтений, информирования, 
стимулирования продаж, привлечения и удер-
жания потребителей и тому подобное);

• −совместное создание ценностного предло-
жения (онлайн и оффлайн взаимодействие 
компании с потребителями, которое позволяет 
потребителям предложить компании свои ва-
рианты, каким бы они хотели видеть идеальное 
для них ценностное предложение компании в 
виде конкретного продукта и/или услуги)» [10].

Как показывает практика, перечисленные формы 
выстраивания контактов с сегментами потребителей 
применяются в отечественном бизнесе с различ-
ной степенью частоты. Между тем, на наш взгляд, 
подобный перечень не в полной мере отражает 
специфику взаимоотношений в российской про-
мышленности и может быть расширен. Например, 
становятся уже традиционными лизинговые схемы 
поставок дорогостоящей промышленной продукции 
с длительным сроком окупаемости, при которых 
потребитель имеет возможность получить изделие 
в финансовую аренду, не беспокоясь о вопросах 
его последующей продажи и утилизации. Подоб-
ные схемы существенно экономят единовремен-
ные затраты покупателя и пользуются заслуженной 
привлекательностью. Так же, как и за рубежом в 
российской промышленности набирает популяр-
ность не просто поставка какого-либо сложного 
технического изделия, но предоставление его в 
аренду пользователю с обязательством производи-
теля осуществлять его техническое обслуживание и 
содержать в исправности в течение всего срока экс-
плуатации. При этом изготовитель продает не сам 
продукт, а полезный для заказчика результат его 
использования. Например, часы налета авиадвига-
теля – двигателестроители или количество взлетов 
и посадок самолета – изготовители покрышек для 
шасси летательных аппаратов.

Особый характер взаимоотношений между поку-
пателем и продавцом складывается также в случае 
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их организации на принципах платы за использова-
ние какого-либо производственного сервиса, або-
нентской платы за время доступа к услуге (напри-
мер, к услугам центров коллективного пользования 
научно-технологическим оборудованием, которых 
сегодня в России насчитывается более 620, и уни-
кальными научными установками (365 ед.) [11]), а 
также предоставления лицензий на использова-
ние результатов интеллектуальной деятельности. 
Применительно к высокотехнологичной иннова-
ционной продукции наиболее предпочтительными 
следует считать отношения, складывающиеся между 
изготовителем и потребителем в рамках реали-
зации контрактов полного жизненного цикла. По 
своей сути они близки к «совместному созданию 
ценностного предложения» и предполагают тесное 
взаимодействие сторон для достижения общих це-
лей. Согласно статистике, в 2017-2019 гг. подобный 
подход использовали 10,8% предприятий от общего 
числа организаций, имевших завершенные иннова-
ции [12, с. 80].

Интегрирует работу над формированием кли-
ентской составляющей бизнеса, которую образуют 
блоки 1-4 бизнес-модели, ее пятый блок, в рамках 
которого происходит определение и ранжирова-
ние потоков доходов предприятия, ожидаемых от 
взаимодействия с потребителями. Наибольшее рас-
пространение в промышленности имеет источник 
или способ генерирования доходов, связанный с 
непосредственной продажей технических изде-
лий, изготовленных на предприятии, и услуг произ-
водственно-технического характера. Вместе с тем, 
как уже упоминалось в рамках рекомендаций по 4 
блоку бизнес-модели, существуют и такие формы 
генерации доходов промышленного предприятия, 
как плата за использование сервиса, абонентская 
и арендная плата, а также лицензионные платежи 
(роялти, паушальные платежи, отчисления от при-
были, участие в капитале). Задачами настоящего 
этапа являются, во-первых, инвентаризация спо-
собов получения доходов от различных сегментов 
потребителей, во-вторых, их ранжирование с целью 
понимания наиболее привлекательных сегментов 
и, в-третьих, концентрация дальнейших усилий на 
наиболее доходных сегментах потребителей. Для 
инновационного предприятия, как правило, пред-
почтительной является комбинация потоков дохо-
дов от продаж промышленной продукции и платы 
за оказание сервисных услуг. Причем вторая часть 

во многих случаях превосходит сумму доходов от 
продаж собственно продукции.

Определение ресурсов для создания и доставки 
ценности потребителю составляет предмет внима-
ния следующего, шестого этапа построения биз-
нес-модели. Традиционно ресурсы, используемые 
предприятиями, включают в себя несколько кате-
горий: физические, интеллектуальные, трудовые и 
финансовые. Каждая из этих категорий обязатель-
но участвует в производственном процессе, в за-
висимости от специфики предприятия играя более 
или менее значимую роль. Эту специфику главным 
образом определяет тот состав ключевых ценно-
стей, который предлагается потребителю в каждом 
конкретном случае (связь между блоками 2 и 6 на 
рис.1). Учитывая новые качества, приобретаемые 
промышленным предприятием в рамках формиру-
емой в соответствии с рекомендациями настоящего 
исследования системы организации научно-техно-
логического развития, особую значимость приобре-
тает еще один вид ресурсов – организационный. 
В общем случае под организационным ресурсом 
понимается совокупность трудно воспроизводимых 
особенностей построения бизнеса, выступающая 
одним из главных конкурентных преимуществ пред-
приятия на рынке. Наилучшим образом его описы-
вает бизнес-модель предприятия. Однако, если кон-
центрироваться именно на ее шестом блоке, к числу 
организационных ресурсов нового инновационного 
предприятия следует отнести: наличие отлаженных 
взаимоотношений с представителями отраслевой 
и академической науки в качестве заказчика и ко-
ординатора исполнения контрактов на создание 
научно-технической продукции; присутствие в 
структуре предприятия подразделений заводской 
науки, вооруженных специальным функционалом, а 
также способность расширительного представления 
ценности потребителю (включая поспроизводст-
венные этапы жизненного цикла продукта).

Наличие подобного ресурсного блока в биз-
нес-модели нового инновационного предприятия 
выгодно отличает его от традиционных подходов 
к организации производственного процесса и по-
зволяет обеспечить успех в конкурентной борьбе.

На основании анализа и обобщения данных, по-
лученных при разработке содержания блоков 2 и 6 
бизнес-модели, становится возможным перейти к 
решению одной из центральных задач моделиро-
вания – определению действий, необходимых для 
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функционирования бизнеса. Классическое про-
мышленное предприятие, имея целью производство 
технических изделий или потребительских товаров, 
в качестве основных действий предусматривает ор-
ганизацию процесса преобразования особой ком-
бинации входных материально-технических ресур-
сов в конечную промышленную продукцию – ППТН 
и ТНП. Для этого формируется целесообразный 
состав его производственной и социальной подси-
стем, а также соответствующая система управления.

Между тем практика предлагает широкое разно-
образие вариантов решений и в данной области, 
такие как механизмы инжиниринга, франчайзинга, 
контрактного производства, собственной торговой 
марки и корпоративного строительства. Как можно 
понять из их описания, состав действий, необходи-
мых для функционирования бизнеса, в каждом из 
этих вариантов организации деятельности будет 
различным. Многообразие решений в данном на-
правлении увеличивается также за счет различных 
сочетаний вариантов построения производствен-
ных подсистем промышленных предприятий, кото-
рые могут предусматривать: 

• −концентрацию всех технологических пере-
делов, необходимых для создания продукта – 
НИОКР, производство, логистика, сервис – в 
рамках единого юридического лица или группы 
лиц (холдинг, госкорпорация и т.п.) – наиболее 
распространенное сегодня решение; 

• −выделение из состава предприятия начальных 
технологических переделов (заготовительных 
и вспомогательных производств) в самосто-
ятельные юридические лица, которые могут 
быть подконтрольными материнской компании 
или полностью автономными, на началах аут-
сорсинга [13]; 

• −выделение из состава предприятия основных 
производственных подразделений и сосредо-
точение на выполнении ключевых функций 
бизнеса: определение стратегии, маркетинг, 
НИОКР, сервис (или иная комбинация, специ-
фичная для той или иной отрасли) – создание 
так называемой «оболочечной» компании [14].

Классики бизнес-моделирования приводят так-
же еще два варианта действий по организации 
основной деятельности. Это «поиск решений», 
свойственный сервисным компаниям, который за-
ключается в нахождении наиболее приемлемых 
индивидуальных способов решения проблем по-

требителей, и создание/поддержание «платформы/
сети», характерный, например, для разработчиков 
программного обеспечения [1]. 

Для нового инновационного предприятия долж-
ны быть органичны и новации в области организа-
ции собственной производственной деятельности. 
Представляется, что в зависимости от специфики 
предприятия на его вооружение могут быть взяты 
как отдельные из рассмотренных решений, так и их 
комбинация. При этом важно иметь в виду основ-
ную тенденцию современного промышленного биз-
неса, которая заключается в постепенном снижении 
роли производственных активов в достижении кон-
курентных преимуществ компании и возрастании 
значимости мобильных организационных решений 
по созданию и доставке ценности потребителям, 
опирающихся на принципы сетевого взаимодейст-
вия и взаимной ответственности партнеров. 

Состав ценностного предложения и конфигу-
рация действий, необходимых для функциони-
рования бизнеса, диктуют содержание восьмого 
блока бизнес-модели – «определение ключевых 
партнеров по бизнесу». Помимо традиционных 
поставщиков материально-технических и трудовых 
ресурсов, энергоносителей, а также иных парт-
неров, образующих институциональное внешнее 
окружение промышленного предприятия в его 
актуальной трактовке – рис. 6, – современная ин-
новационная компания становится полноправной 
стороной отношений, с одной стороны, с научно-
исследовательскими организациями, а с другой 
– со шлейфом предприятий и организаций, дейст-
вующих на постпроизводственных этапах жизнен-
ного цикла выпускаемой ею продукции. Подобное 
дополнение обеспечивает ее органичное включе-
ние в полный цикл создания и доставки ценности 
потребителям.

Существенное значение для решения стоящих пе-
ред инновационной компанией новых задач имеет 
также организация взаимодействия с конкурентами 
предприятия в рамках профессиональных объеди-
нений, ассоциаций и прямых контактов. Сегодня, 
когда конкуренция сместилась в область операци-
онной эффективности, конструктивное взаимодей-
ствие с конкурирующими компаниями способно 
значительно облегчить существование предприятия 
на рынке за счет обмена опытом ведения бизне-
са, совместного лоббирования профессиональных 
интересов, возмездного обмена клиентами, распре-
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деления рыночных ниш и решения иных вопросов 
маркетинга.

Интегрирует работу над формированием ор-
ганизационной составляющей бизнеса, которую 
образуют блоки бизнес-модели, следующие после 
6-го, ее девятый блок, в рамках которого происхо-
дит оценка объемов и структуры расходов, а также 
расстановка приоритетов затрат. Существуют две 
крайние позиции в данном вопросе. Первая – пред-
усматривает концентрацию на экономии расходов 
и выстраивание экономики предприятия исходя из 
этой установки. Соответственно и его маркетинго-
вая политика ориентируется на сегменты потреби-
телей, обладающих ограниченной платежеспособ-
ностью. Такой политики, например, придерживается 
московское косметическое объединение АО «Сво-
бода», выпускающее продукцию в нижних ценовых 
сегментах, рассчитанную на массового потребителя 
с невысоким достатком. Приоритетами в данном 
случае являются: поддержание экономичной струк-
туры расходов, низкая цена продукции, максимум 
автоматизации технологических процессов и высо-
кая степень концентрации технологических переде-
лов внутри компании.

В другом, противоположном, случае предприя-
тия ориентированы на обеспечение ценности для 
потребителя, которая включала бы в себя макси-
мально возможные компоненты, соответствую-
щие и превосходящие ожидания клиентов. При 
этом стоимость достижения данной цели не играет 
принципиального значения, что закладывается 
в экономику предприятия. Такие бизнес-модели 
свойственны компаниям, выпускающим продукты 
и услуги премиального сегмента, и отличаются 
также высокой степенью персонализации обслу-
живания клиентов. Продолжая примеры из кос-
метики, можно отнести к реализующим подобные 
бизнес-модели такие зарубежные компании, име-
ющие свои предприятия в России, как «L’Oreal» и 
«Oriflame».

Большинство бизнес-моделей производствен-
ных предприятий находятся в диапазоне между 
этими двумя крайностями, отдавая предпочтение 
различным сочетаниям дорогого и демократичного 
ассортиментов, что отражается на структуре их рас-
ходов. Помимо выбора преимущественной ориен-
тации бизнеса на ценовые сегменты потребителей 
задачей данного блока бизнес-модели является 
ранжирование направлений расходования ресур-

сов, необходимых для реализации тех изменений 
в подсистемах предприятия, которые намечены на 
предыдущих этапах. Приоритетом для инноваци-
онного предприятия в данном направлении будет 
являться развитие компетенций подразделений 
заводской науки в части исполнения роли заказчи-
ка научно-технической продукции и формирование 
собственной сервисной сети.

Обычно теоретики бизнес-моделирования ог-
раничиваются рассмотрением состава работ по 
проектированию бизнеса, который заканчивается 
девятым ее блоком, видимо полагая, что решения 
по 10 и 11 блокам (рис. 1), могут варьировать в 
зависимости от обстоятельств, не влияющих на ре-
зультативность работы промышленных предприя-
тий. Однако практика показывает, что решения по 
организации системы управления, формированию 
организационной культуры и стиля лидерства часто 
оказываются ключевыми факторами, определя-
ющими успех или неудачу в бизнесе. Более того, 
провести трансформацию бизнес-модели пред-
приятия невозможно, не затрагивая эти деликат-
ные вопросы. Многообразие вариантов действий в 
данной области велико, поэтому подчеркнем лишь 
несколько ключевых моментов.

Первая группа решений должна касаться при-
ведения организационной структуры управления 
в соответствие той производственной структуре, 
которая формируется в ходе преобразования биз-
нес-модели предприятия. Например, укрепление 
статуса и придание новых функций подразделе-
ниям заводской науки может иметь следствием их 
организационное обособление в инженерный или 
инжиниринговый центр на правах структурного 
подразделения предприятия или самостоятельного 
юридического лица в составе какого-либо объе-
динения (холдинг, сетевое предприятие, кластер). 
Или, развитие сервисной сети потребует создания 
специального подразделения на предприятии для 
координации ее работы.

Вторая группа преобразований системы управ-
ления предприятием вытекает из результатов оп-
ределения ключевых действий, необходимых для 
функционирования бизнеса. Рассмотренные выше 
варианты реформирования производственных 
подсистем предприятия и форм организации взаи-
модействия с партнерами требуют использования 
методов корпоративного строительства для своей 
институциализации.
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Третья группа изменений вытекает из результатов 
сегментирования потребителей инновационной 
продукции предприятия и анализа потоков его до-
ходов и расходов. Для адекватного реагирования 
на установленные в процессе этой работы при-
оритеты может потребоваться пересмотр струк-
туры управления с выделением соответствующих 
дивизионов по продуктовому или региональному 
признакам, а также применения технологий постро-
ения матричных структур для организации работы 
предприятия по проектному принципу.

Очевидно, что любое организационное преобра-
зование в первую очередь затрагивает интересы 
персонала предприятия, вызывая сопротивление 
проводимым изменениям. Тем более, если речь идет 
о совмещении в рамках одной компании таких пока 
мало корреспондирующих друг другу видов дея-
тельности, как НИОКР и производство. Поэтому мо-
гут оказаться необходимы некие компенсационные 
механизмы, гармонизирующие организационную 
культуру персонала предприятия, занятого различ-
ными видами деятельности, а также выстраивание 
стиля лидерства без ущерба для инновационного 
развития предприятия.

Подводя итог рекомендациям в отношении новой 
бизнес-модели инновационного предприятия, от-
разим предлагаемые изменения на схеме, в основе 
которой лежит известный шаблон А. Остервальдера 
и И. Пинье [1], в расширенной трактовке, предло-
женной авторами работы [3] – рис. 7.
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Аннотация. По прошествии трех десятилетий с начала экономических реформ в научно-технической 
сфере сложилась двойственная ситуация, требующая разумного разрешения. С одной стороны, следо-
вание зарубежной модели организации научно-технологического развития промышленности в части 
возложения все большей нагрузки по проведению исследований и разработок (ИиР) на организации 
высшей школы имело следствием вымывание из структуры организаций науки и научного обслуживания 
компаний, ранее игравших роль связующего звена между исследователями и потребителями их резуль-
татов. К ним относятся организации, выполнявшие прикладные исследовательские, конструкторские, 
технологические, проектные работы, а также подразделения заводской науки. С другой стороны, не-
смотря на масштабные меры по стимулированию инноваций, уровень новой прогрессивной продукции 
промышленности длительное время не растет, составляя чуть более 6% в объеме промышленного 
производства. Одним из выходов из сложившейся ситуации, как свидетельствует зарубежный опыт и 
практика отечественных инновационных предприятий, является возрождение корпоративной (завод-
ской в российской терминологии) науки на новых принципах и с новым функционалом. 
Ключевые слова: промышленность, научно-технологическое развитие, инновации, исследования и раз-
работки, заводская наука, спрос.

ORGANIZATION OF ACTIVITIES OF FACTORY SCIENCE DIVISIONS AT THE STAGES OF CREATION AND REPLICATION OF 
NEW PRODUCTS
Abstract. Three decades later, since the beginning of economic reforms in the scientific and technological sphere, a dual 
situation has developed that requires reasonable resolution. On the one hand, following the foreign model of organizing 
the scientific and technological development of industry in terms of placing an increasing burden on research and 
development (IR) on higher school organizations resulted in the washing out of the structure of scientific and scientific 
service organizations of companies that had previously played the role of a link between researchers and consumers of their 
results. These include organizations that performed applied research, design, technological, design work, as well as units 
of factory science. On the other hand, despite large-scale measures to stimulate innovation, the level of new progressive 
industrial products has not been growing for a long time, accounting for slightly more than 6% of industrial production. 
One way out of the current situation, as evidenced by foreign experience and practice of domestic innovative enterprises, 
is the revival of corporate (factory in Russian terminology) science on new principles and with new functionality.
Keywords: industry, scientific and technological development, innovation, research and development, factory 
science, demand.

Как показало исследование, во многом стагнация 
инновационного развития обусловлена «переверну-
той пирамидой спроса» на результаты ИиР, потреб-

ность в которых сегодня формируется не в основном 
звене промышленности, а определяется «сверху» на 
уровне федеральных органов исполнительной власти 
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с участием академии наук – структур, весьма отда-
ленных от понимания потребностей в инновациях 
конкретных промышленных предприятий и населе-
ния [1]. Современная организация научно-техноло-
гического развития характеризуется следующими 
отличительными чертами.

В связи с преобразованиями структуры и содер-
жания работы креативной сферы промышленности, 
проведенными в период реформ, академическая и 
отраслевая наука утратили свои лидирующие позиции 
в ряде направлений исследований и разработок, а в от-
дельных сферах их отставание от зарубежной практи-
ки стало необратимым [2]. В этих условиях предприя-
тия, не намеренные останавливаться в своем развитии, 
были вынуждены расширить традиционные сервисные 
и вспомогательные функции подразделений заводской 
науки до создания полноценных научных центров, 
обеспечивающих процесс разработки и содействия 
освоению новой инновационной продукции.

Действовавшая в дореформенный период в из-
вестной мере налаженная система выдвижения идей, 
разработки и внедрения в практику новой прогрес-
сивной продукции прекратила свое существование. 
Ей на смену пришла многоликая по участникам и 
хаотично организованная по форме практика фраг-
ментарных догоняющих инноваций, развивающаяся 
в условиях высочайшей конкуренции с зарубежными 

научными школами и транснациональными корпо-
рациями, расходы на НИОКР которых превышают 
любые мыслимые для отечественной науки пределы.

Существует непреодоленный разрыв между выявля-
емой на уровне основного звена потребностью населе-
ния в разработке и выпуске новых товаров народного 
потребления и производственной сферы – в создании 
средств производства, с одной стороны, и направлени-
ями ИиР, финансирование которых осуществляется за 
счет средств государственного и региональных бюдже-
тов, с другой. Приоритеты на этом уровне формируют-
ся без учета потребности промышленности в результа-
тах НИОКР [3]. Данное обстоятельство является одной 
из ключевых причин низкого инновационного уровня 
отечественной промышленности и неудовлетворитель-
ной ее конкурентоспособности на мировом рынке.

Научно-исследовательские организации и пред-
приятия промышленности находятся в постоянном 
поиске способов кооперирования для решения 
сложных межотраслевых научно-технических задач 
[4, 5]. Вместе с тем дефицит методических рекомен-
даций по созданию стройной системы взаимодей-
ствия различных форм организации ИиР, включая 
отраслевые центры компетенции, и формированию 
встречного потока спроса на научно-техническую 
продукцию препятствует получению массированных 
позитивных результатов такого взаимодействия.

Рис. 1. Рекомендуемая модель формирования спроса на НИОКР в промышленности
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Тесный тандем служб маркетинга и заводской на-
уки при создании и освоении новой продукции – 
необходимое условие формирования осознанной 
рыночной потребности в инновациях в промышлен-
ности, при котором спрос на ИиР складывается под 
влиянием реальных запросов населения и произ-
водственной сферы, а не в силу общетеоретических 
представлений о направлениях научно-технологиче-
ского развития промышленности [6, 7].

Практика работы вновь созданных научных цент-
ров на промышленных предприятиях подтверждает 
нецелесообразность восстановления сети органи-

заций отраслевой науки на прежних основаниях. 
Высокая конкуренция в данной сфере выводит на 
первый план необходимость создания отраслевых 
и межотраслевых центров компетенции, а также 
масштабирования подразделений заводской науки, 
оснащенных новым функционалом – табл. 1 и рис. 1.

Для иллюстрации перечисленных положений на 
примере условного парфюмерно-косметического 
предприятия рассмотрим практику организации 
деятельности подразделения заводской науки. В 
центре внимания предприятие, работающее с доре-
волюционных времен. Расположено в крупном про-

Табл. 1. Состав и функции специалистов подразделений заводской науки (групп внедрения) в формиру-
емой системе организации научно-технологического развития в промышленности 
Специальности 
участников 
«групп 
внедрения»

Функции в части:

внедрения результатов НИОКР формирования спроса на НИОКР

Промышленный 
маркетолог (или 
специализиро-
ванная компа-
ния)

анализ реакции рынка на ис-
пользование результатов НИОКР 
в производстве

проведение исследований рынка продукции предпри-
ятия в его предметной и смежных областях
прогнозирование потребительского спроса и тенденций 
его изменения 
подготовка рекомендаций по корректировке текущего 
и формированию перспективного ассортимента про-
дукции
разработка требований к потребительским свойствам 
традиционной и перспективной продукции

Инженер-
исследователь

участие в НИОКР по разработке 
новой продукции, систем, техно-
логий, приборов, комплексов в 
соответствии с областью специ-
ализации предприятия (иссле-
довательская часть)

теоретическая разработка способов обеспечения тре-
бований к потребительским свойствам традиционной и 
перспективной продукции
формирование запроса к отраслевой или академи-
ческой науке в части не решенных вопросов теории 
обеспечения требований к потребительским свойствам 
традиционной и перспективной продукции

Инженер-
конструктор

участие в НИОКР по разработке 
новой продукции, систем, тех-
нологий, приборов, комплексов 
(конструкторская часть)

модернизация и разработка конструктивных решений 
по обеспечения требований к потребительским свойст-
вам традиционной и перспективной продукции
формирование запроса к отраслевой науке в части не 
решенных вопросов разработки конструкции

Инженер-
технолог

участие в НИОКР по разработке 
новой продукции, систем, тех-
нологий, приборов, комплексов 
(технологическая часть)

модернизация и разработка технологических решений 
по выпуску традиционной и изготовлению перспектив-
ной продукции
формирование запроса к отраслевой или академиче-
ской науке в части не решенных вопросов разработки 
технологии и материалов

Инженер-
механик

участие в НИОКР по разработке 
новой продукции, систем, тех-
нологий, приборов, комплексов 
(в части обеспечение основным 
производственным оборудова-
нием)

формирование запроса к отраслевой науке в части 
разработки нового специализированного оборудования

Инженер-
энергетик 
(ситуационно)

участие в НИОКР по разработке 
новой продукции, систем, техно-
логий, приборов, комплексов (в 
части энергообеспечения)

формирование запроса к отраслевой науке в части раз-
работки новых решений по энергообеспечению
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мышленном центре. Специализируется на производ-
стве косметики, туалетного мыла и зубной пасты. До 
начала периода реформ потребность предприятия в 
разработке новых изделий полностью покрывалась 
деятельностью Всесоюзного научно-исследователь-
ского института синтетических и натуральных души-
стых веществ (ВНИИСНДВ) Министерства пищевой 
промышленности СССР, который выполнял функции 
головной организации парфюмерно-косметической 
подотрасли и в ходе проведения ИиР располагал 
возможностями привлекать любых соисполните-
лей в сфере своей специализации. В связи с тем, 
что в 90-е годы прошлого столетия наука подотра-
сли фактически прекратила свое существование, в 
1998 г. на предприятии был создан Научный центр 
по разработке и внедрению в производство прин-
ципиально новых, конкурентоспособных изделий, 
совершенствованию технологических процессов, 
разработке новых технологий. В Центре работали 
33 чел., в т.ч. 1 профессор, доктор наук и 9 канди-
датов наук. На начальном этапе создания Центра 
его кадровый состав формировался из оставшихся 
не у дел сотрудников научно-исследовательских 
и учебных институтов, связанных с косметикой 
(ВНИИСНДВ, МГУПП, МГУ им. М.В. Ломоносова, РХТУ 
им. Д.И. Менделеева и др.). Однако, специалисты 
из отраслевой науки не смогли приспособиться к 
условиям производственного ритма промышлен-
ного предприятия и постепенно были заменены 
на талантливых выпускников вузов, отбираемых в 
процессе прохождения производственной практи-
ки на предприятии, а также на рынке труда через 
кадровые агентства.

Со временем Научному центру предприятия уда-
лось полностью заменить деятельность ведущего 
отраслевого института для целей решения научных 
задач в области своей специализации. «В 2000 г. – 
отмечает М.Г. Куликов – в работе Центра упор был 
сделан на разработку новых линий изделий, обес-
печивающих полный косметический уход за лицом, 
телом, волосами и полостью рта. В 2001 г. усилия его 
сотрудников были направлены на создание изде-
лий, замедляющих процесс старения и омолажива-
ющих кожу; оттеночных средств для окрашивания 
волос; парфюмированных изделий по уходу за те-
лом; средств по уходу за полостью рта для людей 
с чувствительной эмалью зубов и заболеваниями 
пародонтозом; антистрессовой косметики и препара-
тов, выводящих токсины. Серьезное внимание было 

уделено внедрению в производство новой мужской, 
а также лечебной косметики» [8, с. 123]. 

На начальном этапе деятельности Центра в отсут-
ствие на предприятии полноценного маркетингового 
подразделения перед его сотрудниками ставилась 
также задача определения направлений ассорти-
ментной политики, однако, в силу существенной 
своей специфики, данный аспект его работы не по-
лучил своего развития. Создание отдела маркетинга, 
укомплектованного профессионалами этого вида 
деятельности, расставил приоритеты по местам. 
Сегодня маркетологи выдвигают научные задачи 
перед Центром, формулируя техническое задание 
на разработку активного вещества новых изделий, 
предлагая свой дизайн упаковки, название продукта 
и стратегию сбыта. Научные сотрудники занимаются 
своими прямыми обязанностями – разработкой и 
сопровождением освоения в производстве новой 
продукции. 

Не все задачи в области маркетинга пока удается 
решать в полном объеме. В частности, анализ состо-
яния «постановки стратегического маркетинга на 
предприятии, показал, что элементы этой практики, 
например, при решении задачи увеличения доли 
продаж за счет выхода в потребительские сегменты 
со среднедушевым доходом 117–210 долларов в ме-
сяц, четко определены только в 3% случаев, в 26% 
случаев определены частично и в 72% случаев не 
определены! Между тем тандем маркетологов с уче-
ными работает и дает ожидаемые результаты. За счет 
деятельности Научного центра ежегодно ассортимент 
выпускаемой продукции предприятия обновляется 
почти на 30%. Удельный вес прибыли от производст-
ва новой продукции составляет около 15% от общей 
прибыли. Сегодня Центр осуществляет сотрудни-
чество с крупнейшими научными организациями: 
Институтом пластической хирургии и косметологии, 
Центральным НИИ стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии, ГНЦ дерматовенерологии и косметологии, 
ВНИИ лекарственных и ароматических растений, а 
также зарубежными партнерами» [8, с. 124].

Следует отметить, что развитие сетевых методов 
розничной торговли, трансформировавшееся в мо-
нополизм профильных сетей косметики, таких как 
«IBEAUTY», «Рив Гош», «Иль Де Ботэ», «Л`Этуаль», 
«Подружка», заинтересованных во взаимодействии 
лишь с крупными зарубежными производителями, 
заметно усложнило реализацию продукции отече-
ственных компаний. За счет агрессивной рекламы 
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и масштабных затрат на продвижение импорта из 
розницы вымывается продукция расширенного 
ассортимента и невысокой ценовой категории, со-
ставляющая основу российской косметики. В этих 
условиях предприятие изменило направленность 
усилий своего маркетингового подразделения во 
взаимодействии с Научным центром на установление 
тесных связей с универсальными электронными тор-
говыми площадками «Wildberries», «Ozon», «Беру» 
и «Lamoda», реализующими концепцию «маркет-
плейс». Указанные электронные торговые площадки 
не испытывают тех проблем, которые свойствен-
ны сетевым магазинам, ограниченным торговыми 
площадями, и принимают к реализации продукцию 
различных товарных и ценовых групп. Учет особен-
ностей реализации продукции через подобные пло-
щадки также составил предмет работы Научного цен-
тра в части ассортимента, дизайна, упаковки и иных 
параметров ценностного предложения предприятия.

Специфика создания новых видов косметической 
продукции, помимо необходимости собственно све-
жей идеи, заключается в том, чтобы сформировать 
доказательную базу, которая бы подтверждала, что 
вынесенное в название продукта отличительное 
свойство действительно ему присуще и оказывает 
на потребителя обещанное воздействие. Эта работа 
требует проведения множественных эксперимен-
тов, испытаний, наблюдений, апробации и занимает 
основное время исследователей. Следует подчерк-
нуть, что высочайшая конкуренция на косметиче-
ском рынке и 80%-е присутствие на нем авторитет-
ных международных компаний, таких как «L’Or−al» 
и «Est−e Lauder», «Beiersdorf Aktiengesellschaft» и 
«Biofrontera AG», «Coty Inc» и «Revlon Inc», «Procter 
& Gamble» и «Unilever» оставляют российским пред-
приятиям лишь узкую нишу нижнего ценового ассор-
тимента. При этом и европейские и американские и 
азиатские компании, не переживавшие в последние 
годы кризисов подобных нашим, предлагают россий-
ским предприятия подотрасли уже готовые решения 
по составу активных веществ косметики, снабжен-
ные всем необходимым шлейфом согласований и 
разрешительной документации, что кратно увели-
чивает сложность проведения ИиР собственными 
силами. Однако, несмотря на объективные сложно-
сти, Научный центр работает во взаимодействии с 
ведущими зарубежными фирмами. 

Следует заметить, что сохранить свою исследо-
вательскую базу и продолжить разработку новых 

отечественных косметических продуктов в условиях 
жесткой конкуренции с международными гигантами 
удается далеко не всем предприятиям подотрасли. В 
частности, одна из крупнейших косметических ком-
паний России – Концерн «Калина» (Екатеринбург), 
не выдержав внешнего давления в 2012 г. перешла 
под полный контроль англо-голландского концер-
на «Unilever» и сегодня новые разработки выпол-
няются силами и по методикам исследовательских 
подразделений этой международной корпорации. 
С одной стороны, это неплохо, так как позволяет 
использовать опыт и наработки тысяч зарубежных 
специалистов-косметологов, однако контроль за 
НИОКР в этой сфере, как и во многих других отраслях 
промышленности, опять уходит за рубеж, оставляя 
российским производителям роль сырьевого при-
датка западных стран.

Существенным отличием деятельности Центра 
от работы отраслевых научно-исследовательских 
организаций является его встроенность в работу 
промышленного предприятия, что кратно ускоряет 
разработку новых изделий и их освоение произ-
водством. Если в распоряжении НИИ, как правило, 
имеется опытно-лабораторное оборудование, по-
зволяющее оценить возможности нового продукта 
лишь в принципе, то Научный центр может провести 
его проверку в реальных промышленных условиях, 
которые в подавляющем большинстве случаев на-
кладывают свой отпечаток на технологические про-
цессы приготовления косметики. На этом основании 
возможна оперативная корректировка рецептуры и 
режимов изготовления новых косметических изде-
лий, экономящая средства и время.

Научный центр является инициатором поиска 
новых форм взаимодействия генераторов новаций 
в области своей специализации. Еще в 2013 г. при 
его определяющем участии начато формирование 
бизнес-инкубатора в сфере лечебной косметики, 
в число учредителей и партнеров которого вошли 
нанотехнологический центр «Дубна» и МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Основные направления его деятель-
ности включают в себя проведение исследований 
и разработок в области новых компонентов и ма-
териалов для традиционной косметики; космети-
ки целевого назначения, транс-эпидермальной и 
мембранной косметики, а также клеточной кос-
метики. Общей целью проекта является практиче-
ское внедрение новых разработок в косметические 
продукты, выпускаемые предприятием, и создание 
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абсолютно новых продуктов с уникальными потре-
бительскими свойствами – космецевтики, которая 
сформировалась в 1980-е годы на стыке космето-
логии и фармацевтики. Преимуществом проекта 
является построение деятельности инкубатора на 
базе производственных мощностей предприятия с 
предоставлением участвующим в нем специалистам 
производственных площадей и технологических 
возможностей. Дополнительными преимуществами 
являются отраслевые и маркетинговые компетен-
ции участников, а также налаженные каналы сбыта 
продукции. Между тем практика показала, что жиз-
неспособность подобной идеи достаточно уязвима 
без соответствующего методического обеспечения, 
так как сотрудничество сторон в рамках инкубатора 
ограничилась выпуском единичных образцов про-
дукции низкой серийности.

Следует подчеркнуть, что специалисты Научного 
центра не оставляли попыток налаживания взаи-
модействия и с представителями отраслевой науки, 
еще продолжавшими специализироваться на разра-
ботке новых парфюмерно-косметических изделий, 
справедливо рассчитывая на возможное получение 
от этого ценовых и сущностных преференций по 
сравнению с зарубежными предложениями. Вместе 
с тем опыт подобного взаимодействия показал, что 
длительный перерыв в проведении специальных ИиР 
и новые подходы к организации научно-технической 
деятельности, вызванный трансформациями 90-х 
годов, кардинальным образом сказались на потенци-
але этих ученых, не сумевших перестроиться на ры-
ночные методы создания новой продукции. Поэтому 
ни одно из их предложений по составу активных 
веществ косметических продуктов не смогло быть 
реализовано в силу отсутствия потребительского 
спроса на них.  

Весьма широкий круг вопросов закреплен за 
подразделением заводской науки при освоении и 
тиражировании новой продукции. Научный центр 
предприятия на данной стадии выполняет следую-
щие функции:

• разработку и отладку технологии производства 
новых продуктов (например, переход от исполь-
зования технологии котлового приготовления 
мыла к непрерывному омылению);

• разработку технологии изготовления упаковки 
(алюминиевые и пластиковые тубы различного 
объема с цветным орнаментом, подарочные ко-
робки и емкости);

• формулировку требований к образцам обору-
дования, которое должно быть дополнительно 
разработано для выпуска новой продукции (ТЗ 
на разработку и изготовление);

• контроль качества изготовления новой продук-
ции;

• разработку методик определения показателей 
потребительских свойств новой продукции; 

• разработку технических условий производства 
новых косметических продуктов;

• разработку рекомендаций по утилизации отхо-
дов косметического производства;

• подготовку документов для нотификации (реги-
страции) косметики, поступающей на рынок Ев-
ропейского союза, на едином портале ЕС «CPNP» 
(англ. – Cosmetic Product Notification Portal) в 
соответствии с регламентом обеспечения соот-
ветствия косметики требованиям ЕС 1223/2009;

• подготовку документов для составления отчета 
о безопасности экспортных косметических про-
дуктов «CPSR» (англ. – Cosmetic Product Safety 
Report) и проведения их испытаний в аккреди-
тованных европейских лабораториях. 

Несколько слов о проблеме взаимодействия по-
дразделения заводской науки с распорядителями 
бюджетных средств в данной сфере. Изучение сов-
ременного рынка косметики, проведенное маркето-
логами предприятия, дало основание полагать, что 
существует большая неосвоенная ниша, предусма-
тривающая разработку (адаптацию) и изготовление 
косметических изделий для личной гигиены воен-
нослужащих, включающая в себя шампунь, гель для 
душа, средства для и после бритья, бальзам для губ, 
а также антибактериальные кремы для рук и ног 
(продукты, соответствующие специализации пред-
приятия). Исследование показало, что проблема 
дефицита обеспечения армии этими средствами при-
водит к росту заболеваемости солдат, снижению 
уровня боевой подготовки и поэтому требует неза-
медлительного решения. Вместе с тем, многократные 
обращения специалистов Научного центра и админи-
страции предприятия к руководству АО «Военторг» с 
предложением наладить подобную работу остались 
без внимания. Для справки: «АО «Военторг» оказы-
вает услуги по организации питания, банно-прачеч-
ного обслуживания, иных услуг в сфере бытового 
обеспечения в интересах Минобороны России, иных 
министерств и ведомств, организаций. Кроме того, 
в рамках реализации распоряжения Правительства 
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Российской Федерации от 06.02.2010 № 155-р АО 
«Военторг» осуществляет индивидуальный пошив 
предметов военной формы одежды. В соответст-
вии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 2750-р от 21.12.2016 АО «Военторг» 
определено единственным поставщиком имущества 
вещевой службы для Вооруженных Сил Российской 
Федерации» [8]. 

О полном отсутствии взаимодействия и взаимо-
понимания между региональными структурами, фи-
нансирующими создание и освоение новой продук-
ции, и научными подразделениями промышленных 
предприятий свидетельствует также факт обращения 
Департамента инвестиционной и промышленной 
политики г. Москвы к косметической фабрике с 
просьбой рассмотреть возможность организации 
разработки и производства на ее мощностях такой 
остро востребованной в период пандемии продук-
ции медицинского приборостроения, как: пульсико-
меры, автоматические тонометры, дефибрилляторы, 
шприцевые насосы, коагуломеры и т.д. (всего 29 
наименований), для чего предприятие заведомо не 
имеет производственных возможностей.

В то же время ответ заводчан на вопрос: «может 
ли промышленное предприятие в лице своего по-
дразделения заводской науки выступить головным 
исполнителем по государственному контракту на 
выполнение НИОКР?» ответ был полностью утвер-
дительным. При этом подчеркивалась необходимость 
ориентации на профиль деятельности предприятия.

Приведенный пространный пример результатов 
деятельности подразделения заводской науки убе-
дительно иллюстрирует проблемы современного 
состояния системы организации научно-технологи-
ческого развития в промышленности и перспективы 
их решения за счет массированного развития подра-
зделений заводской науки на предприятиях.
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Аннотация. Влияние корпоративной социальной ответственности на результаты деятельности компа-
нии становится все более важным вопросом среди инвесторов, компаний и корпоративного менеджмента. 
Хотя по этой теме было проведено много исследований, связь между КСО и финансовыми результатами 
компании все еще остается неясной с точки зрения причинно-следственной связи и различных категорий 
КСО. Современные исследования не позволяют дать однозначный ответ о наличии или отсутствии КСО 
в компании.
Ключевые слова: Корпоративная социальная ответственность, финансовые результаты, Термин «соци-
альная ответственность», Социальная ответственность компании, оплата труда.
 
THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND THE COMPANY’S FINANCIAL RESULTS
Abstract. The impact of corporate social responsibility on company performance is an increasingly important issue 
among investors, companies, and corporate management. Although much research has been done on this topic, 
the link between CSR and company financial performance is still unclear in terms of causality and the different 
categories of CSR. Current research does not provide a clear answer on the presence or absence of CSR in a company.
Keywords: Corporate social responsibility, financial results, the concept of «social responsibility», company social 
responsibility, remuneration of labour.

 На сегодняшний день руководители многих 
успешных компаний знают, что самым важным ре-
сурсом их компаний является персонал. Именно 
сотрудники компании своим трудом способствуют 
росту и процветанию организации, и от того на-
сколько эффективным окажется труд работников, 
зависит успех любой компании.  Но важно пони-
мать, что труд персонала будет эффективен только 
в том случае, если сами сотрудники в этом заин-
тересованы. В основном, источником побуждения 
человека к активной деятельности, является воз-
можность удовлетворения своих потребностей, так 
как это именно то состояние, при котором человек 

испытывает определенную нужду в том, что явля-
ется для него необходимым. Мотивы же побуждают 
человека к совершению того или иного поступка 
для достижения поставленной цели.

К сожалению, на сегодняшний день, не все ком-
пании готовы инвестировать свои средства в про-
граммы КСО. Многие руководители считают данные 
затраты малоэффективными и не видят в них необ-
ходимости. Однако большинство крупных компа-
ний, основываясь на исследованиях, проводимых в 
данной области, считают КСО неотъемлемой частью 
корпоративной культуры и готовы вкладывать сред-
ства на разработку программ в данной области. [3]
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КСО КФР

Особенно это актуальным становится сейчас, когда 
на фоне глобализации рынка можно наблюдать обо-
стрение конкуренции. В связи с этим происходит по-
вышение требований к организации, а нематериаль-
ные активы приобретают все большую значимость.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КСО
Каждый из нас идет на работу, преследуя опре-

деленные цели.  Очевидно, что общей целью явля-
ется денежное вознаграждение, и чем оно выше, 
тем больше человек будет заинтересован в работе. 
Однако, несмотря на всю важность высокой заработ-
ной платы, немаловажную роль играет и социальное 
обеспечение. Сейчас многие люди осознают важ-
ность получения социального пакета при устройстве 
на работу. Он дает не сколько материальное удов-
летворение сотруднику, сколько обеспечивает его 
безопасность. Что касается работодателей, то на се-
годняшний день руководители крупных организаций 
понимают всю важность социальной ответственно-
сти, которая заключается в несении ответственности 
за воздействие деятельности организации на окру-
жающую среду в том числе и общество в целом [1]. 

Сама социальная ответственность обеспечивает:
• Устойчивое развитие благосостояния общества;
• Учитывает и удовлетворяет ожидания оппонен-

тов;
• Повышает устойчивость организации на рынке;

• Обеспечивает выполнение законодательных 
норм и т.п.

Основные направления и методы корпоративной 
социальной ответственности можно представить в 
табл. 1, [4]

Применение программ КСО в организации пока-
зывает готовность руководства выполнять не только 
предписываемые законом социальные обязательства, 
но и применять социальные программы сверх уста-
новленных пределов, что делает организацию более 
привлекательной на рынке труда.[2] Изначально, при 
устройстве на новую работу, человек преследует цель 
материального обогащения, соответственно он выбе-
рет организацию с высокой оплатой труда. Зачастую 
такие организации предъявляют кандидатам опре-
деленные требования, такие как высокая квалифи-
кация, отсутствие вредных привычек и т.п. Помимо 
основных мотиваторов компании могут предложить 
дополнительный отпуск, карьерный рост, премии и 
тому подобное. При этом многие путают корпора-
тивное управление с социальной ответственностью. 
Взаимосвязь, конечно, прослеживается, однако кор-
поративное управление ориентировано только на 
сотрудников компании, а социальная ответствен-
ность затрагивает практически все сферы жизнеде-
ятельности, начиная от обеспечение людей трудом и 
заканчивая ориентированием на экосистему. Иными 
словами, можно говорить о том, что организация 

Табл. 1.  Направления и методы корпоративной социальной ответственности

Направления Методы

По отношению к работникам Предоставление полного социального пакета, включающего социальные 
льготы, пособия и т.п.

По отношению к окружающей 
среде

Внедрение оборудования, обеспечивающего экологическую безопасность 
при производстве продукции

По отношению к потребителям Предоставление качественного продукта, изготовленного по современным 
стандартам

По отношению к благотвори-
тельности

Поддержка социально-ориентированных программ

Рис. 1.  Взаимосвязь корпоративной социально ответственности и конечного финансового результата



82

активно внедряющее программы КСО ориентиро-
вано не только на обеспечение своих финансовых 
интересов, но и развитие национальной экономики 
в целом. Данный фактор очень важен, так как от 
роста экономики в стране зависит процветание ее 
граждан, а соответственно растет покупательская 
способность, что, в свою очередь, дает возможность 
роста и процветания бизнеса [6].

Процесс развития КСО довольно закономерен. 
Изучая экологические катастрофы, исследователи 
пришли к единому мнению, что большинство из них 
произошло в результате промышленного развития, 
поэтому всеобщая озабоченность экологической 
обстановкой поставила корпорации в особенно 
жесткие условия, где результаты экономической 
деятельности должны достигаться таким образом, 
чтобы учитывать не только интересы одной орга-
низации, но и интересы общества.[4] Далее, с ро-
стом конкуренции к компаниям стали повышаться 
требования, соответственно, одну из важных ролей 
стала играть репутация компании. А если учесть, что 
репутационный индекс KLD тесно связан с развити-
ем КСО в организации, становится понятно, почему 
многое компании ориентированы на повышение 
корпоративной социальной ответственности. Соот-
ветственно, значимость КСО нельзя преуменьшать, 
так как концепция затрагивает не только интересы 
сотрудников внутри компании, но и всю окружаю-
щую социальную среду. 

Рассматривая, как программы по КСО влияют на 
сотрудников отдельной компании, можно увидеть, 
что основное внимание уделяется безопасности. 
Безопасное нахождение на территории организации, 
обеспечение безопасности на рабочем месте и т.п. 

Беря во внимание то, что у каждой компании есть 
не только работники, но и поставщики, а также по-
купатели, интересным будет рассмотреть «теорию 
стейкхолдеров» [5]. Согласно данной теории, ни 
одна компания не может находиться вне общества, 
соответственно она является его неотъемлемой ча-
стью. Сейчас многие компании, в первую очередь, 
ориентированы на своих сотрудников, однако ранее 
основная ориентация была направлена на покупа-
телей, что не приносило ощутимых результатов. Как 
известно спрос, рождает предложение, однако без 
труда работников компания мало что может предло-
жить своим покупателям. То же касается и поставщи-
ков. Не все компании могут производить сырье для 
последующего производства товаров. Это значит, 

что сырье необходимо закупать, именно на данной 
стадии важна работа с поставщиками.

Для каждой компании важно снизить расходы, 
повышая за счет этого доходы. Управление цепями 
поставок при помощи КСО дает возможность выгод-
ных отношений с поставщиками. И конечно, нельзя 
обойти вниманием покупателей, которые являются 
конечным звеном производства. Многие ученые выд-
вигали теории о том, что покупатели будут охотнее 
приобретать продукция социально ориентированных 
компаний. Исследования в данной области показали, 
что ориентированность компании никак не влияет на 
выбор покупателя. Однако это широко используется 
в рекламных целях. Конечному покупателю пока-
зываю не только высокое качество продукции, но и 
экологическую безопасность при его производстве, 
что, в итоге, склоняет его к приобретению товаров 
именно данной компании.

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОРПОРАТИВНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПАНИИ

Повышение репутации компании, привлечение 
более высококвалифицированных сотрудников и 
другие выгоды от применения программ КСО не всег-
да оправдывают затраты на их реализацию. Негатив-
ные последствия зачастую отпугивают компании от 
применения программ КСО. Существуют негативные и 
позитивные моменты, которые будут вести компанию 
к процветанию только в случае, если затраты будут 
иметь краткосрочный характер. При непрерывных 
затратах высока вероятность финансового упадка 
компании. Введение программ КСО должно быть гра-
мотным и внедряться постепенно.

Исследования выявили положительную взаимос-
вязь между показателями КСО и финансовыми пока-
зателями, объясняя это тем, что грамотное внедрение 
программ КСО ведет к улучшению взаимоотношений 
с ключевыми сторонами процесса, что соответствен-
но приводит к улучшению финансовых результатов 
[8]. Схематично это можно изобразить следующим 
образом (рис. 1):

Однако при этом, не во всех странах потребители 
ориентированы на экологическую составляющую 
либо на социальное обеспечение сотрудников. В 
Российской Федерации покупатели, в основном, ори-
ентированы на ценовую политику и охотнее прио-
бретают товар того же качества, но по более низкой 
цене. Конкуренция на рынке, на сегодняшний день, 
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так же основывается на двух параметрах: цена, каче-
ство. Покупатель выберет товар, который изготовлен 
из натуральных ингредиентов, чем товар, при произ-
водстве которого не была затронута экосистема [7].

Здесь важно определить, что на данный момент нет 
четкой взаимосвязи между КСО и финансовыми по-
казателями организации, однако положительные тен-
денции определенно прослеживаются. Показатель 
КСО представляет интерес в тех компаниях, которые 
прочно закрепились на рынке, имеют определенное 
конкурентное преимущество, раскрученный бренд 
и претендуют на включение в рейтинговые списки. 

Так же интересными представляются высказы-
вания исследователей о том, что не КСО влияет на 
конечный финансовый результат, а наоборот. [5] 
Данное высказывание нельзя игнорировать, так как 
нельзя отрицать и того, что, чем выше у компании 
финансовые показатели, тем меньше риски от по-
несенных затрат и больше возможности внедрения 
инноваций. Получается, что оба процесса взаимос-
вязаны, но в первом случае результаты появятся в 
долгосрочном периоде, а во втором в краткосрочном. 
При этом, и в том, и в другом случае, будут достигнуты 
положительные результаты, что дает хорошую почву 
для дальнейших исследований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Делая вывод из всего вышесказанного, можно 

сказать о том, что вопрос взаимосвязи корпоратив-
ной ответственности и финансовых результатов не 
имеет однозначного ответа. Тем более, если учесть, 
что исследования по данному вопросу проводились 
на основе разрозненных данных, не базируясь на 
определенной теории. Единственное, в чем ученые 
сошлись во мнении, что применение практик кор-
поративной социальной ответственности оказывает 
положительное влияние на компанию. Следует от-
метить, что единичными оказываются исследова-

ния в области времени применения КСО. Ведь одни 
организации могут без ущерба применять данную 
концепцию, а другие могут оказаться за бортом, неся 
непосильные расходы. Выбор оптимального времени 
внедрения данных программ считаю одним из са-
мых актуальных на сегодняшний день вопросов, так 
как успешное применение КСО, позволит не только 
развитию бизнеса, но и поддержанию социальной 
среды общества.
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ВВЕДЕНИЕ
Деятельность субъектов финансового рынка не-

отрывно связана с инвестированием. Само понятие 
инвестирования подразумевает размещение собст-
венного или заемного капитала в инвестиционные 
активы. Инвестиционный портфель помогает вклад-
чику получить доходность по активам при заданном 
уровне риска [1–4].

Инвестиционные активы различают по:
– Праву владения на уставный капитал – акции 

(обыкновенные и привилегированные);
– Срочности (долговые ценные бумаги) – обли-

гации, варранты;
– Праву на базовый актив (деривативы) – фью-

черсы, опционы, форварды, свопы.
В зависимости от целей инвестирования различа-

ют три принципа инвестирования, которые инвестор 
склонен выбирать самостоятельно:

1)Принцип консервативности. Подразумевает 
минимизацию риска при сохранении заданного 
уровня доходности. Как правило, предполагаемый 

доход является небольшим по причине формиро-
вания портфеля из облигаций и не волатильных 
акций.

2) Принцип диверсификации. Данный принцип 
подразумевает, что средства необходимо вклады-
вать в различные типы активов. Диверсификация 
крайне важна для снижения уровня возможных 
потерь.

3) Принцип ликвидности. Купленные активы 
должны обладать ликвидностью, т.е. оборачиваемо-
стью на финансовом рынке. В случае ее отсутствия 
актив будет трудно продать.

Следуя этим принципам, можно сформировать 
портфель, который, в свою очередь, может подра-
зделяться на:

1)П ортфель дохода. В набор входят активы со 
стабильными высокими дивидендами или купо-
нами;

2) Портфель роста. Подразумевает, что инвестор 
рассчитывает на увеличение номинальной стоимо-
сти актива.
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1. ХЕДЖИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ

Финансовые инструменты также могут применять-
ся как инструменты хеджирования [5–6].

Хеджирование финансовых инструментов имеет 
ряд преимуществ:

Во-первых, с помощью него снижается риск во-
латильности цен. Хеджирование повышает финан-
совую устойчивость организации, уменьшает ве-
роятные изменения прибыли, которые могут быть 
вызваны колебанием цен на процентные ставки, 
валютные курсы, акции.

Во-вторых, хеджирование может обеспечить до-
статочную гибкость в планировании и финансиро-
вании операций. 

При построении инвестиционного портфеля, в 
первую очередь, необходимо определить тип инве-
стирования: активное или пассивное.

При активном инвестировании применяются раз-
личные модели или эмпирический опыт, которые по-
зволяют предсказать поведение рынка и оперативно 
вносить изменение в структуру и состав портфеля.

Пассивное инвестирование формирует портфель, 
в котором выбранные акции и подобранные веса 
сохраняются долгое время.

Одним из основных этапов при построении ин-
вестиционного портфеля является решение задачи 
квадратичной оптимизации [7–9]. В инвестиционной 
торговле оптимизация портфеля представляется в 
нахождении оптимальных долей активов в портфеле.

Простейшими алгоритмами оптимизации портфеля 
являются: 

1)Наивный. В алгоритме портфель оптимизируется 
исходя из равно взвешенных коэффициентов для 
активов.

2)Основанный на опыте субъекта. Данный метод 
трудно назвать алгоритмом, так как он является ин-
туитивным.

Другим примером служит алгоритм аллокации, 
основанный на равной ожидаемой волатильности, 
то есть каждый инструмент в портфеле имеет равное 
ожидаемое стандартное отклонение. 

Основоположником современной портфельной 
теории (Modern Portfolio Theory, MPT) является аме-
риканский экономист Гарри Марковиц. В своей статье 
«Формирование портфеля» (1952) в журнале «Journal 
of Finance», он описал новый на тот период подход к 
инвестиционной деятельности. Классическая работа 
Г. Марковица описывает выбор из совокупности ак-

тивов, исходя из отношения риска и доходности.  Он 
предложил концепцию формирования инвестицион-
ного портфеля, которая имеет достаточно сложную 
структуру, отличающуюся от покупки акций с равными 
весами. Доходность представляет собой математиче-
ское ожидание доходностей, а риск рассчитывается 
через стандартное отклонение. 

 Главным достижением Г. Марковица  является 
возможность управления риском путём диверсифи-
кации вложения денежных средств.

Одновременно с внедрением данной теории на 
финансовом рынке сформировалась гипотеза эф-
фективного рынка. Различают три формы эффек-
тивного рынка:

• слабая форма подразумевает под собой, что те-
кущие цены напрямую зависят от цен предыду-
щих периодов;

• −полустрогая форма означает, что на текущие 
цены влияет только информация, имеющаяся в 
свободном доступе для всех участников рынка и 
используемая ими; 

• −строгая форма означает, что текущие цены пол-
ностью детерминированы информацией, как 
общедоступной, так и инсайдерской.

Зачастую, при анализе рынка с применением ма-
тематических и статистических методов, считают, что 
рынок соответствует полустрогой форме эффектив-
ности. В связи с этим выдвигается ряд допущений, 
а именно:

– цены на все активы финансового рынка форми-
руются в соответствии с одной из моделей ценоо-
бразования (например, CAMP, APT);

– изменение цен в ответ на изменение информа-
ции происходит мгновенно и точно;

– информация, имеющаяся у инвесторов, интер-
претируется ими однозначно и, соответственно, 
ведёт к тому, что никто из них не имеет преимущест-
венного положения на рынке.

2. ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ ПОРТФЕЛЬНАЯ 
ТЕОРИЯ (POST-MODERN PORTFOLIO 
THEORY)

Правомерность оценки риска с помощью диспер-
сии возможна только в том случае, когда изменение 
цен на активы подчиняется нормальному закону рас-
пределения, что практически нереализуемо в силу 
изменчивости рыночной конъюнктуры. Для решения 
данной проблемы были разработаны иные подходы 
к оценке риска (Post-Modern Portfolio Theory, PMPT). 



86

Постмодернистская портфельная теория исполь-
зует показатели риска снижения, измеряя риск того, 
что доходность упадет ниже минимально приемле-
мой доходности. 

Как и в других теориях в РМРТ можно выделить 
ряд основных предположений на которых она ба-
зируется: 

• В процессе покупки или продажи активов отсут-
ствуют транзакционные издержки, также основ-
ное внимание уделяется именно риску; 

• В связи с неограниченностью средств инвестора 
он может принимать любое решение на рынке; 

• Во многих случаях инвесторы отрицают слу-
чайность движения цен на рынке, стараются 
получить как можно больше информации для 
принятия решения; 

• Независимо от волатильности актива разные 
инвесторы имеют одинаковые догадки относи-
тельно доходности и риска ценных бумаг; 

• Для полноты картины имеет смысл знать не толь-
ко информацию о рискованности актива, но и о 
его доходности; 

Диверсификация портфеля – один из основных 
инструментов контроля рисков инвестиционного 
портфеля. 

В рамках РМРТ была создана трехпараметрическое 
логарифмическое распределение, предназначен-
ное для определения величины отдачи вложенных 
средств.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы разумного инвестирования населением. Авторы провели 
анализ различных инвестиционных проектов, которые являются наиболее популярными среди населения 
РФ, выявили причины роста акций в период пандемии. Построены экономико-математические модели, 
позволяющие определить тенденции развития финансового рынка.
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THE IMPACT OF THE PANDEMIC ON THE INVOLVEMENT OF THE RUSSIAN POPULATION IN THE INVESTMENT PROCESS
Abstract. The article considers the issues of reasonable investment by the population. The authors analyzed various 
investment projects that are the most popular among the population of the Russian Federation, identified the 
reasons for the growth of stocks during the pandemic. Economic and mathematical models are constructed that 
allow determining the trends in the development of the financial market.
Keywords: pandemic, share, investment, investment process, bank, cash.

В последнее время вопрос финансовой грамотности, 
а вместе с ним и формирование инвестиционной куль-
туры населения становятся центральными в развитии 
экономики государства и повышении благосостояния 
граждан. Если население не умеет распоряжаться день-
гами, делать сбережения, инвестировать, прогнозиро-
вать свои расходы, то существует вероятность возникно-
вения определённых трудностей в жизни. Рост частных 
инвестиций в период пандемии Covid-19 показывает 
заинтересованность населения в использовании фи-
нансовых инструментов, так как инвестиции имеют ре-
шающее значение для устойчивого развития общества 
и страны в целом. Несмотря на рост инвестиционных 
вложений, граждане России обладают низкой инвести-
ционной культурой, связанной с рядом факторов. 

В Финансовых словарях инвестиции определены, 
«как приобретение активов в целях получения финан-

совой отдачи (прибыли); помещение капитала, денеж-
ных средств» [1]. Но уровень жизни у большинства 
российских домохозяйств остается невысоким, что не 
позволяет инвестировать сбережения, так как «сво-
бодных средств» для сбережений нет. Так, по данным 
Федеральной службы государственной статистики, в 
2021 году около 13% от общей численности населения 
имеют денежный доход ниже величины прожиточного 
минимума. 

Для российской экономики такой финансовый ин-
струмент, как инвестиции, сравнительно «молодой». 
После перехода от плановой к рыночной экономике на-
селение РФ относится к инвестированию с недоверием 
и опаской. В период разгосударствления и приватиза-
ции свою деятельность организовали инвестиционные 
псевдофонды, в которые население вкладывало свои 
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сбережения с целью получения прибыли, но были об-
мануты. 

Современные инвестиционные институты в России 
динамично развиваются, разрабатываются учебные 
программы для населения, повышающие финансовую 
культуру, а население страны начинает больше доверять 
услугам финансового рынка и понимать важность в 
инвестициях. Активно работают финансовые «школы», 
в которых обучают успешному инвестированию, и начи-
нающему инвестору необходимо осознать, что должна 
быть рациональная база инвестиций на основе анализа 
рынка, оценки рисков, прогноза стоимости активов.

Зачастую ошибкой инвестора является желание в ко-
роткий период времени получить высокую прибыль, что 
оказывает негативное влияние на частные инвестиции, 
формируя портфель из высокорисковых активов, кото-
рые часто прогорают, в результате – население уходит 
с рынка. Неподготовленные инвесторы не придержи-
ваются рыночного правила: доходность инвестици-
онных инструментов тем выше, чем выше риск потерь. 
Западные инвесторы имеют длительный исторический 
период формирования инвестиционных портфелей, по-
нимают, что хороший инвестиционный портфель будет 
приносить прибыль в течение длительного времени.  

В современных условиях существует достаточно мно-
го вариантов инвестирования, и начинающему, порой 
неподготовленному участнику на фондовом рынке 
сложно выбрать правильное решение, от которого бу-
дет зависеть увеличение уровня своего благосостояния, 
уровень развития экономики государства.

Несмотря на то, что мировая и национальная эконо-
мика находится на пороге кризиса, вызванного панде-
мией Covid-19, ситуация на финансовом рынке довольно 
успешная, наблюдается рост продаж ценных бумаг. 
Аналитики обеспокоены тем, что рост акций происхо-
дит на фоне снижения в реальном секторе экономике 
и инфляции. 

Одной из причин значительного роста акций на 
финансовом рынке является повышение активности 
инвестирования среди непрофессионалов, причем 
большинство делали это впервые в период пандемии. 
Российские инвесторы стали больше проводить време-
ни на бирже, чем жители других стран. Профессиональ-
ные брокеры, банки, инвестиционные фонды боятся 
активного вовлечения населения в инвестиционный 
процесс, создавая биржевой ажиотаж и панику. Про-
фессиональные инвесторы стараются в последнее вре-
мя не вкладывать средства в новые проекты, вследствие 
чего наблюдается спад ВВП и рост инфляции, а в случае 

новой волны пандемии, когда закроются национальные 
границы для въезда и выезда граждан, и резко упадет 
туристический поток, можно ожидать огромные потери 
в экономике каждой страны. Однако, процесс вакцина-
ции продолжается, и ситуации в бизнесе, которая была 
в начале пандемии весной 2020 года, не повторится, так 
как сферы жизнедеятельности адаптированы к новым 
условиям. 

Финансовый аналитик (CFA) М. Надежин считает, что 
в период пандемии «решение инвестировать с длинным 
горизонтом, как правило, наилучший выбор» [2].

Для исследования вопроса зависимости благосостоя-
ния населения и процесса инвестирования физически-
ми лицами авторы рассмотрели статистические данные 
за период с января 2018 года, когда количество зареги-
стрированных активных клиентов на МОСБИРЖЕ насчи-
тывалось немногим больше ста тысяч, до сегодняшнего 
дня, когда количество активных клиентов около двух 
миллионов [3]. Следует отметить, что корреляции между 
заработными платами и количеством активных участни-
ков почти не наблюдалось. Однако, учитывая повышен-
ный интерес населения к вопросам инвестирования, 
мы исследовали связи закредитованности населения 
с количеством активных участников МОСБИРЖИ. На 
рисунке 1 можно заметить линейную тенденцию этих 
показателей. Используя данные РОССТАТА за 2020 год 
очевидно, что доходы населения России упали на 3,5%. 
Но кредиты физическим лицам выросли на 13,5%.

Случайный выброс на рис. 1 – это данные за февраль 
2021 года. Как известно, в этом месяце были сняты мно-
гие ограничения в связи с улучшением эпидемической 
ситуации. В частности, все школы и институты перешли 
в очный формат обучения. Но уже в следующем месяце 
ситуация не улучшилась. Количество оформленных 
кредитов в марте выросло на 11,4%, и тенденция роста 
продолжается. Если исключить «выброс» в феврале, то 
линейный рост сохраняется. Линейный коэффициент 
корреляции Пирсона составляет 0,978 (без учета вы-
броса). Эти наблюдения позволяют нам сделать вывод, 
что люди в России пересматривают своё отношение к 
сбережениям и всё больше понимают, что рассчитывать 
приходится лишь на себя и на свое рациональное по-
ведение по отношению к доходам. Экспоненциальный 
рост инвестиций за рассматриваемый период (рис. 2) 
позволяет утверждать, что процесс инвестирования на-
селением РФ вызывает реальный интерес и это следует 
учитывать не только в банковском секторе, но и во всех 
направлениях жизни общества. 
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В частности, стоит включить управление инвестиция-
ми как раздел финансового образования молодежи. Во 
многих банках существуют сервисы по инвестированию 
денежных средств населения. Так, например, можно 
накопить средства через сервис микроинвестирования 
«Инвесткопилка» банка «Тинькофф», который пред-
ставляет собой брокерский счет, пополняемый клиен-
том, а средства можно вложить в «Тинькофф Вечный 
портфель» биржевых фондов в рублях, долларах, евро. 

Привлекательным инвестиционным инструментом 
для населения является инвестиционное страхование 
жизни, когда при страховании жизни одновременно 
страховщик инвестирует в фондовый рынок средства 
страхователя. Так, инвестиционная часть идет на прио-
бретение высокодоходных активов, и по окончании дей-
ствия договора можно получить доход от инвестиций. 
Но в случае неуспешных инвестиций страховщик вы-
плачивает страхователю только гарантированную часть.

Рис. 1. Связь кредитов и инвестиций в РФ с 2018 по 2021 г.г.

Рис.  2. Рост инвестиций в РФ за период 2018–2021 г.г.
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Наибольшую популярность у населения завоевал 
инвестиционный инструмент «Индивидуальный инве-
стиционный счет», позволяющий получать не только 
прибыль от приобретенных акций в виде дивидендов, 
но и получать налоговый вычет от государства. Такой 
способ инвестирования появился в России недавно, 
лишь в 2015 году, и крупные банки стали предлагать 
инвестиционный продукт своим клиентам, а физиче-
ские лица стали активно его использовать и открывать 
брокерские счета для покупки ценных бумаг.

  Паевые инвестиции рекомендованы для людей, 
которые в настоящее время не готовы принимать 
профессиональные инвестиционные решения в силу 
нехватки времени или в силу своей неподготовленно-
сти в данном выборе. Привлекает доходность, которая 
значительно выше, чем по вкладам. Удобным является 
использование мобильного приложения при выборе 
фонда и покупки пая, но довериться придется опытным 
менеджерам и аналитикам, которые будут управлять 
денежными средствами населения. 

Частные инвесторы могут купить «народные» облига-
ции федерального займа, которые являются самым над-
ежным способом получения дохода от приобретенных 
инвестиций, так как заемщиком является государство, и 
риск сведен к минимуму. Для долгосрочных инвестиций 
облигации федерального займа имеют преимущества 
перед другими финансовыми инструментами, плаваю-
щая ставка позволяет получить более высокую доход-
ность за длительный период времени. 

Для вложения свободных денежных средств населе-
ние использует современное инвестиционное средство 
– биржевые инвестиционные фонды ETF. Отличитель-
ной особенностью от ПИФ является то, что собранные 
в фонд деньги частных инвесторов вкладываются в 
несколько финансовых инструментов, и операции по 
акциям фонда ETF производятся в течение торгового 
дня, и цена активов меняется в течение дня. 

По данным Московской биржи в настоящее время 
доля частных инвесторов от общего числа жителей РФ 
составляет около 5%. Для сравнения этот показатель в 
других странах составляет: в Китае – 10%, в Индии – 2%, 
в Турции –1,5%, в США – 52%, в Японии – 39%, в странах 
ЕС – 24% [4].

В целях повышения уровня вовлеченности населения 
для участия на фондовом рынке, как индикатора уровня 
жизни в стране Правительством РФ была утверждена 
Стратегия развития финансового рынка Российской 
Федерации на период до 2020 года. В рамках этого до-
кумента определены механизмы для участия розничных 

инвесторов на финансовом рынке и методы защиты 
инвестиций, а создание компенсационной системы яв-
ляется одним из стимулов участия населения в инвес-
тиционном процессе [5]. 

В рамках Стратегии рассматривается вопрос о низкой 
информированности граждан и доверия к финансовым 
инструментам, как одна из причин недостаточной сте-
пени вовлеченности населения в финансовый процесс. 
Для решения этих вопросов необходима реализация 
мер, связанных с разработкой мероприятий для разных 
целевых групп, проведения анализа и выявления при-
чин недоверия населения к финансовым инструмен-
там. В результате проведенных предложений должно 
измениться инвестиционное поведение населения [5].

В настоящее время Министерство финансов РФ на-
правило в Правительство РФ на рассмотрение проект 
Стратегии развития финансового рынка Российской 
Федерации на период до 2030 года. Министр финансов 
А.Г. Силуанов отметил, что, «отслеживается тенденция 
рынка, в том числе за увеличением частных инвести-
ций в экономике. Необходимо проработать механизмы, 
обеспечивающие защиту розничных инвесторов» [6].

Стабилизация экономики, рост доходов населения, 
осведомленности о деятельности финансового рынка, 
формирование компетенций по финансовой грамот-
ности способствуют повышению инвестиционного ин-
тереса у частных инвесторов и увеличению объемов 
активов.
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Аннотация. Рассмотрены отдельные аспекты гуманизации труда, актуальные для процедур выделения 
рисков управления кадрами.  Показаны особенности управления кадрами в создании благоприятных 
условий для осуществления трудовой деятельности, ориентированной на реализацию потенциала 
работника. Предложено определение механизма гуманизации труда, выработанное на основе содержа-
ния постулатов теории трудового потенциала. Сформирован перечень показателей эффективности 
трудовой деятельности, определяющих степень гуманизации труда, с сопутствующим представлением 
кадровых рисков. Обоснована необходимость реализации концепции гуманизации труда, направленной 
на комплексное решение задач управления кадрами.
Ключевые слова: гуманизация труда, кадры, управление кадрами, риски управления кадрами, выделение 
рисков.

HUMANIZATION OF LABOR AND DETERMINATION OF RISKS IN HR MANAGEMENT
Abstract. Some aspects of humanization of labor that are relevant into the procedures for identifying the risks 
of staff management are considered. The features of staff management in creating favorable conditions for the 
implementation of labor activities focused on the realization of the employee’s potential are shown. The definition 
of the mechanism of humanization of labor, developed on the basis of the content of the postulates of the theory 
of labor potential, is proposed. A list of labor efficiency indicators that determine the degree of humanization 
of labor, with the accompanying representation of personnel risks, is formed. The necessity of implementing the 
concept of humanization of labor, aimed at a comprehensive solution of the problems of staff management, is 
justified.
Keywords: humanization of labor, staff, staff management, staff management risks, risk highlighting.

 Развитие реального сектора экономики затруд-
нено без выработки кадровых решений, ориентиро-
ванных на достижение поставленных целей в неу-
стойчивой рыночной среде. Механизмы управления 
предприятиями в сфере материального производства 
включают широкий спектр технико-экономических, 
информационных задач и трудовых задач. Основ-
ным ресурсом, способствующим успеху в жестких 
рыночных условиях, является кадровый состав, обла-
дающий конкурентоспособным трудовым потенциа-

лом. Трудовой потенциал развивается в полной мере 
тогда, когда работники получают удовлетворение от 
сферы приложения своих знаний и умений. Таким 
образом, на первый план выходят вопросы гумани-
зации труда, определяющие условия и особенности 
управления кадрами с учетом способностей работни-
ков реализовывать цели предприятий.

Концепция гуманизации труда базируется на по-
стулатах, принимаемых в качестве основополагаю-
щих. К ним относятся следующие.
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1. Наиболее полная отдача от работника возможна 
при условии, что труд приносит удовлетворение.

2. Трудовая деятельность должна отвечать всем 
требованиям безопасности, принятым в обществе и 
отраженным в регламентирующих документах.

Гуманизацию труда следует понимать как создание 
благоприятных условий для осуществления трудовой 
деятельности человека, ориентированных на макси-
мально полное развитие и реализацию потенциала 
работника [7].

Трудовым законодательством Российской Феде-
рации устанавливаются соответствующие гарантии 
безопасности труда. Согласно трудовому кодексу, 
государство гарантирует работникам защиту их права 
на труд в условиях, соответствующих требованиям 
охраны труда (Статья 220)[11]. В связи с динамично 
меняющимися условиями труда меняются и требова-
ния к обеспечению безопасности. Соответственно, 
проявляются риски, учет которых требуется выпол-
нять с учетом и приоритетом быстро меняющихся 
условий экономической деятельности.

Процедуры гуманизации труда удобно представ-
лять в виде комплекса организационно-технических 
мероприятий в производственной сфере, ориен-
тированных на достижение максимально полного 
соответствия качеств человека характеру его дея-
тельности. Разнообразные вопросы удовлетворения 
потребностей отдельного человека и общества в 
целом неразрывно связаны с его трудовой деятель-
ностью, взаимосвязанной с совершенствованием 
политики планирования. В конкурентных рыночных 
условиях преимущества предоставляет рациональное 
использование материальных и трудовых ресурсов. 
Таким образом, гуманизация труда вбирает создание 
привлекательных для работников условий труда. В [9, 
10] отмечается, что гуманизация труда представляет 
собой процесс, направленный на полное раскрытие 
трудового потенциала, выполняемое за счет эффек-
тивного планирования и организации труда.

В процессе выполнения производственных зада-
ний осуществляется двухстороннее взаимодействие 
работника и предприятия. Результативность взаи-
модействия зависит от ряда факторов, включающих 
степень удовлетворенности человека своей деятель-
ностью, качеством его отношений с организационным 
окружением, степенью вовлеченности управлен-
ческого состава в решение вопросов гуманизации 
труда. Предприятие создает благоприятные условия 
для развития и максимально полного использования 

трудового потенциала работников. Естественным 
образом здесь возникают противоречия между ру-
ководящим составом и рядовым работниками, что 
может привести к конфликтным ситуациям в коллек-
тивах. В условиях перехода к следующему технологи-
ческому укладу приспособление рабочего движени-
ем к целям и потребностям человеческого общества 
основывается на использовании информационного 
превосходства, что дает дополнительные возмож-
ности реализовывать личные цели в ущерб другим 
участникам трудовых отношений. В [1] представлены 
возможности по решению проблемы преодоления 
трудового оппортунизма, имеющего как положи-
тельные, так и отрицательные проявления. В идеаль-
ном варианте менеджмент стремится к достижению 
гармонии между членами трудового коллектива и 
достижению удовлетворения работниками услови-
ями своей трудовой деятельности. Широкий спектр 
таких условий включает разнообразные факторы, 
включая степень доверительных отношений, затраты 
времени на выстраивание взаимодействий с ближай-
шим окружением, степень развития управленческих 
технологий, и т.д.

В современной высокотехнологической производ-
ственной среде многие кадровые ситуации, несущие 
угрозы, отображаются категорией трудового риска. 
В целом теория трудовых рисков достаточно прора-
ботана и подробно освещена в литературе. Интерес 
представляет детализация причин возникновения 
рисков, связанных с отдельными составляющими 
трудового потенциала работников. Особенности вза-
имодействия субъектов хозяйствования и кадрового 
состава отображаются содержанием компонентов 
трудового потенциала, каждый из которых разви-
вается с учетом окружающих работника условий. 
В [5] показано, что технико-экономические пока-
затели компонентов трудового потенциала следует 
вырабатывать таким образом, чтобы они были доста-
точно универсальны и обладали чувствительностью 
к изменениям в структуре трудового потенциала. 
Это означает, что компоненты трудового потенциала 
должны давать характеристику текущим изменениям 
в экономике в контексте решения текущих задач, 
относящихся в организации труда как наиболее ак-
туальной проблеме общества.

В отечественной экономической практике широ-
ко используется понятие «рабочая сила». Рабочая 
сила представляет собой совокупность физических 
и умственных способностей человека, используемых 
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для производства материальных благ. Способности 
человека неотделимы от части общества, являюще-
гося трудоспособным населением и обычно обозна-
чаемым как «трудовые ресурсы». Трудовые ресурсы 
является отображением части трудового потенциала 
в части его компонентов, определяющих результатив-
ность трудовой деятельности.

В экономической теории и в практике управле-
ния кадрами используется так же понятие качество 
рабочей силы. Под качеством рабочей силы обычно 
понимается совокупность свойств человека, прояв-
ляющихся в процессе труда и включающих в себя 
квалификацию и личностные характеристики работ-
ника, значимые для трудовой деятельности. Таким 
образом, содержание термина «качество рабочей 
силы» соприкасается с таким понятием, как трудовой 
потенциал. Понятие трудового потенциала получило 
широкое распространение в отечественной практике 
управления предприятиями. Преимуществом кате-
гории трудового потенциала является то, что она 
позволяет расширить содержание рабочей силы.

Содержание трудового потенциала до сих пор не 
нашло своего устоявшегося определения в экономи-
ческой теории. Применительно к трудовому потен-
циалу существует достаточно много определений, 
что затрудняет понимание его сути [8]. Признано, 
что трудовой потенциал понятие более широкое и 
глубокое, чем трудовые ресурсы, и он представляет 
собой обобщающий итоговый показатель личност-
ного фактора производства. Помимо констатации 
того, что трудовой потенциал в обобщенном виде 
характеризует личностный фактор производства, в 
определении должна присутствовать конкретизация 
того, что заложено в его структуру. Наиболее опре-
деленным и конкретным можно считать определение, 
приведенное в [4].

Трудовой потенциал представляет собой основан-
ную на профессиональных знаниях, практических на-
выках, личностных и психофизиологических харак-
теристиках способность работников реализовывать 
цели предприятия при надлежащем материально-
техническом, информационном и организационном 
обеспечении процесса труда.

Преимуществом данного определения является 
его наполнение конкретным содержанием. Здесь 
отмечается, что включается в трудовой потенциал 
(конкретизируется его структура), и указываются 
условия, при которых действительно реализуются 
знания, умения и навыки работников. Качества и 

свойства людей определены в достаточной степени 
и не требуют дополнительных пояснений. В раз-
личных работах по экономике труда часто упоми-
наются такие компоненты трудового потенциала, 
как образование, возраст, здоровье, профессиона-
лизм, опыт, творческий потенциал, стаж работы, от-
ветственность, конфликтность, удовлетворенность 
работой. Приведенный перечень показывает, что 
в трудовой потенциал включаются разнообразные 
личностные характеристики людей, оказывающих 
влияние на удовлетворенность работой. Личностные 
характеристики отдельных представителей трудо-
вых коллективов целесообразно анализировать с 
использованием инструментария анализа трудового 
потенциала, получившего распространение в эконо-
мике труда. Для анализа количество компонентов 
следует ограничивать теми из них, которые имеют 
наибольшую значимость для конкретного субъекта 
хозяйственной деятельности.

Трудовой потенциал в полной мере отображает 
характеристики работника, которые представляют 
возможности, касающиеся получения отдачи от ра-
ботника при условии, что труд приносит удовлетворе-
ние. Значит, возможно выделить такие особенности 
потенциала работника, которые развиваются при 
создании благоприятных условий для осуществления 
трудовой деятельности человека. Таким образом, с 
использованием основных постулатов теории трудо-
вого потенциала возможно сформировать определе-
ние механизма гуманизации труда.

Под механизмом гуманизации труда понимается 
совокупность подходов и алгоритмов, содержащих 
инструментарий реализации требований по созда-
нию благоприятных условий трудовой деятельнос-
ти, создаваемых с учетом способностей работников 
реализовывать цели предприятия при надлежащем 
материально-техническом, информационном и орга-
низационном обеспечении процесса труда 

Аналитическая взаимосвязь показателей эффек-
тивности трудовой деятельности, связанных с ком-
понентом «удовлетворенность работой», с рисками, 
в достаточной для принятия решений показывает 
степень гуманизации труда. В условиях усиления 
кризисных явлений перед субъектами рыночной де-
ятельности возникает проблема удержания ценных 
работников и дальнейшего развития их потенциала. 
Возникает нетривиальная задача изыскания вну-
тренних резервов, одним из которых является нера-
скрытый трудовой потенциал. Выражением трудовых 
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возможностей человека является совокупность его 
характеристик, определяющих результативность 
труда.

Управление развитием трудового потенциала 
персонала представляет собой целенаправленное 
воздействие на квалификационную и личностную со-
ставляющие трудового процесса, выраженные в каче-
ственном, количественном и структурном изменении, 
что в целом согласуется со стратегическими целями и 
задачами субъектов реального сектора экономики в 
конкурентной среде. Объективная оценка трудового 
потенциала, включающая анализ и оценку потенци-
альных возможностей работников и представлением 
содержания наиболее значимых для практической 
деятельности трудовых характеристик, позволит ре-
шить важные задачи:

• материально и морально стимулировать работ-
ников, максимально эффективно выполняющих 
задания;

• сохранять работников, обладающих наиболее 
ценным трудовым потенциалом, путем принятия 
необходимых управленческих решений, касаю-
щихся их стимулирования (увеличение заработ-
ной платы, продвижение по службе, и т.д.).

Гуманизация труда определяет отдельную сово-
купность кадровых рисков, отображающих опасность 
снижения удовлетворенности работой. Так как каж-
дый компонент трудового потенциала характеризует 
отдельные риски, удобно и целесообразно выделять 
характеристики работников, от которых зависит 
не реализация поставленных гуманизацией труда 
целей. Обращаясь к теме пандемии, укажем на то, 
что она привела к перетряске всего рынка труда и, 
соответственно, высветила целый ряд новых угроз. 
Одной из таких угроз является структурный перекос 
рынка труда, явившийся следствием потери спроса 
на ряд профессий, в основном связанных со сферой 
услуг. Наблюдается увеличение спроса на квалифи-
цированных работников, что особенно сказывается 
на трудоустройстве в отраслях, касающихся высо-
котехнологического сектора экономики. Отчетливо 
высветилась потребность в специалистах, способных 
осуществлять прорывные решения в области совре-
менных инновационных технологий. Неудовлетво-
ренные потребности в трудоустройстве обозначены 
в [6]. где выделяются четыре группы безработных в 
общей совокупности рабочей силы:

– собственно безработные, т.е. люди, которые не 
имеют работы и занимаются ее поиском;

– работающие неполный рабочий день (работники, 
которые готовы трудиться больше);

– потенциальные работники, которые могут клас-
сифицироваться как рабочая сила, но не регистриру-
ются как безработные.

Таким образом обозначены основные группы без-
работных в структуре рабочей силы.

В [2] указывается, что основной тенденцией на 
ближайшее время для рынка труда станет увеличе-
ние значимости специалистов средней и высшей 
квалификации. Это вывод вполне закономерен, 
так как отображает растущий спрос на работников, 
профессиональная подготовка которых дает им 
возможность обслуживать сложные современные 
технологии. Можно констатировать, что современ-
ная экономическая действительность определяет 
принципиально новые вызовы к развитию анали-
тического инструментария, касающегося выделения 
рисков и угроз в условиях перехода к следующему 
технологическому укладу. В [3] показаны основные 
определяющие экономическую безопасность реги-
она составляющие, к которым относятся трудовая, 
социальная, технико-технологическая, информаци-
онная, финансово-инвестиционная, инновационная. 
Из данного перечня следует выделить трудовое и 
социальное направления, в которых крайне значимой 
является проблематика гуманизации труда с выделе-
нием сопутствующей ей рисков.

В рабочих ситуациях, когда большинство работ-
ников удовлетворено трудом и общими организа-
ционными условиями, рабочий климат в коллективе 
способствует реализации поставленных трудовых за-
дач. Тем не менее, возможно проявление различных 
неожиданных ситуаций, несущих угрозы для трудо-
вой деятельности. Отметим такие распространенные 
риски, как увольнение по собственному желанию, 
дисциплинарные нарушения, нелояльность персо-
нала, сложности с привлечением новых работни-
ков, межличностные конфликты на разных уровнях 
управления, недоверие работников предприятия 
руководству. Возможно выделить достаточно специ-
фические угрозы, выявление которых требует допол-
нительного анализа. Такие угрозы, как сверхплано-
вые целодневные и внутрисменные потери рабочего 
времени, вызванные субъективными факторами, зна-
чимы для многих современных производств. Потери, 
связанные с дополнительным отпуском, так же как 
прогулы и простои, свидетельствуют о недостаточ-
но полном использовании потенциала кадрового 
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Табл. 1. Показатели эффективности трудовой деятельности, определяющие степень гуманизации труда, и 
сопутствующие ей риски

Показатель Порядок расчета Риск

Балансовая прибыль, руб.
Определяется на основе величины 
выручки от реализации продукции по 
данным бухгалтерской отчетности

Снижение выручки от реализации 
продукции вследствие общей неудов-
летворенности персонала условиями 
труда

Качество продукции, доля 
брака

Отношение качественной продукции 
к общему объему товарной продукции

Снижение качества продукции вслед-
ствие общей неудовлетворенности 
персонала условиями труда

Полезность продукции 
для конечного потребите-
ля (степень соответствия 
характеристик продукции 
требованиям, заложенных 
в специфике технологи-
ческих процессов), руб./
чел.

Отношение удельного веса продукции, 
по своим характеристикам не соответ-
ствующей потребностям конечного 
потребителя, к общей численности 
персонала

Увеличение удельного веса продук-
ции, по своим характеристикам не 
соответствующей потребностям ко-
нечного потребителя

Затраты на управление, 
руб. / руб.

Отношение суммарных затрат на со-
держание аппарата управления, к об-
щим затратам

Увеличение объема затрат на управ-
ление, вызванного недостаточностью 
для деятельности кадрового состава 
благоприятных условий трудовой де-
ятельности

Внедрение достижений 
научно-технического про-
гресса, руб.

Суммарный эффект от внедрения но-
вой технологии в единицу времени

Отсутствие желания у работников ос-
ваивать достижения научно-техниче-
ского прогресса

Производительность труда 
одного работника

Отношение объема выпущенной про-
дукции к общей численности занятых 
работников

Снижение производительности труда 
вследствие отсутствия благоприятных 
условий трудовой деятельности (ком-
нат отдыха, медицинских страховок, 
санитарно-курортного обслуживания, 
и т.д.)

Соотношение темпов ро-
ста производительности 
труда и оплаты труда, %

Отношение прироста производитель-
ности труда к приросту заработной 
платы

Снижение роста производительности 
труда или его отсутствие при наличии 
прироста заработной платы

Частота производственно-
го травматизма, %

Отношение числа случаев производ-
ственного травматизма к численности 
персонала

Наличие значительного роста случаев 
производственного травматизма

Потери рабочего време-
ни на одного работника, 
чел-дни 

Соотношение суммарных потерь вре-
мени из-за болезни и неявок к общей 
численности персонала

Увеличение числа потерь на одного 
работника вследствие общей неудов-
летворенности персонала условиями 
труда

Средняя заработная плата 
одного работника, руб.

Отношение общего фонда оплаты тру-
да к общей численности персонала

Снижение средней заработной пла-
ты вследствие снижения удовлетво-
ренности работой и, как следствие, 
показателей производственной дея-
тельности

Качество труда персонала, 
балл

Экспертная оценка качества труда в 
принятой шкале измерений

Увеличение доли брака в общем объ-
еме производимой продукции

Текучесть персонала, % Соотношение числа уволенных к об-
щей численности персонала

Превышение показателя текучести 
над предельно допустимыми величи-
нами в конкретных организационных 
условиях
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состава. Для производственной сферы значимым 
является такой компонент трудового потенциала, как 
«удовлетворенность работой», являющийся одним из 
основных в общем перечне составляющих потенци-
ала работников. Удовлетворенность работой тесно 
связана с положениями гуманизации труда, подра-
зумевающим наличие максимально полной отдачи 
от работника при условии, что труд не является для 
работников раздражителем. В табл. 1 представлены 
показатели эффективности трудовой деятельности, 
определяющие степень гуманизации труда, и сопут-
ствующие ей риски.

Преимуществом предложенного подхода с ото-
бражением показателей гуманизации труда и рисков 
является следующее.

1. Вырабатывается объективное представление о 
степени гуманизации труда в коллективе с представ-
лением сопутствующий ей рисков.

2. Формируется логическая взаимосвязь между 
компонентами трудового потенциала и степенью 
гуманизации труда с выделением недостатков в орга-
низации труда и выработкой мер для их устранения.

По мере усложнения технологической сферы при-
ложения человеческих знаний увеличивается число 
разновидностей рисков и причин их проявления, что 
непосредственно сказывается на результативности 

труда работников. С целью минимизации негатив-
ных последствий кадровых рисков осуществляется 
систематизация и оценка факторов, определяющих 
условия труда и содержание риска. Одна из важ-
ных причин возникновения угроз в трудовой сфере 
связана с отсутствием точной и своевременной ин-
формации для принятия управленческих решений. 
Поэтому необходимо обращать внимание на проце-
дурные особенности сбора и обработки данных по 
разрешению проблем гуманизации труда. 
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  В последнее время все чаще и чаще встает вопрос 
о привлечении сбережений домашних хозяйств в 
качестве инвестиций в экономику России. Так или 
иначе, правительство пытается решить проблему не-
желания и невозможности населения вкладывать 
деньги в тот или иной актив. 

Инвестиционная активность населения и дина-
мика сбережений выступает объектом изучения 
довольно большого количества исследователей, 
что говорит о повышенном интересе к данной теме 
и актуальности этих проблем. В качестве примеров 
можно выделить следующих авторов: Николаева 
Т.П. [4], Игонина Л.Л. [2], Такмакова Е.В. и Спасская 
Н. В. [7], Малкина М. Ю. и Храмова И.Ю. [3], Грид-
нева Б.О. [1]и др.

На сегодняшний день существуют множество на-
правлений инвестирования, например, такие как: 
вложение средств в банки (вклады, депозиты); при-
обретение ценных бумаг; инвестиции в ПИФы, НПФ, 
страховые компании, драгоценные металлы, валюту, 
недвижимость и др. 

Наиболее развитым является вложение денеж-
ных средств в банки. Так, по данным Центрального 
банка РФ, начиная с 2012 года количество денежных 
средств, помещенных физическими лицами на де-
позиты в валюте Российской Федерации, постоянно 
росло и к январю 2019 составило 22 348 371 млн 
руб. [10]

Привлекательными инструментами для инвести-
рования являются и ценные бумаги. Несмотря на 
относительную доступность и надежность инвес-
тирования в ценные бумаги, только около 3,5 млн 
физических лиц в нашей стране «пробует свои силы» 
на фондовом рынке. Количество активных клиен-
тов, физических лиц, совершивших хотя бы одну 
сделку, увеличивалось последние два десятилетия 

и продолжает расти (рост в октябре 2019 года – 46 
398 ед.)[12]

Еще одно направление инвестирования – инве-
стирование посредством институциональных инве-
сторов, таких как все виды инвестиционных фон-
дов, негосударственные пенсионные фонды (НПФ), 
страховые организации. Говоря о росте количества 
человек, застрахованных в НПФ, стоит отметить, что 
с 2017 по 2019 их количество возросло на 3 030 539 
человек или 8,8 %.[10]

ПИФы называют оптимальным инструментом вло-
жения для мелких и средних инвесторов, не облада-
ющих достаточным количеством знаний. 

Ещё одним видом инвестиций являются инвес-
тиции в драгоценные металлы и валюту, цены на 
которые могут значительно меняться под влиянием 
различных факторов.

Инвестиции в недвижимость являются наиболее 
надежными. Согласно данным Росстата, представ-
ленным в табл. 1, объем затрат населения на покупку 
недвижимости за последние 8 лет увеличивается, 
однако общая тенденция их доли в структуре денеж-
ных расходов снижается, что может объясняться по-
вышением стоимости недвижимости за этот период, 
увеличением расходов населения по другим статьям, 
таким как потребительские расходы, обязательные 
платежи и др. [8]

Для того чтобы разобраться с причинами снижения 
инвестиций, необходимо провести параллель между 
ними и сбережениями.

По данным Росстата общий объем сбережений 
населения снижается, что отрицательно отражается 
на возможности привлечения инвестиций в эконо-
мику. В 2016 г. общий объем сбережений населения 
составил 11,1% от использованных доходов или 6030 
млрд руб. В последующие годы объем сбережений 

INVESTMENTS OF RUSSIAN CITIZENS AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH
Abstract. The article considers the problem of reducing investment and savings activity in Russia. The statistical 
data on the dynamics of population savings, as well as major investments, are analyzed. It also describes the 
main factors affecting the reduction of expenditures and investments of the population and suggests measures 
that contribute to the effectiveness of savings.
Keywords: investments, investment activity, directions of investments, savings.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финансовому университету при Правительстве РФ по теме «Семейные до-
мохозяйства как экономический субъект».
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Рис.3. Направления инвестиций домашних хозяйств с доходом свыше 51 тыс.руб. на одного члена

Рис.1. Направления инвестиций домашних хозяйств с доходом 8–30 тыс.руб. на одного члена

Рис.2. Направления инвестиций домашних хозяйств с доходом 31–50 тыс.руб. на одного члена
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населения страны в процентном соотношении к до-
ходу постоянно снижался. Так, в 2017 г. он составил 
8,1% доходов или 4531 млрд.руб, а в 2018 г. – 5,6% 
или 3257 млрд руб. Если же проанализировать ста-
тистику за последние 10 лет, то можно сказать: с 
2015 г. доля сбережений населения в общем объеме 
использования доходов снижается и показатели 2018 
г. почти достигли минимального значения, наблюда-
емого в 2008 г., 5,4 %. [9] Можно сделать вывод о 
сокращении сбережений россиян, как в абсолютных 
значениях, так и относительно их доли в структуре 
доходов.

Для населения нашей страны потребление важнее, 
нежели склонность к сбережению и осуществлению 
инвестиций. Этот факт подтверждается и высоким 
уровнем потребительского кредитования. А в связи 
с современной экономической ситуацией население 
увеличивает потребление, уменьшая долю средств, 
откладываемых в качестве сбережений для после-
дующего инвестирования. 

Наращивание темпов производства напрямую 
зависит от количества и грамотности вложения 
средств, именно поэтому в настоящее время го-
сударство активно пытается привлечь капиталов-
ложения домашних хозяйств. Один из вариантов 
выхода из сложившейся ситуации был найден 
Минэкономразвития. Предложение заключалось 
в том, чтобы создать способ привлечения средств 
не столько в отдельные национальные проекты, 
сколько во всю экономику в целом. Для этого Рос-
сийский фонд прямых инвестиций (РФПИ) может 
создать два закрытых паевых инвестиционных 
фонда (ЗПИФ), чтобы привлекать инвестиции 
российского бизнеса и граждан. В данном случае 
будут привлекаться средства населения, появится 
возможность финансирования без иностранного 
вмешательства, возможно сократится отток капи-
тала из страны [6]. Минэкономразвития с участием 
РФПИ активно обсуждало инструменты инвести-
рования, которые помогли бы привлечь не только 
крупных инвесторов и инвестфонды, но и рядовых 
граждан, переправляя ресурсы из сырьевых секто-

ров экономики в несырьевые [5], из сбережений 
– в инвестиции.

Другой отправной точкой может послужить го-
сударственный долг РФ. Любое физическое лицо 
может купить облигацию, другими словами, дать в 
долг бюджету, под фиксированный процент. При 
этом инвестор не только сэкономит на налоге, но и 
получит 7% годовых. Министерство финансов зани-
мается выпуском облигаций, доход по которым мож-
но получать раз в полгода. Для того чтобы привлечь 
граждан к инвестированию в государственный долг 
производят расчеты, определяющие полученную 
сумму процентов по облигациям как более высокую, 
чем сумму процентов, полученную по депозитам в 
банке. Еще одним плюсом такого вложения явля-
ется отсутствие налога на полученные проценты по 
облигациям, которые по Налоговому кодексу налогом 
не облагается.

Нами был проведен опрос студентов Финансо-
вого университета при Правительстве РФ на тему 
направлений инвестирования их семей. Для анализа 
путей вложения денежных средств была проведена 
группировка домашних хозяйств по уровню дохода 
на каждого члена семьи. Результаты представлены 
в табл. 2. 

Табл. 2. Группировка домашних хозяйств по уровню 
дохода на каждого члена семьи

Доход на одного 
члена семьи, тыс. 
руб.

Количество 
семей

Удельный вес 
семей, %

8 – 30 45 27

31 - 50 63 38

Свыше 51 57 35

Итого 165 100

В рамках данного опроса респондентам были 
предложены следующие варианты инвестирования: 
недвижимость, драгоценные металлы, акции/ обли-
гации, банковские депозиты, ИИС, НПФ, страховой 
договор. Участники опроса имели возможность вы-

Табл. 1. Объем расходов на приобретение недвижимости 2010–2018 гг.

2010 2014 2015 2016 2017 2018

Расходы населения на приобретение недвижимости, млрд. руб. 1105 1162 1014 1241 1247 1325

Доля расходов на жилье в структуре всех расходов населения, % 3,4 2,4 1,9 2,3 2,2 2,3
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бора нескольких путей вложения денежных средств. 
По результатам исследования были составлены 3 
диаграммы, отражающие способы инвестирования 
домашних хозяйств, для каждой группы семей. Они 
представлены на рис 1, 2, 3.

Отсюда, можно сделать вывод о том, что приори-
тетными направлениями для всех семей независимо 
от дохода являются недвижимость и банковские 
депозиты, т.к. данные пути инвестирования являются 
наиболее безрисковыми. В недвижимость вклады-
вают 27% семей с доходом от 8 до 30 тыс. руб., бан-
ковские депозиты предпочитает такое же количество 
домохозяйств (27%). В то же время среди семей с 
доходом от 30 до 50 тыс. руб. на каждого члена вло-
жения в недвижимость выбирают 29%, а банковские 
депозиты – 22%. Домохозяйства с доходом свыше 51 
тыс. руб. в недвижимость и в банковские депозиты 
вкладывают 34% и 33% соответственно. 

Сравнивая представленные диаграммы, можно 
наблюдать тенденцию убывания интереса к инве-
стированию в страховые договоры с возрастанием 
дохода. Обратная ситуация складывается в случае 
с ИИС, с ростом дохода растут и вложения семей 
в данное направление. Это можно объяснить тем, 
что при увеличении свободных денежных средств 
возникает желание и возможность осваивать более 
молодые пути инвестирования, какими являются ИИС 
(существуют в России с 2015 года).

В целом можно сказать о предпочтении граждан 
прибегать к традиционным и менее рискованным 
видам инвестирования.

Несмотря на то, что в настоящее время многое 
делается для привлечения сбережений населения, 
этого оказывается недостаточно. В качестве пред-
ложений по привлечению накоплений домашних 
хозяйств на нужды экономики можно выделить 
следующие:

Создавать сайты и профессиональные платформы 
с подробными объяснениями выгод и приоритетов 
того или иного вида инвестирования. 

Полнее рекламировать вложения в экономику: 
беседы на тему сбережений с авторитетными эконо-
мистами на телевидении, пропаганда в социальных 
сетях.

Проведение на базе университетов бизнес-тре-
нингов по обучению «не финансистов» грамотному 
составлению инвестиционного портфеля.

Увеличение реальных доходов населения путем 
снижения инфляции и стабилизации цен. 

Таким образом, прежде чем пытаться привлечь сбе-
режения населения нужно дать людям возможность 
накопить денежные средства, для этого необходимо 
увеличивать реальный доход населения. Также гра-
ждане должны иметь уверенность в экономической 
стабильности РФ, в стратегии экономических субъ-
ектов. И хотя проводимые меры по привлечению 
сбережений населения в экономику являются в не-
которой степени эффективными, они не достаточны 
для того, чтобы домашние хозяйства убедились в 
надежности выбранного инвестиционного направ-
ления. Необходимо продолжать поиск доступных 
экономических инструментов для привлечения ин-
вестиций, с помощью которых удастся справиться со 
сложившейся ситуацией.
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Аннотация. Внедрение компьютерных технологий в современное общество повлияло на все сферы нашей 
жизни. Цифровизация требует изменения всей системы образования, включая обучение иностранным 
языкам. Основанный на межпредметной интеграции мультикомпетентностый подход к решению пра-
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ональная роль преподавателя, претерпевает некоторые изменения, но остается ключевой. 
Ключевые слова: компьютерные технологии, онлайн курс, цифровизация, изменение системы образования, 
мультикомпетентность, междисциплинарная интеграция.

ON NEW TRENDS IN TEACHING LANGUAGES AT NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES UNDER DIGITALIZATION
Abstract. Introduction of computer technologies into modern society influenced all spheres of our life. 
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Внедрение в нашу жизнь современных техно-
логий, связанных с компьютеризацией, инфор-
матизацией, а теперь и цифровизацией, привели 
к значительным изменениям во всех ее сферах 
в том числе и в образовании. Последние два 
термина не являются синонимами, как может 
показаться, поэтому имеет смысл показать их 
различие. 

Информатизация – это использование вычисли-
тельной техники, сетевых технологий, баз данных с 
целью автоматизации рутинных процессов и исполь-
зования в полной мере достоверного, современного 
знания в любой человеческой деятельности.

Под цифровизацией понимается преобразова-
ние информации в цифровую форму, ее анализ и 
принятие решений самой вычислительной системой 
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с целью адаптации, изменению поведения, появ-
лению новых возможностей, например, снижению 
издержек, и т.д. 

Изначально цифровизация относилась лишь к 
сфере бизнеса и производства и подразумевала 
полную автоматизацию процессов и этапов про-
изводства, однако стремительное развитие науки 
расширило диапазон применения этой технологии. 
Многие корпорации испытывают все более острую 
нужду в сотрудниках, готовых и способных рабо-
тать с новейшими технологиями на всех уровнях их 
производств, а это напрямую связано с подготовкой 
кадров, т.е. с реорганизацией образования. 

Вузы стали осваивать новые форматы передачи 
знаний, такие как облачные технологии, онлайн-
курсы, дистанционное образование. Так, согласно 
планам Министерства науки и высшего образования 
РФ, к 2025 году российские вузы должны создать до 
4000 онлайн-курсов. Предполагается, что широкое 
распространение получат все те ресурсы, которые 
способны не только хранить в себе большой объем 
информации, но и осуществлять открытый доступ к 
этой информации. [5]

Внедрение самых передовых технологий в обра-
зовательный процесс не единственное условие 
создания цифровой образовательной среды. Важ-
ным элементом являются новые адаптированные 
образовательные программы обучения, отвечающие 
потребностям современного общества. 

Человек в современном мире должен быть готов 
к тому, что большинство «механических» профес-
сий будут вытеснены с рынка труда искусствен-
ным интеллектом, это создает необходимость в 
постоянном обучении личности и в формировании 
способности свободно ориентироваться в инфор-
мационных потоках, уметь превращать информа-
цию в знание и находить ему практическое при-
менение. Это предполагает овладение ключевыми 
компетенциями (социальными, коммуникативными, 
информационными, образовательными, професси-
ональными).

Таким образом, компетентностный подход воз-
ник как альтернатива накоплению абстрактно-те-
оретических знаний, т.е. как овладение не только 
знаниями-описаниями, но знаниями-инструмента-
ми, причем часто в нескольких профессиональных 
сферах, поскольку в условиях цифровизации раз-
мываются границы между отдельными науками и 
сферами деятельности. Такая ситуация приводит 

к необходимости для работника хорошо ориенти-
роваться в смежных профессиональных областях, 
а это, в свою очередь, порождает необходимость 
профессиональной мультикомпетентности, кото-
рая достигается посредством междисциплинарной 
интеграции. 

Внутри компетентностного подхода выделяются 
два базовых понятия: компетенция и компетент-
ность, при этом первое из них «включает сово-
купность взаимосвязанных качеств личности, за-
даваемых по отношению к определенному кругу 
предметов и процессов», а второе соотносится с 
«владением, обладанием человеком соответствую-
щей компетенцией». Так, например, теоретическая 
база знаний по основам экономики у студента-
экономиста – это его компетенция, а то, насколько 
успешно он может использовать эти знания для 
принятия конкретных решений – это его компе-
тентность. 

Необходимость изучения иностранного языка в 
неязыковом вузе в качестве учебной дисциплины 
определяется его дополнительными возможностями 
и особенностями, поскольку диапазон его функций 
включает такие, как общеразвивающая, обучаю-
щая, воспитывающая. Кроме того, с помощью ино-
странного языка можно осуществить процесс ме-
ждисциплинарной интеграции для формирования 
гармоничной, разносторонне развитой личности 
современного профессионала на всех этапах обра-
зовательного процесса: бакалавриате, магистратуре 
и аспирантуре. [6] 

В обучении иностранному языку в современных 
условиях прослеживаются следующие тенденции: 

• во-первых, оно рассматривается не только как 
передача лингвистических знаний, но и как 
средство социализации личности в поликуль-
турном и многонациональном мире; 

• во-вторых, иностранный язык может служить 
основой для интегрирования различных дисци-
плин: общегуманитарных, естественнонаучных 
и профессиональных;

• в-третьих, иностранный язык как учебная дисци-
плина в значительной мере отличается от других 
дисциплин тем, что он как отдельная дисципли-
на является главной целью обучения, в то время 
как при обучении другим предметам он является 
лишь инструментом. 

Цели подготовки в аспекте компетентностного 
подхода определяют направления отбора содер-
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жания деятельности, ее виды: информационно-по-
исковая (информационные компетенции); речевая 
(речевые компетенции); учебная деятельность (ин-
теллектуальные компетенции); исследовательская 
деятельность, коммуникативно-организационная 
деятельность.

Для формирования у студентов академических 
компетенций в области профессионального ино-
странного языка необходимо использовать боль-
шое разнообразие методов, приемов и форм. Так, 
при обучении студентов Финансового университета 
профессионально ориентированному иностранному 
языку используются следующие формы работы: 
разъяснение, моделирование проблемных ситуаций 
общего и профессионального характера, работа с 
учебным текстом (специальные упражнения), на-
писание творческих работ, сообщение, рефериро-
вание, оппонирование, взаимное рецензирование, 
метод проектов. Следует отметить, что все эти виды 
деятельности предусматривают использование 
мультимедийных технологий.

 Учебная и вне учебная деятельность студентов 
организована в виде семинарских занятий, конфе-
ренций, конкурсов, олимпиад, ролевых игр, научных 
кружков, защиты проектов.

 Эффективная организация контролируемой са-
мостоятельной работы студентов (КСР) может стать 
еще одной формой междисциплинарной интегра-
ции на базе иностранного языка в вузе. Она осо-
бенно эффективна для получения дополнительной 
информации о новейших зарубежных научных и 
профессиональных достижениях в профилирующих 
дисциплинах.

Студенты могут готовить доклады, сообщения и 
презентации для участия в тематических конфе-
ренциях, студенческих форумах, конгрессах, фе-
стивалях науки и других мероприятиях научной 
работы студентов (НИРС) на иностранном языке, 
как в рамках вуза, так и на межвузовском и ме-
ждународном уровнях. Хорошим примером такой 
формы обучения является международный сту-
денческий конгресс (МНСК), который ежегодно 
проходит в Финансовом университете с участием 
зарубежных студентов.

Как показывает опыт, активная самостоятельная 
работа студентов во всех ее видах возможна только 
при наличии серьезной и устойчивой мотивации. В 
противном случае будет имитация активности, уход 
от самостоятельности действий. Интересно отме-

тить, что наиболее эффективной является дальняя 
мотивация, обусловленная перспективами послеву-
зовской деятельности.

Конечный результат обучения в значительной 
мере зависит не только от того, насколько хорошо 
организована учебная деятельность образователь-
ной организации в целом, но и от организованности 
самих студентов. Так, анкетирование показало, что 
немалая часть студентов (27% опрошенных) счита-
ет, что в основе недостаточно высоких результатов 
в учебе лежит их незнание, как организовать свою 
учебную деятельность. Помочь студенту овладеть 
умениями самостоятельно добывать знания - важ-
нейшая задача преподавательского коллектива. 
Это предполагает обучение умению определять 
проблему, находить пути ее решения и источники 
информации, которыми следует пользоваться для 
успешного достижения цели.

Уже имеющийся опыт обучения иностранному 
языку в бакалавриате и магистратуре многопро-
фильного вуза свидетельствует о том, что междис-
циплинарная интеграция на основе иностранного 
языка в значительной мере способствует повыше-
нию интереса и мотивации студентов.

 Во время практических занятий наиболее эф-
фективны разнообразные самостоятельные и твор-
ческие задания по иностранному языку, требующие 
информации по проблемам современной науки, 
техники и технологии на изучаемом иностранном 
языке. Примером может служить участие студентов 
ФУ в конкурсах творческих бизнес проектов, еже-
годно проводимых на экономическом факультете 
МГУ им. М. В. Ломоносова. В то же время, при под-
готовке к семинарам по основной специальности 
будущие бакалавры и магистры используют научную 
и техническую литературу на иностранном языке 
для написания литературного обзора по теме ис-
следования. [8, с. 1245] . 

Очень эффективной формой организации обуче-
ния в магистратуре является проведение семинаров 
по актуальным проблемам основной специализации 
магистрантов и темам их исследований на изучае-
мом иностранном языке, поскольку это позволяет 
им знакомиться с последними достижениями науки, 
техники и технологии в различных странах.

Готовясь к различным научно-практическим кон-
ференциям, студенты могут выполнять большой 
объем подготовительной работы, связанный с вы-
бором необходимых Интернет-ресурсов, а также с 
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отбором и анализом необходимого и достаточного 
материала на иностранном языке по теме выполня-
емой исследовательской работы. 

Основным результатом межпредметной интегра-
ции следует считать способность личности исполь-
зовать иностранный язык как в профессиональной, 
так и в культурной коммуникации при устном и 
письменном общении, причем у обучаемых должна 
быть сформирована способность оценить коммуни-
кативную ситуацию и определить соответствующий 
ей способ поведения. Это значит, что коммуника-
тивная компетентность должна оцениваться ком-
плексно: в области родного и иностранного языков, 
а также языка специальности. 

В методическом плане междисциплинарность 
обучения иностранному языку специальности осу-
ществляется по методу CLIL (Content and Language 
Integrated Learning), предполагающему интегриро-
вание лингвистических, коммуникативных и про-
фессиональных компетенций и имеющему двойную 
цель: с одной стороны, изучить профессиональную 
дисциплину на неродном языке в том же учебном 
контексте, что и на родном, а с другой стороны, 
изучить иностранный язык как отдельную учебную 
дисциплину.

Еще одна важная тенденция в осуществлении 
мультикомпетентностного подхода и междисци-
плинарной интеграции на основе иностранного 
языка в любом профильном учебном заведении 
предполагает совместные согласованные действия 
преподавателей иностранного языка и преподава-
телей специальных дисциплин, которые обменива-
ются своими предложениями, требованиями, кор-
рективами, реальной практической информацией 
из соответствующей профессиональной области, 
необходимой будущему выпускнику. 

Однако поставленные в сфере образования цели 
не будут достигнуты без создания высокотехно-
логичной образовательной среды, которая дает 
возможность находить, получать, анализировать и 
успешно применять новую информацию, различные 
техники коммуникации в дистанционном, сетевом, 
цифровом и облачном форматах. Это в полной мере 
было доказано и остается актуальным в настоящий 
период, когда дистанционные занятия остаются 
единственно возможными во время пандемии Ко-
рона вируса. 

Такая совершенно новая образовательная среда, 
с одной стороны, универсализирована благодаря 

глобализации, а с другой стороны, индивидуали-
зирована благодаря возможности персонального 
доступа к огромному количеству информации из 
многочисленных источников. 

Именно поэтому создание современной и без-
опасной цифровой образовательной среды, обес-
печивающей высокое качество и доступность обра-
зования всех видов и уровней к 2024 году, является 
одной из основных задач национального проекта 
«Образование», выделенной в отдельный феде-
ральный проект цифровизации. Этот проект пред-
полагает оснащение образовательных учреждений 
качественным программным обеспечением, напри-
мер, информационными системами, позволяющи-
ми получать доступ к образовательным ресурсам, 
результатам современных научных исследований и 
разработок, электронным научным библиотекам на 
различных языках мира [1, с. 54]. 

Сейчас цифровые технологии, еще недавно быв-
шие инструментом, стали новой средой существо-
вания человека – цифровой образовательной сре-
дой, которая дает новые возможности: обучаться в 
любом месте и в любое время; создавать индиви-
дуальный образовательный маршрут, превратить 
обучающихся не только в активных потребителей 
электронных ресурсов, но и создателей новых ре-
сурсов. Современное образование уже не может 
обойтись без активности в сетях, без проведения 
мастер-классов, тренингов, а также без использо-
вания сетей в качестве образовательных ресурсов. 

Еще одна особенность современного образова-
ния состоит в том, что в современном мире ино-
странный язык стал обязательным компонентом 
профессиональной подготовки специалиста выс-
шей квалификации и необходимым инструментом 
самообразования. Это привело к необходимости со-
четать два важнейших подхода к языковому образо-
ванию: коммуникативного и личностно-ориентиро-
ванного. В такой ситуации обучение иностранному 
языку может быть успешным только при использо-
вании мультимедийных технологий, использующих 
видеоизображение, звук, текст, имитацию реальных 
ситуаций общения. Это увеличивает диапазон и эф-
фективность способов воздействия на обучаемых 
и невероятно расширяет возможности преподава-
ния, оптимизирует изучение иностранного языка 
и культуры. 

Говоря о создании цифровой образовательной 
среды, нельзя оставить в стороне вопрос о роли 
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преподавателя. Есть мнение, что эта профессия 
полностью изменится, поскольку самостоятельное 
изучение материала может обеспечиваться цифро-
выми технологиями. Педагог же играет роль помощ-
ника, к которому обращаются лишь при необходи-
мости. Есть и более радикальные предположения, 
что с развитием цифровизации само понятие «учи-
тель» будет полностью изменено. Профессионалов 
заменят роботы и виртуальные системы, а люди 
лишатся работы.

Возможно для некоторых дисциплин сугубо тео-
ретической направленности это мнение окажется 
верным, но для профессий прикладного характера, 
связанных с практической и социальной направ-
ленностью, роль преподавателя изменится лишь 
частично. Все дело в том, что в любой образова-
тельная системе центральными звеньями всегда 
будут преподаватель и обучаемый. В ходе истории 
и развития человечества менялись цели и подходы, 
методы и приемы, содержание образования, но 
роли участников образовательного процесса не 
менялись, они модифицировались в соответствии 
с требованиями времени, но всегда преподаватель 
оставался источником знаний и создателем курса 
обучения, а обучаемый - адресатом этих знаний. От 
того, как налажено взаимодействие этих участни-
ков образовательного процесса, во многом зависит 
качество подготовки будущего специалиста.

Если проанализировать факторы, влияющие на 
качество обучения вообще и иностранного языка 
в частности, то они будут следующие: во-первых, 
адекватное определение конечных целей; во-вто-
рых, организация и структурирование содержания; 
в-третьих, отбор средств обучения; методов и ор-
ганизационных форм; в-четвертых, организация 
информационно-образовательной среды; наконец, 
определение моделей обучения и использование 
ИКТ. Даже беглый обзор этих факторов показывает, 
что среди них нет таких, которые не зависели бы 
напрямую от преподавателя. 

Преподаватель «конструирует» тот или иной 
учебный курс, определяя знания, умения и навыки, 
которые должны быть сформированы у обучаемого 
по окончанию курса. Он же отбирает необходимый 
и достаточный материал, организует координирует 
и направляет его введение и закрепление, а потом 
контролирует промежуточные результаты, кор-
ректируя учебный процесс и помогая обучаемым. 
Преподаватель определяет способы реализации об-

учения (технологии, средства, формы, методы), их 
разумное соотношение и объединяет все в единый, 
сбалансированный учебный процесс. Кроме того, 
он «анимирует» обучение, вдыхает в него жизнь, 
становясь актером, партнером, собеседником, а 
часто и другом. [6, с. 402] 

Иными словами, в современном учебном про-
цессе преподаватель задействован в качестве кон-
структора, организатора, координатора, трансля-
тора, контролера, интегратора, актера, партнера, 
помощника, а в некоторых случаях и эталона. До-
статочно внушительный список, чтобы понять, что 
никакой робот не сможет заменить преподавателя 
полностью. К тому же преподавателям предсто-
ит научиться сотрудничать с создателями учебных 
компьютерных оболочек и курсов для обеспечения 
адекватности учебных материалов и определения 
места ИКТ в учебном процессе. Это предполагает 
компьютерную грамотность преподавателя и по-
стоянное ее повышение.

Еще одним аргументом в пользу сохранения про-
фессии преподавателя является то, что университет 
– это также и площадка для живого общения, в том 
числе и профессионального. Конечно, передача 
знаний может происходить онлайн, а социализация 
и активная профессиональная интеграция - нет. Это 
было доказано опросом студентов 6 групп 1 и 2 кур-
сов факультета МЭО после снятия локдауна: 60% из 
них не хватало живого общения с преподавателем 
и друг с другом.

Итак, рассмотрев основные тенденции в обуче-
нии иностранному языку в вузе в условиях цифро-
визации современной системы образования, можно 
сделать следующие выводы.

1. В условиях становления цифровой экономи-
ки в Российской Федерации и других развитых 
странах система образования должна наиболее 
быстро реагировать на текущие изменения в об-
ществе, так как именно образование формирует 
необходимые профессиональные знания, навыки 
и компетенции.

2. Компетентностный подход к применению зна-
ний и умений для решения реальных практических 
задач является основным условием качественного 
высшего профессионального образования.

3. Одним из средств достижения профессио-
нальной мультикомпетентности в преподавании 
иностранного языка является междисциплинарная 
интеграция.
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4. Необходимым условием успешного осущест-
вления междисциплинарного обучения является 
тесное сотрудничество языковых и профилирующих 
кафедр.

5. В условиях цифровизации образования роль 
преподавателя изменяется, но он остается ключе-
вым звеном в современной образовательной си-
стеме.
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Аннотация. Начавшаяся в 2020 году пандемия коронавируса значительно повлияла на все сферы деятель-
ности общества, в частности, в ее условиях проявились новые и обострились существующие проблемы 
в области трудоустройства выпускников вузов. Для снижения вероятности скачков безработицы среди 
молодых специалистов необходимо совершенствовать традиционные механизмы взаимодействия вузов 
с работодателями в области содействия занятости и трудоустройству и выработать новые подходы. 
Главный аспект настоящего исследования по мнению автора – роль Центров карьеры вузов в области 
информирования о текущей ситуации и содействия занятости и трудоустройству выпускников вузов. 
В статье приведены результаты исследования трудоустройства выпускников через Центры карьеры 
вузов, обозначены направления совершенствования трудоустройства выпускников вузов.
Ключевые слова: трудоустройство, выпускники, вузы, занятость, центры карьеры.

FEATURES OF EMPLOYMENT OF UNIVERSITY GRADUATES UNDER THE CORONAVIRUS PANDEMIC
Abstract. The coronavirus pandemic, which began in 2020, has significantly affected all spheres of society’s 
activities; in particular, new problems in the field of employment of university graduates have appeared and the 
existing problems in the field of employment of university graduates have worsened amid the pandemic. To reduce 
the likelihood of jumps in unemployment among young professionals, it is necessary to improve the traditional 
mechanisms of interaction between universities and employers in the field of employment promotion and develop 
new approaches. According to the author, the main aspect of this study is the role of University Career Centers in 
informing about the current situation and promoting employment of university graduates. The article presents 
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ИССЛЕДОВАТЕЛИ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ

В России и в странах зарубежья молодые специалисты 
относятся к социально уязвимой части населения. Уро-
вень безработицы среди молодежи значительно выше 
по сравнению с представителями старшего возраста. 
В научных исследованиях изучаются причины высокой 
молодежной безработицы, при этом важное значение 
придается проблемам получения первого опыта трудо-
вой деятельности молодыми специалистами после окон-
чания вуза [2, с. 259]. Эксперты занимаются выявлением 
и анализом главных причин, которые осложняют эффек-
тивный поиск первого рабочего места и трудоустройства 
по направлению подготовки [3, с. 1082–1085]. Глубоко 
изучаются объективные и субъективные факторы, ко-
торые влияют на трудоустройство и развитие карьеры 
молодых специалистов, проводится оценка степени их 
влияния на востребованность данной категории моло-
дежи в зависимости от ситуации, которая сложилась на 
рынке труда в настоящий момент [6, с. 338–342].

Заслуживает внимания Комплекс мер информа-
ционной и социальной поддержки обучающихся в 
условиях резкого перехода на дистанционный режим 
работы вуза, в котором подчеркнута важность орга-
низации более глубокого взаимодействия вузов со 
службой занятости (СЗН) для того, чтобы знакомить 
студентов с актуальными вакансиями, организовывать 
ярмарки вакансий и встречи с потенциальными рабо-
тодателями в онлайн-формате [5, с. 45].

Выпускники-инвалиды нуждаются в создании особых 
условий труда и режима работы по причине ограничений 
по здоровью, поэтому при трудоустройстве они сталкива-
ются с наибольшими сложностями и барьерами. Наличие 
у соискателей каких-либо ограничений по здоровью 
может еще более усложнить непростую ситуацию с тру-
доустройством [1]. Подтверждение этому можно найти в 
многочисленных мониторинговых исследованиях, кото-
рые проводятся как среди выпускников-инвалидов, так 
и среди специалистов и работодателей [4, с. 200–203].

ОПЫТ РАБОТЫ ЦЕНТРОВ КАРЬЕРЫ ВУЗОВ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

В настоящее время в российских вузах функци-
онирует 207 Центров карьеры, в которые ежегодно 

обращается свыше 60% выпускников. Рассмотрим 
примеры деятельности Центров карьеры некоторых 
ведущих российских вузов в условиях кризиса, выз-
ванного пандемией коронавируса.

В мае 2020 года Центр карьеры Сибирского фе-
дерального университета организовал масштабную 
онлайн-ярмарку вакансий для обучающихся и выпуск-
ников на цифровой платформе «Факультетус», в кото-
рой приняли участие около 600 обучающихся и вы-
пускников. Непосредственно в вузе открыто около 38 
вакансий, среди которых позиции младших научных 
сотрудников и специалистов по работе с молодежью.

Томский политехнический университет организовал 
эффективную систему распределения и сопровожде-
ния карьеры выпускников. В данном вузе содейст-
вием трудоустройству и развитием карьеры обуча-
ющихся и выпускников занимается Отдел практик 
и трудоустройства. Согласно их статистике, больше 
95% выпускников устраиваются на работу по заявкам 
от предприятий, около 15% – уже трудоустроены на 
момент получения диплома. Политех – опорный вуз 
ПАО «Газпром», ГК «Росатом» и других корпораций. 
Работодателями вуза являются крупнейшие корпо-
рации, в числе которых ГК «Ростех», ОАО «РЖД», ПАО 
«КАМАЗ» и другие.

В Российском экономическом университете им. Г.В. 
Плеханова каждый год проводятся карьерные меро-
приятия, организовываемые Отделом карьеры. В числе 
таких мероприятий Недели карьеры, ярмарки вакан-
сий в онлайн-формате, Дни компаний, воркшопы, лек-
ции и мастер-классы от профильных международных 
и российских компаний-партнеров. В апреле 2020 
года Отдел развития карьеры создал информационную 
платформу «Студенческая биржа».

Обучение в Московском физико-техническом ин-
ституте имеет свои специфические особенности. 
Обучающиеся вуза начинают свою трудовую деятель-
ность с 3–4 курса на базовых кафедрах. Их работода-
телями могут быть высокотехнологические компании 
и предприятия, лаборатории и научные институты. К 
примеру, обучающиеся кафедры СберТех с момента 
поступления в вуз гарантированно устраиваются на 
работу в ПАО «Сбербанк» и АО «СберТех». Выпускники 
кафедры анализа данных, организованной Яндексом, 

the results of a study of the graduates’ employment through the university Career Centers, outlines the directions 
for improving the employment of university graduates.
Keywords: employment, graduates, universities, employment, career centers.
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после окончания вуза продолжают свою трудовую 
деятельность в этой организации на позициях анали-
тиков, разработчиков, специалистов по машинному 
обучению и анализу данных. Устраиваться на работу 
обучающимся помогает и Центр карьеры МФТИ. 

В Северо-Восточном федеральном университете 
тоже занимаются вопросами эффективного трудоу-
стройства выпускников в настоящее непростое время. 
С этой целью Центр карьеры проводит не только тра-
диционные консультации, тренинги и семинары, но и 
мероприятия нового для вуза формата – циклы встреч 
выпускников различных специальностей и направле-
ний подготовки с главами якутских поселков, органи-
заций, которые осуществляют свою деятельность в 
селе. Таким образом специалисты Центра стараются 
привлечь молодых специалистов к трудоустройству в 
сельскую местность.

ОПЫТ РАБОТЫ ДИРЕКЦИИ РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ, 
РАБОТЫ С ВЫПУСКНИКАМИ И ПАРТНЕРАМИ 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ

Финансовый университет уделяет пристальное 
внимание вопросам трудоустройства и развития 
карьеры выпускников. Для организации более эф-
фективной и координированной работы в этом на-
правлении в университете создана Дирекция разви-
тия карьеры, работы с выпускниками и партнерами. 

В вузе создана эффективная система трудо-
устройства обучающихся и выпускников. Свыше 
1000 организаций различных сфер деятельности 
сотрудничают с Финансовым университетом и за-
интересованы в приеме на практику и стажировки 
обучающихся и трудоустройство выпускников. По-
мимо этого, на постоянной основе ведутся работы 
по расширению деловых и партнерских отношений 
с крупными отечественными и международными 
организациями.

Финансовый университет в условиях пандемии 
продолжает принимать заявки от организаций-ра-
ботодателей на позиции практикантов, стажеров и 
специалистов, а также на проведение карьерных, 
обучающих и профориентационных мероприятий 
для студенческой аудитории. Университет продол-
жает проводить мониторинг состояния рынка труда, 
а также осуществлять поиск наиболее перспектив-
ных работодателей среди российских и междуна-
родных организаций.

В дистанционном формате проводится консуль-
тационная работа с обучающимися и выпускниками 
по вопросам планирования и развития карьеры, по 
подготовке и оформлению документов, которые 
необходимы в процессе поиска работы, основам 
самопрезентации и ведения переговоров с работо-
дателями, прохождению интервью и тестирования, 
трудоустройству и адаптации на новом рабочем 
месте.

Пандемия не стала препятствием к проведению 
Дня карьеры. В 2020-2021 годах День карьеры был 
проведен в онлайн-формате 10 апреля и 30 октября 
2020 года и 22 апреля и 2021 года. В каждом меро-
приятии приняли участие свыше 50 работодателей и 
свыше 9000 обучающихся и выпускников Финансо-
вого университета и иных российских вузов.

В непростых условиях при поддержке Дирекции 
в Финансовом университете проводились презента-
ции ведущих российских и международных органи-
заций, а также встречи обучающихся с успешными 
руководителями организаций из числа выпускников 
вуза. Свыше 175 мероприятий с участием работо-
дателей были проведены в 2020-2021 годах, среди 
которых ПАО Росбанк, Юникредит Банк, ДОМ.РФ, 
ОАО «РЖД», КПМГ и др. Свыше 5000 обучающихся 
и выпускников Финансового университета приняли 
участие в данных мероприятиях.

25 ноября 2020 года на совещании с представи-
телями университетов по вопросу трудоустройства 
выпускников и ситуации на рынке труда министр 
науки и высшего образования Валерий Фальков 
напомнил о важности вопроса трудоустройства 
выпускников как об одном из приоритетов поли-
тики государства. На совещании было отмечено, 
что Минобрнауки России планирует осуществить 
мониторинг трудоустройства выпускников, вклю-
чая уровень заработных плат. По мнению Фалькова 
В.Н. это даст информацию о вкладе конкретных 
вузов в экономику региона. При этом отмечается, 
что для проведения мониторинга вузам необходимо 
взаимодействовать со службами занятости и рабо-
тодателями региона. 

С целью мониторинга трудоустройства выпускни-
ков и выявления их профессиональных достижений 
Финансовый университет ежегодно проводит анке-
тирование выпускников.

Анализ результатов, которые были получены по 
итогам анкетирования выпускников в 2020 году, 
показал, что выпускники Финансового университета 
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Рис. 1. Анкетирование выпускников Финансового университета 2020 года выпуска

успешно работают в соответствии с направлениями 
и профилями подготовки (рис. 1).

 Выпускники Финансового университета трудоу-
строены в крупнейших российских и международных 
организациях, включая Счетную палату, Министер-
ство финансов, Центральный банк, ПАО Сбербанк, 
ПАО РОСБАНК, Банк ВТБ (ПАО), АО «Россельхоз-
банк», СИБУР, ОАО «РЖД», БДО Юникон, ООО «АТОН», 
Mazars, СПАО «Ингосстрах», АО «СОГАЗ», KPMG, 
Deloitte, EY, PwC, Procter&Gamble, Coca-Cola HBC 
Россия, Unilever, Mars, Diasoft и др.

Финансовый университет ежегодно проводит 
анкетирование работодателей, чтобы оценить уро-
вень профессиональной подготовки выпускников. 
В 2020/2021 учебном году в анкетировании приняли 
участие свыше 135 организаций. По итогам анкети-
рования:

• 92,6% опрошенных работодателей ответили, что 
отдают при приеме на работу предпочтение вы-
пускникам Финансового университета;

• 87,4% работодателей выделили значительную 
ориентацию выпускников на карьерный рост;

• 80,9% работодателей высоко оценили готов-
ность выпускников повышать свою квалифика-
цию и обучаться новому;

• 78,9% работодателей отметили уровень профес-
сиональной подготовки выпускников высоким.

Отдельно работодатели выделили у выпускников 
Финансового университета амбициозность, высокую 
обучаемость, коммуникабельность, ориентацию на 
результат.
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Аннотация. Данная статья посвящена происходящим изменениям в сфере социально-трудовых отноше-
ний под влиянием пандемии. Анализируется статистика рынка труда, уровень безработицы. Рассма-
триваются новеллы трудового законодательства в части регулирования дистанционного труда, также 
авторами отмечаются преимущества и недостатки дистанционной работы, исследуются правовые 
категории «самозанятый» и «фрилансер». Авторами делаются выводы о тенденциях на рынке труда 
в будущем.
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CHANGES IN SOCIAL AND LABOR RELATIONS DURING AND AFTER THE PANDEMIC
Abstract. This article is devoted to the ongoing changes in the field of social and labor relations under the 
influence of the pandemic. Labor market statistics, unemployment rate are analyzed. The article examines the 
novelties of labor legislation in terms of remote labor regulation, also notes the advantages and disadvantages 
of remote work, examines the legal categories «self-employed» and «freelancer». The authors draw conclusions 
about the trends in the labor market in the future.
Keywords: pandemic; labor market; unemployment; freelancers, self-employed.

Пандемия коронавируса, охватившая все сферы 
общественной жизни, разделила всю современную 
жизнь человечества на «до» пандемии и «после» 
пандемии. Значительные изменения произошли не 
только в сфере экономики, но и в социально-пра-
вовой сфере. В значительной степени изменился 
рынок труда. 

Одним из главных показателей считается уровень 
безработицы. Важно сказать, что уровень безрабо-
тицы в России вырос с 4,8 до 6,3%. Об этом говорил 
президент Российской Федерации В.В. Путин в до-

кладе на совещании в формате видеоконференции 
по экономическим вопросам, которое состоялось 9 
декабря 2020 года [10]. Кроме того, в сообщениях 
Международной организации труда (МОТ) содержа-
лась информация о том, что было потеряно огромное 
количество рабочего времени в течение 2020 г., этот 
показатель составил 8,8%, который эквивалентен по-
тере 255 млн  рабочих мест. Такая статистика наводит 
на пессимистический сценарий, ведь это в четыре 
раза больше, чем во время кризиса 2009 года. 

[* Научный руководитель: ПЕТЮКОВА Оксана Николаевна, доктор юридических наук, профессор Департа-
мента международного и публичного права,  Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва 
email: opetyukova@fa.ru]
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По данным Международной организации труда, 
женщины пострадали больше, чем мужчины: среди 
первых работу потеряли 5%, а среди мужчин - 3,9%. 
Исследовательский центр ResearchMe провел со-
циологический опрос среди населения, в качест-
ве респондентов выступили 1603 женщины. Почти 
321 женщина потеряла работу, то есть каждая пятая 
женщина из-за пандемии коронавируса осталась 
безработной. Если рассматривать ситуацию в целом, 
то численность безработных в Российской Федера-
ции в 2019 году была ниже на 24,7% по сравнению с 
2020 годом [11]. 

Основываясь на исследовании Международной 
организации труда, выделяют три сценария разви-
тия дальнейших событий в сфере труда. Первый 
вариант достаточно оптимистичен. Приверженцы 
первого сценария событий считают, что во втором 
полугодии 2021 г. произойдет восстановление на 
рынке труда, второй сценарий наоборот – песси-
мистичен, аналитики предполагают, что произой-
дет потеря рабочих мест, порядка 4,6%, а 2021 год 
– это только вступление на путь восстановления 
[12].

В связи с вводимыми ограничениями во всех 
странах появилась тенденция к дистанционному 
выполнению своей работы — это достаточно но-
вое явление как для работодателя, так и для работ-
ника, но не в плане формата, а в ракурсе масштаба, 
ведь дистанционный формат работы использо-
вался еще до пандемии. Например, в 2019 году 
в ноябре было всего 30 тысяч граждан, которые 
работали в дистанционном формате, однако в 2020 
году эта цифра увеличилась почти в 117 раз [9].

Дистанционная работа имеет ряд преимуществ и 
недостатков. В качестве положительных моментов 
можно отметить следующие: сокращение транс-
портных расходов, времени; «свободный» график 
работы при повышении коэффициента полезной 
деятельности работы, снижение нежелательных в 
период пандемии контактов, возможность в любое 
время пользоваться справочно-информационными 
системами и другими ресурсами. Недостатки же 
дистанционного формата работы – это отсутствие 
эмоционального контакта, а ведь многие профес-
сии требуют непосредственного взаимодействия, 
кроме того, отсутствует достаточная техническая 
оснащенность для обеспечения всех сотрудни-
ков, также далеко не все услуги можно оказать 
дистанционно. 

Пандемия COVID-19 обусловила такие обстоятель-
ства, при которых необходимо особое правовое ре-
гулирование в рамках трудовых правоотношений.   

Уже с 1 января 2021 года вступили в законную 
силу изменения в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации (далее – ТК РФ) в области регулирования 
дистанционного труда. В соответствии с этими изме-
нениями происходит некоторое усовершенствование 
понятийного аппарата, так, например, законодатель 
считает тождественными понятия: удаленная от 
рабочего места работа, дистанционная работа, вы-
полнение трудовой функции дистанционно, такое 
отождествление не было отражено в ТК РФ ранее. 
Кроме того, законодатель дополняет категорию 
«инструмент для выполнения трудовой функции и 
взаимодействия работодателя и работника» сетями 
общего пользования. 

В новой редакции ТК РФ определены виды ди-
станционной работы, так, предусматривается, что 
выполнение работником трудовой функции может 
осуществляться не только на постоянной основе, 
но и временно, когда трудовая функции ограничена 
сроком, определенным трудовым договором или до-
полнительным соглашением к трудовому договору, 
но данный срок не должен превышать 6 месяцев, при 
условии, что работник выполняет работу непрерыв-
но. Также законодатель предусмотрел, что работник 
может периодически выполнять трудовую функцию 
дистанционно или находясь на своем стационарном 
рабочем месте. Основанием для дистанционной ра-
боты служит не только трудовой договор, но и с 1 
января 2021 года – дополнительное соглашение и 
локальный нормативный акт. 

Кроме того, законодатель определил порядок 
перевода работника на дистанционный формат по 
инициативе работодателя. Работодатель может пе-
ревести работника на удалённую работу в связи 
с различными экстренными обстоятельствами, на-
пример, катастрофы, пожары, наводнения и т. д.; 
при этом важно, что работодатель должен принять 
локальный нормативный акт о временном переводе 
работников [3]. 

Также активно развивается сфера фриланса. Это 
уже иная категория, которая не раскрывается в Тру-
довом кодексе РФ. Работа фрилансерами не отра-
жается в трудовой книжке, чаще всего оформление 
работы происходит посредством гражданско-пра-
вовых механизмов. Фрилансеры популярны в наше 
время: создатели сайтов, разработчики приложений, 
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репетиторы, дизайнеры, фотографы, копиратейры, 
переводчики [5]. Законодательство предлагает им 
оформить свою деятельность в качестве ИП, юри-
дического лица или встать на учет как самозанятым. 
Постепенно правовое регулирование охватывает об-
ласть данных правоотношений, однако, фрилансеры 
могут столкнуться с проблемой при оформлении то-
варного знака для того, чтобы их услуги стали более 
узнаваемыми и запоминающимися. Фрилансеры, не 
оформившие ИП или юридическое лицо, в соответ-
ствии со ст. 1477, 1478 Гражданского кодекса РФ не 
смогут стать обладателями товарного знака, хотя с 
появлением такого сегмента работников необходимы 
соответствующие изменения законодательства [4].

Существует два условия развития сферы фрилан-
са. Первое условие заключается в том, что фрилан-
сер может осуществлять удаленно (дистанционно) 
свою работу, второе условие – использование циф-
ровых технологий и компетенций. Согласно стати-
стическим данным 30% российских фрилансеров 
используют реферальные программы для получения 
заказов, более 15% имеют личные сайты, 13% держат 
связь с заказчиками через социальные сети, 12% ис-
пользуют биржи, немногим менее 8% на площадках 
создают свои блоги, 5% размещают заказы, лишь 3% 
используют телефонную связь [7]. Фриланс имеет 
как ряд положительных черт, например, возможность 
выполнять неоднообразную работу, гибкий рабочий 
график, работа на дому (снижение транспортных 
расходов, снижение контактов в период пандемии), 
возможность совмещать учебу и работу, отсутствие 
привязанности к одному рабочему месту, стирание 
географических препятствий (возможность выпол-
нения работы за рубежом). Отрицательные же черты 
заключаются в том, что фрилансер не получает ста-
бильный заработок, на просторах Интернета встре-
чается с недобросовестным поведением со стороны 
заказчика, а также – сталкивается с отсутствием 
социальных гарантий (не начисляется страховой 
стаж) [8].

Кроме того, в законодательстве используется 
категория «самозанятые». Самозанятые не отно-
сятся ни к работникам, ни к работодателям, но они 
осуществляют профессиональную деятельность. В 
связи с этим возникает вопрос: если самозанятые 
работают, осуществляют свою профессиональную 
деятельность, значит, им, по смыслу концепции со-
циального государства, должны предоставляться 
социальные гарантии. Однако, в период пандемии 

помощь самозанятым и фрилансерам недостаточна, 
что требует практического разрешения. Законода-
тельное закрепление понятия «самозанятые» не 
отражает всей сущности данной правовой категории, 
необходимо внести детализацию круга лиц, которые 
могут являться самозанятыми гражданами. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 30 Закона РФ 
«О занятости населения в Российской Федерации» 
самозанятые могут стать получателями пособия по 
безработице [2]. Самозанятые в таком случае по-
лучают пособие в минимальном размере. Различие 
в социальных гарантиях между самозанятыми и ли-
цами, работающим по ТК РФ, может показаться дис-
криминирующим. Конституционный Суд Российской 
Федерации разъяснял, что гарантированное Консти-
туцией РФ право на труд может осуществляться раз-
ными способами [1]. Гражданин может устроиться 
по трудовому договору, а может реализовывать свое 
право путём самозанятости. Второй способ подра-
зумевает, что гражданин сам определяет виды, фор-
мы, ответственность за выполнение обязательств; 
осуществляет все по своей воли. Лицо, работающее 
по трудовому договору, выполняет трудовые обязан-
ности в интересах работодателя. В такой ситуации 
работник является экономически зависимым и более 
слабым субъектом трудовых правоотношений, поэто-
му самозанятый на свой страх и риск реализовывает 
свое право [6]. 

Трудовое законодательство развивается вслед 
за возникающими новыми обстоятельствами, ведь 
пандемия уже сегодня принудила многих людей вы-
полнять свои трудовые обязанности дистанционно, 
не выходя из дома. В связи с этим возникло немалое 
количество проблемных вопросов. 

Такие изменения вызывают интерес, дискуссии со 
стороны научного общества, например, в сентябре на 
базе Агентства стратегических инициатив и Фонда 
Росконгресс состоялся круглый стол «Рынок труда 
2035: вызовы современности и образ будущего». 
Специалисты в ходе обсуждения выделили следую-
щие тенденции в будущем рынке труда:

• −изменение спроса на работников: работодатели, 
попав в неожиданные условия, когда стали необ-
ходимы и технологические компетенции работ-
ников, теперь будут уделять большее внимание 
данной компетенции при принятии работников 
к себе на работу;

• −работники, столкнувшись с непредвиденными 
обстоятельствами, задумываются о том, чтобы 
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не ограничиваться одним местом работы или 
профессией, а также о переквалификации (74% 
респондентов портала hh.ru намерены поменять 
работу в 2021 году);

• −необходимы цифровые компетенции и для пред-
ставителей гуманитарных профессий.

Таким образом, изменения в социально-правовой 
сфере стали, с одной стороны, вызовом для насе-
ления, для работников и работодателей, а с другой 
– катализатором, драйвером для развития правового 
регулирования сферы труда и общественных отно-
шений в целом.
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дование, представленное на примере проекта по созданию системы электронного документооборота, 
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THE METHODOLOGY FOR ASSESSING THE READINESS OF EMPLOYEES TO THE DIGITAL TRANSFORMATION IN THE 
SPHERE OF RECORDS MANAGEMENT
Abstract. The willingness of employees to use and support the project results serves as the key factor of project 
success. The purpose of this paper is to study the management of post-project changes in the sphere of records 
management based on the ADKAR model. The study made on the example of the project for creating the document 
management system constituteы the basis for understanding the behavior of employees and formulating staff 
adaption activities.
Keywords: ADKAR model, change management, staff adaption activities, document management system.

ПРЕДПОСЫЛКИ НЕОБХОДИМОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В СФЕРЕ 
ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ

Новый этап цифровой трансформации в сфере до-
кументационного обеспечения управления (далее – 
ДОУ), реализуемый в рамках национальной програм-
мы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

и государственной политики импортозамещения, 
способствовал активизации запуска ИТ-проектов в 
государственных и системно значимых организаций 
страны по переходу на использование отечественно-
го программного обеспечения [1]. Нормативное ре-
гулирование вопросов обеспечения конфиденциаль-
ности, аутентичности, пригодности к использованию 
электронных документов в процессе их долговремен-
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ного хранения позволяет устранить законодательные 
барьеры по переводу документов в электронный 
вид и организации электронного взаимодействия 
между разными участниками информационного об-
мена [2]. Реализуемые в организациях проекты по 
замене эксплуатируемых ИТ-решений преследуют 
цели оптимизации деятельности организаций за счет 
наращивания функциональных возможностей ИТ-
решений под потребности организаций; обеспечения 
единого информационного пространства с возмож-
ностью удаленной работы сотрудников; сокращения 
транзакционных издержек за счет снижения доли бу-
мажных документов не только во внутриорганизаци-
онном документообороте, но и при взаимодействии 
с внешними участниками информационного обмена; 
повышение надежности, защищенности и отказоу-
стойчивости эксплуатируемых ИТ-решений. Однако 
организации сталкиваются с проблемой сопротивле-
ния, оказываемого сотрудниками в части изменения 
привычного для них порядка организации работ. 
Соответственно степень достижения постпроектных 
выгод во многом обусловлена готовностью работ-
ников признать изменения, вносимые результатами 
проекта в бизнес-процессы организации, и способ-
ствовать успешности реализации данных изменений. 
При этом фактором успеха проекта является обес-
печение вовлеченности работников в управление 
постпроектными изменениями [7]. 

Целью данного исследования является разработка 
рекомендаций по оценке готовности и адаптации ра-
ботников к постпроектным изменениям в сфере ДОУ.

Новизна данного исследования заключается в 
адаптации модели ADKAR к управлению постпроект-
ными изменениями в сфере ДОУ. Проведенное иссле-
дование представляет практическую значимость для 
совершенствования подхода к планированию полу-

чения выгод от реализованных проектов по замене 
ИТ-решений в государственных и системно-значимых 
организаций страны в рамках национальной програм-
мы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Исследование проведено на основе документар-
ной базы международной консалтинговой компании 
по управлению изменениями, «Prosci, Inc», являю-
щейся разработчиком модели управления измене-
ниями ADKAR. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования международной консалтинговой 
компании «Prosci» показали, что успех постпроект-
ных изменений гарантирован только в том случае, 
если работники организации признают данные из-
менения и способствуют их достижению [5]. В каче-
стве инструмента для управления постпроектными 
изменениями одним из топ-менеджеров компании 
«Prosci» Джеффи Хаяттом, была разработана модель 
управления изменениями –ADKAR. Процесс управ-
ления изменениями по модели ADKAR коррелирует 
с этапами управления проекта (табл. 1).

С тем чтобы постпроектные изменения способ-
ствовали достижению запланированных выгод, ра-
ботники организации должны быть осведомлены 
о необходимости изменений, иметь мотивацию на 
реализацию изменений, знать как осуществить изме-
нения и как выглядит результат изменения, владеть 
необходимыми навыками и умениями для реализа-
ции изменений, поддержать изменения на постоян-
ной основе, т.е. не допустить возврата к прежнему, 
до проектному состоянию. Использование модели 
ADKAR предполагает мониторинг прогресса управ-
ления изменениями. С этой целью оценка в бальном 
выражении присваивается каждому из аспектов 

Табл. 1.  Процесс управления изменениями по модели ADKAR

№ 
п/п

Этап проекта Фаза управления изменениями Аспект модели ADKAR

1. Предпроект (формирование биз-
нес-требований)

Подготовка к изменениям

A (awareness)

2. Планирование (разработка кон-
цепции продукта проекта)

D (desire)

3. Внедрение Управление изменениями K (knowledge)
A (ability)

4. Постпроектное управление Усиление изменений R (reinforcement)

Источник: составлено автором на основе [4]
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модели ADKAR. По результатам оценки принимают-
ся решения по аспектам, получившим наименьшее 
значение (табл. 2).

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МОДЕЛИ ADKAR В ПРОЕКТЕ ПО 
ЗАМЕНЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОРГАНИЗАЦИИ

Система электронного документооборота (далее 
– СЭД) является управленческой системой, так как 
посредством СЭД формируются, контролируются и 
маршрутизируются решения руководства организа-
ции, издаваемые в форме организационно-распо-
рядительных документов.  Однако факт исчерпания 
функциональных возможностей СЭД для ее даль-
нейшего развития с целью обеспечения соответст-
вия стратегическим задачам по совершенствованию 
бизнес-процессов и правовым изменениям, происхо-
дящим в сфере ДОУ, служит триггером для открытия 
проекта по замене эксплуатируемой системы.  Кри-
териями успеха подобного проекта будут являться 
повышение значений ключевых показателей эффек-
тивности по бизнес-процессу «Организация ДОУ» при 
сокращении затрат на ведение данного бизнес-про-
цесса. Учитывая, что пользователями данной системы 
являются практически все сотрудники организации, 
то ожидаемый успех проекта будет завесить от го-
товности сотрудников способствовать реализации 
постпроектных изменений. Для определения степени 
сопротивления со стороны потенциальных пользо-
вателей новой СЭД и обеспечения адаптации поль-
зователей к работе в новой системе целесообразно 

произвести оценку готовности пользователей к из-
менениям (табл. 3).

При проведении оценки готовности пользова-
телей к изменениям могут учитываться результаты 
опросов, коммуникационных сессий и семинаров. 
Важно отметить, что наиболее точный результат 
можно получить, если учитывать мнения и предло-
жения пользователей в соответствии с их ролью в 
СЭД (системные технологи, ответственные за ДОУ, 
исполнители, руководители, помощники и т.д.) и тер-
риториальной принадлежностью (центральный офис 
или территориально удаленные подразделения). 
Например, типичная ошибка при опросе потенци-
альных пользователей новой СЭД может возникнуть 
при формировании вопросов в рамках такого аспекта 
модели ADKAR как осведомленность пользователей 
о необходимости новой СЭД. Если вне зависимости 
от роли в системе предложить всем пользователям 
СЭД расставить в порядке значимости для них сле-
дующие ожидаемые преимущества: 1) понятный и 
удобный интерфейс системы; 2) сокращение доли 
ручного труда; 3) возможность доработки СЭД силами 
работников организации за счет наличия low-code 
механизмов в СЭД; 4) единый доступ к документам за 
счет централизации баз данных; 5) повышения про-
изводительности и масштабируемости функционала 
– то значения по пунктам 3 и 4 будут значительно 
меньше, хотя они могут являться одними из страте-
гических задач организации. Полученный результат 
будет обусловлен тем, что преимущества пунктов 3 
и 4 понятны только для пользователей с ролью «си-
стемный технолог», которые среди опрашиваемых 

Табл. 2.  Пример оценки аспекта «Знания» модели ADKAR 

Аспект моде-
ли ADKAR

Критерии оценивания

Оценка (1 – на-
именьший балл, 
5 – наивысший 

балл)

Мероприятия по повыше-
нию уровня составляющей

Знания
Текущие знания потенциальных пользо-
вателей о работе с продуктом проекта 2

1. Дистанционные 
курсы

2. Очное обучение в 
группе

3. Индивидуальные 
занятия

4. Ротация

Способность к обучению потенциальных 
пользователей 3

Наличие ресурсов для обучения потен-
циальных пользователей 5

Итого 10

Источник: составлено автором на основе [3]
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потенциальных пользователей новой СЭД составляют 
меньшинство. Таким образом, для обеспечения точ-
ности результатов рекомендуется проводить оценку 
по модели ADKAR по каждой группе пользователей в 
соответствии с их ролью в СЭД.

ВЫВОДЫ 
В исследовании отмечен рост количества проектов 

по замене ИТ-решений, реализуемых в государст-
венных и системно значимых организаций страны 
на фоне существенных правовых и технологических 
изменений в сфере ДОУ. Реализация ИТ-проектов 
преследует цели оптимизации бизнес-процессов ор-
ганизаций при обеспечении соответствия норматив-
ным требованиям в сфере ДОУ. Так как данные про-
екты являются внутренними, то одним из ключевых 
факторов успеха является готовность пользователей 
ИТ-продукта признать результаты проекта и способ-
ствовать реализации выгод от перехода на эксплуата-
ции нового ИТ-продукта. С этой целью в данной статье 
предложено использовать модель ADKAR. Учитывая, 
что пользователями СЭД являются работники орга-
низации с разной ролью в системе, целесообразно 

проводить оценку пользователей в зависимости от 
выполняемых ими функций в системе.
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economy model, which ensures the resumption and reproduction of resources. The result of the study is the 
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В настоящее время человечество все больше за-
ботит вопрос о сохранении природных ресурсов, 
которые с каждым годом истощаются. Вместе с тем, 
с увеличением численности населения возрастает 
количество отходов производства и потребления, 
что приводит к загрязнению окружающей среды в 
большинстве стран и к ухудшению экологической си-
туации в мире в целом. Всё это ведёт к необратимым 
последствиям, таким как загрязнение экологии, из-
менение климатических условий и др. Традиционная 
(линейная) модель экономики оказалась не способной 
решить эти проблемы и адекватно отвечать на новые 
вызовы. В связи с этим заметно растет число публика-
ций на эту тему и все большее число ученых обращает 
внимание на циркулярную экономику, которая позво-
лит разрешить проблему роста отходов и загрязнения 
окружающей среды за счёт использования методов 
переработки и активного внедрения различных меха-
низмов оптимизации процессов потребления. 

Циркулярную экономику представляют в качестве 
нового подхода в разрешении общемировых проблем 
и как новаторство в области экономических моделей. 
Однако исторические предпосылки ее развития нача-
ли появляться достаточно давно. Первые очертания 
предметной области циркулярной экономики связа-
ны с трудами Жан Батиста Ламарка (1744–1829 гг.), 
Томаса Мальтуса (1766–1834 гг.), которые первыми 
подняли вопрос о негативной деятельности человека 
в отношении природы. Теоретической предпосылкой 
возникновения циркулярной экономики следует также 
считать труды российского учёного Владимира Вер-
надского (1863–1945 гг.) про эволюцию биосферы. Он 
был одним из тех, кто обратил внимание на недопусти-
мость использования природных ресурсов без учёта 
закономерностей и механизмов функционирования 
биосферы. [4, с. 8-11.] Благодаря труду каждого из вы-
шеупомянутых учёных, и целого ряда других, внёсших 
определенный вклад в развитие модели циркулярной 
экономики, мир увидел новую модель, призванную 
разрешить острейшие проблемы ХХI века. 

Циркулярная экономика, обретя своё внутреннее 
содержание и внешние черты, предстала новым мега 
трендом, призванным заменить ставшую традицией 
линейную модель. Учёные сумели комплексно рас-
смотреть глубинное содержание данного феномена, 
определив ее как экономику возобновления и воспро-
изводства ресурсов, где формируются, развиваются 
механизмы и инструменты их повторного вовлечения 
в экономическую систему.

Авторы указывают на замкнутость цикла данной 
модели, выражающейся в получении максимума от 
использования ресурсов, минимизации отходов, све-
дения к нулю неблагоприятного воздействия на окру-
жающую среду. [3, с. 17–20.]

Наравне с этим, важным аспектом в развитии цир-
кулярной экономики является наличие разветвлённой 
и многофункциональной инфраструктуры, которая 
выражается в комплексе вспомогательных элементов, 
каждый из которых нацелен на благоприятное разви-
тие системы в целом. 

Формирование модели циркулярной экономики, 
лежащей в основе современной системы переработки 
отходов удалось создать некоторым странам Европы и 
Юго-Восточной Азии, в частности Германии и Японии. 
В России процесс формирования циркулярной эко-
номки находится на начальном этапе, поскольку этой 
проблемой практически не занимались последние 27 
лет и отходы, бессистемно без всякой переработки 
вывозились на плохо организованные полигоны и 
необорудованные свалки.  [2, c. 115-126]

Заметим, передовой европейский опыт и концеп-
ция экономики замкнутого цикла, набирающая по-
пулярность в российском сообществе, рассматривает 
отходы, как одно из последствий неэффективности 
сложившейся системы экономики производства и 
потребления. Однако, взгляд на проблему отходов 
через призму структурной и отраслевой эффектив-
ности экономики может быть актуальным для реше-
ния насущных проблем, связанных с загрязнением 
окружающей среды, и для снижения ресурсоемкости 
и появления дополнительного потенциала роста эко-
номики в целом. Реализация циркулярной модели 
экономики могла бы разрешить или предотвратить 
ряд крупных проблем, стоящих на повестке дня ряда 
стран, среди них: 

– истощение природных ресурсов (согласно данным 
исследований, содержащимся в отчёте BP Statistical 
Review of World Energy общий объем разведанной 
нефти в мире на начало 2019 г. составил 1,7 триллиона 
баррелей. Чёрного золота, по подсчётам экспертов, 
должно хватить на 50 лет – по самым оптимистическим 
оценкам);[11]

– загрязнение экологии (например, летом 2020 г. 
вблизи побережья Маврикия, японский танкер (MV 
Wakashio) с нефтью потерпел бедствие, ударившись 
о риф. Это повлекло за собой утечку 1000 т нефти в 
Индийский океан, тем самым, создав серьёзную эко-
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логическую угрозу природе, которой могло бы и не 
быть);[8]

– изменение климата (Наводнения в Азии; земле-
трясения в Хорватии и др.) [7];

– дефицит сырья (если по прогнозу к 2050 г. в мире 
будет проживать 9,6 млрд человек, то потребуются 
ресурсы 3-ёх планет Земля); [5]

– по подсчётам Минприроды РФ затянувшееся ре-
шение вопроса с утилизацией отходов привело к тому, 
что количество отходов в России с 2010 по 2017 гг. 
увеличилось на 66,5% [1, с. 259].

Многие страны в целях решения выше названных 
проблем, включают различные механизмы циркуляр-
ной экономики в национальные программы развития, 
что позволяет реализовывать поставленные задачи 
в установленные сроки. Так, например, в Китае была 
создана Ассоциация циркулярной экономики (2013 г.), 
действующая в рамках внутренней политики китайско-
го правительства, в задачи которой входят вопросы о 
сохранении ресурсов и улучшения экологии. В тоже 
время Япония ещё раньше заложила основы развития 
высокоэффективных технологий в рамках циркулярно-
го перехода через Закон о содействии эффективному 
использованию ресурсов в 2000 г. [6].

Между тем, в ОАЭ реализовываются ещё более ам-
бициозные планы. Так, например, в 2013 г. в южной 
пустыне Дубая на площади в 44 км2 была построена 
солнечная электростанция, включающая в себя милли-
оны фотоэлектрических панелей, что было продикто-
вано «Энергетической стратегией 2050 г.» [9].

Необходимо отметить, что Россия активно вклю-
чается в процессы циркулярной экономики и не со-
бирается отставать. В рамках Ежегодного послания 
Президента РФ Федеральному собранию В. В. Путиным 
в числе ключевых задач, стоящих перед страной на 
ближайшие несколько лет, были названы: переход к 
экономике замкнутого цикла с помощью запуска меха-
низма расширенной ответственности производителей 
за утилизацию товаров, а также сокращение объёма 
вредных выбросов на 20% в двенадцати индустриаль-
ных центрах страны к 2024 г. [10]. Заметим, что Китай, 
Япония, ОАЭ существенно продвинулись в формиро-
вании повестки дня циркулярной экономики. В связи 
с этим, на наш взгляд, России полезно изучить опыт 
этих стран в целях его использования, но с учётом 
российской специфики.

Исходя из возможностей экономики замкнутого ци-
кла, следует отметить ожидаемые результаты, которые 
могут быть получены от её использования: 

– произойдёт сокращение потребления не возоб-
новляемых источников (газа, нефти и др.).

– многократное использование сырья позволит в 
разы сократить отходы;

– из-за снижения нагрузки на окружающую среду 
удастся сохранить большую часть природы;

– ожидается уменьшение расходов государства на 
охрану природы (очищение рек, морей, океанов от 
мазута, рекультивация свалок, декарбонизация про-
мышленности и др.);

– появятся в широком количестве товары из пере-
работанного материала (мебель, техника и др.);

– появятся новые продукты, созданные из стро-
ительного мусора, отправленного не на полигоны, а 
производителям для создания из переработанного 
ими материала новых строительных материалов. 

Успешное внедрение и применение цифровизации, 
роботизации позволит ускорить процессы циркуляр-
ной экономики. Но не только хороший прорыв в циф-
ровизации, роботизации и других сферах, которые 
напрямую увязаны с развитым IT-сектором, позволит 
использовать на полных мощностях экономическую 
модель замкнутого цикла. Важно помнить о плано-
мерном развитии, которое способно вкупе дать более 
быстрый, надёжный скачок.

В развитии экономики замкнутого цикла важна 
кооперация государства и бизнеса. Государство при-
звано создавать благоприятные условия для работы в 
этой сфере коммерческого сектора, поскольку такое 
сотрудничество способно дать мощный циклический 
рывок. А это, в свою очередь, – курс на устойчивое 
развитие, которое нацелено на снижение ущерба от 
экологических проблем.

В связи с этим, можно ожидать:
–  повышение роли конкурентоспособных факторов 

в развитии экономики страны;
– снижение объёма отходов, предназначенных к 

утилизации; 
– формирование развитой эко-инфраструктуры;
– рост ответственности производителей. 
Но без объединяющих усилий и планомерных струк-

турных изменений в правовом поле, экономическом, 
технологическом, экологическом и других сферах 
общества, будет трудно за короткий срок перейти це-
ликом к данной модели. Между тем, скорейшее прео-
доление тех барьеров, которые сдерживают полномас-
штабный переход к модели циркулярной экономики, 
обеспечит многим странам на долгие годы занять опе-
режающий курс. Во многих развитых и развивающихся 
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странах уже приняты стартовые меры по вопросу в 
направлении движения к экономике замкнутого цикла, 
выступающей наиболее эффективным «орудием» со-
хранения ресурсов и фактором экономического роста 
в долгосрочной перспективе. 
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Аннотация. В статье представлен алгоритм процесса принятия решения о покупке с использованием ней-
ротехнологий, который включает три основных этапа: «Психологические процессы принятия решения о 
покупке»; «Информационные процессы принятия решения о покупке»; «Поведенческие процессы принятия 
решения о покупке». В алгоритме выделены три функции использования нейротехнологий, которые 
могут быть реализованы организациями на определенных этапах в ходе принятия потребительского 
решения: исследовательская функция нейромаркетинга; информационная функция нейромаркетинга; 
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Исследованиям потребительского поведения и 
особенностям принятия решения о покупке посвя-
щено достаточно много научных работ, подготовлен-
ных в рамках классической экономической теории, 
бихевиоризма и традиционного маркетинга. Однако 
большинство из них не учитывает происходящую в 
настоящее время широкомасштабную цифровиза-
цию сферы социально-экономических отношений, 
а также глобальные трансформационные тренды, к 
которым можно отнести пандемию COVID-19, зна-
чительно меняющие сложившиеся традиции по-
требления.

В трансформации покупательского поведения 
во многом решающую роль играет динамично ме-
няющаяся внешняя рыночная среда. Под ее воз-
действием развиваются особенности внутренних 
и личностных факторов поведения потребителя. В 
меньшей мере эта среда влияет на формирование 
отличительных особенностей психологических фак-
торов (мотивы, восприятие), определяющих на по-
ведение потребителей. Воздействие внешних фак-
торов на потребительское поведение неоднородно. 
Одни потребительские предпочтения складывались 
веками под воздействием природно-климатических 
и культурных условий, другие возникли под влияни-
ем явлений  самого последнего времени, тенденций 
моды и изменений общественного мнения [3]. 

В настоящее время меняется и сама методология 
исследований потребительского поведения [2]. На 
стыке разных наук возникают новые конвергентные 
технологии, позволяющие более глубоко изучать 
сущность поведенческих реакций потребителей 
на различные маркетинговые триггеры. К таковым 
можно отнести нейромаркетинг, который объеди-
няет последние достижения в области медицины и 
технологии маркетинговых исследований в стрем-

лении постичь глубинные мотивы и закономерно-
сти в рыночном поведении человека [1]. В связи с 
чем, моделирование потребительского поведения 
с учетом все более ускоряющейся цифровизации 
и функционала нейромаркетинговых инструментов 
становится актуальной задачей.

На основе проанализированных теоретических 
основ потребительского поведения, а также ре-
зультатов проведенных в рамках фундаментальной 
НИР «Теория потребительского поведения в сов-
ременной экономике» маркетинговых исследова-
ний,  представляется  целесообразным предложить 
обобщённый  алгоритм  процесса принятия решения 
о покупке в условиях современной экономики с 
использованием нейротехнологий (для рынка В2С). 
Его основу составляют несколько этапов (рис. 1):

1. Первый этап «Психологические процессы при-
нятия решения о покупке» включает стадии:

• −анализа, который позволяет потребителю вы-
явить реально существующие условия, предо-
пределяющие его поведение. Анализ направ-
лен на выявление реальных причин поведения 
потребителя и оценки степени контроля над 
процессом возникновения потребности (мо-
жет ли потребитель контролировать условия 
возникновения потребности самостоятельно и 
какие факторы привели к ее возникновению – 
искусственные или естественные);

• −на стадии осознания потребности важно объек-
тивно оценить причины возникновения потреб-
ности, поранжировать важность потребности 
исходя из личных приоритетов и ценностей 
потребителя. При этом потребитель должен 
стремиться к балансу между ожидаемой удов-
летворенностью и количеством ресурсов (фи-

ALGORITHM OF THE PURCHASE DECISION MAKING PROCESS USING NEUROTECHNOLOGIES (B2C MARKET)
Abstract.  The article presents an algorithm for the process of making a purchase decision using neurotechnologies, 
which includes three main stages: «Psychological processes of making a purchase decision»; «Information 
processes for making a purchase decision»; «Behavioral Processes of Making a Purchase Decision». The algorithm 
identifies three functions of using neurotechnologies that can be implemented by organizations at certain 
stages of the consumer decision-making process: research function of neuromarketing; information function of 
neuromarketing; analytical function of neuromarketing.
Keywords: consumer, factor, purchasing decision process, algorithm, neuromarketing.
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Рис. 1. Алгоритм процесса принятия решения о покупке в условиях современной экономики с использованием нейротехнологий (рынок В2С)
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нансовых и временных), связанных с удовлет-
ворением потребности.

2. Второй этап «Информационные процессы при-
нятия решения о покупке», в который входят этапы:

• −сбора предварительной маркетинговой инфор-
мации в цифровых каналах, на котором прини-
мается решение о выборе возможных вариантов 
товара или услуги, которые могут удовлетворить 
выявленную ранее потребность. При этом по-
требителем собирается информация о доступ-
ности объекта удовлетворения потребности у 
разных поставщиков, устанавливаются  крите-
рии выбора и их весомость для потребителя, 
наличие альтернатив;

• −сбора основной маркетинговой информации в 
цифровых каналах. После того, как потребитель 
определился с типом продукта, который может 
удовлетворить его потребность, он начинает 
собирать маркетинговую информацию, непо-
средственно касающуюся покупки. Как пра-
вило, эта информация относится к различным 
элементам комплекса маркетинга (модели Дж. 
Маккарти, М. Битнер и др.), таких как харак-
теристики продукта, цена, места сбыта и пр. В 
условиях цифровизации все больше потреби-
телей используют для этого цифровые каналы 
коммуникации – официальные сайты компаний, 
каталоги крупных агрегаторов и маркетплей-
сов, мобильные приложения, брендированные 
аккаунты в социальных сетях и др. Однако при 
приобретении отдельных категорий товаров 
(особенно товаров предварительного выбора) 
следует посещать и оффлайновые точки продаж, 
такие как магазины, шоурумы, специализиро-
ванные выставки;

• −анализа информации и диагностика факторов, 
влияющих на принятие решения о покупке. На 
данной стадии потребителем должно уделяться 
особое внимание оценке использования марке-
тинговых триггеров в различных каналах ком-
муникации. Триггеры оказывают значительное 
влияние на потребительское поведение, а также 
способствуют манипулированию поведением 
потребителя в интересах компании-продавца 
[4];

• −определение наличия конгитивных искажений, 
приводящих к принятию ошибочного решения. 
Под когнитивными искажениями в процессе 
потребительского выбора понимаются опреде-

ленные ошибки и отклонения в ходе мыслитель-
ного процесса человека, который он допускает 
под воздействием сложившихся (или названных 
ему) стереотипов. Выявление таких искаже-
ний позволит потребителю объективно оценить 
стимулирующее воздействие, оказываемое на 
него со стороны компании-продавца, и избе-
жать принятия ошибочного решения.  

Третий этап «Поведенческие процессы приня-
тия решения о покупке», включающий следующие 
стадии:

• −принятия покупательского решения. Если 
потребитель после проведенного анализа со-
бранной на втором этапе информации пришел 
к выводу о том, что принятое им решение  объ-
ективно, компания-продавец не использует ней-
ромаркетинговые триггеры или они не повлияли 
на принимаемое решение, он может переходить 
к приобретению объекта удовлетворения по-
требности – конкретного товара или услуги.

• −оценки удовлетворенности покупательским 
решением, которая заключается в определе-
нии степени расхождения между теми выгода-
ми, которые потребитель ожидал получить от 
сделанного выбора, и теми, которые он фак-
тически получил. В случае если фактически 
полученные выгоды меньше, чем ожидаемые, 
покупательское решение было принято не-
верно, в противном случае – решение было 
оправданным. Такая оценка способствует 
накоплению потребительского опыта и фор-
мированию потребительских знаний и гра-
мотности. Полученные на ее основе выводы 
потребитель сможет использовать при при-
нятии потребительских решений в будущем. 
Коме того, современные цифровые технологии 
позволяют потребителям обмениваться своим 
сформированным опытом с другими посредст-
вом специализированных сайтов с отзывами 
о приобретенных товарах или услугах, систем 
рейтингования организаций, социальных сетей, 
специальных видео-обзоров. 

• −определения правильности принятого поку-
пательского решения и формирования лояль-
ность потребителя. Если после приобретения 
продукта, а также на этапе его эксплуатации, у 
потребителя сформировался положительный  
опыт, то велика вероятность, что он станет при-
верженцем приобретенного товара или услуги 
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в дальнейшем, то есть перейдет в категорию 
лояльных потребителей. 

Два из рассмотренных выше процессов подра-
зумевают альтернативы. Так процесс, связанный 
с определением наличия конгитивных искажений, 
приводящих к принятию ошибочного решения, в 
отрицательном случае (конгитивные искажения 
потребителем выявлены) возвращает потребителя 
к процессу сбора предварительной маркетинго-
вой информации в цифровых каналах. А процесс, 
связанный с определением правильности приня-
того покупательского решения и формирования 
лояльность потребителя, при негативном развитии 
событий может вернуть потребителя к процессу 
анализ информации и диагностика влияния фак-
торов, влияющих на принятие решение о покупке.

Особенности потребительского поведения в усло-
виях современной экономики во многом определя-
ются  внешними (трансформационными) и внутрен-
ними факторами. Так, влияние трансформационных 
трендов (цифровизации, пандемии COVID-19, эко-
номической турбулентности) сказывается, прежде 
всего, на психологических и информационных эта-
пах принятия решения о покупке. Прохождение 
процессов, входящих в «поведенческий этап при-
нятия решения о покупке», во многом зависит от 
влияния внутренних факторов, присущих самому 
потребителю (социально-демографических, эконо-
мических, сегментационных).

Другим важным элементом алгоритма, представ-
ляющим определенную научную новизну, является 
выявления функционала использования нейротех-
нологий организациями для влияния на процесс 
принятия решения о покупке. В алгоритме выделе-
ны три функции нейротехнологий, которые могут 
быть реализованы организациями на определенных 
этапах процесса принятия решения о покупке:

1. исследовательская функция нейромаркетинга 
потребительского поведения, которая позволяет 
использовать нейромаркетинговые  инструменты 
для выявления

2. информационная функция нейромаркетинга 
воздействия факторов на процесс принятия реше-
ния о покупке;

3. аналитическая функция нейромаркетинга воз-
действия факторов на процесс принятия решения 
о покупке.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальный феномен современного рыночного хозяйства – от-
ветственное потребление. Отмечается значение ответственного потребления, как для благополучия 
общества, так и для формирования устойчивого развития экономики. Приводятся и анализируются 
принятые в международной практике критерии определения ответственного потребления. Рассма-
триваются факторы, влияющие на формирование ответственного потребительского поведения в 
зависимости от уровня развития экономики страны. Приводится опыт реализации подходов к форми-
рованию и поддержке ответственного потребления в различных странах.
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Abstract. The article deals with the actual phenomenon of the modern market economy - responsible consumption. 
The importance of responsible consumption is noted both for the well-being of society and for the formation 
of sustainable development of the economy. The internationally accepted criteria for determining responsible 
consumption are presented and analyzed. The factors influencing the formation of responsible consumer behavior 
depending on the level of development of the country’s economy are considered. The experience of implementation 
of approaches to the formation and support of responsible consumption in various countries is presented.
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Ответственное (разумное, устойчивое) потребление 
означает, что покупатели, независимо от того, участву-
ют ли они в экономике в качестве коммерческого или 
государственного субъекта, или в качестве индивиду-
альных потребителей, должны делать свой выбор с 
учетом последствий для окружающей среды и общест-
ва в целом на всех этапах жизненного цикла приобре-
таемого продукта [1]. Такой подход, сложившийся уже 
достаточно давно в странах с развитой экономикой, 
имеет ряд положительных последствий. 

Во-первых, это приносит пользу развитию эконо-
мики, особенно локальной, поскольку позволяет про-
изводить  и реализовывать товары и услуги местного 
происхождения. Во-вторых, это оказывает положи-
тельное влияние на общество, поскольку приобрета-

емые продукты или услуги связаны с рабочей силой, 
которая имеет справедливую заработную плату и 
условия труда, а также положительно влияет на по-
купателей (в таких вопросах, как здоровье). Наконец, 
ответственный потребитель также признает воздейст-
вие, связанное с различными стадиями производства 
продукции (начиная с этапов разработки и   производ-
ства, и заканчивая транспортировкой и утилизацией), 
и пытается купить продукты, оказывающие  меньшее 
воздействие на природные ресурсы. В более широком 
смысле, в дополнение к процессу покупки, ответствен-
ное потребление включает использование продукта до 
конца срока его службы [4].

Как и компании, потребители могут использовать 
неэкономические критерии, чтобы сделать свой выбор 
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в процессе покупки. Влияние рейтинговых систем в 
Интернете и механизмов рекомендаций, связанных 
с социальными сетями, стимулирует производителей 
использовать в продвижении своей продукции аргу-
менты, отличные от одной только цены.

Соображения здоровья и этические мотивы также 
играют важную роль в процессе принятия потреби-
тельских решений. Например, развитие местных ка-
налов сбыта в большей степени обусловлено жела-
нием потребителей лучше понять, где производится 
продукция.

Ответственное потребление также означает мень-
шее и более эффективное использование имеющихся 
ресурсов. Компании, правительства и частные лица 
заинтересованы в ограничении потребления воды, газа 
и электроэнергии. 

Определение ответственного потребления должно 
соответствовать, по крайней мере, одному или не-
скольким из следующих принятых в международной 
практике критериев:

1. Потребление экологически чистых продуктов, 
оказывающих низкое воздействие на окружающую 
среду:

• −продукты из сертифицированных секторов, сохра-
няющих окружающую среду или биоразнообразие;

• −органические продукты;
• −товары, которые сохраняют качество почвы, 

воды и воздуха и в целом предотвращают за-
грязнение, вырубку лесов и истощение природ-
ных ресурсов.

2. Потребление продуктов в соответствии с их ува-
жением к социальным нормам и их влиянием на об-
щество:

• −товары, изготовленные в хороших условиях тру-
да, без принудительного детского труда и с со-
блюдением рабочего времени и международных 
конвенций;

• −продукция, произведенная в соответствии с эти-
ческими стандартами;

• −товары, произведенные в сотрудничестве с мест-
ными общинами, с уважением к их образу жизни 
и прибыли от бизнеса (например, справедливая 
торговля).

3. Потребление «здоровых» продуктов с соблюде-
нием стандартов здоровья:

• −продукты без токсичных и опасных компонентов 
в составе;

• −товары без пестицидов или других химических 
веществ;

• −товары, изготовленные в соответствии с гигиени-
ческими стандартами;

• −продукты питания со здоровым питательным со-
ставом.

4. Потребление продукции с положительным эконо-
мическим эффектом:

• −продукты местного производства;
• −производства, которые поощряют экономическую 

автономию своих производителей;
• −товары, производство которых создает больше ра-

бочих мест, а также экономическую и социальную 
интеграцию для работников;

• −продукты, способствующие повышению качества 
трудовой жизни сотрудников.

5. Потребление продуктов, произведенных в услови-
ях соблюдения определенных этических или мораль-
ных принципов:

• −защита животных;
• −уважение справедливости и индивидуальных 

свобод.
Таким образом, ответственное потребление — это 

один из подходов к организации социально-эконо-
мических отношений, связанных со стремлением 
компаний,  потребителей и государства осуществлять 
разумное и эффективное использование ограничен-
ных природных и экономических ресурсов. Целью 
ответственного потребления является снижение бу-
дущих экономических, экологических и социальных 
последствий экономической деятельности человека, 
а также обеспечение устойчивого развития экономики.

Развитие ответственного потребления в различных 
странах зависит от многих факторов, например от типа 
экономической системы. Так в странах с командной 
экономикой поведение потребителей ограничено 
строгой централизованной системой распределения 
товаров и услуг, а значит суверенитет потребителей 
меньше. В странах же с рыночной экономикой меньше 
всего ограничений в покупательском и потребитель-
ском поведении. Кроме того,  страны отличаются по 
уровню экономического развития. Этот показатель 
существенно влияет на поведение покупателей и опре-
деляет следующее:

1)Чем богаче страна, тем многочисленнее ее высший 
класс. Несмотря на то, что у людей с высокими дохо-
дами больше возможностей и вариантов удовлетворе-
ния потребностей, эти варианты имеют много общего. 
Обеспеченные потребители разных стран склонны 
покупать одни и те же престижные автомобили, поль-
зуются одинаковыми дорогостоящими услугами. 
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2)Чем беднее страна, тем больше разнообразных 
слоев общества, тем многочисленнее малообеспечен-
ные группы граждан. В низших классах разных стран 
больше различий потребительского поведения, потому 
что эти классы более зависимы от социально-культур-
ных факторов. Беднейшие слои населения являются 
действительным хранителями национальных обычаев 
в образе жизни, одежде и так далее. 

3)Чем богаче страна, тем выше доходы населения, 
тем относительно меньше в совокупном доходе се-
мьи доля расходов на продукты питания. Этот закон 
сформулировал Эрнст Энгель. Сущность этого закона 
состоит в том, что с ростом доходов каждой семьи 
удельный вес расходов на питание снижается,  на 
удовлетворение культурных потребностей растет. 

Таким образом, необходимо тщательно анализиро-
вать экономические и социальные особенности разви-
тия каждой страны для того, чтобы оценить специфику 
и степень развития ответственного потребительского 
поведения у ее граждан. Рассмотрим несколько при-
меров из зарубежного опыта развития ответственного 
потребления за рубежом. 

Англия. По действующими в этой стране законам 
запрещается выбрасывать пакет с мусором, кото-
рый владелец не может удержать двумя пальцами. 
Также предусмотрены специально отведенные места 
утилизации старой одежды и игрушек. На местном 
уровне существуют нормы, регулирующие утилизацию 
органических отходов на фермах: сухих веток, сухо-
стоя, опавшей листвы [6].

Япония. Это государство давно обратило внимание 
на проблему переработки мусора и защиту эколо-
гии. В Японии девствуют два основных закона, регла-
ментирующие использование вторичного сырья:  «О 
стимулировании использования вторичного сырья» 
(1992 г.), «О стимулировании сортировки при сборе 
и повторном использовании тары и упаковочных ма-
териалов» (1997 г.). Большая доля твердых отходов 
(65%) используются для генерации энергии  [5].

Значительных успехов в ответственном потреблении 
и защите экологии добились страны Европейского 
союз. В 2019 году Европейский парламент принял 
законопроект по запрету использования одноразовых 
пластиковых изделий с 2021 года. Этот же закон уста-
навливает нормы по 90-процентному уровню сбора 
для переработки  пластиковых бутылок в странах-чле-
нах ЕС к 2029 году. Кроме того, регулирование коснет-
ся и других отраслей, так усиливается  ответственность 
и для компаний-производителей табачной продукции, 

которые будут обязаны компенсировать издержки на 
уборку окурков.

Германия. Среди населения это страны широко 
проводится разъяснительная  работа о защите эко-
логии, раздельном сборе мусора. Ею занимаются как 
средства массовой информации, так и специалисты 
жилищно-коммунальных служб. Эта деятельность ре-
гулируется рядом законов.  Существует и специальная 
служба, следящая за соблюдение установленных эко-
логических стандартов утилизации отходов, – «мусор-
ные» полицейские. Эта идея была позаимствована у 
Австрии, где аналогичные службы девствуют еще с 
2008 года.

Среди европейских стран одним из лидеров в об-
ласти развития ответственного потребления и защите 
экологии является  Франция. Компаниям, произво-
дящим модную одежду или товары класса «люкс», 
запрещается  утилизировать нераспроданные или 
возвращённые товары. Действующие в стране законы,  
отменяют необходимость печати чеков, запрещают 
отдельные виды одноразовой пластиковой упаковки 
и стимулируют фарм-производителей выпускать пре-
параты в индивидуальной дозировке. В целях сокра-
щения  объем выбрасываемых пищевых продуктов, в 
2016 году во Франции была принята законодательная 
инициатива, согласно которой сетевые ритейлеры 
обязаны отдавать все непроданные продукты нуждаю-
щимся. Нарушение этого предписания карается штра-
фом в  3750 евро [7].

В отдельных государствах нормы, регулирующие 
ответственное потребление, могут быть еще более 
жесткими. Так в большинстве штатов Индии запреще-
но (полностью или частично) использование упаковки 
и посуды из пластика. Наказание, предусмотренное за 
нарушение запрета, может доходить до трех месяцев 
лишения свободы [2].

Суровое наказание ждет и нарушителей законов, 
устанавливающих правила обращения пластика, в 
Африке.  В Кении  с 2017 года действует закон, по 
которому использование, производство или продажа 
полиэтиленового пакета карается лишением свободы 
сроком до 4 лет или штрафом в размере более 30 тыс. 
долл.

Стоит отметить, что одних усилий со стороны про-
изводителей недостаточно для того, чтобы остановить 
процесс исчерпания природных ресурсов и загряз-
нения окружающей среды, а также массы других по-
следствий безответственного потребления. В этом 
процессе должны быть задействованы и государство, 
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и общество. Наблюдаемый интерес к ответственному 
поведению постепенно проникает как в широкие слои 
потребителей, так и на высшие уровни государствен-
ной власти. А пока этот тренд не приобрел общеми-
рового значения законодательное регулирование и 
стимулирование остается одним из эффективным 
способов формирования ответственного подхода к 
потреблению. Следовательно, изучение зарубежного 
опыта формирования ответственного потребления 
за рубежом, и его разумная адаптация к российским 
реалиям, является актуальной задачей.  
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Аннотация. Целью данного исследования является анализ существующих элементов риск-ориентирован-
ного подхода к организации внутреннего государственного финансового контроля и выявление направ-
лений его развития и совершенствования на государственном (муниципальном) уровне. Главная тема 
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статьи – обосновать государственный (муниципальный) финконтроль как функциональный элемент в 
системе управления бюджетными средствами, направленный на обеспечение законности и эффектив-
ности их использования. В статье анализируются понятие, содержание, цель, задачи, правовые аспекты 
применения риск-ориентированного подхода в части планирования и осуществления внутреннего госу-
дарственного (муниципального) финконтроля. Обосновываются преимущества риск-ориентированного 
подхода для органов государственного (муниципального) контроля и надзора – предполагаемое снижение 
количества проверок и административной нагрузки на такие объекты контроля, где риск нарушений 
невысокий и отмечается значительная экономия ресурсов (материальных и трудовых). Предлагается 
алгоритм действий риск-ориентированного подхода во внутреннем государственном (муниципальном) 
финконтроле в Российской Федерации.
Ключевые слова: риск-ориентированный подход, финансовый контроль, государственный (муниципаль-
ный) уровень.

RISK-BASED APPROACH TO THE ORGANIZATION OF INTERNAL STATE (MUNICIPAL) FINANCIAL CONTROL
Abstract. The purpose of this study is to analyze the existing elements of the risk-based approach to the 
organization of internal financial control and identify areas for its development and improvement at the 
state (municipal) level. The main topic of the article is to justify the state (municipal) financial control as a 
functional element in the system of budget funds management aimed at ensuring the legality and efficiency of 
their use. The article analyzes the concept, content, purpose, objectives, and legal aspects of the application of 
the risk-based approach in the planning and implementation of internal state (municipal) financial control. The 
advantages of the risk-based approach for state (municipal) control and supervision bodies are justified - the 
expected reduction in the number of inspections and the administrative burden on such control objects, where 
the risk of violations is low and there is a significant saving of resources (material and labor). An algorithm 
of actions for building a risk-based approach to the organization of internal financial municipal state control 
in the Russian Federation is proposed.
Keywords: risk-based approach, financial control, state (municipal) level.

Современная система внутреннего государствен-
ного (муниципального) финконтроля приобретает 
важнейшую значимость и затрагивает все отрасли 
госуправления. При ее осуществлении особое внима-
ние стоит уделять минимизации рисков совершения 
нарушений в финансовой сфере, а также предотвра-
щению нанесения возможного ущерба государству 
[1]. Исследуемый вопрос приобретает особую ак-
туальность обусловленную необходимостью повы-
шения результативности деятельности субъектов 
внутреннего государственного (муниципального) 
финконтроля с помощью применения риск-ориенти-
рованного подхода и его совершенствования.

Анализ существующих элементов риск-ориенти-
рованного подхода к организации внутреннего го-
сударственного финансового контроля и выявление 
направлений его развития и совершенствования на 
государственном (муниципальном) уровне является 
целью данного исследования. Объект исследования 
– государственный (муниципальный) финансовый 
контроль.

Предмет исследования – риск-ориентированный 
подход к организации внутреннего государственно-
го (муниципального) финконтроля в РФ. 

Понятие риск-ориентированного подхода в об-
ласти контроля и надзора со стороны государства в 
правовом поле возникло в 2015 г. с введением ст. 8.1 
в ФЗ № 294-ФЗ. Согласно п. 2 риск-ориентированный 
подход представляет собой метод организации и 
осуществления государственного контроля (над-
зора), при котором выбор интенсивности (формы, 
продолжительности, периодичности) проведения 
мероприятий по контролю, профилактике нарушения 
обязательных требований определяется отнесением 
деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя и (или) используемых ими при 
осуществлении такой деятельности производст-
венных объектов к определенной категории риска 
либо определенному классу (категории) опасности. 
Важно выделить то обстоятельство, что происходит 
фактический переход от всеобъемлющего к диффе-
ренцированному контролю и надзору со стороны 



132

государства с применением системы управления 
рисками. В соответствии с пунктом 1 ст. 8.1 ФЗ № 
294-ФЗ цель риск-ориентированного подхода при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
выражается в рациональном применении ресурсов, 
сокращении затрат, используемых в процессе произ-
водства юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, наращивание эффективности 
деятельности органов, которые осуществляют госу-
дарственный контроль (надзор). Благодаря риск-
ориентированному подходу субъект контроля может 
сосредоточиться на зонах с повышенным риском, что 
способствует своевременному принятию превентив-
ных мер, обнаружению и устранению уязвимых мест, 
последствий реализации риска.

На базе ФЗ № 294-ФЗ разработано Постановле-
ние Правительства РФ № 806 в целях реализации 
введенной нормы – ст. 8.1 и предусматривающее 
апробацию введенного механизма на четырех видах 
федерального государственного надзора: пожар-
ный, санитарно-эпидемиологический, соблюдения 
трудового законодательства, в области связи. На 
данный момент этот список расширился до 26 пун-
ктов. В региональном государственном контроле 
(надзоре) содержится 7 видов.

Указ Президента РФ № 208 содержит задачи стра-
тегического планирования в экономической сфере, 
одна из которых – совершенствование деятельнос-
ти контрольно-надзорных органов, в том числе на 
основе широкого внедрения риск-ориентированно-
го подхода и развития практики страхования ответ-
ственности субъектов экономической деятельности.

С 1 июля 2020 г. вступило в силу Постановле-
ние Правительства РФ от 06.02.2020 № 95, закре-
пившее принципы деятельности и полномочия 
органов, осуществляющих рассматриваемый вид 
контроля, согласно ст. 269.2 Бюджетного кодекса 
РФ. Федеральное казначейство РФ осуществляет 
свою деятельность согласно данным принципам, 
одним из которых является принцип риск-ориен-
тированности.

На сегодняшний день апробированы несколько 
моделей управления риском на уровне государства. 
В связи с утверждением приказа Федерального каз-
начейства от 01.06.2021 № 173 был отменен приказ 
Федерального казначейства от 26.12.2018 № 433 и 
утверждено Временное руководство по примене-
нию Федеральным казначейством риск-ориентиро-
ванного подхода при осуществлении контрольной 

деятельности в финансово-бюджетной сфере. Этот 
документ является методической основой приме-
нения органами Федерального казначейства риск-
ориентированного подхода на этапе планирования 
контрольных мероприятий на 2022 год.

Риск-ориентированный подход в рассматрива-
емом виде деятельности имеет свою специфику и 
за рубежом. Так, государства-члены ЕАЭС в рамках 
контрольно-надзорной деятельности сталкиваются 
с такой однотипной проблемой как выбор модели 
риск-ориентированного подхода. Сложность в дан-
ном случае представляет то, что такая модель должна 
предусматривать различные параметры: характе-
ристики объекта контроля, историю проверок, учи-
тывать тяжесть нарушений и другие критерии. При 
этом критерии такой модели должны быть понятны, 
прозрачны, измеряемы и унифицированы ко всем 
объектам контроля (надзора), что предусмотрено на 
национальном законодательном уровне [2].

В Конгрессе США риск-ориентированный подход 
используется в Бюджетном комитете и Комитете по 
надзору и правительственной реформе. Например, 
определение угроз роста бюджетного дефицита 
и проведение политики в стиле «кейнсианства» 
были ключевыми темами последних отчетов [3]. 
При этом оценка рисков Комитетом по надзору и 
правительственной реформе проводится не пос-
тоянно, а только тогда, когда это прямо требуется.

Оценка рисков – база риск-ориентированного 
подхода. Она обеспечивает представление контр-
ольно-надзорному органу о слабых местах объек-
та. Данный подход предусматривает сокращение 
количества проверок и административной нагруз-
ки на те объекты контрольной деятельности, где 
риск нарушений достаточно низкий, это позволяет 
значительно сэкономить трудовые и финансовые 
ресурсы органов госконтроля и госнадзора. В ходе 
проверки большого многопрофильного учреждения 
контрольно-надзорный орган должен применять 
системную процедуру оценки рисков, а в случае 
проверки небольшого учреждения – ограничиться 
простой процедурой.

Результаты проведенного анализа позволили 
выделить в риск-ориентированном подходе к осу-
ществлению внутреннего государственного (муни-
ципального) финансового контроля в РФ следующие 
элементы: 

1) цель – рациональное применение трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов; сокраще-
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ние затрат, используемых в процессе производ-
ства юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями; наращивание эффективности 
деятельности контролирующих органов;

2) преимущества – предполагаемое снижение 
количества проверок и административной нагрузки 
на такие объекты контроля, где риск нарушений 
невысокий и отмечается значительная экономия 
материальных и трудовых ресурсов органов госу-
дарственного контроля и надзора;

3) отдельные элементы, включающие: перечень 
объектов аудита (контроля) Счетной Палаты РФ; 
перечень рисков, исходя из рисков, присущих всем 
объектам аудита (контроля), а также специфических 
рисков; критерии отнесения объектов к категории 
рисков, которые могут формироваться на основе 
числового показателя; ранжирование объектов ау-
дита (контроля) на основе произведенной оценке 
рисков;

4) основные проблемы: несовершенство за-
конодательной базы, которая не имеет должного 
уровня в финансово-бюджетной сфере; отсутствие 
единой четкой классификация рисков и обяза-
тельных мероприятий для каждого уровня рисков; 
«расширенная» ответственность производителей 
применяется не всеми органами контроля, а ор-
ганы финансового контроля, в чьи обязанности 
входит его использование, делают это формально, 
что приводит к неэффективной реализации риск-
ориентированного подхода и его использованию 
только на этапе планирования, хотя данный подход 
должен применяться и на этапе проведения контр-
ольных мероприятий; недостаточное внимание 
уделяется рисково-проблемным областям деятель-
ности объектов контроля; большая часть информа-
ции анализируется с помощью информационных 
систем, которые в полной мере не содержат инди-
видуальный подход к каждому подконтрольному 
объекту.

С целью определения направления развития и со-
вершенствования риск-ориентированного подхода 
к осуществлению внутреннего государственного 
(муниципального) финконтроля в РФ нами предло-
жен алгоритм действий (построения): 

1) идентификация рисков и их анализ; 
2) выбор показателей, с помощью которых можно 

оценить риски; 
3) изучение источников информации, необходи-

мых для оценки выявленных рисков; 

4) оценивание рисков по критериям вероятности 
реализации и значимости последствий риска; 

5) выбор объектов контроля для планирования 
контрольной деятельности; 

6) воздействие на риск путем применения раз-
работанных мероприятий по минимизации выяв-
ленных рисков; 

7) мониторинг результатов и оценка эффективно-
сти проведенных мероприятий управления риска-
ми при влиянии факторов внутренней и внешней 
среды.

Тем самым можно отметить, что в создавшейся 
рыночной конъюнктуре эффективное расходова-
ния бюджетных средств – одно из главных условий 
создания эффективной экономики страны. Особое 
внимание стоит уделить применению риск-ориен-
тированного подхода к осуществлению внутреннего 
государственного (муниципального) финконтроля 
в связи с тем, что его применение предполагает 
уменьшение вероятности наступления негативных 
последствий, которые возникают в связи с несво-
евременным выявлением нарушений. Это способ-
ствует своевременному принятию необходимых мер 
только для объектов контроля с невысоким уровнем 
риска, тем самым снижая количество проверок, что 
существенно экономит ресурсы и административ-
ную ответственность (нагрузку).
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Аннотация. В статье представлен системный взгляд на одну из важнейших проблем современности 
– роста манипуляций данными бухгалтерского учета, являющихся одним из видов экономических пре-
ступлений. Дана оценка состояния данного вопроса на сегодняшний день и его масштаб. Выделены 
наиболее распространённые виды манипуляций, с которыми могут столкнуться различные группы заин-
тересованных пользователей в зависимости от их целевого интереса. Определены подходы к выявлению 
манипуляций с данными бухгалтерского учета и отчетности экономических субъектов. Представлен 
современный инструментарий, позволяющий идентифицировать риски искажения бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности. Обозначены конкретные «зоны внимания» при определении достоверности 
каждой формы отчетности, характерные для определенных манипуляций. 
Ключевые слова: экономическое мошенничество, манипуляции, искажение, отчетность, стандарты 
отчетности, экономический субъект.

REPORTING MANIPULATION AS A TOOL FOR ECONOMIC FRAUD: A PROBLEM OVERVIEW
Abstract. This article reveals a systematic view of one of the most important problems of our time - the growth of 
manipulations with accounting data, which is one of the economic crimes. The assessment of the current state of 
this issue and its scale is given. The most common types of manipulations that various groups of interested users 
may encounter, depending on their target interest, are highlighted. The approaches to identifying manipulations 
with accounting and reporting data of economic entities have been determined. A modern toolkit is presented that 
allows to identify the risks of distortion of accounting (financial) statements. Specific «areas of attention» are 
designated when determining the reliability of each form of reporting, characteristic of certain manipulations.
Keywords: economic fraud, manipulation, distortion, reporting, reporting standards, economic entity

Одной из серьезнейших угроз нашего столетия 
наряду с пандемией и природными катаклизмами 
является экономическое мошенничество. Порой по-
следствия подобных преступлений более отдален-
ные, но не менее катастрофические. Например, при-
чиной обрушения любого строительного объекта или 
сооружения, и как следствие человеческих жертв, 
могут стать хищение средств, злоупотребления, фи-
нансовые махинации, коррупция, совершенные на 
начальных этапах строительства или проектирова-
ния. Публичная компания может оказаться на грани 
банкротства из–за обрушения котировок акций по 
причине обнародованных схем манипулирования 
данными бухгалтерского учета и ложного аудитор-

ского заключения. В результате тысячи людей оста-
нутся без работы.

Искажение и фальсификация данных финансовой 
отчётности являются одним из распространенных видов 
экономических преступлений, что подтверждают цифры 
регулярно проводимого исследования компании PwC. 
Согласно отчету за 2020 г. манипулирование данными 
бухгалтерского учета по популярности занимает пятую 
позицию из 14 видов выделяемых экономических пре-
ступлений; а в отраслевом разрезе этот вид преступле-
ния присущ практически для всех видов деятельности 
(ТЭК и сырьевой сектор, финансовые услуги, государ-
ственный сектор, здравоохранение, информационные 
технологии, СМИ и телекоммуникации) [1]. При этом 
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отмечается явная тенденция роста, поскольку в 2018 г. 
манипулирование данными бухгалтерского учета было 
на седьмой позиции из 10 видов выделяемых экономи-
ческих преступлений [2]. 

Потери от такого рода преступлений вполне изме-
римы: расходы на уплату штрафов, неустоек, меры по 
устранению нарушений, ущерб бренду и потеря репу-
тации, падение цены акций и др. Однако даже это не 
останавливает бизнес в желании «приукрасить» свою 
отчетность. Еще в 1925 году профессор И.Ф. Шер, яркий 
представитель немецкой школы бухгалтерского учета, 
писал в своих трудах о возможности манипулирования 
данных баланса «в силу самых различных мотивов» 
[3]. Движущей силой манипуляций сегодня является 
желание бизнеса: (1) быть привлекательнее для инве-
сторов и кредиторов; (2) снизить налоговую нагрузку; 
(3) выполнить требования регуляторов или других фи-
нансовых субъектов; (4) подготовить компанию для 
продажи и др.

К сожалению, экономическое мошенничество про-
должает развиваться, и ученые пытаются найти этому 
научное объяснение. Так, в 1953 году Дональдом Кресси 
была выдвинута теория «Треугольника мошенничества», 
согласно которой выделяют три фактора, способствую-
щих мошенничеству: мотив или давление, возможность 
для совершения преступления и самооправдание дейст-
вий, находя их логическое обоснование [4]. По данным 
современных исследований соотношения доли каждого 
фактора в общей структуре в России 72 % составляет 
фактор наличия возможности по сравнению с 59 % на 
уровне мировых значений [2].

Изучению природы искажения данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности посвящены работы многих 
российских и зарубежных ученых: С.М. Бычковой, О.Н. 
Филатовой, Н.В. Ферулевой, М. А. Штефан, Джозефа 
Т. Уэллса и др. [5–7]. Важно отметить, что не всякое 
искажение данных является манипуляцией. Не смотря 
на общепринятую практику делового оборота в норма-
тивных документах по бухгалтерскому учету нет поня-
тия «манипуляция» или «фальсификация». В правовом 
поле согласно ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и отчетности» введено понятие 
«ошибка», под которой подразумевается неправильное 
отражение данных в учете или отчетности [8]. Ошибки, 
в свою очередь, приводят к искажениям, преднамерен-
ным или нет. Преднамеренные искажения это и есть 
манипуляции с данными бухгалтерского учета, которые 
бывают двух типов – вуалирование и фальсификация 
[4]. Вуалирование носит несколько «облегченный» 

характер искажения без очевидного нарушения зако-
нодательных требований. Например, выбор наиболее 
оптимальных способов отражения информации исходя 
из целей компании, но в рамках, разрешенных стан-
дартами, или «на грани». Фальсификация – это пред-
умышленное искажение данных бухгалтерского учета 
и отчетности мошеннического характера с нарушением 
законодательных норм.

Для каждой группы пользователей экспертами выде-
ляются наиболее распространённые виды манипуляций 
данных, с которыми им придется столкнуться (табл. 1). 

Принимая сложившуюся ситуацию, обществу не-
обходимо вырабатывать механизмы противодействия 
данным явлениям. Одним из важнейших достижений 
можно назвать создание института аудита, целью 
которого является подтверждение достоверности 
отчетности. Однако даже наличие положительного 
аудиторского заключения не всегда является гаран-
тией качества финансовой отчетности и отсутствия 
фактов фальсификации. В истории есть много тому 
подтверждающих фактов в портфеле авторитетней-
ших международных компаний: 

• 2002 г. – WorldCom, ENRON – аудитор Arthur 
Andersen (который в результате прекратил свою 
деятельность); 

• 2002 г. – штраф SEC за нарушения при аудите 16 
компаний, 2011 г. - Satyam Computer Services, $ 7,5 
млн штрафа – аудитор PWC; 

• 1997–2001 гг. – Xerox, завышение выручки на 3 
млрд, прибыли на 1,5 млрд – штраф $ 22.47 млн – 
аудитор KPMG; 

• 2002 Adelphia Comm – сокрытие займов, проходив-
ших мимо отчетности «в карман» одного из акцио-
неров – аудитор Deloitte; 2011 (Olympus Corp), 2015 
(Toshiba), 2020 (Wirecard) – аудитор EY.

Таким образом, в работе с отчетностью пользователю 
предварительно необходимо проводить проверку до-
стоверности анализируемых данных и наличия искаже-
ния. На сегодняшний день для всех заинтересованных 
сторон предлагается ряд инструментов, позволяющих 
идентифицировать риски искажения бухгалтерской 
(финансовой) отчетности:

• горизонтальный анализ;
• вертикальный анализ;
• смешанный анализ;
• метод Бенфорда.
• математическое моделирование.
При этом есть более простые способы быстрой про-

верки достоверности отчетности:



136

Табл. 1. Характерные виды манипуляций, с которыми встречаются пользователи определенного типа

Тип пользо-
вателя

Виды манипуляций

Государ-
ственные 
органы

Уход «в тень»: (1) занижение налогооблагаемых доходов; (2) завышение налогооблагаемых 
расходов; (3) получение льгот (занижение выручки).
Сделки по слиянию и поглощению с убыточными компаниями. 
Отражение внеоборотных активов (основных средств) на забалансовом учете.

Инвесторы Создание иллюзорных перспектив роста: (1) завышение выручки, прибыли, темпов роста; (2) 
увеличение валюты баланса (масштаб бизнеса), чистого оборотного капитала и показателей 
ликвидности; (3) приукрашивание качества активов (особенно для залога).
Сокрытие проблем в текущем состоянии бизнеса: (1) сокрытие убытков; (2) завышение опе-
рационного денежного потока (CFFO); (3) креативное применение отдельных показателей 
прибыли (EBIT, EBITDA) и т.д.

Кредиторы Раздувание источников погашения (завышение прибыли, операционного денежного потока 
и т.д.), задача «вписаться в ковенанты» (подтасовка данных в отчетности для соблюдения 
требований банка)

Собствен-
ники

Завышение KPI (по доходам, сокращению расходов). Сокрытие схем вывода денег и/или 
хищения активов компании и т.д.

(Источник – составлено автором по данным [9])

Табл. 2. «Зоны внимания» при определении достоверности отчетности

Вид отчетности Красные флажки

Баланс

Раздутый баланс:
− резкое увеличение отдельных статей активов;
− сильное ухудшение оборачиваемости активов;
− информация о покупке бизнеса за отчетный период.
«Приукрашивание» активов:
− появление существенных сумм в разделе «прочие активы»;
− резкое улучшение периода оборачиваемости краткосрочных активов;
− слишком «высокий» показатель текущей ликвидности.
Раздувание чистых активов:
− существенные изменения в разделе Собственного капитала.
Раздувание чистого оборотного капитала:
− существенное ухудшение периода оборачиваемости краткосрочных активов;
− существенное улучшение периода оборачиваемости кредиторской задолженности;
− информация о покупке бизнеса за отчетный период.
Минимизация налога на имущество:
− низкая балансовая стоимость внеоборотных активов;
− агрессивная политика по начислению амортизации;
− большие суммы на забалансовых счетах.

Отчет о финан-
совых резуль-
татах

Большой темп роста выручки.
Слишком «хорошие» или «плохие» показатели маржинальности.
Существенные суммы резервов.
Незначительные суммы по резервам на сомнительные долги в сочетании с большими 
показателями DSO .
Существенные отличия структуры отчета от компаний-аналогов.
Существенные скачки в структуре отчета в сравнении за разные периоды.

Отчет о движе-
нии денежных 
средств

Стабильные расхождения в масштабах соответствующих друг другу статей отчета о финан-
совых результатах и отчета о движении денежных средств.
Стабильное несоответствие значений разделов отчета этапам жизненного цикла компании.
Несоответствие CFFO сезонным колебаниям бизнеса.

(Источник – составлено автором)
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• проверка базовых взаимосвязей и логики отчет-
ности;

• сравнение со среднеотраслевыми параметрами;
• использование финансовых коэффициентов для 

оценки достоверности: (1) использование стан-
дартных финансовых коэффициентов для оценки 
достоверности; (2) Модель Бениша, Роксас.

В процессе проверки базовых взаимосвязей и соблю-
дения общей логики отчетности необходимо обратить 
внимание на следующие факты:

• −соответствие структуры баланса и отчета о финан-
совых результатах отраслевым особенностям и уже 
известным сложившимся трендам по направлению 
деятельности компании;

• нарушение логических взаимосвязей между отдель-
ными показателями разных форм отчетности и их 
несоответствие друг другу. 

При проведении сравнения показателей компании 
со среднеотраслевыми параметрами обращают на себя 
внимание существенные отличия основных финансовых 
коэффициентов от среднеотраслевых значений, нео-
боснованные особенностями условий работы данной 
компании (монополия, специальные условия работы 
в определенных регионах присутствия бизнеса и т.д.).

Также можно проверить достоверность данных отчет-
ности с использованием расчета значений различных 
коэффициентов, характеризующих качество активов и 
ликвидность, в сравнении со среднеотраслевыми зна-
чениями:

• коэффициент текущей ликвидности;
• −период оборачиваемости дебиторской задолжен-

ности;
• −период оборачиваемости запасов; 
• период оборачиваемости дебиторской задолжен-

ности;
• финансовый цикл;
• выручка/активы и др.
Наряду с традиционными аналитическими спосо-

бами проверки применяются математические модели 
с расчетом определенных индексов. Примером может 
быть Модель Бениша, американского ученого, который 
выдели восемь индексов и на их базе рассчитал сред-
нее пороговое значение [10]. Однако данная модель 
не применима для российских компаний, поскольку 
ориентирована на американскую систему учета. Рос-
сийские исследователи продолжили изучение этого 
опыта с адаптацией на отечественный бизнес и достигли 
определенных успехов в данном направлении [4, 6.]

Таким образом, проводя анализ различными спосо-
бами на предмет достоверности отчетности, важно не 
пропустить определенные «красные флажки», которые 
характерны для определенных манипуляций со всеми 
формами отчетности (табл. 2). 
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Аннотация. В статье поднимаются важнейшие вопросы взаимосвязи целей и задач, поставленных в 
национальных проектах и федеральных программах, и показателей финансовой и нефинансовой отчет-
ности экономических субъектов – представителей бизнес-сообщества. Дан анализ основных направ-
лений развития отчетности компаний и определено доминирующее влияние со стороны финансовых 
рынков и бизнес-сообщества. Обоснована возрастающая роль государства как ключевого стейкхолдера 
и его интересов. На примере национального проекта «Экология» показаны ограниченные возможности 
раскрытия в финансовой отчетности информации по экологическим аспектам и рискам исходя из дей-
ствующих стандартов учета и формирования отчетности. Сделан вывод о необходимости дальнейшего 
совершенствовании учетного инструментария и качественного пересмотра показателей финансовой 
отчётности. 
Ключевые слова: национальный проект, федеральная программа, отчетность, стандарты отчетности, 
экономический субъект.

STRATEGIC INTERESTS OF THE STATE IN BUSINESS COMMUNITY REPORTING INDICATORS: KEY PRIORITIES
Abstract. The article is focused on the most important issues of the relationship between goals and objectives set 
in national projects and federal programs, and indicators of financial and non-financial reporting of economic 
entities - representatives of the business community. The analysis of the main directions of development of 
companies’ reporting is given and the dominant influence on the part of financial markets and the business 
community is determined. The growing role of the state as a key stakeholder and its interests has been 
substantiated. On the example of the national project «Ecology», the limited possibilities of disclosing information 
on environmental aspects and risks in financial statements based on the current accounting and reporting 
standards are shown. The conclusion is made about the need for further improvement of accounting tools and a 
qualitative revision of financial reporting indicators.
Keywords: national project, federal program, reporting, reporting standards, economic entity.

Стратегия развития Российской Федерации в период 
до 2024 г. осуществляется в соответствии с националь-
ными проектами, реализация которых позволит достичь 
более высокие темпы экономического роста и совер-
шить технологический рывок для всей страны. 

В настоящее время в список национальный проектов 
входит 14 проектов, в составе которых: «Демография», 
«Здравоохранение», «Туризм и индустрия гостепри-

имства», «Жилье и городская среда», «Образование», 
«Наука и университеты», «Экология», «Малое и среднее 
предпринимательство», «Цифровая экономика», «Ме-
ждународная кооперация и экспорт» и другие. Каждый 
проект включает ряд программ и конкретные целевые 
показатели.

Характер достижения заявленных целей обуславлива-
ет необходимость выстраивания системы коммуникации 
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«государство – бизнес - общество». Только при трехсто-
роннем ответственном подходе и открытом взаимодейст-
вии можно говорить о выполнении важнейших целевых 
индикаторов, установленных в рамках федеральных про-
грамм по каждому национальному проекту. Центральным 
звеном выступает бизнес, без его заинтересованного 
участия вряд ли возможно рассчитывать на достижение 
планируемого эффекта, особенно таких проектов как 
«Экология», «Малое и среднее предпринимательство» 
и целый ряд других. С одной стороны, предпринима-
тели выступают инициативными участниками нацио-
нальных проектов и федеральных программ, получая 
льготы и преференции; с другой, бизнес должен четко 
ощущать свою подотчетность в достижении конкретных 
целевых значений госпрограмм, ту миссию, возложенную 
со стороны государства, участия в жизни общества и 
достижении общего экономического роста. Для этого 
необходимо, чтобы все целевые индикаторы, установлен-
ные в нацпроектах и федеральных программах, а также 
других законодательных инициативах, нашли адекватное 
отражение в показателях отчетности экономического 
субъекта (рис. 1). Принципиальным требованием вре-
мени становится прозрачность и «персональная ответст-
венность» каждого субъекта экономических отношений. 

В настоящее время компании составляют следую-
щие виды отчетности: бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, нефинансовую отчетность, статистическую 
отчетность, управленческую отчетность, налоговую 
отчётность, корпоративную отчетность. При этом не-
обходимо принимать во внимание тот факт, что в обя-
зательном порядке формируется бухгалтерская (фи-
нансовая), статистическая и налоговая отчётность. 
Остальные виды носят добровольно-инициативный 
характер. 

Проводя анализ исследований ведущих российских 
экспертов за последние 10–15 лет в части развития 
отчетности, можно определить фокус ряда актуальных 
трендов в следующих направлениях:

1)модернизации финансовой отчетности в условиях 
цифровизации и перспектив внедрения XBRL в бизнес-
пространстве [1–4]; 

2)раскрытия вопросов корпоративного управления и 
стратегии развития бизнеса в нефинансовой отчетности 
[5–7]; 

3)стандартизации формата нефинансовой отчетности, 
вызванной процессами глобализации и трансформации 
ценностных ориентиров общества в условиях новой 
реальности [8];

Рис. 1. Информационное взаимодействие государства, бизнеса и общества.
Источник: разработано автором. 
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4)устойчивого развития и парадигмы жизнеобеспе-
чения [9]; 

5)гармонизации финансовой и нефинансовой от-
четности, введения формата бизнес-отчетности [10,11]. 

Таким образом, на сегодняшний день в России сложи-
лась следующая ситуация. С одной стороны, отчетность 
экономического субъекта сделала рывок в развитии 
нефинансовой отчетности и раскрытии вопросов кор-
поративного управления; стала формироваться кор-
поративная отчетность; активно прорабатывается во-
прос цифровизации формата финансовой отчетности. 
С другой стороны, набор показателей в обязательной 
отчетности определен соответствующими нормативно-
правовыми актами в зависимости от целевого назна-
чения отчета и экономический субъект должен строго 
придерживаться установленным требованиям. На пра-
ктике запросы современных пользователей кардинально 
трансформировались и не могут быть уже удовлетворе-
ны предоставляемыми данными обязательных видов 
отчетности, а другие виды отчетности формирует толь-
ко часть организаций, в основном крупных публичных 
компаний. 

Сегодня стейкхолдеры выступают мощным драйве-
ром развития отчетности на всем международном про-
странстве, поскольку являются главными потребителями 
информации. В их составе государство (ФНС России, 
Федеральная служба государственной статистики и 
др.); субъекты финансовых рынков (организаторы и 
инвесторы); представители бизнес-сообщества (фи-
нансово-кредитные организации, контрагенты и др.); 
общественно – значимые организации и институты, а 
также НКО и рейтинговые агентства [12].

В большей степени изменение требований к отчет-
ности продиктовано со стороны финансовых рынков 
и бизнес-сообщества. В интересах этих групп: (1) ме-
ждународное сообщество пытается решить проблему 
повышения информационно-аналитической ценности 
нефинансовой отчетности через возможность гармони-
зации уже применяемых стандартов и выработки еди-
ных принципов по аналогии с МСФО; (2) пять ведущих 
профессиональных авторитетных организаций (CDP, 
CDSB, GRI, IIRC и SASB) выступили с инициативой со-
здания нового варианта корпоративной отчетности базе 
интеграции финансовой и нефинансовой отчетности. 

При этом в настоящих реалиях на первый план выхо-
дят интересы государства и реализации национальных 
проектов. Вопросы отражения количественных пока-
зателей, связанных с участием бизнеса в реализации 
государственных стратегических целей, достижении 

целевых индикаторов по конкретным национальным 
проектам и его программам, в финансовой отчетности 
остаются за рамками исследований и практически не 
изучены. Именно об отражении в финансовой отчетно-
сти и связи показателей финансовой и нефинансовой 
отчетности говорит все международное сообщество. 

Проведем анализ данной ситуации на примере наци-
онального проекта «Экология». Ключевым становится 
вопрос обязательного раскрытия информации об эко-
логических рисках, различных аспектах экологической 
политики, а также эффективности мер и действий эко-
номического субъекта в реализации экологической по-
литики государства в количественной оценке в системе 
финансового учета и отчетности. Негативное влияние 
изменения окружающей среды, признание экологиче-
ских рисков и потенциального вреда от осуществле-
ния деятельности в будущем, а также влияние климата 
на бизнес может обуславливать обесценение активов, 
расходы, финансовые потери (убытки), появление оце-
ночных и других видов обязательств, изменение соб-
ственного капитала. Кроме того, экологические риски 
могут влиять на денежные потоки от операционной, 
финансовой и инвестиционной деятельности.

На сегодняшний день практика раскрытия информа-
ции об экологических рисках реализуется в основном 
через показатели нефинансовой отчетности, формиру-
емые по одному из применяемых стандартов:

(1)Рекомендации Целевой группой по вопросам рас-
крытия финансовой информации, связанной с изме-
нением климата (TCFD) по раскрытию информации в 
финансовой отчетности в части климатических рисков 
и их влияния на бизнес. 

(2)Стандарты Совета по стандартам раскрытия ин-
формации о климате (CDSB) о раскрытии информации 
об изменении климата, окружающей среде, природном 
капитале и их влиянии на результаты деятельности.

(3)Отчетность об экологических рисках и управлении 
ими в части вопросов раскрытия информации о степени 
влияния бизнеса на окружающую среду (климат, водные 
и лесные ресурсы), предложенная международной не-
коммерческой организацией CDP.

(4)Стандарты по формированию отчета об устойчивом 
развитии по ключевым показателям (окружающей среды, 
человеческого капитала и бизнес-модели) GRI и SASB.

Вместе с этим подобная практика раскрытия инфор-
мации пока неоднозначна, поскольку наличие разных 
подходов (стандартов, принципов составления) выража-
ется в качестве и содержании представляемой инфор-
мации: отсутствие единообразия создает много проблем 
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с точки зрения сопоставимости данных. Есть и еще одна 
проблема - анализ практики применения нефинансовых 
отчетов демонстрирует определенную «избиратель-
ность» со стороны бизнеса в части полноты раскрытия 
экологических показателей, а также отсутствие за это 
какой-либо ответственности, что вносит определенный 
субъективизм при оценке реальной ситуации.

Согласно действующей учетной практике ряд между-
народных и национальных стандартов в определенной 
степени касаются раскрытия информации по эколо-
гическим аспектам в разрезе вопросов учетной поли-
тики компании; оборотных и внеоборотных активов 
(основных средств, капитальных вложений, запасов). 
Наибольшую ценность с точки зрения отражения рисков 
играют стандарты МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязатель-
ства, условные активы, условные обязательства» (ПБУ 
8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязатель-
ства, условные активы»); МСФО (IAS) 36 «Обесценение 
активов»; МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: 
раскрытие информации». Однако они лишь в целом 
затрагивают вопросы экологических рисков, не выделяя 
их в самостоятельно значимый фактор. Нет указаний 
на характер раскрытия и взаимосвязь с нефинансовой 
отчетностью. По этой причине ценность финансовой 
информации и ее полезность для пользователей снижа-
ются. Очевидно, что в ближайшей перспективе учетный 
инструментарий получит свое дальнейшее развитие, 
обусловленное необходимостью удовлетворения воз-
растающих потребностей заинтересованных сторон в 
формировании «парадигмы жизнеобеспечения» [9]. 
Соответственно будут разрабатываться новые стандарты, 
отражающие вопросы раскрытия информации в части 
экологических рисков, порядка их идентификации, ти-
пизации, признания и оценки, а также влияния эколо-
гических рисков на стоимость компании.

Таким образом, связь между национальными целями и 
показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 
также между показателями бухгалтерской (финансовой) 
и нефинансовой отчетности пока очень слабая. Насту-
пило время, когда важно переосмыслить взаимосвязь 
целей и задач, поставленных в национальных проектах, 
и показателей финансовой и нефинансовой отчетности. 
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Аннотация. В данной статье затрагиваются проблемы качественной подготовки конкурентноспособных 
специалистов. Особое внимание уделяется роли иностранного языка в профессиональной компетент-
ности, в профессионально квалифицирующем обучение, в развитии готовности студентов к будущей 
профессиональной деятельности в условиях межкультурного сотрудничества. 
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THE ROLE OF A FOREIGN LANGUAGE IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF STUDENTS OF AN 
ECONOMIC UNIVERSITY
Abstract. This article deals with the problems of high-quality training of competitive specialists. The role of 
a foreign language in professional competence is highlighted in the formation of students ‘ readiness for the 
upcoming professional activity in the conditions of intercultural interaction.
Keywords: professional competence, economic specialties, professional training, professional orientation.

Подготовка квалифицированных кадров пред-
усматривает комплекс мероприятий, которые 
направлены на систематическое получение и со-
вершенствование навыков, отвечающих реальным 
и долгосрочным целям предприятия и обеспе-
чивающих соответствие производства требова-
ниям, предъявляемым к возможностям будущего 
специалиста.

Многие компании осведомлены о необходи-
мости целенаправленного использования ино-
странных языков в различных задачах и сферах 
деятельности в компании, чтобы быть успешными, 
например, в работе с международными клиентами.

Некоторые компании, понимающие необходи-
мость обучения, начинают заниматься целенаправ-
ленным обучением потенциальных сотрудников 
прямо со школьной скамьи и интегрировать соб-

ственные дисциплины в университетах. Такого 
рода сотрудничество полезно также и для учеб-
ного заведения, престиж которого значительно 
повышается, так как студенты получают реальную 
возможность найти работу после окончания уни-
верситета.

В настоящее время большинство компаний при-
глашают студентов на практику. Проходя практику 
на фирме (в компании), студент получает хорошую 
возможность привлечь внимание будущего рабо-
тодателя, который, с большой долей вероятности, 
предоставит будущим специалистам постоянную 
работу.

В настоящее время владение иностранным язы-
ком играет значительную роль в различных сферах 
жизни. Это касается не только развлечений, но и 
учебы, путешествий и профессиональной деятель-
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ности. Для ведения бизнеса, например, знание 
иностранного языка будущих деловых партнеров 
– это способ расширить свои навыки в создании 
и развитии сети новых деловых контактов.

Исходя из процессов преобразования в мире 
труда и потребностей в общении, в данном ис-
следовании прежде всего ставится вопрос о том, 
какую функцию коммуникативность выполняет в 
профессиональной деятельности и какие измене-
ния в мире труда влияют на коммуникационные 
потоки внутри компаний и за их пределами. Во-
первых, должны быть качественные изменения в 
отношении иностранных коммуникативных требо-
ваний к работникам. Во-вторых, также количест-
венные изменения, связанные с потребностями в 
иностранном языке. При этом предполагается, что 
количественные изменения положительно влияют 
на спрос на обучение иностранным языкам, в то 
время как качественные изменения влияют на 
содержание обучения. Подразумевается, пре-
жде всего, ориентация обучения на специфику, на 
профессиональное использование иностранных 
языков, связанных с коммуникативными возмож-
ностями учащихся. 

В современном профессиональном обучении 
в Германии выдвигаются следующие основные 
компетенции к специалистам: способность пла-
нировать, самостоятельность, ответственность, 
способность мыслить абстрактно, способность 
к коммуникации и кооперации и многое другое. 

Приведем примеры некоторых требований, 
которые предъявляют работодатели к будущим 
специалистам:

1. Методологические компетенции:
- обработка информации;
- умение планировать и принятие решений;
- развитие cпособностей к обучению.
2. Социальные компетенции:
- умение самостоятельно действовать;
- коммуницировать;
- взаимодействие.
3. Точка зрения/ценностная позиция:
- ответственность;
- мотивация;
- cтрессоустойчивость;
- инициативность;
- открытость.
В большинстве немецких компаний важней-

шими качествами в профессии назвали само-

стоятельность, гибкость и специальные знания. 
Хотелось бы отметить, что специальные знания 
упоминаются в последнюю очередь.

Таким образом, изучение заключается в том, 
как должно быть разработано профессиональное 
обучение иностранному языку, которое сдела-
ет возможным применить студентами в будущей 
своей профессии накопленные знания и умения, 
быть конкурентноспособным на рынке труда. Что 
в свою очередь даст большой приоритет и позво-
лит адаптироваться к процессам преобразования 
на рынке труда. 

В связи с растущим международным экономи-
ческим переплетением и глобализацией уровень 
знаний будущих специалистов о международных 
экономических связях приобретает все большее 
значение. Именно для выпускников глубокие 
знания и понимание фундаментальных междуна-
родных экономических отношений все чаще ста-
новятся фактором их занятости. В этом контексте 
знания иностранных языков, особенно професси-
онального языка (речь идет о втором иностранном 
языке), являются существенной компетенцией.

Поскольку современный рынок труда, пре-
жде всего из-за приверженности работников к 
(профессиональному) пожизненному обучению 
и, следовательно, все чаще и чаще к изучению 
иностранных языков, дает широкие возможные 
для трудоустройства. 

Профессиональная ориентация открывает боль-
шие горизонты для обучения, с использованием 
иностранных языков в профессиональных контек-
стах, с профессиональным обучением иностран-
ным языкам, связанным с общением в мире труда, 
и, в частности, с профессиональным обучением 
студентов в неязыковом вузе, ориентированном 
на различные виды деятельности.

Многие профессии имеют прямую связь с ино-
странными языками. Даже если профессия не 
требует умения говорить на втором иностранном 
языке, такие знания могут быть важны для ра-
ботника, так как значительно расширяют выбор 
вакансий, которые можно получить не только в 
своем родном городе или стране, но и за рубежом. 
Для будущих специалистов это большой шаг к до-
стижению своих профессиональных целей и даже 
к открытию собственного бизнеса.

Изучение второго иностранного языка как 
делового заключается не только в способности 
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проводить собеседование или написать резюме. 
Когда обучающиеся попадают в реальную профес-
сиональную среду, они должны уметь не только 
выступать с презентацией, проводить собеседова-
ния, отвечать на звонки, но и писать официальные 
письма, вести деловую переписку, подписывать 
контракты и многое другое.    

В связи с изменениями в мире труда, обуслов-
ленными глобализацией, применением информа-
ционно-компьютерных технологий и изменениями 
организации труда также меняются коммуника-
тивные требования, необходимые для развития 
навыков владения иностранными языками, вы-
ходящих за рамки профессионального и отрасле-
вого использования языка.  меняются также и 
языковые навыки в межкультурной компетенции. 

Еще одной отличительной чертой делового ино-
странного языка является получение профессио-
нальных знаний. В современно обучение заучи-
вание профессиональной лексики недостаточно. 
Будущим специалистам нужно не только знать 
профессиональный словарный запас, но и уметь 
его правильно понимать и использовать.

Целью обучения студентов неязыкового вуза 
второму иностранному языку является обучение 
их самостоятельному пониманию профессиональ-
но-ориентированной литературы, акцентируя на 
информационно-производственные цели, а также 
изучение лексико-грамматического материала как 
в устной, так и в письменной форме [5]. Область 
профессиональной деятельности можно рассма-
тривать как особую область применения второго 
иностранного языка, в частности немецкого языка 
как особого языка. В связи с трудностью овладе-
вания грамматического и лексического материала. 
Но благодаря современным коммуникативным 
методам обучения вы можете достичь высокого 
уровня коммуникативных навыков за короткий 
промежуток времени.

Обучение деловому немецкому языку или про-
фессиональному направлено на совершенство-
вание коммуникативных навыков, как в устной, 
так и в письменной форме, аудирование текстов, 
содержащих профессиональную терминологию, 
обсуждение текстов и просмотренных учебных 
фильмов [1].

Хотелось бы отметить, что студентам-эконо-
мистам гораздо проще работать с иностранными 
текстами по своей специальности, чем с текстами 

общего научного характера. Из этого можно сде-
лать вывод, что студенты смогут понять содержа-
ние предъявленного профессионального текста, 
а также сможет работать с литературой по своей 
специальности. [2]

Таким образом, использование аутентичного 
материала, тематической литературы из ориги-
нальных источников позволяет студентам успешно 
справляться с трудностями, связанными с изуче-
нием иностранного языка специальности. [3]

Преподаватель должен научить учащегося пре-
образовывать элементы понятий в высказыва-
ние. Важнейшую роль в нем играет синтаксис. Он 
также служит для установки отношений между 
элементами словаря, так как владение лексикой 
не является достаточным для понимания текста.

Обучение студентов коммуникации в професси-
онально-ориентированной сфере в значительной 
степени отличается от обучения повседневной 
коммуникации.

Владение начальным уровнем разговорного 
языка, имеется в виду второго иностранного 
языка, на первый взгляд кажется вполне до-
статочным для использования его в обиходе. 
Например, в таких ситуациях как: поприветст-
вовать деловых партнеров, забронировать билет 
в аэропорту, либо номер в гостинице, пообедать 
в ресторане.

Предприниматели, сотрудники международной 
компании, бизнес-тренеры сталкиваются постоян-
но с употреблением иностранного языка в своей 
профессиональной деятельности.

В этой связи нельзя просто преобразовать раз-
говорный язык в профессиональный методом пря-
мых лексических замен.

Для каждой специальности существуют со-
ответствующие понятия. Функции профессио-
нального языка скорее связана не с элементами 
общеупотребительной лексики, то есть с разго-
ворно-бытовой, а с их объединением в систему.

Язык в профессионально-ориентированной 
литературе является носителем специальной ин-
формации, который функционирует в условиях, 
определяющих отбор и организацию языковых 
средств, характерных для данного языка специ-
альности.

В профессионально-ориентированной комму-
никации в речи отсутствует указание на связь с 
говорящим субъектом. В специальных текстам за-
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частую используются страдательные конструкции 
(касаемо немецкого языка).

Словарный запас языка специальности по-
полняется за счет его комбинаторных ресурсов. 
Сложные лексические единства функционируют 
при ограниченном числе синтаксических средств. 
Поэтому при обучении языка специальности нуж-
но выполнять большое количество упражнений 
на уточнение построения этих единств, подчиня-
ющихся точным правилам, а также упражнения, 
обучающие студентов конструировать сложные 
лексически единства на базе представленных им 
лексических элементов. Либо расчленять лекси-
ческие единства на отдельные элементы.

В языке специальности или, как мы назвали ра-
нее, в профессиональном языке, важным инстру-
ментом обработки информации является построе-
ние предложения (порядок слов в нем). Одной из 
важнейших составных частей языка специально-
сти является преобразование в страдательный за-
лог, так как в целом он способствует утверждению 
объективного характера высказывания.

В процессе формирования компонентов рече-
вой культуры у студентов неязыкового вуза пре-
подаватель должен уделить внимание «качеству 
речи».

Термин «качество речи» интерпретируется 
как» взаимосвязанные свойства речи», которые 
формируются путем координации» единиц всех 
уровней « и формируются на основе внутренних и 
внешних отношений с негласными конструкциями.

Как правило, к речевым качествам обычно 
относятся: ясность выражения мысли, точность 
словесного выражения, содержание речи, логика 
выражения речи, система представления, богатст-
во словарного запаса, образы, эмоциональность, 
выразительность, правильность. 

Одним из компонентов речевой культуры явля-
ются речевые навыки. Речевые навыки обычно 
интерпретируются как способность выполнять 
действия в соответствии с целями и условиями, в 
которых человек должен ориентироваться. 

Развитие навыков достигается с соблюдением 
следующих принципов: доступность, постепен-
ность, систематичность, отношения, непрерыв-
ность, творческая деятельность, дифференциация 
и т. д. Показателем определения формирования 
речевых навыков у студентов являются: целост-
ность исполнения действия, рациональная после-

довательность его исполнения, степень осознания 
исполнения действия в целом. 

Таким образом, можно выделить два типа рече-
вых навыков: 

- навыки, основанные на семантическом вос-
приятии иностранной речи или речи других лю-
дей;

- навыки, основой которых является реализа-
ция самой речевой деятельности, то есть умение 
выражать свои мысли устно и письменно. 

К первой группе относятся формирование у 
студентов речевых навыков, таких как умение 
слушать, умение следовать логике представле-
ния собеседника, умение соотносить услышанное 
с приобретенными знаниями, умение понимать 
формы речи, умение связывать конкретные факты 
с выводами.

Ко второй группе относятся: умение задавать 
вопросы, умение размышлять вслух, умение воз-
ражать, умение высказывать свою точку зрения, 
умение доказывать, умение выражать свое мнение 
по представленной проблеме. 

В процессе обучения второму иностранному 
языку специальности у студентов, как известно, 
возникают трудности в употреблении и толкова-
нии необходимых профессиональной (экономи-
ческой) терминологии. Чтобы узнать и улучшить 
качество знаний в получении будущей профессии,  
преподаватели проводят регулярно работу по по-
вторению изученных терминов (в виде словарных 
диктантов, переводов предложений, содержащих 
эти лексические единицы с русского языка на 
иностранный), составлению словарей по теме 
урока, содержащих профессиональную термино-
логию, просмотр и обсуждение учебных фильмов 
с содержанием профессиональной терминологии,  
а также проводят внеаудиторные мероприятия 
на иностранном языке, которые способствуют 
развитию речевых компетенций студентов по всем 
видам деятельности, стимулируют повышение ин-
тереса учащихся к изучению иностранного языка, 
формируют творческую активность и творческое 
мышление студентов. Например: «Неделя ино-
странного языка», «Круглый стол», «Дебаты на 
иностранном языке», «Круглый стол в формате 
«Печа-куча», «Конкурсы перевода с иностранного 
языка на русский профессионального текста». 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что раз-
витие речевой культуры студентов неязыковых 
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вузов позволяет не только изучить состояние 
речевой готовности студентов, но и определить 
основные пути их развития и совершенствования. 
Знание иностранных языков и знание националь-
ной культуры [4], изучаемого языка, сегодня яв-
ляется важным квалификационным требованием 
на рынке труда. 

Растущие международные переплетения эконо-
мик позволяют в будущем ожидать продолжения 
этого развития. С этой тенденцией связан ряд 
проблем для образования, которое должно учи-
тывать эти требования. В центре внимания нахо-
дится вопрос оптимального «соответствия» между 
предложением компетенций (знание иностранных 
языков выпускников) и спросом на компетенции 
(потребность в иностранном языке экономики). 
[6] Ответы на это касаются многих областей об-
разования, таких как создание учебных программ, 
разработка учебных материалов или проектиро-
вание обучения.

Изучение и владение иностранными языками 
остаются ключевой компетенцией, необходимой 
для профессиональной деятельности в компании. 
Но ни экономика (или экономические дисципли-
ны), ни прикладная лингвистика не могут точно 
предсказать, какие конкретные языковые навы-
ки могут стать важными для каждого человека. 
Но при этом не следует забывать, что изучение 
иностранных языков никогда не бывает совер-
шенно бессмысленным, а оказывает положитель-
ное влияние на межкультурную осведомленность, 
включая относительность собственных позиций, и 
изучение других иностранных языков.

Отличные навыки иностранного языка, без-
условно, могут быть большим конкурентным 
преимуществом, тем не менее, приверженность 
к многоязычию никогда не может и не должна 
опираться только на исключительно экономиче-
ские аргументы, но должна быть встроена в общее 
культурно-политическое базовое сознание, кото-
рое исповедует множественность и красочность 
нашего мира и хочет сохранить их и дальше.

Список источников:
1. Агафонова Л.И. Специфика обучения про-
фессионально направленному иностран-
ному языку в Германии: обзор теорети-
ческой литературы. – Вестник Томского 
государственного университета, 2007. – Выпуск 

297 – страницы 39-44. – URL: https://socionet.
ru/d/spz:cyberleninka:29115:14011769/http://
cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-obucheniya-
professionalno-napravlennomu-inostrannomu-
yazyku-v-germanii-obzor-teoreticheskoy-literatury  
(дата обращения: 21.06.2021) 
2. Барбашов В.П. Лингвометодические аспекты 
профессионально ориентированного обучения 
иностранных языкам: традиции и иновации: 
монография / В.П. Барбашов, И.И. Климова, 
М.В. Мельничук, Л.С. Чикилев. – М.: Финансо-
вый университет, 2014. – 240 с. – URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/o-vazhneyshih-aspektah-
metodicheskoy-kultury-obucheniya-inostrannomu-
yazyku-v -vuze/v iewer  (дата обращения: 
20.06.2021)
3. Васильева Е.В. Особенности студентов эко-
номического профиля при обучении иностран-
ному языку в неязыковом вузе / Е.В. Васильева, 
Г.М. Парникова. – М.: Молодой ученый. – 2017. 
- № 16 (150). – с 433-436. URL: https://moluch.
ru/archive/150/41979/  (дата обращения: 
20.06.2021) 
4. Гутман Е.В. Влияние международной образова-
тельной интеграции на актуализацию проблемы 
развития профессиональной иноязычной ком-
петенции студентов // Казанский лингвисти-
ческий журнал. 2018. Том 1, № 3 (3). С. 103-105 
– URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-
mezhdunarodnoy-obrazovatelnoy-integratsii-na-
aktualizatsiyu-problemy-razvitiya-professionalnoy-
inoyazychnoy-kompetentsii (дата обращения: 
22.06.2021)
5. Seidel S. Kommunikationsfírdernde Methoden 
im Fremdsprachenunterricht: „Vier-Ecken-Gesprích“ 
mit internationalen Studierenden / Seidel S // 
Многоязычие в образовательном пространст-
ве. - Ижевск, 2011. - Вып. 3. - С. 137-141. – URL: 
https://docplayer.ru/28766425-Mnogoyazychie-v-
obrazovatelnom-prostranstve-sbornik-statey.html 
(дата обращения: 11.06.2021)
6. Schelten A. Einfíhrung in die Berufspídagogik. 
Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1991 – URL: https://
books.google.ru/books?id=KUu1kthhZXQC&printse
c=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false  (дата 
обращения: 22.062021)



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

4 (126) 2021

147

CОЦИAЛЬНAЯ ПОЛИТИКA РOCCИИ - НOВЫЙ 
ЭТAП РAЗВИTИЯ НA ЗAРЕ XXI ВЕКA

СОЛОВЫХ Н.Н.УДК 338.2

СОЛОВЫХ Надежда Николаевна,
кандидат экономических наук,
профессор Департамента экономической теории,
Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации, Москва
Solovyh2011@yandex.ru

SOLOVYKH Nadezhda Nikolaevna,
Сandidate of economic sciences,
professor of the Economic Theory Department 
of the Financial University under the Government 
of the Russian Federation, 
Moscow

Аннотация. В статье дается анализ нового этапа в развитии cоциальной политики в Роccии, когда 
социальныe вопроcы и cоциальныe проeкты cтали одними из оcновных в политичеcкой повecтке роccий-
ского государcтва. Обосновывается необходимость создания новой социально-экономической модели на 
основе осуществления прорывного развития страны, при которой становится реальностью главный 
принцип – государство служит человеку.
Ключевые слова: социальная политика, патернализм, агрессивный индивидуализм, эпидемия коронави-
руса.

SOCIAL POLICY OF RUSSIA - A NEW STAGE OF DEVELOPMENT AT THE DAWN OF THE XXI CENTURY
Abstract.  The article analyzes a new stage in the development of social policy in Russia, when social issues 
and social projects have become one of the main ones on the political agenda of the Russian state. The article 
substantiates the need to create a new socio-economic model based on the implementation of the breakthrough 
development of the country, in which the main principle becomes a reality – the state serves the individual.
Keywords: social policy, paternalism, aggressive individualism, coronavirus epidemic.

Cоциальныe аcпекты уcтойчивого и динамичного 
экономичecкого развития различных cтран мира за 
поcледниe дecять лет приобрeли особоe значениe 
из-за раcтущей роли человека в формировании 
нового поcтиндуcтриального общecтва. Творчecкий 
потенциал и человeчecкий интеллeкт становятся 
все более важным фактором экономического роста. 
Без повышeния уровня и качecтва жизни наceлe-
ния качecтвeнная рecтруктуризация экономики (ee 
cтруктуры, cоcтава cубъeктов и их мотивации) также 
нeвозможна. Подавлeниe потрeбительcкого cпроcа 
в cовременной роccийской экономикe и вывод из-
лишних дeнeг из экономики (что означаeт отcутст-
виe денег в инвecтиционном механизмe, который в 
большей cтeпени начинаeт одноврeмeнно подавлять 
и cоциальноe и экономичеcкоe развитиe), новый 
дeмографичecкий кризиc, cовокупноcть нeгативных 
экономичecких тендeнций, таких как, поcлeдcтвия 
пандeмии, приводят cтрану к нecтабильноcти, к от-
сутcтвию баланcа гоcударcтвeнных, общecтвенных 
и личных интeреcов, что, по определению Эрхарда, 

характeризуется отрицаниeм хорошо cформирован-
ного общecтва, прав человeка на доcтойную жизнь 
и выполнения им прямого конcтитуционного долга 
гоcударcтва. 

В Роccии в поcтcовeтcкий пeриод cоциальная по-
литика характeризовалаcь cмeной идеологичecкой 
концeпции эгалитаризма либeральной, а cтарыe cо-
вeтcкиe формы, мeтоды и инcтрумeнты управлeния 
долгоe врeмя cоcущeствовали c новыми на рынкe, 
cвидeтeльcтвуя о продолжающeмcя пeрeходном 
характeрe cоциальной политики. 

На зарe XXI вeка началcя новый этап в разви-
тии cоциальной политики в Роccии. Cоциальныe 
вопроcы и cоциальныe проeкты cтали одними из 
оcновных политичеcкой повecтки роccийского госу-
дарcтва. Возможноcть разработки и рeализации но-
вых проeктов появилаcь поcлe того, как гоcударcтву 
удалоcь провecти тщатeльный анализ проблeм, жду-
щих рeшeния за послeднee деcятилетиe XX вeка, и 
опредeлить cпоcобы их решeния. Был запущeн ряд 
национальных проeктов, cоздана концeпция дол-
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гоcрочного cоциально-экономичecкого развития, 
направлeнная на повышениe уровня жизни наceлe-
ния. 3]. Появился знамeнитый Указ Прeзидента 
Роccийской Фeдeрации от 7 мая 2018 года «О наци-
ональных цeлях и cтратeгичecких задачах развития 
Роccийской Фeдeрации на период до 2024 года», 
который прeдуcматривал рeализацию прорыва в на-
учно-технологическом и cоциально-экономичecком 
развитии cтраны, увeличeниe чиcлeнноcти наceле-
ния, повышениe уровня жизни граждан, cозданиe 
комфортных уcловий для их жизни, уcловий и воз-
можноcтeй для cаморeализации и раcкрытия талан-
та каждого чeловeка. В cоответcтвии c этим указом 
Правительcтво Роccийской Фeдeрации приняло 
рeшениe обecпечить рeализацию cлeдующих задач  
на период до 2024 года: постоянный роcт наceле-
ния cтраны; увeличeниe продолжительноcти жизни 
до 80 лет к 2030 году; поcтоянный роcт рeальных 
дoхoдoв грaждан, а также роcт пeнcий тeмпами 
вышe уровня инфляции; cнижение вдвоe уровня 
бeдности; улучшeниe жилищных уcловий не менee 
пяти миллионам ceмей в год; уcкорениe технологи-
чecкого развития, увеличeние чиcла организаций, 
зaнимaющихся технологичеcкими инновациями 
до 50 прoцeнтов oт их oбщего чиcла; уcкоренноe 
внeдрениe цифровых тeхнологий в экономику и cо-
циальную cферу; появлениe Роccийской Федерации 
среди пяти крупнeйших экономик мира, обecпече-
ниe темпов экономичecкого роcта вышe мировых 
при cохранeнии макроэкономичecкой cтабильноcти, 
в том чиcле инфляции на уровнe нe болee четырeх 
процентов; созданиe выcизоэффективного экcпорт-
но-ориeнтированного cектора в базовых cферах 
экономики, прeжде вceго, в обрабатывающeй про-
мышлeнноcти и агрокомплекce на оcнове развития 
в них перeдовых тeхнологий и обeспечения высо-
коквалифицированными кадрами. 

Oднaкo нa ceгодняшний дeнь вопроc o том, в 
кaкoм нaпрaвлeнии должна рaзвивaться cоциаль-
ная политика в Роccии, прoдoлжает обcуждаться. На 
ceгoдняшний дeнь coциальнaя пoлитикa гocудaрcт-
вa не приобрeла характера cистeмности, не создана 
ee cтруктурная модeль и мeханизмы рeализации 
модeли, нет чeтких границ мeжду полномочиями 
различных уровнeй гоcударствeнной влаcти (мест-
ного cамоуправления, муниципального и федераль-
ного уровней управления) в реализации cоциаль-
ной политики, инcтитуты гражданcкого общecтва 
(нeправительственныe организации, профcоюзы, 

аccоциации работодатeлей, экспeртные cообщест-
ва) недоcтаточно развиты и нe cпособны формиро-
вать конcтруктивныe, эффeктивныe прeдложения в 
этой облаcти [5]. 

Coзданная вeртикаль влаcти, блoкирующaя раз-
витиe незавиcимых гражданcких инcтитутов, нор-
мальныe политическиe процеccы, монополизируeт 
влияниe в рaзличных облаcтях, включая coциаль-
ныe. Пocтроениe oтношeний c общecтвом на таких 
принципах приводит и к блокированию развития 
патeрнализма, поcкольку eму приcваиваются нeти-
пичные функции – стабилизатора вeртикальных 
cвязей, c одной cтороны, и ограничителя каналов 
появлeния новых eго многочисленных форм, cвя-
занных c развитиeм коллeктивности «cнизу», c дру-
гой. Гocударcтвo, «cocредоточеннoe на cебе», и тех 
cвязях, которыe могут быть организованы людьми 
«cнизу», оcвобождено от ответcтвенности за рe-
зультаты блокирoвoк коллeктивноcти «cнизу». И 
чeм ширe гocудaрcтво раcпроcтраняeт cвои регуля-
торныe инcтрументы, тeм бoльше oнo вхoдит в opга-
низацию повcедневной жизни людeй [4]. Пoбoчным 
прoдуктoм этой политики являeтся «раcпылениe 
общecтва на атомы». Cегодня вce чащe вырaжаютcя 
cомнeния в тoм, чтo cовременноe роccийское обще-
ство – коллeктивиcтскoe.  В cвязи с этим Г.  Юдин 
пишет: «Нaшa прoблeма зaключаeтcя в тoм, чтo в 
Рoccии дoминируeт агрeccивный индивидуaлизм, 
кoтoрый пoдпитывaeтcя cтрaхoм и прeвращается 
в твeрдую cтруктуру, общee взаимнoe недовериe 
и враждeбность» [6]. А пo cлoвам А. Ильинa, «cе-
годняшнee рoccийскoe общeствo мoжнo нaзвaть 
дeполитизировaнным и cлишкoм атoмизировaн-
ным» [2]. Имeннo атoмизaция oбщecтва опрeдeля-
ет лoгику человeчecкого повeдeния [1]. Этo гocу-
дарcтвo, чрeзмернo рacширяющee патeрналиcтскиe 
oтнoшения к cамоcoхрaнeнию, контролирующee 
их «cвeрху», в тo же врeмя душит cтимулы к инди-
видуaльной инициaтивe, которыe в cовременнoм 
oбществe оcнованы на тeхнологических, нaучных, 
cоциaльных и культурных инновaциях. 

Мнoгие рoccиянe дoбрoвольнo откaжутcя от oт-
ветcтвeннoсти зa рeшениe cвoих прoблем, отдaв 
их гоcударству. В тo же врeмя oни видят, чтo гocу-
дарствo, хoтя и объявлeнo «coциaльным», чacто нe 
cпeшит выполнять cвoи oбязaнноcти. Нaпрoтив, 
oнo cтpeмитcя oткaзаться oт нeкотoрых из них, 
ocoбенно в cвязи c умeньшeниeм притoка нeфтяных 
дoлларoв в cтрaну. Этo тaкжe отражается в «развет-
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влении» российского общественного сознания. Нa 
oпроcы бoлее 70% нaсeлeния рeгулярнo oтвeечaет, 
чтo в случae вoзникнoвeния прoблем, oни будут 
пoлaгaтьcя тoлькo нa сoбствeнные cилы и нa по-
мoщь свoих близкиx. И тoлькo 17–25% пo-прeжнeму 
нaдeются нa пoддержку oбщеcтва и гocударствa. 
Этo прoтивoречие пoказывaeт рeaлии сoциальнoй 
пoлитики coвременнoгo рoccийскoгo гocудaрствa 
и егo oтнoшeние к кaтегoрии «oтветcтвeннocть» в 
oтношeнии coбствeнных дeйcтвий и прeдпочтeний. 
Cитуaция ocoбeнно ocтрaя из-зa иeрaрхии, приcу-
щей cтруктурe cиcтeмы «влacть-cобственноcть» при 
рacпредeлeнии «бecплaтных» уcлуг, чтo вызывaeт 
раcтущee нeдовoльcтвo мacc, кaк нa нecпрaвед-
ливoe рacпрeдeлениe, прeднaзначeнноe, в пeрвую 
очeрeдь, для удoвлeтвoрeния потрeбнocтей прaвя-
щeго клаccа. 

Cоглаcно общecтвeнному мнeнию, «гоcударcтво 
дoлжно быть в бoльшeй cтeпeни пaтeрналиcтcким». 
Тaкому гоcударcтву люди «захотят дeлeгировать 
как права человека, так и другиe гуманитарныe 
функции» в облacти фундaмeнтальной нaуки, об-
рaзования, иcкуccтва, культуры, здравоохранeния, 
направленныe на улучшениe положeния людeй, 
оказaвшихся в cложной жизнeнной cитуации. От 
уcпeха функционирoвания тaкого гocударства за-
виcит качecтво модeрнизациoнного рaзвития об-
щecтва, качecтво человeчecкoгo кaпитала, ocoбeн-
но в нынeшней cитуации – пeрeхода к цифрoвому 
пocтиндуcтриальному общecтву. 

Нoвый этaп cоциально-экономичecкого разви-
тия, пeрeход наиболееee рaзвитoй чаcти мирoвoй 
cиcтeмы на поcтиндуcтриальный, цифровой уро-
вeнь, требуeт cоответcтвующих измeнeний в инcти-
туциональной cтруктурe общества. В Роccии это 
диктуeт нeобходимоcть радикального перecмотра 
вceй cиcтeмы взаимной отвeтcтвeнноcти как гocу-
дарcтва, так и граждан. В противном cлучae довeриe 
наceлeния к гоcударcтву, котороe прeнебрeгаeт 
cвоей отвeтcтвeнноcтью за поддержаниe жизненно 
важных для людeй тeрриторий, и довериe государ-

ства к наceлению, в котором проcлeживаются яв-
ные тeндeнции к уклонeнию от cвоих обязательcтв, 
рушится [4]. 

Глобальная эпидeмия коронавируcа и кризиcа 
значитeльно cкоррeктировала дeйcтвия многих 
правитeльcтв и, конечно, жe Роccии. Еcли кризиc 
в экономикe от пандeмии COVID-19 продолжитcя, 
политика уcтойчивости станeт болee важной в об-
щecтвенном cознании большeй чаcти роccийско-
го общecтва, чeм политика экономичecкого роcта. 
Гоcударство будeт воcтрeбовано прeжде вceго как 
гарант, мeханизм уcтойчивоcти. Такоe повышениe 
«cтоимоcти гоcударcтва» cвязанo c повышeнной 
готовноcтью людeй подчинятьcя eму, отказыватьcя 
от чаcти cвоих прав в кризиcных cитуациях.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос формирования лидерских качеств у студентов высшей 
школы в процессе подготовки конкурентоспособных профессионалов для общества с цифровой эконо-
микой. Результаты опроса студентов бакалавриата старших курсов, магистрантов и выпускников 
позволили выявить сходство и различие в понимании профессиональных и личностных качеств лидера 
разными группами респондентов, определить спектр умений, требующих особого внимания при реали-
зации образовательных задач в вузе и предложить возможные варианты решения проблемных вопросов 
становления личности лидера на основе взаимодействия преподаваемых дисциплин.
Ключевые слова: лидер цифровой экономики, формирование профессиональных и личностных   лидерских 
качеств, лидерские компетенции, становление личности лидера в высшей школе. 

BUILDING DIGITAL ECONOMY LEADERS IN THE PROCESS OF TEACHING IN HIGHER SCHOOL
Abstract. The article considers the issue of building leadership qualities of higher school students in the process of 
training competitive professionals for the society with digital economy. The results of the survey of senior bachelor 
students, future  masters of science and graduates made it possible to identify the similarities and differences in 
understanding professional and personal qualities of a leader by different groups of respondents,  determine the 
range of skills that require special attention at the university and offer possible solutions to problematic issues 
of leader’s personality development on the basis of the interaction of the subjects taught.
Keywords: digital economy leader, building professional and personal leadership qualities, leadership competencies, 
leadership development in higher school

ВВЕДЕНИЕ
Вопрос формирования лидерских качеств при-

обрел особую актуальность на современном этапе 
развития общественных и рыночных отношений, 
что обусловлено возрастанием роли людей, зани-
мающихся процессом управления, поскольку од-
ним из главных ресурсов в настоящее время явля-
ется человеческий капитал, разумное управление 
которым основано на философии менеджмента и 
является основным средством достижения целей 
предприятия [8]. 

В настоящее время в период перехода к обще-
ству с цифровой экономикой нашей стране нужны 
специалисты, которые наряду с профессиональ-
ной компетентностью обладают предприниматель-

скими и управленческими навыками, творческими 
умениями, навыками социального общения, спо-
собные руководить коллективом, нацеленные на 
достижение высоких результатов, потому что эф-
фективность и успешная деятельность компании в 
большой степени зависит от того, насколько силен 
ее лидерский потенциал.

Подготовка профессионалов, сочетающих ком-
петентность, ответственность, способность акку-
мулировать и интерпретировать знания, умения 
и навыки, необходимые для совершенствования 
профессионализма в будущем, происходит прежде 
всего в высшей школе. Ее основной образователь-
ной задачей на данном этапе является воспита-
ние будущих конкурентоспособных специалистов, 
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обладающих высоким уровнем готовности к твор-
честву, лидеров цифровой экономики. Именно в 
студенческие годы наиболее полно раскрываются 
организаторские способности, формируются и 
развиваются умения и навыки лидера, организато-
ра, необходимые для эффективного руководства 
коллективом [6]. 

Понятие лидерства и вопросы, связанные с его 
формированием, были и остаются предметом из-
учения разных наук: философии, истории, психо-
логии, социологии, политологии, управления, ме-
неджмента и имеют свои особенности на каждом 
историческом отрезке времени. В последние 
20-30 лет вопрос стал обсуждаться и в методи-
ке преподавания иностранных языков, особенно 
активно в процессе обучения профессионально 
ориентированному иностранному языку в высшей 
школе. 

Цель данной статьи обобщить анализ совре-
менной научной отечественной литературы по 
вопросам формирования лидерских качеств, 
проанализировать результаты опроса студентов 
бакалавриата старших курсов, магистрантов и 
выпускников о профессиональных и личностных 
качествах лидера цифровой экономики, выявить 
сходство и различие в понимании профессио-
нальных и личностных характеристик лидера раз-
ными группами респондентов, определить спектр 
умений, требующих особого внимания при реа-
лизации образовательных задач в вузе и предло-
жить возможные варианты решения проблемных 
вопросов становления личности лидера на основе 
взаимодействия преподаваемых дисциплин.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Начало исследованиям, посвященным про-

блематике лидерства, было положено в работах 
античных философов и продолжено учеными, 
исследователями практически во всех ведущих 
странах Старого и Нового Света, которые вноси-
ли свой вклад в изучение сущности лидерства с 
учетом специфики и особенностей менталитета 
своего народа, что подтверждается существо-
ванием многочисленных научных школ –  пси-
хоаналитическая (А. Адлер, З. Фрейд, К.Г. Юнг 
и др.), социально-психологическая (Г. Лебон, Х.  
Ортега-и-Гассет); йельская (Г. Лассуэл, Б. Скиннер, 
У. Уайт), франкфуртская (Т.  Адорно, Г. Маркузе, Э. 
Фромм, К. Хулдеманн, Д. Эйрих и др.), а также те-

орий и направлений, разносторонне трактующих 
данное понятие.

Анализ литературы по вопросу лидерства и 
формирования лидерских качеств в исследовани-
ях российских ученых дает основания утверждать, 
что данная проблема активно изучалась и продол-
жает изучаться многими учеными и практиками в 
нашей стране, особенно интенсивно со второй 
половины прошлого столетия в связи с возросшим 
интересом к проблеме менеджмента и управле-
ния [5]. Согласно исследованиям Б.Д. Парыгина, 
лидерство – это один из процессов управления 
небольшой социальной группой в результате од-
новременного взаимодействия двух факторов: 
объективного и субъективного, что способствует 
достижению групповых целей в наикратчайшие 
сроки [7].  Иное мнение на проблему имеет В.Ю. 
Большаков. Разрабатывая концептуальную модель 
лидерской одаренности, он основывается на том, 
что «социальная структура, выдвигающая челове-
ка в позицию лидера, требует от него максимума: 
особой мотивации и высокого интеллектуально-
творческого потенциала в качестве необходимых 
условий» [2]. Н.С. Жеребова считает, что лидер 
– это личность, которая организует членов группы 
вокруг себя, когда представление ценностей сов-
падает с групповой и способствует организации и 
управлению этой группой при достижении общих 
целей [4]. C точки зрения А.А. Ершова, лидер – 
это член группы, который обладает необходимыми 
организаторскими способностями, занимает цен-
тральное положение в структуре межличностных 
отношений и способствует своим примером до-
стижению групповых целей наилучшим образом 
[3]. Нельзя не отметить вклад таких исследова-
телей, как С.Р. Филонович, В.И. Колношенко, О.И. 
Колношенко, А.С. Зеленковой, P.Л. Кричевского, 
Е.С. Авраменко и др., рассматривающих   концеп-
цию лидерства в России как социальный феномен, 
интегральную проблему наук о поведении, одну из 
ключевых проблем менеджмента. 

Вопрос лидерства исследуется в последнее вре-
мя также с точки зрения его особенностей в связи 
с переходом к обществу с цифровой экономикой. 
Изменчивая, непредсказуемая, иногда агрессив-
ная внешняя среда, новые принципы построения 
современной организации, не всегда имеющей 
четкие границы, требуют создания  нового стиля 
руководства,  обновленной концепции лидерства. 
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Новое осознание феномена лидерства нашло от-
ражение в так называемой «теории разделенного 
лидерства», когда оно «распределено или раз-
несено между разными людьми в организации» 
[9]. Согласно этой теории, лидером может стать 
любой сотрудник при определенных обстоятель-
ствах и внести свой вклад в единое лидерство 
организации. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для того, чтобы выяснить понимание роли ли-

дера и его личностных характеристик молоды-
ми профессионалами и специалистами, которые 
будут составлять основной кадровый потенци-
ал общества с цифровой экономикой, был про-
веден опрос среди выпускников, закончивших 
университет от 5 до 10 лет назад, магистрантов, 
сочетающих обучение в магистратуре и работу 
в государственных и частных российских и меж-
дународных компаниях, а также студентов 3–4 
курсов Финуниверситета.  Анкета содержала 5 
вопросов, на которые были получены ответы от 
20 респондентов в каждой группе, оцениваемые 
по 5-бальной шкале. 

Ответ на первый вопрос о трансформации роли 
организационного лидера в цифровой экономике 
был однозначен: 100% респондентов в трех груп-
пах подтвердили неизбежность ее изменений. 
Практически такой же ответ был дан и на второй 
вопрос – «Лидерство – это организационный или 
индивидуально-личностный феномен?» –  в поль-
зу индивидуально-личностной характеристики. 
Но вопрос о лидерских компетенциях, который 
содержал перечень из 15 компетенций и был на-
правлен на выяснение наиболее важных из них 
для разных групп участников опроса, выявил зна-
чительные расхождения. 

Анализ ответов показал, что «умение увлечь 
личным примером и отвечать за свои поступки и 
решения» считается очень важным для выпускни-
ков (80% пятибальных ответов), с точки зрения 
студентов – это умение в два раза менее важно 
(40%), у магистрантов промежуточное положе-
ние – 60% максимальных баллов. Важность уме-
ния адаптироваться к изменениям бизнес-среды 
также оценивается по-разному – у выпускников 
– 95% ответов с оценкой 5 баллов, у студентов 
и магистрантов – 70 и 75% соответственно.  Уме-
ние формулировать цели считается необходимым 

условием успешности лидера для 95% выпускни-
ков и только для 60% студентов, у магистрантов 
этот показатель равен 75%. Несовпадение мнений 
выпускников и студентов наблюдалось также при 
оценке умения делегировать полномочия подчи-
ненным – 95% и 45% соответственно. Для выпуск-
ников это умение входит в перечень обязательных 
лидерских качеств, для студентов и магистрантов 
не является приоритетным. Значительные расхо-
ждения имелись также при ответе на вопрос об 
умении работать в межфункциональной команде 
– студенты – 20%, магистры – 5% и выпускники 
– 75%.  Подобные ответы в процентном соот-
ношении были получены на вопрос об умении 
создавать сеть межфункциональных команд. 
Определенная разница наблюдалась при оценке 
наличия деловой хватки: 45% выпускников по-
ставили максимальные 5 баллов, 20% – 4 балла, 
20% – 3 балла, 1-2 балла – 15%; у магистрантов 
баллы распределились следующим образом – 5 
баллов – 20%, 4 балла – 40%, 1–3 балла – 40%. 
Соотношение баллов у студентов – 35% - мак-
симальный балл, 35% – 4 балла, 25% – 3 балла, 
30% – 1-2 балла. Вопрос, касающийся оценки 
умения достигать результативности, не вызывает 
сомнения у респондентов-студентов: 5 баллов – 
100%. Несколько иная картина у выпускников – 
85% и магистрантов – 80%.  Интересным является 
сравнение оценки умения менять роль лидера 
– 80% выпускников оценивают его наличие 5 и 4 
баллами, в то время как у магистрантов эта цифра 
составляет 55%, студентов – 40%.

Ответы на такие вопросы анкеты, как умение 
обеспечить целостность и единство организа-
ции, умение мыслить концептуально, объединяя 
цели всех подразделений в принятии решения, 
видеть связь между частью и целым, частным и 
общим, предвидеть различные сценарии разви-
тия, были одинаково высокими в трех группах 
респондентов: 75–95% оценили эти умения 5 бал-
лами. Напротив, только 25–30% студентов высоко 
оценили группу вопросов, касающихся наличия 
организационно-коммуникационных умений, уме-
ния организовать систему сбора необходимой 
информации, обеспечить развитие персонала. 

Нельзя оставить без внимания анализ ответов 
на вопрос: 

 - Что наиболее важно для организационных 
лидеров цифровой экономики? 
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- руководить собой
- руководить другими
- руководить командой 
- все перечисленное выше.
В группе студентов ответы распределились 

следующим образом: 5% опрошенных считают 
важным умение руководить собой, 35% отдают 
предпочтение руководству группой, 60% считают, 
что лидер должен обладать всеми вышеперечи-
сленными навыками. Похожие ответы были полу-
чены в группе магистрантов – 40% – руководство 
группой и 60% – «все перечисленное выше». В 
группе выпускников подавляющее большинст-
во – 80% – считают важным для лидера умение 
руководить собой, группой и командой.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Подводя итоги опроса, которые на данном этапе 

не могут претендовать на глобальные выводы, так 
как количество респондентов было незначитель-
ным, тем не менее, можно утверждать, что нали-
чие опыта работы существенным образом меняет 
взгляды выпускников на роль лидера в цифровой 
экономике.   

Следует отметить, в некоторых случаях ответы 
магистрантов содержат больше отличий от от-
ветов выпускников, чем сравниваемые ответы 
выпускников и студентов, хотя логично было бы 
наоборот. Возможным объяснением может быть 
тот факт, что значительная часть магистрантов, 
участвующих в данном исследовании, работает 
в государственных структурах, в отличие от вы-
пускников, поэтому ответы на вопросы об умении 
увлечь примером и отвечать за свои поступки и 
решения, менять лидерскую роль в различных 
ситуациях, необходимость иметь деловую хватку 
и делегировать полномочия были оценены ими 
достаточно консервативно. Это в свою очередь 
указывает на то, что восприятие роли лидера не 
является абстракцией, а зависит от определенных 
обстоятельств, опыта и места работы, в том чи-
сле. Результаты опроса будут подвергнуты более 
тщательному анализу, но на данном этапе следует 
отметить, что при формирования личностных ха-
рактеристик у студента – будущего лидера цифро-
вого общества – необходимо включать задания, 
направленные на развитие умения адаптировать-
ся к изменениям внешней среды, умение быстро 
менять лидерскую роль в различных ситуациях и 

предвидеть различные сценарии развития, умение 
создавать сеть межфункциональных команд и 
уметь работать в них, учиться делегировать пол-
номочия подчиненным. Эти качества необходимы 
не только будущему лидеру, но и всем профессио-
налам, чья профессиональная деятельность будет 
проходит в условиях цифрового общества. 

ВЫВОДЫ
Становление лидера – сложный и многогран-

ный процесс, в котором должны участвовать все 
дисциплины высшей школе на всех этапах обуче-
ния – бакалавриат, магистратура, аспирантура. 
Он требует объединения усилий всего педаго-
гического сообщества на основе междисципли-
нарной интеграции, что предполагает создание 
в образовательном процессе комплексных про-
блемных ситуаций, моделирующих социальные, 
экономические проблемы в обществе, будущей 
профессии и учить студентов эффективным ме-
тодам преодоления возникающих проблем, равно, 
как и навыкам управления процессами личност-
ного саморазвития и саморефлексии.

Особая роль в этом образовательном процессе 
принадлежит иностранному языку, чей вклад в 
воспитание лидеров, организаторов, руководите-
лей нового типа, может быть гораздо более весо-
мым в сравнении с другими дисциплинами с точки 
зрения гуманистического подхода и реализации 
ценностных отношений.

В процессе учебной деятельности, реализуемой 
в групповых дискуссиях, ролевых и деловых играх, 
при обсуждении вопросов в формате «круглого 
стола», решении кейсов  на иностранном языке, 
формируются навыки профессионально-комму-
никативной культуры абсолютно необходимые 
лидеру: умение презентовать материал, выдвигать 
аргументы и вести спор, сотрудничать со всеми 
членами коллектива, делегировать задания и при-
нимать решения [1]. Интерактивная форма прове-
дения занятий с применением методов проблем-
ного обучения и создание проблемных ситуаций, 
вовлечение студентов в творческую работу по 
созданию проектов, ведение дискуссий, «дебатов» 
несомненно способствуют развитию профессио-
нально значимых качеств лидера: умение работать 
в команде, быстро адаптироваться к новым усло-
виям, логически мыслить и оперативно принимать 
решения, четко формулировать мысли и убеждать 
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других в правильности своих доводов. Обучение, 
основанное на использовании коммуникативной 
методики, развивает умение самостоятельно мы-
слить, способствует формированию «знающего, 
ищущего, критического ума» профессионала буду-
щего, который имеет свою точку зрения, может ее 
высказать, значительно повысив свой авторитет в 
студенческой среде, поспорить с преподавателем, 
отстаивая свое мнение. Такая форма работы в 
конечном итоге помогает воспитать умение до-
биваться поставленных целей, воздействовать на 
людей, руководить ими и «вести за собой».

Обучение с применением современных инно-
вационных технологий усиливает уникальность 
иностранного языка, как средства формирования 
лидерских качеств будущего профессионала. В 
частности, у студентов более активно формиру-
ются компетенции XXI века – коммуникативные 
навыки и умение сотрудничать, критическое и 
творческое мышление – наряду с формированием 
инициативности и ответственности, адаптивности, 
предприимчивости, гибкости мышления. Проект-
ная технология формирует способность к актив-
ному взаимодействию, обучает умению работать 
в команде, способствует развитию аналитических 
навыков и умений, ориентирует на совместную 
исследовательскую работу, инициативность, со-
трудничество, взаимопомощь и ответственность 
за достижение результата. Именно такие ключе-
вые умения и личностные качества необходимы 
лидеру любого уровня, как в большом, так и в ма-
леньком коллективе, лидеру цифровой экономики, 
в том числе.  Лидерские умения и компетенции, 
приобретенные студентами сегодня, будут влиять 
на векторы экономического развития страны в 
будущем, так как именно сегодняшние студенты 
будут занимать руководящие позиции в обществе 
с цифровой экономикой.  
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Аннотация. В статье обоснована роль межмуниципального сотрудничества в управлении социально-
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Управление социально-экономическим развитием 
муниципального образования представляет собой 
комплексный сложно организованный процесс, обес-
печивающий достижение целей экономического и 
социального развития в интересах населения муни-
ципалитета для повышения уровня и качества жизни 
на территории [1, C. 108]. Его эффективное осущест-
вление требует ресурсного обеспечения, в первую 
очередь, финансового, что непосредственно связано 
со сбалансированностью муниципального бюджета.

Проблема финансовой самостоятельности местных 
бюджетов является одной из ключевых для органов 
местного самоуправления на протяжении уже ни од-
ного десятилетия, так как, несмотря на активную дис-
куссию в этом направлении, несоответствие расход-
ных полномочий органов местного самоуправления 
закрепленным доходным бюджетным источникам 
имеет место, в результате чего возрастает доля меж-
бюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, 
что приводит к усилению финансовой зависимости 
[2, C. 209]. Так, по состоянию на 1 января 2021 года 
безвозмездные поступления с учетом межбюджетных 
трансфертов из бюджетов других уровней, включая 
субвенции, в общем объеме доходов муниципальных 
бюджетов Российской Федерации составили 3 402,7 
млрд рублей (67,4%) [3].

В связи с этим учеными и экспертами постоянно 
ведется разработка предложений в части укрепления 
собственной доходной части местных бюджетов за 
счет закрепления дополнительных налогов и отчи-
слений, относящихся в настоящий момент к полно-
мочиям вышестоящих уровней власти [4, 5]. Однако 
принятие такого рода изменений, с одной стороны, 
требует детальной проработки и соответствующего 
согласования, а также утверждения новых норма-
тивно-правовых актов и поправок, что усложняет 
данный процесс, а с другой – не способствует в до-
статочной степени стимуляции деятельности органов 
местного самоуправления в части муниципальной 
бюджетной политики, так как при таком подходе 
происходит перераспределение ограниченных бюд-
жетных ресурсов между уровнями власти, а не акти-
визация работы с внутренними резервами.

Сложившаяся ситуация свидетельствует о необ-
ходимости поиска новых путей решения пробле-
мы ресурсного бюджетного дефицита в контексте 
управления социально-экономическим развитием 
муниципальных образований, что обуславливает це-
лесообразность совершенствования такого инстру-

мента как межмуниципальное сотрудничество. Он 
закреплен в ст. 8 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
согласно которому его суть заключается во взаимо-
действии нескольких муниципальных образований 
по совместному решению вопросов, связанных с 
жизнеобеспечением населения [6]. Такое взаимо-
действие позволяет муниципальным образованиям 
посредством объединения экономического потен-
циала решать крупные, в том числе инновационные 
и инфраструктурные задачи, а также оптимизировать 
финансовые расходы [7].

Для этого в законодательстве предусмотрены сле-
дующие формы межмуниципального сотрудничества 
[6]:

- ассоциативная, которая реализуется путем взаи-
модействия в рамках различного рода объединени-
ях, советах, ассоциациях и союзах муниципальных 
образований;

- организационно-хозяйственная, предполагающая 
создание совместных межмуниципальных неком-
мерческих фондов, организаций и хозяйственных 
обществ;

- договорная, которая осуществляется путем за-
ключения двух- и многосторонних межмуниципаль-
ных договоров.

Наиболее популярной из перечисленных явля-
ется ассоциативная форма. Так, сформированы и 
действуют во всех 85 регионах страны советы му-
ниципальных образований, основная деятельность 
которых состоит в оказании консультационной и 
правовой поддержки. Однако в случаях, когда пред-
усматривается внесение целевых взносов в ассо-
циации муниципальных образований, указанная 
форма межмуниципального сотрудничества может 
стать эффективным механизмом интеграции бюд-
жетных средств муниципалитетов, обеспечивающим 
возможности финансирования межмуниципальных 
проектов. В Челябинской области с использовани-
ем ассоциативной формы межмуниципального со-
трудничества профинансирован сайт Челябинской 
агломерации и образовательно-коммуникационный 
проект «Первый молодежный университет развития 
агломерация». Аналогичным образом разработана 
Концепция развития Пермской городской агломе-
рации городом Пермь и Пермским муниципальным 
районом [8, C. 72]. Следует расширять практику при-
менения целевых взносов как одного из механизмов 



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

4 (126) 2021

157
финансирования межмуниципального сотрудничест-
ва, обеспечивающего эффективное управление со-
циально-экономическим развитием муниципальных 
образований.

Наиболее перспективным направлением в рамках 
развития договорной формы межмуниципального 
сотрудничества является формирование городских 
агломераций, так как именно они способствуют 
трансформации территории в пространство устой-
чивого и динамичного роста со значительными со-
циальными и экономическими эффектами [9]. Кроме 
того, городские агломерации позволяют привлекать 
дополнительные финансовые ресурсы из вышестоя-
щих бюджетов посредством участия в национальных 
проектах, что способствует наращиванию финансо-
вого потенциала для осуществления управления со-
циально-экономическим развитием муниципальных 
образований [10, C. 2695]. Хорошо иллюстрирует 
данный процесс реализация национального проекта 
«Безопасные и качественные дороги», в соответст-
вии с которым финансируется развитие дорожной 
сети в городских агломерациях, численность насе-
ления которых составляет свыше 500 тыс. человек в 
каждой посредством заключения соглашений меж-
ду Федеральным дорожным агентством и высшим 
исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации [11]. Применение 

данной технологии положительно сказывается на 
социально-экономическом развитии территорий и 
позволяет упростить процедуры получения средств 
из вышестоящих бюджетов [12, C. 34]. В связи с 
этим представляется целесообразным применять 
рассмотренные условия для городских агломераций 
и в рамках других национальных проектов, таких как: 
«Цифровая экономика», «Демография», «Экология», 
«Образование», «Здравоохранение».

Однако развитие городских агломераций, как и 
всей системы межмуниципального сотрудничества 
в целом, сдерживается отсутствием необходимого 
регулятивного правового поля. Данная проблема в 
настоящий момент активно решается: подготовлен 
проект федерального закона «О городских агломера-
циях», призванный сформировать комплекс соответ-
ствующих условий для их развития. В рамках данного 
законопроекта уточнен и регламентирован порядок 
заключения и реализации межмуниципальных со-
глашений, предусмотрено формирование межмуни-
ципального координационного совета по вопросам 
развития городской агломерации в качестве органа 
управления агломерационными процессами, а также 
учреждение межмуниципальной компании, кото-
рая будет осуществлять функции по решению общих 
вопросов хозяйственной деятельности в границах 
городской агломерации. 

Случаи предоставления «горизонтальных»
субсидий на муниципальном уровне

Муниципальная
услуга

предоставляется
потребителям,

проживающим в
другом МО (как

правило, соседнем), в
т.ч. в сфере

образования,
транспортного

обслуживания и др.

Осуществление
совместных

инвестиционных
проектов, в т.ч.
капитального
строительства,
включая сферу

дорожной
деятельности

Проведение
межрегиональных

или
межмуниципальных
мероприятий, в т.ч. в

сфере защиты
населения от ЧС

природного и
техногенного

характера, культуры и
др.

Рис. 1.  Случаи предоставления «горизонтальных» субсидий на муниципальном уровне
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Также данный законопроект предполагает выделе-
ние дополнительной государственной поддержки для 
развития городских агломераций посредством предо-
ставления специальных межбюджетных трансфертов 
на развитие инфраструктуры, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, поддержку 
занятости и обеспечение охраны окружающей среды 
[13]. Бесспорно данный законопроект после вступле-
ния в силу в определенной степени регламентирует 
процесс управления городскими агломерациями, 
однако не отменит необходимость совершенствова-
ния использования других форм межмуниципального 
сотрудничества.

Особый интерес представляет наименее развитая 
в настоящее время организационно-хозяйственная 
форма сотрудничества посредством создания межму-
ниципальных хозяйственных обществ, в то время как 
именно они позволяют решать различные задачи в 
сфере водоснабжения, транспортного обслужива-
ния, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов, 
выступая одним из резервов экономии средств муни-
ципальных бюджетов. Низкий уровень распростране-
ния указанной формы обусловлен наличием проти-
воречий в законодательстве, а именно Федерального 
закона №131-ФЗ и Гражданского кодекса Российской 
Федерации: не регламентированы вопросы учрежде-
ния межмуниципальных хозяйственных обществ, не 
урегулированы инструменты межмуниципального 
хозяйственного сотрудничества, порядок заключе-
ния и реализации межмуниципальных соглашений. 
Соответственно это значительно тормозит процессы 
формирования межмуниципальных хозяйственных 
структур и требует устранения данных правовых кол-
лизий.

Однако в субъектах Российской Федерации уже 
сложилась положительная практика функциониро-
вания такого рода предприятий, которую следует 
применять при создании аналогичных структур [14, 
C. 33]:

- Новгородская область: межмуниципальная ор-
ганизация в сфере похоронного дела в Окуловском 
районе;

- Ивановская область: межмуниципальное ком-
мунальное предприятие, созданное Заволжским 
муниципальным районом и Заволжским городским 
поселением;

- Вологодская область: межмуниципальное хо-
зяйственное общество, специализирующееся на во-
доснабжении;

- Республика Мордовия: межмуниципальная ор-
ганизация, специализирующаяся на вывозе твердых 
бытовых (коммунальных) отходов в Нижнеломов-
ском районе;

- Челябинская область: межмуниципальное ав-
тотранспортное предприятие в Катав-Ивановском 
районе.

Затрудняют процессы финансирования и не позво-
ляют в полном объеме раскрыть потенциал межму-
ниципального взаимодействия проблемы в области 
разграничения полномочий. Согласно Федеральному 
закону №131-ФЗ запрещено межмуниципальные объ-
единения наделять полномочиями органов местного 
самоуправления, что, по мнению авторов, не является 
целесообразным и подтверждается положительным 
опытом западных стран. Так, например, в Германии 
межобщинные организации выполняют отдельные 
задачи местного самоуправления. При этом общины 
сохраняют практически весь объем ответственности 
за переданные задачи, что в свою очередь позволяет 
им контролировать их выполнение и оказывать воз-
действие в ходе их реализации. Подобная практи-
ка применяется и во Франции, где функционируют 
межмуниципальные объединения, которым коммуны 
передали часть полномочий для исполнения [15, 
C. 106]. Представляется обоснованным устранить 
правовые препятствия для передачи части полномо-
чий органов местного самоуправления межмуници-
пальным объединениям, сохранив соответствующее 
распределение ответственности и осуществления 
контроля по опыту зарубежных стран.

В контексте повышения финансовой обеспечен-
ности муниципальных образований значительные 
преимущества межмуниципального сотрудничества 
обеспечиваются возможностями предоставления и 
использования «горизонтальных» межбюджетных 
трансфертов. Предоставление «горизонтальных» 
субсидий из бюджета одного муниципалитета в 
другой предусмотрено Федеральным законом от 2 
августа 2019 г. №307-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях 
совершенствования межбюджетных отношений» на 
основе соглашений между местными администраци-
ями [16] в случаях, представленных на рис. 1 [17].

Использование на муниципальном уровне «го-
ризонтальных» субсидий существенным образом 
расширяет финансовые возможности межмуници-
пального сотрудничества, позволяя реализовывать 
достаточно широкий спектр разного рода проектов, а, 
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следовательно, требует более активного применения 
на территории всей Российской Федерации.

Необходимо также обратить внимание на такой 
инструмент как «горизонтальный» бюджетный 
кредит, возможность применения которого была 
предоставлена в 2020 году. Предполагается креди-
тование одного муниципального образования дру-
гим муниципальным образованием, находящихся 
в составе одного субъекта Российской Федерации, 
за счет бюджетных средств на цели, установлен-
ные местным парламентом муниципалитета-кре-
дитора [18]. Учреждение данного инструмента 
призвано способствовать расширению процесса 
муниципальных внутренних заимствований и обес-
печению устойчивости бюджетов муниципальных 
образований в условиях кризиса, в том числе рас-
пространения пандемии коронавирусной инфек-
ции [14, C. 30].

Представляется также целесообразным в рамках 
городских агломераций предоставлять гранты за счет 
субсидий из бюджета одного муниципального обра-
зования непосредственно бюджетным и автономным 
учреждениям другого муниципалитета, который фак-
тически оказал услугу жителю-«нерезиденту» [8]. 
Данный инструмент способен стать результативной 
формой взаиморасчетов.

Подводя итог анализу проблем и перспектив 
применения межмуниципального сотрудничества 
в контексте обеспечения финансовой ресурсной 
составляющей процесса управления социально-эко-
номическим развитием муниципальных образований, 
можно сделать вывод, что успешная реализация пе-
речисленных мер позволит использовать следующие 
его преимущества.

1. Расширение объемов финансирования. С од-
ной стороны, межмуниципальное сотрудничество 
позволяет консолидировать ресурсы местных бюд-
жетов, в том числе за счет активного применения 
инструментов «горизонтальных» взаиморасчетов, 
а с другой – привлечь средства вышестоящих бюд-
жетов, специализированных грантов и фондов за 
счет выполнения специальных условий (например, 
численности населения).

2. Создание, развитие и обеспечение функциони-
рования межмуниципальной инфраструктуры, что 
позволяет решить проблемы совместного управления 
ею.

3. Экономия от масштаба. Реализация проектов 
межмуниципального сотрудничества позволяет сни-

зить удельную стоимость услуги в результате роста 
количества потребителей.

4. Улучшение качества предоставляемых услуг. 
Объединение финансовых возможностей муници-
палитетов в результате их объединения позволяет 
обеспечить повышение качества услуг при сохране-
нии прежнего уровня затрат.

5. Полное покрытие территории предоставления 
услуг. Межмуниципальное сотрудничество позволяет 
решить проблему несовпадения территорий пользо-
вания и предоставления муниципальных услуг.

6. Повышение инвестиционной привлекательно-
сти. Создание более крупных межмуниципальных 
объектов и организаций совместного потребления 
услуг увеличивает шансы на привлечение инвести-
ционных ресурсов.

Таким образом, межмуниципальное сотрудниче-
ство является одним из важнейших инструментов 
ресурсного обеспечения управления социально-эко-
номическим развитием муниципальных образований 
и повышения эффективности предоставления обще-
ственных услуг органами местного самоуправления. 
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Аннотация. Нефтегазовый экспорт – главная статья доходов федерального бюджета. В последние 
годы значительно усилилась сырьевая зависимость российской экономики. Пандемия COVID-19 привела к 
падению мирового спроса и цен на нефть, что естественным образом способствовало сокращению объ-
емов российского нефтяного экспорта и резкому снижению нефтегазовых доходов в бюджете страны, 
нефтяная зависимость федерального бюджета уменьшилась. В статье сделаны выводы, что сокращение 
нефтяных доходов бюджета привело к росту заимствований и увеличению долговой нагрузки федераль-
ного бюджета. Поскольку восстановления мирового спроса на нефть до прежних уровней в ближайшей 
перспективе не ожидается, необходимо сосредоточить усилия на решении основных стратегических 
проблем нефтегазовой отрасли.
Ключевые слова: добыча газа, добыча нефти, нефтегазовая промышленность, рынок нефти, экспорт 
нефти, устойчивое развитие.

THE ROLE AND PLACE OF RUSSIA IN THE INTERNATIONAL OIL AND GAS SECTOR: PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE 
POST-PANDEMIC PERIOD
Abstract. Oil and gas exports are the main source of federal budget revenues. In recent years, the raw material 
dependence of the Russian economy has significantly increased. The COVID-19 pandemic led to a drop in global 
oil demand and prices, which naturally contributed to a decrease in the volume of Russian oil exports and a sharp 
decrease in oil and gas revenues in the country’s budget, the oil dependence of the federal budget decreased. The 
article concludes that the reduction in oil revenues of the budget led to an increase in borrowing and an increase 
in the debt burden of the federal budget. Since global oil demand is not expected to recover to previous levels 
in the near term, efforts need to be focused on addressing key strategic challenges in the oil and gas industry.
Keywords: gas production, oil production, oil and gas industry, oil market, oil export, sustainable development.

Нефть и газ являются одними из важнейших 
природных ресурсов и одновременно достоянием 

России. В период 2005–2019 гг. доля нефтегазовых 
доходов в бюджете страны практически не выходила 
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за пределы коридора в 40–50%. Пандемия COVID-19 
привела к падению мирового спроса на нефть, к кон-
цу 2020 года он оказался примерно на 10% меньше 
по сравнению с уровнем 2019 года. Это обусловило 
падение цен на нефть с одновременным уменьше-
нием объемов российского экспорта, в результате 
чего нефтегазовые доходы федерального бюджета 
уменьшились, и возникла иллюзия сокращения неф-
тяной зависимости. Однако экономика не терпит «пу-
стоты», и сократившиеся нефтяные доходы бюджета 
были заменены заимствованиями. Таким образом, 
долговая зависимость федерального бюджета резко 
увеличилась: в 2000 году объем государственного 
долга к ВВП в России был на уровне 6,5% , в 2021 году 
ожидается его рост до 20%. 

РОССИЯ И ОПЕК
Россия по праву считается крупнейшим незави-

симым нефтяным производителем. В 2016 году сни-
жение цен на нефть марки Brent до 30 долларов за 
баррель побудило Россию и другие страны вступить в 
переговоры с ОПЕК для принятия совместных дейст-
вий на рынке нефти. Почти год переговоров привели 
к согласованию условий и созданию ОПЕК+.

В первые два года после объединения усилий стра-
нам ОПЕК+ удалость устранить избыток нефти и прийти 
к относительному поддержанию цен на одном уровне. 
Однако другие факторы, влияющие на нефтяной рынок, 
такие как увеличение добычи нефти другими странами, 
замедление спроса на нефть, различные ограничения 
(например, в отношении Ирана США приняли ряд санк-
ций), требовали принятия новых мер. России же в этих 
условиях удалось приобрести выгодные позиции, она 
значительно увеличила показатели в нефтедобыва-
ющей отрасли в 2018 г. [1]. Все это произошло после 
принятия решения о восполнении странами-участни-
ками выпадающей добычи нефти Венесуэлы и Ирана.

В июле 2019 г страны - члены ОПЕК приняли ре-
шение подписать Хартию ОПЕК+ с 11 странами, в том 
числе и с Россией. До подписания ОПЕК+ организа-
ция добывала 37% мировых запасов нефти, после 
же подписания на долю новых 11 стран приходилось 
19% от мирового масштаба [5].

АНАЛИЗ НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ В РАЗРЕЗЕ 
ОТРАСЛЕЙ

Одной из основных отраслей нефтегазовой про-
мышленности является нефтедобывающая. По дан-

ным на 01.01.2020 в сфере добычи нефти и нефтяно-
го сырья в России свою деятельность осуществляли 
292 организации, обладающие лицензионным пра-
вом на использование недр. По итогам 2019 года 
наблюдался прирост на 5,2 млн тонн по сравнению с 
предыдущим годом, что в процентном соотношении 
составило +0,9%, а в итогом показателе было равно 
561, 2 млн тонн.

Другой отраслью является нефтеперерабатыва-
ющая, которая включает в себя также переработку 
газового конденсата. В данной сфере в 2019 году 
было задействовано 76 специализированных неф-
теперерабатывающих предприятий, таких как нефте-
перерабатывающие (НПЗ) и газоперерабатывающие 
заводы (ГПЗ). Итоговый объем от первичной перера-
ботки нефтяных продуктов на специализированных 
предприятиях НПЗ и ГПЗ России равнялся 285,1 млн 
тонн. В процентном соотношении глубина переработ-
ки нефти составила 83,1% [7].

В структуру газодобывающей отрасли входит 251 
предприятие. По данным на 2019 год в сравнении с 
2018 годом общий объем добычи газа, который вклю-
чает в себя природный газ и попутно нефтяной газ, 
увеличился на 1,7% или на 12,4 млрд куб. м соответ-
ственно, что в общем объеме на 2019 составило 737, 8 
млрд куб. м [7]. Такие показатели стали рекордными 
за последние 20 лет.

Газоперерабатывающая отрасль также включает 
и поставку переработанного газа. С 2018 по 2019 гг. 
наблюдался прирост объема переработки газа на 1,3 
млрд куб. м или же на 1,6%. Общий объем составил 
81,3 млрд куб. м [7]. Также наблюдалось увеличение 
объемов поставки переработанного газа: совокупный 
объем повысился на 3,9 млрд куб. м или же на 1,6% и 
составил 750,5 млрд куб. м.

ЭКСПОРТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 
ИЗ РОССИИ

По данным Минэнерго, страны АТР составляли 40% 
в структуре экспорта нефти от мирового масшта-
ба. По данным ФТС России, показатели по экспорту 
нефти первого полугодия 2019 года в европейские 
страны и страны ближнего зарубежья упали на 4% и 
15% соответственно относительно первого полугодия 
2018 года. Но при этом можно отметить рост экспорта 
в страны АТР на 13% в том же сравнительном пери-
оде. Как результат, в структуре экспорта нефти Рос-
сии доля европейских стран уменьшилась до 53% по 
сравнению с первой половиной 2018, тогда как доля 
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стран АТР достигла 39%. Экспорт нефтепродуктов из 
России за тот же период составил 13%, в соседние 
страны - на 28%, а в страны АТР вырос на 14%. Та-
ким образом, доля стран АТР стала составлять 22% в 
структуре экспорта нефтепродуктов из России, доля 
европейских стран снизилась до 60%.

Замедление увеличения показателей по добыче 
газа в России продолжилось в июле 2019 года. По 
данным Росстата, показатели по добыче газа выросли 
на 3,4% за семь месяцев 2019 года и составили 433 
млрд куб. м. Больше половины достигнутых показа-
телей (68%) обеспечила компания «Газпром» – 294,5 
млрд куб. м. Такие высокие показатели прежде все-
го связаны с запуском таких экспортных проектов 
как «Турецкий поток», «Сила Сибири» и «Северный 
поток-2».

Согласно данным ФТС России, также в июне про-
изошло снижение экспорта газа из России на 7,9%. 
Специалисты объясняют такую статистику сокраще-
нием поставок в Турцию на 20% и Германию на 38%, 
что связано со сложной экономической ситуацией в 
Турции и межтопливной конкуренцией с Германией.

Россия принимает активное участие в междуна-
родных нефтегазовых программах, а также реализует 
программы по повышению устойчивости развития 
[8]. Это можно наблюдать на примере крупнейших 
компаний в лице «Газпрома», «Роснефти» и «Сургут-
нефтегаза», работающих в нефтегазовой отрасли и 
занимающих лидирующие позиции в рейтинге ком-
паний с самым устойчивым развитием России [2].

МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТИ
В первой половине 2020 года вследствие распро-

странения вируса COVID-19 начались колебания на 
международном нефтяном рынке, в ходе которых 
произошло падение цен на данный ресурс. Так, цена 
1 барреля нефти не превышала 20 долларов США. 
Это, а также возникший дисбаланс в зоне спроса и 
предложения стали причинами заключения ново-
го договора между странами-участниками ОПЕК+ в 
борьбе за стабилизацию рынка нефти. В 2020-2021 
годах сохраняется состояние неопределенности в 
области международного спроса. В 2020 году про-
изошел спад потребления нефти на 8,5% во всем 
мире [4]. Однако цена за 1 баррель нефти оставалась 
в пределах 40 долларов США благодаря ранее за-
ключенному договору между странами-участниками 
ОПЕК+. К 2021 году предполагалось повышение цены 
лишь до 45 долларов США за 1 баррель.

В условиях пандемии прослеживается сокращение 
расходов на услуги в сфере нефтесервиса. Большая 
часть крупных нефтегазовых предприятий заявили 
об уменьшении расходов из капиталов на 20-30% по 
результатам первого квартала за 2020 год. Это собы-
тие ознаменовалось прекращением роста с 2016 года. 

В 2020 году объем рынка нефти снизился на 19% 
до 335 млрд долларов США. Наиболее значительными 
региональными рынками нефти на 2020 год явля-
лись: Канада и США – 94 млрд долл; Индия и Азия 
– 70 млрд долл; Ближний Восток – 42 млрд долл.

Основные стратегические проблемы отрасли
По условиям нового договора ОПЕК+ Россия была 

вынуждена произвести сокращение добычи нефти 
на 26%. По сравнению с 2019 годом, к 2020 году это 
привело к сокращению добычи с учетом газовых 
конденсатов на 9%, что в общем объеме итоговой 
добычи равняется 525 млн тонн.

К стратегическим проблемам нефтегазовой отра-
сли России следует отнести уменьшение показателей 
объемов добычи нефти по соглашению ОПЕК+, разви-
тие собственных сервисов российскими вертикаль-
но интегрированными нефтяными компаниями [3], 
ограниченность зарубежного оборудования ввиду 
санкций, снижение показателей по добыче нефти в 
традиционных регионах и ухудшение качества неф-
ти, а также разработку возобновляемых источников 
энергии.

Все это оказывает негативное влияние на нефте-
добывающие и нефтеперерабатывающие компании. 
В соответствии с Прогнозом научно-технологиче-
ского развития отраслей топливно-энергетического 
комплекса России на период до 2035 года, сегодня в 
России разрабатывается большое количество проек-
тов в рамках целевых направлений [6].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нефтегазовая сфера России является одним из 

приоритетных направлений в деятельности государ-
ства. Россия активно сотрудничает с зарубежными 
нефтегазовыми организациями, в первую очередь с 
ОПЕК, а также участвует в программе OOН по устой-
чивому развитию.

В связи с пандемией COVID-19 на нефтяном рынке 
наблюдались скачки экономических показателей, 
что повлекло за собой падение цен. Предприни-
маемые меры ОПЕК+ не дали весомых результатов. 
Негативные тенденции превалируют в энергоёмкой 
промышленности (в туризме и транспорте), а также 
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в сфере нефтесервиса. Это влечёт за собой упадок 
уровня потребления нефти в целом.

Необходимо отметить сокращение в 2020 году рос-
сийского экспорта нефти на 40,8%, экспорта нефте-
продуктов на 32,3% (в стоимостном выражении).

Уменьшение спроса на нефтяном рынке является 
основным препятствием на пути к восстановлению 
экономики и причиной роста долговой нагрузки фе-
дерального бюджета. Тем не менее, при проведении 
качественных эпидемиологических мер в ближайшее 
время возможно восстановление потребления нефти 
на 60%. Поэтому можно сделать вывод, что нефте-
газовая отрасль России скоро придет в состояние 
устойчивости.
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Урбанизация является одним из наиболее важных 
социально-экономических явлений в современ-
ном мире. Повсеместное увеличение численности 
городского населения привело к формированию 
мегаполисов. Не вызывает сомнений их ключевое 
значение как «локомотивов» развития экономики 
регионов и стран в целом. В условиях высокой ми-
ровой нестабильности, увеличивающейся скорости 
глобализационных процессов, изучение вопросов 
управления мегаполисами приобретают особенную 
актуальность [1, 2, 4, 5].

Понятийный аппарат данного исследования опи-
рается на то, что крупный, интенсивно развива-
ющийся город приобретает статус мегаполиса не 
только исходя из размера занимаемой им террито-
рии, численности жителей (согласно исследователь-
ским стандартам, применяемым  ООН, причисляются 
к мегаполисам зоны распространения городского 
образа жизни с численностью населения свыше 
десяти миллионов человек, в то время как отече-
ственные исследователи признают достаточным 
один миллион человек), ресурсного потенциала 
(многие современные города обладают значитель-
ными природными ресурсами при этом уровень 
развития институциональной системы и ряда других 
факторов не позволяют им из источников сырья 
трансформироваться в узловые центры глобальной 
экономки) и т.д. 

В подобных условиях все более значимым ста-
новится вопрос разработки и внедрения стратегии 
управления крупным городом как системой. Важ-
ность такой стратегии обусловлена широким спект-
ром причин, таким как:

- недостаточность научного осмысления принци-
пов социально-экономического управления мега-
полисом; 

- нестабильность международной финансово-эко-
номической и политической ситуации, негативно 
отражающейся на тенденциях развития мегаполиса; 
объективностью возникновения в рамках такой круп-
ной системы, как мегаполис, серьезных социально-
экономических противоречий; отсутствием в нашей 
стране устоявшихся нормативных инструментов регу-
лирования жизнедеятельности мегаполиса.

Разработка и реализация стратегии управления 
крупным городом основывается на применении си-
стемного подхода и предусматривает учет положе-
ний государственных и муниципальных программ и 
направлений развития. Исходя принципов систем-
ного подхода, регион рассматривается как система 
взаимозависимых субъектов. При этом центральное 
место в этой системе занимают мегаполисы, где кон-
центрируются ключевые экономические ресурсы: 
человеческий капитал, финансы, технологии, инно-
вации и т.д. Мегаполис выступает ядром реализации 
региональных инновационных и информационных 
проектов, центром базирования крупнейших вузов 
страны и притяжения промышленного потенциала 
территории [3, с.139-142]. В подобных условиях воз-
растает практическая значимость разработки систе-
мы стратегического управления крупным городом.

Мегаполисы необходимо рассматривать во вза-
имосвязи со спецификой той страны, где они рас-
положены, по этой причине стратегия управления 
мегаполисами должна отражать общие тенденции 
государственного стратегического развития и не 
противоречить им. К настоящему моменту в нашей 
стране сформировалось достаточно много крупных 
городов. Согласно данным Федеральной службы го-
сударственной статистики, выделяют 15 мегаполисов 
и ещё 4 ближайших кандидата в города-миллионники 
(табл. 1).

STRATEGIC MANAGEMENT OF A MODERN METROPOLIS: THEORETICAL ASPECTS
Abstract. Contemporary international situation is characterized by high socio-economic and political instability, 
technical and technological changes and globalization. In such conditions, the stability of the state’s economy is 
largely determined by the development of large cities. In this regard, the strategic management of the megalopolis 
becomes particularly relevant. The article suggests ways to solve this problem. The author suggests an algorithm 
for developing a megapolis management strategy.
Keywords: megapolis, million-plus cities, management, strategy, analysis, institutional factors, monitoring of the 
environment.
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финансовому университету (ГЗ-ПНИР-33-21 «Неэкономические факторы 
продвижения российского крупного бизнеса на внешних рынках»)
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Табл. 1.  Крупнейшие города России

Как видно из  таблицы, отечественные мегаполисы 
относятся, в основном, к числу административных, 
политических, экономических, социальных и куль-
турных центров регионов. На современном этапе 
развития России городское население по темпам 
роста опережает общий для страны показатель (4% 
против 3% соответственно). Тогда как темпы роста 
численности населения в мегаполисах в среднем 
составляет более 8%.

Возникающие города существенно влияют на исто-
рию государства, задают вектор развития. Мегаполис 
– город, находящийся в состоянии непрерывной 
модернизации. Он имеет свойство приобретать черты 
«идеального пространства». По данным, приведен-
ным в таблице 1, видно, что не все крупные города 
России показали положительную динамику роста чи-
сленности населения. Среди городов-миллионников 
в 2010–2020 гг. численность населения снизилась 
Самары и Волгограда, а Омск и Нижний Новгорода 
показали незначительную положительную динамику 
в пределах

0–0,1%. А между тем, мегаполисы должны соот-
ветствовать запросам каждой категории населения, 
включать любые культурные тенденции, формиро-
вать любые социальные, экономические и полити-
ческие альтернативы [6, с.115–116].

Анализ динамики численности населения круп-
нейших городов России подводит исследователей 
к размышлениям о том, соответствуют ли отече-
ственные города-миллионники некому идеаль-
ному образу. При этом важно осознавать, что для 
большинства российских мегаполисов характерно 
развитие в условиях ограниченного пространства 
и дефицита собственных природных ресурсов, в 
то время как влияние, оказываемое крупнейшими 
городами, на социально-экономические процессы 
страны колоссально. Подобное положение дал 
определяет необходимость разработки и внедре-
ния инновационных стратегий управления мега-
полисом. 

По нашему мнению, в основе системного подхода к 
стратегическому управлению мегаполисом, конструи-
рованию его позитивного имиджа, лежит понимание 
ряда управленческих компонентов: 

• −экологичность. Человек является ключевым 
ресурсом развития большинства современных 
систем, мегаполис в данном случае не стал 
исключением. Экология напрямую влияет на 
здоровье человека, а потому такую актуальность 
приобретают исследования разработки более 
экологичных производств, очистка сточных вод, 
экологический каркас территории и т.д.
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• −наукоёмкость. Разработанная экспертами стра-
тегия управления мегаполисом должна брать во 
внимание передовые научные и технические 
открытия, исследования и практику крупнейших 
мегаполисов мира;

• −интегративный характер. Мегаполис представля-
ет собой важный элемент социально-экономиче-
ского пространства государства, а потому разра-
ботанная для него стратегия должна следовать 
логике и принимать во внимание интересы более 
высокого уровня стратегического управления;

• −управляемость. При создании и внедрении стра-
тегии управления мегаполисом важно учитывать 
азы теории управления, в частности, функции 
управления (организация, контроль, прогнози-
рование и планирование);

• −рациональность. Стратегия в ходе этапа плани-
рования должна принимать к реализации на-
иболее выгодные с точки зрения социального, 
экономического и других эффектов направления 
развития.

На основании рассмотренных управленческих 
компонентов и с учетом специфики конкретного 
мегаполиса формируется «дорожная карта», опре-
деляющая стратегию управления крупным городом. 
«Дорожная карта» представляет собой совокупность 
конкретных шагов, которые направлены на обеспе-
чение эффективности управления городом и могут 
быть представлены следующим алгоритмом.

Шаг 1. Разработка доктрины социально-экономи-
ческого развития города-миллионника. В её рамках 
также определяется значимость интеграции соци-
альной и экономической составляющих города, в 
том числе инфраструктуры, производственного и 
транспортного комплекса.

Шаг 2. Разработка стратегического плана, включа-
ющая следующие направления деятельности:

• −мониторинг внутренней среды мегаполиса, ко-
торый предлагает исследование внутригород-
ской нормативной базы и системы управления; 
анализ динамики показателей объема произ-
водства, труда, финансов и уровня внедрения 
инноваций;

• −мониторинг внешней среды мегаполиса, вклю-
чая федеральное законодательство, динамику 
взаимоотношений с регионами и городами в 
разрезе потребителей и поставщиков ключевых 
ресурсов, территорий-конкурентов. В ходе его 
осуществления необходимо использовать вну-

тренний научный потенциал, привлекая анали-
тиков и экспертов;

• −исследование имеющихся «точек роста» и де-
прессивных районов крупного города. К числу 
«точек роста» мегаполиса относятся такие ин-
ституциональные структуры, которые определя-
ют максимальную результативность совокупной 
деятельности территории. К примеру, это эффек-
тивно действующие компании, формирующие 
существенную долю ВРП региона, демонстри-
рующие высокие показатели рентабельности, 
сотрудничающие с компаниями из-за рубежа и 
экспортирующие продукцию с высокой добав-
ленной стоимостью на международный рынок. 
В то же время к числу «депрессивных мест» от-
носятся структуры, оказывающие отрицательное 
воздействие на жизнедеятельность мегаполиса 
(в первую очередь, убыточные и нерентабельные 
компании);

В рамках стратегического управления мегаполи-
сом также особое место занимает получение досто-
верных результатов с использованием конкретных 
индикаторов. В целях исследования инновацион-
ной составляющей экономики мегаполиса, в первую 
очередь, необходимо анализировать следующие 
индикаторы: динамика и качественные характери-
стики миграционного потока населения; отношение 
инновационной продукции к общему объему выпуска 
продукции на территории; совокупный объем инве-
стиций, привлеченных в мегаполис; обеспеченность 
образовательными и здравоохранительными учре-
ждениями, объем туристического потока и т.д.

Шаг 3.  Целеполагание и формулирование задач 
и ключевых направлений развития крупного горо-
да. В рамках данного этапа важным направлением 
деятельности выступает определение конкретных 
структур, ответственных за реализацию стратегии,  
таких как органы власти, бизнес и некоммерческие 
организации [7].

Шаг 4. Определение конкретных источников фи-
нансирования мероприятий и проектов, 

Шаг 5. Корректировка стратегии с опорой на мо-
ниторинг достигнутых результатов и существующих 
проблем.

Подводя итоги исследования, важно отметить, что 
проблема стратегического управления мегаполисом 
является для современной России одной из наи-
более актуальных. Анализ численности населения 
городов-миллионников в 2010–2020 гг. демонстри-
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рует, безусловно, их активный рост. Между тем, имеет 
место и негативная динамика, которая в совокупно-
сти с вызовами внешней среды, интенсивным раз-
витием технологий и устареванием существующих 
социальных укладов определяют важность скоор-
динированных действий органов городской власти в 
обеспечении стратегического характера управления, 
внедрения наиболее современных подходов к ре-
шению актуальных проблем городской экономики и 
социальной сферы.
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Аннотация. Пандемия коронавируса, начавшаяся на рубеже 2019-2020 годов, радикально изменила при-
вычное течение жизни практически во всех странах мира, оказав существенное воздействие на эконо-
мику на международном и национальном уровне. Одной из наиболее волатильных сфер, отличающейся 
высокой чувствительностью к изменениям, происходящим в обществе, является фондовый рынок. Целью 
исследования выступило обоснование влияния информационного освещения пандемии коронавируса на 
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динамику российского фондового рынка. Отличительной особенностью работы является оценка влияния 
тональности новостных текстов и публикаций в социальных сетях, связанных с пандемией COVID-19, на 
изменение котировок акций российских компаний. 
Ключевые слова: фондовый рынок, пандемия, COVID-19, коронавирус, влияние пандемии, котировки акций

INFORMATION COVERING OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC AS A FACTOR AFFECTING THE DYNAMICS OF THE STOCK 
MARKET
Abstract. The coronavirus pandemic, which began at the turn of 2019-2020, radically changed the usual course 
of life in almost all countries of the world, having a significant impact on the economy at the international and 
national level. One of the most volatile areas that is highly sensitive to changes in society is the stock market. 
The purpose of the study was to substantiate the impact of information coverage of the coronavirus pandemic 
on the dynamics of the Russian stock market. A distinctive feature of the work is the assessment of the impact of 
the news texts and publications on social networks sentiment related to the COVID-19 pandemic on the change 
in stock prices of Russian companies.
Keywords: stock market, pandemic, COVID-19, coronavirus, pandemic impact, stock quotes

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет средств Научного Фонда 
Финуниверситета

Распространение пандемии коронавируса привело к 
повсеместному введению ограничительных мер, прио-
становке международного сообщения, введению лок-
дауна, существенному снижению деловой активности, 
принятию большого количества мер, направленных на 
поддержание благосостояния граждан и бизнеса – все 
перечисленные мероприятия в том или ином объеме 
осуществлялись по всему миру, оказывая значитель-
ное влияние на национальные экономики отдельных 
стран, а также на мировую экономику в целом. В 2020 
году мировой ВВП сократился примерно на 4,3% по 
данным ООН, что является самым существенным па-
дением экономики со времен Великой Депрессии. 

Влияние пандемии коронавируса на экономиче-
скую сферу стало предметом исследования большого 
числа статей отечественных и зарубежных авторов. 
Так, последствия пандемии коронавируса для миро-
вой экономики рассматриваются в работе М.Н. Дуди-
на и Н.В. Лясникова. [1] Изучив различные сценарии 
развития событий, авторы сделали вывод о том, что 
пандемия коронавируса выступала фактором, спо-
собным спровоцировать рецессию более глубокую, 
чем в период финансового кризиса 2008-2009 го-
дов. Авторы отмечают интересное предположение 
о том, что последствия коронавируса для мировой 
экономики были смягчены в результате воздействия 
в предшествующие годы ряда негативных факторов, 
к числу которых можно отнести торговое противо-
стояние между Китаем и США, Брексит, нефтяной 
конфликт на Аравийском полуострове. 

К числу основных проявлений последствий коро-
навируса для экономики авторы Е.В. Максимова и 
другие отнесли падение цены на нефть, снижение 
объемов национальной и международной торговли, 
существенное ухудшение положения малого биз-
неса, а также в целом высокую неопределенность 
развития ситуации и необходимость принятия высо-
коэффективных антикризисных мер в сжатые сроки. 
[2] О проявлениях распространения коронавируса 
в разрезе отдельных секторов, включая различные 
отрасли добывающей, обрабатывающей промыш-
ленности и сферы услуг, а также реакции отдельных 
стран пишут M. Nicola et al. [3]

Особое внимание в исследованиях уделяется во-
просу влияния пандемии на фондовый рынок, что 
объясняется высокой волатильностью данного сег-
мента и чувствительностью котировок акций компа-
ний ко многим событиям, происходящим в обществе. 
Однако существующие исследования практически не 
затрагивают аспекты влияния характера освещения 
пандемии в информационных источниках на дина-
мику котировок российских акций. 

Целью текущего исследования является обоснова-
ние влияния информационного освещения пандемии 
коронавируса на динамику российского фондового 
рынка.

Действительно, пандемия коронавируса – явля-
ется беспрецедентным событием для современного 
поколения людей. Неизвестность, паника, страх, не-
определенность развития событий стали фактора-
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ми, способствующими распространению больших 
объемов данных, имеющих как достоверный, так и 
недостоверный характер. Таким образом, источники 
распространения информации очевидно выступили 
значимым фактором, определяющим видение форми-
рующейся ситуации и, как следствие, поведение всех 
категорий хозяйствующих субъектов в экономике. 

Идея о высокой степени значимости информации, 
публикуемой в различных источниках, подтвержда-
ется исследованием, проведенным экспертами Все-
мирного экономического форума, которые выделяют 
пять групп риск-факторов, в числе которых выделен 
риск неблагоприятного информационного воздейст-
вия, который заключается в высокой степени зависи-
мости всех процессов, происходящих в обществе от 
информации, сконцентрированной в международных 
сетях и обрабатываемой с использованием высоких 
технологий. [4] 

В целях изучения фактора освещения информации 
о коронавирусе авторами исследования был собран 
массив, включивший в себя более 2000 новостных 
текстов, посвященных пандемии коронавируса, и 
более 19000 сообщений, опубликованных по ана-
лизируемой тематике в социальной сети Твиттер. В 
качестве источника новостных текстов был исполь-
зован информационный ресурс РБК. 

Для определения влияния сведений, публикуемых 
в новостных источниках и социальных сетях, необхо-
димо осуществить количественную и качественную 
оценку содержания текстовой информации. В каче-
стве количественного измерения в рамках текущего 
исследования были использованы такие характе-
ристики как количество опубликованных новостей 
и количество опубликованных твитов. Для качест-
венной оценки содержания текстовой информации 
была осуществлена оценка тональности новостей и 
твитов (позитивной и негативной) с использованием 
специализированного авторского словаря. 

Авторы отталкивались от предположения о 
том, что изменение котировок акций российских 
компаний в период пандемии коронавируса было 
спровоцировано не только вводимыми экономи-
ческими ограничениями, но и реакцией инвесто-
ров на тональность освещения событий, связанных 
с пандемией, в новостных источниках. Для целей 
обоснования выдвинутого предположения была 
построена модель с использованием методологии 
авторегрессионной условной гетероскедастичности 
(ARCH) в программной среде EViews. В качестве за-

висимой переменной был взят индекс РТС. Перечень 
определяющих переменных представлен в табл. 1. 

Табл. 1.  Перечень переменных (факторов), пер-
воначально учитываемых в процессе моделиро-
вания динамики индекса РТС в период пандемии 
коронавируса 

Пере-
м е н -
ная

Описание переменной

X1 Курс доллара по отношению к рублю

Х2 Цена барреля нефти марки Brent

Х3 Ключевая ставка

Х4 Количество заболевших COVID-19 за день

Х5 Количество выздоровевших от COVID-19 
за день

Х6 Количество умерших от COVID-19 за день

Х7 Количество опубликованных твитов

Х8 Количество опубликованных новостей

Х9 Позитивная тональность опубликованных 
твитов

Х10 Негативная тональность опубликованных 
твитов

Х11 Позитивная тональность опубликованных 
новостей

Х12 Негативная тональность опубликованных 
новостей

Х13 Позитивная тональность опубликованных 
твитов (с учетом ретвитов)

Х14 Негативная тональность опубликованных 
твитов (с учетом ретвитов)

Первоначально в модель были включены три ба-
зовые макроэкономические переменные, характери-
зующие общее состояние российской национальной 
экономики и ее реакцию на происходящие шоки 
– курс доллара по отношению к рублю, цена барреля 
нефти марки Brent и ключевая ставка. Наиболее 
простыми индикаторами, отражающими динамику 
ситуации по коронавирусу, являются динамика ко-
личества заболевших, выздоровевших и умерших. 
Указанные индикаторы были добавлены в модель 
для учета влияния развития ситуации с пандемией 
коронавируса. 

В целях проверки выдвинутого предположения 
модель была дополнена индикаторами, характери-
зующими информационное освещение ситуации 
о коронавирусе в новостях и социальных сетях. В 
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частности, были учтены количество публикуемых 
твитов, количество публикуемых новостей, харак-
теристики позитивной и негативной тональности 
твитов, характеристики позитивной и негативной 
тональности новостей. Кроме того, для публикаций в 
Твиттере была осуществлена дополнительная оценка 
тональности, учитывающая количество ретвитов (по-
вторных публикаций) текстов сообщений. 

В процессе моделирования авторами было выд-
винуто предположение о том, что информационное 
освещение ситуации о коронавирусе должно оказы-
вать воздействие на фондовый рынок с некоторой 
задержкой. В связи с этим переменные, качественно 
и количественно характеризующие публикуемую 
информацию, учитывались при моделировании с 
различными временными лагами. Наиболее резуль-
тативной оказалась модель, учитывающая временной 
лаг, равный трем дням. 

Авторами исследования поэтапно выстраивались 
модели, которые позволяли оценить влияние пере-
менных, указанных в таблице 1, на значение индек-
са РТС в период пандемии. Табл. 2 демонстрирует 
результаты, полученные для модели, отличающейся 
наибольшей достоверностью и качеством и включа-
ющая факторы, оказывающие воздействие на дина-
мику фондового индекса. 

Результаты построения модели показывают, что 
среди общих макроэкономических переменных зна-
чимыми с позиции влияния на динамику индекса 
РТС оказались цена барреля нефти и курс доллара 
по отношению к рублю. Изменение ключевой ставки 
не оказывает влияния на анализируемый показатель. 
Данный факт можно объяснить тем, что ключевая 
ставка может оставаться неизменной на протяже-
нии длительного периода времени. Как следствие, 
при моделировании с использованием ежедневных 
данных влияние изменения ключевой ставки выявить 
достаточно сложно. 

Среди показателей, характеризующих развитие 
пандемии коронавируса, значимым оказалась лишь 
переменная, отражающая количество заболевших 
вирусом COVID-19 за день. Переменные, характеризу-
ющие количество умерших и выздоровевших, оказа-
лись незначимыми в рамках модели. Можно сделать 
вывод о том, что инвесторы склонны оценивать ха-
рактер развития и протекания пандемии только по 
динамике количества вновь заразившихся, что нахо-
дит отражение в их действиях на фондовом рынке и 
приводит к изменению значения индекса РТС. 

Построенная модель продемонстрировала нали-
чие связи между количеством публикуемых твитов 
о коронавирусе и динамикой фондового индекса 
РТС. Одновременно значимой оказалась переменная, 
характеризующая позитивную тональность публику-
емых сообщений с учетом ретвитов. Полученные ре-
зультаты частично подтверждают выдвинутое пред-
положение о наличии влияния информационного 
освещения пандемии коронавируса на российский 
фондовый рынок. 

На основе полученных результатов можно утвер-
ждать, что инвесторы активно анализируют сообще-
ния в социальных сетях, принимая инвестиционные 
решения. Увеличение количества сообщений о пан-
демии является сигналом, приводящим к несущест-
венному снижению фондового индекса. При этом 
положительная тональность сообщений напротив 
становится позитивным сигналом, который приводит 
к значительному росту индекса РТС.

Необходимо отметить, что положительная тональ-
ность твитов оказалась значимой только с учетом 
ретвитов (повторений одного и того же сообщения 
в нескольких аккаунтах). Кроме того, интересным 
является то, что негативная тональность публикуемых 
сообщений оказалась незначимой. 

Можно заметить, что в модели, представленной 
в таблице 2, отсутствуют переменные, характери-
зующие количество и тональность публикуемых 
новостей о коронавирусе. Данные переменные в 
различных вариациях анализировались в процессе 
построения модели, однако не оказались значимы-
ми ни в одной из них. Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что информационное освещение 
пандемии в официальных новостных источниках 
не оказывает влияния на динамику фондового ин-
декса РТС. 

Обобщение полученных результатов позволяет 
говорить о том, что инвесторы в большей степени 
склонны ориентироваться на информацию, публи-
куемую в социальных сетях нежели в официальных 
новостных источниках. Подобную тенденцию можно 
объяснить целым рядом причин: с одной стороны, 
информация, публикуемая в Твиттере, является от-
ражением персонального мнения различных людей, 
обобщение которой может указывать на скрытые 
тенденции фондового рынка. С другой стороны, дан-
ная специфика может объясняться с позиции сущест-
вования определенного уровня недоверия населения 
к официальным источникам информации. 



172

Еще в самом начале пандемии коронавируса 
сложилась ситуация, при которой достоверность 
информации, публикуемой в СМИ, оказалась под 
вопросом. Первые случаи заражения вирусом 
COVID-19 замалчивались в Китайской народной ре-
спублике, затем скрывалась информация о точном 
количестве зараженных и масштабах эпидемии. 
Последующее стремительное распространение за-
болевания, жесткие карантинные меры, введенные 
большим количеством стран, которые серьезно 
ударили по благосостоянию граждан и бизнеса, 
нарастающее социальное напряжение вызвали за-
рождение слухов и теорий заговоров, предполагав-
ших, что вируса не существует, а предпринимаемые 
меры направлены на обогащение фармацевтиче-
ского бизнеса и/или достижение конкретных по-
литических целей. До сих пор, несмотря на высокий 
уровень смертности и серьезность сложившейся 
ситуации, в различных странах проходят митинги, 
выражающие протест против вводимых ограниче-
ние и санитарно-эпидемиологических меропри-
ятий. В России подрыв авторитета официальных 
источников информации мог быть также связан с 
недовольством населения предпринятыми мерами 
поддержки населения.

Полученные результаты позволяют подтвердить, 
что информационное освещение пандемии коро-
навируса в социальных сетях является значимым 
фактором, влияющим на динамику российского фон-
дового рынка. Можно утверждать, что учет фактора 
информационного освещения пандемии в социаль-
ных сетях является необходимым и будет способст-
вовать повышению точности прогнозов динамики 
фондового рынка в условиях пандемии. 
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Табл. 2.   Модель, отражающая изменение индекса РТС с учетом тональности твитов и ретвитов, их 
количества, и временных лагов

Зависимая переменная: RTS

Коэффициент Стандартная ошибка z-статистика Вероятность

RTS(-1) 0.7957 0.0712 11.1745 0.0000

RTS(-2) -0.0214 0.0810 -0.2641 0.7917

RTS(-3) -0.0175 0.0635 -0.2759 0.7827

Х2 2.3568 0.5139 4.5868 0.0000

Х1 -4.6376 0.9340 -4.9654 0.0000

Х3 -1.1078 3.7624 -0.2944 0.7684

Х4 0.0011 0.0006 2.0280 0.0426

Х5 0.0002 0.0001 0.1929 0.8471

Х6 -0.0085 0.0512 -0.1651 0.8689

Х14 101.2665 142.5991 0.7102 0.4776

Х13 312.2689 178.7226 1.7472 0.0806

Х7 -0.0360 0.0205 -1.7518 0.0798

C 535.4162 98.1934 5.4527 0.0000

R-squared 0.977011
Adjusted R-squared 0.975680
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Аннотация. В статье сформулированы направления изменений структуры и границ финансов госу-
дарственного сектора в XXI в. под влиянием изменения подходов к типологии государства всеобщего 
благосостояния и переосмысления роли государства, определен состав финансов государственного 
сектора. В условиях усиления роли глобального компонента в решении вопросов распределения ресур-
сов, перераспределения дохода и стабилизации экономики определено более активное использование 
правительствами стран наряду с действующими фискальными иных инструментов государственного 
финансового регулирования и условных обязательств для обеспечения экономического роста и удовлет-
ворения социальных запросов населения.  
Ключевые слова: финансы государственного сектора, фискальная политика, условные обязательства, 
государственное управление, экономическое развитие.

MODIFICATION OF THE STRUCTURE OF PUBLIC FINANCE IN THE XXI CENTURY
Abstract. The article describes the directions of changes in the structure and boundaries of public finance in the 
XXI century under the influence of changing approaches to the typology of the welfare state and rethinking the 
role of the state, the composition of public sector finance is also determined. In the context of the strengthening 
of the role of the global component in solving the issues of resource allocation, income redistribution and economic 
stabilization, it is determined that in the medium term the governments will use more actively along with the 
existing fiscal instruments other instruments of state financial regulation and contingent liabilities to ensure 
economic growth and meet the social needs of the population.
Keywords: public finance, fiscal policy, contingent liabilities, public administration, economic development.

Вопросы изменения структуры и границ финансов 
государственного сектора в России и за рубежом 
с начала XXI в. и по настоящее время продолжают 
оставаться предметом изучения со стороны научного 
сообщества, поскольку от их решения зависит оцен-
ка возможностей государственного финансового 
регулирования и его влияния на развитие экономи-
ки. Обзор отечественной и зарубежной литературы 
свидетельствует о существенном интересе к данным 
вопросам многих ученых и практиков. Переосмысле-
ние роли государства в развитии экономики и соци-
альной сферы, методологические аспекты влияния 
финансов государственного сектора (далее – ФГС) 
на экономический рост, рассматривались в конце 
XX – начале XXI вв. в работах зарубежных авторов 

Х. Брюйна[1], А. Виннинга и Д. Веймера, Э. Крюгера, 
Дж. Стиглица, С. Уинстона, К. Эклунда и др. Среди на-
учных работ российских ученых и практиков, занима-
ющихся проблемами изменения структуры и границ 
финансов государственного сектора в России следует 
отметить работы В. Гутника, В. Горегляда, Ю. Данило-
ва, В. Дементьева, А. Каменского, Г. Клейнера[3], Р. 
Кучукова, М. Масленникова[4], Д. Петросяна, А. Ра-
дыгина, Р. Энтова, И. Погосова, Л. Якобсона и др[5]. 
Научные исследования в этой области базируются на 
концепциях экономической теории (минимализма, 
централизма, дирижизма), социально-экономических 
теориях (марксизма, кейнсианства, монетаризма), 
определяющих желаемую и возможную степень уча-
стия государства в регулировании экономики, в том 
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числе в аккумулировании, распоряжении, перера-
спределении финансовых потоков и финансовом 
регулировании.

Пересмотр структуры ФГС в России и за рубежом 
происходит под влиянием новых научных концепций 
(в их числе концепция минималистского государст-
ва, концепция эффективного государства) и может 
рассматриваться как результат переосмысления роли 
института государства во всем мире. С 80-х гг. XX в. 
ученые и практики стали активно проводить научные 
исследования в поисках ответа на вопрос, должно 
ли государство финансировать расширяющийся пе-
речень общественных услуг за счет государственных 
финансов, каковы место и роль государственной 
собственности. В поисках оптимальной структуры го-
сударственной собственности часть ее передавалась 
в частный сектор, активно проводилась приватизация 
в отраслях электро- и водоснабжения, транспорта, 
телефония, радио и телевидение и проч., при этом 
мотивы приватизации в странах были разными. Для 
стран с развитым частным сектором можно выделить 
следующие мотивы: привлечение дополнительных 
доходов в бюджет, сокращение величины бюджет-
ного дефицита, государственного долга и улучшение 
состояния государственных финансов в целом (Ве-
ликобритания, Франция), повышение эффективно-
сти производства, создание конкурентного рынка 
(Бразилия, Турция), реформа управления (Канада), 
привлечение иностранных инвестиций в экономи-
ку (Бельгия) и др. Их результатом стало изменение 
структуры и границ ФГС вследствие реорганизации 
государственных предприятий в акционерные об-
щества, переложения ответственности за результаты 
экономической и финансовой деятельности на руко-

водство компании, отмены государственных дотаций 
на покрытие убытков приватизируемых компаний.  
Для стран ЦВЕ приватизация носила характер сис-
темных преобразований, связанных с формирова-
нием частного сектора экономики путем передачи 
государственного и муниципального имущества в 
частную собственность, что также оказало влияние 
на изменение структуры и границ ФГС в этих странах. 
Таким образом, можно утверждать, что изменение 
состава объектов государственной собственности, 
формирующих материальную основу государствен-
ного сектора, приводит к модификации ФГС путем 
изменения структуры и границ ФГС. 

Глобальный тренд неоиндустриальной модерни-
зации национальной экономики, в основе которой 
заложены интеллектуализация, компьютеризация, 
информатизация, в принципе несовместима с со-
кращением государственного сектора и масштабов 
государственных финансов. Решение задачи эко-
номического прорыва, в том числе под влиянием 
концепции «быстрого правительства» (F.A.S.T. 
Government Framework), создание и производство 
конкурентоспособной продукции высоких переделов 
требуют значительных государственных финансовых 
вложений в науку, образование, развитие человече-
ского капитала, инфраструктуру, то есть в государст-
венные инвестиционные программы, которые отвеча-
ют общенациональным экономическим интересам. В 
этих условиях структура ФГС может меняться за счет 
роста капитальных расходов бюджетов, формирова-
ния специальных (внебюджетных) фондов НИОКР, 
суверенных инвестиционных фондов. 

Оценки модификации границ ФГС в России и за 
рубежом традиционно базируются на соответст-

Рис. 1.  Состав финансов государственного сектора 
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вующих рекомендациях международных органи-
заций, в первую очередь учитываются изменения 
методологии системы национальных счетов (СНС) 
и международных стандартов (рекомендаций) по 
Статистике государственных финансов. В связи с 
широким признанием термина экономической гло-
бализации в 1990-е годы и влиянием глобализации 
на национальные экономики, социальными рефор-
мами произошел пересмотр и обновление стандарта 
СНС 1993 г., результатом которого стала разработка 
стандарта СНС 2008 г., используемого до настоящего 
времени. Новшеством стандарта СНС 2008 г. стало 
предложение сформировать государственный сектор, 
объединяющий все единицы сектора государствен-
ного управления и все государственные корпорации. 
Для государственного сектора предложено строить 
счета, отвечающие требованиям анализа государст-
венных финансов и государственной экономической 
политики, эти счета должны содержать показатели, 
отражающие все поступления доходов в распоря-
жение государства и их использование на финан-
сирование всех государственных расходов. В 2014 
г. МВФ подготовил Руководство по статистике госу-
дарственных финансов (РСГФ), гармонизированное 
с СНС 2008 года. Опираясь на состав и функции ин-
ституциональных единиц сектора государственного 
управления и сектора государственных корпораций, 
представленных в СНС 2008 г. и РСГФ 2014 г., в состав 
ФГС следует отнести финансы государственных кор-
пораций (финансовых корпораций в форме ПАО и 
нефинансовых корпораций (ГУП)) и финансы секто-
ра государственного управления, включая бюджеты 
и внебюджетные фонды государственных и муници-
пальных органов власти и финансы организаций сек-
тора государственного управления (государственные 
и муниципальные учреждения) (рис. 1). 

В работе У. Меггинсона [2] отмечается, что для 
периода к. XX—нач. XXI вв. характерен глобальный 
тренд к сокращению государственной собственности 
и государственного сектора. В тоже время в период 
2005-2010 гг. действовал ряд факторов, определяв-
ших и обратный рост государственного сектора. К 
таким факторам относятся глобальный финансовый 
кризис 2008 года, обусловивший серьезную под-
держку национальной финансовой системы и рост 
государственной собственности путем приобретения 
правительством за счет государственных финансов 
пакетов акций частных компаний в целях их финан-
совой стабилизации; рост военных расходов в ре-

зультате милитаризации внешней политики ведущих 
зарубежных стран; привлекательность отдельных 
аспектов государственного капитализма Китая и др. 
Соответственно, можно утверждать, что глобальные 
тенденции изменения структуры и границ государ-
ственного сектора и ФГС в мире характеризуются 
цикличностью и, базируясь на современных научных 
концепций государства и ФГС, зависят от глобальных, 
политических, экономических, социальных и финан-
совых факторов. В рамках национальной экономики 
подвижность границ государственного сектора мо-
жет быть обусловлена постепенным ослаблением го-
сударственного контроля над отдельными объектами 
собственности по мере их подготовки к рыночному 
режиму функционирования и приватизации.

Изменение и обновление структуры ФГС необ-
ходимо учитывать при оценке их воздействия на 
социально-экономические показатели, социальную 
защиту и экономический рост. Поскольку государ-
ственное финансовое воздействие на отраслевые, 
территориальные пропорции и социальную структу-
ру общества происходит не только напрямую через 
государственные расходы за счет средств бюдже-
тов и государственных внебюджетных фондов, но и 
опосредованно через государственные организации 
(корпорации), следует учитывать как потенциальные 
выгоды (положительное влияние на общественное 
благосостояние и экономический рост), так и потен-
циальные издержки в результате повышения налогов 
и/или увеличения государственного долга, возник-
новения монополии государства или неоправданно 
высокой доли государства в корпорациях в том сек-
торе или области деятельности, в которые вмешива-
ется государство. Во многих научных публикациях 
рост государственного вмешательства в экономику и 
соответственно расширение границ ФГС связывается 
с провалами рынка. В тоже время отметим, что такой 
подход не всегда работает эффективно, поскольку 
не учитывает влияние текущего государственно-
го вмешательства на будущее состояние частных 
рынков; не принимает во внимание, что сбой рынка 
не является статичным явлением и возникает в ре-
зультате постоянно идущих изменений, вызванных, 
в том числе и вмешательством государства; наконец 
потребность самого государства в государственном 
вмешательстве также меняется, поскольку частный 
рынок в результате развития самосовершенствуется 
и становится способным удовлетворять потребности 
людей, который ранее брало на себя государство.
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Можно говорить, что в современных условиях 
финансы государственного сектора должны быть 
направлены не на подмену частных рынков из-за 
провалов рынков, но в большей степени на обеспе-
чение справедливости рынков, что может существен-
но сократить государственные расходы и налоговое 
бремя, продолжая предоставлять государственные 
услуги и общественные блага, которые способно 
эффективно производить исключительно государ-
ство. Полагаем, что для достижения своих целей 
в среднесрочной перспективе правительства как 
развитых стран, так и стран с переходной экономи-
кой в силу ограниченных возможностей увеличения 
налогов, государственных расходов, государствен-
ного долга будут более активно использовать иные 
инструменты государственного финансового регу-
лирования (экономически значимые нормативные 
акты, уточнение состава государственных активов 
и выгод от них и условные обязательства (явные и 
неявные гарантии, предоставляемые правительст-
вом частным и квазичастным инвесторам с целью 
поддержки определенных видов деятельности и 
программ). При этом считаем, что структура и гра-
ницы ФГС по мере переосмысления оптимальной 
экономической и социальной роли государства под 
влиянием глобальных, политических и финансовых 
факторов, проявления новых вызовов, иных внешних 

и внутренних изменений, будут эволюционировать, 
приспосабливаясь к рыночной среде и одновремен-
но влияя на рыночную среду. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные вопросы внедрения цифровых технологий в систему 
государственного и муниципального управления в период пандемии, анализируются проблемы и тен-
денции в современных условиях. Анализируются механизмы и инструменты повышения эффективности 
взаимодействия органов местного самоуправления и населения. В работе раскрываются преимущества 
такого инновационного проекта как “Бережливый умный город”, который непосредственно нацелен на 
повышение эффективности муниципального управления на основе цифровых технологий, а именно на 
сборе и анализе больших данных. Также рассматриваются предложения по устранению нынешних про-
блем с целью повышения эффективности услуг и работ по цифровизации муниципального управления.
Ключевые слова: цифровизация, пандемия, отечественные порталы, местное самоуправление

IMPLEMENTATION OF DIGITAL CONTROL TECHNOLOGIES OF PUBBLIC ADMINISTRATION AND MUNICIPAL MANAGEMENT 
IN THE CONTEXT OF THE PANDEMIC
Abstract. The article examines the main issues of introducing digital technologies into municipal management 
during a pandemic, analyzes the problems and trends in modern conditions. The mechanisms and tools for 
increasing the efficiency of interaction between local government bodies and the population are analyzed. The 
paper reveals the advantages of such an innovative project as «Lean Smart City», which is directly aimed at 
improving the efficiency of municipal governance based on digital technologies, namely, on the collection and 
analysis of big data. Also, proposals are being considered to eliminate current problems in order to increase the 
efficiency of services and work on the digitalization of municipal management.
Keywords: digitalization, pandemic, domestic portals, local government.

Цифровая экономика представляет собой хозяй-
ственную деятельность, включающую такие факторы 
производства как данные в цифровом виде, обработ-
ку больших данных и использование результатов для 
повышения эффективности в той или иной сфере. [1] 

Практика использования цифровых технологий 
наиболее развита в бизнес-сфере, где оперативно 

внедряются и применяются информационно-комму-
никационные технологии. Цифровые площадки обес-
печивают непосредственное взаимодействие между 
производителем и потребителем, сокращают коли-
чество посредников между ними для осуществления 
той или иной услуги, позволяющей конкретизировать 
потребности конкретного клиента, что способствует 
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своеобразному ценообразованию и минимизации 
материальных издержек.

Опыт влияния цифровых технологий на бизнес-
сообщество необходимо проектировать с учетом 
требований государственного и муниципального 
управления, поскольку коммерческие структуры в 
некоторой степени схожи с государственными и му-
ниципальными структурами, что дает возможность 
непосредственно анализировать и прогнозировать 
внедрение цифровых технологий в государственные 
и муниципальные органы.

Из-за незавершенности ряда задач раннее прово-
димых реформ за 20 лет (например, “Открытое пра-
вительство”) сохранился негативный управленческий 
опыт, следовательно, сокращаются возможности для 
внедрения цифровых технологий в государственные 
и муниципальные структуры. Отметим наиболее ак-
туальные, на наш взгляд, проблемы: 

• −Недостаточная эффективность расходования 
бюджетных средств на реализацию функций 
государственных и муниципальных органов, а 
также содержание государственного и муници-
пального аппарата в период пандемии COVID-19 – 
данную проблематику необходимо решать исходя 
из нормативно-правовых актов, то есть внедрять 
регламентированный контроль над расходова-
нием бюджетных средств на цифровом уровне. 
[1, 2, 4, 5]

• −Достаточно низкий уровень цифровых навыков и 
компетенций государственных и муниципальных 
служащих – необходимо провести ряд образо-
вательных мероприятий для государственных 
и муниципальных служащих с целью изучения 
цифровых технологий для их дальнейшего при-
менения и функционирования.

• −Не в полной мере эффективная система взаи-
модействия государственных и муниципальных 
органов в процессе пандемии – COVID-19 дей-
ствительно показал низкий уровень взаимодей-
ствия муниципальных и государственных орга-
нов, следовательно, исходя из опыта кризисных 
условий необходимо внедрить определенный 
механизм для прямого и непосредственного вза-
имодействия по стратегически важным вопросам 
между федеральными и муниципальными орга-
нами власти.

Тем самым, успех внедрения цифровых техноло-
гий в муниципальное управление в период COVID-19 
может быть достигнут за счет результативной и эф-

фективной модернизации системы реализации пол-
номочий муниципалитета.

Стоит отметить, что достижение новой ступени му-
ниципального управления в пространстве цифровых 
механизмов возможно на условиях использования 
определенных платформ информационных техно-
логий. Соответственно, Правительством Российской 
Федерации была сформирована программа “Циф-
ровая экономика”, непосредственно направленная 
на повышение эффективности муниципального и 
государственного управления. В целом, внедрение 
цифровых технологий в муниципальное управле-
ние способно улучшить взаимодействие населения 
с муниципалитетом и с другими хозяйствующими 
субъектами. [1]

Отметим, что местное самоуправление в Россий-
ской Федерации не входит в структуру органов го-
сударственной власти, однако является важнейшим 
фундаментом как государства, так и демократии. Со-
ответственно, для повышения эффективности функ-
ционирования органов местного самоуправления 
является необходимым изучение вопросов внедре-
ния цифровых технологий в соответствующие про-
цессы местного самоуправления. С одной стороны, 
такая потребность в цифровых инновациях связана, 
прежде всего, с развитием государства и общества, в 
целом, в результате научно-технической революции. 
С другой стороны, цифровизация связана с обязанно-
стью муниципалитетов в реализации национальных 
проектов, которые должны быть выражены в каждом 
субъекте Российской Федерации и в каждом муници-
палитете. [2]

Примером повышения эффективности взаимодей-
ствия органов местного самоуправления с населени-
ем является информационный портал “Добродел”, 
предназначенный для жителей Подмосковья и по-
зволяющий каждому человеку вносить определенные 
предложения для исполнительной власти, сообщать 
о проблемах города и бизнеса, такой механизм спо-
собствует сокращению бумажной документации и в 
целом сроков обращения, следовательно, вопросы, 
предложения и пожелания рассматриваются и ре-
шаются оперативно. [2]

Однако, прежде чем осуществлять системный 
процесс внедрения цифровых технологий в орга-
ны муниципальной власти, необходимо выработать 
определенный план действий по обучению муници-
палитетов с работой больших данных с целью извле-
чения из предоставленной информации максимум 
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полезности для повышения эффективности муници-
пального управления. 

Так, для создания благоприятных условий внедре-
ния технических технологий и в целом качественного 
управления городскими ресурсами, между Росатомом 
и некоторыми муниципалитетами был согласован 
проект по реализации “Бережливого умного города”, 
предполагающий технологию современных инстру-
ментов цифровизации, сбора и анализа данных для 
непрерывных улучшений городской среды, а также 
повышение эффективности управленческих процес-
сов муниципалитетов и вовлечение жителей в управ-
ление городом путем информационных платформ. К 
тому же, указанная цифровая платформа позволяет 
сократить как время, так и экономические ресурсы 
с трансакционными издержками, которые зачастую 
возникают при личном обращении граждан с опре-
деленной проблемой в муниципалитет. [3]

Конечно, digital-процессы нельзя представить 
без “облачных технологий”. Отмеченные механиз-
мы обладают положительными чертами: скорость, 
удобство использования, а также хранение больших 
данных. Однако такой фактор как хранение больших 
данных в облачном пространстве можно рассматри-
вать как отрицательную характеристику, ведь это 
может стать угрозой безопасности личных данных 
пользователей. Тем самым, представляется необхо-
димым формирование международной стратегии по 
обеспечению безопасности данных жителей.

Стоит выделить целевую программу “Электронная 
Россия”, которая начала реализовываться в 2002 
году. Нововведение оказало значительное влияние 
на развитие digital-технологий в муниципальном сег-
менте управления. Однако данная программа имела 
ряд отрицательных характеристик, например, отсут-
ствие цифрового механизма по аттестации муници-
пальных служащих, что проявляется и в современных 
условиях и является существенным недостатком циф-
рового местного самоуправления. [6]

Многие российские города внедряют цифровые 
технологии в муниципальное управление довольно 
успешно, но существует общая проблема – низкий 
уровень взаимодействия между муниципалитета-
ми по вопросу обмена какими-либо технологиями. 
Большинство стран, включая Россию, руководству-
ются едиными принципами внедрения цифровых 
технологий в муниципальное управления: прозрач-
ность, доступность каждому гражданину, обеспече-
ния безопасности личных данных. Известно, что на 

муниципальном уровне происходит наиболее ак-
тивное взаимодействие граждан с муниципальными 
органами власти, соответственно, муниципалитет 
представляет интересы граждан. Поэтому, процесс 
внедрения цифровых механизмов в местное самоу-
правление является важнейшим элементом для раз-
вития демократии. [3]

Исходя из последних мировых событий (пандемия 
COVID-19), государством и муниципальные органы 
власти не могут быть изолированы. Государствен-
ная и муниципальная власть должна использовать 
все возможные ресурсы для улучшения проводимой 
политики: стартапы, инновационные идеи граждан, 
малый и средний бизнес, научно-исследовательские 
институты и др. 

Таким образом, анализируя проблемы и тенденции 
внедрения цифровых технологий в муниципальное 
управление, можно сделать вывод, что переход на 
digital-обеспечение управленческих процессов и 
других аспектов на муниципальном уровне способст-
вует предотвращению отстранения органов муници-
пальной власти от решения задач, направленных на 
повышение благосостояния граждан. Как уже упоми-
налось, на сегодняшний день цифровые технологии 
в муниципальном управлении совершили уверенный 
прогресс: снижение бумажного документооборота, 
развитие IT-технологий, разработка системы откры-
тых данных и другие разработки, которые изменили 
жизнь граждан в лучшую сторону. В сложившейся 
ситуации решения, принимаемые государственными 
органами, не учитывают все специфику функцио-
нирования местного самоуправления в России. Так, 
примерно 90% муниципалитетов Российской Федера-
ции существуют в условиях финансовой нестабиль-
ности и необеспеченности бюджетных средств [11], 
следовательно, в таких реалиях муниципалитетам не 
хватает ассигнований на профессиональные кадры, 
которые обладают необходимым опытом и компетен-
циями для решения проблем, связанных с цифровы-
ми технологиями. К тому же, несмотря на развитие 
цифровых технологий, российское законодатель-
ство недостаточно предусматривает регулирование 
данной сферы. Несомненно, данные факты могут 
свидетельствовать о провале внедрения цифровых 
технологий в муниципальное управление, однако в 
долгосрочной перспективе может произойти успеш-
ная адаптация к цифровизации. [7, 8, 9, 10]

Реализация предложенных рекомендаций позво-
лит повысить эффективность digital-механизмов в 
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муниципальном сегменте и обозначит регламентиро-
ванное место муниципалитетов в решении общенаци-
ональных задач. Следовательно, цифровизация будет 
способствовать решению социально-экономических 
проблем, повышению эффективности коммуникации 
с государственными структурами и населением, а 
также обеспечит рост качества предоставляемых 
муниципальных услуг.
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Государства, которые выявили для себя допол-
нительные «окна возможностей» технологического 
преимущества, получают широкий диапазон воз-
можностей для проведения эффективной государ-
ственной политики, выступая при этом драйве-
ром развития не только государства 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, ком-
пьютеризации) в сфере государственного управле-
ния, что, в сущности, дало возможности не только 
оптимизировать управленческие структуры, проце-
дуры, функции, но и положить начало для создания 
структуры электронного правительства. Касательно 
РФ наблюдается способность институтов государ-
ства адаптироваться к новым цифровым реалиям. 
Для повышения эффективности структуры госу-
дарственного управления, учитывая аналогичные 
мероприятия в зарубежных странах, были приняты 
«Концепция использования информационных тех-

нологий в деятельности федеральных органов го-
сударственной власти до 2010 года», федеральная 
целевая программа «Электронная Россия (2002– 
2010 годы)» , государственная программа «Инфор-
мационное общество (2011–2020 годы)», «Стратегия 
развития информационного общества в Российской 
Федерации». 

На данный момент уже существует база для элек-
тронного правительства: Единый портал госуслуг, 
государственные информационные ресурсы, МФЦ, 
информационная система государственных и муни-
ципальных закупок, межведомственное электрон-
ное взаимодействие и т.д. Следовательно, ситуация, 
для которой характерно посредничество цифровой 
технологии между контрагентами и государством 
как формой взаимодействия, перестала для РФ 
быть отдаленной абстракцией, а действительной 
реальностью. Повсеместное распространение ин-
тернета, развитие информационных технологий 
(мобильных устройств, облачных вычислений, «Ин-
тернета вещей», машинного обучения и бизнес-
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аналитики, больших данных), углубленная цифро-
вое изменение поведении потребителя и его опыта 
стали новым трендом в международной практике 
государственного управления – эволюция от элек-
тронного к цифровому правительству.

Помимо подотчетности и прозрачности; качест-
ва и разнообразия электронных госуслуг; транс-
формации коммуникаций в цифровые в разной 
сфере: государство – государство – бизнес (G2B), 
граждане (G2C), государство – государство (G2G), 
бизнес – бизнес (B2B), граждане – бизнес (C2B), 
– цифровое правительство, которое создается и 
действует так, чтобы была возможность пользо-
ваться 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 управ-
ленческих процессов в государстве: определения, 
анализа, мониторинга, оценки государственных 
решений, планирования. 

Гранью перехода к цифровому правительству в 
российской практике госуправления исследова-
тели рассматривают «Стратегию развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы», в которой целевым ориенти-
ром является обеспечение условий для создания 
в России общества знаний, т.е. предполагается 
в счет развития электронного правительства и в 
трансформации его в цифровое повышение эф-
фективности и результативности госуправления, 
взаимодействия гражданского общества и бизнеса 
с органами государственной власти. 

Второй шаг – разработка и внедрение нацио-
нальной программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» с 2018 до 2024 года, основной 
целевой задачей которой было повешение качест-
ва жизни и благосостояния граждан нашего госу-
дарства путем повышения качества и доступности 
товаров и услуг, созданных в цифровой экономи-
ческой реальности с использованием актуальных 
цифровых технологий, улучшения цифровой гра-
мотности и степени информированности, обеспе-
чение безопасности как внутри государства, так и 
за его пределами. Исходя из того, что процессы 
цифровизации и информатизации взаимосвязаны, 
то невзирая на относительно небольшой промежу-

ток период «официальной цифровизации» (начи-
ная с 2017 г.), но оптимальный для информатиза-
ции госуправления, уже есть возможность оценить 
в достижение эффективного госуправления. 

В целях внесения определенности в «абстракт-
ный» мир цифровизации, воспользуемся извест-
ным умозаключением Декарта: «Определяйте сло-
ва — вы освободите весь мир от львиной доли 
недоразумений». В данной связи под цифровой 
трансформацией (цифровизацией) в широком смы-
сле понимается социально-экономическая транс-
формация, которая является процессом массового 
внедрения цифровых технологий (технологий об-
работки, создания, передачи и обмена данных). 
В связи с тем, что понятие эффективности тесно 
коррелирует с оценкой изменения и функциони-
рования изменения системы, но и критериальные 
ориентиры позитивности динамики многообразны, 
то и понятийный аппарат эффективности неод-
нозначен. В данной связи будем понимать то, что 
оценка должна учитывать оценку как эффектив-
ность функционирования системы госуправления, 
в том числе процессов цифровизации и информа-
тизации, так и результативность управления, что 
предполагает оценочную деятельность качества 
госуправления – реального повышения качества 
жизни в РФ. В текущих условиях возникает целе-
сообразность в уделении внимания не на ключевые 
«поинты» достижения «цифровизации», многие, из 
которых очевидны, а на проблемы, которые не по-
зволяют улучшить эффективность госуправления. 

По моему мнению, основной проблемой является 
то, в российской модели цифрового государст-
венного управления смещается на осуществление 
услуг в электронной форме, причем рост благосо-
стояния людей замещается их доступом к госуслу-
гам. Рост числа электронных услуг и их пользова-
телей происходит одновременно со снижением 
качества жизни несмотря на то, что увеличение 
доходов граждан и пенсионного обеспечения выше 
уровня инфляции является основной националь-
ной целью цифровизации.
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Индикатор национальных доходов по состоя-
нию на январь 2019 года был следующим: (–)1,3% 
[8] (данные за 2013: (+)4,0%, 2014: (–)0,7%, 2015: 
(–)3,2%, 2016: (–)5,8%, 2017: (–)1,2%, 2018: (–)0,2%). 
Следовательно, происходит социально-экономиче-
ская переориентация, проявляющаяся в снижении 
экономического развития, экономической поляриза-
ции населения и т.д. Отсюда закономерно вытекает 
узость применения цифровых технологий. Особен-
ностью российской цифровизации госуправления 
является то, что она происходит преимущественно в 
изменении процессов оказания госуслуг. При это она 
не используется для основных целей госуправления 
(планирования, определения оценки и мониторинга 
решений, а также анализа больших данных), а также 
реализация других видов государственных функций 
не только не усчитывается, но и не используется. И 
всё это несмотря на весь формализм большого числа 
инструментов (управления по результатам, оценка 
фактического и реализующего воздействия и пр.), 
когда применение аналитических возможностей но-

вых технологий на этапах обсуждения и подготовки 
могло бы превентивно предотвратить большое число 
не только проблем, но и издержек 

Проблематика издержек ставит под вопрос акту-
альность того, оправдывают ли результаты затрачен-
ных на них ресурсов?

Одним из заключений в пользу цифровизации яв-
ляется снижение трансакционных издержек и, соот-
ветственно, расходов бюджета на административный 
аппарат и бумажный документооборот. Наиболее 
правильными критериями для оценки цифровиза-
ции в данном контексте будет «затраты-выгоды» и 
«эффективность-по-затратам». 

Уделим внимание на снижение расходов на адми-
нистративный аппарат и снижение трансакционных 
издержек. Касательно снижения затрат на админис-
тративно аппарат, то данные Росстата показывают об 
отрицательной тенденции – снижение численности 
работников органов государственной власти (см. 
табл. 1).
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Табл. 1.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

44,7 47,3 47,5 46,0 48,3 48,6 49,6 49,1 49,0 49,7

В данном случае прирост численности госслужа-
щих органов государственной власти можно рассма-
тривать как результат недостаточности расчетов чи-
сленности планам оптимизации объема полномочий 
органов государственной власти, а также технологий 
их исполнения. Данные выводы – это результат низ-
кого уровня цифровизации и информатизации.

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, нацелен-
ным на качественное изменение государственного 
управления через цифровизацию, является Нацио-
нальная программа «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» и ее Федеральный проект «Циф-
ровое государственное управление» имеющие свой 
особый правовой статус. Основополагающее отличие 
заключается в функциональной структуре управле-
ния Программой. Президиум Совета рассматривает и 
утверждает паспорт Программы и запросы на изме-
нение паспорта Программы, за исключением запро-
сов на изменение паспорта Программы, утвержден-
ных президиумом Комиссии, а также рассматривает 
документы мониторинга реализации Программы и 
федеральных проектов Программы.

Президиум Комиссии – основное звено реализа-
ции программы, имеющее в сою очередь наибольшее 
количество функций. В соответствии с Постановле-
нием Президиум рассматривает и одобряет проект 
паспорта Программы, запросы на его изменение 
и итоговый отчет о реализации Программы, пред-
ложения по инициированию новых федеральных 
проектов Программы, паспорта федеральных про-
ектов Программы, а также запросы на их измене-
ния. Рассматривает разногласия между участниками 
федеральных проектов Программы и выносит со-
ответствующее решение, рассматривает результаты 
мониторинга информационных ресурсов органов 
государственной власти на которых для обществен-
ного (публичного) обсуждения размещаются проекты 
нормативных правовых актов, принятие (издание) 
которых может оказать влияние на реализацию 

Программы, принимает решение о необходимости 
согласования проектов поправок к законопроектам, 
по вопросу Программы, рассматривает и утверждает 
отчеты по федеральным проектам Программы, а по 
самой программе – одобряет для утверждения Пре-
зидиуму Совета, рассматривает планы мероприятий 
по информационному освещению хода реализации 
Программы. Одним из ключевых наборов функций 
является полномочия по рассмотрению предложений 
о внесении изменений в эту функциональную струк-
туру системы управления реализацией Программы, 
а также утверждение порядка информационного 
взаимодействия участников системы управления 
реализацией данной Программы.

Сама Комиссия рассматривает и утверждает пред-
ложения по инициированию новых федеральных 
проектов Программы, сводный ежегодный доклад об 
эффективности реализации, тем самым осуществляя 
контроль за ходом реализации Подкомиссии выпол-
няют задачи и осуществляют функции в соответствии 
с их положениями.

Председатель президиума Комиссии является ку-
ратором Программы и куратором федеральных про-
ектов Программы. Он оказывает общее содействие 
реализации Программы и федеральных проектов, и 
может утверждать запросы на изменение паспорта 
федерального проекта Программы в случае, если 
изменения, содержащиеся в таких запросах, не пред-
усматривают изменение наименований, сроков и 
значений ключевых параметров Программы.

Автономная некоммерческая организация "Циф-
ровая экономика" – это организация, созданная в 
целях предоставления услуг в сфере развития циф-
ровой экономики в Российской Федерации, в том 
числе путем поддержки и курирования проектов и 
инициатив в сфере Цифровой экономики, а также 
координации взаимодействия между государством, 
бизнес-сообществом, научно-образовательными 
организациями, иными сообществами в данной 
сфере. В ее полномочия, согласно Постановлению, 
входит формирование рабочих групп, определение 
и координация центров компетенций, проведение 
оценки эффективности реализации программы, 
рассмотрение проектов поправок в законопроек-
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ты по вопросу Программы, утверждение которых 
в полномочиях Президиума комиссии и участие 
в подготовке планов мероприятий по информа-
ционному освещению реализации Программы. 
Также отмечено, что АНО осуществляет функции 
общественно-экспертного совета, то есть является 
аналогом в классической структуре управления 
национальным проектом. 

Рабочие группы, созданные АНО, осуществля-
ют подготовку предложений в проекты паспортов 
федеральных проектов Программы, готовят на них 
заключения и участвуют в проведении оценки эф-
фективности реализации всей Программы. Что самое 
важное, рабочие группы в рамках своей компетен-
ции выполняют мероприятия федеральных проектов 
Программы, то есть являются непосредственными 
исполнителями. 

Центры компетенций – группы экспертов или 
образовательные организации, обеспечивают сбор 
предложений об изменениях в проекты паспортов 
федеральных проектов Программы, осуществляют 
подготовку проектов паспортов внутренних феде-
ральных проектов Программы и направляют их ис-
полнителю, рассматривают проекты актов и проекты 
поправок к законопроектам и также, как и рабочие 
группы, в рамках своей компетенции выполняют 
мероприятия федеральных проектов Программы, то 
есть являются непосредственными исполнителями. 

Федеральный орган исполнительной власти, от-
ветственный за реализацию Программы, в данном 
случае Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации 
осуществляет при участии автономной некоммерче-
ской организации "Цифровая экономика", рабочих 
групп, центров компетенций и проектного офиса по 
реализации Программы подготовку проекта паспорта 
Программы организует его согласование, представ-
ляет паспорт Программы одобренный президиумом 
Комиссии, запрос на изменение паспорта и итоговый 
отчет о его реализации в президиум Совета, подготав-
ливает предложения по инициированию новых фе-
деральных проектов и представляет их в Комиссию 
и Президиум Комиссии, обеспечивает проведение 
мероприятий по освещению реализации Программы, 
которые утверждаются Президиумом Комиссии. При 
этом установлено, что данные функции передаются 
ФГБУ, подотчетному Министерству.

Руководитель органа власти, ответственного за 
реализацию Программы, является непосредствен-

ным руководителем Программы, а его заместитель 
– администратором.

Помимо Федерального органа исполнительной 
власти, ответственного за реализацию Програм-
мы, существуют также Ответственные федераль-
ные органы исполнительной власти, которые в 
свою очередь имеют другие функции, такие как: 
рассмотрение проектов паспортов федеральных 
проектов Программы, организация их согласова-
ния и представление их Министерству цифрового 
развития, осуществление мониторинг реализации 
федерального проекта Программы и выполнение 
мероприятий в рамках своей компетенции. Также, 
они составляют и представляют итоговый отчет о 
реализации федерального проекта Программы в 
президиум Комиссии. Заместитель руководителя 
этого органа является руководителем федерального 
проекта Программы, а специально определенное 
должностное лицо – администратором.

Аналитический центр при Правительстве РФ на 
данный момент осуществляет функции Проектного 
офиса по реализации Программы, в полномочия 
которого входит обеспечение организационно-ме-
тодологического сопровождения реализации Про-
граммы и непосредственно президиума Комиссии, 
проведение оценки проектов паспортов федераль-
ных проектов Программ, обеспечение создания, 
развития и эксплуатации системы взаимодействия 
и портала в сети Интернет, обеспечение проведения 
экспертных обсуждений, круглых столов, совеща-
ний, а также участие в подготовке плана меропри-
ятий по информационному освещению реализации 
Программы.

Национальный проект связанный с Цифровой 
экономикой был функционально выделен от осталь-
ных программ не просто так: в отличии от остальных 
национальных проектов, которые содержат в себе 
классические государственные функции, Цифровая 
экономика – это новая сфера, ранее государствам 
не встречавшаяся и скорость ее изменений, а так-
же тот объем новых знаний, который регулярно 
появляется требует нового, отличного от осталь-
ных подходов. Что также повлияло на отделение от 
остальных проектов, так это то, что «проект разви-
тия цифровой экономики носит сквозной характер 
и охватывает все без исключения сферы жизни, 
напрямую влияет на деятельность наших компаний, 
касается каждого гражданина». 
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Аннотация. Несмотря на пандемию и снижение мирового ВВП на 3,5%, а российского – на 3,1% [1], 2020 
год ознаменовался для рынка ценных бумаг в целом, и для рынка долговых обязательств в частности, 
устойчивым ростом. В статье раскрывается правовой статус и экономическое содержание облигаций 
как инструмента долгового рынка, их привлекательность для инвесторов и заемщиков. На основе ана-
лиза раскрываются особенности различных видов облигаций, в частности ОБР, ОФЗ и корпоративных 
облигаций. Внимание акцентировано на динамике развития рынка долговых обязательств, последних 
тенденциях в области наполнения данных долговых инструментов новым экономическим и правовым 
содержанием.
Ключевые слова: долговой рынок, облигация, юридические свойства, экономические свойства, инстру-
мент рынка.

DEVELOPMENT OF THE BOND MARKET DURING THE PANDEMIC: LEGAL AND ECONOMIC ASPECTS
Abstract. Despite the pandemic and the decline in global GDP by 3.5%, and the Russian GDP by 3,1% [1], 2020 
was marked by steady growth for the securities market in general, and for the debt market in particular. The article 
reveals the legal status and economic content of bonds as an instrument of the debt market, their attractiveness 
for investors and borrowers. On the basis of the analysis, the features of various types of bonds, in particular 
OBR, OFZ and corporate bonds, are revealed. Attention is focused on the dynamics of the development of the 
debt market, the latest trends in the field of filling these debt instruments with new economic and legal content.
Keywords: debt market, bond, legal properties, economic properties, market instrument.



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

4 (126) 2021

189Источники: Минфин РФ, Московская Биржа, расчеты ООО «БК РЕГИОН»
Рис. 1. Объем первичного размещения облигаций в 2011–2020гг., млрд руб. [8]

В настоящее время на фондовом рынке облигации, 
как инструмент инвестирования, имеют довольно 
большую привлекательность, не обладая высокой 
доходностью, но обеспечивая стабильный и надеж-
ный доход. Правовой статус облигации определяется 
целым рядом правовых актов. Облигация является 
эмиссионной ценной бумагой, которая удостоверяет 
право ее держателя на получение от лица, выпу-
стившего облигацию, ее номинальной стоимости или 
иного имущественного эквивалента (абз. 2 ст. 816 ГК 
РФ) [2]. Облигации отражают договорные отношения 
между субъектами фондового рынка по поводу зай-
ма. Субъектами отношений являются эмитент обли-
гации, выступающий в роли заемщика, и держатель 
облигации, выполняющий функции кредитора. 

Различия в эмитентах облигаций предопределяют 
разнообразие их видов: государственные, муници-
пальные и юридических лиц (ст. 33 Закона об ак-
ционерных обществах) [3]. Очевидно, что правовой 
статус, права и обязанности субъектов и порядок вы-
пуска и погашения облигаций, с учетом их видового 
разнообразия, определяется целым рядом законов и 
нормативных актов. Выпуск и обращение облигаций 
регулируются Законом о рынке ценных бумаг [4], 

Законом об акционерных обществах [3], Законом об 
обществах с ограниченной ответственностью [5] и 
другими нормативными актами. 

В соответствии со ст. 816 ГК РФ [2] облигация 
обладает двумя ключевыми реквизитами, опреде-
ляющими ее правовую и экономическую сущность 
как долгового свидетельства: во-первых облигация 
является гарантом исполнения обязательства эми-
тента вернуть держателю облигации ее номинал в 
предусмотренный ею срок; во-вторых, эмитент обя-
зан выплатить держателю облигации фиксированный 
процент от номинала облигации либо предоставить 
оговоренные имущественные права. Таким образом, 
данными реквизитами облигации регламентируется 
возмездность (платность) и возвратность ссужаемого 
капитала. Каузальность ценной бумаги проявляется в 
удостоверении отношений займа между заемщиком 
и кредитором на определенных условиях и более 
ничего. В роли заемщика может выступать любая 
коммерческая организация, государственная структу-
ра или целое государство, в роли инвестора – любой 
человек или компания. 

Несмотря на заемный характер отношений субъ-
ектов, облигация обладает определенными преиму-
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Источники: МБ, расчеты ООО «БК РЕГИОН»
Рис. 2. Объем биржевых сделок с облигациями, млрд руб. [8]

ществами в сравнении с кредитом или займом. Об-
лигация, как товар на рынке ценных бумаг, свободно 
продается и покупается, что упрощает процедуру 
продажи владельцем образовавшегося долга треть-
ему лицу. Простота и свобода обращения облигации 
как долгового обязательства проявляется еще и в 
том, что ее можно не только продать, но и подарить, 
передать по наследству, оставить в залог и т.д. 

Видов облигаций достаточно много. Следователь-
но, каждый инвестор может подобрать для себя оп-
тимальный по степени риска и доходности инвести-
ционный инструмент. Преимуществом облигаций для 
инвестора, т.е. для держателя облигации, будет и ее 
доходность, которая в большинстве (это касается 
корпоративных облигаций) выше банковских ставок 
по вкладам.  

Следует отметить, что рынок государственных цен-
ных бумаг является элементом рынка ценных бумаг 
любой страны. Банк России в целях реализации де-
нежно-кредитной политики может от своего имени 
выпускать облигации. Такое право на эмиссию Бан-
ком России собственных облигаций устанавливается 
ст. 44 Федерального закона «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» [6]. Эмис-
сия облигаций Банка России (ОБР) осуществляется 

в соответствии со ст. 27.5-1 Федерального закона 
от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» [4]. 
Таким образом, Банк России выпускает и размещает 
на первичном рынке государственные финансовые 
обязательства среди коммерческих банков, других 
юридических лиц, занимающихся кредитными опе-
рациями. 

В отличие от ОБР государство в лице Министерства 
финансов РФ выпускает облигации федерального 
займа (ОФЗ). Гарант по данным обязательствам – 
государство. Купить ОФЗ можно, открыв индивиду-
альный инвестиционный счет (ИИС) или брокер-
ский счет. Купонный доход по ОФЗ освобождается 
от НДФЛ (п. 25 ст. 217 НК РФ) [7], а если покупка 
совершена через ИИС, то держатель облигации может 
получить налоговый вычет в размере 13%. Налог 
уплачивается только с дохода от продажи облигаций. 
Текущая доходность ОФЗ зависит от ключевой ставки 
Банка России.

В 2020 году в России наблюдался рост ОФЗ, несмо-
тря на пандемию. Причем многие не безосновательно 
считают, что рост вызван увеличением расходов на 
борьбу с пандемией коронавируса. Другой причиной 
стала высокая надежность данных ценных бумаг, 
что в условиях высоких рисков и неопределенности 
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стало одним из ключевых объектов инвестирования. 
Общий объем размещенных в 2020 году рублевых 
ОФЗ составил 5,3 трлн руб., что на 129,5% превысило 
первоначальный план заимствования. В структуре 
ОФЗ преобладали ОФЗ-ПД (59,3%) – облигации феде-
рального займа с постоянным доходом [8].

Объем первичных размещений рублевых облига-
ций по итогам 2020 года составил около 9111,0 млрд 
руб., что на 94,4% выше показателя 2019 года. При 
этом первичный рынок ОФЗ показал рост в размере 
153,6%, субфедеральных облигаций – 141,3%, а рынок 
корпоративных облигаций на 42,9% (рис. 1). При 
этом в каждом сегменте был зафиксирован рекорд-
ные за всю историю объемы первичных размещений 
[8].Корпоративные облигации могут размещаться как 
на первичном, так и на вторичном рынке. Их держа-
телям гарантировано право возврата номинальной 
цены и уплата установленных процентов до момента 
погашения. Кроме того, гарантии возврата номинала 
держателю облигации обеспечиваются преимущест-
венным правом на часть имущества при ликвидации 
акционерного общества по сравнению с акционера-
ми. Ключевыми условиями выпуска и размещения 
корпоративных облигаций для их держателей яв-
ляются: дата погашения, номинал, ставка процента, 
вид облигации, ее обеспечение и др. Особенностями 
облигаций, зафиксированных в облигационном со-
глашении, также могут быть право востребования 
(отзыва), право возврата, обязательства по созданию 
выкупного фонда [9].

Важной характеристикой облигаций является та-
кое их качество, как надежность, отражающая от-
ношение облигации к структуре капитала предпри-
ятия-эмитента. «Старшие» облигации обеспечены 
юридически закрепленным правом требований на 
определенное имущество эмитента: недвижимость 
(закладные); ценные бумаги, принадлежащие эми-
тенту; движимое имущество. Требования держателей 
«старших» облигаций имеют безусловный приоритет. 
«Младшие» необеспеченные облигации обеспече-
ны только обещанием возврата долга и имиджем, 
и «добросовестностью» эмитента. Очевидно, что 
существует обратная зависимость между степенью 
обеспечения и процентной ставкой по разным видам 
данных облигаций.

Уровень надежности облигаций повышается в том 
случае, когда сам эмитент ничем их не обеспечивает, 
но при этом другие корпорации выступают гарантом 
исполнения обязательств эмитента. Такие облигации 

называются гарантированными. В этом случае связь 
между эмитентом и гарантом, как правило, объяс-
няется партнерством, кооперированием и бизнес-
интеграцией.

Динамика вторичного рынка рублевых облигаций в 
2020 году представлена на рисунке 2. По итогам 2020 
года объем биржевых сделок с рублевыми облига-
циями составил 9818,1 млрд руб., что на 2,2% выше 
показателя 2019 года. При этом в сегменте корпора-
тивных облигаций наблюдалось снижение объема 
сделок (-21,1% до 2 452,4 млрд руб.). На 11,0% прои-
зошло повышение объема сделок в субфедеральном 
сегменте. В сегменте государственных облигаций 
наблюдалось максимальное повышение объема – на 
13,4% до 7 171,2 млрд руб. [8].

Развитие видов ценных бумаг, и в том числе об-
лигаций, обуславливается развитием российского 
рынка ценных бумаг, и наделением инструментов 
кредитного рынка новых качеств и свойств как эко-
номического, так и юридического характера. По-
ступательное развитие инструментов кредитного 
рынка и их интегрирование, способствует повыше-
нию инвестиционной привлекательности ценных 
бумаг, возникновению новых форм обеспечения и 
гарантированности обязательств, что крайне важно 
в условиях геополитических рисков и рисков фи-
нансового рынка.В 2020 году РЖД первыми за всю 
историю выпустил бессрочные облигации на сум-
му 370 млрд руб. В том числе в сентябре 2020 года 
РЖД разместили «бессрочные зеленые» облигации 
с переменным купоном, что стало для российского 
рынка дебютом. Ранее такие облигации допускалось 
эмитировать только кредитным организациям. Орга-
низаторами размещения стали «ВТБ Капитал», МКБ 
и Sberbank CIB. Напомним, что это специфический 
инструмент долгового рынка, отличающийся тем, что 
по такой облигации периодически выплачиваются 
купоны, но сама стоимость облигации никогда не 
будет погашена. Поэтому держатель облигации может 
рассчитывать на стабильные поступления денег в 
неограниченный период времени.

В июне 2021 года банк ВТБ впервые предложил 
инвесторам облигации, обеспеченные портфелем 
потребительских кредитов объемом 45 млрд руб. 
Динамика потребительских кредитов в последние 
годы увеличивается [10]. Несмотря на то, что такие 
облигации «обеспечены» долговыми обязательства-
ми, по прогнозам специалистов они обладают при-
влекательным для инвесторов соотношением риска 
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и доходности в среднесрочной перспективе. По сути, 
для того, чтобы высвободить свои средства, креди-
тор может выпустить собственные долговые ценные 
бумаги, обеспеченные такими активами, как потреби-
тельские кредиты, то есть правами требования долга. 
Это и есть процесс секьюритизации. Для повышения 
надежности выпущенных облигаций банк ВТБ уста-
новил размер обеспечения на 10 млрд руб. выше, 
чем объем эмиссии. Такие меры связаны с самим 
характером обеспечения – потребительскими креди-
тами. Инвестиционная привлекательность эмиссии 
обеспечивается достаточно высоким ежемесячным 
купоном из расчета 8% годовых, что соответствует 
доходности 8,3 % годовых. Инвестор, подав заявку до 
20 сентября 2021 года, может приобрести облигации 
с помощью ИИС и получить налоговый вычет [11].

В рамках данного исследования нами рассмотрены 
не все виды облигаций и новаций долгового рынка, 
однако ключевые выводы о его развитии уже сей-
час можно сделать. Понимание рисков пандемии, 
геополитическая расстановка сил переориентируют 
инвесторов на более надежные объекты инвести-
рования. На внутреннем рынке расширяется круг 
эмитентов и инвесторов. Среди инвесторов число 
физических лиц неуклонно возрастает, что приводит 
к росту рынка долговых обязательств и новых видов 
облигационных займов, перспективных для развития 
российской экономики. Например, изменения в пра-
вовом статусе корпоративных облигаций (процент-
ная ставка, срок исполнения обязательств, форма 
обеспечения и др.) повышают привлекательность 
ценных бумаг для инвесторов. При этом очередным 
барьером могут стать требования Банка России к 
неквалифицированным инвесторам, ограничива-
ющим их риски. Позитивным является временной 
параметр эмитируемых облигаций, – ориентация на 
среднесрочную, долгосрочную и бессрочную пер-
спективу. Таким образом, пандемия не только не 
замедлила развитие долгового рынка, но и запустила 
новые направления его развития, а высокие риски 
компенсированы новыми для российского рынка 
формами обеспечения.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена эволюция такого понятия, как социальная ответственность 
бизнеса. Уже сейчас отечественные и зарубежные компании с высоким уровнем ответственности начи-
нают уделять большее внимание практикам, ориентированным на улучшение благосостояния социума, 
что несомненно позитивно влияет на имидж компании и повышает уровень ее конкурентоспособности. 
Анализирую текущую ситуацию в разных странах мира, стоит отметить, что не везде добровольная 
активность в сторону общества развита в бизнес-среде, однако стоит отметить довольно активно 
развитие компаний и их ориентацию на ответственное ведение бизнеса. 
Ключевые слова: социальная ответственность, социальная ответственность бизнеса, корпоративная 
социальная ответственность.

DEVELOPMENT AND COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF NATIONAL MODELS OF BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY
Abstract. This article discusses the evolution of such a concept as the social responsibility of business. Already 
now, domestic and foreign companies with a high level of responsibility are beginning to pay more attention to 
practices aimed at improving the welfare of society, which undoubtedly has a positive effect on the company’s 
image and increases the level of its competitiveness. Analyzing the current situation in different countries of 
the world, it is worth noting that voluntary activity towards society is not developed everywhere in the business 
environment, however, it is worth noting the rather active development of companies and their orientation towards 
responsible business conduct.
Keywords: social responsibility, business social responsibility, corporate social responsibility.

Повышенное внимание к проблемам социально-
ответственного поведения бизнеса и его роли в ми-
ровом развитии социально-экологического характера 
в совокупности с достижениями областях экономики, 
менеджмента и социологии привели к появлению 
такой области деятельности, как социальная ответст-
венность (далее – СО), включающая в себя внешние 
– социальные обязательства и внутренние – корпо-
ративные. Роль ответственного поведения компа-
нии в бизнес-среде и в целом в мире зародилась в 
середине ХХ в. и развивалась вместе с эволюцией 
концепций СО.

Предпосылки формирования СО появились в 40-х 
годах ХХ века в работах П. Друкера – «концепция 
корпорации», определяющих компанию как бизнес, 
социальный институт и социально-гуманитарную 
единицу; а также К. Левина и Г. Минцберга – «со-
циально-этический подход», добровольные обя-
зательства компании, направленные на улучшение 
общества. В 1953 г. в рамках концепции «социаль-
ной ответственности бизнеса» появляется первое 
определение СО, сформированное Г. Боуэном, с 60-х 
годов термин «ответственность» начинает приме-
нятся и в отношении бизнеса. В те годы социальная 
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Рис. 1.  Эволюция концепций социальной ответственности
Источник: разработано автором

ответственность бизнеса (далее – СОБ) скорее ас-
социировалось с личностью – бизнесменами, а не 
с самой организацией, следовательно, СО компании 
определялась ценностями, взглядами и личными ка-
чествами владельца предприятия [2, с.9].

Общепринятые классические подходы сформиро-
вались в 70-е XX века. «Корпоративный эгоизм» М. 
Фридмана призывает бизнес-сообщество использо-
вать свои ресурсы и заниматься открытой, чистой 
предпринимательской деятельностью, увеличивая 
свой доход, это и есть основная ответственность 
организаций. В ответ на теорию Фридмана Э. Фриман 
формирует концепцию «корпоративного альтруиз-
ма», в которой впервые упоминаются заинтересован-
ные стороны бизнеса. Сторонники подхода считают, 
что деятельность компании может прямо или косвен-
но влиять на социально-экономическое состояние 
региона, поэтому организация обязана активно вне-
дрять программы корпоративно социальной ответ-
ственности (далее – КСО). В рамках корпоративных 
обязательств компания должна развивать персонал 

и обеспечивать его высоким уровнем охраны труда. 
Концепция «разумного эгоизма» Г. Боуи и Т. Дональ-
дсона занимает промежуточную позицию и предпо-
лагает, что основная задача бизнеса – преувеличение 
его прибыли, но также необходимо соблюдать права 
человека и уважать моральные устои общества, при 
этом не становясь благотворительной организацией 
[8, с.4].

С начала 80-х годов ХХ века уже довольно обшир-
ная теоретическая база КСО постепенно стала реа-
лизовываться на практике, что отражено в теории 
«корпоративной социальной восприимчивости». 
Происходит трансформация нормативного подхода 
СОБ к позитивному, формируются базовые принципы 
социально-ответственного поведения компании. В 
рамках концепции образуются направления, ори-
ентированные на корпоративную эффективность, 
экономическую устойчивость и экологичное потре-
бление [9, с. 345].

Принято считать, что современный подход к КСО 
стал формироваться с 90-х годов ХХ века и развива-
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ется по текущее время. В рамках интегрированного 
подхода появилась теория «корпоративного граж-
данства», где за рамками обязанностей, установлен-
ных перед компаниями на законодательном уровне, 
появляются обязательства социального, экологиче-
ского и экономического характера [7, с.26].

Владельцы бизнеса стали понимать, что соблю-
дение обязательств перед обществом позволя-
ет достичь стратегических преимуществ по части 
повышения уровня конкурентоспособности. СОБ, 
выраженная в деятельности компании, которая удов-
летворяет внутренних и внешних заинтересованных 
сторон, стала выступать одним из факторов устойчи-
вого развития компаний [4, c.88].

Важно отметить, что даже в контексте устойчивого 
развития бизнеса «ответственность» как таковая 
является социальным понятием, так как не только 
способствует становлению справедливых отношений 
в обществе, но вызывает диалог и инициирует по-
следующее взаимодействие участников социальной 
среды при реализации решений. Ответственность 
провоцирует работу внутренних механизмов ком-

паний, мотивированные не только обязательствами, 
но и общими целями, ненаправленные на улучшение 
всех аспектов жизни социума и бизнеса [3, с. 30]. 
Таким образом основная задача СОБ – безусловное 
соблюдение законодательства, далее компания рас-
ширяет круг задач, связанных с повышением каче-
ства жизни регионального сообщества, улучшением 
экологической обстановки, модернизацией произ-
водства и решением социально-экономических про-
блем. На этапе зарождения системы КСО подобные 
инициативы носят единичный характер, на стадии 
зрелости – КСО проникает во все сферы деятельнос-
ти компании и переходит в стратегическую стадию 
развития [5, с. 20].

Изучая практический опыт современного ведения 
СОБ, принято выделять американскую, европейскую 
и азиатские модели, как более развитые. Различия 
ответственного поведения организаций компаний 
разных государств обусловлены уровнем экономи-
ческого и научно-технического развития, а также 
национальными особенностями стран (табл. 1).

Табл.1. Сравнительная таблица национальных моделей КСО

Критерии сравнения 
Европейская  
(Германия, Великобритания, Фран-
ция)

Американская  
(США, Канада)

Период зарождения 1970-е 1950-е

Отраслевая структура 
бизнеса Зрелые рыночные отношения Институциональная среда

Роль государства Высокая Низкая

Отношения государст-
во-бизнес в области 
КСО

Наличие регламентирующих доку-
ментов нормативно-социального 
характера 

Полная свобода бизнеса в реализации 
КСО, отсутствие регламентирующих 
документов  

Отношения государст-
во-общество

Идея государственного порядка и 
национального единства

Свобода индивидуума, невмешательство 
государства в жизнь общества 

Роль НКО
Высокая роль, многочисленны и 
разнообразны, оказывают давление 
на бизнес 

Высокая роль, многочисленны и раз-
нообразны, обладают значительными 
финансовыми ресурсами, поддерживают 
социально-ориентированных компаний

Роль гражданского 
общества 

Активная, недоверие частному 
бизнесу 

Активная, сотрудничество общества с 
бизнесом 

Стейкхолдеры КСО Корпорации, НКО, общество, госу-
дарство Сотрудники, НКО, местное сообщество 
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Критерии сравнения 
Европейская  
(Германия, Великобритания, Фран-
ция)

Американская  
(США, Канада)

Основные объекты КСО Проблемы экологии, развитие мест-
ного сообщества 

Здравоохранение, образование, спорт, 
персонал копании 

Контроль Государственный и общественный Общественный

Критерии сравнения Азиатская  
(Япония, Китай) Российская

Период зарождения 1990-е 2000-е 

Отраслевая структура 
бизнеса 

Развитая институциональная 
среда, высокое доверие общества 
к бизнесу

Рыночные отношения 

Роль государства Высокая Низкая

Отношения государст-
во-бизнес в области 
КСО

Прогрессивное развитие программ 
КСО

Неразвитость практики внедрения про-
грамм КСО, отсутствие регламентирующих 
документов 

Отношения государст-
во-общество

Коллективизм, высокая роль тради-
ций в жизни общества 

Идея государственного порядка, непод-
держиваемая обществом 

Роль НКО Средняя роль, немногочисленны, не 
оказывают влияния на бизнес 

Низкая роль, немногочисленны, не ока-
зывают влияния на бизнес 

Роль гражданского 
общества Средняя, высокое доверие бизнесу Неактивная, недоверие частному бизнесу 

Стейкхолдеры КСО Государство, сотрудники Акционеры, местное сообщество, сотруд-
ники 

Основные объекты КСО Проблемы экологии, развитие мест-
ного сообщества 

Персонал компании, местное сообщества, 
развитие корпоративного управления и 
проблемы экологии

Контроль Государственный и общественный Отсутствует 

Источник: разработано автором
 

Отличительные черты европейской и американ-
ской модели заключается в абсолютно противопо-
ложных подходах к ведению КСО. Страны Европы 
предпочитают «скрытую» модель, где в рамках зре-
лых рыночных отношений государство оказывает 
сильное влияние на реализации корпоративно-
социальных программ. У каждой компании есть 
прописанные со стороны государства обязательные 
требования в отношении общественных, политиче-
ских и экономических вопросах, которые компания 
разделяет и проявляет инициативу в области разви-
тия КСО [6, c.61]. 

Обязательства в отношении общества, природы 
и персонала в странах Америки являются исключи-
тельно добровольной инициативой со стороны орга-
низации, что никак не регламентируется со стороны 
правительства. «Открытая» модель позволяет пред-
приятиям самостоятельно выделять направления де-
ятельности КСО, и инструменты их реализации. Уро-
вень осознанности и ответственности американского 
бизнеса высок, поэтому КСО уверенно развивается и 
внедряется повсеместно. 

Азиатская модель включила в себя черты скрытой 
и открытой модели, что в совокупности с уникальной 
и отличной культурой позволила адаптировать свою 
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модель под реалии бизнес-сообщества стран. Актив-
ная позиция государства не загоняет организации в 
рамки регламентов, а компании чтят и ориентируются 
традиции своих народов [10, с.2].

В России КСО находится на этапе зарождения и 
развития, не все представители бизнес-сообщества 
понимают ее ценность и полезность в долгосроч-
ной перспективе. При это важно отметить диффе-
ренциацию развития СОБ, зависящей от отраслевой 
принадлежности и размеров компаниями. Отрасли, 
связанные с исчерпаемыми ресурсами, – атомная, 
нефтегазовая, металлургическая и горнодобываю-
щая, химическая и нефтехимическая [1, с.48], пу-
бликуют самое большое количество нефинансовых 
отчетов, что показывает их заинтересованность в 
инвестициях и развитии социального и экологиче-
ского капитала. Также стоит отметить, что в целом в 
отечественные компании увеличивают финансирова-
ние на программы КСО, так как это является не толь-
ко мировой тенденцией, но и условием реализации 
устойчивого развития компании [1].
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Аннотация. Актуальность исследуемой темы обусловлена повышенным интересом общественности и 
бизнес-сообщества к проблемам устойчивого развития, что подтверждается многочисленными ини-
циативами международного характера, большим числом научных публикаций и растущим количеством 
опубликованных нефинансовых отчетов компаний. Профильная и непрофильная активность крупных 
компаний влияет на мировое развитие, что может оказывать как позитивное, так и негативнее влия-
ние на внешнюю среду. Одной из возможностей реализации ответственного бизнеса является внедре-
ние политики, согласованной с мировой концепцией устойчивого развития. Специфика деятельности 
Госкорпорации «Росатом» вызывает повышенный интерес к работе предприятий холдинга, в связи с 
чем корпорация реализует политику устойчивого развития, позволяющую сотрудничать с разными 
государствами.  
Ключевые слова: устойчивое развитие, концепция устойчивого развития, устойчивое развитие бизнеса.

EVOLUTION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF BUSINESS AND ITS PRACTICE OF APPLICATION BY 
THE STATE CORPORATION «ROSATOM»
Abstract. The relevance of the topic under study is due to the increased interest of the public and the business 
community in the problems of sustainable development, which is confirmed by numerous international initiatives, 
a large number of scientific publications and a growing number of published non-financial reports of companies. 
The profile and non-core activity of large companies affects global development, since their activity can have 
both a positive and a negative impact on the external environment. One of the opportunities for implementing 
responsible business is to implement a policy consistent with the global concept of sustainable development. 
The specifics of the activities of the state corporation «Rosatom» arouses increased interest in the work of 
the enterprises of the holding, in connection with which the corporation implements a policy of sustainable 
development, which makes it possible to cooperate with different states.
Keywords: sustainable development, sustainable development concept, sustainable business development.
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Первостепенно вопросами устойчивого развития 
(далее – УР) в начале ХХ века стали интересоваться 
транснациональные и национальные компании, что 
было связано с глобализацией и мировым разделе-
нием труда, в экономические процессы глобального 
мирового хозяйства стали вовлекаться все развитые 

и развивающиеся страны. Изначально такая модель 
изменения бизнес-среды была ориентирована ис-
ключительно на достижение экономической эффек-
тивности, предполагалось, что такое международное 
взаимодействие будет способствовать всеобщему 
развитию. Вне зависимости от того, что в прошлом 
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веке наблюдалось становление и противостояние 
экономической, политической и идеологической 
сфер жизни общества, мировую экономику того пе-
риода действительно можно было охарактеризовать 
быстрыми темпами роста и формированием новых 
отраслей в области тяжелой промышленности и элек-
троэнергетики, что было также связано с научно-тех-
ническим прогрессом [6, с.73].

Негативной стороной развития промышленности 
стал конфликт между процветанием систем эконо-
мики развитых стран, который привел к постоянному 
росту совокупного мирового продукта и обслужива-
нию этого производства за счет нерационального 
расходования природных ресурсов. В 60-е годы ХХ 
века ученые-экологи стали обращать повышенное 
внимание не только на масштабное использование 
природных резервов, но и на загрязнение окружа-
ющей среды, сопровождающее процесс создания 
продуктов [8, с.14].

80-е годы XX века характеризовались постепенным 
переходом рыночной экономики развитых стран того 
века на новую веху. Наблюдалась все более острая 
необходимость усиления государственного контроля 
и планирования, что было связано с обязательностью 
контроля социального и экологического аспектов 
жизни современного общества. Путем создания 
природоохранного законодательства и внедрения 
экологической политики удалось начать реализацию 
программ по решению экологических проблем в ряде 
стран, к которым можно отнести программы экологи-
ческой безопасности, снижения уровня загрязнения 
окружающей среды, восстановления пострадавшей 
природы.

Ключевую роль в зарождении и развитии концеп-
ции устойчивого развития (далее – КУР) сыграла 
международная Организация Объединенных Наций 
(далее – ООН). Основные векторы деятельности ООН 
направлены на поддержание и укрепление мира и 
безопасности, развитие международного сотрудни-
чества и формирование и внедрение КУР. С момента 
деятельности организации было собрано 75 ежегод-
ных сессий, в рамках которых обсуждались наиболее 
актуальные проблемы современного мира [11]. 

Вместе с мировым экономическим развитием и 
активной деятельностью ООН важным фактором 
зарождения КУР являлись работы Римского клуба 
– общественной организации, объединяющей пред-
ставителей бизнеса, политики и науки, обеспокоен-
ных проблемами возможного глобального кризиса. 

Важными работами в области формирования КУР 
стали концепции динамического и органического 
роста, динамического равновесия, которые сопо-
ставляли глобальные системы экономики с живым 
организмом. Усилиями активистов данной органи-
зации удалось привлечь внимание общественности 
и вынести на новый уровень обсуждения проблемы, 
стоящие перед человечеством [9, с.42].

В 1972 г. по инициативе Генеральной Ассамблеи 
ООН в Стокгольме была организована и проведена 
первая конференция, на которой обсуждались про-
блемы окружающей среды. Результатом собрания 
стала Декларация, содержащая идеи свободы и ра-
венства человека; сохранения, поддержания и вос-
становления природных ресурсов на благо будущих 
поколений; ответственности бизнеса и государств за 
сохранение природы; введения мер, предотвращаю-
щих загрязнение атмосферы и воды; социально-эко-
номического развития; рационального планирования 
и урбанизации; грамотного использования ресурсов 
– результатов научно-технического прогресса; по-
вышения грамотности населения в вопросах охраны 
окружающей среды; развития международного права 
в области экологической политики; помощи менее 
развитым странам [3].

В 70-80-е годы ХХ века на фоне повышенного ин-
тереса общества к проблемам социального и эко-
логического характера формируется современный 
подход к концепции устойчивого развития бизнеса 
(далее – УРБ), что особенно ярко было отражено 
в Докладе Всемирной комиссии по вопросам окру-
жающей среды и развития 1987 г. Суть основных 
тезисов документа заключалась в том, что изменения 
предполагают ограничения в сфере использования 
природных ресурсов. Организация должна взять 
контроль и усовершенствовать технологические и 
социальные аспекты, что позволит войти в новую эру 
экономического роста. «Для того, чтобы промышлен-
ное развитие было устойчивым в долгосрочном пла-
не, оно должно претерпеть радикальные изменения 
с точки зрения качества того развития, особенно в 
промышленно развитых странах» [4]. Также Доклад 
включал в себя следующие стратегии устойчивого 
промышленного развития: 

1. Формирование экологических целей, а также 
внедрение положений, норм и стимулов в области 
экологической политики.

2. Применение более эффективных методов ис-
пользования экономических рычагов. 
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3. Расширение базы экологических показателей 
и оценок.

4. Повышение производственного контроля со 
стороны предприятия и предупреждение промыш-
ленных опасностей.

5. Объединение международных усилий и оказа-
ние помощи развивающимся странам.

На очередной конференции ООН в 1992 г., резуль-
татом стала разработка 27 принципов УР, на основе 
которых бизнес раскрывает возможности собствен-
ного развития не только в экономическом, но и в 
экологическом и социальном направлениях. Важ-
но отметить, что нет необходимости в определении 
общих для всех организаций принципов, каждое 
предприятие самостоятельно определяет список 
мероприятий и выбирает критерии оценки своей де-
ятельности, опираясь на свои возможности, отрасль 
деятельности и уровень развития бизнес-среды в 
государстве [7]. Принципы УР организаций могут 
расширяться за счет добавления к ним принципов 
корпоративной социальной ответственности, кото-
рые на сегодняшний день принято объединять в 7 
основных групп:

1. Принципы справедливость. 
2. Принципы сохранения окружающей среды.
3. Принципы сохранения и преемственности 

культурного наследия.
4. Принципы системности мышления.  
5. Принципы «глобальные мысли – локальные 

действия». 
6. Принципы партнерства.
7. Принципы рациональности. 
В современных условиях развития бизнеса интер-

претацию КУР принято рассматривать комплексно в 
сбалансированной взаимосвязи показателей в обла-
сти экологического, социального и экономического 
устойчивого развития (см. табл. 1). Объединение 
действий организации по трем этим направлениям 
не только способствует усилению позиции на между-
народном и национальном рынках, но и повышает 
лояльность со стороны стейкхолдеров, обеспечивая 
устойчивое развитие бизнеса и общества.

Экономическая устойчивость предприятия прежде 
всего определяется количественными показателями, 
которые отражают грамотное управление ресурсами, 
влияющие на финансовые показатели предприятия, 
а также рост предприятия – увеличении его прибы-
ли. Экологическая устойчивость включает развитие 
компании в области ее взаимодействия с окружа-

ющей средой и влияния на природно-ресурсный 
потенциал. Социальная устойчивость организации 
характеризуется уровнем влияния организации, по-
средством реализации соответствующих проектов, 
на уровень качества жизни социума и развитием 
социальной справедливости. 

Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом» - национальный лидер, производящий 
электроэнергию, отечественный диверсифициро-
ванный холдинг России, объединяющий более 400 
предприятий в области атомной энергетики, с общей 
численностью сотрудников более 270 тыс. Госкор-
порация занимает одну из лидирующих позиций на 
мировом рынке атомной промышленности и входит 
в топ 10 крупнейших компаний Российской Феде-
рации [10].

Миссия холдинга – «обеспечение мира чистой, 
доступной, безопасной энергией и инновациями на 
основе атомных технологий». Стратегические цели 
долгосрочного характера следующие: 

1. Усиление позиций и расширение доли Госкор-
порации на международном рынке.

2. Снижение себестоимости производимых това-
ров, оптимизация и сокращение времени протекания 
производственных и управленческих процессов.

3. Производство качественных и инновационных 
продуктов для отечественного и международных 
рынков, диверсификация продукции.

4. Достижение мирового лидерства в ряже пере-
довых технологий атомной отрасли.

Для достижения поставленных целей и реализа-
ции постоянного развития и поддержания высокого 
уровня конкурентоспособности в 2014 году Госкор-
порация «Росатом» сформулировала и приняла 
единые корпоративные ценности: эффективность, 
уважение, безопасность, ответственность, иннова-
ционность и единство команды. Более того, кор-
порация вдет активную политику в области УР, что 
отражено в ежегодной нефинансовой отчетности.

Осенью 2020 года Госкорпорация «Росатом» ста-
ла членом Глобального договора ООН, что с одной 
стороны является признанием холдинга в качест-
ве ответственной и современной бизнес единицы 
международного уровня, с другой – повышает уро-
вень ответственности Госкорпорации и увеличивает 
внимание к ней со стороны транснационального 
сообщества. Госкорпорация поддерживает принци-
пы в области плав человека, трудовых отношение, 
борьбы с коррупцией и защиты окружающей среды, 
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Табл. 1.  Направления деятельности компании в соответствии с концепцией устойчивого развития

 Сравни-
тельные 
характери-
стики

Экономическое развитие Экологическое развитие Социальное развитие 

Основная 
цель 

Увеличение прибыли пред-
приятия, улучшение эконо-
мических показателей.

Снижение уровня негативного 
влияния на природу, сохране-
ние и улучшение качества при-
родно-ресурсного потенциала. 

Повышение качества жизни 
общества, развитие соци-
альной справедливости. 

Факторы 
развития 

- общемировые и отрасле-
вые тенденции в области 
устойчивого развития 
бизнеса; 
- развитие мировой эконо-
мики; 
- уровень развития государ-
ства и рост ВВП; 
- прогресс технологиче-
ского и инновационного 
характера; 
- цифровизация бизнеса.

- общемировые и отраслевые 
тенденции в области устойчи-
вого развития бизнеса; 
- рост влияния ООН и других 
международных некоммерче-
ских организаций; 
- развития государственная 
политика в область экологии.

- общемировые и отрасле-
вые тенденции в области 
устойчивого развития 
бизнеса; 
- рост влияния ООН и дру-
гих международных неком-
мерческих организаций;
- эволюция и рост влияния 
на бизнес-среду концепции 
социальной ответствен-
ности.

Объекты 
развития 

- оптимизация процесса 
производства;
- внедрение инновацион-
ных производственных и 
управленческих решений;
- сокращение издержек.

- комплексная система реше-
ний, повышающая эффектив-
ность использования природ-
ных ресурсов;
- реализация проектов по 
улучшению природной среды 
на локальном, региональном, 
национальном и глобальном 
уровне;
- развитие экологической 
политики на предприятии. 

- реализация социальных 
программ на локальном и 
региональном уровне;
- участи в благотворитель-
ных проектах;
- обучение, оценка и 
развитие персонала органи-
зации;
- развитие социальной 
политики на предприятии. 

КПЭ [2] - темп роста выручки;
- темп роста выручки по 
новым и инновационным 
продуктам; 
- темп роста скорректиро-
ванного денежного потока;
- темп роста реализованной 
продукции;
- темп роста активов;
- коэффициенты рентабель-
ности;
- коэффициенты ликвид-
ности;
- коэффициент финансовой 
независимости; 
- диверсификация продук-
ции, расширение рынков 
присутствия.

- траты на охрану природного 
наследия;
- международные шкалы 
оценки влияния на состояние 
окружающей среды; 
- динамика показателей ис-
пользования электроэнергии; 
- динамика показателей ис-
пользования воды; 
- динамика загрязняющих 
выбросов в атмосферу; 
- компенсация за негативное 
воздействие на природу;
- вклад в развитие территорий 
присутствия.

- расходы на программы 
корпоративной социальной 
ответственности.
- фонд заработной платы;
- расходы социального 
характера; 
- количество сотрудников, 
прошедших обучение;
- динамика уровня вовле-
ченности сотрудников;
- вклад в развитие террито-
рий присутствия.

Источник: разработано автором
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в связи с чем компания обязуется ежегодно в фор-
мате публичной отчетности предоставлять сведения 
о достигнутом прогрессе.

В целях усиления позиций на международном и 
национальном рынках утверждена единая отрасле-
вая политика в области УР, где прописаны цели и 
задачи Госкорпорации, принципы и подходы к дея-
тельности в области стабильного развития [1]. Хол-
динг определяет следующие принципы:

1. Принцип предосторожности – все несчастные 
случаи, профессиональные заболевания и прочие 
инциденты могут быть предупреждены. А безопас-
ность людей и природы является основным прио-
ритетом деятельности всех предприятий.

2. Принцип соответствия – соответствие деятель-
ности компании всем законодательным и норматив-
ным требованиям, стандартам м другим обязательст-
вам международного и государственного уровня.

3. Принцип прозрачности деятельности и откры-
того диалога с заинтересованными сторонами.

4. Принцип стабильного совершенствования вну-
тренних процессов и развитие продуктовой линейки 
для содействия достижения мировых целей в обла-
сти УР.

На текущий момент времени в реализации сво-
их целей, корпорация ориентируется на ключевые 
принципы ООН в области УР, что обеспечивает вну-
треннюю устойчивость предприятия при влиянии на 
общество и природу.  Важно отметить безопасность 
технологий, высокий уровень условий труда и повы-
шенное внимание в области сохранения и защиты 
окружающей среды. В целом деятельность холдинга 
оказывает влияние на достижение всех ключевых 
целей УР ООН, однако, опираясь на специфику сво-
ей деятельности Госкорпорация выделяет для себя 
следующие цели мирового значения [5]: 

1. Генерация недорогой и экологичной электроэ-
нергии, вклад в безуглеродную генерацию, развитие 
ветроэнергетики за счет ядерных технологий; 

2. Увеличение рабочих мест и содействие эконо-
мическому развитию регионов присутствия;

3. Вклад в развитие инновационных решений и 
улучшение инфраструктур;

4. Реализация деятельности, ориентированное 
на культуру бережливого производства, и ответст-
венное потребление;

5. Вклад в борьбу с климатическими изменения-
ми за счет производства низкоуглеродной энергии; 

6. Партнерство в интересах мирового УР на меж-
дународных площадках Всемирной ядерной ассоци-
ации, Всемирного энергетического совета и МАГАТЭ 
(Международное агентство по атомной энергии).

Анализируя деятельность Госкорпорации в кон-
тексте УР, стоит отметить, что ежегодно компания 
действительно наращивает свою деятельность, 
направленную на сохранение природного и соци-
ального капитала в регионах присутствия. Учиты-
вая масштабы холдинга и его представительство в 
разных странах важно отметить влияние неэконо-
мической деятельно на всеобщее УР. Лидирующие 
позиции на мировом рынке АЭС, атомных энерго-
блоков и ядерного топлива удается достичь за счет 
реализации исследования и ведения деятельности, 
направленной на создание инновационных продук-
тов и решений. Посредством публикации ежегодной 
отчетности компания повышает уровень лояльности 
внешних и внутренних лица, а реализации стратегии 
УР позволяет понять мировому бизнес-сообществу 
уровень ответственности и осознанности рассматри-
ваемого предприятия. При этом стоит отметить, что 
основные аспекты деятельности, которые выделяет 
компания, отличаются от того, что отражено в обще-
принятой КУР. Госкорпорация «Росатом»» выделяет 
экологическую политику, социальную и политику в 
области управления как основу реализации УР, а то 
время как мировое сообщество отдает предпочтение 
анализу финансово-экономической деятельности 
организации. 

Для стабильного развития корпорации следует 
регулярно подтверждать свой статус и уровень от-
ветственности за счет открытой политики ведения 
бизнеса. Большая открытость повысит уровень 
лояльности со стороны стейкхолдеров, технологи-
ческое и инновационное преимущество компании 
будет дополнятся доверием со стороны стран, ори-
ентированных на атомную энергетику, и привлекать 
новых потребителей.

Холдингу важно вернуть полноту информации в 
области финансово-экономической деятельности, 
также важно продолжать реализовать экологиче-
скую политику и продолжать ежегодно снижать уро-
вень негативного воздействия на природу. Отдельное 
внимание можно уделить большему распростране-
нию информации о безопасности и эффективности 
использования атомных технологий.  В случае боль-
шей открытости и прозрачности бизнеса, общество и 
бизнес-сообщества постепенно поменяет отношение 
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к атомной энергетике и увеличит ее долю в общем 
спросе на электроэнергию. Повышенные спрос по-
зволит Госкорпорации «Росатом» реализовывать 
стабильное развитие и расширять свои позиции на 
мировом рынке и увеличивать прибыль за счет боль-
шего количества международных проектов.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные виды организаций, оказывающих медицинские услуги на-
селению в РФ и механизмы управления и контроля их деятельности. Автор анализирует новые методы 
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MANAGEMENT AND CONTROL OF THE ACTIVITIES OF MEDICAL ORGANIZATIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION.
Abstract. The article considers the main types of organizations providing medical services to the population in the 
Russian Federation and the mechanisms of management and control of their activities. The author analyzes new 
methods of optimization of management, modification, reorganization and structuring of medical institutions, 
necessary for the qualitative development of the healthcare system in our country.
Keywords: healthcare, management, optimization, methods, tasks, medical services.

Гражданам РФ гарантирована бесплатная и обще-
доступная медицинская помощь, однако финансиро-
вание лишь за счет государственного бюджета при-
вело к снижению расходов на медицинскую отрасль. 
В совокупности с нерациональным использовани-
ем средств это привело к критическому состоянию 
здравоохранения, что хорошо прослеживается по 
сильному снижению множества параметров, ото-
бражающих уровень медицинской помощи. Все это 
привело к необходимости кардинальной модерниза-
ции и модификации российского здравоохранения. 
Среди основных направлений развития и улучшения 
системы управления и финансирования медицины 
особую роль играет социально направленная модель 
с рыночными отношениями посредством системы 
медицинского страхования [2]. 

Управление и контроль деятельности медицинских 
организаций является необходимым звеном разви-
тия российского здравоохранения [5]. Проблемы 
нерационального и малоэффективного управления, 
а также недостаточного контроля остро стоят во 
многих обсуждаемых концепциях и программах ре-
формирования системы здравоохранения в Россий-

ской Федерации [3]. Спрос на медицинские услуги 
лабильный и изменчивый. В качестве демонстрации 
этого можно привести пример: спрос на медицин-
ские услуги возрос, сразу после этого наблюдается 
смещение точки равновесия рынка. Экономическая 
суть данного смещения заключается в нарастании 
необходимости получения медицинской услуги па-
циентами, следовательно, пациенты готовы опла-
чивать ее по более высокой цене. В результате чего 
наблюдается мгновенное реагирование рынка в виде 
подъема цен, а также роста доходности лечебно-про-
филактических учреждений (ЛПУ), оказывающих ме-
дицинские услуги подобного рода. Вследствие этого, 
отмечается повышенный интерес предпринимателей 
и инвесторов к вложению финансов в данные ЛПУ, 
что приводит к увеличению числа предложений дан-
ных медицинских услуг, влекущее за собой резкое 
обострение конкуренции. Единственный экономиче-
ски-рациональный способ выдержать конкуренцию 
– увеличение объемов предложения востребованных 
услуг с параллельным уменьшением расходов и, как 
следствие, цен. Данный способ реализуется методом 
внедрения и широкого использования передовых 
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экономически-выгодных технологий в совокупности 
с грамотным управлением и надлежащим контролем.

Предмет экономики здравоохранения - экономи-
ческие взаимоотношения, возникающие при ока-
зании медицинских услуг. Эти взаимоотношения 
подразделяются на две категории. Первая включает 
в себя организационно-экономические отношения, 
характер которых зависит от технологий лечебного 
процесса и отображает черты, имеющиеся у всех ме-
дицинских организаций подобного рода. В качестве 
примера подобных организационно-экономических 
взаимоотношений можно привести систему финан-
сирования лечебно-профилактических учреждений 
(ЛПУ), в которую входит принцип установления 
тарифов на медицинские услуги, а также порядок 
взаиморасчетов. Вторая категория именуется соци-
ально-экономическими отношениями. Аналитика 
данных взаимоотношений помогает определить спе-
цифические особенности хозяйственной деятельнос-
ти медицинских организаций, функционирующих в 
различных условиях, например, государственные и 
частные. Эти категории отношений взаимосвязаны, и 
их исследование и анализ дают возможность избрать 
наилучшую хозяйственно-правовую форму предпри-
нимательства в медицине [1].

Экономика здравоохранения взаимосвязана со 
всеми отраслями народного хозяйства. Данная вза-
имосвязь заключается в том, что уровень здоровья 
граждан, а также уровень здравоохранения напря-
мую влияют на развитие не только народного хо-
зяйства в целом, но и отдельно взятых его отраслей. 
Предметом экономики здравоохранения служит по-
иск и создание способов рационального применения 
и управление имеющимися ресурсами для решения 
задач в сфере охраны здоровья граждан. Данные 
отношения находятся в двух областях – организаци-
онно-управленческой - и социально-экономической. 

Управление в области здравоохранения является 
главным контролирующим аспектом процесса осу-
ществления государственных целевых медицинских 
программ. Способы управления, а также итоги анали-
за экономической эффективности системы здраво-
охранения являются основополагающими звеньями 
при планировании решений и подборе альтернатив. 
Экономика здравоохранения изучает проблемати-
ку рационального применения ресурсов, а также 
управления ими с целью минимизации убыли здо-
ровья граждан. Достаточно долго управление здра-
воохранением базировалось, в основном, на прямом 

администрировании, а значимость экономических 
способов управления почти игнорировалась. Фи-
нансовое обеспечение здравоохранения изначально 
основывалось на показателях обеспеченности ре-
сурсами, а не на итоговых результатах деятельности. 
ЛПУ ориентировались лишь на нормативы органов 
управления здравоохранением, вследствие чего были 
лишены экономических стимулов по расширению 
объёмов деятельности и повышению качества меди-
цинских услуг.

Для менеджмента необходимы управляющая и 
управляемая стороны. Субъект управления — это 
управляющая сторона, объект управления - управля-
емая. В здравоохранении в качестве субъекта управ-
ления выступают начальники комитетов здравоохра-
нения, главные врачи, заместители главных врачей, 
заведующие отделениями, директора и начальники 
клиник. Объекты управления — это работники и ра-
бочие группы, действующие по предписанию, а также 
хозяйственные и экономические объекты. 

Цели управления могут быть весьма разнообраз-
ны- от новаторских до осуществления строго опреде-
ленных обязанностей. В процесс управления входят 
следующие моменты: планирование, организация, 
распорядительство, координация, контроль, анализ, 
оценка эффективности и другие [4]. 

Вне зависимости от сферы деятельности, орга-
низации имеют общие проблемы управления. На 
базе общих закономерностей основаны конкретные 
способы управления в соответствии с теми услови-
ями, в которых они применяются. Здравоохранение 
не является исключением. Особенности управления 
медицинской организацией объясняется тем, что 
здравоохранение — это особая сфера деятельности, 
которая значительно отличается от других. Медицин-
ским организациям присущи особые черты, требую-
щие модификации общих принципов управления.

Медицинские услуги являются социальными услу-
гами, то есть помимо прямого воздействия на от-
дельного индивида, оказывают также социальное 
воздействие на все население в целом. Важность 
получения медицинской помощи населением, а также 
роль непосредственно самих граждан в этом про-
цессе чрезвычайно высока. Давайте перечислим 
наиболее важные признаки, связанные с характером 
деятельности и управлением ЛПУ:

1. Трудность в оценке качества и результатов де-
ятельности;
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2. Узкая специализированность основной дея-
тельности;

3. Высокая цена ошибки и неопределенностей;
4. Необходимость четкой координированности 

действий различных подразделений;
5. Необходимость наличия высококвалифициро-

ванных сотрудников, имеющих специальные знания, 
навыки и опыт, и придерживающихся при этом мо-
ральных норм;

6. Необходимость строгого административного 
контроля за работой медицинского персонала;

7. Исключение двойного подчинения, которое су-
ществует во многих ЛПУ, особенно в больницах.

Обилие и разнообразие субъектов, объектов, а 
также форм деятельности являются одной из осо-
бенностей системы здравоохранения. Выделяют три 
типа медицинских организаций – государственные, 
частные и некоммерческие. Каждому типу присуща 
определенная специфичность управления. 

Главенствующую роль в здравоохранении РФ за-
нимает государство. Основными характеристиками 
модели государственной медицинской организации 
являются: полный охват населения; предоставление 
наиболее полного и широкого спектра медицинских 
услуг; повышения доступности медицинских услуг; 
целостность системы медицинских организаций, по-
зволяющая реализовывать преемственность лечеб-
ных, профилактических и реабилитационных меро-
приятий; высококвалифицированные кадры, а также 
высокое качество медицинского образования. Чтобы 
реализовать данные задачи, была основана госу-
дарственная система здравоохранения, с помощью 
которой медицинские услуги предоставлялись гра-
жданам на безвозмездной основе в государственных 
медицинских организациях [1]. Государственные 
ЛПУ финансируются за счет государственного бюд-
жета, медицинская помощь населению оказывается 
либо безвозмездно, либо за плату, не превышающую 
себестоимость данных услуг. 

Частный сектор здравоохранения во многом кор-
релирует и согласуется со стандартными принципами 
рыночной экономики. Существует также еще, так 
называемый некоммерческий сектор, то есть ме-
дицинские организации, альтернативные частным 
(коммерческим) и государственным (бесплатным) 
медицинским организациям. В некоммерческих уч-
реждениях сочетаются элементы рыночного и госу-
дарственного сектора, а именно высокая значимость 
ценностей при одновременной гибкости и эффектив-

ности экономической модели. Главными особенно-
стями некоммерческих организаций являются: 

1. Добровольность, то есть инициатива учредите-
лей осуществлять на некоммерческой основе какую-
либо деятельность для решения одной или несколь-
ких социальных проблем. Сторонне вмешательство в 
мотивацию и инициативу учредителей недопустимо. 
Возможно использование рабочего потенциала до-
бровольцев для выполнения задач некоммерческих 
организаций.

2. Получение прибыли не является целью неком-
мерческих организаций. Однако коммерческая дея-
тельность данным организациям не воспрещена, но 
все вырученные средства должны быть использова-
ны только для развития организации и реализации 
ее целей. 

Очевидно, что существует большое многообразие 
медицинских учреждений, которые отличаются в 
плане организации, в масштабах деятельности, так и 
в способах контроля и управления их деятельностью.

В заключении можно сделать вывод, что при лю-
бом виде собственности медицинского учреждения, 
существует необходимость достижения стандартов 
качества лечения, критериев оценки здоровья и 
уровня медицинской помощи. Поэтому необходимо 
введение экспертного контролирования, которое 
основано на различных медицинских критериях с 
применением совокупности экономических и адми-
нистративных способов управления. Экономически 
эффективное использование ресурсов в ходе до-
стижения желаемого объема оказания медицин-
ских услуг при помощи административных методов 
управления должно соответствовать задачам, вы-
полняемым ЛПУ, а также специфике организации. Из 
вышесказанного следует, что только рациональное 
сочетание данных методов позволит получить опти-
мальные управленческие результаты.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы сферы управления рабочим временем персонала, в связи 
с переходом на дистанционную форму работы. Актуализируется необходимость изучения особенностей 
управления рабочим временем, методов и технологий мониторинга и контроля трудовой деятельности 
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FEATURES OF USING THE WORKING TIME BY REMOTE WORKERS
Abstract. The article deals with the problems of the sphere of personnel working time management, in connection 
with the transition to a remote form of work. The need to study the features of working time management, methods 
and technologies for monitoring and controlling the labor activity of personnel is actualized.
Keywords: teleworking, self-employment, teleworking, information and communication technologies in personnel 
management.

Дистанционная работа имеет преимущества как 
для работодателей, так и для работников. Она по-
зволяет адаптировать время и место работы к по-
требностям работодателя и работника, а это означает, 
что работник также способен улучшить свою про-
изводительность и баланс между работой и личной 
жизнью. Однако некоторые потенциальные недо-
статки, такие как постоянная доступность работника 
и продолжительный рабочий день, могут стирать гра-
ницы между личной и рабочей жизнью. Кроме того, 
то, является ли работа, выполняемая вне офиса рабо-
тодателя, заменой или дополнением к работе на дому, 
по-видимому, влияет на то, считают ли работники, 
что дистанционная работа улучшает или уменьшает 
их баланс между работой и личной жизнью.

Следует отметить, что дистанционный формат 
работы в основном используется работниками с 
гибким рабочим графиком, работающими с инфор-
мационно-коммуникационными технологиями (да-
лее – ИКТ), большинство из которых являются про-

фессионалами и специалистами в информационных 
технологиях. Тем не менее, различные источники 
[1], [2] подтверждают, что дистанционная работа 
оказывает большое влияние на организационные 
аспекты работы независимо от должности или сферы 
деятельности сотрудников. 

ИКТ способствовали появлению новых спосо-
бов организации труда, предлагая работникам боль-
ше гибкости, предоставляя выбор, когда и где долж-
ностной функционал может быть выполнен. Такой 
подход меньше опирается на ритмичность выпол-
нения рабочих задач и вместо этого распределяет 
задачи более гибко. Это предполагает деятельность, 
основанную на проектах, поручениями по запросу и 
с оплатой по результатам деятельности, т.е. выпол-
нение рабочих задач не обязательно привязано к 
обычному рабочему времени, но требуют от работ-
ников присутствия на рабочем месте и готовности 
к поручениям, соблюдения сроков или достижения 
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целей, установленных работодателями или клиен-
тами [6].

Гибкость рабочего времени может быть требо-
ванием, установленным работодателем, и в этом 
случае оно либо является принудительным для ра-
ботника, либо инициированным работником, т.е. 
является добровольным. Удобные для сотрудников 
формы организации труда — это те, «которые пре-
доставляют работникам свободу адаптировать свое 
рабочее время и график в соответствии со своими 
личными и семейными потребностями». Существен-
но более высокая доля работников на дистанцион-
ной форме работы работает гибко по сравнению с 
работниками, полностью работающими на террито-
рии своего работодателя [5]. В целом, сотрудники, 
которые работают вне помещений своего работо-
дателя, имеют большее влияние на организацию 
своего труда, поскольку они менее подвержены ме-
ханизмам прямого контроля, обычно связаным с  
присутствием в офисе.

Степень автономии часто зависит от неофици-
альной договоренности между дистанционными ра-
ботниками и их менеджером, которая формируется 
с помощью управленческих отношений касаемо ас-
пектов удаленной работы. Исследование, проведен-
ное Оджала С. и др. [15], показало, что автономная и 
«творческая» работа являются наиболее сильными 
предикторами формата дистанционной работы и не-
формальной сверхурочной работы дома, обусловли-
вающие то, что удаленные работники в целом имеют 
право определять свой собственный график рабо-
ты и темп работы самостоятельно. 

Поскольку дистанционная работа позволяет ра-
ботникам адаптировать место и время работы к сво-
им индивидуальным потребностям, это предлагает 
большой потенциал для улучшения баланса меж-
ду работой и личной жизнью.  Работникам дается 
больше свободы, чтобы лучше управлять их обязан-
ностями, например, или заботиться о личных вопро-
сах, которые трудно решить в рабочее время из-за 
определенное время открытия заведений (напри-
мер, посещение органа государственной власти или 
посещение органа медицинского назначения) [16].

Несколько зарубежных исследований [7] сооб-
щают о положительном влиянии дистанционной 
работы на баланс между работой и личной жиз-
нью. Исследование, проведенное Ласфаргуэ Ю. 
и Фоконье С. [12] во Франции, например, устано-
вило, что для 95% респондентов, дистанционная 

работа оказывает положительное влияние на ка-
чество их жизни, 89% сообщили, что их семейная 
жизнь была более высокого качества, и 88 % счита-
ют, что у них лучший баланс между работой и личной 
жизнью. Это было объяснено тем, что, они могут 
больше времени проводить с семьей (79%), на лич-
ную деятельность (66%), а также о деятельность в 
местном сообществе (47%). При этом размытость 
границ между рабочим временем и личным време-
нем - проблема для сотрудников, работающих из 
дома, поскольку может быть трудно провести чет-
кое разделение между ними. Эти процессы могут 
усугубиться, если работа, выполняемая на дому, до-
полняет выполняемую в помещениях работодателя, а 
не заменяет ее.

Исследования об использовании ИКТ в рабочих 
пространствах работодателя и за их пределами ука-
зывает на то, что, хотя и обеспечивается большая 
автономия работников, но и отмечается более вы-
сокая интенсивность труда [6]. Также был проведен 
ряд исследований, в которых были выявлены причи-
ны повышения интенсивности труда на дистанцион-
ной работе [4], [9], [10], [11].

Согласно результату зарубежного исследования 
[3], дистанционные сотрудники всех категорий, как 
правило, регулярно не могут выполнять заплани-
рованные задачи из-за непредвиденных запросов 
или поручений. Кроме того, как для дистанционно 
занятых сотрудников, так и тех, кто регулярно рабо-
тает с ИКТ в офисе, характерно больше перебоев в 
работе, чем для не использующих ИКТ. Это обуслов-
лено техническими неполадками, нарушающими 
работу половины удаленных сотрудников и одной 
трети самозанятых на дистанционной работе. Сле-
довательно, удаленный формат работы не всегда 
оптимален и может увеличить интенсивность работы 
и требования к ней.

ИКТ также позволяет сотрудникам и работникам в 
целом, быть постоянно доступными для своих коллег 
и клиентов, потенциально расширяя свое рабочее 
время и увеличивая вес давления сроков. Это от-
ражено в нескольких исследованиях [3]. Однако 
такая ситуация не всегда удобна для дистанционных 
работников и требует установления четких рабочего 
времени. 

Данные зарубежных исследований [13] показы-
вают, что доля сотрудников, работающих сверхуроч-
но – более 48 часов в неделю, – выше среди тех, кто 
работает дистанционно, чем среди других сотрудни-
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ков. Это особенно характерно для высокомобильных 
работников, которые обычно имеют более высокий 
уровень автономии. Более того, вероятность того, 
что удаленные работники будут работать дольше, 
увеличивается с ростом объема  рабочей нагрузки 
и перерывов в работе. Также существует некоторый 
риск того, что дополнительное рабочее время будет 
неофициальным и неоплачиваемым, особенно если 
сверхурочная работа не регистрируется [8], [16].

Понятно, что удаленная работа дает работникам 
более высокий уровень автономии и гибкости, но 
при этом они имеют более продолжительный и не-
регулярный рабочий день, что может нарушить ба-
ланс между работой и личной жизнью.  При этом 
она превращается от актива (ресурс, который дает 
работникам свободу выбора, когда, где и как рабо-
тать) в обязательство (обязательство распределять 
самостоятельно свою нагрузку, на что тоже необ-
ходимо время). Указанный парадокс, выявленный 
европейскими исследователями [14], подчеркива-
ет, что рабочее время и гибкость рабочего места, 
предоставляемые удаленным сотрудникам, нельзя 
рассматривать отдельно друг от друга.  И работо-
датели, и работники должны осознавать парадокс 
автономии -положительное и отрицательное ее вли-
яние на опыт работы – и разрабатывать действия, 
чтобы не допустить, чтобы присущая удаленным со-
трудникам гибкость оказывала негативное влияние 
на баланс между работой и личной жизнью.

Анализ и тематические исследования показывают, 
что аспекты организации труда также, как и стиль 
управления, и корпоративная культура, играют важ-
ную роль в влиянии на удаленных сотрудников – их 
интенсивность работы, их рабочее время и баланс 
между работой и личной жизнью.

В целом, те, кто более мобильны и чаще работа-
ют вне традиционного рабочего места, с большей 
вероятностью сообщают о более продолжитель-
ном рабочем времени, а также о нестандартном и 
ненормированном рабочем времени. Длительный, 
ненормированный и асоциальный рабочий день в 
сочетании с работой на дому может создать ситуа-
цию, где работа мешает семейной жизни, а семейная 
жизнь мешает работе. 

Различные типы дистанционной занятости по-
разному влияют на баланс между работой и личной 
жизнью. В то время как постоянные удаленные ра-
ботники и частично удаленные работники улучшают 
баланс между работой и личной жизнью, высоко-

мобильные работники – не имеющие нормирован-
ный рабочий день, показывают, в этом плане, более 
отрицательные результаты. 

Новая практика дистанционной формы работы 
появилась благодаря совершенствованию и доступ-
ности ИКТ, при такой форме становится труднее 
отличать рабочее время от нерабочего времени. 
Дальнейшее изучение данного вопроса необходи-
мо, чтобы отличить рациональное использование 
рабочего времени от нерационального и для выяв-
ления персональной эффективности работника на 
дистанционной форме работы.
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Аннотация. В статье исследованы пути совершенствования расходования бюджетных средств Республи-
ки, сделан вывод о необходимости внедрения более успешной практики по повышению эффективности 
использования бюджетных средств, предполагающей переориентацию государственных расходов на 
приоритетное финансирование национальной экономики, а также увеличение налоговых и неналоговых 
доходов Республики.
Ключевые слова: расходы бюджета, экономический рост, структура бюджета, Республика Бурятия, 
социально-экономическое развитие.

THE ROLE OF THE BUDGET IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF BURYATIA
Abstract. The article examines ways to improve the spending of the Republic of Buryatia’s budget funds and 
concludes the introduction of more successful practice which is necessary to improve the efficiency of the use of 
budget funds. It involves reorientation of public spending towards the national economy’s priority funding and 
also towards an increase in tax and non-tax revenues of the Republic of Buryatia.
Keywords: budget expenditure, economic growth, budget structure, the Republic of Buryatia, socio-economic 
development.

Перед Российской Федерации стоит важный во-
прос неравномерного экономического развития ее 
субъектов, от разрешения которого зависит ряд вы-
текающих из него иных вопросов. Из таких факторов, 
как уровень развития субъекта, инвестиций в него, 
вытекают другие экономические показатели - сред-
няя заработная плата по субъекту и, как следствие, 
численность рабочей силы в субъекте. Данные фак-
торы в совокупности влияют и на экономический 
рост страны в целом. Проблема усугубляется по-
следствиями пандемии COVID-19, которые оказались 
различными для разных регионов России, исходя 
из уровня заболеваемости [2]. Поэтому вопросы, 
связанные с анализом социально-экономического 
развития отдельных территорий, в настоящее время 
приобретают все большую актуальность.

Для анализа был взят субъект Российской Феде-
рации, выделяющийся достаточно высоким темпом 
экономического роста, который превышает средний 
рост по России в целом, – Республика Бурятия [3]. 

Целью статьи является проведение комплексного 
анализа уровня социально-экономического развития 
Бурятии, выявление отклонений плановых величин 
от фактических.

Согласно информации на сайте Республики Бу-
рятия [5], плотность населения данного субъекта в 
2020 году составляла 2,81 чел. на 1 кв. км. при общей 
численности населения 985 937 человек. Бурятия 
выделяется большим запасом природных ресурсов 
[4]. Из года в год в регионе наблюдаются достаточ-
но высокие социально-экономические показатели. 
Основной и ведущей сферой экономики Бурятии 

[* Научный руководитель: КАКАУЛИНА Мария Олеговна, кандидат экономических наук, доцент Департа-
мента общественных финансов, Финансовый факультет, Финансовый факультет, Финансовый универ-
ситет при Правительстве Российской Федерации, beuty1@mail.ru]
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является промышленность, также Республика обла-
дает большими запасами цинка, свинца, леса и дру-
гих ресурсов [6]. Благодаря сосредоточению такого 
количества ресурсов Республика обладает большим 
потенциалом к развитию.

Для более подробного анализа социально-эконо-
мического развития необходимо обратиться к плано-
вым и фактическим значениям по доходам, расходам 
и источникам финансирования дефицита (ИФД) бюд-
жета Республики Бурятия (рис.1) [1].

Итак, в первую очередь необходимо отметить, что 
каждый год характеризуется существованием дефи-

цита бюджета. В целом доходы, равно как и расходы 
бюджета, растут. Лишь в 2015 и 2016 годах доходы 
и расходы сокращаются по отношению к прошлым 
периодам. Плановые и фактические показатели име-
ют небольшие расхождения. В 2019 году удалось 
немного сократить дефицит, который составил 20 
млн руб. В 2020 году наблюдается резкий скачок как 
в части доходов бюджета, так и в расходах. Так, в 
2020 году дефицит бюджета Бурятии составил 2095 
млн руб. [7].

Динамика источников финансирования дефицита 
бюджета имеет обратную тенденцию – плановые 

Рис. 1. Динамика утвержденных и исполненных статей бюджета Республики Бурятия за 2012–2020 годы.

Рис. 2. Динамика наиболее крупных статей доходов бюджета Республики Бурятия за 2017–2022 годы.
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Рис. 3. Динамика наиболее крупных статей расходов бюджета Республики Бурятия за 2017–2022 годы.

Рис. 4. Динамика наиболее крупных статей источников финансирования дефицита бюджета Республики 
Бурятия за 2017–2020 годы.

показатели значительно отличаются от фактических. 
Этот разрыв с годами становится все больше. Ре-
спублика Бурятия не справляется с привлечением 
дополнительных средств для покрытия дефицита 
бюджета.

Значительные изменения как по плановым до-
ходам, так и по плановым расходам приходятся на 
2019 и 2020 годы – темп роста плановых доходов в 
2019 году составил 125,89%, а плановых расходов – 

126,53%. Далее плановые показатели также росли, 
темп прироста положительный. То же самое можно 
наблюдать и в исполненных бюджетных значениях, 
только темп прироста чуть меньше – 25,26% по до-
ходам и 24,78% по расходам в 2019 году; 20,1% по 
доходам и 23% по расходам в 2020 году. Так, если по 
доходам и расходам бюджета темп прироста положи-
тельный, то с источниками финансирования бюджета 
дело обстоит совсем иначе – темп отрицательный и 
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стремительно сокращается. При исполнении бюдже-
та отмечается резкий скачок по данному показателю.

Для того, чтобы понять, за счет чего выросли 
доходы и расходы бюджета Республики Бурятия, а 
источники финансирования дефицита сократились, 
необходимо проанализировать структуру плановых 
доходов, расходов и источников финансирования 
бюджета за 2017–2022 годы (рис. 2). 

Согласно данным рисунка, с каждый годом растет 
удельный вес доходов от безвозмездных поступле-
ний, налоговые и неналоговые поступления имеют 
меньший удельный вес. 

При этом к 2021 и 2022 планируется изменение 
ситуации: объем безвозмездных поступлений сокра-
тится в большей мере по сравнению с объемом нало-
говых и неналоговых поступлений. За взятый период 
большую долю в структуре налоговых и неналоговых 
доходов составляют:

1)налоги на прибыль, доходы; 
2)налоги на товары, реализуемые на территории 

Российской Федерации; 
3)налоги на имущество; 
4)доходы от использования имущества, находя-

щегося в государственной и муниципальной собст-
венности; 

5)платежи при пользовании природными ресур-
сами; 

6)штрафы, санкции, возмещение ущерба
В составе безвозмездных поступлений наиболь-

ший удельный вес занимают безвозмездные посту-
пления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. Резкого скачка в структуре 
доходов не наблюдается. 

На рис. 3 отражена структура плановых расходов 
бюджета Республики Бурятия за 2017–2022 годы. 

Итак, согласно представленным данным, к 2022 
году планируется сократить расходы. Так, расходы на 
национальную безопасность, которые росли вплоть 
до 2020 года, планируется снизить. Стоит отметить, 
что расходы на общегосударственные вопросы ро-
сли незначительно до 2020 года, но в 2021 и 2022 
году можно наблюдать резкий скачок – при том, что 
в 2020 году плановый показатель по данной статье 
расходов был равен 2 986,85 млрд рублей, уже в 
2021 году он вырастет почти в 2 раза и станет рав-
ным 4 729, 54 млрд рублей, а расходы на националь-
ную экономику снизятся в 2021 году – с 12 214, 47 
млрд рублей до 8 214,47 млрд рублей, хотя до этого 
периода они росли. Также сократятся расходы на 

образование, культуру и кинематографию, жилищно-
коммунальное устройство, физкультуру и спорт и др.

Таким образом, до 2020 года включительно в бюд-
жете наблюдается дефицит в среднем в 2,5 трлн 
рублей. Проект бюджета придерживается верного 
направления – снижения расходов бюджета при 
небольшом увеличении статей доходов бюджета.

Структура источников финансирования дефицита 
бюджета за период с 2017 по 2022 год приведена на 
рис. 4. 

В 2020 году данный показатель выше в сравне-
нии с 2019 годом, хотя к 2020 и 2022 годам плани-
руется снизить расходы и сбалансировать бюджет. 
В качестве источников финансирования дефицита 
определяются поступления от размещения государ-
ственных ценных бумаг Республики Бурятия, а также 
положительная разница между привлеченными и по-
гашенными банковскими кредитами. Нельзя выявить 
определенную тенденцию в формировании ИФД, 
показатели достаточно нестабильны – изменения 
остатков средств в 2017 году были равны 1 119, 34 
млрд рублей, в 2018 году наблюдается резкий спад 
– показатель равен 67, 67 млн рублей, затем снова 
скачок и спад.

Проделанный комплексный анализ уровня соци-
ально-экономического развития Бурятии позволяет 
сделать вывод о том, что Республика Бурятия имеет 
большой природно-ресурсный и транзитный потен-
циал. Выявленные отклонения плановых величин от 
фактических значительны – регион не в полной мере 
смог достичь показатели, закрепленные в отчете об 
исполнении бюджета. 

Республика имеет некоторые проблемы в испол-
нении и планировании бюджета. Об этом также сви-
детельствует дефицит республиканского бюджета, 
наблюдаемый на протяжении всего анализируемого 
периода (с 2017 по 2020 год). Также необходимо 
отметить, что объем налоговых и неналоговых по-
ступлений в структуре доходов бюджета занимает 
примерно ту же долю, что и безвозмездные посту-
пления, финансовая независимость субъекта до-
вольно низкая.

На основании проведенного анализа предлагается 
осуществить следующие меры:

1.Снизить расходы на общегосударственные во-
просы. Они не имеют социальной направленности и 
в целом должны иметь наименьший удельный вес в 
структуре расходов бюджета. В период с 2017 по 2020 
год значения данной статьи расходов лишь растут, а в 
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плановые периоды (2021 и 2022 годы) данные расхо-
ды увеличатся почти в 2 раза. Учитывая, что каждый 
год в бюджете Республики наблюдается дефицит, 
данная мера приобретает первоочередное значение.

2.Повысить расходы на национальную экономику. 
После 2020 года необходимо восстановить экономи-
ку, а для этого нужны инвестиции со стороны госу-
дарства, его ощутимая поддержка. 

3.Увеличить средства, полученные из источников 
финансирования дефицита. Исходя из анализа, был 
сделан вывод о том, что Бурятия не справляется с 
привлечением дополнительных средств для покры-
тия дефицита бюджета при тенденции к увеличению 
абсолютного значения дефицита бюджета.

4.Придерживаться плана по увеличению доли 
налоговых и неналоговых поступлений, сокращая 
объем безвозмездных поступлений.

5.Пересмотреть критерии, определяющие уровень 
бедности граждан и их нуждаемости в социальной 
поддержке государства. В настоящее время социаль-
ная поддержка оказывается всем гражданам, кото-
рые попадают под определенные критерии. Однако 
эти критерии не в полной мере способны отразить, 
насколько гражданин нуждается в данной поддер-
жке. При модернизации данных критериев появится 
возможность увеличить эффективность поддержки 
государства по критерию справедливости.

Данные меры позволят частично решить пробле-
мы, выявленные при анализе социально-экономиче-
ского положения Республики Бурятия.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные стратегии управления, обусловленные новыми 
условиями коронавирусной пандемии и ее последствий. Обсуждается наступление экономического и 
гуманитарного кризиса в большинстве стран и складывающаяся практика управления. Анализируется 
опыт Норвегии по работе с людьми, потерявшими работу в период пандемии Covid-19. Доказывается, что 
управление, базирующееся на тенденции расширения норм правового поля в условиях пандемии, вызывая 
негативные эмоциональные состояния, может сформировать устойчивый страх, стресс. Обсуждаются 
проблемы перенасыщения нормами права на фоне разрушения базовых ценностных ориентиров в управ-
лении. Обосновывается необходимость смещения в стратегии управления акцента на  общечеловеческие 
ценности и помощи гражданам в переосмыслении их творческих потенциалов и актуализации своих 
возможностей. 
Ключевые слова: стратегии управления, страх, коронавирусная пандемия, экономический и гуманитарный 
кризисы, право, общечеловеческие ценности.

ABOUT MANAGEMENT STRATEGIES BASED ON LAW AND CULTURE
Abstract. The article discusses current management strategies due to the new conditions of the coronavirus 
pandemic and its consequences. The onset of the economic and humanitarian crisis in most countries and the 
emerging management practices are discussed. The article analyzes the experience of Norway in working with 
people who lost their jobs during the Covid-19 pandemic. It is proved that management based on the tendency to 
expand the norms of the legal field in the conditions of a pandemic, causing negative emotional states, can form 
a stable fear, stress. The problems of oversaturation of legal norms against the background of the destruction 
of basic value orientations in management are discussed. The necessity of shifting the emphasis on universal 
values in the management strategy and helping citizens to rethink their creative potentials and actualize their 
capabilities is justified.
Keywords: management strategies, fear, coronavirus pandemic, economic and humanitarian crises, law, universal 
values.

Вот уже второй год неутихающая коронавирусная 
пандемия заставляет пересматривать устоявшие-
ся модели управления во всех сферах жизнедея-
тельности человека: от государственного уровня до 
управления небольшими частными предприятиями. 
Складывается впечатление, что это испытание нам – 
землянам, было послано не случайно, но с надеждой, 
что мы обязательно извлечем правильные уроки и 
сформулируем выводы для дальнейшей жизни. 

Действительно, к началу пандемии Covid-19 мир 
подошел−

• с гигантской пропастью между богатыми и бед-
ными: по оценкам швейцарского Credit Suisse 
на толстосумов США приходится 76% активов 
остального населения, а 10% наиболее обеспе-
ченных россиян владеют 83% совокупного благо-
состояния всех российских семей.[1] По итогам 
индекса Джини-2020 самая глубокая пропасть 
в доходах между богатыми и бедными в ЮАР 
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(62,73%), Намибии (59,17%), Замбии (58,09%), 
Лесото (54,43%), Мозамбике (53,87%), Ботсване 
(53,35%), Бразилии (52,44%), в России – 35,32%. 

• −с губительными для человечества движениями 
childfree и однополыми браками, все больше рас-
пространяющимися по миру. В 2020 году провели 
опрос, согласно итогам которого почти половина 
россиян от 18 до 45 лет не хотят заводить детей. 
Причём среди них женщин больше, чем мужчин 
(51% против 41%). [2] 

• −с военными конфликтами, возникающими в 
разных концах земного шара; наконец, с нера-
ботающими нормами и правилами общежития 
– как социокультурными, так и правовыми. В XXI 
веке с войны снимаются все ограничения: она не 
лимитирована по времени, пространству и коли-
честву участников, ведется во всех сферах жиз-
ни общества, на всех уровнях (стратегическом, 
оперативном, тактическом) и всеми возможными 
средствами.[3] По меньшей мере полумилли-
она детей погибли в результате вооруженных 
конфликтов за последние 4 года. Дети умирают 
преимущественно от последствий войны, голода 
и отсутствия медобеспечения.[4] 

Таким образом, можно утверждать, что ослаб сам 
фундамент, опора управления любого уровня. В то 
же время, острота ситуации с коронавирусной пан-
демией вынудила управленцев проявить не толь-
ко свои профессиональные навыки, но и выбрать 
оптимальный путь дальнейшего развития, проявив 
свои человеческие качества. Так, например, Китай 
пошел по пути наибольшего применения правового 
(силового) регулятора, тогда, как Швеция остава-
лась в своих привычных рамках жизни. Россия из-
брала серединный вариант, а когда «срывалась» к 
китайскому сценарию, граждане тут же напоминали 
о своих правах.

Конечно, в руках руководителей разного уровня 
– рычаги власти, и это великое искушение для чело-
века – использовать их в решении поставленных за-
дач во имя личного процветания и обогащения, или 
выбрать другой путь – на благо народа, сотрудников. 

В первом случае проще прибегнуть к принятию 
правовых документов, обязывающих к исполнению, 
а в случае неисполнения – санкциям. Понятно, что 
такой путь рождает ответные акции неповиновения, 
агрессию и жестокость… 

Во втором случае, опираясь на человеческие цен-
ности и права человека, проявить их, объединив кол-

лектив на решение возникших проблем, раскрывая в 
каждом то лучшее, что есть в человеке. 

Понятно, что пандемия ухудшила ситуацию. Так, 
численность бедной части населения планеты впер-
вые с 1998 года в ближайшее время вырастет до 71 
млн человек, а неполная занятость и безработица 
приведут к обнищанию около 2 млрд работников, 
учитывая, что только в первый месяц кризиса их 
доходы сократились на 60 процентов. [5] Ведущие 
экономисты фиксируют тревожное повышение уров-
ня инфляции по всему миру.[6] 

Надвигается не только экономический, но и гума-
нитарный кризис – пандемия все еще учит нас жить 
по-новому. И очевидно, что выбранный стратегиче-
ский путь и методы управления, будут ключевыми, 
обусловливающими положительный или отрицатель-
ный результат выхода из него. 

Так, в Королевстве Норвегия, подтверждая репу-
тацию социального государства, увеличили специ-
альные курсы для поданных, потерявших в период 
пандемии работу.[7] Целью этих занятий является 
не только оказание профессиональной помощи в 
поиске работы, но и эмоциональная, психологиче-
ская поддержка людей. Двое ведущих в течение 
15 дней по 6 часов каждый день проводят онлайн 
занятия в разновозрастной, разнопрофессиональной 
и разнонациональной группе до 30 человек (есть 
группы подростковые/молодежные, группы с выс-
шим образованием и без высшего образования). На 
протяжении курса используются разные виды и фор-
мы работы, сочетая групповые и индивидуальные 
занятия и задания. Ведущие во время групповых за-
нятий (лекция, презентация, дискуссия, обсуждение 
в малых группах) поддерживают высокий уровень 
интерактивности мероприятия, поощряя участников 
активно высказывать свое мнение, приводя примеры 
из своей жизни и, делясь опытом преодоления труд-
ностей, получая обратный отклик, поддержку и совет 
от людей, находящихся в аналогичной ситуации. 
Большинство занятий проходит в малых группах, где 
есть возможность установления высокого уровня до-
верия и преодоления социального барьера взаимо-
действия. Участники курса получают большой объем 
разноплановых домашних заданий с последующим 
обсуждением на занятиях. Например, по анализу 
рынка актуальных вакансий, по разработке своего 
профиля как специалиста в соцсетях и т.п. 

Организованные таким образом занятия позволя-
ют слушателям проанализировать свои компетенции 
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и сформулировать ожидания будущей трудовой дея-
тельности. Важным этапом занятий является выявле-
ние желаний сегодняшнего дня, анализ интересов и 
потребностей, а также осознание своих конкурент-
ных преимуществ на рынке труда, наличие дипломов 
по разным направлениям повышения квалификации. 
В период курса есть возможность индивидуальных 
30-минутных консультаций с одним из ведущих. 

Еще один этап занятий направлен на помощь в 
составлении резюме каждому обучающемуся для 
участия в конкурсе на выбранную ими должность, а 
также «репетицию» интервью с работодателем как 
в группе, так и индивидуально, получив подробный 
анализ достижений и неудач. После окончания курса 
обучающиеся в течение месяца имеют возможность 
«освежить» теоретический материал курса, а также 
могут воспользоваться помощью ведущих по состав-
лению резюме, проблемам с интервью и т.д.

Не удивительно, что деонтология сотрудников этих 
курсов сформулирована с максимальной ориента-
цией на успех:

• Arbeidslykke – Я счастлив на работе и в работе, 
и другие работники счастливы, когда видят меня 
счастливым.

• Verdighet – Я понимаю, что люди разные, и я 
уважаю их такими, какими они есть и ценю их 
достоинство.

• Integritet – Я делаю то, что обещал и всегда от-
кровенно говорю, если мои планы меняются. Я 
энергичный, активный (alt dette er handlekraftig) 
и контролирую ход исполнения, даже если это 
неприятно. 

• Bevegelse – Я любопытный и заинтересованный 
– всегда ищу новые возможности и умею при-
спосабливаться к новым условиям [7]. 

Именно так клиентоориентированы сотрудники 
этой службы.

Чем же принципиально отличается такой подход 
в помощи государства потерявшим работу? Раздача 
нуждающимся денег не решает комплекса проблем, 
кроме одной – накормить (а в России – это не всегда 
едой). Однако, норвежский вариант рассчитан на 
эмоциональное восстановление и веру в свои силы, 
на перспективу трудовой деятельности и радость 
жизни, а небольшие суммы денежных пособий не 
открывают больших перспектив в будущем.

Более того, целью, девизом этих курсов является 
достижение «Счастья от работы». Такой лозунг мог 
бы быть рожден у нас в стране в первые годы рево-

люции, когда фокус заботы государства был смещен 
в сторону завоеваний во имя счастья человека. Сто-
летие спустя, мы утратили этот задор, и сегодня ка-
жется, что гораздо проще и эффективнее применить 
юридические запреты и санкции в решении стоящих 
проблем. Издание указа мэра о «добровольной» 
вакцинации привело граждан в состояние стресса, 
паники, страха, а в ситуации обострения пандемии, 
отсутствия выбора вакцин или вообще их отсутствие, 
очереди к терапевту, чтобы принять решение о под-
ходящей вакцине с учетом анамнеза, естественного 
снижения иммунитета в стрессовой ситуации – эти 
организационно-психологические проблемы могут 
служить определенным тригером более серьезного 
нездоровья. 

К сожалению, мы перестали ценить общечелове-
ческие ценности, радости жизни и счастье общения 
– руководители молча раздают указания, требуя не-
укоснительного выполнения и в срок, но нередко до-
бавляется фраза о том, что за дверью стоит очередь 
желающих занять ваше место… И вспоминается зда-
ние аэропорта г. Дубай (ОАЭ), где большими буквами 
можно прочитать сообщение о том, что «Воздушная 
гавань Дубая открыта 24 часа»: никого не держим – 
прилетят другие. Но это отношение к «чужим»! 

В наших же коллективах редко можно услышать 
поддержку, похвалу, почувствовать искреннюю ра-
дость за успехи коллеги… Сегодняшнее поколение и 
не знает, как трудовые коллективы благодарили кол-
лег, провожая их на пенсию всего лишь 30 лет назад. 

Бесконечное количество нормативно правовых 
актов, начиная с федерального уровня (к закрытию 
осенней сессии 2020 года ГД приняла 553 закона!) 
[8], заканчивая локальными нормативно-правовы-
ми актами, подчас, не могут быть осознаны в силу 
их объема и бесконечного добавления, изменения, 
уточнения... 

Такая ситуация характерна повышением чувства 
страха, беспомощности, стресса, которые парализуют 
человека, лишает его разума, сил и веры в будущее. 
Вспомним, что целью террористических актов явля-
ется «запуск» страха в сознание граждан на основе 
шока и об этом не раз утверждали ученые [9], ука-
зывая на то, что именно эти состояния, безусловно, 
проявляются в психосоматических расстройствах, 
сердечно-сосудистых и онкологических заболева-
ниях. России же с тенденцией потери населения, 
следует особо бережно относиться к человеческому 
потенциалу страны.
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Рассматривая стратегии управления на всех уров-
нях, целесообразно вернуться к обсуждению баланса 
правовых норм и общечеловеческих ценностей-есте-
ственных прав человека, дабы придать сил и уверен-
ности в своем потенциале ныне живущим. Стратегия 
управления , ориентированная на человеческий 
потенциал, с учетом сложившейся коронавирусной 
пандемии будет вознаграждена желаемыми резуль-
татами в развитии.
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Аннотация. В статье рассматривается трансформация миропорядка, отягощенная ситуацией, сложив-
шейся в результате коронавирусной пандемии. Автор проанализировал правовые документы ООН, посвя-
щенных решению целевых задач организации, не утративших свою актуальность и по сей день. Обсужда-
ются факты игнорирования рядом стран правовых документов, принятых Организацией Объединенных 
Наций за историю ее существования, что обусловливает тенденцию трансформация миропорядка. В 
ситуации «бессилия» международных правовых документов доказывается необходимость реализации  
Программы действий в области культуры мира, основанной на воспитании общечеловеческих ценностей 
с целью укрепления миропорядка.
Ключевые слова: миропорядок, правовые документы ООН, коронавирусная пандемия, культура мира. 

THE MODERN PARADIGM OF THE TRANSFORMATION OF THE WORLD ORDER
Abstract. The article examines the transformation of the world order, burdened by the situation that has developed 
as a result of the coronavirus pandemic. The author paid attention to the analysis of the legal documents of the 
United Nations in solving the objectives of the organization’s activities, which have not lost their relevance to 
this day. The article discusses the facts of ignoring by a number of countries the legal documents adopted by the 
United Nations in the history of its existence, which leads to the trend of transformation of the world order. In the 
situation of «impotence» of international legal documents in order to strengthen the world order, the necessity 
of implementing a program of action in the field of a culture of peace based on the education of universal values 
is proved.
Keywords: world order, UN legal documents, coronavirus pandemic, culture of peace.

Сегодня, в условиях бушующей по миру корона-
вирусной пандемии, с особой актуальностью встает 
необходимость корректировки путей устойчивого 
развития государств, с одной стороны, и правовой 
стабилизации миропорядка, с другой. 

Безусловно, парализовавший планету экономиче-
ский кризис, актуализирует выбор дальнейшего век-
тора устойчивого развития каждой страны на основе 
общечеловеческих ценностей. 

Особую роль в стабилизации и развитии госу-
дарств, должны сыграть международные организа-
ции, утверждающие нормы и правила общежития в 
мире. Прежде всего, высокая степень ответственно-
сти ложится на Организацию Объединенных Наций. 
Она была создана, чтобы урегулировать конфликты и 

разногласия между странами мирным путем, а также 
содействовать повышению качества жизни, уровню 
образования и искоренению бедности. [1] Как ак-
туальны для сегодняшнего дня сформулированные 
цели этой международной организации: ее деятель-
ность направлена на сохранение мира на Земле, на 
повышение качества жизни ее обитателей!

В Уставе Организации Объединенных Наций про-
писаны ее 4 основные цели:

Поддерживать международный мир и безопас-
ность и с этой целью: принимать эффективные кол-
лективные меры для предотвращения и устранения 
угрозы миру и подавления актов агрессии или других 
нарушений мира; проводить мирными средствами, 
согласно принципов справедливости и междуна-
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родного права, улаживание или разрешение меж-
дународных споров или ситуаций, которые могут 
привести к нарушению мира. 

Такие глобальные задачи требовали правового 
сопровождения. Были подготовлены и приняты, а 
затем и ратифицированы подавляющим большин-
ством стран-членов ООН такие основополагающие 
документы как, «Декларация о недопустимости вме-
шательства во внутренние дела государств, об огра-
ждении их независимости и суверенитета» (1965), 
«Декларация об укреплении международной без-
опасности» (1970), «Декларация об углублении и 
упрочении разрядки международной напряженно-
сти» (1977) и др.

Однако достаточно вспомнить лишь два эпизода 
игнорирования правового миропорядка в новейшей 
истории, чтобы убедиться в нарушении странами, 
принятых ранее правовых актов ООН. В 1999 году 
страны НАТО, обвиняя Белград в якобы геноциде 
косовских албанцев, нанесли авиаудары по мир-
ным жителям Югославии. В декабре 2006 года, при 
активной поддержке президента США Джорджа Бу-
ша-младшего, был казнен президент Ирака Саддам 
Хусейн, что существенно осложнило ситуацию на 
Ближнем Востоке. 

Развивать дружественные отношения между на-
циями на основе уважения принципа равноправия и 
самоопределения народов, а также принимать дру-
гие соответствующие меры для укрепления всеоб-
щего мира. Эта цель была подробно «проработана» 
в правовых документах ООН. Можно привести в при-
мер недавно принятые Декларацию о праве на мир 
(2016) и Декларацию о совместных обязательствах 
в отношении операций Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира (2019). Эти правовые 
акты еще раз подтвердили убежденность мировой 
общественности в приоритете мира и необходимости 
его укрепления. 

Вместе с тем, организованные извне «цветные 
революции» в ряде стран Европы, перечеркнули при-
нятые договоренности о дружественных отношени-
ях между нациями на основе уважения принципа 
равноправия и самоопределения народов. Более 
того, эти факты вмешательства во внутренние дела 
государств доводили страны до гражданских войн 
(вспомним Югославию).

Осуществлять международное сотрудничество в 
разрешении международных проблем экономиче-
ского, социального, культурного и гуманитарного 
характера и в поощрении и развитии уважения к 
правам человека и основным свободам для всех, 
без различия расы, пола, языка и религии. Вновь 
юристы и дипломаты, основываясь на базовых 
человеческих ценностях, выполнили сложнейшую 
работу, сформулировав правовые нормы взаимо-
действия между народами. Достаточно привести 
пример Декларации о воспитании народов в духе 
мира (1978) или Декларации и Программы дей-
ствий в области культуры мира (1999). Однако, и 
сегодня, миллионы людей ряда стран Ближнего 
Востока вынуждены мигрировать в поисках луч-
шей жизни в результате искусственно созданного 
хаоса. 

В 2015 году были подведены некоторые итоги ре-
ализации рекомендаций правового характера по 
обеспечению сформулированных ООН целей по ос-
новным проблемам того периода – бедности, равного 
доступа к ресурсам и снижении детской смертности:

Табл. 1. Итоги достижения целей развития тысячелетия. 

Цель Достижение

Сокращение количества людей с доходом меньше 1$ 
в день в два раза. На 50% снизить долю населения, 
испытывающего голод. Обеспечить полной продук-
тивной занятостью и достойной работой женщин и 
молодежь.     

В 2015 году на 14% произошло снижение доли насе-
ления, живущего на менее, чем 1,25 $ в день. Более 
чем на 50% снизилось количество людей, живущих в 
крайней нищете (с 1,9 млрд. до 836 млн).

Возможность получения в полном объеме начального 
школьного образования. 

Количество детей, не обучающихся в школе, умень-
шилось вдвое – с 100 миллионов до 57 миллионов. 

Сокращение на 2/3 смертности среди детей в возра-
сте от 0 до 5 лет. 

Показатель сократился с 90 до 42 смертей на 1 тыся-
чу рожденных детей. 

Сокращение доли населения, не имеющей доступа к 
чистым питьевым ресурсам и санитарным средствам. 

Процент использующих улучшенные источники пи-
тьевой воды повысился с 76 до 91. Доля населения, 
живущего в трущобах, сократилась на 10%. 



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

4 (126) 2021

223

Как видим, острота части гуманитарных проблем 
усилиями многих стран была снята. Однако, несмотря 
на принятые ООН правовые документы, по призна-
нию самой организации не все удалось реализовать: 
сохраняется гендерное неравенство и половая дис-
криминация; растет разрыв между самыми бедными 
и богатейшими жителями планеты, между городским 
и сельским населением и другие проблемы [2].

Вместе с тем, геополитические притязания разных 
стран приходили в противоречие с принятыми ранее 
договоренностями, закрепленными в таких правовых 
документах, как: «Декларация о недопустимости ин-
тервенции и вмешательства во внутренние дела госу-
дарств» (1981), «Бухарестская декларация о между-
народном сотрудничестве в борьбе с терроризмом, 
коррупцией и транснациональной организованной 
преступностью» (2006), «Всеобщая декларация о 
построении мира, свободного от ядерного оружия» 
(2015) и др. 

Более двух десятилетий, трансформируя миропо-
рядок, ряд стран во главе с США пренебрегая право-
выми документами ООН [3], замедляют устойчивое 
развитие государств, создавая  глобальные проблемы 
современности: Югославия и Сирия, Афганистан и 
Ирак, Белоруссия и Молдавия… 

Быть центром для согласования действий наций в 
достижении этих общих целей. Осознавая высокую 
степень ответственности перед мировым сообщест-
вом, ООН принимает «Декларацию о предотвраще-
нии и устранении споров и ситуаций, которые могут 
угрожать международному миру и безопасности, и 
о роли Организации Объединенных Наций в этой 
области» (1988).

Сегодня на ООН в лице Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) возложена особая миссия 
– сохранение мира во всем мире в условиях новых 
коронавирусных вызовов всему человечеству. Но, 
президент США Дональд Трамп еще в 2020 году по-
спешил обвинить ВОЗ в сговоре с Китаем, и, основы-
ваясь на этом, заявил о необходимости реформиро-
вания всей организации [4].

Действительно, пандемия стала самой актуальной 
проблемой, влияющей на миропорядок. ВОЗ, подо-
тчетная ООН, возглавила информационный центр 
по борьбе с коронавирусом. Однако США, обвинив 
ВОЗ в недостаточном контроле вируса на начальном 
этапе в Китае [4], не дождавшись предлагаемого ре-
формирования, вышли с 6 июля 2021 года из данной 
организации. 

Вместе с тем, ООН была и должна оставаться той 
международной организацией, которая, учитывая 
новую геополитическую ситуацию в мире, сможет 
помочь государствам выйти из кризиса правового 
миропорядка. Острота сегодняшнего дня заключает-
ся в том, что в ближайшее время мир в полной мере 
ощутит не только экономический, но и гуманитарный 
кризис, который по прогнозам ООН произойдет уже 
в 2021 году. По словам Генерального секретаря ООН, 
достигнутые достижения могут  быть перечеркнуты 
последствиями пандемии из-за пандемии covid-19 
многие из раннее достигнутых результатов окажутся 
счастливой историей.

В последнее десятилетие миропорядок пережи-
вает одну из самых существенных трансформаций. 
В начале декабря 2020 года Директор-исполнитель 
Всемирной продовольственной программы (World 
Food Programme (WFP) Дэвид Бисли отметил, что в 
2021 году мир столкнется с самым тяжелым за по-
следние 75 лет гуманитарным кризисом [5]. 

Численность бедной части населения планеты 
впервые с 1998 года вырастет до 71 млн человек, а 
неполная занятость и безработица приведут к обни-
щанию около 2 млрд работников, учитывая, что толь-
ко в первый месяц кризиса их доходы сократились 
на 60 процентов. Ведущие экономисты фиксируют 
тревожное повышение уровня инфляции по всему 
миру.[6]  

Еще в сентябре 2020 года Генеральный секретарь 
СБ ООН Антониу Гутерреш заявил: "Пандемия – это 
явная проверка международного сотрудничества, 
проверка, которую мы не выдержали". По его сло-
вам, болезнь забрала жизни почти миллиона чело-
век по всему миру, были инфицированы более 30 
миллионов, и она не под контролем. "Это результат 
недостатка глобальной подготовленности, сотрудни-
чества, единства и солидарности", – добавил Генсек 
.[7].

Сегодня становится очевидным, что расчет на 
рекомендации правового регулирования миропо-
рядка на основе документов ООН не в полной мере 
оправдывает ожидания: силовые регуляторы межго-
сударственных отношений уже недостаточны, а соци-
окультурные на волнах демократии, в большинстве 
своем, утратили авторитет и силу. Стоит задуматься о 
роли международного права, обязательного во всех 
государствах. Возможно, согласно международному 
праву, необходимо закрепить санкции по отношению 
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к государству, нарушившему Устав и другие доку-
менты ООН. 

Однако есть и другой путь. Полагаю целесообраз-
ным вернуться к Программе действий в области куль-
туры мира (1999), обратив внимание на школьников 
и молодежь. В 2020 году были закрыты  90 процен-
тов школ, учащиеся во всем мире (1,57 млрд человек) 
прекратили школьные занятия.[8] Это означает, что 
был прерван процесс социализации личности, чрез-
вычайно важный для ее становления, усваивания 
базовых ценностей человеческого общежития. 

Учитывая это, необходимо признать, что основной 
удар трансформации миропорядка приходится на 
подрастающее поколение, которое ответственно 
за будущее планеты: ему и следует уделить особое 
внимание. Важно передать осознание того, что 
культура есть духовная основа взаимоотношений 
на планете, а система образования является не услу-
гой, но, безусловно, путем передачи знаний и опыта 
в соответствии с целями и задачами государства, 
как гарантия его поступательного развития. В этом 
и состоит современная парадигма трансформации 
миропорядка, обеспечивающего устойчивое раз-
витие: восстановление социокультурных основ в 
реализации международных правовых документов 
по поддержанию мира.
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Аннотация. Продолжительность жизни населения один из наиболее важных показателей уровня соци-
ального и общественного развития любой страны. Поэтому представляется важным выявить основные 
факторы, которые оказывают влияние на этот показатель. Данная тема является актуальной, поэто-
му необходимо выявить и проанализировать экономические и демографические факторы, влияющие на 
ожидаемую продолжительность жизни в России, а также выявить связи между средней продолжительно-
стью жизни и выбранными экзогенными переменными, которые учитываются при изучении показателей, 
отражающих динамику уровня жизни населения.
Ключевые слова: продолжительность жизни населения, экономические и демографические факторы, 
продолжительность и качество жизни.

ECONOMETRIC MODELING OF AVERAGE LIFE EXPECTANCY
Abstract. The life expectancy of the population is one of the most important indicators of the level of social and 
social development of any country. Therefore, it is important to identify the main factors that influence this 
indicator. This topic is relevant, so it is necessary to identify and analyze the economic and demographic factors 
that affect life expectancy in Russia, as well as to identify the relationship between the average life expectancy and 
the selected exogenous variables that are taken into account when studying indicators that reflect the dynamics 
of the standard of living of the population.
Keywords: life expectancy of the population, economic and demographic factors, life expectancy and quality of life.

Для того, чтобы провести анализ качества и про-
должительности жизни, необходимо определить фак-
торы, которые позволят построить эконометрическую 

модель. Такими эндогенными переменными факто-
рами (X, X1-6) были выбраны: уровень рождаемости, 
прожиточный минимум населения, уровень смертно-
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сти, заработная плата населения, уровень безрабо-
тицы, индекс потребительских цен. Данный подбор 
переменных показателей будут влиять на зависимую 
переменную (Y) - продолжительность жизни. Таким 
образом, внеся все необходимые показатели в табли-
цу, получаем исходные данные на рис. 1.

Для выявления и оценки влияния факторов на 
исследуемую переменную необходимо построить ма-
трицу парных коэффициентов, показанную на рис. 2. 

Рассчитав Rкрит. по формуле: t2/n-2))/(1+(t2/(n-
2))) = 0,55 можно сказать, что расчетные коэффици-
енты корреляции больше критического уровня. Это 
говорит о том, что все эндогенные переменные ока-
зывают непосредственное влияние на переменную 
Y в данной модели. Далее по критерию Стьюдента 
необходимо оценить значимость переменных, сопо-
ставляя значения с величиной случайной ошибки. 
По формуле T=(R*2) находим t-расчетную для всех 
эндогенных переменных. Критическое значение = 

2,2 , что подтверждает значимость всех введенных в 
модель переменных. 

Проводим регрессионный анализ (рис. 3)
Коэффициент Стьюдента с 11 степенями свободы 

при уровне значимости 0,05 равен 2,2, что говорит 
о том, что параметр при Х1, Х4, Х5 является незна-
чимыми и переменные Х1, Х4 и Х5 исключаются из 
рассмотрения.

Проверим модель на мультиколлинеарность, ко-
торая покажет наличие линейной зависимости меж-
ду факторами регрессионной модели посредством 
проведения VIF-теста, для которого рассчитывались 
коэффициенты VIF (рис. 4), по формуле: VIF=: 

Возьмем критическое 5, поскольку при числе 10 
допустимый R-квадрат равняется 0,9 , что является 
большим значением связи. Значения получились 
более 5, что говорит о наличии мультиколлинеар-
ности между факторами Х2 и Х3. В результате чего 

Рис. 1. Статистические данные (5)

Рис. 2. Результаты построения матрицы парных коэффициентов корреляции
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Рис. 3. Результат регрессионного анализа

Рис. 4. Коэффициенты VIF

Рис. 5. Исключение фактора X3 из модели

Рис. 6.
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необходимо исключить из рассмотрения переменную 
Х3. (рис. 5).

Переменная Х6 оказывается незначимой, вслед-
ствие чего мы также исключаем ее из рассмотрения, 
рис. 6.

При 16 степенях свободы и уровне значимости 
0,05 статистика Стьюдента равна 2,12, что говорит 
нам о том, что все параметры уравнения регрессии 
значимы. 

Рассчитаем значимость модели Fрасч. = 365,25. 
Критерий Фишера при 1 регрессоре и 16 степенях 
свободы равен 4,49, что говорит о том, что модель 
в целом значима. Для уточнения модели рассчита-
ем среднюю ошибку аппроксимации, которая по-
казывает среднее отклонение расчетных данных 

от
 
А = 1

𝑛𝑛
∑ �𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑌𝑌𝐸𝐸
� ∗ 100%=  фактических. Рас-

считываем по формуле: 0,67, что говорит о точности 
модели. 

Сделаем проверку на гомоскедастичность, чтобы 
понять, имеет ли стандартное отклонение ошибки 
пропорционально некоторой переменной или нет. 
Так как остатки имеют нормальное распределение, 
используем тест Голфелда-Кванта. Для данного теста 
рассчитываем показатель, используемый в статистике 
GQ=ESS1/ESS2= 0,57, а также показатель в статистике 
1/GQ= 1,74. Так как, GQ<F, то можно говорить о гомо-
скедастичности остатков. (Рис. 7)

Проверка на автокорреляцию проводится по-
средством теста Дарбина-Уотсона, который в дан-
ном случае применим, так как остатки распределены 
нормально, не подвержены гетероскедастичности и 
влияние лаговых переменных в модель не включено. 

Д л я  п р о в е р к и  п о  в ы б р а н н о м у  т е с т у 
рассчитывается статистика DW==1,2, а также таблич-
ные значения DL=1,16 и DU=1,39. Стоит отметить, что 
DL<DW<DU показывает, что нельзя сказать точно об 
отсутствии автокорреляции случайных возмущений. 
Однако коэффициент корреляции между ними равен 
0,57, что говорит о коррелированности остатков. В 
связи с чем проведем процедуру Кохрейна-Оркатта. 

Строим регрессию, в которой значение показателя 
статистики теста DW=1,57, что говорит об отсут-
ствии автокорреляции. Итог корректировки: 
Yt*=28.52+0.000893*Xt*+vt. 

Получившиеся коэффициенты эластичности пока-
зывают процентное изменение зависимого фактора-
переменной при изменении объясняющего фактора 
на 1% при постоянных значениях других объясняю-
щих факторах-переменных. 

Указанный бета-коэффициент показывает долю 
величины ср. квадратичного отклонения эндогенной 
переменной в зависимости от измененения экзоген-
ной переменной на величину своего ср. квадратично-
го отклонения при постоянных значениях свободных 
переменных. 

Долю влияния фактора в суммарном влиянии всех 
факторов можно оценить по величине дельта – коэф-
фициентов: Э1=0,06686; ∆1=0,978791; ∆1=1.

Для осуществления проверки на адекватность 
модель множественной регрессии следует разде-
лить выборку на обучающую (17 значение, 96,44%) и 
контролирующую выборку (1 значение. 5,56%). По 
итогу фактическое значения эндогенной перемен-
ной контролирующей выборки вошло в оцененный 

Рис. 7.
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интервал, что говорит о том, что модель является 
адекватной. Рис. 8.

Методом среднего прироста находим, что прогноз 
для Х на 2018 год – 11428, откуда прогноз У на 2018 
год – 73,84.

При увеличении прожиточного минимума насе-
ления на 1000 рублей, продолжительность жизни 
увеличится на 0,887 лет. 

При уровне прожиточного минимума в 0 рублей, 
продолжительность жизни составит 63,7 лет. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
сильнее всего на уровень и качество продолжитель-
ности жизни в РФ влияет показатель прожиточного 
минимума. 

У р а в н е н и е  р е г р е с с и и  и м е е т  в и д : 
У=63,7008+0,0009Х2, что означает при увеличении 
прожиточного минимума на 1000 рублей, средний 
уровень продолжительности жизни увеличивается 
на 0,0009 лет.
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Рис. 8. Проверка на адекватность модели 
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Аннотация. В данной статье описываются риски цифровизации корпоративного управления. Дается 
определение понятиям кибербезопасность, киберпреступность, раскрываются основные типы кибер-
преступлений. В работе представлены статистические данные о типах данных, на которые чаще всего 
нацелены онлайн-мошенники. Приводятся данные по количеству онлайн-атак в первом полугодии 2020 
года в динамике. 
Приводятся оценки экономического ущерба, наносимый киберпреступниками бизнесу.
Ключевые слова: корпоративное управление, корпоративные информационные технологии, цифровиза-
ция, риски, кибербезопасность, блокчейн.

CYBERSECURITY RISKS IN CORPORATE GOVERNANCE
Abstract. This article describes the risks of digitalization of corporate governance. The article defines the concept 
of cybersecurity, cybercrime, and reveals the main types of online crimes. The article presents statistical data on 
the types of data that are most often targeted by online fraudsters, countries that are sources of cyber threats, 
as well as dynamics in the number of online attacks in the first half of 2020. The economic damage caused by 
cybercriminals is particularly highlighted.
Keywords: corporate governance, corporate information technologies, digitalization, risks, cybersecurity, 
blockchain.

Цифровизация корпоративного управления 
в России стала активно развиваться, начиная с 
2017 года, когда эмитентам разрешили исполь-
зовать электронное голосование на собрани-
ях акционеров [1]. Проведение виртуальных 
и гибридных собраний акционеров приобрели 
массовый характер в компаниях всего мира с 
распространением пандемии коронавируса. Ко-
личество публичных компаний, использующих 
возможности электронного голосования, выросло 
в разы в период принятия разными странами 
мер по самоизоляции. В некоторых публичных 
российских компаниях число акционеров, прини-
мающих участие в собраниях акционеров дистан-

ционно составило до 70% от принявших участие 
в собрании в 2021 году.

С 2019 года в практике корпоративного управления 
стала применяться технология искусственного интел-
лекта (далее ИИ), на основе нейросетей, блокчейн и 
умных контрактов. Этому способствовало перевод 
госзакупок полностью в электронную форму. ИИ 
применяется и при оценке эффективности проце-
дуры закупок топ-менеджмента со стороны совета 
директоров [2, 3].

Чем выше технологии, тем опаснее угрозы. Одна 
из ключевых проблем, связанных с цифровизацией 
корпоративного управления, – это безопасность. 
Мировые эксперты ставят киберугрозы на 7 место 
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в рейтинге глобальных угроз современного мира. 
Число кибератак на бизнесы и организации растут 
из года в год в России и мире и это отчасти связано с 
работой сотрудников из дома. Эксперты предрекают 
рост ущерба от действий киберпреступников к 2030 
году до 90 триллионов долларов, что сравнимо с 
мировым ВВП [4]. 

 В данной статье будем рассматривать риски корпо-
ративных информационных технологий (СorpTech). 
Данный термин используется для определения сле-
дующих корпоративных действий: голосование на 
собраниях акционеров, голосование по доверенно-
сти, выпуск акций и их дробление, выплата дивиден-
дов, голосование во время проведения аукционов, 
ведения реестров акционеров с помощью технологии 
блокчейн и т.п. Применение СorpTech позволяет по-
вышать эффективность процесса принятия решений 
советом директоров, верифицировать контракты, 
снижать  трансакционные издержки и т.п. Они помо-
гают участникам рынка достигать «доверия в отсут-
ствии доверия» [5]. 

Развитие технологий сопровождается и ростом 
преступлений, с ними связанных. Злоумышленни-
ки могут выводить из строя корпорацию, похищать 
средства, похищать голоса акционеров, находясь 
на другом конце планеты. Исследования экспертов 
компании Positive Technologies установили, что зло-

умышленники могут взломать локальную систему 
крупной компании в среднем за 30 минут [6]. 

Сравнение статистики кибератак на российские 
компании по сравнению с среднемировыми значени-
ями, представленное на рис. 1. Под кибератакой по-
дразумевают вредоносную, сознательно осуществля-
емую попытку человека или организации проникнуть 
в чужую информационную систему в целях кражи 
данных и получения выгоды.

Как следует из данных статистики на первую поло-
вину 2020 года на рис. 1, российские компании под-
вергались большему числу мошеннических действий 
в виде кибератак чем среднее значение по миру. Это 
повышает важность обеспечения кибербезопасно-
сти в корпорациях. Она становится неотъемлемым 
условием выживания бизнеса и важным фактором в 
конкурентной борьбе. 

Контроль и руководство процессом обеспечения 
кибербезопасности и информационной безопас-
ности в целом отводится совету директоров. Под 
кибербезопасностью понимается деятельность, на-
правленная на защиту систем, сетей и программ от 
цифровых угроз и атак. В компаниях создаются про-
фильные комитеты в составах советов директоров, 
компании увеличивают бюджеты на поиск решений 
для обеспечения информационной безопасности. В 
настоящее время уже до 20% ИТ бюджетов компаний 
составляют расходы на решение этой проблемы. 

Рис. 1. Динамика изменения среднего числа кибератак на организации в неделю в России и мире за первое 
полугодие 2020 [7]
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Руководство 52 % российских компаний по опросам 
экспертов PwC планируют увеличение расходов на 
кибербезопасность. 

В наиболее общем виде риски информационной 
безопасности корпоративного управления, связан-
ные с цифровизацией, могут быть разбиты на 2 боль-
шие группы: 1 группа – риски, связанные с цифрови-
зацией бизнеса в целом и влияющие на организацию 
работы компании в целом, топе-менеджмента и со-
вета директоров; 2 группа – специфические риски, 
связанные с безопасностью электронного голосова-
ния при проведении собраний акционеров. В табл. 
1 представлен список основных рисков.

Данный список неполный. С позиции корпора-
тивного управления критически важно обеспече-
ние безопасности проведения собраний акционе-
ров с возможностью электронного голосования. В 
дистанционном формате повышается вероятность 
случайных решений или решений «по принужде-
нию», возможность кражи или подмены голосов. 
Поэтому дистанционное голосование акционеров на 
годовых или внеочередных собраниях акционеров с 
компьютеров или телефонов, на которые установ-
лены мобильные приложения, имеет существенный 
недостаток.

Проведение собраний акционеров в дистанцион-
ном формате могут подвергаться кибератакам, среди 

которых наиболее распространенные следующие 
типы [7]: 

– использование вредоносных ПО путем интернет-
вирусов, программ-вымогателей, шпионских ПО;

– кража мошенниками конфиденциальных данных, 
как правило производится по электронной почте 
(фишинг); 

– передача/внедрение вредоносного кода (SQL-
кода) в целях раскрытия данных; 

– атаки через посредника, когда злоумышленники 
внедряются через взаимодействие двух сторон, на-
пример, через незащищенную сеть Wi-Fi;

– атаки типа «отказ в обслуживании», проявляю-
щиеся в виде переполнения серверов, систем, сетей 
трафиков и пр.

Кибератакам подвергаются акционеры, сотрудники 
и сама корпорация. Целью мошенников является 
коммерческая тайна, базы данных клиентов и акци-
онеров, данные платежных карт, личная переписка, 
персональные данные, голоса во время голосования 
собраний акционеров и мн. др.. Мошенники исполь-
зуют самые передовые методы социальной инжене-
рии (с нею связано до 16% кибератак). Статистика и 
доля перечисленных похищенных данных в общей 
доле похищаемых данных представлены на рис. 2.

Как следует из данных на рисунке 2 наиболее рас-
пространены среди юридических лиц кражи учетных 

Табл. 1. Риски кибербезопасности систем обеспечения корпоративного управления

Риски цифровизации систем управления в целом
Специфические риски цифровизации, связанные 

с удаленным голосованием на собраниях акцио-
неров

– риски для безопасности сетей, приложений, 
информации

– кража учетных данных под видом фишинговых 
документов во время проведения онлайн-голосо-
вания

– риски, связанные с операционной безопасно-
стью

– угроза анонимности, возможности проведения 
слежки за людьми, предоставившими свои данные 
и данные устройств для участия в удаленных собра-
ниях акционеров 

– аварийное восстановление и непрерывность 
бизнеса

– хищение ключей для подделки голосов, под-
делка сертификатов участников при регистрации 
голосов

– риски, связанные с человеческим фактором 
(цифровая безграмотность)

– риски манипулирования исходом голосования 
с помощью кражи промежуточных результатов

 Таблица составлена авторами с использованием [8].
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данных (30%), персональных данных (19%) и ком-
мерческой тайны (18%). В открытом доступе не уда-
лось найти статистику по взломам во время проведе-
ния собраний акционеров. Эта статистика составляет 
коммерческую тайну, а ее факты ввиду деликатности, 
не становятся достоянием общественности. Что объ-
ясняется нежеланием компаний разглашать факты 
уязвимости систем их безопасности. 

Более открыта информация по фактам кражи 
средств клиентов банков. По данным Центрального 
банка в 2019 году было официально зафиксировано 
4,609 тыс. случаев хищения средств клиентов банков 
на сумму 701 млн рублей. В 2020 году количество 
хищений уменьшилось почти в 2 раза до 2,933 тыс., 
а вот суммы похищаемых средств выросли до 1,02 
млрд руб.[10]. 

Мы в данной статей не рассматривали выпуск 
акций на технологии блокчейн, поскольку она от-
носитcя к финансовым технологиям (FinTech). На 
Московской бирже разрабатывают услуги на основе 
технологии блокчейн в процессе торгов, клиринга и 
расчетов. На базе данной технологии уже прошли 
единичные размещения ценных бумаг (например, 
выпуск корпоративных облигаций ПАО «МТС») [11]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что вне-
дрение новых технологий в информационно-ана-
литическую систему управления корпорации име-
ет не только преимущества, но и содержит риски. 
Цифровизация корпоративного управления прохо-
дит параллельно с построением систем цифрового 
управления корпорацией и подразумевает цифровую 

трансформацию организационной структуры, де-
ловых процессов, информационно-аналитическо-
го обеспечения, работы с цифровыми данными и 
мн.др. Разнообразие применяемых СorpTech зависит 
от уровня цифровой зрелости компаний и состояния 
развития цифровой экосистемы страны в целом. На-
личие цифровых сервисов взаимодействия с компа-
нией позитивно оценивается не только акционерами, 
инвесторами, работниками, но и более широким кру-
гом стейкхолдеров. За рубежом помимо проведения 
размещения акций и их погашения с использованием 
технологии блокчейн, используют технологии в виде 
«умных форм» регистрации предприятий и многое 
другое [12]. Это открывает большие перспективы 
для расширения использования корпоративных ин-
формационных технологий в российской практике 
корпоративного управления.

Ввиду молодости СorpTech факты реализации ри-
сков в ними связанных пока еще только собирают-
ся и систематизируются. Международные тренды 
позволяют утверждать, что применение СorpTech 
будет расти, как будут увеличиваться инвестиции 
в цифровые решения в области корпоративного 
управления, в том числе направленные на решение 
проблем уязвимости технологий. Это согласуется 
со стратегией цифровой трансформацией и Указом 
о национальных целях развития страны на период 
до 2030 года. Проблемы снижения и управления 
рисками цифровизации корпоративного управления 
будут актуальны и являться предметом исследования 
ученых и экспертов еще длительное время.

Рису. 2. Наиболее распространенные типы украденных данных в атаках на юридических и частных лиц 
[9]
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Аннотация. В статье проанализирован существующий на сегодняшний день механизм регуляторной 
«песочницы» в России, его эволюция и нормативно-правовое регулирование. Проведен анализ подходов к 
понятию регуляторной «песочницы» с точки зрения российской и зарубежной науки, предложен автор-
ский вариант. Дана характеристика документам стратегического планирования и федеральным законам, 
принятым в этой области из так называемого технологического пакета развития цифрового общества. 
Сделан вывод об уникальности этого механизма и положительном эффекте данных преобразований для 
конкурентоспособности Российской Федерации на мировом рынке, увеличения инновационной активно-
сти, сокращения отставания в области разработки и внедрения новых и перспективных технологий (в 
том числе технологий цифровой экономики), повышения уровня квалификации и ключевых компетенций 
отечественных специалистов. Предложены конкретные рекомендации по совершенствованию зако-
нодательного регулирования и региональному сотрудничеству в данной сфере с опорой на социальную 
ответственность бизнеса и привлечения молодых специалистов России.
Ключевые слова: регуляторная «песочница», искусственный интеллект, цифровизация, эксперименталь-
ные правовые режимы, Российская Федерация, социальная ответственность бизнеса.

LEGAL ASPECTS OF THE ORIGIN, FUNCTIONING AND EVOLUTION OF REGULATORY «SANDBOXES» IN THE RUSSIAN 
FEDERATION
Abstract. The article analyzes the current mechanism of the «regulatory sandbox» in Russia, its evolution and 
legal regulation. The analysis of approaches to the concept of a regulatory «sandbox» from the point of view 
of Russian and foreign science is carried out, the author’s version is proposed. The characteristics of strategic 
planning documents and federal laws adopted in this area from the so-called technological package for the 
development of a digital society are given. The conclusion is made about the uniqueness of this mechanism and 
the positive effect of these transformations for the competitiveness of the Russian Federation in the world market, 
increasing innovation activity, reducing the backlog in the development and implementation of new and promising 
technologies (including digital economy technologies), improving the level of qualifications and key competencies 
of domestic specialists. Concrete recommendations are proposed for improving legislative regulation and regional 
cooperation in this area, based on the social responsibility of business and attracting young specialists from Russia.
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В современном мире постоянно возникают новые 
технологические решения. Однако, из-за несовре-
менности и инертности законодательства, бюрокра-
тических ограничений, повышенных требований без-
опасности к инновационным продуктам, последним 
трудно выйти на рынок. Для разрешения этой про-
блемы были придуманы регуляторные «песочницы», 
представляющие собой такой правовой режим, при 
котором могут не применяться многие нормативно-
правовые акты, ограничивающие продвижение идеи. 
В рамках этого механизма изобретатели и новаторы 
могут апробировать плоды своих трудов, провести 
тестовый запуск, оценить и внести коррективы перед 
массовым производством.

Первая такая песочница было создана в Вели-
кобритании в 2016. Сейчас они активно использу-
ются в Австралии, Бахрейне, Великобритании, Ин-
донезии, Канаде, Китае, Малайзии, ОАЭ, Сингапуре, 
США, Таиланде, Швейцарии. В большинстве этих 
стран такой механизм применялся только в сфере 
финансовых технологий, но с течением времени 
пополнялся новыми отраслями экономики. Такие 
технологии применяются и в России, но базируются 
они на зарубежных прототипах. Российские аналоги 
в настоящее время на стадии развития. Активное и 
широкомасштабное внедрение иностранных инфор-
мационных и коммуникационных технологий, в том 
числе на объектах критической информационной 
инфраструктуры, является угрозой обеспечению 
защиты интересов граждан и государства в инфор-
мационной сфере, так как посредством использова-
ния сети «Интернет» могут совершаться кибератаки 
на государственные и частные информационные 
ресурсы, на объекты критической информационной 
инфраструктуры. Это обосновывает создание рос-
сийских разработок в данной области, направленных 
на постепенную замену вплоть до полного отказа 
от импортного оборудования, программного обес-
печения и электронной компонентной базы в целях 
обеспечения технологической, производственной 
независимости, национальной безопасности, и, что 
самое главное, проектно-инициативной самостоя-
тельности государства и бизнес-сообщества России. 
Как итог – российские организации начинают со-
здавать и совершенствовать прорывные информа-

ционные и коммуникационные технологии, которые 
востребованы не только в России, но и за рубежом, 
а не наоборот. 

Единого подхода к определению регуляторной 
«песочницы» в научном сообществе нет. Это и не 
удивительно, потому как страны находятся на раз-
ных этапах экономического и информационного 
развития и исходя из этого научное сообщество 
формулирует тот или иной подход. Так, например, 
Джаунг Джеймс Гу и Джу-Ён Хо определяют регуля-
торную «песочницу» как безопасное пространство 
для тестирования, где участники могут протестиро-
вать свою новую бизнес-модель, инновационные 
продукты, услуги и механизмы доставки, не неся 
сразу все обычные нормативные последствия уча-
стия в рассматриваемой деятельности [15]. Вольф-
Георг Ринг полагает, что это пространство для экс-
периментов, шаг к регулирующей среде, в которой 
могут развиваться инновационные бизнес-модели, 
регуляторная «песочница» является основой адек-
ватного регулирования ФинТеха [19]. По мнению 
И.В. Понкина, регуляторная «песочница» – это ком-
плексный механизм проектирования и программи-
рования, апробации и внедрения, продвижения и 
реализации гибкой, саморегулируемой, функци-
ональной, готовой к взаимодействию с другими 
субъектами экосистемы, мобильного к оперативной 
трансформации экстра-правового регулирования 
(саморегулирования) в этой экосистеме и «бес-
шовно» сопрягаемого с ним экспериментального 
нормативно-правового регулирования «тонкой на-
стройки», под надзором публично-правового регу-
лятора [18].

Также нет общего мнения насчет дефиниции ре-
гуляторной «песочницы» и в официальных норма-
тивных актах. 

В материалах Специального представителя Гене-
рального секретаря ООН по инклюзивному финанси-
рованию развития, используется следующее поня-
тие: регуляторная «песочница» – это нормативный 
определенный подход, позволяющий осуществлять 
тестирование инноваций в течение ограниченно-
го периода времени на благоприятной и изолиро-
ванной территории, где субъекты правоотношения 
проводят эксперименты с инновациями на грани 

Keywords: regulatory sandbox, artificial intelligence, digitalization, experimental legal regimes, Russian 
Federation, social responsibility of business.
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или даже за пределами существующей нормативной 
базы под надзором регулятора или государства [21]. 

Общий департамент по вопросам финансовой ста-
бильности, финансовых служб и рынков капитала 
Европейского Союза предлагает следующее понятие: 
регуляторные «песочницы» – контрольно-надзор-
ный механизм для субъектов экономики, создава-
емый для апробации того, как регулирование сле-
дует интерпретировать и применять в свете нового 
корпоративного решения посредством проведения 
тестов в режиме реального времени [20]. 

В соответствии с Решением Высшего Евразий-
ского экономического совета от 11.10.2017 № 12 
«Об Основных направлениях реализации цифровой 
повестки Евразийского экономического союза до 
2025 года» регулятивная «песочница» трактуется как 
специально согласованный правовой режим прора-
ботки и пилотирования решений, в том числе регу-
ляторных, для определения наиболее эффективной 
модели взаимодействия и построения бизнес-про-
цессов в каком-либо новом секторе экономики [3].

Исходя из вышеперечисленного, несмотря на 
разные подходы к определению регуляторной «пе-
сочницы», можно вывести общие признаки данного 
понятия: 

1) специальный правовой режим, в рамках ко-
торого могут не применяться некоторые запреты и 
ограничения; 

2) свободный доступ бизнес-сообщества к дан-
ному механизму;

3) экспериментальный характер бизнес-проектов 
(большие данные, инновации и тд.);

4) ограниченность во времени и по территории;
5) цель – экономическое, технологическое и циф-

ровое развитие;
6) государственный контроль за функционирова-

нием этого правового инструмента.
На основании этих признаков можно сделать вы-

вод, что регуляторная «песочница» – это санкцио-
нируемый государством нормативно-определенный 
особый правовой режим для создания благопри-
ятных условий апробации нестандартных бизнес-
проектов в период и на территории, определяемыми 
сторонами, с целью повышения конкурентоспособ-
ности национальной экономики, ее технологической 
независимости и самодостаточности, развития циф-
рового общества.

В Российской Федерации приступили к внедре-
нию регуляторной «песочницы» в 2017 году. Так, 

в рамках создания инновационного пространства 
и перехода к цифровой экономике в России были 
приняты два документа долгосрочного стратегиче-
ского планирования «Стратегия развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы» [8] и «Стратегия экономической 
безопасности Российской Федерации на период до 
2030 года» [7], которые задают вектор развития и 
национальные приоритеты государства на данный 
период времени. Одним из таких приоритетов явля-
ется внедрение новых форматов государственного 
управления в экономике. В паспорте национального 
проекта «Цифровая экономика РФ» в части норма-
тивного регулирования цифровой среды в пункте 
1.16 закрепляется задача создать законодательную 
базу для функционирования этого самого нового 
формата – регуляторных «песочниц», которые смо-
гут внедряться в любую из сфер цифровой эконо-
мики и будут способствовать ускоренному развитию 
информационного общества, формированию наци-
ональной цифровой индустрии и образованию ее 
экосистемы [27]. Также, в пункте 5 раздела «Техно-
логическое развитие и внедрение цифровых техно-
логий» документа «Основные направления бюджет-
ной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
[9] предусматривается идея создания регуляторных 
«песочниц» для внедрения технологий, которые не 
контролируются действующим законодательством. 
Это согласуется с рекомендациями ОЭСР в части 
создания условий для функционирования регуля-
торных «песочниц» во всех секторах экономики, 
прежде всего в финансовых технологиях (FinTech) 
[4]. 

15 января 2020 года Президент Российской Фе-
дерации Владимир Владимирович Путин (далее – 
Президент РФ) выступил с ежегодным посланием 
Федеральному Собранию [11]. Президент РФ отме-
тил, что быстрота технологических изменений в сов-
ременное время многократно возрастает, и России 
необходимо иметь отечественные технологии, нормы 
и стандарты по тем направлениям, которые опреде-
ляют завтрашний день: искусственный интеллект, 
генетика, цифровые технологии, большие данные. 
Государственной Думе Федерального Собрания было 
поручено рассмотреть технологический законода-
тельный пакет и запустить гибкий механизм экспе-
риментальных правовых режимов для разработки и 
внедрения в России новых прорывных технологий.
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Первым из таких законопроектов был Федераль-
ный закон «О проведении эксперимента по уста-
новлению специального регулирования в целях 
создания необходимых условий для разработки и 
внедрения технологий искусственного интеллекта 
в субъекте Российской Федерации – городе феде-
рального значения Москве и внесении изменений 
в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональ-
ных данных» от 24.04.2020 года [6]. Этот право-
вой режим зарекомендовал себя как качественный 
и необходимый регулятивный элемент в период 
коронавирусных ограничений. Благодаря такому 
механизму Москва заняла 3 строчку рейтинга меж-
дународного аналитического центра StartupBlink, 
специализирующегося на исследованиях инноваци-
онных экосистем по всему миру [26]. Среди главных 
достижений — вакцина «Спутник V», искусственный 
интеллект для распознавания ковидной пневмонии, 
индекс самоизоляции, сервис по доставке тестов на 
COVID-19, телемедицинские платформы и системы 
диагностики, цифровые пропуска с QR-кодами и 
онлайн-школы «Фоксфорд» и «Учи.Ру» [23].

Министерство экономического развития совмес-
тно с заинтересованными органами и организаци-
ями разработало новый нормативно правовой акт, 
закрепляющий общий системный порядок установ-
ления таких экспериментальных правовых режимов 
и позволяющий внедрить их в любой точке стра-
ны – Федеральный закон «Об экспериментальных 
правовых режимах в сфере цифровых инноваций в 
Российской Федерации» [6].

Президент РФ по итогам совещания по вопросу 
развития информационно-коммуникационных тех-
нологий и связи, состоявшегося 10 июня 2020 года, 
поручил Государственной Думе совместно с Прави-
тельством Российской Федерации уделить больше 
внимания повышению конкурентоспособности стра-
ны в сфере инноваций и информационных техноло-
гий, усовершенствовать нормативно-правовую базу 
для устойчивого развития информационно-комму-
никационной отрасли, поддержать отечественного 
производителя в данной сфере, активнее работать 
по внедрению искусственного интеллекта и реко-
мендовал к принятию вышеприведенный законо-
проект [12].

Более того, 1 июля 2020 года вступили в силу 
поправки к Конституции Российской Федерации, 
часть из которых направлена на обеспечение науч-
но-технологического развития государства, в части 

регулирования органами власти информационных 
технологий, поддержки научного потенциала и за-
щиты личности, общества и государства при приме-
нении новаций (пункт «м» часть 1 статья 71; пункт 
«в1» часть 1 статья 114 Конституции Российской 
Федерации) [1].

Таким образом, пилотный проект установления 
экспериментального правового режима в Москве 
отлично себя зарекомендовал и привел к созданию 
многочисленных инновационно-технологических 
продуктов в сфере цифровой экономики, выдвинул 
экосистему столицы на новый уровень, что подтвер-
ждает гипотезу о существенной роли регуляторных 
«песочниц» в разрешении проблемы технологиче-
ского отставания России. Учитывая этот опыт, фе-
деральный законодатель принял решение создать 
условия для функционирования данного механизма 
на всей территории России.

Федеральный закон «Об экспериментальных 
правовых режимах в сфере цифровых инноваций 
в Российской Федерации» [5]по вступил в силу 28 
января 2021 года. Рассмотрим его подробнее. Под 
цифровыми инновациями понимается вновь изобре-
тенные или существенно улучшенные товары, рабо-
ты и услуги, охраняемый результат интеллектуальной 
деятельности или процесс, обновленные методы 
торговли или организационный метод в деловой 
практике, организации рабочих мест или во внеш-
них связях, введенные в употребление, созданные 
или используемые в соответствии с законом. Под 
экспериментальным правовым режимом понимается 
освобождение от соблюдения некоторых правовых 
рамок, которые ограничивают разработку, апроба-
цию и внедрение цифровых инноваций участников 
специального правового регулирования. В статье 1 
устанавливаются основные сферы цифровой эконо-
мики, где он может быть применим: дистанционная 
торговля, финансовый рынок, промышленность, те-
лемедицина, сельское хозяйство, государственные 
услуги, проектирование и строительство, произ-
водство высокоавтоматизированных транспортных 
средств и иные отрасли, то есть перечень открытый. 

Процедура установления регуляторной «песоч-
ницы» занимает 85 дней и закрепляет ее на 3 года. 
Порядок подачи заявки следующий: ФОИВ, органы 
МСУ, юридическое лицо и ИП предоставляет свою 
инициативу в Минэкономразвития РФ, где проис-
ходят консультации, анализ НПА, которые меша-
ют проекту, обмен отзывами, и оценка проекта с 
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точки зрения пользы для общества. Далее, если 
нет разногласий, идея отправляется в организацию 
предпринимательского сообщества – автономную 
некоммерческую организацию «Цифровая эконо-
мика». Если АНО дает положительное заключение, 
проект утверждается постановлением Правитель-
ства и готовится к реализации [28]. Уникальность 
процедуры в том, что по ходу оценки проекта к его 
реализации могут присоединиться различные заин-
тересованные субъекты.

Интересная норма закреплена в части 3 статьи 
5, в соответствии с которой, положения программы 
экспериментального правового режима, устанавли-
вающие его условия, могут исключать или изменять 
действие положений федерального закона в случае, 
если это прямо предусмотрено соответствующим 
федеральным законом. Данная норма обусловлена 
тем, что принятие закона, даже экспериментального, 
гораздо более длительный процесс, чем введение 
экспериментального правового режима по реше-
нию исполнительного органа или мегарегулятора. 
Также в федеральном законе закрепляются цели и 
принципы функционирования экспериментальных 
режимов. 

Обобщая вышесказанное, автор солидарен с 
мнением Маслова А.В. о существовании правовой 
проблемы в части отсутствия в названном Феде-
ральном законе требования об обязательном нали-
чии стратегии поэтапного выхода из эксперимента 
в случае неудачи для обеспечения возможности 
прекращения теста в любой момент с минимальным 
потенциальным ущербом для участвующих субъек-
тов, общества, окружающий среды и безопасности 
государства [17]. Предполагается, что данная норма 
будет призвана повысить ответственность бизнеса 
перед социумом, а также сократит возможные нега-
тивные последствия эксперимента. 

В развитии рассматриваемого закона, 15 марта 
2021 года в Государственную думу был внесен за-
конопроект №1129501-7 [13]. Интересным представ-
ляется проанализировать пояснительную записку 
[14] и стенограмму обсуждения законопроекта с 
Министром экономического развития РФ [22]. За-
конопроектом предлагается семь конкретных проек-
тов. Первый из них – проект оказания медицинской 
помощи с применением телемедицинских техноло-
гий (инициатор – ПАО «МТС»). Реализация проекта 
позволит определять диагноз и назначать лечение 
дистанционно; сделает возможным осуществлять 

наблюдения за состоянием здоровья пациента он-
лайн, облегчит доступность оказания квалифици-
рованных медицинских услуг жителям из трудно-
доступной местности. Второй – проект удаленного 
заключения договоров об оказании услуг связи с 
использованием биометрических технологий (ини-
циатор – ПАО «МТС»). Успешное испытание идеи 
сделает возможным приобретать продукты сотовой 
связи без посещения салона оператора сотовой 
связи, что юридически разрешит их продажу в иных 
местах (автозаправочные станции, супермаркеты и 
т. д.), что должно привести к увеличению охвата до-
ступности сотовой связи, сокращению нелегального 
рынка SIM-карт. Третий – идея полномасштабно-
го сервиса грузовых перевозок с использованием 
БПЛА (беспилотных летательных аппаратов), ко-
торые позволят производить доставку широкого 
спектра грузов от 0,1 кг до 500 кг в любые точки 
нашей страны (инициатор – «Фонд перспективных 
исследований»). Четвертый – проект коммерческого 
использования беспилотного наземного транспорта 
(ВАТС – высокоавтоматизированных транспортных 
средств) (инициатор – ООО «Яндекс» и ООО «Ян-
декс Беспилотные Технологии»). Существующая 
нормативно-правовая база в сфере безопасности 
дорожного движения не позволяет эксплуатацию 
автомобилей без водителя, а благодаря режиму 
регуляторной «песочницы» это станет возмож-
ным. Пятый – идея создания и внедрения системы 
поддержки принятия врачебных решений с при-
менением искусственного интеллекта (инициатор 
– ассоциация «Национальная база медицинских 
знаний»), который позволит проводить мониторинг 
состояния пациентов и принимать решения о назна-
чении и корректировке лечения на основе больших 
данных. Шестой – проект общедоступного сервиса 
для МСП по подбору оптимальных сфер и мест де-
ятельности на базе больших данных (инициатор – 
некоммерческая организация «Ассоциация больших 
данных»). Данная новация позволит осуществлять 
сбор и обработку обезличенных данных о клиентах 
из различных информационных источников и биз-
нес-аналитики в единую систему, данные которой 
могут быть продуктивно использованы субъектами 
экономики для выбора сферы и места открытия 
предприятия, а также повышения эффективности 
уже функционирующего бизнеса. Седьмой – проект 
обобщения и анализа обыденной клинической пра-
ктики (Real World Evidence, RWE) на основе обезли-
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ченных данных из электронных медицинских карт с 
применением сложного математического анализа, а 
также алгоритмов машинного обучения (инициатор 
– ООО «Дата матрикс»). Использование результатов 
исследований позволяет проводить оценку и опти-
мизацию клинических рекомендаций и стандартов 
оказания помощи для повышения их клинической 
и экономической эффективности, а также в рамках 
мероприятий по фармакологическому надзору.

Исходя из этого, принятие законопроекта по-
ложительно повлияет на достижение целей сразу 
нескольких национальных проектов («цифровая 
экономика РФ», «Здравоохранение» [24], «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы» [25]). 

Таким образом, впервые у научного и бизнес-
сообщества появился комплексный правовой ин-
струмент, позволяющий проводить тестирования в 
реальных правоотношениях, которые в силу разных 
причин, перечисленных нами выше, использовать 
сегодня проблематично: большие данные, искус-
ственный интеллект, блокчейн, нейротехнологии, 
квантовые технологии, виртуальная реальность. 

Суммируя вышесказанное, следует отметить, что 
практическая реализация регуляторных «песочниц» 
на федеральном уровне находится на начальном 
этапе. Создана правовая основа для установления 
экспериментального правового режима с некото-
рыми пробелами, озвученными нами; предложе-
ны шесть конкретных проектов, направленных на 
существенное технологическое развитие России. 
Возможно, учитывая опыт проведения эксперимента 
по взиманию налога на профессиональный доход 
(налог на самозанятых) в отдельных регионах с по-
следующим присоединением к ним остальных, с 
тщательным контролем результатов в каждом из них, 
целесообразно применить такой метод и в сфере 
регуляторных «песочниц». Например, по аналогии 
с Москвой установить такой режим в городах феде-
рального значения Санкт-Петербург, Севастополь и в 
Московской области, с целью просчитать возможные 
риски, проанализировать необходимость внесения 
изменений в законодательство и сделать вывод о 
целесообразности развития тех или иных продуктов 
и услуг. Создать так называемые «дорожные карты» 
развития «регуляторных» песочниц с персональной 
ответственностью уполномоченных должностных 
лиц субъекта РФ за результаты данного мероприятия 
(по аналогии с механизмом рейтингового контроля 

глав субъектов, для мониторинга показателей экс-
перимента). После успешного итога в этих регионах, 
думается, будет проще развивать эксперименталь-
ные режимы на иных территориях с опорой на на-
копленный опыт проб и ошибок.

В целях совершенствования рассматриваемых 
отношений, целесообразно внедрить идею созда-
ния «окрашенных» поступлений в «Фонд развития 
цифровой экономики» для субсидирования экспе-
риментальных проектов, и провести «донастройку» 
налогообложения, а именно осуществлять налого-
вые послабления пропорционально инвестициям 
крупных компаний в развитие цифровой и инно-
вационной индустрии, которая является фундамен-
том лидерства государства в современной мировой 
экономике, что согласуется с Посланием Президента 
Российской Федерации 2021 года в части необхо-
димости крупным компаниям России вкладывать 
дивиденды в развитие национальной экономики, а 
не выводить их из страны [10]. 

Предполагается логичным, ввести механизм 
контроля за развитием и внедрением эксперимен-
тальных правовых режимов на территории выше-
названных субъектов (Санкт-Петербург, Севасто-
поль, Московская область, включая Москву), то есть 
превратить инициативу развития «регуляторных» 
песочниц из акта мягкого права в поступательную 
императивную данность (установить критерии эф-
фективности: надежность; оперативность; гибкость; 
адаптивность; экономичность; значимость для ма-
кроэкономической политики [16]). 

Также, следует поддержать точку зрения Маслова 
А.В., и дополнить перечень обязательных условий 
содержания программы экспериментального право-
вого режима требованием об обязательном наличии 
стратегии поэтапного выхода из эксперимента в 
случае неудачи для обеспечения возможности пре-
кращения теста в любой момент с минимальным по-
тенциальным ущербом для участвующих субъектов, 
общества, окружающий среды и безопасности госу-
дарства (дополнить часть 5 статьи 10 Федерального 
закона «Об экспериментальных правовых режимах 
в сфере цифровых инноваций в Российской Феде-
рации» пунктом 14 в вышеприведенной редакции).

В случае успешной апробации данной иници-
ативы предлагается расширить такой механизм в 
рамках ЕАЭС. Уместно вспомнить также Распоряже-
ние Евразийского межправительственного совета 
от 27.11.2018 № 17 «О разработке концепции приме-
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нения специальных режимов («регулятивных пе-
сочниц») в рамках реализации цифровой повестки 
Евразийского экономического союза» [2]. В рамках 
ЕАЭС приняты ряд документов в сфере «цифровой 
трансформации». В случае выполнения данных це-
лей, будет происходит миграция исключительно 
квалифицированной силы на общее благо наших 
союзных государств, а не утечка «мозгов» за рубеж 
к недружественным России странам во исполнение 
подпункта «с» пункта 43 «Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы», в части обеспечения интегра-
ции российской экономики в единое пространство 
цифровой экономики ЕАЭС.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что меха-
низм регуляторных «песочниц» обеспечит стабиль-
ное развитие научно-технической базы России, при-
влечет инвестиции, повысит конкурентоспособность 
на международной арене, укрепит информационную 
безопасность в стране. 
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Аннотация. Данная статья посвящена роли глобализации как процессу международной, экономической, 
политической и культурной интеграции, которая открывает широкие возможности для расширенного 
доступа к образованию. Глобальное образование объединяет методы преподавания из мировых систем 
для поощрения международного развития, экологической устойчивости, а также вклада в укрепление 
глобальных отраслей промышленности и подготовку высококвалифицированных специалистов для 
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GLOBALIZATION OF THE WORLD ECONOMY: IMPACT ON EDUCATION
Abstract. This article is devoted to the role of globalization as a process of international, economic, political 
and cultural integration, which opens up wide opportunities for expanded access to education. Global Education 
brings together teaching methods from global systems to promote international development, environmental 
sustainability, contribute to strengthening global industries and training highly qualified professionals to address 
global challenges.
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В популярном дискурсе глобализация часто яв-
ляется синонимом интернационализации, имея в 
виду растущую взаимосвязь и взаимозависимость 
людей и институтов во всем мире. Хотя эти термины 
имеют общие элементы, они приобрели технические 
значения, которые отличают их друг от друга и от 
общего использования. Локальное воздействие гло-
бализации во всем мире было, есть и будет оставать-
ся источником горячих дискуссий. О глобализации 
ведутся горячие дебаты. Некоторые люди считают, 
что глобализация - это опасное явление, которое 
негативно изменило мир. С другой стороны, другая 
группа людей рассматривает глобализацию как пло-
дотворное явление, делающее наш мир более взаи-
мосвязанным и информированным, чем когда-либо 
прежде и рассматривают процесс глобализации как 
новый источник оптимизма в мире. Этот спорный 
характер поощряет как позитивные, так и негативные 
взгляды на то, как данный процесс влияет на многие 
области, включая бизнес, экономику и образование. 

Что касается образования, то глобализация мировой 
экономики, безусловно, трансформировала и до сих 
пор трансформирует эту область определенным по-
зитивным образом. 

Благодаря глобальному образованию методы об-
учения в настоящее время более взаимосвязаны 
и широко распространены. Доступ к учебным уч-
реждениям был расширен, и благодаря этому сту-
денты все больше готовятся к функционированию 
на многонациональном уровне. Такая подготовка 
позволяет студентам более целостно понять, как ра-
ботает глобальная сфера бизнеса, и поощряет их 
активное участие в ней. Совместная работа в мульти-
культурной среде позволяет студентам приобретать 
новые знания и, таким образом, осмысливать новые 
и незнакомые ситуации, применяя эти знания. Сту-
денты более подготовлены к тому, чтобы столкнуться 
с трудностями или обстоятельствами, с которыми 
они не обязательно столкнутся при получении более 
локализованного образования. Глобальное образова-
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ние также способствует командной работе и обмену 
идеями между студентами. Поскольку командная 
работа имеет решающее значение как в академи-
ческом, так и в деловом мире, обучение активному 
участию является преимуществом для студентов. 

 Глобализация рассматривается как процесс 
международной, экономической, политической и 
культурной интеграции. Культурная глобализация 
характеризуется сближением деловой и потреби-
тельской культуры между различными странами, 
широким использованием иностранных языков 
(особенно английского языка) для международного 
общения, ростом международного туризма, ростом 
использования Интернета, ставшего не только уни-
версальным средством коммуникации, но и все бо-
лее признанным инструментом для преподавания и 
научной деятельности. Очевидно, что образование 
не может оставаться в стороне от общей интеграции, 
стандартизации и конвергенции между различными 
странами мира. Здесь слово “глобальный” определя-
ет основную цель системы образования - подготовку 
высококвалифицированных специалистов для реше-
ния мировых проблем.

 Глобализация открывает широкие возможно-
сти для доступа к образованию. Прежде всего, это 
связано с развитием информационных технологий. 
Интернет стал одним из важнейших ресурсов для 
получения информации как для студентов, так и для 
преподавателей, а также для широкого круга людей, 
желающих сменить карьеру или получить дополни-
тельную подготовку в определенной области. Ссылки 
на интернет-страницы все чаще появляются в списке 
рекомендуемых ссылок в различных учебниках. С ка-
ждым днем в глобальной сети появляется все больше 
образовательных сайтов и порталов. Кроме того, 
Интернет предоставляет абитуриентам возможность 
получать информацию об интересующих их учебных 
курсах по всему миру, что делает выбор универси-
тета более информированным и независимым от 
национальных границ. Интернет открывает новые 
возможности для студенческих обменов, межвузов-
ского общения и т.д. 

 Но влияние Интернета на образование не огра-
ничивается только открытым и выходящим за наци-
ональные рамки доступом студентов к глобальным 
информационным ресурсам. Благодаря современ-
ным информационным технологиям образователь-
ный процесс стал принимать качественно новую 
форму. Дистанционное образование появилось и 

стремительно развивается. Проводимые интернет 
семинары, общение между студентами и преподава-
телями, а также студентами между собой чаще всего 
осуществляются через компьютерную сеть. Сегодня 
студенты могут выбрать своим научным руководите-
лем в исследованиях профессора из другого города 
или даже страны. Идет активное развитие различ-
ных методов обучения через Интернет. В последнее 
время широкое распространение получил вопрос о 
создании полноценных онлайн университетов для 
аккредитации их дипломов. Активно работает в этом 
направлении Программа развития ООН (UNDP, кото-
рая является глобальной сетью Организации Объеди-
ненных Наций по вопросам развития, способствует 
техническому и инвестиционному сотрудничеству 
между странами, связывая их со знаниями, опытом 
и ресурсами, чтобы помочь людям построить лучшую 
жизнь для себя. 

 Еще один важный аспект развития глобализации 
и ее влияния на образование связан с тем, что глоба-
лизация буквально открыла национальные границы, 
сделав образование в другой стране доступным. В 
настоящее время в крупнейших университетах мира 
имеется большой процент иностранных студентов. 
Развивая международное сотрудничество, средние 
и высшие учебные заведения обеспечивают обмен 
студентами и преподавателями. Наконец, Интернет 
и другие новые технологии могут сделать процесс 
непрерывного образования более эффективным. 
Человек, получивший образование, пополняет свой 
запас знаний фактически на всю оставшуюся жизнь. 

 Таким образом, глобализация образования имеет 
два аспекта. С одной стороны, экономика и промыш-
ленность стремятся объединиться с образованием, 
чтобы превратить интеллектуальные ресурсы ре-
гиона, страны или города в факторы, способствую-
щие достижению экономического роста и решению 
других социальных проблем. С другой стороны, ин-
тернационализация экономической, социальной, 
политической и культурной жизни современного 
мира требует не только обмена товарами и капита-
лом, но и знаниями, студентами и преподавателями 
между университетами и странами. Эти тенденции 
положили начало созданию общего образовательно-
го пространства в Европе, известного как Болонский 
процесс. Необходимо отметить, что речь идет не о 
единой европейской системе высшего образования, 
а о гармонизации исторических гетерогенных систем 
путем установления общих европейских стандартов 
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для облегчения сотрудничества, повышения мобиль-
ности в высшем образовании. Таким образом, гло-
бализация образования, выражающаяся в создании 
единого образовательного пространства, направлена 
не на создание противоречий в существующей сис-
теме образования, а на координацию их действий. 

 Глобализация в образовательной сфере вклю-
чает в себя широкий спектр компонентов, включая 
высшие учебные заведения, академические обла-
сти, ученых и студентов в качестве факторов, спо-
собствующих этому. Каждый из этих компонентов 
занимает различную позицию в определении гло-
бализации в высшем образовании. В данной статье 
важно обратить внимание на некоторые моменты, 
которые подчеркивают позитивные и негативные 
последствия, к которым привела глобализация в 
области образования.

- Глобальное образование объединяет методы пре-
подавания из мировых систем для поощрения меж-
дународного развития, экологической устойчивости, 
а также вклада в укрепление глобальных отраслей 
промышленности. 

- С глобализацией некоторые из проблем, связан-
ных с знаниями, образованием и обучением, обеспе-
чат сегодняшним студентам возможность быть более 
знакомыми и удобными с абстрактными понятиями и 
неопределенными ситуациями.

- Информационное общество и глобальная эко-
номика требуют целостного понимания системно-
го мышления, включая мировую систему и бизнес 
экосистему. Глобализация использует целостный 
подход к решению проблем. Междисциплинарные 
исследовательские подходы рассматриваются как 
важнейшие для достижения более полного пони-
мания сложной реальности, с которой в настоящее 
время сталкивается мировая система.

- Глобализация повышает способность студентов 
приобретать и использовать знания. Глобализация 
расширяет возможности студентов получать доступ 
к знаниям, оценивать, перенимать и применять их, 
самостоятельно мыслить, выносить соответствующие 
суждения и сотрудничать с другими для осмысления 
новых ситуаций.

- Глобализация приводит к увеличению числа 
научно и технически подготовленных людей. Фор-
мирующаяся экономика основана на знаниях как 
ключевом факторе производства, и отрасли требуют, 
чтобы сотрудники оставались высококвалифициро-
ванными в области науки и техники.

- Это поощряет студентов работать в командах. 
Умение тесно работать в команде – это потребность 
сотрудников. Работа в команде требует от студентов 
развития навыков внутригрупповой динамики, ком-
промисса, дебатов, убеждения, организации, а также 
лидерских и управленческих навыков.

- Глобализация нарушает границы пространства 
и времени. Используя передовые информацион-
но-коммуникационные технологии, новая система 
знаний, образования и обучения должна применять 
широкий спектр синхронных и асинхронных дейст-
вий, которые помогают преподавателю и студенту 
преодолевать границы пространства и времени.

- Глобализация отвечает вызовам и возможно-
стям информационного века в области знаний, об-
разования и обучения. Предприятия, основанные 
на знаниях, часто жалуются на то, что выпускникам 
не хватает способности осваивать новые навыки и 
усваивать новые знания. Глобализация облегчает 
работу бизнеса.

- Глобализация создает и поддерживает специ-
алистов в области информационных технологий, 
политиков и практиков с целью переосмысления 
образования и поддерживает механизмы обмена 
идеями и опытом в области использования образо-
вательных технологий.

- Глобализация поощряет исследования, экспери-
менты, направленные на расширение возможностей 
информационных технологий и коммуникаций для 
более эффективного обучения.

- Глобальный обмен знаниями, навыками и интел-
лектуальными активами, необходимыми для много-
численных разработок на разных уровнях.

- Создание ценностей и повышение эффектив-
ности посредством вышеупомянутого глобального 
обмена и взаимной поддержки для удовлетворения 
местных потребностей и роста.

- Содействие международному пониманию, со-
трудничеству, гармонии и признанию культурного 
разнообразия в разных странах и регионах.

- Содействие коммуникации, взаимодействию и 
поощрение вклада различных культур на различных 
уровнях между странами.

 Следует, однако, отметить, что потенциальным 
недостатком глобализации в сфере образования 
может стать увеличение технологического разрыва 
и цифрового разрыва между развитыми и менее раз-
витыми странами. Глобализация в сфере образова-
ния может в конечном итоге создать для нескольких 
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развитых стран более законные возможности для 
новой формы колонизации развивающихся стран. 

 Международные перспективы, открывающиеся 
благодаря межкультурному образовательному со-
трудничеству между глобальными институтами, могут 
выходить за рамки академических сфер и переходить 
в профессиональные организации, в которых гло-
бально образованные люди сохранят полезные навы-
ки, приобретенные благодаря опыту межкультурной 
коммуникации. Это становится ценным в многонаци-
ональных корпорациях, которые требуют глобальных 
транзакций для поддержания глобальных торговых 
партнеров. Поскольку образование служит основой 
глобальной стабильности, развитие многокультурного 
сознания с раннего возраста может интегрировать 
идеологии, заимствованные из различных обществ, 
с тем чтобы прийти к хорошо сбалансированным 
выводам относительно проблем, которые окружают 

мир в целом. Глобализация и образование затем на-
чинают влиять друг на друга через взаимные цели 
подготовки молодых людей к успешному будущему, 
в течение которого их страны будут все больше и 
больше соединяться.
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Аннотация. Данная статья посвящена роли иностранного языка в деловом администрировании. Знание 
иностранного языка играет важную роль в общении и открывает новые и лучшие возможности. Успех 
управления бизнесом будет зависеть от качества информации о его клиентах, конкурентах и рынке 
в целом. С точки зрения менеджеров, использование иностранных языков очень важно для общения с 
клиентами, другими компаниями и международными корпорациями.
Ключевые слова: деловое администрирование, управление бизнесом, языковые навыки, средства ком-
муникации

BUSINESS ADMINISTRATION: THE ROLE OF A FOREIGN LANGUAGE IN BUSINESS MANAGEMENT
Abstract. This article focuses on the role of a foreign language in business administration. A foreign language 
knowledge plays an important role in communication and opens up new and better opportunities. The success of 
business management will depend on the quality of information about its customers, competitors and the market 
as a whole. From the point of view of managers, foreign languages usage is very important for communicating 
with clients, other companies and international corporations.
Keywords: business administration, business management, language skills, communication tools 

 В бизнесе администрирование состоит из вы-
полнения или управления бизнес операциями, 
включая принятие или реализацию важных реше-
ний. Управление можно определить, как универ-
сальный процесс эффективной организации лю-
дей и ресурсов с целью направления деятельности 
на достижение общих целей и задач. Современная 
теория управления бизнесом выделяет шесть клю-
чевых функций администратора в организации: 
планирование, организация, укомплектование 
персоналом, руководство, контроль и бюджети-
рование. Умелое управление имеет важное значе-
ние для успеха любого бизнеса или организации 
и требует широкого спектра знаний и навыков. 

Иностранные языки чрезвычайно важны и игра-
ют важную роль в управлении бизнесом. В дело-
вом администрировании иностранный язык играет 
несколько ролей, таких как роль во внутреннем и 
внешнем общении, роль в возможности получить 

хорошую работу и роль как средство понимания 
других культур. Хорошее общение на иностранном 
языке становится столь важным в современном 
мире из-за влияния глобализации экономических 
процессов. Для глобальных конкурентов самым 
важным фактором является способность общаться 
на более широкой, быстрой и понятной основе. 
Способность к общению ориентирована на ино-
странные языки, которые широко используются. 
Важность роли иностранного языка в деловом 
администрировании заключается в общении с 
клиентами, конкурентами, работодателями, сотруд-
никами и коллегами. Коммуникация очень важна 
в сфере бизнеса с точки зрения передачи сооб-
щений получателям или четкой речи слушателям. 
Знание иностранного языка играет очень важную 
роль в деловом администрировании, помогая рас-
ширить возможности для понимания и изучения 
других культур. Понимание роли иностранного 
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языка будет полезным, потому что он помогает 
понять разговоры, коммуникации и переговоры 
между представителями бизнеса и иностранны-
ми клиентами, что позволит вести бизнес более 
гладко, а иностранные клиенты будут чувствовать 
себя более комфортно.

В деловом администрировании важны не толь-
ко навыки говорения и слушания, но и другие 
навыки, включая чтение, письмо и ведение пере-
говоров. Любой иностранный язык может быть 
использован в бизнесе в зависимости от клиентов 
и характера бизнеса и рынка. Понимание типа 
языка и степени его понимания является важным 
управленческим навыком. Помимо преимуществ 
для сотрудников, клиенты также могут рассчиты-
вать на преимущества от сложного использования 
языка. Владение иностранным языком создает 
удовлетворенность клиентов, которая ведет к 
конкурентоспособности. Конкурентоспособность 
невозможна без умения хорошо обращаться с 
клиентами. Кроме того, иностранный язык игра-
ет важную роль в оказании помощи клиентам, 
которые сталкиваются с проблемами в общении, 
особенно с точки зрения общения с многонаци-
ональными компаниями и компаниями за пре-
делами страны. Кроме того, иностранные языки 
играют определенную роль в том, чтобы иметь 
больше шансов получить хорошую работу. Мно-
гие компании ищут людей, свободно владеющих 
другими языками. 

Владение иностранным языком обеспечивает 
конкурентное преимущество в выборе профес-
сии на современном рынке труда. Многие ком-
пании хотят, чтобы их новые сотрудники владели 
иностранными языками, и нуждаются в людях с 
высоким уровнем знания иностранных языков. 
Для существующих сотрудников некоторые ком-
пании организуют курсы иностранных языков, 
чтобы оттачивать их языковые навыки с целью 
использования их более эффективно. Кроме того, 
иностранный язык играет роль средства для по-
нимания других культур. Понимание культуры 
клиентов полезно для ведения бизнеса и роль 
межкультурной коммуникации бесценна. Мир ши-
роко открывается для встреч с людьми из разных 
культур, и понимание культуры клиента помогает 
организациям справляться с конфликтами, воз-
никающими из-за культурных барьеров или раз-
личий. В данной статье делается акцент на роль 

иностранного языка в деловом администрирова-
нии, возможность управленческих перспектив 
относительно роли иностранного языка, а также 
на важность использования иностранного языка 
в общении с представителями бизнеса в разных 
экономических сегментах.

Бизнес создается предпринимателями, кото-
рые рискуют деньгами, чтобы продвигать то или 
иное предприятие с целью получения прибыли. 
Они варьируются по размеру от ритейлерской 
деятельности до международной корпорации, 
имеющей миллиарды долларов активов и тысячи 
сотрудников. Существует большое разнообразие 
областей карьеры, которые существуют в бизнес 
среде, таких как управление бизнесом, финансы, 
человеческие ресурсы, маркетинг, продажи, связи 
с общественностью и отрасли промышленности. 
Бизнес включает в себя экономику, потому что 
может получать доход как внутри страны, так и за 
ее пределами. Бизнес также может строить хоро-
шие отношения через границы. Чтобы успешно 
управлять бизнесом, организации должны де-
литься информацией с людьми как внутри орга-
низации, так и за ее пределами. Причина в том, 
что цель бизнеса состоит в том, чтобы общаться с 
другими людьми, чтобы продавать продукты или 
предоставлять услуги, а также общаться внутри 
организации, чтобы иметь хорошее сотрудниче-
ство среди команды. 

Существует спрос на знания иностранных язы-
ков в области делового администрирования. 
Потребность в иностранном языке в деловом 
администрировании заключается в общении. В 
обмене информацией между сотрудниками, ра-
ботодателями и клиентами иностранный язык 
играет важную роль как внутри компании, так и 
за ее пределами. Использование иностранного 
языка внутри компании – это форма внутренней 
коммуникации, которая необходима сотрудникам 
для взаимодействия между собой, с коллегами и 
работодателями. Важно использовать правильную 
лексику и грамматику, синтаксис и орфографию 
при письме, чтобы способствовать пониманию и 
поддерживать имидж организации. Использова-
ние иностранного языка также помогает постро-
ить хорошие отношения, которые способствуют 
рабочим процессам, поощряя сотрудничество со 
стороны сотрудников в каждом подразделении 
компании. Наиболее успешная деловая комму-
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никация происходит от слушания и разговора. 
Использование иностранного языка за пределами 
компании – это форма внешнего общения, напри-
мер, когда менеджер по продажам имеет дело с 
продавцами. Они используют иностранный язык 
в качестве средства коммуникации для продук-
тов или услуг организации, для предоставления 
информации и убеждения клиентов приобрести 
продукты или услуги. Использование иностран-
ного языка с клиентами должно быть достаточ-
но понятным для их понимания, а также должно 
быть позитивным и дружелюбным, чтобы клиенты 
чувствовали себя позитивно при использовании 
продуктов или услуг. Для клиентов очень важно 
знать и понимать все детали и условия приобре-
тения продуктов и предоставления услуг, чтобы 
принимать более эффективные решения.

В настоящее время многие предприятия расши-
рились по всему миру. Многие инвесторы вклады-
вают средства в другие страны. Таким образом, 
иностранный язык необходим. Иностранный язык 
играет важную роль в общении и открывает новые 
и лучшие возможности. Успех управления бизне-
сом будет зависеть от качества информации о его 
клиентах, конкурентах и рынке в целом. Люди, ра-
ботающие в организации, должны разговаривать 
друг с другом, чтобы другие знали, чего они хотят 
или что им нужно. Иногда им хочется поделиться 
своими мыслями и выслушать других. Иностран-
ный язык может быть средством, помогающим им 
понять друг друга. Если никто не общается внутри 
организации, скорее всего, возникнут проблемы. 
Отсутствие связи приведет к проблемам в рабочем 
процессе. Общение может быть способом постро-
ения хороших отношений между сотрудниками 
внутри организации. На самом деле, коммуника-
тивные навыки чрезвычайно важны и актуальны. 
Если внутренняя коммуникация работает хорошо, 
внешняя коммуникация также может работать 
эффективно. Внутренняя коммуникация включа-
ет в себя все формы коммуникации, существую-
щие в организации. Общение может быть устным, 
письменным, очным, виртуальным или в группах. 
Внутренняя коммуникация помогает установить 
формальные роли и обязанности для сотрудников 
и ведет к успеху организации. Для того чтобы биз-
нес был успешным в глобальном масштабе, инно-
ваций в продуктах и услугах будет недостаточно. 
Инновации в понимании и использовании культур 

и успешных практиках межкультурной коммуника-
ции станут главным конкурентным преимуществом 
в глобальной среде.

Роль языка в деловом администрировании и 
удовлетворенности клиентов взаимосвязаны в 
бизнесе. Удовлетворенность клиентов зависит от 
того, что и как клиенты получают от организации 
после взаимодействия. В этом отношении важны 
как вербальные, так и невербальные формы об-
щения. Коммуникативные навыки будут исполь-
зоваться в качестве первого шага для достижения 
клиентов и удовлетворения их предложениями 
организации. Чем больше клиенты удовлетво-
рены, тем больше преимуществ получает орга-
низация. Владение нужным иностранным язы-
ком играет важную роль в том, чтобы клиенты 
чувствовали себя комфортно. Компания должна 
использовать позитивный и дружелюбный язык, 
чтобы показать понимание и заботу о своих кли-
ентах. Язык и культура не могут быть разделены и 
фактически являются частью друг друга. Культура 
имеет компонент, состоящий из слов. Попытка пе-
редать смысл через передачу сообщения кому-то 
из другой культурной среды сталкивается с опас-
ностью того, что культурные различия приведут к 
непониманию. Понимание языка и его идеальное 
использование также требует понимания его куль-
турной составляющей. Культурные недоразумения 
в деловой деятельности могут быть разрушитель-
ными для организации. Ошибки могут быть как 
бессознательными, так и непреднамеренными.

Знание иностранного языка с точки зрения ме-
неджеров очень важно для управления бизне-
сом, особенно для общения с клиентами, другими 
компаниями, поставщиками и другими заинтере-
сованными сторонами. Владение иностранным 
языком может позволить компании работать на 
международном рынке, одновременно обслу-
живая клиентов на их родном языке. Другими 
словами, это, по-видимому, средство достижения 
локализации, и это очень важно во многих сек-
торах производства. Данные выводы касаются 
роли иностранного языка в управлении бизнесом, 
основанной на управленческих перспективах и 
взглядах студентов, обучающихся в Финансо-
вом университете на факультете «Высшая школа 
управления», осознающих насколько важны на-
выки владения иностранным языком в деловом 
администрировании. Иностранный язык важен 
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при контактах с другими странами и иностран-
ными клиентами. Важность иностранного языка 
в деловом администрировании также зависит от 
сферы бизнеса и характера заинтересованной 
стороны. Так, если компания занимается финансо-
выми операциями, то она должна очень свободно 
пользоваться английским языком. 

Общение с другими людьми важно для делового 
мира. Иностранные языки используются для об-
служивания и ведения переговоров с клиентами 
и другими иностранными компаниями. Существует 
необходимость общения с иностранными клиен-
тами на языках, отличных от английского, таких 
как японский, китайский, немецкий или русский. 
Переговоры становятся легче, если отношения 
хорошие, а культурные различия минимизируются 
с помощью общения. Знание иностранного языка 
помогает более эффективно вести бизнес и может 
помочь компании расшириться внутри страны и на 
международном уровне. Эффективная коммуни-
кация жизненно важна в современных деловых 
отношениях. Есть много компаний, которые ведут 
международный бизнес. Сегодня в мире говорят 

на многих языках, и иногда может возникнуть не-
допонимание. Английский язык является между-
народным языком общения, на котором говорят в 
современном деловом мире, однако другие языки 
по-прежнему актуальны. Способность общать-
ся на языке, отличном от английского языка или 
родного, может быть также полезна для успеха 
делового администрирования. Понимание куль-
туры и умение говорить на ее языке может быть 
очень эффективным в деловом общении, так как 
эффективная коммуникация внутри бизнеса и его 
сообществ имеет решающее значение.
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Abstract. In the article, based on foreign experience, the personnel strategy for managing changes in local 
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В 2018 году Министерство труда и социальной за-
щиты РФ разработало нормативный акт, в котором 
отмечается, что «сложность функций и многообразие 
элементов кадровой работы, обусловленные специ-
фикой деятельности органов, требует от кадровых 
служб адаптации типовых подходов в кадровой рабо-
те к условиям и особенностям конкретного органа» 1. 

В этой связи в данном документе приведены на-
иболее универсальные показатели, отражающие 
зависимости между эффективной организацией 
деятельности кадровой службы и стабилизацией 
кадрового состава, его профессиональным разви-
тием, обеспечивающим повышение эффективности 
деятельности органа. При этом особое внимание в 
определении показателей в методике уделено ре-
ализации в кадровой работе внесенных новаций в 
законодательство о государственной гражданской 
службе РФ, а в их мониторинге – определению на-
правлений совершенствования работы кадровых 
служб на ближайшую и среднесрочную перспективы.

Указанные обстоятельства побуждают к тому, 
чтобы попытаться раскрыть кадровую стратегию 
управления изменениями в органе местного само-
управления. 

Начальным пунктом движения к раскрытию ка-
дровой стратегии управления изменениями в органе 
местного самоуправления является четкое представ-
ление о ее фундаменте: кадровой политике, измене-
ниях и управлении изменениями в органе местного 
самоуправления.

Кадровая политика – это детализированные под-
ходы к основным компонентам стратегии, важней-
шие взгляды, принципы, нормы и правила кадровой 
работы. Ее реализация на практике включает в себя 
такие элементы кадровой работы, как планирование, 
подбор, подготовку, расстановку, обеспечение про-
фессионального развития, оценка и рациональное 
использование персонала. 

Изменения в органе местного самоуправления – 
это процесс перехода от одного состояния к другому, 
появление в органе власти новых подразделений, 
технологий, отношений, функций и полномочий (или 
их устранение), переход в иную форму. Управление 
изменениями в органе местного самоуправления – 
это целенаправленный перевод муниципальных слу-
жащих, структурных подразделений и органа власти 
в целом из текущего состояния в желаемое будущее 
состояние.
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Первым этапом в этой работе является исследо-
вание того, какие изменения и почему происходят 
в органе местного самоуправления и могут проис-
ходить в перспективе. Для этого необходимо контр-
олировать весь процесс функционирования органа 
местного самоуправления в рамках реализации им 
своих функций и полномочий, а также его воспро-
изводство в рамках определенного качественного 
состояния (специфики). 

О реализации органом местного самоуправления 
своих функций и полномочий следует судить по 
результатам и эффективности его деятельности по 
удовлетворению потребностей граждан и органи-
заций, а о воспроизводстве в рамках определен-
ного качественного состояния (специфики) органа 
местного самоуправления – по его деятельности, 
связанной с обеспечением прохождения муници-
пальной службы, профессионального развития му-
ниципальных служащих, правовым, экономическим, 
финансовым, материальным, морально-психологи-
ческим, информационным, кадровым и др. обеспе-
чением. Особое внимание при этом следует уделить 
кадровой составляющей изменений: как и каким 
образом кадровая служба и персонал органа власти 
влияет и может повлиять в перспективе на желаемые 
изменения.

Выявляемые данные необходимо отслеживать на 
определённом промежутке времени, что позволит 
определить тенденции изменений, их причины и 
проблемы. Это даст возможность заглянуть вперед 
и ответить на вопрос: что нас ждет впереди и устра-
ивает ли это нас. А если нет, то, что бы мы хотели в 
перспективе иметь. Так появляется желаемая цель, 
но чтобы ее поставить в качестве таковой, необхо-
димо изучить имеющиеся и перспективные возмож-
ности ее достижения, а значит определить наличие 
времени и средств ее достижения. И только после 
всесторонней оценки соотношения желаемого и 
возможного цель можно закладывать в решение, 
план, проект.

Для создания механизма достижения постав-
ленных целей необходимо использовать принципы 
управления качеством, сформулированные зару-
бежными учеными: принятие решений на основе 
фактов, постоянное улучшение, системный подход к 
управлению, вовлеченность в работу всех, процесс-
ный подход 2.

На втором этапе управления изменениями вы-
полняются действия по реализации решения, плана, 

проекта. Здесь важными инструментами являются: 
лидерство высшего руководства; организация ра-
боты по управлению изменениями; своевременное 
принятие решений относительно возникающих про-
блем на основе прогноза изменений; вовлечение в 
управление изменениями персонала, чьи интересы 
при принятии решений и оценки результатов долж-
ны быть учтены путем консультаций и переговоров; 
мотивация персонала на необходимые для этого 
действия. Возможно также здесь потребуется поиск 
и отбор нового персонала, особенно если были по-
ставлены цели, достижение которых требует новых 
компетенций.

На третьем этапе управления изменениями про-
изведенные изменения закрепляются. Здесь очень 
важны обратная связь с персоналом, анализ достиг-
нутых результатов, определение расхождений между 
целевыми показателями и реально достигнутыми 
изменениями, внесение корректив в управление 
изменениями, оценка и публичная огласка вклада 
сотрудников в достижение результатов.

Очень важен в управлении изменениями в орга-
не местного самоуправления достаточный уровень 
профессионализма и компетенций муниципальных 
служащих, что подтверждается и принятыми в по-
следнее время нормативными правовыми актами 3, а 
следовательно и кадровой работы, которая отвечает 
за формирование в органах местного самоуправле-
ния кадрового состава для замещения должностей 
муниципальной службы 4. Решая эту задачу, кадро-
вая служба органа местного самоуправления должна 
разрабатывать и реализовывать на определенную 
перспективу стратегию управления изменениями 
в структуре и составе персонала органа местного 
самоуправления, а также в его профессиональном 
и карьерном росте, стимулировании и мотивации. 

Несомненную помощь в этом кадровой служ-
бе может оказать методический инструментарий, 
разработанный Министерством труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации, посвященный 
формированию кадрового состава государственной 
гражданской службы и его оценке.

Все перечисленные действия послужат, на наш 
взгляд, продуктивной оценке работы кадровых служб 
органов местного самоуправления и их использова-
нию в совершенствовании кадровой работы. Но для 
их практического осуществления очевидно потре-
буется создание в органе местного самоуправления 
специальной группы из креативных сотрудников, в 
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обязанности которой войдут выявление тенденций, 
оценка масштабов их воздействий на результаты 
деятельности, предупреждение руководителей о 
внезапно возникающих проблемах, расчёт времени, 
необходимого для ответа на негативные следствия 5. 
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Аннотация. В работе изучены подходы к понимаю условий и факторов, оказывающих влияние на инвести-
ционный климат регионов в условиях коронавируса. Выявлены основные тренды, которые могут оказать 
значительное влияние на инвестиционный климат регионов через определенное время. В частности, при 
уменьшении объемов прямых иностранных инвестиций возрастает размер вложений в технологические 
стартапы стран с развитой экономикой.
Ключевые слова: инвестиционный климат, инвестиции при коронавирусе, влияние коронавируса на 
инвестиционный климат.

INVESTMENT CLIMATE OF REGIONS AND IMPACT ON IT CONSEQUENCES OF CORONOVIRUS
Abstract. The paper explores approaches to understanding the conditions and factors that affect the investment 
climate of regions in the context of coronavirus. The main trends are identified that can have a significant impact 
on the investment climate of the regions after a certain time. In particular, with a decrease in the volume of 
foreign direct investment, the size of investments in technology start-ups in countries with developed economies 
increases.
Keywords: investment climate, investments in coronavirus, the impact of coronavirus on the investment climate.

Современная теория и практика широко освещает вопросы, связанные с инвестиционным климатом, по-
скольку он оказывает значительное влияние на развитие экономики каждой страны. В ряде исследований 
выявляются основные наиболее значимые характеристик и факторы, оказывающие наиболее значимое влияние, 
в других, подходы к оценке степени их влияния, в третьих более детально изучаются основные взаимосвязи 
инвестиционного климата и основных марко и микроэкономических показателей.

Не смотря на значительное количество исследований по данному вопросу единого понимания данного тер-
мина не выработано. В наиболее широком смысле он представлен в работе Грязновой А.Г. как «…совокупность 
сложившихся в …стране различных условий, которые формируют предпринимательскую инфраструктуру, 
оказывают влияние на эффективность инвестирования и во многом определяют степень рискованности вло-
жения капитала». Лопатников Л.И. в своем определении подтверждает, что необходимо сформировать систему 
условий, которые бы применялись при осуществлении инвестиционной деятельности и оказывали влияние на 
доходность и риск осуществляемых операций.

Проведенное исследование показало, что многие авторы указывают на изменение инвестиционного климата 
под валянием ряда условий и факторов (рис.1). При этом их единая классификация отсутствует. Представители 
Всемирного Банка утверждают, что факторы индивидуальны для каждой местности, а в научных исследованиях 
дается четко определенный их перечень, который не ставится в зависимость от региона или страны.

Ряд факторов в исследованиях дублируется. Имеются факторы, которые выделяются исследователями крайне 
редко. Следовательно, факторы, влияющие на инвестиционный климат эволюционируют. В качестве примера 
рассмотрим влияние распространения новой коронавирусной инфекции. Зародившаяся в ее результате ми-
ровая пандемия оказала влияние на все страны мира. Приняв масштабные обороты в 2020 г. она значительно 
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осуществляемых операций.
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единая классификация отсутствует. Представители Всемирного Банка утверждают, что

факторы индивидуальны для каждой местности, а в научных исследованиях дается четко
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Рис. 1. Условия и факторы, оказывающие влияние на инвестиционный климат

Условия и факторы, оказывающие
влияние на инвестиционный климат

Грязнова А.Г.2002, условия:
политические, социально-
культурные, финансово-
экономические и правовые

Лопатников Л.И., 2003,
условия:
правовые,
экономические

Всемирный Банк, 2015,
факторы:
индивидуальные для
каждой местности

Сабиров О. Ш., 2020, факторы:
экономические, политические,
финансовые и социокультурные

Намятова Л.Е., 2017, факторы:
социально-экономические, финансовые,
организационно-правовые, географические
и политические

Рис. 1. Условия и факторы, оказывающие влияние на инвестиционный климат
Источник: составлено автором.

Табл.1. Государственные доходы и расходы по регионам, в % от ВВП

Наименование 
региона

Государственные доходы Государственные расхо-
ды Дефицит

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Страны с развитой 
экономикой 35,64 35,71 35,48 38,58 47,39 45,84 -2,94 -11,68 -10,36

Еврозона 46,42 46,45 46,42 47,04 54,08 53,16 -0,62 -7,63 -6,74

Основные страны с 
развитой экономи-
кой (G7)

35,53 35,74 35,43 39,27 48,91 47,35 -3,75 -13,17 -11,92

Другие страны с раз-
витой экономикой 
(страны с развитой 
экономикой, за 
исключением G7 и 
зоны евро)

31,93 31,47 31,25 32,13 37,45 36,04 -0,20 -5,98 -4,79

Европейский Союз 46,00 46,00 45,90 46,51 53,38 52,30 -0,51 -7,38 -6,40

Страны с форми-
рующимся рынком 
и развивающиеся 
страны

26,28 24,44 24,76 30,97 33,98 32,25 -4,69 -9,54 -7,49

Развивающаяся и 
развивающаяся Азия 24,94 23,16 23,54 30,81 33,76 32,63 -5,88 -10,60 -9,09

Развивающаяся и 
развивающаяся 
Европа

35,77 35,07 34,83 36,60 40,88 38,35 -0,84 -5,80 -3,51

АСЕАН-5 17,91 16,51 16,26 19,92 21,93 21,92 -2,02 -5,42 -5,66
Латинская Америка 
и Карибский бассейн 27,14 25,76 25,55 31,13 34,49 31,21 -4,00 -8,73 -5,66

Ближний Восток и 
Центральная Азия 26,51 23,35 24,45 30,08 32,71 29,85 -3,57 -9,36 -5,40

К югу от Сахары 17,44 15,85 16,16 21,50 22,77 21,73 -4,06 -6,92 -5,57

Источник: составлено автором по [2].
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затронула национальные экономики во многих стра-
нах мира, заставив их радикально перестроится под 
новые условия при которых многие компании были 
вынуждены перевести своих сотрудников с офлан-
режима работы в онлайн. Бизнес-модели компаний 
претерпели существенные изменения, частично по-
менялось потребительское поведение клиентов и как 
следствие это отразилось на государственных доходах 
и расходах в большинстве регионов мира (табл. 1).

Проведенное исследование показало, что увели-
чение доли государственных доходов в ВВП факти-
чески в мире отсутствовало. В странах с развитой 
экономикой, Еврозоне и в странах G7 эта доля имела 
минимальное положительное значение, варьируясь 
от 0,03% до 0,21%. В остальных регионах наблюдалось 
сокращение показателя. В то же время доля государ-
ственных расходов в процентах от ВВП существенно 
возросла во всех регионах мира. Наибольший рост 
наблюдается в странах G7 и странах с развитой эконо-
микой, где показатель варьируется от 8,81% до 9,64%. 
Наиболее низкий прирост государственных расходов 
за рассматриваемый период наблюдался в странах 
Африки, расположенных к югу от Сахары, составля-
ющей 1,28%.

Это изменение привело к тому, что наблюдается 
рост бюджетного дефицита во всех регионах мира. 
Максимальный показатель дефицита бюджета в 
2019 г. составил 5,88% от ВВП и наблюдался в раз-
вивающихся странах Азии. В 2020 г. он увеличился 
до 13,17% в странах G7. Отметим, что явно заметна 
связь между уровнем развития страны и приростом 
государственных расходов в 2020 г., что по мнению 
автора объясняется более высокими затратами раз-
витых стран на борьбу с пандемией, по сравнению с 
развивающимися.

Отметим, что индекс, оценивающий инвестицион-
ный климат стран отсутствует. Сегодня многие инве-
сторы с этой целью используют различные индексы, 
например рейтинг привлекательности стран от The 
European House – Ambrosetti, представленный анали-
тическим центром в Италии. Согласно оценкам экспер-
тов не смотря на произошедшие с 2019 г. изменения, 
привлекательность большинства стран не изменилась. 
При определении корреляционной связи по резуль-
татам индекса за 2019 г. и 2020 г. было выявлено, что 
она составляет 0,99. Из 144 стран только 15 поменяли 
место в рейтинге более, чем на 10 пунктов. Также экс-
перты отмечают, что все эти страны находятся ниже 65 
места [2]. Данный индекс имеет прямую тесную связь 

с объемами прямых иностранных инвестиций (корре-
ляция показателей составляет 0,69) и инвестиций в 
основной капитал (корреляция 0,75).

Анализ исследований всемирного банка показыва-
ет, что расчет индекса DOING BUSINESS последний раз 
осуществлялся в 2019 г. в связи, с чем не может быть 
использован для целей нашего исследования.

Проведенный анализ рейтинга кредитоспособности 
стран Fitch Ratings в 2019-2020 гг. показал, что первые 
в рейтинге 65 стран не поменяли своего места в нем. 
Не значительные колебания видны по странам, заняв-
шим позиции с 66 по 125. У большинства из них он 
снизился на один пункт за счет включения Венесуэлы. 
Отметим, что у 11 (16,9%), входящие в первые 65 стран 
по списку наблюдается снижение долгосрочного рей-
тинга. У двух стран (3%) из 65 рейтинг вырос. Анализ 
стран с 66 по 124 показывает, что изменения оценки 
долгосрочного рейтинга у них происходило чаще. Так 
у 16 стран (27,6%) наблюдается снижение, в то время 
как у 6 стран (10,3%) он увеличивается.

Рассмотрим более детально Россию. Все регионы 
станы ранжируются согласно их инвестиционной при-
влекательности. В России в 2020 г. согласно данным 
РАЭКС-Аналитика 42 региона изменили ранг своего 
инвестиционного потенциала. При этом диапазон ко-
лебаний не значителен [4]. И не превышает 5 пунктов. 
Ранг инвестиционного риска поменялся у 65 регионов. 
При этом колебания рангов в рейтинге более значи-
тельны. У 8 регионов он превышает 5 пунктов.

Согласно Глобальному отчету о венчурном фи-
нансировании за 2020 год, несмотря на пандемию, 
объемы вложения средств в мире в отдельные на-
правления существенно увеличились. Общий объем 
финансирования проектов за 2020 вырос на $6 млрд. 
Эпидемиологическое состояние в мире существенно 
повлияло на решение инвесторов об объектах вло-
жений. Практически в 2 раза возросли инвестиции 
в технологические проекты. Наметилось сокращение 
финансирования на ранних и поздних стадиях. Наи-
более существенный рост инвестиций наблюдался в 
третьем квартале 2020 г. за счет направления средств 
в проекты, находящиеся на поздних стадиях. Во вто-
ром квартале 2020 г. на 30% выросли вложения в 
технологические проекты составив $36,5 млрд, что 
связано с ростом спроса на инновационные услуги 
и продукты как со стороны бизнес структур, так и до-
мохозяйств.

Согласно отчета PricewaterhouseCoopers и CB 
Insights в США объем инвестиций в технологические 
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стартапы за первые три квартала 2020 г. составил 
$92 млрд. При этом ожидался его рост в четвертом 
квартале на 20%. За год в стране было проведено 
223 раунда финансирования. Общий объем привле-
ченных средств составил более $100 млн. Снижение 
доходности традиционных финансовых инструментов 
привело к стремлению инвесторов вкладывать сред-
ства в более рисковые активы, а рост финансового 
рынка стимулировал выход ряда проектов на IPO. В 
частности согласно отчету Renaissance Capital только 
за 3 квартал 2020 г. было привлечено $28,5 млрд в 
результате 81 IPO [3].

Наибольший объем инвестиций в стартапы в Евро-
пе был отмечен также в третьем квартале. Только за 
сентябрь было вложено $5 млрд. Согласно прогнозу 
объем инвестирования в Европе в 2020 г. будет на 
$500 млн больше, чем в 2019 г. При этом произошло 
увеличение числа крупных раундов с16% в 2019 до 
19% в 2020 г. Их объем варьировался от $100 млн до 
250 млн. [3].

Согласно исследованиям ООН объем прямых ино-
странных инвестиций в мире в 2020 г. сократился 
на 42%. Их объем составил $859 млрд. В 2019 г. этот 
показатель составлял $1,5 трлн. Наибольший удельный 
вес инвестиций пришелся на Китай. Наиболее сущест-
венно пострадали инвестиции «с нуля», сократившись 
на 35%, слияния и поглощения на 10%. Анализ в ре-
гиональном разрезе показал, что в развитых странах 
прямые иностранные инвестиции сократились на 69% 
до $229 млрд. Их снижение в развивающихся состави-
ла 12%, а общий объем вложений за 2020 г. $616 млрд. 
Подобные изменения привели к увеличению до 72% 
доли развивающихся стран в общем размере прямых 
иностранных инвестиций [5].

Проведенное исследование показало, что:
1. Инвестиционный климат в стране определяется 

рядом условий и факторов, которые имеют тенденцию 
к изменению.

2. Не каждое изменение экономической ситуации 
будет оказывать значительное влияние на инвестици-
онный климат страны. В частности, изменения эконо-
мической ситуации в мире вследствие коронавируса 
практически не повлияло на инвестиционный климат 
стран как это видно из нашего исследования. Рост 
государственных расходов и сокращение доходов 
бюджетов не значительно сказалась на инвестици-
онных рейтингах стран.

3.  Внутри стран инвестиционная привлекатель-
ность отдельных регионов имеет тенденцию к измене-

нию, при этом наиболее значительно меняется оценка 
инвестиционного риска.

4. Долгосрочные ожидания инвесторов меняются. 
Долгосрочный рейтинг кредитоспособности показал 
снижение оценок в ряде стран, что связано с измене-
нием их государственных расходов вследствие борьбы 
с коронавирусом. В то же время видно, что у наиболее 
стабильных стран колебание оценки долгосрочного 
рейтинга происходит реже. У более стабильных стран 
оно наблюдается в 20% случаях, а менее стабильных в 
37%. Следовательно, у стран входящих в рейтинг с 66 
по124 место колебания происходят в два раза чаще.

5. Изменение макроэкономических показателей в 
мире вследствие коронавирусной инфекции привело 
к повышению привлекательности технологических 
стартапов и снижению размера прямых иностранных 
инвестиций. 

6. Сложившаяся ситуация резко увеличила коли-
чество IPO, приходящееся на развитые страны, что 
связано с поиском новых источников получения до-
ходов инвесторами.

7. Рост финансовых рисков вследствие коронави-
руса привел к сокращению прямых иностранных ин-
вестиций и вложению временно свободных средств в 
альтернативные источники финансирования, которые 
набирают популярность и меньше контролируются 
государственными органами.
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Аннотация. В статье анализируется развитие процесса образования в России в условиях социальной 
и экономической нестабильности, недостатка финансовых средств, обусловленных кризисными тен-
денциями в экономике, отсутствием необходимой нормативно-правовой базы в области образования. 
Раскрывается роль инвестиций в образование в целях улучшения перспектив экономического развития 
страны, экономического благополучия населения и самореализации людей. Критически анализируются 
новые форматы обучения, широко использующие цифровые технологии.
Ключевые слова: инновационное образование, вариативное образование, расходы на образование, инве-
стиции в образование, онлайн-технологии в образовании, человеческий капитал.

INVESTING IN EDUCATION IS THE WAY TO SELF-REALIZATION, THE WELL-BEING OF PEOPLE AND THE ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF THE COUNTRY
Abstract. The article analyzes the development of the education process in Russia in the conditions of social 
and economic instability, lack of financial resources due to the crisis trends in the economy, and the lack of the 
necessary regulatory framework in the field of education. The article reveals the role of investment in education in 
order to improve the prospects for economic development of the country, the economic well-being of the population 
and the self-realization of people. New learning formats that make extensive use of digital technologies are 
critically analyzed.
Keywords: innovative education, variable education, spending on education, investment in education, online 
technologies in education, human capital.

Федеральный Закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» определяет систему образования 
как «один из важнейших компонентов социальной 
сферы страны, содержащий процесс получения че-
ловеком систематизированных знаний, мастерства 
и умения с целью их результативного применения в 
профессиональной деятельности» [4].

Еще в XIX веке российские экономисты: А.И. Чуп-
ров, В.П. Вахтеров, И.И. Янжул, исследуя работу сис-
темы земских школ, сделали вывод о прямой зависи-
мости между уровнем образования в стране и ростом 
ее экономики. Доказательством этого служил тот 
факт, что Россия во второй половине XIX века смогла 
обойти по темпам экономического роста многие пе-

редовые европейские государства. В исследованиях 
многих экономистов XX века: А. Грейнер, Г. Мэнкью, 
Д. Ромер – доказывается положительная корреляция 
между ростом качества человеческого капитала и 
устойчивым экономическим развитием.

В новой постиндустриальной среде происходят 
кардинальные изменения образовательного процес-
са, поэтому проблемы развития образования занима-
ют одно из первых мест в социальном дискурсе. Так, 
исследователи выделяют ряд проблем современного 
образования в Российской Федерации: переход к 
вариативной системе образования; диверсификация 
образовательных учреждений; отсутствие контроля 
за рынком учебной литературы; сокращение объемов 
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бюджетного финансирования государственных учеб-
ных учреждений [1, с. 23].

Процесс развития образования в России протека-
ет в сложной ситуации. На деятельность образова-
тельных учреждений оказывают негативное влияние 
многие факторы: социальная и экономическая неста-
бильность; острый недостаток финансовых средств, 
обусловленный кризисными тенденциями в экономи-
ке; отсутствие необходимой нормативной правовой 
базы в области образования; несоблюдение законо-
дательных норм, регулирующих сферу образования. 
Отсюда – ухудшение качества образовательной под-
готовки; низкая преемственность между уровнями 
образовательного процесса; недостаточное финан-
сирование образовательных учреждений. 

Важнейшую роль в преодолении этой ситуации 
призвана сыграть реализация адекватных мер госу-
дарственной политики, в качестве основных из них 
можно назвать следующие:

• развитие инновационного образования на базе 
интеграция науки и образования;

• региональная адаптация высшего образования;
• реорганизация международной образовательной 

деятельности, нацеленная на повышение ее кон-
курентоспособности в мире.

Россия характеризуется одним из самых высоких 
в мире уровнем третичного образования. Уровень 
занятости в стране составляет для СПО – 78%, для 
магистратуры – 86%. Всемирный банк оценил ин-
декс человеческого капитала в России в 2020 году в 
68%, поместив нашу страну на 41-е место среди 174 
стран мира. 

Аналитики Всемирного банка отмечают также, что 
Россия оказалась в десятке стран, где темпы приро-
ста человеческого капитала – наивысшие за период 
с 2010 года. Показатель Российской Федерации за 10 
лет вырос на 6 процентных пунктов – с 62% до 68% 
- в основном из-за улучшения показателей здоровья 
детей и взрослых, а также высоких оценок системы 
общего среднего образования (превышают показате-
ли многих стран с более высоким уровнем дохода). 
Однако в абсолютных цифрах показатели здоровья в 
России по-прежнему хуже, чем средние по миру [3].

Международный индекс, характеризующий место 
стран по развитию образовательной сферы – это ин-
декс уровня образования в странах мира (Education 
Index) — комбинированный показатель Программы 
развития Организации Объединённых Наций (ПРО-
ОН). Индекс измеряет достижения страны с точки 

зрения достигнутого уровня образования ее насе-
лением по двум основным показателям: индекс гра-
мотности взрослого населения (2/3 веса); индекс 
совокупной доли учащихся, получающих начальное, 
среднее и высшее образования (1/3 веса). В табл. 
1 приведены данные по этому индексу за 2019 год 
(опубликованные в 2020 году). Россия находится на 
39 строчке рейтинга (из 189 стран). 

Табл.1. Рейтинг стран по индексу уровня образо-
вания [5]

Рейтинг Страна Индекс

1 Германия 0,943

2 Норвегия 0,930

3 Великобритания 0,928

4 Финляндия 0,927

5 Исландия 0,926

6 Новая Зеландия 0,926

7 Австралия 0,924

8 Ирландия 0,922

9 Дания 0,920

10 Швеция 0,918

…

38 Мальта 0,825

39 Россия 0,823

40 Венгрия 0,821

…..

188 Эритрея 0,269

189 Нигер 0,249

На основе данных Всемирного банка рассчиты-
вается рейтинг стран по уровню расходов на об-
разование. Это относительная величина, которая 
рассчитывается как общий объем государственных 
и частных расходов на образование в течение ка-
лендарного года, включая государственные бюджеты 
всех уровней, частные фонды, внешние заимство-
вания, гранты и пожертвования от международных 
учреждений и неправительственных организаций. 
Уровень расходов на образование выражается в про-
центах от валового внутреннего продукта. Показатель 
рассчитывается на основе данных национальной 
статистики и международных организаций. 

Роль инвестиций в образование сложно перео-
ценить, ведь они не только улучшают перспективы 
экономического развития государства, но и способ-
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ствуют экономическому благополучию населения, 
здоровому образу жизни, самореализации людей. 
Недостатком данного индекса является то, что он 
не учитывает распределение расходов на образо-
вание среди разных социальных групп населения 
страны, а также не учитывает соотношение между 
государственными и частными расходами на обра-
зование. В табл. 2 приводятся некоторые данные 
по уровню расходов на образование по состоянию 
на 2018 год (в таблице указываются данные за тот 
год, по которому имеются расчеты). Как видно из 
таблицы, Россия сильно отстает от развитых стран по 
уровню расходов на образование. Следует отметить, 
что относительно высокий удельный вес расходов на 
образование в развивающихся странах связан с ре-
ализацией программ по ликвидации неграмотности.

Большая часть населения России считает развитие 
научной сферы очень важным для общества. Все-

Табл.2. Рейтинг стран по уровню расходов на об-
разование [6]

Рей-
тинг

Страна Расхо-
ды (%)

Послед-
ние 
данные

1 Восточное Самоа 14,6 2006

2 Куба 12,8 2010

3 Микронезия 12,5 2015

4 Маршалловы 
Острова

12,2 2003

5 Кирибати 12,0 2001

6 Соломоновы 
Острова

9,9 2010

7 Ботсвана 9,6 2009

8 Норвегия 8,0 2016

9 Швеция 7,7 2016

10 Дания 7,6

… 2014

67 Соединенные 
Штаты Америки

5,0 2014

…

119 Кувейт 3,8 2006

120 Россия 3,7 2016

…

216 Французская 
Полинезия

- -

217 Черногория - -

российский центр изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) в феврале 2021 года представил данные 
опроса – хотят ли россияне видеть своих детей 
сотрудниками научной сферы и насколько важно 
ее развитие для общества [7]. По данным ВЦИОМ, 
большинство наших соотечественников доверяют 
мнению российских ученых (82%), среди них каж-
дый четвертый сообщил об абсолютном доверии 
(24%). Отмечают рост престижа ученых в российском 
обществе – 59% опрошенных. Также три четверти 
россиян считают, что развитие науки и технологий 
направлено на благо общества — 75% [7].

Важность развития науки и технологий в нашей 
стране россияне оценивают в 9 баллов из 10. Науч-
ная деятельность в глазах россиян достаточно пре-
стижна: 64% опрошенных видят в качестве будущей 
работы для своих детей сферу науки и 78% — сферу 
инженерных и технологических проектов. Однознач-
но не хотели бы, чтобы их дети выбрали работу в на-
уке, только 9% опрошенных, а в сфере инженерных 
и технологических проектов — только 5%. 

В условиях цифровизации экономики требования 
к квалификации кадров возрастают, в связи с чем 
особое значение приобретает непрерывность обра-
зования. Весьма актуальным является повышение 
квалификации преподавательского состава образо-
вательных учреждений. Федеральный проект «Кадры 
для цифровой экономики» предусматривает до 2024 
года повышение квалификации по новым програм-
мам для ИТ-специальностей и различных предмет-
ных отраслей 80 тысячами преподавателями высшего 
и среднего профессионального образования.

Внедрение новых технологий меняет професси-
ональную структуру рабочей силы: ряд профессий 
исчезает, профессиями будущего становятся такие 
профессии, как дизайнер виртуальной реальности, 
биоинформатик, цифровой лингвист, онлайн-доктор, 
проектировщик 3D-печати.

Согласно прогнозу Всемирного экономического 
форума, к 2025 году 50% людей придется обучить-
ся новым навыкам, а такой пласт сотрудников, как 
клерки, исчезнет. По данным крупнейшей онлайн-
платформы по поиску работы Glassdoor, которая опу-
бликовала тренды 2021 года, в 26 наиболее развитых 
странах 97 млн рабочих мест с новыми специально-
стями заменят 85 млн старых [9]. 

К краткосрочным трендам 2021-2030 годов относят 
следующие: 

• офисы останутся пустыми;
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• расовое разнообразие, справедливость и инклю-
зивность как тренд в найме персонала;

• пересмотр зарплаты «удаленщиков»;
• брендовый офис больше не является основой 

корпоративной культуры;
• многие профессии станут невостребованными 

[8].
А среди требований к специалистам нового по-

коления у работодателей на первый план выходят 
не знания, а технологические и коммуникативные 
навыки, критическое мышление, выработка реше-
ния проблемы, активная коммуникация, открытость 
(способность понимать и адаптироваться к другим), 
креативность (нестандартность, инновационность).

В феврале 2021 года ВЦИОМ опубликовал резуль-
таты исследования под названием «Россия – страна 
талантов». Исследование показало, что практически 
каждый второй считает себя и свое окружение та-
лантливым. Так, 40% опрошенных отметили, что их 
талант связан с профессиональной деятельностью и 
применим к их работе. [7].

В настоящее время появились и развиваются 
новые форматы обучения, широко использующие 
цифровые технологии. Пандемия коронавируса 
COVID-19 ускорила эти процессы [10]. Вместе с тем 
внедрение онлайн-технологий выявило ряд про-
блем и вызвало дискуссии в академических кругах. 
Основным недостатком «удаленного» обучения, на 
наш взгляд, выступает потеря социальной функ-
ции школы, университета. Получение информации 
и освоение пользования научными материалами, 
возможно, и будет эффективным при работе за до-
машним компьютером. Однако ничем невозможно 
заменить живое обсуждение, научные дискуссии, а 
именно это формирует профессиональные навыки 
общения, партнерства, без чего сложно будет в буду-
щем разрабатывать и реализовывать различные идеи 
и проекты. Поэтому для формирования эффективной 
и адекватной современным экономическим условиям 
модели образования необходима выработка опреде-
ленного баланса между разными образовательными 
форматами.
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Организация системы государственного финан-
сового контроля в период Гражданской войны была 
направлена на систематизацию и закрепление со-
циалистического производства. Рабочий контроль, 
который «должен был быть развит путем постепен-
но осуществляемых мер в полное регулирование 
производства», являлся одним из способов дости-
жения данных целей [12].

Положение о рабочем контроле было приня-
то 14 ноября 1917 г. Всероссийским центральным 
исполнительным комитетом (ВЦИК), согласно ему 
вводился «рабочий контроль над производством, 
куплей, продажей продуктов и сырых материалов, 
их хранением, а также над финансами на всех пред-
приятиях, нанимающих рабочих или дающих на дом 
работу» [8].

Для осуществления подобного контроля каждое 
предприятие должно было привлекать своих рабо-
чих через выборные учреждения (в зависимости от 
структурной организации это могли быть и советы 
старост, и фабричные комитеты). Однако, помимо 
организации контроля на каждом предприятии, ре-
гламентировалось образование Советов Рабочего 
контроля на местном уровне 

Установление систематического контроля за де-
ятельностью предприятий, в рамках которого объ-
екты контроля обязаны были предоставлять отчет-
ность за текущий и прошлые периоды, позволяло 
органам Рабочего контроля устанавливать себесто-
имость производимой продукции и минимальные 
нормы выработки.
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С декабря 1917 г. Всероссийских Совет Рабочего 
Контроля входит в состав ВСНХ [3]. При этом рас-
ходы на содержание данных органов возлагаются 
на частные предприятия – до 2% расходов на зара-
ботную плату отчисляются на оплату деятельности 
контрольных комиссий [10]. 

Деятельность органов Рабочего контроля в сфере 
финансов на данном этапе должна была проводить-
ся по трем направлениям: 

1) организация контроля и учета на предприяти-
ях, охрана материальных ресурсов предприятий в 
условиях перехода к национализации; 

2) организация контроля за самим производст-
венным процессом с целью устранения производ-
ственных затруднений; 

3) организация контроля за денежным оборотом 
предприятий.

В соответствии с Конституцией 1918 г. создание 
органов Рабочего контроля являлось «первым ша-
гом к полному переходу фабрик, заводов, рудников, 
железных дорог и прочих средств производства и 
транспорта в собственность Советской рабоче-кре-
стьянской Республики» [1]. Рабочий контроль был 
призван сыграть роль инструмента при переходе к 
национализации крупной промышленности, основ-
ной задачей которого было обеспечение сохранно-
сти материальных ресурсов предприятия, «контроль 
над производством, куплей, продажей продуктов и 
сырых материалов, хранением их» [8].

Ограничиваться рабочим контролем на данном 
этапе было уже невозможно, что породило необ-
ходимость реформирования прежнего аппарата 
государственного контроля. 

Дальнейшие преобразования Наркомат госкон-
троля включают создание в 1917 г. Коллегии На-
ркомат госконтроля в соответствие с Декретом «Об 
образовании коллегии Государственного контроля» 
[2]. Вслед за этим в соответствии с декретом «О 
центральной контрольной коллегии и местных учет-
но-контрольных коллегиях и комиссиях» реформи-
руется ранее существовавшая система контроля в 
целом [5]. 

Прежние органы Государственного контроля 
упраздняются, и на их месте образуются местные 
учетно-контрольные коллегии и комиссии во главе 
с центральной контрольной коллегией [5]. Учетно-
контрольные коллегии создавались при губернских 
и уездных Советах, а также при отдельных предпри-

ятиях, что усиливало непосредственный фактиче-
ский контроль со стороны государства. 

Таким образом, создается трехуровневая струк-
тура Наркомата госконтроля, задачей которой было 
установление единообразия в действиях и инструк-
тирование местных контролирующих органов, сис-
тематизация получаемых от предприятий данных 
и направление представителей контроля на места 
для проведения как текущей, так и внезапной реви-
зии, а также контрольные комиссии, образуемые на 
выборных началах в учреждениях и предприятиях, 
осуществлявшие ведомственный контроль.

Однако формальность контроля, осуществляе-
мого в таких условиях, становится очевидна уже к 
1919 г.: контрольные мероприятия ограничивались 
лишь фиксацией нарушений, не предусматривая вы-
явления и анализа их причин, не разрабатывались 
методы устранения недочетов и, как следствие, не 
достигалась изначально поставленная задача улуч-
шения государственного аппарата и организации 
хозяйства. 

Появляется необходимость преобразования 
данного органа, приведшая к работе по созданию 
системы государственного контроля, наделенного 
более широкими полномочиями, в рамках которых 
был разработан проект, утвержденный затем декре-
том «О Государственном контроле» [4].

Задачами Наркомата госконтроля становится не 
только исполнение бюджета, но и всесторонняя 
проверка деятельности органов советской власти 
с последующей разработкой мер, направленных 
на улучшение работы государственного аппарата. 

При этом деятельность Наркомата госконтроля 
не ограничивалась наблюдением за финансовой 
стороной работы подконтрольных учреждений, а 
распространилась на все области хозяйственной 
деятельности. В то же время деятельность орга-
нов контроля в части систематизации данных о 
развитии производства и осуществления ревизий 
замедляется в условиях Гражданской войны, зача-
стую сводя мероприятия к фактическому контролю 
за оборотом материальных ресурсов.

Правила, утвержденные в 1918 г. закрепляют за 
Наркоматом госконтроля проведение фактической 
и предварительной ревизии хозяйственно-финан-
совой и промышленной деятельности учреждений 
и предприятий [6]. 

Организация системы органов госконтроля и ее 
место в структуре органов власти на данном этапе 
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становятся дискуссионными вопросами. Изначаль-
но рассматривается подчинение органов госконтро-
ля законодательной власти и ВЦИК, территориаль-
ные органы при этом были бы подчинены только 
вышестоящим органам контроля и независимы от 
местных администраций. Однако данные предло-
жения так не были реализованы.

В процессе реформ государственного аппарата 
1918–1920 гг. происходит постепенное сосредото-
чение контрольных полномочий в Наркомате Госу-
дарственного контроля и ВСНХ. Государственный 
финансовый контроль на данном этапе не выде-
ляется в особую ветвь и отдельные контрольные 
функции были распределены между несколькими 
органами власти. Данная ситуация связана с тем, 
что «экономические ресурсы Советского государ-
ства были в то же время непосредственно и его 
финансовыми ресурсами» [11]. Снабжение действу-
ющей армии, рабочих, обеспечение промышленных 
предприятий сырьем происходило в натуральной 
форме, в то время как денежные ресурсы отходили 
на второй план.

Переход к новой экономической политике в 
1921 г. потребовал коренных изменений в органи-
зации государственного финансового контроля. 
Переход на хозяйственный расчет предполагал уси-
ление самостоятельности экономических субъектов 
и давал им возможность маневрировать финансо-
выми ресурсами при достижении поставленных 
показателей. 

Таким образом, сплошная предварительная реви-
зия, проводимая органами НК РКИ, была отменена, 
и вся ответственность за распоряжение денежными 
и материальными ценностями теперь легла на рас-
порядителей.

На первый план вышли вопросы реформы госу-
дарственного аппарата – структура и состав органов 
управления не отвечали новым задачам и целям, и 
было необходимо его систематическое уменьшение 
и удешевление.

Следующим этапом развития системы государст-
венного финансового контроля становится созда-
ние, в соответствии с Декретом СНК от 7 февраля 
1920 г., на основе Наркомата госконтроля, Народ-
ного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции 
(далее – НК РКИ), призванной привлечь к делу 
государственного контроля широкие рабоче-кре-
стьянские массы [7].

В рамках данной деятельности на НК РКИ ложат-
ся функции по контрою за соблюдением законности 
и точным исполнением принятых инструкций и по-
ложений, регулирующих финансовую деятельность 
всех организаций и учреждений.

Однако, в 1921–1922 гг. вносятся изменения в 
формы и методы организации работы НК РКИ, од-
ним из которых, вследствие оптимизации работы 
аппарата, становится отказ от командирования в 
подконтрольные учреждения постоянных предста-
вителей НК РКИ. 

Учитывая значительное расширение полномочий, 
ряд функций, ранее принадлежащих НК РКИ, был 
исключен из ее ведения. Так, был исключен пред-
варительный контроль и сплошная последующая 
ревизия доходных и расходных документов, заме-
ненная на обследование лишь командно-узловых 
пунктов экономики.

По результатам проведенной реформы круг пол-
номочий НК РКИ был значительно расширен, теперь 
орган контроля имел право налагать запреты на 
расходование денежных средств или материаль-
ных ценностей и налагать начеты на должностных 
лиц, действиями которых причинен материальный 
ущерб государству, а также приостанавливать или 
отменять неправильные распоряжения админист-
ративных органов.

Подводя итог деятельности органов государст-
венного контроля на данном этапе можно отметить 
следующие характерные черты:

• −«всеобъемлющий характер деятельности ор-
ганов НК РКИ – его распространение на все 
сферы деятельности органов государственной 
власти;

• −законность контрольной деятельности – созда-
ние нормативно-правовой основы деятельности 
органов контроля;

• −систематичность проведения контрольных ме-
роприятий – НК РКИ как постоянно действую-
щий механизм государственного управления;

• −объективность контроля – оценка состояния 
деятельности подконтрольных органов по их 
результатам;

• −комплексность и оперативность проведения 
контрольных мероприятий;

• −привлечение к контролю широких масс;
• −гласность контроля – доведение результатов 

проведенных контрольных мероприятий до све-
дения широкой общественности;
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• −конструктивность контроля – установление 
положительного опыта госуправления, активное 
содействие его распространению;

• −проявление признаков избыточности в системе 
государственного советского контроля»[14].

В рамках данного подхода XII съезд РКП(б) при-
нимает решение о реорганизации НК РКИ и о сое-
динении НК РКИ с ЦКК РКП(б).

Полное освобождение НК РКИ от проведения 
документального и последующего контроля поро-
дило необходимость создания специального органа 
финансового контроля. Так, в составе НКФ СССР 
появляется Финансово-контрольное управление, 
деятельность которого охватывает первоначально 
только союзные и республиканские бюджеты, но с 
1 июля 1925 г. распространяется и на местные[13]. 

В соответствии с правилами финансового контр-
оля ревизия осуществлялись по подлинным до-
кументам, которые, в свою очередь, ежемесячно 
отсылались учреждениями в управление. Необ-
ходимо отметить, что введение систематических 
проверок финансовой отчетности распорядителей 
кредитов способствовало укреплению финансовой 
дисциплины и побуждало объекты контроля при-
нять меры для упорядочивания их документации.

Индустриализация страны, начавшаяся в 1925 г., 
требует максимальной концентрации бюджетных 
ресурсов. Установление режима экономии, макси-
мальное сокращение расходов и систематическое 
накопление средств для целей индустриализации 
ставят перед системой государственного финан-
сового контроля новые задачи. В рамках особого 
постановления о режиме экономии от НКФ СССР 
требуется усилить надзор за правильностью и це-
лесообразностью расходования средств по госу-
дарственным и местным бюджетам, принять меры 
по устранению неправильных и нецелесообразных 
расходов, а также искоренить нарушения бюджет-
ной и отчётной дисциплины.

Однако, созданное Финансово- контрольное 
управление, в сложившихся условиях не могло 
справиться с поставленными задачами. Препят-
ствием для этого послужило отсутствие закона 
определяющего его права и обязанности. Положе-
ние о Финансово-контрольном управлении было 
утверждено НКФ СССР и НК РКИ СССР, то время как 
особого положения, утвержденного СНК, издано 
так и не было[9]. Это приводило к тому, что по ре-
зультатам контрольных мероприятий управление 

не могло давать указаний объектам контроля, что 
влекло нереализованность результатов ревизии.

Совокупность накопленных недостатков при-
вела к необходимости реорганизации Финансо-
во-контрольного управления в Государственный 
финансовый контроль, позволившей усилить его 
самостоятельность.

Реформирование организации государственного 
финансового контроля на данном этапе отражают 
его роль и значение как неотъемлемого элемента 
системы управления общественными финансами. 
В то же время происходит расширение полномо-
чий контрольного органа и его последующее рас-
пространение на все на все сферы деятельности 
органов государственной власти.
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Аннотация. Сложившаяся в 2020 году ситуация, связанная с пандемией коронавируса, потребовала осо-
бого внимания к развитию сферы здравоохранения. В статье анализируется опыт антикризисных мер 
России и других стран, намечены основные направления совершенствования системы здравоохранения.
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EXPERIENCE OF ANTI-CRISIS MEASURES IN HEALTHCARE
Abstract. The current situation in 2020 related to the coronavirus pandemic demanded special attention to the 
development of the healthcare sector. The article analyzes the experience of anti-crisis measures in Russia and 
other countries, outlines the main directions for improving the health care system.
Keywords: healthcare sector, financing model, anti-crisis expenditures of the state budget, investments in medicine.

Роль сферы здравоохранения в социально-эко-
номической политике современного государства 
является одной из ключевых в период кризиса, выз-
ванного пандемией COVID-19.

Здравоохранение в России финансируется на 
основе смешанной модели с участием средств 
населения (частные) и государственных (или об-
щественных) средств. Государственные средства 
формируются за счет федеральных и региональных 
налогов, взноса с фонда оплаты труда в размере 5,1% 
с работающего населения, взносов неработающего 
населения. Средства аккумулируются в Федеральном 
фонде обязательного медицинского страхования. 
Расходы государства на здравоохранение в России в 
текущих ценах выросли на 45% с 2012 по 2018 годы. 
Из них расходы федерального бюджета (без учета 
расходов на высокотехнологичную медицинскую 
помощь) в 2018 году составили 537,3 млрд рублей, а 
в 2019 году – 637,2 млрд рублей [1, с. 184]. 

Пандемия COVID-19 поставила перед отраслью 
здравоохранения новые сложные задачи по обеспе-
чению качественной диагностики и лечению заболе-
вания. Безусловно, это потребовало роста средств, 
идущих в медицину из разных источников, как из 
государственных бюджетов разных уровней, так и 
из личных средств населения. Сложившаяся в 2020 

году ситуация потребовала мер по реорганизации 
системы здравоохранения стран всего мира. Опыт 
прошедшего года свидетельствует о том, что боль-
шинство стран не было готово к кризису, вызванному 
пандемией.

Специалисты провели исследование по сравне-
нию затрат на здравоохранение в разных странах 
(см. табл. 1).В мире в среднем затраты средств в 
абсолютном значении на душу населения составляют 
1048 долларов. В тройку лидеров входят США, Швей-
цария и Норвегия. Наиболее малые суммы тратятся 
на здравоохранений в ряде африканских стран: так, 
в Эритрее, Мадагаскаре, Центральноафриканской 
Республике и Республике Конго затраты на душу на-
селения менее 25 долларов, а в Сомали – всего 6 дол-
ларов, и эта сумма почти не меняется с 1995 года (это 
наименьшие затраты, отмеченные исследователями). 

На постсоветском пространстве наилучшая си-
туация сложилась в странах Прибалтики. В России 
сумма затрат на душу населения в 18 раз меньше, чем 
в США, и немного больше, чем в Китае). Затраты на 
здравоохранение в России выросли с 307 долларов в 
1995 году до более 600 долларов в настоящее время. 
Примерно 40% от всех затрат на здравоохранение в 
России выплачивается из личных средств. К сожа-
лению, из стран постсоветского пространства наи-
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меньший процент от ВВП идет на здравоохранение 
в России (5,3%) и Казахстане (3,4%) [2].

Следует отметить, что само по себе увеличение 
затрат автоматически не может привести к улучше-
нию ситуации – важно эффективно распределять и 
использовать имеющиеся ресурсы. 

Интересна структура распределения государст-
венных расходов на здравоохранение: В России на 
оказание медицинской помощи тратится около 85% 
средств, из которых 70% идут в ФОТ. 

Серьезную проблему составляет неравенство в 
распределении финансирования по регионам – го-
сударственные расходы в 10 самых обеспеченных 
регионах примерно в 2 раза выше, чем в 10 самых 
малообеспеченных регионах [1, с.184]. Решить дан-
ный вопрос преимущественно путем перераспреде-
ления средств, выделяемых из госбюджета регионам, 
по нашему мнению, вряд ли возможно – требуется 
не перераспределение, а существенный рост объема 
финансирования сферы здравоохранения.

По данным, представленным Счетной палатой, в 
2020 году расходы на борьбу с пандемией составили 
12,5% общих расходов бюджета (2,86 трлн рублей) 
[3]. На начало текущего 2021 года Правительством 
было принято 153 решения о выделении средств 
из резервного фонда на преодоление последствий 
коронакризиса. Эти средства направлялись на здра-
воохранение, на поддержание отраслей экономики, 
на помощь населению в условиях «выпадения» до-
ходов, трансферты регионам (табл. 2).

Табл. 2.Структура основных антикризисных расходов средств из резервного фонда в 2021 году, млрд 
рублей

Направления расходов Объем выделенных средств 

Дополнительный трансферт на сбалансированность Пенсионного фонда 
с целью компенсации снижения страховых взносов из-за антикризисных 
решений Правительства и негативного влияния пандемии на фонд зарплат 

941,4

Социальная поддержка семей с детьми 569,3

Трансферты регионам на оказание медицинской помощи больным корона-
вирусом 378,2

Стимулирующие выплаты медикам и госслужащим, непосредственно рабо-
тающим с COVID-19 231,7

Специальные социальные выплаты, в том числе выплаты безработным 155,5

Источник: составлено по [4].
Табл. 1.Затраты на здравоохранение, долл. США

Страны
Затраты средств в абсолютном 
значении на душу населения

США 10243

Швейцария 9903

Норвегия 8102

Бермуды 7027

Гренландия 6559

…

Литва 1400

Эстония 1139

Латвия 1005

…

Россия 574

Китай 542

…

Эритрея 24

Мадагаскар 22

Централь-
ноафри-
канская 
Республика

21

Демокра-
тическая 
Республика 
Конго

19

Сомали 6

Источник: составлено автором на основе [2,3].
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Следует отметить, что экспертные оценки объема 
антикризисных расходов различаются из-за приме-
нения разных методологических подходов. Счетная 
палата оценивает величину расходов на борьбу с 
пандемией и ее последствиями в 2,7% ВВП. Многие 
авторы указывают на недостаточность применяемых 
мер.

При разработке основных направлений совер-
шенствования системы здравоохранения в России 
необходимым представляется использование опыта 
развитых стран. В качестве таких направлений мож-
но назвать следующие: 

• повышение роли инфекционной службы; 
• расширение мер по оказанию первичной ме-

дицинской помощи и диагностике заболеваний; 
• организация стационарной помощи (во время 

пандемии многие больницы были перепрофилирова-
ны на борьбу с COVID-19, это вполне объяснимо, но 
нередко пациенты с другими серьезными заболева-
ниями не могли вовремя получить качественную ме-
дицинскую помощь, и эта проблема требует особого 
подхода к ее решению); 

• эффективная кадровая политика; 
• расширение и использование имеющихся воз-

можностей местных органов власти и социальных 
служб.

Особую роль на современном рынке медицинских 
услуг играет цифровая медицина: расширяется, к 
примеру, опыт перехода к выписке электронных ре-
цептов и предоставлению результатов медицинских 
обследований в электронном виде. 

Высокими темпами растут инвестиции в меди-
цинские услуги, увеличивается число мобильных 
медицинских и фитнес-приложений. 

Инновации очень важны для медицинской сферы. 
Инновационный потенциал в области перспектив-
ных научных разработок в России достаточно высок, 
имеется богатая инженерная база, но вместе с тем 
существует технологическое отставание по ряду на-
правлений. Одним из возможных путей преодоления 
такого отставания является создание совместных 
предприятий с иностранными партнерами, трансфер 
технологий.

Как отмечалось выше, в России доля личных 
расходов на здравоохранение значительно выше, 
чем во многих других странах. Рынок платной ме-
дицины развивается довольно быстро, причины 
этого связаны с наличием проблем в государст-
венной системе оказания медицинской помощи. 

Проведенная за последние годы оптимизация ме-
дицинской отрасли привела к сокращению количе-
ства государственных лечебно-профилактических 
учреждений, к сокращению финансирования, сни-
жению доступности медицинской помощи. Сокра-
тились предоставляемые услуги по обязательному 
медицинскому страхованию. Произошедшее со-
кращение штата врачей и медицинского персонала 
привело к снижению уровня медицинской помощи 
и проблемам получения медицинской услуги в 
момент обращения.

Специалисты высказывают необходимость при-
менения современного адекватного подхода к 
определению ценности отраслей здравоохранения 
в целом [5]. В развитых странах сокращение про-
изводства в настоящее время возмещается ростом 
медицинского сектора и отраслей, связанных с ним. 
Борьба с эпидемией может создавать дополнитель-
ный спрос для смежных отраслей, спрос на рынке 
труда. Мультипликативный эффект медицинской 
сферы состоит в росте продолжительности и каче-
ства жизни населения, повышения трудоспособно-
сти. По нашему мнению, следует согласиться с тем, 
что формирование цены на медицинские услуги 
должно осуществляться методом «себестоимость 
плюс наценка». При существующем, сохранившем-
ся с советских времен подходе, обесцениваются 
труд и капитал, вложенные в здравоохранение. В 
СССР нормативная себестоимость соответствовала 
фактической, так как существовали централизо-
ванное финансирование и государственные цены. 
В условиях страховой оплаты услуг создаваемая в 
отрасли здравоохранения добавленная стоимость 
не учитывается.

В заключении стоит отметить, что даже после за-
вершения коронакризиса необходимым условием 
успешного социально-экономического развития 
выступает сохранение высоких государственных 
расходов на здравоохранение, поскольку готовность 
к возможным проблемам в будущем нам представля-
ется не менее важной, чем борьба с последствиями 
нынешней пандемии COVID-19.
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INTERNAL FINANCIAL AUDIT AT THE LOCAL LEVEL: THE RESULTS OF THE RESULTS OF THE SURVEY (SELF-ESTEEM) 
OF THE MAIN ADMINISTRATORS OF LOCAL BUDGETS
Abstract. This article discusses the main results of the Federal Treasury in 2021 survey (self-esteem) of the main 
administrators of local budgets.
Keywords: internal financial audit, main administrators of local budgets, survey (self-esteem) of the main budget 
administrators, the local level.

Федеральное казначейство, являясь органом вну-
треннего государственного финансового контроля 
федерального уровня, ежегодно проводит анализ 
осуществления главными администраторами бюд-
жетных средств внутреннего финансового аудита (да-
лее – Анализ) в соответствии с пунктом 4 статьи 157 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Цель Анализа – подготовка предложений по совер-
шенствованию осуществления главными администра-
торами бюджетных средств внутреннего финансового 
аудита. Анализ проводится в соответствии с Методикой 
проведения анализа осуществления главными админи-
страторами бюджетных средств внутреннего финансо-
вого аудита, утвержденной приказом Минфина России 
от 27 декабря 2019 г. № 1657 (далее – Методика).

В целях формирования перечня главных админи-
страторов бюджетных средств, осуществляющих де-

ятельность на территории Российской Федерации, 
Федеральное казначейство и его территориальные 
органы ежегодно проводят мониторинг главных адми-
нистраторов бюджетных средств. Мониторинг прово-
дится путем направления запросов в адрес субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образова-
ний соответствующего субъекта Российской Федера-
ции, а также изучения законов (решений) о бюджетах.

Мониторинг главных администраторов бюджетных 
средств, действующих на территории Российской Фе-
дерации, проведенный в октябре 2020 года, показал, 
что на муниципальном уровне действует порядка 33 
тысяч главных администраторов бюджетных средств.

На основании данных мониторинга ежегодно в 1 
квартале проводится анкетирование всех главных 
администраторов бюджетных средств (далее – Ан-
кетирование) посредством запроса информации и 

[* Научный руководитель: ФЕДЧЕНКО Елена Алексеевна, заместитель заведующей кафедры «Государ-
ственный финансовый контроль и казначейское дело», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; EAFedchenko@fa.ru]



272

документов у главных администраторов бюджетных 
средств о выполнении ими бюджетных полномочий 
по организации и осуществлению внутреннего фи-
нансового аудита. Итогом Анкетирования является 
подготовка и направление до 15 марта обобщенной 
информации в Минфин России для планирования и 
определения проводящихся в дальнейшем аналити-
ческих мероприятий. 

Рассмотрим итоги проведенного Федеральным каз-
начейством в феврале 2021 года Анкетирования.

Количество действующих на территории Россий-
ской Федерации главных администраторов бюджет-
ных средств составило 35 633, в том числе количество 
главных администраторов средств местных бюдже-
тов – 32 803. При этом количество главных админис-
траторов средств местных бюджетов, предоставивших 
информацию, – 31 196.

Организационная структура главных админист-
раторов средств местных бюджетов показала, что 
фактическая численность должностных лиц (работ-
ников) – 493 130, при этом фактическая численность 
должностных лиц (работников), участвующих в вы-
полнении бюджетных процедур, – 157 940.

Количество подведомственных администраторов 
средств местных бюджетов (распорядителей средств 
местных бюджетов, получателей средств местных 
бюджетов, администраторов доходов бюджета, адми-
нистраторов источников финансирования дефицита 
бюджета) – 34 730, количество подведомственных 
бюджетных, автономных учреждений и (или) подве-
домственных муниципальных унитарных предприя-
тий – 80 576.

Количество главных администраторов средств 
местных бюджетов, передавших полномочия по веде-
нию бюджетного учета и формированию бюджетной 
отчетности централизованной бухгалтерии, – 8 583 
(27,5 %).

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСОВОГО АУДИТА

В соответствии с пунктом 5 160.2-1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и пунктом 13 фе-
дерального стандарта внутреннего финансового 
аудита «Основания и порядок организации, случаи 
и порядок передачи полномочий по осуществлению 
внутреннего финансового аудита», утвержденно-
го приказом Минфина России от 18.12.2019 № 237н 
(далее – ФС ВФА № 237н), главный администратор 
бюджетных средств обязан издавать ведомственный 

(внутренний) акт. Согласно итогам Анкетирования 
(рис. 1):

• издан (актуализирован) в 2020 году в соответ-
ствии с федеральными стандартами внутреннего 
финансового аудита в 4 067 главных администра-
торах средств местных бюджетов;

• издан до начала 2020 года и (или) не соответству-
ет федеральным стандартам внутреннего финан-
сового аудита в 3 718 главных администраторах 
средств местных бюджетов;

• отменен, и новый ведомственный акт не издан в 
1 480 главных администраторах средств местных 
бюджетов;

• отсутствует в 21 931 главном администраторе 
средств местных бюджетов.

В соответствии с пунктом 5 ФС ВФА № 237н субъект 
внутреннего финансового аудита может быть образо-
ван в форме структурного подразделения или путем 
наделения должностного лица полномочиями по осу-
ществлению внутреннего финансового аудита.

Согласно итогам Анкетирования субъект внутрен-
него финансового аудита (рис. 2):

• образован как «уполномоченное должностное 
лицо» – в 3 686 главных администраторах средств 
местных бюджетов;

• образован как «структурное подразделение» – в 
474 главных администраторах средств местных 
бюджетов;

• образован в иной форме, не соответствующей 
формам образования, предусмотренным феде-
ральными стандартами внутреннего финансового 
аудита, – в 667 главных администраторах средств 
местных бюджетов;

• не образован – в 22 823 главных администраторах 
средств местных бюджетов.

При этом согласно пункту 4 ФС ВФА № 237н субъект 
внутреннего финансового аудита должен подчиняться 
исключительно и непосредственно руководителю 
главного администратора бюджетных средств и не 
принимать участие в выполнении бюджетных про-
цедур. 

По результатам Анкетирования Федеральным казна-
чейством установлено, что подчинение руководителю 
главного администратора средств местного бюджета 
субъекта внутреннего финансового аудита, образо-
ванного в форме «уполномоченное должностное 
лицо», обеспечено в 3 337 главных администраторах 
средств местных бюджетов (90,5 %), неучастие субъ-
екта внутреннего финансового аудита в выполнении 
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бюджетных процедур обеспечено в 1 350 главных 
администраторах средств местных бюджетов (36,6 %).

В тоже время подчинение руководителю главного 
администратора средств местного бюджета субъекта 
внутреннего финансового аудита, образованного в 
форме «структурное подразделение», обеспечено в 
402 главных администраторах средств местных бюд-
жетов (84,8 %), неучастие субъекта внутреннего фи-
нансового аудита в выполнении бюджетных процедур 
обеспечено в 175 главных администраторах средств 
местных бюджетов (36,9 %).

Общая штатная численность субъектов внутреннего 
финансового аудита – 9 333, а общая фактическая 
численность субъектов внутреннего финансового ау-
дита – 9 602, с учетом привлеченных в 2020 году иных 
должностных лиц (работников) главного админист-
ратора средств местных бюджетов, администратора 
бюджетных средств и экспертов – 11 046.

Таким образом, 82,6 % главных администраторов 
средств местных бюджетов не осуществляют внутрен-
ний финансовый аудит, в том числе по причине отсут-
ствия ресурсов и необходимой штатной численности 
в органах местного самоуправления.

Кроме того, в некоторых главных администраторах 
средств местных бюджетов уже встречается упро-
щенное осуществление внутреннего финансового 
аудита, а именно в 3 546 главных администраторах 
средств местных бюджетов (11,4 %) принято решение 

об упрощенном осуществлении внутреннего финан-
сового аудита.

С учетом изложенного можно сделать вывод, что на 
уровне городских и сельских поселений предпочти-
тельно организовывать внутренний финансовый аудит 
путем наделения должностного лица главного адми-
нистратора средств местных бюджетов полномочиями 
по внутреннему финансовому аудиту, либо принятия 
решения об упрощенном осуществлении внутреннего 
финансового аудита. Необходимо отметить, что усло-
вия принятия решения об упрощенном осуществлении 
внутреннего финансового аудита указаны в 9 пункте 
ФС ВФА № 237н.

Осуществление внутреннего финансового аудита
Федеральным казначейством в ходе проведения 

Анкетирования было установлено, что:
• реестры бюджетных рисков сформированы в 

1 624 главных администраторах средств местных 
бюджетов (5,9 %);

• количество главных администраторов средств 
местных бюджетов, утвердивших план внутрен-
него финансового аудита на 2020 год, – 4 202 
(15,2 %);

• общее количество проведенных субъектами 
внутреннего финансового аудита аудиторских 
мероприятий – 13 383, из них аудиторских ме-
роприятий, по которым руководителем главных 
администраторов средств местных бюджетов при-
няты одно или несколько решений, направленных 

Рис. 1. Информация о ведомственном (внутреннем) акте, обеспечивающем осуществление внутреннего 
финансового аудита
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на повышение качества финансового менеджмен-
та, – 2 737 (20,5 %);

• количество главных администраторов средств 
местных бюджетов, утвердивших план внутрен-
него финансового аудита на 2021 год, – 4 535 
(16,4 %);

• общее количество запланированных аудиторских 
мероприятий на 2021 год – 14 267.

Следует отметить, что перечисленные данные не 
включают в себя информацию о главных админист-
раторах средств местных бюджетов, принявших ре-
шение об упрощенном осуществлении внутреннего 
финансового аудита.

По итогам Анкетирования Федеральным казначей-
ством были идентифицированы основные проблемы 
организации и осуществления внутреннего финансо-
вого аудита на муниципальном уровне:

• отсутствие кадровых ресурсов для организации 
внутреннего финансового аудита;

• отсутствие финансовых ресурсов для организации 
внутреннего финансового аудита;

• отсутствие у значительной части главных адми-
нистраторов средств местных бюджетов пони-
мания различий между внутренним финансовым 
аудитом, ведомственным контролем и внутренним 
муниципальным финансовым контролем;

• неосведомленность главных администраторов 
средств местных бюджетов о наличии у них пол-
номочий по осуществлению внутреннего финан-
сового аудита, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации;

• отсутствие функциональной независимости вну-
треннего финансового аудита: осуществление 
внутренних бюджетных процедур и внутреннего 
финансового аудита в главном администраторе 
средств местного бюджета одним и тем же долж-
ностным лицом (главным бухгалтером).

В заключении хотелось бы отметить, процесс орга-
низации внутреннего финансового аудита на уровне 
муниципальных образований носит обособленный 
характер, поэтому представляется необходимым 
проводить обмен опытом по организации и осущест-
влении внутреннего финансового аудита, например, 
на базе финансовых органов субъектов Российской 
Федерации. Обмен опытом можно осуществлять че-
рез проведение обучающихся занятий и семинаров, 
включающих практику применения нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность по 
осуществлению внутреннего финансового аудита, а 
также путем распространения и внедрения лучших 
практик организации и его осуществления.
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Рис. 2. Формы образования субъектов внутреннего финансового аудита
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Аннотация. В современных условиях хозяйствования основными проблемами, стоящими перед про-
мышленными предприятиями, является формирование эффективных систем управления качеством, 
выступающих важнейшим фактором роста уровня удовлетворенности потребителей и повышения 
конкурентоспособности предприятий. Многогранность и многоаспектность изучаемой проблемы тре-
бует интегрированного рассмотрения, в основе чего лежит комплекс взаимодополняющих друг друга 
теоретических и методических подходов, позволяющих выделить основные тенденции проблемной об-
ласти и направления ее решения. При этом подходы, составляющие основу исследуемой области, должны 
быть обоснованными с точки зрения целесообразности контекстного применения, а инструментарий их 
реализации должен обеспечивать целостное рассмотрение постановки и решения проблемы обеспечения 
качества продукции промышленных предприятий.
Ключевые слова: система менеджмента качества, методические подходы оценки, результативность 
системы.

RESEARCH OF APPROACHES TO ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF 
ENTERPRISES
Abstract. In modern economic conditions, the main problems facing industrial enterprises are the formation of 
effective quality management systems, which are the most important factor in increasing the level of customer 
satisfaction and improving the competitiveness of enterprises. The versatility and multi-aspect nature of the 
problem under study requires an integrated consideration, which is based on a set of mutually complementary 
theoretical and methodological approaches that allow us to identify the main trends in the problem area and 
directions for its solution. At the same time, the approaches that form the basis of the research area should 
be complementary, justified from the point of view of the expediency of contextual application, and the tools 
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В современных условиях постоянных изменений 
внутреннего и внешнего характера основной целе-
вой установкой производственно-хозяйственной 
деятельности становится ориентация на достиже-
ние целевого результата предприятия при однов-
ременном достижении баланса между потребно-
стями, ожиданиями и реальными стоимостными 
и потребительскими характеристиками товара. 
Данные обстоятельства приводят к необходимости 
формирования подходов к оценке результативно-
сти систем менеджмента качества предприятий, 
что является актуальной научно-прикладной за-
дачей, решение которой необходимо обеспечить 
при разработке, внедрении, функционировании 
и совершенствовании системы менеджмента ка-
чества (СМК).

Обозначенное проблемное поле характеризуется 
сложностью, многоаспектностью и многоуровне-
востью, решение которого обеспечит сокращение 
затрат на всех этапах жизненного цикла продукции, 
рост доли рынка, повышение степени управляемости 
СМК предприятия. 

При этом в контексте рассматриваемой про-
блемной области необходимо рассмотрение двух 
составляющих, а именно методических аспектов 
оценки результативности отдельных процессов 
СМК и системы в целом. Результативность системы 
зависит от целевых установок, что требует коли-
чественного выражения степени достижения це-
лей, а также при проведении оценочных процедур 
необходимо наличие информационной базы для 
сравнения фактической результативности системы 
с установленной. Решение данного вопроса услож-
няется отсутствием актуальных норм и нормативов 
оценки результативности в большинстве случаев.

Рассмотрим методические подходы к оценке ре-
зультативности СМК, характеризующиеся содержа-
тельным основанием расчетных процедур, а именно 
использование: бальной оценки параметров резуль-
тативности СМК предприятия и метода индексно-
го нормирования; комплексного подхода к оценке 
результативности СМК, включающего: аудит, анализ 
системы, самооценку по критериям ИСО, самооцен-
ку по критериям национальных премий в области 

качества, самооценку по критериям международных 
моделей совершенства. 

Исследование разработанных различными автора-
ми и представленных в научной литературе методик 
оценки результативности СМК предприятия позволя-
ет обобщить и сгруппировать их следующим образом, 
выделив их основные характеристики (рисунок 1).

Проведем сравнительную характеристику разра-
ботанных методик оценки результативности СМК с 
выделением их преимуществ, недостатков и особен-
ностей применения в практической деятельности 
предприятий.

 Использование методики балльной оценки ре-
зультативности СМК предполагает: формирование 
совокупности критериев количественной оценки, 
позволяющей оценить деятельность по обеспечению 
качества; разработку бальной шкалы для ранжиро-
вания критериев согласно весовому аспекту. Преи-
муществом методики является возможность оценки 
деятельности предприятия в области качества и ис-
следования тенденций изменения результативности 
СМК. В качестве основных проблемных моментов 
прикладного использования данного методического 
подхода можно отметить: необходимость осущест-
вления предварительной процедуры выбора оцени-
ваемых параметров и задания критериев их оценки; 
сложность количественного определения некоторых 
критериев и их предельные значения для установле-
ния области допустимых значений.

Н.С. Яшин и Н.В. Терешенко [1] предлагают ис-
пользование модели индексного нормирования 
оценки результативности СМК предприятия, исполь-
зуя для оценки результативности системы цепные 
темпы роста показателей. МИНОР характеризуется 
наличием динамической компоненты измерения 
результативности СМК, т.е. при измерении резуль-
тативности СМК акцент делается на величине прира-
щения данного показателя, а не на его достигнутом 
абсолютном уровне

В рамках методики оценивается результативность 
процессов обеспечения качества и СМК в целом 
с получением обобщенного показателя результа-
тивности. Проблемным местом методики является 
выбор параметров для сопоставления при расчете 

for implementing the approaches used should complement each other, providing a holistic consideration of the 
formulation and solution of the problem of ensuring the quality of products of industrial enterprises.
Keywords: quality management system, methodological approaches to evaluation, system effectiveness.
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Рис. 1. Методические подходы к оценке результативности СМК и их характеристика
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результативности с последующим определением их 
приоритетности, что может приводить к возникнове-
нию вероятностной ошибки в установленной шкале 
приоритетов. 

Предложенная С.В. Пономаревым и С.В. Мироно-
вым методика предполагает оценку результативности 
процессов СМК посредствам соотнесения абсолют-
ных показателей по входам и выходам процесса, 
обеспечивая определение степени взаимосвязи 
выхода процесса с ресурсозатратами [2]. Основ-
ными преимуществами предлагаемого в рамках ме-
тодики алгоритма расчета является его простота, 
наглядность, а итогом является полученный в ходе 
оценочных процедур показатель относительной 
эффективности процесса обеспечения качества, 
показывающий целесообразность внедрения меро-
приятий СМК. 

Также уровневая оценка результативности СМК 
предприятия представлена в методике оценки ре-
зультативности СМК предприятий (организаций) обо-
ронно-промышленного комплекса в рамках системы 
добровольной сертификации «Военный Регистр» [3], 
что предполагает расчет интегрального показателя 
результативности СМК по пяти частным критериям, 
включающим результативность процессов по обес-
печению качества, удовлетворенности клиентов, сте-
пени выполнения требований стандарта и качеству 
материальных ресурсов поставщиков. 

У рассмотренных выше методик имеется общий 
недостаток, такой как сложность реализации и ис-
полнения, а также широкое поле для толкования 
итогов оценки результативности СМК.

По мнению А.В. Бакулиной и Ю.Б. Жаринова 
[4], ряд методик, разработанных такими авторами, 
как: В.Г. Горячев, Е.В. Гурова, В.В. Колочева, В.А. 
Титова, С.Ф. Ткаченко и В.В. Очков и др., имеют 
относительно простые алгоритмы расчета, заклю-
чающиеся в оценке результативности процессов с 
учетом коэффициентов важности для предприятия 
и на основе полученных результатов оценивается 
результативность СМК. Кроме того, А.В. Бакулина 
и Ю.Б. Жаринов предлагают следующие этапы раз-
работки комплексной методики оценки для СМК: 
идентификация процесса, формирование критерия 
результативности, оценка результата процесса с 
точки зрения ресурсозатрат (критерий эффектив-
ности) и последний этап определение баланса ре-
зультативности и эффективности.

Отличительной особенностью, предложенной ав-
торами работы [5] методики оценки результатив-
ности СМК, является введение процедуры расчета 
обобщенного квалиметрического показателя, опре-
деляющего результативность системы и характеризу-
ющегося уровневым выстраиванием составляющих 
его показателей качества: система, процесс, подра-
зделение. Данный показатель, может быть применим 
независимо от вида деятельности и отраслевой спе-
цифики предприятия, что определяет его комплекс-
но-универсальный характер.

Стоит согласиться с мнением Л.Ф. Поповой о не-
целесообразности выделения в качестве оценки ре-
зультативности СМК показателей, характеризующих 
соответствие требованиям стандартов в области 
качества, что является самостоятельными задачами 
процедур внутреннего аудита и подтверждается пун-
ктом 9.2.1 ИСО 9000:2015. В стандарте прописано, что 
организация должна проводить внутренние аудиты 
на предмет соответствия СМК требованиям стандарта 
и результативности внедрения и функционирования 
системы [6]. 

Следует отметить, что при определении степени 
удовлетворенности потребителей для оценки функ-
ционирования СМК фокус внимания сосредоточен на 
отсутствие рекламаций и выявленных несоответст-
вий, восприятии потребителем качества продукции, 
которые являются далеко не единственными требо-
ваниями, ожиданиями и критериями выбора потре-
бителя. «Организация должна отслеживать данные, 
касающиеся восприятия потребителем степени, с 
которой выполнены его требования и ожидания ИСО 
9000-2015» [7, п. 9.1.2]. Данное обстоятельство тре-
бует целостной оценки степени удовлетворенности 
потребителей и систематизации составных элемен-
тов данной категории.

Регламентированный характер носит методика 
самооценки согласно ГОСТ Р ИСО 9004-2010, что 
предполагает оценку уровня зрелости (выделено 
пять уровней зрелости) по основным ключевым эле-
ментам. Критерии, установленные для более высоких 
уровней зрелости, обеспечивают выявление узких 
мест системы (проблемных областей) с последую-
щим выбором направлений совершенствования. 
Результаты самооценки могут быть использованы 
в качестве исходной информации при разработке 
стратегических планов на долгосрочную перспективу 
[8; 9].
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Методика самооценки результативности предпри-
ятия и уровня зрелости СМК представлена в работе 
И.В. Василевской [10]. Основу данной методики 
составляет бальный метод оценки результативности 
СМК предприятия, предполагающий оценку наибо-
лее важных аспектов деятельности предприятия в 
области качества, наличие на предприятии проце-
дуры сбора статистической отчетности и сформи-
рованной системы показателей, характеризующих 
состояние процесса для реализации алгоритма рас-
чета. На основе динамики показателей деятельнос-
ти предприятия в области качества производится 
оценка результативности СМК. В качестве недостатка 
предложенной методики И.В. Васильевской можно 
считать субъективный характер при определении 
параметров.

Модели самооценки по критериям национальных 
премий в области качества имеют целевую ориен-
тированность не только на оценку результативности 
СМК, но и измерение результативности предприятия 
в целом. Измерение результативности в таких моде-
лях увязано с качественным аспектом самооценки 
и с разработкой программ совершенствования на 
основе чего разрабатывается общая стратегия управ-
ления предприятием, нацеленная на постоянное 
совершенствование. Системный подход к измерению 
результативности СМК наиболее полно реализуется 
в методе самооценки по критериям международных 
моделей совершенства. 

Исследование имеющихся в научной литературе 
методических подходов к оценке результативности 
СМК предприятия позволяет сделать выводы:

– ряд методик основаны на количественном 
подходе к оценке результативности СМК, что пред-
полагает определение относительных показателей 
посредствам соотнесения абсолютных значений по 
входам и выходам, а также сопоставление индикато-
ров роста, обеспечивая рассмотрение показателей 
с точки зрения поведенческо-временного аспекта;

– подход, основанный на построении аддитивных 
моделей, предполагает определение интегрального 
показателя результативности СМК, выражающего 
степень выполнения запланированных мероприя-
тий и достижения целевых установок системы, что 
позволяет определить устойчивость СМК и выбрать 
направления ее совершенствования;

– подходы, основанные на модели «эффект/за-
траты», в которых акцент делается на выявление 
экономических результатов деятельности СМК без 

диагностической процедуры динамической компо-
ненты модели;

– дескриптивный подход, не имеющий какой-либо 
оценочной методики;

– при формировании системы показателей ис-
пользуется многоуровневый подход в большинстве 
методик оценки результативности СМК, а формализо-
ванность измерения результативности проявляется 
в рассмотрении в качестве меры результативности 
– ранжированного рядя оценок темпов роста опре-
деленного набора показателей, что характеризует 
вариативный набор взаимодействия элементов СМК;

– представленные в научной литературе методи-
ческие подходы к оценке результативности функ-
ционирования СМК предприятия не обеспечивают 
всесторонней оценки в силу либо ограниченной 
области оценки, либо ограниченного числа выбран-
ных показателей оценки и субъективности оценки 
их значимости и веса. Это не дает полной картины 
оценки состояния СМК предприятии, а, следователь-
но, затрудняет процесс оперативного контроля и 
устранения критических областей и снижает степень 
обоснованности и вероятность принятия своевре-
менных оперативных управленческих решений на 
основе полученных оценок.

Дискуссионный характер представленных мето-
дических подходов оценки результативности СМК не 
снижает их прикладной ценности, а отдельные эле-
менты методик в совокупности могут использоваться 
для исследования и оценки результативности СМК. 
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Аннотация. В статье рассмотрены методологические предпосылки взаимосвязи уровня экономического 
развития отдельных стран. Установлено, что в условиях ответных мер, особенно в сфере финансовой и 
товарной политики, глобализация может принять такие формы, которые будут способствовать эконо-
мическому росту и благосостоянию населения. Доказано, что в этих условиях политика неолиберализма 
не может считаться оптимальной для всех стран мира. Определено, что для ускорения интеграции 
Российской Федерации в глобальное экономическое пространство необходима активная экономическая 
политика, которая бы имела систему стратегических и тактических целей, а также оценку необходимых 
ресурсов для их достижения.
Ключевые слова: экономическое развитие, пространство, система, политика, ресурсы.

METHODOLOGICAL PREREQUISITES FOR THE RELATIONSHIP OF THE LEVEL OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF 
INDIVIDUAL COUNTRIES
Abstract. The article considers the methodological prerequisites for the relationship between the level of economic 
development of individual countries. It is established that in the context of response measures, especially in 
the field of financial and commodity policy, globalization can take such forms that will contribute to economic 
growth and the well-being of the population. It is proved that under these conditions, the policy of neoliberalism 
cannot be considered optimal for all countries of the world. It is determined that to accelerate the integration of 
the Russian Federation into the global economic space, an active economic policy is necessary, which would have 
a system of strategic and tactical goals, as well as an assessment of the necessary resources to achieve them.
Keywords: economic development, space, system, policy, resources.

Введение. В настоящее время в мирохозяйст-
венной системе осуществляются исследования в 
направлении поиска научно-обоснованных под-
ходов и механизмов экономического развития, 
как на мировом уровне, так и на национальном. 
Мирохозяйственная система уже окончательно 
определила путь развития процессов глобальной 
интеграции мирового и национального развития, 
и уже комплексы экономического преобразования 
вышли далеко за национальные пределы. В этом 
аспекте самой трудной проблемой остается вы-
бор направления оптимизации глобализационных 
процессов.

При этом необходимо понимать, что в процессе 
развития глобализационных явлений в мирохозяйст-
венной системе отдельные субъекты международного 
предпринимательства и страны функционируют в 
новых условиях хозяйствования. Это требует фор-
мирования четкого представления самого процесса 
становления и развития глобальной конкуренции, а 
также условий, в которых действуют субъекты меж-
дународного бизнеса.

Изучению вопросов, связанных с оценкой уровня 
экономического развития отдельных стран, посвя-
щены работы О.Н. Афанасьевой [1], О.П. Бурматовой 
[2], А.Б. Гусева [4], А.А. Давыдовой [5], И.Ю. Кули-
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ковой [9], С.Н. Митякова [13], М.О. Сураевой [15] и 
др. Однако, несмотря на весомый научный задел по 
исследованию различных аспектов развития миро-
вой экономики, отсутствует единство в подходах к 
оценке взаимосвязи уровня экономического разви-
тия отдельных стран.

Результаты исследования. Результаты исследо-
вания свидетельствуют, что конкуренция в глоба-
лизации имеет роль ключевой и движущей силы. 
В этих условиях становление и развитие рыночных 
отношений объективно требует концентрации уси-
лий и ресурсов, определение четких приоритетов 
экономической политики на таких направлениях, 
которые обеспечат долгосрочное и стабильное эко-
номическое развитие в условиях резкого обострения 
конкуренции на мировых рынках сбыта.

В этом случае усиление конкуренции на мировом 
рынке можно рассматривать не как средство мо-
нополизации своего положения стран с развитой 
экономикой в мире и угнетения бедных стран, а как 
условие развития международный экономических 
отношений. Поэтому в современных условиях конку-
ренции и глобализации устойчивый экономический 
успех компании обеспечивается заботой о страте-
гическом будущем развития бизнеса. При этом речь 
идет о принципиально новых приоритетах деятель-
ности - не только о завоевании и удержании позиций 
на рынках сбыта, но и главным образом о целена-
правленной концентрации усилий на долгосрочных 
стратегических задачах, поиске фундаментальных 

средств достижения целей более высокого уровня 
для прорыва в новую мировую экономику.

Однако, в современных условиях развития глоба-
лизационных процессов в мировой экономике суще-
ствует потребность в разработке концепции развития 
мирового хозяйства, которая должна быть направ-
лена на обязательный учет целей международного 
экономического сотрудничества стран, отличающих-
ся уровнем экономического развития по определен-
ным признакам. В этом случае можно рассмотреть 
концепцию совместного интеграционного развития, 
в которой сочетаются субъекты в глобальной эконо-
мической системе на основе действия объективных 
законов глобального рынка с определенным нивели-
рованием межкорпоративных, межгосударственных, 
межблоковых противоречий.

В то же время концепция совместного интегра-
ционного развития имеет целью удовлетворение 
потребностей как стран, придерживающихся стра-
тегии догоняющего развития, так и стран, которые в 
основу своего функционирования положили страте-
гию устойчивого развития. Это теория полезного для 
мира в целом взаимовыгодного сотрудничества стран, 
придерживающихся определенных (даже противопо-
ложных) стратегий развития.

При этом категория «глобальная конкуренция» яв-
ляется достаточно современной, и нет однозначной 
трактовки. Ее можно рассматривать с трех основных 
позиций: как всеобщей все проникающей конкурен-
ции; конкуренции на мировых рынках, конкуренции 

Основные идеи неолиберализма

Государственное регулирование экономических процессов необходимо лишь на начальной
стадии формирования рыночной экономики, пока не начнут действовать спонтанные механизмы
самоорганизации

Когда рынок начнет стихийно функционировать, государству для успешного функционирования
рыночной экономики следует проводить активную антимонопольную политику

Государство должно проводить взвешенную социальную политику в отношении
малообеспеченных слоев населения

Рис. 1. Основные идеи либерализма*
*Источник: составлено автором на основе [7, 11, 14]
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ключевых субъектов мирового рынка; конкуренции 
транснациональных компаний. Однако все эти пози-
ции базируются на том, что понятие «глобальная кон-
куренция» формируется в теории пространственной 
конкуренции, так как связано с трансграничностью 
социально-экономических процессов.

В свою очередь теория пространственной конку-
ренции, основы которой сформировались при заро-
ждении монополистической конкуренции, строится 
на взаимосвязи двух главных факторов: простран-
ство и конкуренция, что впервые обеспечивает рас-
смотрение пространственных аспектов конкуренции 
на основе пространственной дифференциации. При 
этом необходимо учитывать то, что эти теории (мо-
нополистической и пространственной конкуренции) 
объединяют рассмотрение только ценового фактора 
пространственной конкуренции, а категория «гло-
бальной конкуренции» уже представляет собой 
высшую форму проявления пространственности в 
конкуренции и учитывает значительное количество 
факторов глобального экономического пространства 
как производственного, так и рыночного происхож-
дения [3, 8, 16].

Исследования свидетельствуют, что процесс 
современной глобализации и развития глобальной 
конкуренции не является чем-то неожиданным. 
Современные глобализационные явления и законы 
развития мирового хозяйства являются объективным 
законом развития человечества, то есть все научные 
исследования в глобализационном направлении на-
правлены не на определение ее преимуществ и недо-
статков, а в направлении выявления и корректировки 
курса его дальнейшего развития.

Таким образом, процессы экономической глобали-
зации и развития глобальной конкуренции не могут 
развиваться стихийно. Они должны регулировать-
ся на международном уровне с целью обеспечения 
максимально эффективной реализации интересов 
всех субъектов глобализационного процесса. В этих 
условиях новый формат отношений между страна-
ми требует четкой парадигмальной определенности 
международного экономического сотрудничества.

Кроме того, проблема выбора экономической 
политики особенно остро встает перед странами с 
трансформационной экономикой и развивающимися 
странами. Поскольку в кризисных условиях развития 
мировой экономики особенно пострадали страны с 
трансформационной экономикой, и поэтому именно 
перед ними встает в настоящее время вопрос улуч-

шения собственного благосостояния, которое невоз-
можно обеспечить самостоятельно без внедрения в 
мирные глобализационные процессы.

Исходя из этого, как для стран с трансформаци-
онной экономикой, так и для развивающихся стран 
внедрение в глобализационные мировые процессы 
очень важно, потому что большинство из них все 
еще находятся в процессе поиска своего места в ме-
ждународной экономической системе, а кризисные 
условия еще более осложнили их положение. В то 
же время необходимо учитывать теорию неолибе-
рализма, которая в эпоху глобализации стала самым 
распространенным подходом к формированию сис-
темы экономической политики мирохозяйственного 
уровня (рис. 1).

Но, по нашему мнению, политику неолиберализ-
ма для стран с трансформирующейся экономикой 
необходимо использовать очень осторожно, ведь 
современные методы экономической политики, 
применяемые развитыми странами, не могут быть 
перенесены на развивающиеся страны, из-за разной 
степени и особенностей развития экономических и 
социальных институтов. В то же время, те инстру-
менты экономической и внешнеторговой политики, 
которые использовались развитыми странами на бо-
лее ранних этапах, то есть, когда степень их развития 
была сходной до текущего уровня в развивающихся 
странах, также не могут быть применены, посколь-
ку принципы взаимодействия на мировом рынке 
кардинально изменились за последний период под 
влиянием кризисных экономических явлений.

Однако от того, в какой форме находится эконо-
мический механизм государства, во многом зависит 
эффект, на который оно может рассчитывать в своем 
социально-экономическом развитии, принимая учас-
тие в мирохозяйственных связях. Большинство сов-
ременных ученых [6, 10, 12] не ставит под сомнение 
направления влияния глобализации и возможные 
способы преодоления ее негативных последствий в 
сфере экономики.

В то же время необходимо понимать, что при уче-
те особенностей развития каждой национальной 
экономики отдельно, глобализационные процессы 
все же должны регулироваться на международном 
уровне, потому что они не могут развиваться стихий-
но и в определенной степени обеспечивают реализа-
цию интересов всех участников глобализационного 
процесса, и в том числе субъектов международного 
предпринимательства (как на уровне стран, так и 



284

на уровне предприятий и их объединений). То есть 
особенности развития процессов экономической 
глобализации накладывают свой значительный от-
печаток на деятельность последних и формирование 
рыночной стратегии управления экономической без-
опасностью субъектов международных отношений.

При этом ограниченность политики неолибера-
лизма в странах с трансформационной экономи-
кой должна быть исследована в несколько этапов: 
сформировать перечень представлений о глобальной 
конкуренции; сформировать направления измене-
ний экономической политики, учитывая влияние 
глобальной конкуренции в развивающихся странах.

Практика показала, что все научные изобретения, 
возникшие с начала XIX в., привели к значительному 
ускорению транспортировки грузов, людей и ско-
рости передачи информации, что, в свою очередь 
обусловило изменения в природе ведения бизнеса и 
производства. Так, естественным стал поиск выгод-
ных возможностей для предпринимателей на рынках 
других стран. Таким образом, все мероприятия, на-
правленные на сдерживание развития глобализации, 
могут считаться непродуктивными.

В то же время, те вызовы, которые стоят перед 
каждой страной в эпоху глобализации, значительно 
усугубляют проблему выбора правильной экономи-
ческой политики, то есть неолиберальной экономи-
ческой политики. При этом положительные послед-
ствия глобализации будут распространяться только 
на те страны, которые способствуют свободному 
перемещению товаров и капитала.

Страны же, которые вводят ограничения на импорт, 
не способствуют возможности продажи товаров на 
мировом рынке по привлекательным ценам [7, 11, 14]. 
От таких мер будут страдать потребители и произво-
дители экспортоориентированных отраслей, которые 
вынуждены использовать более дорогие националь-
ные ресурсы в производстве. Страны, которые ог-
раничивают действия инвесторов или экономиче-
ские свободы (через введение пошлин, контроль за 
движением капитала, избыточное государственное 
вмешательство), будут считаться не достаточно от-
крытыми для международных финансовых рынков.

Таким образом, взаимодействие и взаимопроник-
новение экономик отдельных государств обусловили 
формирование глобальной конкуренции, когда субъ-
ектами конкуренции наряду с государствами стали и 
отдельные компании. В результате формирования в 
мирохозяйственной системе глобальной конкурен-

ции появилась потребность в повышении конкурен-
тоспособности государства, что, собственно, и стало 
основой национальных геоэкономических стратегий 
отдельных государств.

Исследования свидетельствуют, что показатель 
конкурентоспособности страны в настоящее время 
является самым полезным инструментом для про-
ведения объективной оценки сильных и слабых сто-
рон национальных экономик в мирохозяйственном 
пространстве по сравнению с другими странами. 
Всемирным экономическим форумом уже на про-
тяжении долгосрочного периода используется Ин-
декс глобальной конкурентоспособности, который 
позволяет провести объективную оценку потенци-
ала роста страны в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе, учитывая текущий уровень развития 
и с осознанием того факта, что конкурентоспособ-
ность – это набор институтов, политик и факторов, 
определяющих уровень производительности страны.

В зависимости от состояния факторов конкуренто-
способности страны имеется возможность позицио-
нирования национальной экономики в мирохозяй-
ственной системе. При этом переход национальной 
экономики от одной стадии развития к другой может 
осуществляться согласно шкалы, формирование ко-
торой опирается на уровне ВВП на человека, учиты-
вая рыночные курсы валют, и уровне зависимости 
развития страны от основных факторов.

Следовательно, показатель конкурентоспособ-
ности страны в настоящее время является эф-
фективным инструментом для позиционирования 
национальных экономик в мирохозяйственном 
пространстве. При этом в мировой практике при-
нято анализировать состояние каждой отдельной 
страны и ее позиции в мирохозяйственной системе, 
основываясь на такие показатели, как глобальный 
индекс конкурентоспособности, рейтинг стран в раз-
резе составляющих конкурентоспособности, индекс 
конкурентоспособности бизнеса и рейтинг стран в 
зависимости от инвестиционной привлекательности.

В свою очередь, говоря о конкурентоспособном 
положении Российской Федерации в мировом эко-
номическом пространстве, можно сделать вывод, 
что рост ее позиций говорит не об улучшении ее 
положения, а об упадке – это классическое прояв-
ление кризисных явлений (то есть резкий ничем 
необоснованный рост, за которым традиционно сле-
дует еще больший экономический спад). Все это 
свидетельствует о нестабильности, неопределенно-
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сти и опасности экономических условий функцио-
нирования развивающихся стран в период глубокого 
экономического кризиса.

Таким образом, от глубокого экономического кри-
зиса и его последствий наиболее всего пострадали в 
первую очередь развивающиеся страны, а также раз-
витые национальные экономики мира и европейские 
страны. С точки зрения эффективности ведения биз-
неса и инвестиционной привлекательности в миро-
хозяйственном пространстве Российская Федерация 
улучшила свои позиции, что свидетельствует о том, 
что глобализационные требования мировой эконо-
мики форматируют российскую внутреннюю среду.

В этих условиях растущее углубление взаимозави-
симости государств распространяется на все сферы 
общественной жизни. Принципиально изменилось 
в последнее время отношение эндогенных и экзо-
генных факторов развития отдельно взятых стран, 
включая и Российскую Федерацию. Поэтому успеш-
ное решение задачи обеспечения международного 
признания стран с развивающейся экономикой на 
мировом рынке возможно только при правильном 
использовании приемов и методов международно-
го маркетинга – комплексной системы организации 
производства и сбыта товарной продукции, ориенти-
рованной на удовлетворение потребностей, вкусов, 
привычек конкретных зарубежных потребителей на 
основе исследования и прогнозирования междуна-
родного рынка.

Таким образом, современная экономическая си-
туация в Российской Федерации еще более слож-
ная, чем в мировой экономике в целом, потому что в 
условиях мирового экономического кризиса более 
уязвимыми являются страны с развивающейся эко-
номикой, что в значительной степени отразилось не 
только на внутреннем экономическом уровне страны, 
но и на уровне конкурентоспособности в общем 
мировом рейтинге стран. Кроме того в Российской 
Федерации имеет место нестабильная социально-
экономическая ситуация, что более усложняет и 
отдаляет процесс экономической рецессии.

В связи с такими обстоятельствами в Российской 
Федерации общая формула хозяйствования име-
ет вид: экономика обслуживает политику и поли-
тические процессы, хотя в стабильной и развитой 
экономике эта формула работает наоборот. Это все 
повышает уровень рисков для отечественных хо-
зяйственных единиц при ведении хозяйственной 
деятельности и принятия рыночных, а также управ-

ленческих решений при выходе и завоевании меж-
дународных рынков сбыта.

В свою очередь, в группе развитых государств 
само понятие «национальная экономика» все бо-
лее лишается реального содержания, уступая место 
экономике региональной (как в зоне Европейского 
Союза или в Северной Америке) и испытывая – в 
одних случаях большие, в других – меньшие изме-
нения под влиянием процессов глобализации. Для 
того, чтобы понять процессы перемен в глобальной 
среде, необходимо рассмотреть опыт таких развитых 
стран как Япония, США и Китай.

В этой связи необходимо помнить о границах 
экономического роста, как объективных, так и субъ-
ективно обусловленных, с которыми сталкиваются 
в своем развитии все страны. Речь идет о таких при-
родных и социальных факторах как: ограниченность 
имеющихся природных и человеческих ресурсов; 
экологические условия и тенденции их изменений; 
вместимость реально доступных и потенциальных 
рынков; размер собственных и заемных источников 
финансирования; слабость промышленной и соци-
альной инфраструктуры и недостаточность ресурсов.

Среди факторов, способных выступать в зависимо-
сти от ситуации стимуляторами или ограничителями 
дальнейшего экономического роста, одни на стороне 
предложения (разведанные природные ресурсы, 
накопленный экономический потенциал, реальные 
параметры инфраструктуры, мировые цены на сы-
рье и энергоносители), другие – на стороне спроса 
(уровень реальных доходов и их обесценивающая 
инфляция, склонность населения к сбережению и 
потреблению, налоговый пресс).

Поэтому в условиях прогрессирующей глобали-
зации и уже достигнутой высокой степени взаимо-
зависимости государств проблема ограниченности 
природных ресурсов рассматривается совсем иначе. 
Определенно, владение крупными и доступными за-
пасами нефти или газа является очень важным факто-
ром. Однако пример Японии и Германии показывает, 
что проблема энергоснабжения растущей экономи-
ки вполне решаемая и на основе преимущественно 
внешних источников – через международную тор-
говлю (особенно с использованием долгосрочных 
контрактов), с помощью прямых иностранных капи-
таловложений или совместных международных про-
ектов, путем развития производственной кооперации.

В этих условиях острее становится соперничество 
за надежный доступ к международным источникам 
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нефти и газа, и тем сильнее влияние на процессы 
развития со стороны такого важного фактора, как 
мировые цены на энергоносители и другое природ-
ное сырье. В связи с отсутствием стабильности в 
ряде районов мира поиск новых источников энергии 
приобрел особую интенсивность. Начал расти инте-
рес к нетрадиционным месторождениям природного 
топлива, таким как нефтеносные пески Атабаски 
(Канада) и океанические ресурсы.

Довольно существенным может быть влияние на 
развитие со стороны рыночных границ, в чем на соб-
ственном опыте убеждаются развивающиеся страны 
(прежде всего – африканские). В этих условиях не-
развитость внутреннего рынка при напряженности 
внешних рынков может сделать индустриализацию 
и вообще экономическое развитие невозможными, в 
то время как открываются по тем или иным причинам 
благоприятные экспортные перспективы, которые 
способны существенно подтолкнуть роста экономики.

Выводы. Подводя итоги, можно отметить, что не-
олиберальная глобализация, которая доминирует 
в последнее время, является лишь одной из форм 
глобализации. Однако, можно предположить, что в 
условиях ответных мер, особенно в сфере финан-
совой и товарной политики, глобализация может 
принять такие формы, которые будут способствовать 
экономическому росту и благосостоянию населения. 
В этих условиях политика неолиберализма не может 
считаться оптимальной для всех стран мира. Для 
ускорения интеграции Российской Федерации в гло-
бальное экономическое пространство необходима 
активная экономическая политика, которая бы имела 
систему стратегических и тактических целей, а также 
оценку необходимых ресурсов для их достижения.
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STAGES OF DEVELOPMENT OF TOOLS FOR PROGRAM-TARGETED MANAGEMENT OF STATE AND MUNICIPAL FINANCES 
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В процессе длительного поэтапного реформиро-
вания государственных и муниципальных финансов 
в Российской Федерации было положено начало 
решению вопросов, связанных с созданием единых 
подходов к организации бюджетного процесса на 
всех уровнях бюджетной системы и внедрением 
инструментов программно-целевого управления 
государственными и муниципальными финансами 
(далее – ПЦУ ГМФ).

Важной особенностью ПЦУ ГМФ является по-
иск экономичных и наиболее эффективных вари-
антов достижения целей. Осуществляется некий 

баланс между направлениями решения проблемы 
и ограниченным количеством ресурсов, задейст-
вованных при этом. Переход на ПЦУ ГМФ в рамках 
программного бюджетирования концептуально ме-
няет подходы к управлению расходами бюджетов, 
позволяет преодолеть недостатки, характерные 
для традиционного бюджетирования и перейти к 
планированию расходов бюджета во взаимосвязи с 
приоритетами социально-экономического развития 
(далее – СЭР), а также их целями и задачами, что 
способствует повышению эффективности бюджет-
ных расходов.

[*Научный руководитель: ГОРЛОВА Оксана Степановна, кандидат экономических наук, доцент Департа-
мента общественных финансов Финансового факультета Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» goros@bk.ru]
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ПЦУ ГМФ – это подход к управлению государст-
венными (муниципальными) финансами, в котором 
достижение целей и решение задач СЭР обеспе-
чивается посредством применения программных 
инструментов.

Стоит отметить, что российским законодательст-
вом не установлен перечень инструментов, с помо-
щью которых осуществляется ПЦУ ГМФ. В научном 
сообществе выделяют следующие инструменты, 
через которые осуществляется ПЦУ ГМФ:

• государственные программы Российской Фе-
дерации (далее – ГП, госпрограмма);

• государственные программы субъектов Рос-
сийской Федерации;

• муниципальные программы (далее – МП)
• федеральные целевые программы (далее – 

ФЦП);
• ведомственные целевые программы (далее – 

ВЦП);
• федеральная адресная целевая программа 

(далее – ФАИП).
Процесс развития ПЦУ ГМФ в Российской Феде-

рации можно условно разделить на семь этапов:
1. 1995-2003 гг. – время появления целевых про-

грамм. Был введен в действие Федеральный закон 
от 20.07.1995 № 115-ФЗ «О государственном про-
гнозировании и программах социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации». Данный 
нормативный правовой акт (далее – НПА) опреде-
лил порядок разработки прогнозов и программ СЭР 
Российский Федерации, а также определил цели и 
их содержание.

Кроме того, на этом этапе были разработаны и 
реализованы ФЦП.

НПА для разработки этих программ стало поста-
новление Правительства Российской Федерации 
от 26.06.1995 № 594 «О реализации Федерального 
закона «О поставках продукции для федеральных 
государственных нужд».

2. 2004–2006 гг. – данный этап связан с при-
нятием Концепции реформирования бюджетного 
процесса в Российской Федерации в 2004-2006 
годах [1], в которой отмечалось отсутствие в 
бюджетном процессе механизмов среднесроч-
ного финансового планирования и механизмов 
обеспечения результативности расходов бюдже-
тов. Данная реформа заключалась в переходе от 
«управления бюджетными ресурсами (затратами)» 
к «управлению результатами». При использовании 

концепции «управления результатами» бюджетное 
планирование осуществляется на основе целей и 
ожидаемых результатов государственной полити-
ки. В данном документе впервые было заявлено о 
необходимости расширения применения ПЦУ ГМФ. 
Суть этой концепции заключалась в распределении 
бюджетных ассигнований исходя из достижения 
результатов, обозначенных в приоритетах соци-
ально-экономической политики на среднесрочный 
период, между администраторами и бюджетными 
программами. В впервые в качестве эксперимента 
в 2005 и 2006 годы в Российской Федерации при 
формировании проектов федерального бюджета 
было применено программно-целевое бюджети-
рование. Распределенный в рамках эксперимента 
объем средств составлял 300 млн. рублей. При 
этом распределение происходило между главными 
распорядителями бюджетных средств и реализу-
емыми ими программами на конкурсной основе 
исходя из результатов их деятельности и иных ма-
териалов, позволявших провести оценку резуль-
тативности использования бюджетных средств и 
качества управления ими. В Концепции отмеча-
лось, что действующие на тот момент ФЦП и ФАИП 
не в полной мере соответствовали требованиям 
программно-целевого бюджетирования: цели были 
сформулированы нечётко, отсутствовали критерии 
и индикаторы их достижения – средства, выделя-
емые на большую часть ФЦП, скорее являлись до-
полнительным сметным финансированием, нежели 
программно-целевым бюджетированием.

На данном этапе также происходило внедрение 
ВЦП. Было утверждено постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 19.04.2005 № 239 
«Об утверждении Положения о разработке, ут-
верждении и реализации ведомственных целевых 
программ». Данный вид программ был создан в 
целях упорядочения действующих расходных обя-
зательств федерального бюджета. Однако, данный 
инструмент использовался разработчиками ВЦП 
как средство аргументации дополнительных бюд-
жетных расходов.

3. 2006–2010 гг. – данный этап развития ПЦУ 
ГМФ обусловлен принятием Концепции повыше-
ния эффективности межбюджетных отношений и 
качества управления государственными и муни-
ципальными финансами в 2006–2008 годах [2]. В 
Концепции отмечалось необходимость смещения 
акцентов на ПЦУ ГМФ не только на федеральном 
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уровне, но и на региональном уровне. В связи с 
этим, на данном этапе для органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации были раз-
работаны методические указания.

Кроме того, в 2007 году в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации была включена статья, по-
свящённая долгосрочным целевым программам, 
что послужило их внедрению в систему ПЦУ ГМФ.

4. 2010–2012 гг. – этот этап развития ПЦУ ГМФ 
нашел свое отражение в Программе Правительства 
Российской Федерации по повышению эффектив-
ности бюджетных расходов на период до 2012 года 
[3]. Программа, в частности, содержала задачу 
обеспечения более тесной увязки бюджетного и 
стратегического планирования с мониторингом 
достижения поставленных целей. В этой связи 
предполагалось дальнейшее внедрение и расши-
рение применения ПЦУ ГМФ. В этом документе 
закреплялся переход к формированию трехлет-
него бюджета, к утверждению так называемого 
«программного» бюджета. Программно-целевой 
принцип закреплялся как один из основных ин-
струментов повышения эффективности расходов 
публично-правовых образований. Механизмом 
реализации такого принципа была определена ГП 
(для федерального уровня). Разработка ГП должна 
была осуществляться исходя из положений Кон-
цепции долгосрочного СЭР Российской Федерации 
на период до 2020 года [4] и иных документов 
стратегического планирования Основные направ-
ления деятельности Правительства Российской 
Федерации (далее – ОНДП) выступали одним из 
таких документов. Программа декларировала не-
обходимость охвата программной структурой бюд-
жета большую часть всех расходов. 

5. 2013–2018 гг. – данный период начинается с 
принятия Программы повышения эффективности 
управления общественными (государственными и 
муниципальными) финансами на период до 2018 
года [5]. В ней, в частности, отмечалось, что впер-
вые федеральный бюджет (на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов) был сформирован 
в структуре ГП.

В Программе отмечалась важная роль ГП и МП, 
однако подчеркивалось, что «программный» бюд-
жет является лишь одним из инструментов про-
граммно-целевого принципа деятельности публич-
но-правовых образований и его эффективность 
будет определяться вкупе с комплексной реформой 

государственного и муниципального управления. 
Одной из основных проблем обозначено отсутствие 
нормативно-правовой базы и основы для органи-
зации системного и комплексного стратегического 
планирования. Заявленная цель перехода к долгос-
рочному бюджетному планированию должна была 
выстроить вертикаль документов стратегического 
планирования: долгосрочный прогноз СЭР, бюд-
жетная стратегия (бюджетный прогноз), ГП и МП. 
Такая вертикаль впоследствии нашла своё отраже-
ние в Федеральном законе от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации».

6. 2018–2020 гг. – данный этап развития ПЦУ 
ГМФ связан с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2018 № 204, закрепившим нацио-
нальные цели развития России до 2024 года (далее 
соответственно – Указ № 204, НЦР). Исходя из НЦР 
разработаны национальные проекты (программы) 
(далее – НП) по 12 направлениям. Документ содер-
жит основные ключевые показатели и индикаторы, 
которые должны быть достигнуты органами госу-
дарственной власти в результате их деятельности. 
В рамках реализации Указа № 204 были приняты 
ОНДП до 2024 года [6], в которых отмечено, что 
достижение НЦР будет обеспечиваться путем ре-
ализации ГП (Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации), а также входящих в них 
проектов и иных мероприятий. В Концепции по-
вышения эффективности бюджетных расходов в 
2019–2024 годах [6] отмечалась необходимость 
внедрения принципов проектного управления и 
совершенствование системы ГП.

В качестве мер по совершенствованию системы 
ГП заявлены, в частности: приведение структуры 
ГП в соответствие с приоритетами и сферами го-
сударственной политики, а не по ведомственному 
принципу, интеграция мероприятий ФЦП в ГП (с 
прекращением реализации части ФЦП), минимиза-
ция количества участников ГП, нормативное право-
вое закрепление критериев разделения расходов 
на программные и непрограммные, утверждение 
единой методики оценки эффективности ГП, фор-
мирование полноценного информационного ресур-
са с актуальной информацией о ходе реализации 
ГП и входящих в них федеральных проектов (далее 
– ФП).

Кроме того, внедрение в ПЦУ ГМФ механизмов 
проектного управления привело к появлению но-
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вого формата ГП - пилотные госпрограммы. Были 
созданы новые структурные элементы ГП с помо-
щью которых реализуются НП.

1.7. 2020 г. – н.вр. – основные предложения по 
оптимизации системы ГП содержатся постанов-
лении Правительства Российской Федерации от 
26.05.2021 № 786 «О системе управления государ-
ственными программами Российской Федерации» 
(далее – Концепция).

В соответствии с указанной Концепцией, ГП 
представляет собой комплекс ФП и ведомствен-
ных проектов (далее – ВП), а также процессных 
мероприятий, реализация которых направлена на 
достижение целей, установленных для соответст-
вующей ГП. Одной из целей пересмотра формата 
ГП является необходимость сделать их более по-
нятными и прозрачными для граждан и бизнес-
сообщества. Отдельные структурные элементы ГП 
должны содержать общественно-значимые резуль-
таты реализации НП.

Новую систему стратегического управления 
предлагается выстраивать с четкой ориентацией на 
эффективное достижение НЦР, которые устанавли-
ваются Указом Президента Российской Федерации 
на срок его полномочий (плановый период). При 
этом система управления должна предусматривать 
и направленность на достижение иных приорите-
тов государственной политики, определенных до-
кументами стратегического планирования уровня 
целеполагания.

В рамках всех ГП предлагается выделить проект-
ную и процессную части. Решение об отнесении 
отдельных элементов (мероприятий, результатов) 
к проектной или процессной части ГП определя-
ются на уровне руководителя проекта и куратора 
ГП, с учетом критериев, установленных для таких 
элементов. Для реализации предлагаемого под-
хода предлагается изменить распределение сфер 
ответственности и полномочий между различными 
уровнями системы управления ГП.

Изменения предполагают повышение ответст-
венности кураторов ГП и руководителей ФП и ВП 
с одновременным расширением их полномочий. 
Предлагаемая конструкция позволит улучшить ка-
чество принимаемых решений, при этом повысить 
оперативность их принятия, что в совокупности 
должно привести к значимому росту эффективно-
сти государственного управления.

В рамках Концепции также предлагается прора-
ботать механизм принятия решений, реализуемых 
в рамках ГП в случае, если мероприятия, реали-
зуемые в рамках одной ГП, относятся к сфере от-
ветственности двух и более федеральных органов 
исполнительной власти или заместителей Пред-
седателя Правительства Российской Федерации.

Таким образом, становление ПЦУ ГМФ условно 
можно разделить на 7 этапов: с 1995 года по на-
стоящее время.

Рассматривая проблемы составления и реа-
лизации инструментов ПЦУ ГМФ стоит отметить 
большое количество документов, составленных 
с применением методов ПЦУ ГМФ. Так, например, 
ФЦП утверждается постановлением Правительства 
Российской Федерации, а потом включается в го-
спрограмму в виде подпрограммы, которая в свою 
очередь также утверждается постановлением Пра-
вительства Российской Федерации. Таким образом, 
структурный элемент ГП является обособленным от 
самой ГП, происходит размывание ответственности 
за достижение показателей ГП. Таким образом, 
отсутствует увязка процедур формирования, рас-
смотрения, утверждения, реализации и отчетности 
по ГП и по ФЦП.

Еще одной из проблем является обособленное 
нормативно-правовое регулирование каждого из 
инструментов ПЦУ ГМФ, что обеспечивает невы-
сокую мобильность и способность адаптации к 
изменениям. В частности, для ФП и их отдельных 
мероприятий, ВП и ВЦП установлен собственный 
порядок разработки, реализации и оценки их эф-
фективности.

В качестве проблемы можно выделить низкий 
уровень взаимоувязки целей и показателей го-
спрограммы или отсутствие такой взаимосвязи с 
документами стратегического планирования. Так, 
многие из документов стратегического планиро-
вания устарели и не отвечают современным тен-
денциям отрасли.

Также проблемой является отсутствие возмож-
ности упрощенного перераспределения бюджет-
ных средств в рамках ГП также является важной 
проблемой. На данном этапе перераспределение 
бюджетных средств возможно в основном только 
путем внесения изменений в закон о бюджете.

В целях продолжения процесса совершенст-
вования инструментария ПЦУ ГМФ предлагается 
следующее.
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Разработка единого формата для всех госпро-
грамм и единого порядка разработки. Следует 
сократить количество элементов управления до 
одного акта Правительства Российской Федерации.

Также следует отказаться от реализации ФЦП. 
Необходимо завершить реализацию ФЦП с однов-
ременной консолидацией мероприятий в составе 
иных структурных элементов ГП. Реализация ФЦП 
в качестве самостоятельного и равнозначного ГП 
инструмента препятствует функционированию 
госпрограмм как единого управленческого меха-
низма.

В части документов стратегического планиро-
вания необходимо осуществить мониторинг и об-
новление стратегических документов, после чего 
осуществить увязку индикаторов госпрограмм с 
индикаторами документов стратегического пла-
нирования.

В целях повышения маневренности бюджетных 
ассигнований автором предлагается предусмотреть 
внесение изменений в сводную бюджетную ро-
спись без внесения соответствующих изменений 
в закон о бюджете путем:

- установления порога в пределах 10% от общего 
объема средств с утверждением четкого и про-
зрачного порядка перераспределения бюджетных 
ассигнований внутри ГП;

- установления порога в 10% общего объема 
средств для каждого ГРБС для перераспределения 
без внесения изменений в бюджет (по аналогии 
перераспределения расходов по направлениям 
в сфере обороны и обеспечения безопасности в 
пределах одного ГРБС);

Еще одним способом повышения маневренности 
бюджетных ассигнований может служить снижение 
детализации (укрупнение статей) расходов в зако-
не о бюджете до уровня структурного элемента.

Таким образом, несмотря на значительное раз-
витие применения инструментов ПЦУ ГМФ в Рос-
сийской Федерации имеются проблемы в части их 
разработки и реализации, для решения которых ав-
тором предложены свои пути решения. Реализация 
представленных рекомендаций позволит повысить 
уровень открытости, прозрачности и эффективно-
сти реализации инструментов ПЦУ ГМФ, а также 
маневренности финансовых ресурсов, направляе-
мых на их реализацию. Кроме того, данные предло-
жения позволят повысить связь между ресурсным 
обеспечением и целями применения инструментов 

ПЦУ ГМФ, а также обеспечат Правительство Россий-
ской Федерации аналитической информацией для 
принятия управленческих решений.
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Аннотация. Межбюджетные трансферты являются важным инструментом перераспределения бюд-
жетных средств между уровнями бюджетной системы. Автором статьи проведен анализ состава и 
структуры безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в консолидированных бюджетах субъектов Российской Федерации. В статье описаны ключевые проблемы 
и сформулированы предложения по их решению.
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IMPROVING THE RULES FOR PROVIDING INTER-BUDGET TRANSFERS TO THE BUDGETS OF THE CONSTITUENT ENTITIES 
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. Inter-budget transfers are an important tool for the redistribution of budget funds between the levels 
of the budget system. The author of the article analyzes the composition and structure of gratuitous receipts 
from other budgets of the budgetary system of the Russian Federation in the consolidated budgets of the subjects 
of the Russian Federation. The article describes the key problems and formulates proposals for their solution.
Keywords: Inter-budget transfers, subventions, subsidies, grants.

Главной функцией бюджета любого уровня яв-
ляется финансовое обеспечение задач и функций, 
закрепленных за органами государственной власти 
(местного самоуправления). Федеративное устрой-
ство в Российской Федерации, подразумевает раз-
деление бюджетной системы на три уровня.

Многоуровневость системы предполагает меж-
бюджетные отношения между уровнями, организа-
ция которых во многом связана с предоставлением 
межбюджетных трансфертов. 

В свою очередь, для изучения проблемы межбюд-
жетных трансфертов автор считает необходимым 
определить главных получателей в региональном 
разрезе.

Так, было выявлено, что лидерами по объему до-
таций являются региональные бюджеты следую-
щих субъектов Российской Федерации: Республика 
Крым (43,04 млрд рублей, что составляет 22,34% от 

доходов), Республика Дагестан (69,61 млрд рублей, 
что составляет 51,64% от доходов), Чеченская ре-
спублика (48,85 млрд рублей, что составляет 50,03 
% от доходов), Республика Саха (Якутия) (49,69 
млрд рублей, что составляет 19, 95 % от доходов), 
Камчатский край (38,37 млрд рублей, что составляет 
41,37% от доходов).

В то же время, лидерами по объему субсидий 
являются региональные бюджеты следующих субъ-
ектов Российской Федерации: Республика Крым 
(77,59 млрд рублей, что составляет 40,28 % от дохо-
дов), Чеченская Республика (15,18 млрд рублей, что 
составляет 15,54% от доходов), Московская область 
(12,79 млрд рублей, что составляет 1,73% от дохо-
дов), Краснодарский край (11,31 млрд рублей, что 
составляет 3,08% от доходов).

В свою очередь, лидерами по объему субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов являют-

[* Научный руководитель БАЛЫНИН Игорь Викторович, кандидат экономических наук, доцент Департа-
мента общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации.igorbalynin@mail.ru ]
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Рис. 2. Сравнительная таблица регионы Российской Федерации по выполнению обязательств по 
соглашениям о предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности [9]. 

Рис. 1. Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в консолидированных бюджетах субъектов Российской Федерации за 2019 год, тыс. рублей [7].

ся региональные бюджеты следующих субъектов 
Российской Федерации: Калининградская область 
(61,88 млрд рублей, что составляет 47,07% от дохо-
дов), Московская область (54,21 млрд рублей, что 
составляет 7,33% от доходов), г. Москва (38,82 млрд 

рублей, что составляет 1,47% от доходов) Иркутская 
область (31,74 млрд рублей, что составляет 13,97% 
от доходов).

По итогам проведенного анализа автором была 
сделана попытка графически проиллюстрировать 
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полученные результаты. Так, на рис. 1 представлена 
структура безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в консолидированных бюджетах субъектов 
Российской Федерации за 2019 год. 

Выравнивание экономических возможностей 
каждого региона− одна из главных задач современ-
ной бюджетной политики в Российской Федерации, 
что подтверждается официальными документами, 
утвержденными Минфином России [8].

Решение данной проблемы обеспечивается за 
счет межбюджетных трансфертов. Например, про-
блема дифференциации решается, прежде всего, за 
счет дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований [2]. 

 Зависимость региона от дотаций из федераль-
ного бюджета возникает из-за разного экономиче-
ского состояния, обусловленного отличиями в соци-
ально-демографических показателях и налоговом 
потенциале. Следует отметить, что один из главных 
источников доходов региональных бюджетов – это 
доходы от взимания налога на доходы физических 
лиц и налога на прибыль организаций. 

Как известно, дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности предоставляются регионам 
Российской Федерации согласно методике, утвер-
жденной Правительством Российской Федерации 
[3]. Регионы, получающие дотации, часто не вы-
полняют условия предоставления межбюджетных 
трансфертов из-за практической безнаказанности 
данного явления. В Бюллетене Счётной палаты Рос-
сийской Федерации указано, что соглашения между 
высшими должностными лицами субъектов Россий-
ской Федерации и Минфином России имеют ряд 
существенных недостатков, так как не исполнение 
обязательств должно оказывать влияние на изме-
нение уровня объема дотаций бюджетам субъектов 
Российской Федерации [9]. Минфин России имеет 
право на действия, указанные в статье 130 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, которые, 
по мнению автора, не являются существенными и 
результативными методами воздействия. Прежде 
всего, это обусловлено по сути непосредственным 
переходом бюджетных полномочий региона в сфе-
ру ответственности Минфина России. Более того, 
нарушение соглашений, о которых шла речь выше, 
приводит лишь к незначительному сокращению объ-

емов межбюджетных трансфертов (или вовсе оно 
отсутствует), поэтому необходимы дополнительные 
инструменты влияния на органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации

Проверки Счётной Палаты Российской Федерации 
показали, что часть регионов не исполняла обяза-
тельства по предусмотренным соглашениям.

Следует отметить, что в Российской Федера-
ции проводятся меры по снижению дотационно-
сти, например, с помощью использования грантов 
бюджетам субъектов Российской Федерации за 
достижение целевых показателей, а также иные 
межбюджетные трансферты для победителей все-
российского конкурса «Лучшая муниципальная пра-
ктика» [1]. Все это мотивирует публично-правовые 
образования действовать более эффективно. 

На основе анализа бюллетеня Счетной палаты 
Российской Федерации, автором было выявлено, что 
из всех регионов страны 30 % не проводят оценку 
влияния мероприятий улучшения управления госу-
дарственными финансами на показатели социаль-
но-экономического развития региона [9].

 По данным рис. 2 видно, что независимо от не-
исполнения обязательств в одном из отчётных пе-
риодов 2017 или 2018 года, уровень объема дотаций 
увеличился. Это плохо сказывается на мотивации 
регионов исполнять обязательства по заключен-
ным соглашениям о предоставлении дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности [2], т.к. 
в любом случае они смогут получить дотации из 
федерального бюджета. Согласно данным Счётной 
Палаты Российской Федерации по итогам 2018 года 
в сравнении с 2017 годом уровень дотационности 
увеличился в 51 субъекте Российской Федерации 
(69.9 %), из них 10 субъектов допускали ежегодно 
нарушения. 

Исполнение обязательств должно оказывать 
влияние на объем средств дотаций. В случае на-
рушения необходимо снижать объем дотаций, 
нарушение обязательств не должно происходить 
безнаказанно [5]. В настоящее время Министер-
ство Финансов имеет право снижать дотации в 
случае нарушения соглашения «О мерах по соци-
ально-экономическому развитию и оздоровлению 
государственных финансов субъекта Российской 
Федерации», но это не оказывает результативного 
влияния на регионы. 

Автор работы предлагает лишать регионы, кото-
рые нарушают условия предоставления межбюд-
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жетных трансфертов, также и каких-либо стимули-
рующих грантов.

Согласно данным Счётной Палаты Российской 
Федерации, 46 % регионов демонстрирует низкое 
качество управления региональными финансами, 
что следует учитывать при предоставлении каких-
либо межбюджетных трансфертов (особенно если 
низкое качество управления фиксируется в управ-
лении расходами бюджетов субъектов Российской 
Федерации) [9].

Необходимо также отметить отсутствие четкого 
определения «иные межбюджетные трансферты» 
и методов расчета «иных межбюджетных транс-
фертов». Бюджетным кодексом определены источ-
ники «иных межбюджетных трансфертов», но нет 
конкретики использования «иных межбюджетных 
трансфертов». 

Межбюджетные трансферты региональным бюд-
жетам в форме субсидий в настоящее время имеют 
несколько недостатков. Так, по мнению автора, ос-
новным из них является их «многоканальность» и 
отсутствие комплексного подхода. В частности, в 
настоящее время предоставляется более 100 видов 
субсидий [4]. На одну государственную программу 
Российской Федерации приходится в среднем 4 
межбюджетные субсидии, это приводит к недоста-
точной согласованности действий и решений орга-
нов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в части освоения данных средств. В 
региональный бюджет средства поступают в форме 
нескольких субсидий, несмотря на обеспечение 
достижения результатов по одной государствен-
ной программе Российской Федерации. В контексте 
развития бюджетирования, ориентированного на 
результаты, на взгляд автора, эти действия являются 
неэффективными. 

По мнению автора работы, для решения выявлен-
ных проблем необходимо незамедлительно принять 
следующие меры: 

1.Министерству финансов Российской Федера-
ции предоставить новые инструменты воздейст-
вия на регионы в случае, если они не исполняют 
свои обязательства. Например, в договор между 
высшим должностным лицом субъекта Российской 
Федерации и Минфином России ввести новые меры 
ответственности за его нарушение. Автор предла-
гает ввод административной ответственности за 
нарушение обязательств, указанных в договоре, на 
высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации, подписавшее соглашение или на лиц, 
виновных в нарушении договора. Мерой наказания 
в случае первичного нарушения должно являться 
предупреждение, в случае повторных нарушений – 
административный штраф в размере неисполненных 
обязательств или понесенного ущерба. 

2.Субъекты Российской Федерации должны оце-
нивать эффективность своей деятельности, а также 
опубликовывать подробные результаты с целью 
проведения их последующей оценки.

3. Органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации должны отчитываться по 
полученным средствам из федерального бюджета 
(прежде всего, в случае неисполнения заключенных 
соглашений).

4.Для решения проблемы с предоставлением 
иных межбюджетных трансфертов представляется 
возможным утверждение в Бюджетном кодексе 
Российской Федерации детализированного состава 
иных межбюджетных трансфертов.

5.В настоящее время консолидация субсидий 
осуществляется отдельно для каждого мероприятия 
и (или) объекта капитального строительства. Автор 
предлагает проводить консолидацию в рамках го-
сударственных программ Российской Федерации 
(в виде одной субсидии на каждую государствен-
ную программу Российской Федерации). Подобный 
подход к консолидации субсидий позволит региону 
самостоятельно определять направления расходо-
вания в контексте достижения намеченного резуль-
тата. При этом, контрольному региону необходимо 
будет больше уделять внимание оценке их дости-
жения. В конечном счете, это будет способствовать 
качественному переходу на бюджетирование, ори-
ентированное на результаты. 
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Аннотация. В статье рассматриваются влияние пандемии Covid-19 на электронную коммерцию госу-
дарств. Рассматриваются формирующие тенденции на рынке электронной коммерции. Отмечается, 
что неопределенность в отношении нормативно-правовой базы для предоставления финансовых услуг 
может представлять ключевой риск для платформ электронной коммерции. Приводятся рекомендации 
для устранения существующих проблем в сфере электронной коммерции.
Ключевые слова: Covid-19, цифровая экономика, электронная коммерция, пандемия, информационные 
технологии, онлайн-рынок.

THE IMPACT OF COVID-19 ON THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC COMMERCE
Abstract. The article examines the impact of the Covid-19 pandemic on the electronic commerce of states. 
Formative trends in the e-commerce market are considered. It is noted that uncertainty about the regulatory 
framework for the provision of financial services may pose a key risk for e-commerce platforms. Recommendations 
for eliminating existing problems in the field of e-commerce are given.
Keywords: Covid-19, digital economy, e-commerce, pandemic, information technology, online market.

В ближайшие годы мы будем оглядываться на 
2020 год как на год, который принес множество 
изменений. На фоне замедления экономической 
активности COVID-19 привел к всплеску электрон-
ной коммерции и ускорению цифровой трансфор-
мации. В условиях пандемии сектор цифровой и 
электронной коммерции стал стремительно рас-
ширяться. 

По мере того, как ограничения стали новой нор-
мой, предприятия и потребители все чаще «пе-
реходили на цифровые технологии», предлагая 
и покупая больше товаров и услуг в Интернет, 
что увеличило долю электронной коммерции в 
мировой розничной торговле с 14% в 2019 году до 
примерно 17% в 2020 году [1]. 

Эти и другие результаты представлены в новом 
отчете ЮНКТАД [2]. Результаты отчета показали, 
что электронная коммерция активно развивается 
во всех регионах, причем потребители в странах с 
развивающейся экономикой больше всего перехо-
дят к онлайн-покупкам. Например, онлайн-рынок 

Латинской Америки Mercado Libre во втором квар-
тале 2020 года продавал вдвое больше товаров в 
день по сравнению с тем же периодом прошло-
го года. А африканская платформа электронной 
коммерции Jumia сообщила о 50% -ном скачке 
транзакций за первые шесть месяцев 2020 года.

Доля розничных продаж через Интернет в Ки-
тае выросла с 19,4% до 24,6% в период с августа 
2019 года по август 2020 года. В Казахстане доля 
розничных продаж через Интернет увеличилась с 
5% в 2019 году до 9,4% в 2020 году. В Таиланде в 
марте 2020 года загрузка приложений для покупок 
выросла на 60% всего за одну неделю.

В отчете также говорится, что тенденция к рас-
пространению электронной коммерции, наблюда-
емая в 2020 году, вероятно, сохранится в период 
восстановления. Но во многих наименее разви-
тых странах мира потребители и предприятия не 
воспользовались возможностями электронной 
торговли, вызванными пандемией, из-за посто-
янных барьеров. К ним относятся дорогостоящие 
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услуги широкополосной связи, чрезмерная зави-
симость от наличных средств, отсутствие доверия 
со стороны потребителей, плохие цифровые на-
выки среди населения и ограниченное внимание 
правительства к электронной торговле. «Страны, 
которые используют потенциал электронной тор-
говли, будут получать больше выгод от глобальных 
рынков для своих товаров и услуг в условиях циф-
ровизации экономики, в то время как те, которые 
не в состоянии сделать это, рискуют еще больше 
отстать», – сказала Шамика Н. Сириманн, пред-
ставитель ЮНКТАД директор по технологиям и 
логистике.

Итак, какие тенденции формируют рынок элек-
тронной коммерции сегодня? Последние тенден-
ции рынка электронной коммерции:

−Пандемия покупок в Интернет. Благодаря пан-
демии продажи электронной коммерции выросли 
больше, чем за последние два десятилетия. По 
данным McKinsey, в разгар пандемии колоссаль-
ное проникновение электронной коммерции за 10 
лет произошло всего за 90 дней.

−Бесплатная и быстрая доставка. Всплеск биз-
неса электронной коммерции означает, что не-
обходимо выполнить больше доставок товаров. 
Ожидания исполнения растут; исследования по-
казывают, что многие клиенты теперь ожидают 
бесплатной и быстрой доставки.

−Изменение покупательского поведения. Поку-
пательское поведение меняется. По данным Inmar 
Intelligence, люди покупают в Интернет товары, 
которые раньше зарезервировали для походов 
по магазинам: например, продукты питания. При-
вычки к расходам в Интернет меняются, и многие 
потребители в период пандемии хотят быстрых и 
удобных покупок в Интернет. 

−Важность многоканального расширения. Кли-
енты меняют не только то, что они покупают в Ин-
тернет, но и то, как они покупают. Важно обеспе-
чить покупательский опыт по нескольким каналам 
(например, через интернет-магазины, торговые 
площадки и социальные сети). 

−Деловой бум: эра пандемии может вызвать 
всплеск онлайн-стартапов. Пандемия открыла 
возможность для возрождения онлайн-старта-
пов. Наш физический мир, возможно, стал более 
враждебным по отношению к новому бизнесу, 
но онлайн-мир все еще может приветствовать 
предпринимателей с распростертыми объятиями. 

В конце концов, кризис порождает инновации 
[3, 5-8].

По данным Adobe ожидается, что в этом, 2021 
году, онлайн-расходы составят от 850 до 930 мил-
лиардов долларов.

Инфраструктура для цифровых платежей, 
включая мобильные сети и сети банковских аген-
тов, имеет решающее значение для расширения 
электронной коммерции в сторону недостаточ-
но обслуживаемых сегментов. На большинстве 
платформ наблюдался всплеск использования 
цифровых платежей, особенно цифрового ко-
шелька – платежной системы, которая позволяет 
потребителям совершать безопасные мгновенные 
транзакции без использования наличных денег. 

 Неопределенность в отношении норма-
тивно-правовой базы для предоставления фи-
нансовых услуг может представлять ключевой 
риск для платформ электронной коммерции, и 
регулирующие органы должны уделять ей прио-
ритетное внимание в краткосрочной перспективе. 
Поскольку сегмент быстро развивается, регулиру-
ющие органы еще не разработали согласованную 
и упрощенную структуру для работы встроенных 
финансовых решений. Для расширения платформ 
необходимо учитывать меняющиеся требования, 
связанные с платежами и кредитными лицензи-
ями, а также требования «знать своего клиента» 
для продавцов [4]. 

Также будет крайне важно следить за расшире-
нием электронной коммерции, поскольку быстрое 
развитие рынка может привести к появлению но-
вых линий включения и исключения в цифровую 
экономику. На нескольких платформах электронной 
коммерции зарегистрировано увеличение числа 
пользователей, впервые заходящих на сайт с начала 
кризиса COVID-19, что свидетельствует о расширении 
клиентской базы, совершающей покупки в Интернет. 
Тем не менее, домохозяйства с низкими доходами 
по-прежнему остаются вне досягаемости из-за от-
сутствия базовой цифровой грамотности, высокой 
стоимости доступа к услугам и низкого уровня фи-
нансовой доступности. Устранение этих препятствий 
должно стать приоритетом, чтобы сделать цифровую 
экономику более инклюзивной для небольших ком-
паний и домохозяйств с низкими доходами [9–13]. 

Основными рекомендациями для устранения 
существующих проблем в сфере электронной ком-
мерции являются: 
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• −устранение существующего цифрового разрыва 
между населением государств. Например, путем 
распространения доступной и качественной ши-
рокополосной связи на сельские и недостаточно 
обслуживаемые районы, а также путем повы-
шения финансовой доступности, укрепления 
доверия и приобретения навыков для участия в 
электронной торговле;

• −содействие участию в электронной торговле 
наиболее уязвимых слоев населения. Например, 
путем внедрения программ доставки по месту 
жительства для пожилых людей, многодетных 
семей или инвалидов. Государства должны 
обеспечить защиту уязвимых потребителей от 
недобросовестной практики и небезопасных 
товаров;

• −поддержка создания инновационных бизнес-
моделей электронной коммерции, которая бы 
гарантировала, что нормативно-правовая база 
остается достаточно гибкой для сочетания он-
лайн- и офлайн-бизнес-функций. 

Таким образом, пандемия положительно по-
влияла на развитие сектора электронной коммер-
ции в глобальной экономике. Сейчас государства 
должны направить свои силы на то, чтобы больше 
продуктов и услуг были доступными в Интернет 
для всех граждан. 
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Аннотация. Научная статья посвящена проведению исследовательского анализа воздействия кризиса 
пандемии коронавирусной инфекции на тенденции рынка труда национальной экономики Российской Фе-
дерации. Актуальность исследования на выбранную проблематику обусловлена тем, что из-за пандемии 
covid-19 наблюдается негативное влияние на макроэкономическую стабильность и устойчивость хозяй-
ствующих субъектов, из-за чего динамика спроса организаций на рабочую силу постепенно снижается. 
В рамках статьи проанализирована динамика основных экономических показателей, характеризующих 
развитие рынка труда в России. Перечислены современные тенденции управления человеческими ресур-
сами на предприятиях российской экономики. Проанализировано изменение безработицы в периоде 2020 
года в разгар пандемии коронавируса. Проанализировано влияние безработицы на социально-экономи-
ческое развитие России. В заключении статьи, автором установлено, что начало пандемии оказалось 
одним из наиболее тяжелых «ударов» по рынку труда, из-за чего произошло резкое увеличение уровня 
безработицы и ухудшение условий организации труда и рабочих мест отечественными предприятиями.
Ключевые слова: рынок труда, коронавирус, пандемия, человеческие ресурсы, человеческий капитал, 
безработица, рабочая сила.
                                                         
THE IMPACT OF THE PANDEMIC ON THE LABOR MARKET IN RUSSIA
Abstract. The scientific article is devoted to the research analysis of the coronavirus pandemic crisis impact 
on the labor market trends of the national economy of the Russian Federation. The relevance of the research 
on the selected issue is due to the fact that due to the covid-19 pandemic there is a negative impact on the 
macroeconomic stability and sustainability of economic entities, due to which the dynamics of organizations’ 
demand for labor is gradually decreasing. The article analyzes the dynamics of the main economic indicators 
characterizing the development of the labor market in Russia. Modern trends in human resource management in 
the enterprises of the Russian economy are listed. The changes in unemployment in the period of 2020 in the midst 
of the coronavirus pandemic are analyzed. The impact of unemployment on the socio-economic development of 
Russia has been analyzed. In the conclusion of the article, the author found that the beginning of the pandemic 
proved to be one of the most severe «blows» to the labor market, due to which there was a sharp increase in 
unemployment and a deterioration in the organization of labor and workplaces by domestic enterprises.
Keywords: labor market, coronavirus, pandemic, human resources, human capital, unemployment, labor force.      

Рынок труда является основным источником рабо-
чего и интеллектуального капитала, так как ни одно 
предприятие, ни один производственный процесс, 
ни одна отрасль экономики страны не в состоянии 
функционировать без достаточного количества ра-
бочего капитала, который стоит вычислять не только 
количественными, но и качественными показателями.

Актуальность научного исследования на темати-
ку «влияние пандемии на рынок труда в России» 

обусловлена тем, что из-за пандемии covid-19 на-
блюдается негативное влияние на макроэконо-
мическую стабильность и устойчивость хозяйст-
вующих субъектов, из-за чего динамика спроса 
организаций на рабочую силу постепенно сни-
жается.

Соответственно, целью научной статьи выступает 
проведение исследовательского анализа воздейст-
вия кризиса пандемии коронавирусной инфекции 
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на тенденции рынка труда национальной экономики 
Российской Федерации.

Главным показателем обеспеченности экономики 
России трудовыми ресурсами выступает динамика 
изменения числа экономически активного населения 
(см. рис. 1).

В периоде с 2011 по 2018 года число экономически 
активного населения в экономике России выросло 
с 75,7 млн человек до 76,1 млн человек. При этом, с 
2014 по 2015 гг. наблюдается резкий прирост числа 
экономически активного населения.

Однако, численность экономически активного на-
селения в 2019 году сократилось до 75,3 млн. чело-
век, что является антирекордом за последние 10 лет 
рынка труда нашей страны.

Однако, качественный индикатор обеспеченности 
экономики России трудовыми ресурсами, несмотря 
на свой рост, отражает низкую эффективность ис-
пользования человеческого капитала отечественны-
ми предприятиями (см. рис. 2).

В периоде с 2014 по 2020 гг. уровень производи-
тельности труда российских предприятий увеличился 
с 25,6 долларов до 28,5 долларов. Данная тенденция 
роста неудовлетворительная, поскольку за послед-
ние года в мире наблюдается интенсивное развитие 
производственной деятельности и операционного 
управления бизнес-процессами.

Такие тренды, как цифровизация и автоматизация 
позволяют достигать стремительного роста произво-
дительности труда, когда в России это не так. Клю-
чевой причиной такому выступает игнорирование 
современных технологий и инноваций, направленных 
на увеличение эффективности использования чело-
веческого капитала.

Анализируя современные тенденции управления 
человеческими ресурсами на предприятиях рос-
сийской экономики, можно выделить следующие 
факторы, которые негативно оказывают влияние на 
показатель производительности труда [3; 4]:

- профессионализм человеческих ресурсов в 
управлении персоналом находится на низком уров-
не;

- высокая текучесть кадров;
- применение диктатуры и авторитарной системы 

управления со стороны руководителей по отноше-
нию к своему рабочему персоналу;

- низкая эффективность мотивационной системы, 
в том числе, высокая дифференциация оплаты труда 
и отсутствие нематериальных стимулов;

- низкий уровень автоматизации процессов HR-
отдела предприятий.

Я считаю, что ключевыми проблемами производи-
тельности труда отечественных предприятий являют-
ся трудности в организации мотивационной модели, 
которая имеет аналогичную низкую эффективность. 
Исходя из этого, важной задачей в увеличении 
производительности труда является обеспечение 
повышения уровня мотивации и стимулирования 
персонала.

Однако благодаря активным процессам внедре-
ния цифровых технологий в базовых секторах рос-
сийской экономики возможно повышение качества 
условий организации труда, что напрямую влияет и 
на производительность труда рабочего персонала.

Также важную роль в управлении человеческими 
ресурсами предприятий могут занимать органы го-
сударственной власти. Так, Правительством РФ воз-
можно принятие следующих механизмов развития 
человеческого капитала в регионе, как:

1. Обеспечение доступного качественного профес-
сионального образования населению.

2. Модернизация и цифровизация образователь-
ной сферы для обеспечения ее инновационного 
характера.

3.  Формирование условий развития системы об-
разования, которая будет учитывать потребности 
производственного сектора и отраслей националь-
ной экономики в человеческих ресурсах.

4. Развитие сферы непрерывного профессиональ-
ного образования, направленного на повышение про-
фессиональной квалификации трудовых ресурсов.

Однако в 2020 году в условиях распространения 
пандемии коронавирусной инфекции ключевой 
проблемой для рынка труда России выступал рост 
безработицы.

Безработица – это наличие в экономике страны 
группы людей, составляющих часть экономически 
активного населения, которые способны и жела-
ют трудиться по найму, но не могут найти работу по 
определенным причинам [6].

На рис. 3 отображена динамика уровня безработи-
цы населения страны по методологии МОТ за период 
2020–2021 гг.

Стоит обратить внимание, что буквально с апреля 
месяца, когда в России началась пандемия корона-
вируса, а Правительством РФ принятие карантинных 
мероприятий и ограничений, уровень безработицы 
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Рис. 4. Динамика движения численности безработных за период 2020–2021 гг., в тысяч человек [5].

начал свой резкий рост с 4,6% до 6,4%, зафиксиро-
ванных в августе 2020 года.

Начиная с осени 2020 года уровень безработицы 
населения начало снижаться, что подтверждают дан-
ные на рис. 4.

В мае 2020 года было зафиксировано рекордное 
число лиц, которые признаны безработными. Лишь 
в октябре 2020 года численность безработных, ко-
торые сняты с учета в течение месяца превышала 
численность лиц, которые призваны безработными. 
Рекордное снятие людей из регистрации безработ-
ных произошло в декабре 2020 года.

Безработица – это негативный фактор, который 
несет в себе отрицательные последствия, как для 
экономики, так и для отдельных семей, домашних 
хозяйств, отраслей экономики и так далее. Послед-
ствия безработицы, на сегодняшний день, принято 
распределять на две части [7]:

- социальные последствия;
- экономические последствия.
Изначально стоит перечислить социальные по-

следствия, которые хоть и менее важнее для эконо-
мики страны, но также несут негативные факторы. В 
первую речь, речь идет о таких последствиях, кото-
рые отражаются на общей ситуации общества. Когда 
происходит рост уровня безработицы, мы наблюдаем 
аналогичный рост числа людей, которые становятся 
физически/психические больными, имеют проблемы 

с алкоголизмом, кроме того, при росте безработицы 
ухудшается криминогенная ситуация в стране, ведь 
из-за потери рабочего места люди теряют свои лич-
ные доходы. Мы отлично знаем, что современная 
экономика имеет активное место кредитов среди 
домашних хозяйств. Из-за потери работы, идет неу-
плата долгов, что повышает стресс людей-должников 
и приводит их к мысли совершить преступление ради 
материальной выгоды.

Помимо этого, можно наблюдать социальную диф-
ференциацию, когда идет разрыв между людьми в 
социальном обществе из-за разницы дохода, когда 
одни имеют его, а другие попросту на черте бедно-
сти. В таком случае, общая культурная и социальная 
ситуация в стране не улучшается и возникают кон-
фликты между социумами на данной почве.

Экономические последствия для экономики стра-
ны, как правило, несут в себе отрицательные процес-
сы, которые порождают спад и рецессию экономики. 
В первую очередь, рост безработицы снижает коли-
чество людей, получающих доход, зарплаты снижа-
ются, а значит, общее потребление на рынках также. 
В конечном итоге, спрос снижается и порождает сни-
жение производства, что приводит к отрицательному 
движению роста ВВП страны.

Исходя из этого, Правительством РФ принимались 
мероприятий в 2020 году по социальной защите дан-
ной группы населения, которое осталось без места 
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работы. Важно было предотвратить дальнейшую ма-
кроэкономическую цепочку негативного воздействия 
роста безработицы для социально-экономического 
развития государства.

Так, были приняты такие мероприятия, как [8]:
- предоставление возможности получить увели-

ченный размер пособия по безработице и выплаты 
на несовершеннолетних детей;

- перевод работы службы занятости в виртуальное 
пространство;

- запуск государственной программы по предостав-
лению беспроцентных кредитов субъектов малого и 
среднего предпринимательства на выплату зарплат 
своим сотрудникам.

В заключении научного исследования, можно 
прийти к следующему выводу: что начало панде-
мии коронавируса в Российской Федерации ока-
залось одним из наиболее тяжелых «ударов» по 
рынку труда, из-за чего произошло резкое увели-
чение уровня безработицы и ухудшение условий 
организации труда и рабочих мест отечественными 
предприятиями.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию правовых аспектов регулирования государст-
венной поддержки инновационных и высокотехнологичных субъектов малого и среднего предпринима-
тельства; выявлению проблем в данной сфере. Обращается внимание на необходимость дифференциации 
«газелей» и иных МСП при оказании господдержки. Отмечается несопоставимость существующего ко-
личества субъектов МСП и количества «газелей», которым в настоящее время оказана государственная 
поддержка. Делается вывод о том, что подавляющее большинство субъектов Российской Федерации не 
пользуются существующими механизмами государственной поддержки инновационных и высокотехно-
логичных субъектов МСП в связи с чем предлагается наращивать мощности по оказанию адресной под-
держки «газелям» и увеличению количества «газелей», получивших помощь, с учетом дифференциации 
по наиболее перспективным субъектам РФ.
Ключевые слова. МСП, «газели», инновационные и высокотехнологичные МСП, государственная поддержка

STATE SUPPORT FOR INNOVATIVE AND HIGH-TECH SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES. SOME PROBLEMS
Abstract. This article is devoted to the study of the legal aspects of regulating state support for innovative and 
high-tech small and medium-sized businesses and identifying problems in this area. Attention is drawn to the 
need to differentiate «gazelles» and other SMEs when providing state support. The incompatibility of the existing 
number of SMEs and the number of Gazelles that are currently provided with state support is noted. It is concluded 
that the vast majority of the subjects of the Russian Federation do not use the existing mechanisms of state 
support for innovative and high-tech SMEs. It is proposed to increase the capacity to provide targeted support to 
Gazelles and increase the number of gazelles that have received assistance, taking into account the differentiation 
by the most promising subjects of the Russian Federation.
Keywords. SMEs, gazelles, innovative and high-tech SMEs, state support
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по Госу-
дарственному заданию Финансового университета

В 2016 году в соответствии с ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации» была 
утверждена Стратегия развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации на 
период до 2030 года [8] (далее – Стратегия), кото-
рая представляет собой фундамент для разработки 
на ее основе государственных программ и иных 

документов, имеющих своей целью регламентацию 
МСП в России.

В 2018 году был утвержден национальный проект 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» 
[7] (далее – нацпроект). В соответствии с указанным 
нацпроектом, «быстрорастущие» инновационные 
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Рис. 1. Источник: Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 
на период до 2030 года.

Рис. 2. Источник: составлено автором.
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высокотехнологичные предприятия именуются «га-
зелями». Помимо «газелей», в рамках нацпроекта 
закреплены ориентиры по развитию и обычных МСП. 
Такая дифференциация установлена также в рамках 
Стратегии развития малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации на период до 2030 
года, где для достижения ориентиров, установленных 
в рамках Стратегии, МСП делятся на 2 группы (сек-
тора): массовые и высокотехнологичные [8]. Таким 
образом, в группу высокотехнологичных МСП входят 
«газели» (см. рис. 1).

В соответствии с паспортом национального про-
екта реализуется программа поддержки быстро-
растущих высокотехнологичных, инновационных 
компаний («газелей») (см. рис. 2 «Правовые основы 
поддержки «газелей») [3].

Критерии отбора субъектов МСП к быстрорастущим 
высокотехнологичным, инновационным компаниям-
«газелям» можно представить на рис. 3 «Критерии, 
предъявляемые к МСП-«газелям».

Дополнительными требованиями к МСП «газелям»-
заемщикам, помимо указанных на Рис. 3, являются 
наличие за последний календарный год по данным 
бухгалтерской отчетности положительного финан-
сового результата и положительных чистых активов; 
ежегодный прирост выручки не менее 20% на про-
тяжении последних трех лет, завершившихся на дату 
представления заявки на получение гарантии [2].

Таким образом, в «газелям» относятся субъекты 
МСП, которые соответствуют критериям отнесения 
к быстрорастущим инновационным, высокотехно-
логичным предприятиям, утвержденным рабочей 
группой по вопросам оказания поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства высокотех-
нологичных секторов экономики, в том числе внедря-
ющим инновации, осуществляющим проекты в сфере 
импортозамещения и (или) производящим экспорт-
ную продукцию и услуги, созданной АО «Корпора-
ция «МСП» и иными институтами развития в рамках 
приоритетных отраслей национальной экономики. 

Рис. 3. Источник: составлено автором на основе сведений, размещенных на официальном сайте Кор-
порации МСП [5].

Рис. 4. Источник: официальный сайт Корпорации МСП [5].
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В целом, структуру Программы поддержки быст-
рорастущих высокотехнологичных, инновационных 
компаний-«газелей» можно представить на рис. 4 
«Структура Программы поддержки быстрорастущих 
высокотехнологичных, инновационных компаний-
«газелей».

Как отмечается на официальном сайте Корпо-
рации МСП, в результате реализации Программы 
поддержка была оказана 103 «газелям»; одобрены 

паспорта 281 «газелей». Если сопоставить данные 
сведения с текущими цифрами количества МСП в 
России, станет понятно, что приведенные цифры 
ничтожно малы.

По сведениям Единого реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства по состоянию на 
10 марта 2021 года общее количество субъектов МСП 
в России насчитывает 5 731 570 субъектов МСП [1], 
из них: к средним МСП относится 17 699 субъектов, 

Рис. 5. Составлено автором на основе сведений официального сайта ФНС России [11].

Рис. 6. Составлено автором на основе сведений официального сайта ФНС России [11].
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к малым – 215 802, к микро – 5 498 069 (см. рис. 5 
«Общее количество субъектов МСП»).

Отметим, что Росстат ведет статистику по деятель-
ности МСП в области технологических инноваций 
только по малым предприятиям, исключая микро. 
При этом, именно микропредприятия составляют 
основную долю МСП в России [6].

Если говорить о тенденциях, то на сегодняшний 
день можно уверенно утверждать о численном 
снижении общего количества МСП (см. рис. 6 «Чи-
сленность МСП с 2018 по 2020 год»). Представители 
власти отмечают, что снижение численности МСП 
на 247 000 в 2020 году обусловлено пандемией [9]. 

Вместе с тем, в сравнении предшествующими го-
дами, можно говорить о некоторой положительной 
динамике по количеству «газелей», которым была 
оказана поддержка. Так, в 2019 году поддержку по-
лучили до 99 газелей, а в 2018 – 16 [4].

Корпорацией МСП отмечается, что подавляющее 
количество заявок на оказание помощи для разви-
тия МСП поступает из Москвы (31%); также много 
заявок поступает (точные цифры не приводятся) из 
Санкт-Петербурга, Свердловской, Нижегородской, 
Новосибирской областей, Краснодарского и Перм-
ского края [4]. Соответственно, иные субъекты по 
сути не пользуются существующими механизмами 
государственной поддержки МСП.

В этой связи полагаем необходимым наращивать 
мощности по оказанию адресной поддержки газе-
лям и увеличению количества газелей, получивших 
помощь, с учетом дифференциации по наиболее пер-
спективным субъектам РФ с точки зрения оценки ро-
ста по обороту предприятий-«газелей» в 2020 году; 
Корпорации МСП целесообразно проводить прицель-
ную работу по взаимодействию с субъектами МСП 
из таких субъектов РФ, как: Воронежская область, 
Московская область, Тульская область, Ленинград-
ская область, Республика Крым, Ростовская область, 
Республика Башкортостан, Республика Татарстан 
(Татарстан), Самарская область, Тюменская область, 
Челябинская область, Омская область, Томская об-
ласть, Республика Саха (Якутия), в рамках оказания 
поддержки газелям из указанных субъектов РФ.
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Аннотация. В статье резюмируются результаты исследования правовых аспектов регулирования госу-
дарственной поддержки инновационных и высокотехнологичных субъектов малого и среднего предприни-
мательства и предлагаются пути решения выявленных проблем в данной сфере. В частности, рекомен-
дуется внести изменения в Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», касающиеся пересмотра количества «газелей», 
ежегодно получающих поддержку, в сторону его увеличения, а также внести уточнение относительно 
вида оказываемой поддержки. С учетом ориентира Стратегии развития малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации на период до 2030 года по обеспечению масштабирования МСП до 
средних предприятий предлагается активизировать работу по созданию стимулов для трансформации 
МСП в МСП-«газели», создав цепочку: самозанятый-субъект МСП-субъект МСП-«газель». Имеются и иные 
предложения по совершенствованию правовых основ, регламентирующих государственную поддержку 
инновационных и высокотехнологичных субъектов МСП.
Ключевые слова. МСП, «газели», инновационные и высокотехнологичные МСП, государственная поддержка, 
самозанятые

STATE SUPPORT FOR INNOVATIVE AND HIGH-TECH SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES: WAYS TO SOLVE THE 
IDENTIFIED PROBLEMS
Abstract. The article summarizes the results of the study of the legal aspects of regulating state support for 
innovative and high-tech small and medium-sized businesses and suggests ways to solve the identified problems 
in this area. In particular, it is recommended to make changes to the National Project «Small and medium-sized 
entrepreneurship and support for individual entrepreneurial initiative», concerning the revision of the number 
of gazelles receiving support annually, in the direction of its increase, as well as to clarify the type of support 
provided. Taking into account the reference point of the Strategy for the Development of Small and Medium-sized 
Enterprises in the Russian Federation for the period up to 2030 to ensure the scaling of SMEs to medium-sized 
enterprises, it is proposed to intensify work on creating incentives for the transformation of SMEs into Gazelle SMEs 
by creating a chain: self-employed-SME subject-SME subject-gazelle. There are also other proposals to improve the 
legal framework governing state support for innovative and high-tech SMEs.
Keywords. SMEs, gazelles, innovative and high-tech SMEs, state support, self-employed
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Рис. 1. Источник: составлено автором

Федеральные проекты, предусмотренные нацио-
нальным проектом «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» (далее – нацпроект) [1], 
распространяются на все МСП, что обусловлено его 
структурой, которая характеризуется конгломератом 
мер поддержки МСП «на каждом этапе жизненного 
цикла развития бизнеса: от появления идеи начать 
бизнес, далее – регистрации и помощи в получе-
нии доступного финансирования, имущественной 
поддержки, до реализации проектов в отдельных 
отраслях (туризм, сельское хозяйство) и расшире-
ния бизнеса с выходом на экспорт» [1].

Из пяти федеральных проектов, реализуемых в 
рамках нацпроекта, конкретно о газелях упомина-
ется только в федеральном проекте «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва». В частности, п. 5.5 указанного федерального 
проекта предусматривает оказание поддержки на 
ежегодной основе не менее 100 МСП, в том числе, 
газелям. При этом, не указывается форма, размеры 
и порядок оказания такой поддержки.

Если сопоставить приведенные данные с па-
спортом национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 2018–2024 гг. С 
можно увидеть, что ориентир по ежегодному ока-
занию поддержки не менее чем 100 инновацион-
ным, высокотехнологичным субъектам МСП (п. 5.5. 
Паспорта нацпроекта), в целом, достижим. Кроме 
того, в указанный количественный ориентир входят 
помимо газелей и другие инновационные, высоко-
технологичные МСП (например, стартапы). Таким 
образом, во-первых, точное количество газелей, 
которым будет оказана поддержка, не определено; 
во-вторых, не определен размер, вид и форма такой 
поддержки. В связи с указанным полагаем целесо-

образным дифференцировать цифры поддержки 
отдельно для газелей и отдельно для стартапов, что 
будет способствовать формированию более ясной 
картины по темпам оказания поддержки газелям.

Кроме того, годовой ориентир, закрепленный 
нацпроектом в среднем 100 предприятиям в целом 
представляется чрезвычайно низким с учетом по-
ставленных стратегических ориентиров и задач по 
развитию МСП в России, а также в условиях спада 
роста экономики. В частности, по состоянию на 10 
декабря 2017 года (данные за этот год приводятся 
с учетом требований к газелям по осуществлению 
предпринимательской деятельности не менее 3-х 
лет) общее количество МСП насчитывает 5 998 371 
единиц, из которых средних 20 358, малых 267 630, 
микро 5 710 383 (в том числе, вновь созданных 1 
041 002) [4]. В этой связи рекомендуется пересмо-
треть количественный ориентир газелей, ежегодно 
получающих поддержку, в сторону его увеличения 
и внести уточнение в п. 5.5 Паспорта нацпроекта.

В Стратегии отмечается, что «финансовая поддер-
жка малого и среднего предпринимательства будет 
осуществляться на основе дифференциации субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства по 
выделенным целевым секторам – массовому и высо-
котехнологичному» [2]. В свою очередь, нацпроект 
подобной дифференциации не предусматривает, в 
связи с чем предлагается более четко обозначить 
дифференциацию субъектов МСП, выделив группу 
МСП, относящуюся к высокотехнологичному сектору 
и обозначив меры и виды финансовой поддержки, 
оказываемой непосредственно «газелям». Указан-
ное будет способствовать переориентации субъек-
тов МСП в высокотехнологичный сектор.

Пункт 5.8. Паспорта нацпроекта содержит в себе 
мероприятия по предоставлению субсидий для 
предоставления грантов субъектам МСП в целях 
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производства инновационной продукции. При этом, 
количественный ориентир газелей, получивших 
поддержку, не содержит указание на вид этой под-
держки.  Так, в существующей редакции Паспорта 
нацпроекта сказано: «Количество инновационных 
субъектов малого предпринимательства, получив-
ших поддержку, к 2024 г. составит не менее 1212 
единиц…». Полагаем отсутствие указания конкрет-
ного вида поддержки может негативным образом 
отразиться и на ее оказании, и на объективности 
последующей оценки оказанной помощи газелям. В 
этой связи рекомендуется внести уточнение отно-
сительно вида поддержки (обеспечение финанси-
рования проектов; доступ к закупкам крупнейших 
заказчиков; оказание имущественной, консультаци-
онной, правовой и иной поддержки).

Пункт 5.8. Паспорта нацпроекта также содержит 
в себе количественный ориентир газелей, получив-
ших поддержку к 2024 году.  Так, в существующей 
редакции Паспорта нацпроекта сказано: «Количест-
во инновационных субъектов малого предпринима-
тельства, получивших поддержку, к 2024 г. составит 
не менее 1212 единиц, в том числе…». В данном 
случае также не указывается вид оказанной под-
держки. Кроме того, с учетом общего количества 
МСП в 5 998 371 единиц по состоянию на 2017 год 
и национальный вектор по увеличению МСП, ори-
ентир по оказанию помощи 1212 единицам газелей 
к 2024 году представляется также весьма низким 
в складывающихся условиях развития националь-
ной экономики. В этой связи также предлагается 
пересмотреть количественный ориентир газелей, 
получивших поддержку к 2024 году, в сторону его 
увеличения и внести соответствующие уточнения в 
п. 5.8 Паспорта нацпроекта. 

В рамках федерального проекта «Улучшение 
условий ведения предпринимательской деятель-
ности» не предусмотрены конкретные показатели, 
ориентированные на газели. Вместе с тем, данный 
федеральный проект предусматривает наращивание 
количества самозанятых граждан, зафиксировав-
ших свой статус с учетом введения специально-
го налогового режима для самозанятых. С учетом 
идеи Стратегии и нацпроекта относительно масшта-
бирования микро в малые предприятия, малые в 
средние, полагаем целесообразным распространить 
данный подход на самозанятых. С учетом того, что 
к газелям относятся субъекты МСП, которые имеют 
данный статус не менее 3-х лет, видится разумным 

масштабировать количество самозанятых граждан, 
формируя стимулы по переходу самозанятых в субъ-
екты МСП.

При этом, учитывая ориентир Стратегии по обес-
печению «в рамках деятельности институтов раз-
вития масштабирования производства инноваци-
онного и высокотехнологичного продукта малыми 
предприятиями в целях ускорения их роста до сред-
них предприятий» [2] предлагается активизировать 
работу по созданию стимулов для трансформации 
МСП в МСП-газели, создав цепочку: самозанятый-
субъект МСП-субъект МСП-«газель» (рис. 1).

Федеральный проект «Расширение доступа субъек-
тов МСП к финансовым ресурсам, в том числе льгот-
ному финансированию» предусматривает различ-
ные формы поддержки субъектов МСП, в том числе 
финансовую поддержку проектов, реализуемых в 
приоритетных отраслях, включая, льготное креди-
тование, кредитование субъектов МСП под залог 
прав на интеллектуальную собственность. Вместе с 
тем, проектом не предусмотрены конкретные меро-
приятия, направленные на поддержку газелей, что 
противоречит ориентирам Стратегии в части прио-
ритизации субъектов МСП из высокотехнологичных 
секторов экономики и дифференциации субъектом 
МСП по массовому и высокотехнологичному секто-
рам. С учетом ориентира, закрепленного в Стратегии, 
рекомендуется провести экономический перерасчет 
для закрепления адекватного уровня объема финан-
совой поддержки газелей.

Согласно Стратегии «финансовая поддержка мало-
го и среднего предпринимательства будет осуществ-
ляться на основе дифференциации субъектов малого 
и среднего предпринимательства по выделенным 
целевым секторам – массовому и высокотехнологич-
ному». Таким образом, механизм распределения объ-
емов льготного кредитования не может иметь своей 
целью «обеспечение равного доступа субъектов МСП 
к льготному кредитованию на всей территории Рос-
сийской Федерации». В связи с чем предлагается 
предусмотреть и закрепить в рамках механизма со-
ответствующие приоритеты для субъектов МСП, от-
носящихся к «газелям» при распределении объемов 
льготного кредитования.

Равным образом не может быть единым для всех 
субъектов МСП механизм оказания государственной 
поддержки субъектам МСП в части их кредитования 
под залог прав на интеллектуальную собственность 
за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам 
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МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках 
программы предоставления субсидий кредитным ор-
ганизациям на возмещение недополученных ими до-
ходов по кредитам, выданным субъектам МСП. Здесь 
также целесообразно предусмотреть и закрепить в 
рамках механизма соответствующие приоритеты для 
субъектов МСП, относящихся к «газелям». Указанное 
будет способствовать соблюдению соответствия при-
оритетов, закрепленных в Стратегии в части привле-
чения инвестиций в развитие высокотехнологичных 
малых и средних компаний.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 г. года» [3] предполагает «увеличе-
ние численности занятых в сфере малого и средне-
го предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей, до 25 млн человек». Для закре-
пления более точного ориентира по увеличению 
количественного объема «газелей» рекомендуется 
провести экономические расчеты и установить кон-
кретное количество субъектов МСП, относящихся к 
«газелям».

Полагаем, что предлагаемые меры по совершен-
ствованию правовых основ, регламентирующих 
государственную поддержку инновационных и вы-
сокотехнологичных субъектов малого и среднего 
предпринимательства, будут способствовать форми-
рованию благоприятной среды для развития «газе-
лей» в России и положительным образом отразится 
на процветании института МСП в целом, что является 
актуальным вектором, учитывая необходимость уве-
личения доли экспорта малого и среднего предпри-
нимательства в ВВП России [5].
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Управленческое решение – это творческое, волевое действие управляющего субъекта, которое основыва-
ется на знании объективных законов функционирования управляемой им системы и анализа информации 
о ее фактическом функционировании. Принятие управленческих решений — одна из основополагающих 
функций любого руководителя, складывающаяся из двух составляющих. Первая – это генерация нескольких 
альтернативных вариантов решений; вторая – выбор из этих альтернатив той единственной, которая имеет 
оптимум с точки зрения ожидаемых выгод и рисков. 

Риск – это вероятностное событие, наступление которого окажет влияние на цели проекта, имеющие вре-
менную, количественную и стоимостную оценку. Современные стандарты проектного управления [1] говорят, 
что «влияние» – это не всегда ущерб, поэтому выделяют положительные риски (положительно влияющие на 
цели проекта, благоприятные возможности/ Opportunities) и отрицательные риски (вероятность ущерба). 

Из рис. 1 видно, что риск – это категория, которая может являться объектом управления в то время как не-
определенностью управлять невозможно. Одной из задач участников проекта, управляющих рисками, состоит 
в том, чтобы превратить все неопределенности в риски и полные определенности, тем самым сдвинув влево 
обе границы зоны управления рисками. Это достигается с одной стороны, исследовательскими работами (их 
результатом должно стать новое знание); с другой – идентификацией и оценкой всех рисков. Неидентифи-
цированные риски – это те неизвестные факторы, существование которых команда проекта не в состоянии 
даже предположить. Именно поэтому стандарты управления проектами говорят о том, что управление рисками 
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(в том числе их идентификация) – процесс, который 
следует повторять многократно. 

Таким образом, «неопределенность» – это кате-
гория, отличная от категории «риск». Неопределен-
ность – это остающийся вне «поля зрения» команды 
проекта фактор, который, подобно риску, является 
вероятностным и в случае его наступления окажет 
влияние на результаты проекта: отрицательное или 
положительное. Наиболее опасные ошибки при 
планировании управления рисками – это неверная 
идентификация (риски остаются неопределенными), 
неверная оценка их вероятности, неправильный вы-
бор способа реагирования.

Склонность к риску ключевых заинтересованных 
сторон проекта (куратора, спонсора, руководителя 
проекта и его команды и др) должна быть опреде-
лена количественно и зарегистрирована в плане 
управления рисками. Склонность к риску выражается 
порогом риска применительно к каждой цели проек-
та. Например, для инвестора является приемлемым 
увеличение срока возврата инвестиций в проект до 
6 месяцев относительно базового плана. На этот 
срок способно повлиять 3 источника риска, причем 
два из них (если срабатывает или первый или вто-
рой) способны увеличить этот срок максимум на 4 
месяца, в третий – до 1 года. Следовательно, если в 
отношении риска планом управления рисками вы-
брана стратегия реагирования «устранение», то при 
появлении триггера риска должны быть предприняты 
соответствующие меры по устранению этого риска. 

Традиционно сравнение особенностей операци-
онного и проектного управления выглядит примерно 
так (табл. 1)

Конфликт – это (в дословном переводе) столкно-
вение как минимум двух (в элементарном случае) 
реальных независимых объектов, существующее не-
зависимо от нашего знания о нем.

Противоречие (в менеджменте и инженерии) – это 
два (в элементарном случае) взаимоисключающих 
требования или суждения, предъявленные стейкхол-
дерами к одному искусственному продукту/системе/
явлению. Противоречие – явление субъективное, 
поскольку «вес» требования зависит от влияния и 
ценности как для стейкхолдера, который его предъ-
являет, так и для менеджера проекта. Примерами 
противоречий в проекте могут быть:

• внутри одной категории управляемых объектов: 
противоречия между целями, противоречия в 
расписании;

• кросс-категориальные противоречия: между 
целями и ресурсами, выделенными на их дости-
жение, между целями и сроками, между содер-
жанием и сроками и т.п

С точки зрения этого определения, “конфликт ин-
тересов” (противоречие между личными интересами 
субъекта и его должностными обязанностями) явля-
ется не конфликтом, а противоречием. Конфликт не 
является частным случаем противоречия, поскольку 
участники конфликта - реальные объекты, а «участ-

Рис. 1. Границы управления рисками [2]
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Табл. 1. Сравнительные характеристики операционного и проектного менеджмента*

Операционный менеджмент Проектный менеджмент

Объект управле-
ния

Процесс регулярного производства 
неизменяемых продуктов и/или 
услуг. 

Проект - специально организованный, огра-
ниченный во времени уникальный комплекс 
работ (мероприятий), направленных на 
создание и/или целенаправленное изменение 
объекта, процесса или среды, совершаемое 
в условиях рисков и в рамках установленных 
требований и ограничений

Основные харак-
теристики объек-
та управления

Повторяющийся, в той или иной 
степени отлаженный процесс

Уникальный продукт, процесс, объект. 
Создаваемый впервые или подвергающийся 
необратимым изменениям.

Цель управления

Обеспечение надежности и посто-
янной операционной эффективно-
сти за счет оптимального исполь-
зования ресурсов, необходимых 
для
удовлетворения потребностей 
заказчиков.

Достижение целей и результатов проекта

Ответственность 
менеджера Поддержание «статус-кво» Достижение результатов

Ключевые про-
цессы управле-
ния

Контроль и реагирование на откло-
нения. Оптимизация и совершенст-
вование процессов

Фокусировка на целях, правильное планиро-
вание, контроль и мониторинг рисков и про-
цессов исполнения, реагирование на риски

Основные задачи 
управления

Оптимизация и постоянные улуч-
шения Разрешение противоречий и конфликтов

Характер решае-
мых задач

Круг задач, подлежащих выпол-
нению, незыблем. Ограниченная 
изменчивость условий и ситуаций

Преобладание инновационной деятельности, 
постоянная высокая изменчивость, неопреде-
ленность и высокие риски

Уровень кон-
фликтов

Относительно низкий, определяет-
ся организационной культурой и 
личными качествами менеджера

Высокий. Вызван уникальностью целей, 
конфликтами за ресурсы, неопределенностью 
и рисками

Организационное 
окружение

Работы выполняются в стабильных 
организационных структурах, биз-
нес-процессы в которых обычно 
хорошо стандартизированы и 
отлажены

Работа в структурах, действующих в пределах 
проектного цикла. Имеются стандарты, опи-
сывающие универсальные “лучшие практики”, 
управления проектами, но эти стандарты 
находятся на разных стадиях внедрения. 
Специфические особенности управления 
конкретным проектом определяются субъ-
ективными особенностями стейкхолдеров и 
спецификой самого проекта.

Наличие Плана 
управления

Детальный план обычно отсутст-
вует

Большое внимание, значительные ресурсы и 
время выделяются на создание Плана проекта

*Составлена авторами по материалам [3,4,5]

ники» противоречия – идеальные. Но противоречие 
может стать источником конфликта.

По нашему мнению, разрешение противоречий 
– это основное содержание работы проектного ме-
неджера.

Из анализа соотношений проектной и операцион-
ной деятельности следуют различия в содержании 
процесса принятия решения операционным и про-
ектным менеджером (табл. 2). 
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Ежедневно менеджер принимает несколько со-
тен решений. Большинство из них не относятся к 
профессиональной деятельности и выполняются 
автоматически, почти без участия нашего сознания 
(например, какой рукой и в какую сторону открыть 
дверь). Другая часть требует активного и правиль-
ного мышления. Каждое принятое управленческое 
решение определяет будущее. Соответственно, из-
учение процесса принятия решений имеет важное 
значение, достаточно задуматься об «эффекте бабоч-
ки» и представить, сколько сценариев развития со-
бытий существует в зависимости от наших решений. 

Фактор (лат. factor, производящий») – причина, 
движущая сила какого-либо процесса, определяю-

щая его характер или отдельные его черты. В теории 
принятия решения под фактором понимают причину 
(движущую силу), проявляющуюся при принятии 
решения и влияющую на его качество [4]. Субъек-
тивные факторы принятия управленческого реше-
ния - это те причины, которые «срабатывают» по 
разному и порождают различные управленческие 
решения, принимаемые разными управленцами в 
одинаковой ситуации. По нашему мнению, существу-
ют три группы таких причин (факторов), значимость 
которых равновелика. С одной стороны, это система 
ценностей менеджера проекта: его понимание и при-
верженность справедливости, честности, ответствен-
ности, уважения наряду с отсутствием моральных 

Табл. 2. (Составлено авторами )

Операционный менеджмент Проектный менеджмент

Документальные 
основания и 
регламенты для 
принятия решения

Международные и национальные 
стандарты управления качеством, СМК 
предприятия, внутренние регламенты, 
Карты бизнес-процессов

Международные и национальные стан-
дарты управления проектами, активы 
организационных процессов, Реестры 
выученных уроков, Стандарты органи-
зации (СТО) по управлению проектами, 
Устав проекта, Устав команды проекта, 
План проекта, Протоколы экспертиз, 
письменные распоряжения заказчика

Недокументарные 
основания

Устные распоряжения руководителей, 
сложившиеся практики и модели

Мнения членов команды распоряжения 
Заказчика, проекта, куратора и , резуль-
таты собственных расчетов

Потенциальный 
ущерб от неверно-
го решения

От «незначительного» до «существен-
ного» От «значительного» до «критического»

Диапазон пред-
метных областей, в 
которых управ-
ленец должен 
обладать сильными 
компетенциями

Относительно узкий Широкий

Количество и 
глубина противо-
речий, которые 
необходимо учесть 
при выборе аль-
тернатив

Незначительные

Очень значительные из-за большо-
го числа вероятностных факторов, 
сложностей взаимосвязей между ними, 
сложностью влияния этих факторов на 
цели проекта

Количество «пово-
ротных», необра-
тимых решений, 
принимаемых в 
течение рабочего 
дня

Незначительно На порядок (примерно в 10 раз) больше
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пороков: склонности ко лжи, тщеславию, стяжатель-
ству, гневу, унынию, зависти. С другой стороны, это 
рациональный способ мышления, построенный на 
беспристрастном суждении и законах логики. С тре-
тьей стороны – психофизиологические факторы.

В книге «Биология добра и зла. Как наука объясня-
ет наши поступки» профессор биологии Роберт Са-
польски описывает, как влияют следующие факторы 
на наши решения: процессы в мозгу, состояние тела, 
гормоны, память, воспитание, окружающие люди 
и, наконец, эволюция. Даже самое обыкновенное 
решение, принятое нами, обусловлено перечислен-
ными факторами. 

Один из рефлексов, доставшихся нам от животных 
– это дифференциация людей на «своих» и «чужих». 
На решение руководителя о приеме кандидата на 
работу, безусловно повлияют такие его особенно-
сти как одежда, количество татуировок, владение 
деловым и разговорным языком, особенности вы-
говора, общие пункты в биографии потенциального 
руководителя и кандидата (место рождения, общая 
школа, университет, знакомые и пр). Он либо будет 
«своим», либо «чужим». Знания, профессиональные 
компетенции - это те факторы, которым менеджеры 
должны были бы уделять большее внимание, но в 
действительности этого не происходит. 

Приязнь, симпатия, половой рефлекс (даже не-
осознанный) – также значимые физиологические 
факторы, отражающиеся в сознании желанием 
обосновать неосознанное чувство с помощью псев-
до-рациональных факторов и псевдо-логических 
конструкций. «Человек красивый – значит умный», 
– будучи произнесенным вслух, такое умозаключе-
ние прозвучит абсурдно, но люди действительно так 
думают. В частности, исследования Дэниела Хамер-
меша и Джеффа Биддла, подтверждают тот факт, что 
красивые люди зарабатывают больше среднего. Это 
результат «привычки» нашего мозга переносить одни 
качества людей (и не только) на другие.

Еще один пример влияния физиологии и состоя-
ния тела на принимаемые решения приводит в своей 
книге «Scrum. Революционный метод управления 
проектами» Джефф Сазерленд: по результатам ана-
иза более 1000 судебных решений оказалось, что 
после обеда решения в 60% случаев принимались в 
пользу обвиняемых, а к началу следующего переры-
ва этот показатель падал почти до нуля. Получается, 
что от сытости судей зависят судьбы обвиняемых 
людей. 

Даниэль Канеман (которого Нассим Талеб называ-
ет суперпсихологом, а тот, в свою очередь, называет 
Талеба философом и психологом) и Амос Тверски 
разделяют нашу мыслительную деятельность на ин-
туитивную (Система 1) и рациональную (Система 
2). Система 1 не требует энергозатрат и поэтому ра-
ботает очень быстро – это наша интуиция. Система 
2, наоборот, требует больше мозговых энергозатрат 
(в этом режиме мозг потребляет до 25% от всего 
объема энергии тела), поэтому работает медленно 
и способен работать в этом режиме недолго. Совер-
шенно рациональная, с нашей точки зрения, идея 
авторов заключается в том, что большая часть на-
ших решений принимается системой 1 (нашей ин-
туицией), хотя нам кажется, что эти решения были 
приняты в результате рациональной деятельности 
нашего мозга. Например, авторы утверждают, что 
наш мозг физиологически приспособлен к тому что-
бы упрощать проблемы: отбрасывать мелкие (вернее, 
плохо видимые) детали, игнорировать противоречия, 
“подсовывать” ложные аналогии. Канеман также 
указывает на важность информации, которая нам 
недоступна в данный момент, называя еще одну 
ошибку нашей Системы 1 – «что ты видишь, то и 
есть». Идея заключается в том, что мы использу-
ем только ту информацию, которая нам доступна 
сейчас, и делаемы выводы на основании того, что 
видим. При этом мы не думаем о том, что есть другие 
факты, о существовании которых мы не знаем и кото-
рые могут повлиять на наше решение. Допустим, вы 
проверяете отчет вашего маркетолога о проделанной 
работе. Вы видите показатели, которые есть в отчете. 
Но есть вероятность, что более важные показатели 
по каким-то причинам просто не включены в этот 
отчет. Следовательно, мы делаем выводы на основе 
того, что видим. К сожалению, многие специалисты 
и эксперты склонны включать в свои отчеты факты, 
которые подтверждают их идеи. В таком случае мы 
сталкиваемся сразу с двумя видами когнитивных 
ошибок: «рационализация post hoc» со стороны 
маркетолога (или другого эксперта, который фактами 
подтверждает свое видение) и «что ты видишь, то и 
есть» со стороны руководителя, который принимает 
решение на основе этих фактов. В книге «Думай мед-
ленно, решай быстро…» Канеман приводит большое 
количество примеров ошибок нашего мыслительного 
процесса. Все они сводятся к тому, что наша Систе-
ма 1, с одной стороны, облегчает нашу жизнь, так 
как нам не нужно напрягаться каждую секунду при 
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принятии рутинных решений, но, с другой стороны, 
часто подводит нас, предлагая более легкие реше-
ния, которые не всегда рациональны. А Системой 2 
мы пользуемся не так часто, как нам кажется, потому 
что она требует больше энергии. 

Еще одной проблемой принятия решений является 
феномен нашего мозга искать подтверждения для 
уже принятых решений. Очень часто мы сначала де-
лаем выбор, потом находим ему объяснение. Нассим 
Талеб называет этот феномен «рационализацией 
post hoc». Он описывает эксперимент, где психологи 
предлагали женщинами выбрать из двенадцати пар 
чулок те, которые им нравятся. Потом их просили 
объяснить свой выбор. Женщины указывали на раз-
ные качества, такие, как материал, фактура, цвет. На 
самом же деле все чулки были одинаковыми, а объ-
яснения женщины придумывали уже после того, как 
делали выбор. Талеб поднимают достаточно серьез-
ную проблему – нам легче истолковывать, чем вни-
кать в детали. Другими словами, нам легче сначала 
принять решение, потом придумать доказательства.

Действительно, наш мозг любит сосредоточивать-
ся на том, что находится в фокусе нашего внимание. 
Когда мы думаем об автомобилях марки Мерседес, 
всюду замечаем их и решаем, что они чаще всего 
встречаются в нашем городе. То же самое проис-
ходит с решениями. Мы сначала выбираем, кого 
назначить на должность заместителя директора, по-
том только объясняем наш выбор компетенциями и 
другими качествами этого кандидата. Важно понять 
и принять этот факт, потому что без принятия этого 
феномена невозможно с ним бороться.

Если соединить идею о двух системах Канемана и 
феномен «рационализация post hoc», можно обнару-
жить следующую закономерность: очень часто наша 
Система 1 принимает решение, а Система 2 только 
находит подтверждения его верности. 

Рэй Далио в своей книге «Принципы. Жизнь и 
работа» на основе своего опыта делится множест-
вом советов, один из которых звучит так: «не заци-
кливайтесь на том, как, по вашему мнению, должны 
обстоять дела: так вы упустите возможность изучить, 
как они обстоят на самом деле». Этот совет является 
лучшим ответом на вопрос, как бороться с рассмо-
тренными в статье феноменами, такими, как «свои, 
чужие», «истощение эго», «рационализация post 
hoc», «что ты видишь, то и есть», «эффект исключи-
тельности».

В заключение, хочется предложить при отборе 
кандидатов на позиции менеджеров проекта осо-
бое внимание уделять балансу идеологического и 
логического мышления у кандидата, его адекватному 
восприятию сложности управляемой системы, уме-
нию планировать и прогнозировать, рационально 
мыслить, избегая ошибок мышления, сравнивать, 
измерять и взвешивать явления и величины, а также 
отсутствию склонности к прокрастинации [6]. По-
скольку ценность и рациональность соотносятся с 
идеологическим и логическим методами мышления, 
очень важна способность менеджера к самореф-
лексии. 

Список источников:
1. Руководство к своду знаний по управлению про-
ектами (Руководство PMBOK). Шестое издание | 
Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017, 
пер. на русск. яз «Олимп–Бизнес», 2018 , 726 с.
2. Жидиков В.В., Хачатрян А.А. Теория «черного ле-
бедя» и концепция «антихрупкости» с позиций управ-
ления рисками и неопределенностью Самоуправление 
№2 (124) 2021 с 241-246
3. Полковников А.В. Управление проектами. Полный 
курс МВА / А.В. Полковников, М.Ф. Дубовик – М.: ЗАО 
«Олимп – Бизнес», 2013. – 552 с.
4. Проектный менеджмент: базовый курс : учебник / 
коллектив авторов ; под ред С.А. Полевого - Москва : 
КНОРУС, 2018. - 192 с.
5. Менеджмент : учебник / коллектив авторов ; 
под ред А.В. Трачука, К.В. Саяпиной. - Москва : КНОРУС, 
2021. - 494 с.
6. Burka, J. B., & Yuen, L. M. Procrastination: Why You Do 
It, What to Do about It Now. Cambridge, MA: Da Capo Press, 
2008



320

ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В «ТУЛЭНЕРГО»

ЖИДИКОВ В.В. ХОБОТОВА Л.В.УДК: 338.28+621.31

ЖИДИКОВ Виталий Викторович,
кандидат технических наук, доцент Департамен-
та управления бизнесом,  
Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, Москва
v.zhidikov@gmail.com

ХОБОТОВА Любовь Валентиновна,
студент, Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации, Москва
luiba-khobotova@yandex.ru

ZHIDIKOV Vitaliy Viktorovich,
PhD in Technology, Associate Professor at the Business 
Administration Department, Finance University under 
the Government of the Russian Federation,
Moscow

KHOBOTOVA Liubov Valentinovna,
Student.
Financial University under the Government of the 
Russian Federation, Moscow

Аннотация. В данной статье рассмотрен проект внедрения интеллектуальных систем учета элек-
троэнергии в «Тулэнерго», рассмотрены его предпосылки и достигнутые эффекты от реализации, 
показаны риски и сложности при внедрении проекта. Также предложены рекомендации по дальнейшему 
тиражированию технологии.
Ключевые слова: электроэнергетика, интеллектуальные системы учета, цифровизация, «умные» 
счетчики.
THE PROJECT OF INTRODUCTION OF INTELLIGENT ELECTRICITY METERING SYSTEMS IN «TULENERGO»
Abstract. The article discusses a project for the implementation of intelligent electricity metering systems 
in Tulenergo, considers its preconditions and the achieved effects from implementation, identifies risks and 
difficulties in implementing the project. Recommendations for further replication of the technology are also 
offered.
Keywords: electric power industry, intelligent metering systems, digitalization, «smart» meters.

На сегодняшний день электроэнергетическая 
отрасль в России претерпевает существенные из-
менения. Развитие электроэнергетики России в 
ближайшей перспективе будет определяться тремя 
основными факторами: децентрализация, цифро-
визация и конвергенция технологий и продуктов. 
Цифровизация – это главная тенденция отрасли, 
направленная на улучшение операционной и эф-
фективности работы энергетических компаний 
и совершенствование  технологической среды, 
которые позволят повысить финансово-экномиче-
ские показатели деятельности компаний, а также 
коренным образом изменит производственную 
экосистему.

Будущее цифровизации определят инноваци-
онные решения, которые принесут выгоду всем 
участникам рынка. Главной предпосылкой к со-
зданию проекта по внедрению интеллектуальных 

приборов учета послужило смена традиционной 
централизованной операционной модели в элек-
троэнергетике к децентрализованной модели с 
распределенной генерацией и хранением, а также 
с управлением спросом (demand response) [1]. 
Также один из наиболее актуальных вопросов, 
стоящих перед отраслью, связан с повышением 
энергоэффективности, и он требует решения.  

Наряду с ростом уровня энергопотребления 
возросли и технологические требования к над-
ежности и качеству поставок электроэнергии. Се-
годня в России существенная доля оборудования 
и инфраструктуры отрасли является морально 
устаревшей и изношенной, поэтому интеграция ее 
с высокотехнологичными секторами практически 
невозможна. В связи с этим возникает необходи-
мость модернизировать ее за счет цифровых ре-
шений и интеллектуальных систем для повышения 
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ее прогнозируемости и прозрачности и снижения 
капитальных, операционных расходов и затрат на 
производство и передачу энергоресурсов. Цифро-
визация электроэнергетической отрасли позволит 
повысить надежность  и устойчивость энерго-
системы, снизить объемы и профилактического 
обслуживания и сократить количество аварий 
за счет своевременного удаленного мониторинга 
и самостоятельной диагностики оборудования.

В соответствие с Федеральным законом от 27 
декабря 2018 г. N 522-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с развитием систем учета 
электрической энергии (мощности) в Российской 
Федерации» на всех объектах энергорынка дол-
жен быть организован интеллектуальный учет. 
Сетевым и сбытовым компаниям необходимо по-
строить единую интеллектуальную систему уче-
та энергоресурсов, обеспечить ее интеграцию 
с существующими и новыми системами учета и 
контроля, а также предоставить постоянный до-
ступ пользователей к данным системы. 

За счет внедрения интеллектуальных систем 
учета и перевода данных в цифровой формат по-
высится уровень прозрачности процессов энерго-
системы: производства, передачи, распределения 
и потребления электроэнергии, а также процессов 
мониторинга, оперативно-диспетчерского управ-
ления и контроля выполнения. Для энергосистемы 
интеллектуальные системы учета позволят улуч-
шить качество управления режимами, оптимизи-
ровать нагрузку на электростанции. 

В соответствие с концепцией SmartGrid «ум-
ные» приборы учета представляют собой системы 
передачи электроэнергии потребителю с исполь-
зованием двусторонних цифровых коммуника-
ций в реальном времени [2]. Данная технология 
способна самостоятельно отслеживать и распре-
делять потоки электроэнергии для достижения 
максимальной эффективности ее использова-
ния, обеспечивая равновесие между спросом и 
предложением электрической энергии. Собранные 
данные анализируются и применяются для опти-
мизации потребления электроэнергии и снижения 
ее стоимости за счет применения «интервальной 
тарификации» и сглаживания пиков потребления 
посредством временно дифференцируемых та-
рифов. Также интеллектуальные приборы учета 
в рамках SmartGrid минимизируют фальсифика-

цию данных об объемах потребления и позволят 
дистанционно управлять снабжением (например, 
удаленно отключать при неоплате). Таким обра-
зом, к основным преимуществам технологии мож-
но отнести следующие:

−правильное измерение энергопотребления;
−автоматизированный и своевременный сбор, 

передача, обработка и учет энергоресурсов;
−контроль режима потребления и потоков мощ-

ности;
−возможность выявления безучетного потребле-

ния или фактов фальсификации данных счетчиков 
за счет сведения баланса;

−фиксация энергопотерь;
−дистанционное управление электроснабжени-

ем с возможностью его отключения.
Одним из пилотных проектов, успешно вне-

дрившим интеллектуальные приборы учета для 
бытовых потребителей стал филиал «Тулэнер-
го» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» – единой 
операционной компании, осуществляющей пе-
редачу электроэнергии и технологическое при-
соединение к электросетям во Владимирской, 
Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегород-
ской, Рязанской, Тульской областях, а также в 
Республике Марий Эл и Удмуртской Республике. 
В «Тулэнерго» входят 14 районов электрических 
сетей. Проектом предполагалась установка «ум-
ных» приборов учета электроэнергии не только 
для бытовых потребителей, но и для юридических 
лиц. Данная программа оснащения потребителей 
современными интеллектуальными приборами 
учета электроэнергии является одним из приори-
тетных направлений Группы компаний «Россети» 
в рамках проекта цифровизации электросетевого 
комплекса страны.

В качестве основных целей компания опреде-
лила следующие [3, c 120]:

• −минимизация потерь с помощью улучшения 
точности учета и оперативного предоставления 
информации об объемах энергопотребления;

• −замена морально и физически устаревшего, не 
соответствующего требованиям сети по без-
опасности и устойчивости оборудования, ухуд-
шающего надежность электроснабжения;

• −минимизация количества безучетного потре-
бления и повышение своевременности оплаты 
потребления;
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• −минимизация фальсификации данных об объ-
емах потребления и предотвращение хищения 
электроэнергии;

• −снижение расходов на обслуживание;
• −улучшение взаимодействия с потребителями 

за счет создания современного интерфейса для 
взаимодействия;

• −повышение уровня удовлетворенности потре-
бителей за счет улучшения качества энергоре-
сурсов и снижения стоимости;

• −стабилизация равномерности нагрузки и адап-
тация к растущим нагрузкам;

• −рост пропускной способности сети и образова-
ние резерва мощностей для технологического 
присоединения потребителей;

• −интеграция в имеющуюся систему сбора и об-
работки информации;

• −повышение надежности функционирования 
имеющихся объектов энергетической инфра-
структуры для компаний и для потребителей.

Безучетным потреблением называется потре-
бление электроэнергии, нарушающее правила и 
порядок учета энергии в рамках установленного 
договора снабжения и оказания услуг по передаче 
электроэнергии со стороны конечного пользова-
теля. Данные нарушения целостности и правиль-
ности работы системы связаны с  умышленным 
вмешательством потребителя в работу приборов 
учета, которые осуществляются за счет наруше-
нии пломб счетчиков или других неправомерных 
действий. Потребитель, обнаружив утрату или 
неисправность прибора учета должен незамед-
лительно сообщать об этом в компанию, чтобы 
предотвратить искажения данных об объеме энер-
гопотребления.

Бездоговорным потреблением электроэнергии 
называется своевольное подключение устройств 
к сетям или использование электроэнергии без 
заключенного договора с энергокомпанией.

В качестве основных рисков проекта Компания 
выдвинула следующие:

• −риск нехватки технологических решений и 
производственных мощностей для выпуска до-
статочного количества приборов учета из-за 
одномоментной обязанности по замене при-
боров учета для всех сетевых организаций и 
гарантирующих поставщиков;

• −риск роста стоимости работ компаний-подряд-
чиков из-за возможной удаленности объектов 
для установления приборов учета;

• −риск недостижения заявленных высоких тре-
бований к производительности систем из-за 
отсутствия примеров подобных систем и нор-
мативно-правовой базы;

• −риск нарушения работы одновременного досту-
па в систему учета большого количества поль-
зователей;

• −риск нарушения энергетической безопасности 
или кибербезопасности;

• −риск невыполнения требований Правительства 
по импортозамещению технологий из-за отсут-
ствия достойных отечественных аналогов;

• −риск недостаточной квалификации у сотруд-
ников.

В целях снижения указанных рисков Компания 
заключила долгосрочные договора с поставщика-
ми, диверсифицируя источники поставок.

На осуществление данного проекта было выде-
лено 6,4 млн рублей. На территории обслужива-
ния Тулэнерго (25,7 тыс. кв. км) с населением 1499 
тысяч человек всего было установлено более 32,5 
тысяч приборов интеллектуального учета на тех-
нологии PLC Prime в трех районах электрических 
сетей (РЭС). Данный проект был реализован на 
основании соглашения, подписанного на Петер-
бургском международном экономическом форуме 
между руководством Российского фонда прямых 
инвестиций и ПАО «Россети». Проект стартовал 
в 2014 году. 

Установка новых приборов учета шла посте-
пенно. В начале оборудование было установле-
но потребителям без каких-либо приборов учета 
или с неисправными, требующими обновления 
или поверки. Поскольку проект был «пилот-
ным», места первых установок интеллектуаль-
ных приборов были подобраны по специальным 
критериям. Были выбраны поселки недалеко от 
телевизионных вышек (чтобы проверить влияние 
мощных помех), линии электропередач с большой 
протяженностью (для оценки качества передачи 
информации) и другие. Данные меры позволили 
специалистам электроэнергетической отрасли 
протестировать технологию в различных условиях, 
оценить результаты и выбрать оптимальный ва-
риант для распространения среди потребителей. 
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В рамках проекта был усовершенствован верх-
ний уровень текущей системы учета электроэнер-
гии в Тулэнерго. Объединение локальных центров 
сбора и обработки данных в единый вычислитель-
ный комплекс позволило успешно осуществлять 
хранение данных учета и обеспечило совмести-
мость системы с использующимися технологиями 
информационного обмена, экранными и отчетны-
ми формами. 

Установленная автоматизированная система 
коммерческого учёта энергии и мощности пред-
ставляет собой совокупность контрольно-из-
мерительного оборудования, сетей коммуника-
ции, электронно-вычислительных машин и ПО, 
используемых в учете потребления и передачи 
электроэнергии. Данная технология может быть 
применима на промышленных объектах, различ-
ных службах для улучшения подлинности данных 
учета, минимизации потребления мощности в пе-
риод пиковых нагрузок, контроля качества сетей и 
электроэнергии, а также для экономии затрат бла-
годаря дифференцированным ставкам на тарифы.

Технология PLC Prime, лежащая в основе авто-
матизированной информационно-измерительной 
системы, представляет собой динамичную и само-
организующеюся связь по силовым линям. Исходя 
из качества и состояния линий связи некоторые 
умные счетчики могут использоваться в качестве 
«ретрансляторов» с целью обеспечения связи c 
другими счетчиками даже на большом расстоянии 
и высокой зашумленности линии. Таким образом, 
прибор автоматически сразу после установки ска-
нирует сеть, ищет концентратор и передает ему 
данные без каких-либо дополнительных манипу-
ляций. В свою очередь, концентратор отображает 
список подключенных счетчиков к сети, статус 
связи и топологию сети. Такая система позволяет 
оперативно анализировать состояние связи с при-
борами интеллектуального учета и при необходи-
мости своевременно устранять аварийные ситуа-
ции. С ростом потребностей Тулэнерго внедренная 
автоматизированная информационно-измери-
тельная система может легко масштабироваться 
и видоизменяться, приобретая дополнительный 
функционал.

По результатам проекта, были выполнены по-
ставленные функциональные задачи, а именно: 
каждые 30 минут счетчик в автоматическом ре-
жиме осуществлял сбор данных, которые отправ-

лялись на подстанцию для сведения, а затем на 
их основе генерировался отчет XML. Также были 
достигнуты экономические эффекты: только за 1 
квартал 2014 года «Тулэнерго» удалось снизить 
потери электроэнергии на 1,2% (на 18,4 млн кВт.ч) 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Были выявлены факты незаконного энерго-
потребления (только за 1 квартал 2014 года было 
выявлено около 5,88 млн кВт.ч безучетного и 179 
тысяч кВт.ч бездоговорного потребления), что 
выразилось в эффект равный 15,3 млн рублей.  
Помимо этого, по результатам оценки специа-
листов «Тулэнерго», внедрение интеллектуаль-
ных счетчиков в значительной мере повлияло 
на процесс снижения потерь. За 8 месяцев 2018 
года суммарное снижение потерь электроэнергии 
составило около 34 млн кВт.ч (по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года). Достигнутый 
показатель свидетельствует об эффективности 
работы по снижению потерь в электросетевом 
комплексе.

По итогам проекта были достигнуты постав-
ленные цели, улучшилась платежная дисциплина, 
ликвидировано несанкционированные подклю-
чения к электросетям, снизились потери электри-
ческой энергии, улучшилось качество и точность 
данных приборов учета. Помимо этого, конечные 
потребители электроэнергии получили ряд улуч-
шений за счет ее наиболее эффективного учета. 
Главной выгодой для потребителей стало то, что 
им больше не нужно было самостоятельно пере-
давать показания об энергопотреблении, система 
автоматически передавала данные с «умных» при-
боров учета и формировала платежные документы 
[4]. Кроме того, поскольку счетчики остаются в 
собственности компании, населению не нужно их 
обслуживать, ремонтировать, заменять и поверять 
– этим всем займется Тулэнерго. 

Внедрение «умных» приборов учета позволило 
Тулэнерго обеспечить удаленный контроль качест-
ва электроэнергии и бесперебойность ее подачи. 
Специалисты компании теперь смогут мгновенно 
получать сообщения о неисправностях и вовре-
мя проводить ремонтные и профилактические 
работы.  

По итогам проекта филиал «Тулэнерго» принял 
решение продолжить установку интеллектуальных 
систем учета электроэнергии и в  других районах 
региона. Модернизация систем учета энергопо-
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требления и сетевого оборудования, несомненно, 
является ключевой стадией цифровой трансфор-
мации отрасли. Благодаря ей  снижается уровень 
потерь электроэнергии, растет эффективность 
энергосистемы, улучшается качество и надеж-
ность электроэнергии.

В качестве рекомендаций по тиражированию 
технологий интеллектуальных систем учета в 
деятельность компаний электроэнергетической 
отрасли хочется отметить следующие:

1. Необходимо разработать единую политику 
и стратегию развития интеллектуальных систем 
учета в России, а также внести корректировки 
в существующие нормативно-правовые акты, 
регулирующие учет энергопотребления. Данная 
политика должна предусматривать населению 
интеллектуальных приборов учета.

3. Осуществить оценку расходов на внедре-
ние технологий, планируемые сроки окупаемости 
проекта, а также спрогнозировать экономическую 
эффективность, чтобы использовать данную ин-
формацию как типовое решение и тиражировать 
его на разные энергокомпании.

4. Разработать комплекс мер по борьбе с фаль-
сификацией данных энергопотребления за счет 
умышленного повреждения приборов учета по-
требителями.

В развитии инфраструктуры к 2030 году по дан-
ным Ассоциации «Цифровая энергетика» плани-
руется покрытие интеллектуальными системами 
учета потребителей должно быть не менее 75%. 
Также должен быть осуществлен перевод 100% 
взаимодействия с потребителями в цифровой 
формат, то есть любой потребитель сможет полу-
чить любую услугу исключительно онлайн. Поми-
мо этого к 2030 году ожидается создание новых 
потребительских сервисов на основе механизма 
управления спросом, то есть позволяющие сгла-
дить пики и уменьшать объем резерва энергосис-
темы за счет перераспределения нагрузки между 
потребителями. 

Реализация этих целей возможна только при 
совместном взаимодействии государства, рынка, 
поставщиков оборудования и ИТ-решений, старта-
пов, НИИ и бизнеса [5]. Для реализации стратегии 
цифровой трансформации государству в первую 
очередь необходимо разобраться с проблемами, 
тормозящими развитие цифровизации, прорабо-
тать меры государственной поддержки, обеспе-

чить интеграцию между разными программами 
цифровизации в России. Компаниям необходимо 
развивать цифровые компетенции персонала, 
формировать инновационную организационную 
модель, реализовывать пилотные проекты по вы-
бранным цифровым решениям и обмениваться 
лучшим опытом между компаниями с тиражиро-
ванием успешных проектов.
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Сегодня встречается множество различных 
подходов к изучению этапов развития государст-
венного проектного управления и национальных 
проектов в Российской Федерации. Чаще всего их 
систематизируют в хорологическом порядке, либо 
с позиции политического устройства государства. 
Авторы разделяют историю развития на несколько 
этапов, перечисленных ниже. 

Первым инструментом реализации в современ-
ной России программно-целевого подхода в пу-
бличном управлении «стали федеральные целевые 
программы, появление которых в начале 1990-х гг. 

было ответом на жесткие бюджетные ограничения 
и объяснялось необходимостью заново выстроить 
механизмы организации деятельности госаппара-
та» [3]. Концепция использования инструмента 
федеральных целевых программ проецировалось 
на региональный и муниципальный уровень, что, 
в конечном итоге привело к совершенствованию 
программно-целевого подхода, а также повысило 
качество управления кадровым составом проек-
та. В последствии это привело к необходимости 
реализации данного инструмента на ведомствен-
ном уровне с целью повышения эффективности 
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и результативности деятельности федеральных 
и региональных органах исполнительной власти 
и нашедшее своё отражение в ведомственных 
целевых программах.

В 2005 г. приняты: Постановление Правитель-
ства России от 19 апреля 2005 г. № 239 «Об утвер-
ждении Положения о разработке, утверждении и 
реализации ведомственных целевых программ»; 
Программа приоритетных национальных проектов, 
сформулированная Президентом России В.В. Пу-
тиным 5 сентября 2005 г.; Указ № 1226 о создании 
Совета при Президенте Российской Федерации по 
реализации приоритетных национальных проек-
тов, издан 21 сентября 2005 г. С 2005 г. начинает 
формироваться нормативно-правовая база фе-
дерального уровня для участия органов власти 
различных проектах межсекторного взаимодей-
ствия. В первую очередь данный период характе-
ризуется принятием нормативно-правового акта, 
который регламентирует осуществление проект-
ного управления в рамках концессионных согла-
шений, далее публично-частного партнерства, 
проектов на основе специальных инвестиционных 
контрактов. Впоследствии, с целью формирова-
ния эффективного механизма финансирования 
проектов, была создана особая модель «Фабрика 
проектного финансирования». Поправки в ФЗ 131 
о местном самоуправлении обозначили создание 
новой формы муниципальных проектов – иници-
ативный проект, который также является формой 
опосредственного осуществления населением 
местного самоуправления.

С 2007 г. началось формирование и принятия 
комплекса проектов, которые отражают приори-
тетные направления деятельности Правительства 
РФ до 2012 г. Данный перечень проектов внес 
особый вклад в развитие реализации инструмента 
проектного управления в государственном менед-
жменте. Так, в рамках приоритетных направлений, 
были определены ключевые точки, обозначенные 
в качестве «контрольных событий». Данные клю-
чевые точки являются отражением достижения 
определенных и измеримых результатов того или 
иного проекта. В 2007 году проектное управле-
ние на муниципальном уровне также продолжает 
развиваться в направлении совершенствования 
поддержки инициатив населения территорий по 
вопросам местного значения. Одним из первых 
регионов, использовавших данный механизм, 

является Ставропольский край. При активной 
реализации технологии бенчмаркинга на регио-
нальном уровне успешный опыт Ставропольского 
края был использован и в других субъектах Рос-
сийской Федерации, в настоящее время реализа-
ция партисипаторных проектов осуществляется в 
более 40 субъектах. Совершенствование системы 
стратегического планирования на федеральном, 
региональном и муниципальном уровне предо-
пределило принятие Федерального закона «О 
стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ. В соответствии 
с данным законом, региональные и муниципаль-
ные целевые программы трансформировались в 
государственные программы субъектов Россий-
ской Федерации. Впоследствии был произведен 
переход на программный принцип формирования 
бюджетной политики в целом и федерального 
бюджета в частности, что стало причиной явле-
ния, при котором государственные программы ста-
ли первостепенно инструментом среднесрочного 
планирования, нежели долгосрочного, стратеги-
ческого. Федеральные и ведомственные целевые 
программы потеряли статус долгосрочных и вошли 
в состав структуры государственных программ 
в форме подпрограмм и основных мероприятий 
[3]. Внедрение инструмента приоритетных наци-
ональных проектов позволило расширить состав 
участников проектной деятельности в органах го-
сударственного управления. В системе проектного 
управления обозначился принципиально новый 
организационный элемент, получивший название 
«проектный комитет». Сущность проектного ко-
митета заключается в том, что он является управ-
ленческой структурой с основной функцией реа-
лизации контрольно-надзорной деятельности в 
рамках реализации того или иного проекта. Более 
того, формирование приоритетных национальных 
проектов в органах государственной власти на 
федеральном уровне предопределило создание 
такого административного института, как кура-
торство в определенном направлении проект-
ной деятельности. С 2010 г. началось активное 
внедрение разнонаправленных государственных 
стандартов, однако, данные стандарты, в первую 
очередь, были ориентированы на частный сектор, 
в следствии чего они оказали слабое влияние на 
развитие проектного управления в государствен-
ном менеджменте. При этом, следует отметить, 
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что сущностное содержание данных стандартов, 
зачастую позволяет обеспечить их реализацию 
в организационно-правовые формы любой соб-
ственности. Примером отражения данного ас-
пекта в частности становится преамбула ГОСТ Р 
54869–2011 «Проектный менеджмент. Требования 
к управлению проектом». 2014 год ознаменовал 
собой утверждение Распоряжения Министерства 
экономического развития Российской Федера-
ции № 26Р-АУ «Об утверждении методических 
рекомендаций по внедрению проектного управ-
ления в органах исполнительной власти». С 2014 
г. основное направление совершенствования 
публичного управления переориентируется на 
региональный уровень, в частности на некоторые 
регионы-лидеры. В таких субъектах начинает-
ся развитие компетенций проектного управле-
ния с использованием инструмента обучения на 
программах, ориентированных на органы власти 
регионального и муниципального уровня, наблю-
дается значительный рост роли прохождения до-
бровольной сертификации в рамках различных 
должностей проектного управления, таких как: 
проектный менеджер, специалист, руководитель 
проекта и т.д. Другим направлением становится 
проведение конкурсов, направленных на оценку 
развития проектного менеджмента в региональ-
ном и муниципальном управлении, а также в ор-
ганизациях государственным или муниципальном 
участием. Примером таких конкурсов является 
«Проектный олимп», который реализуется при 
поддержке Аналитического центра при Прави-
тельстве РФ. Стоит отдельно отметить, что ещё на 
территории СССР была создана такая структура, 
как СОВНЕТ, которая является первой экспертной 
отечественной ассоциацией, основной функцией 
которой является обучение основам проектного 
управления физических и юридических лиц. В 
2015 г. внедрение методов проектного менед-
жмента в органы власти было обозначено в та-
ком нормативно-правовом акте, как Основные 
направления деятельности Правительства Россий-
ской Федерации. В данный период на заседаниях 
Правительства активно обсуждалась инициатива 
о создании особого механизма сопровождения 
особо значимых проектов с использованием но-
вого административного элемента в государст-
венном управлении – Проектного офиса. В 2016 
году наступает период комплексного, системного 

внедрения проектного управления в государст-
венный менеджмент.  В соответствии с приня-
тым Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 1050 от 15.10.16 «Об организации 
проектной деятельности в Правительстве Россий-
ской Федерации» были сформированы ключевые 
организационно-структурные элементы: Совет 
по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам; департамент проектной деятельности 
Правительства Российской Федерации, который 
также является центральным Проектным офисом 
Правительства; научно-образовательный центр 
проектного менеджмента, который является цен-
тром компетенций проектного управления для це-
лей обеспечения комплексного методического и 
экспертного сопровождения организации проект-
ной деятельности в государственном секторе [3]. 
В 2016 году, Президентом Российской Федерации 
также были обозначены основные приоритетные 
направления для реализации аналогичных проек-
тов в количестве 11 штук. При этом, нормативно-
правая дефиниция «приоритетный проект», как и 
само понятие, были упразднены в 2018 году. 

С целью организации процесса оценки квали-
фикации, подтверждающей наличие у граждан, за-
нимающих должности государственной граждан-
ской службы и при этом являющихся участниками 
проектной деятельности, уровня компетенций, до-
статочного для осуществления проектной деятель-
ности, Министерство труда и социальной защиты 
РФ, совместно с центром компетенций проектно-
го управления были разработаны Методические 
рекомендации. Также было произведено закре-
пление субординированной системы проектных 
ролей в государственном управлении от старшего 
должностного лица до участника [5]. В рамках 
совершенствования анализа и оценки эффектив-
ности и результативности проектного управления, 
а также их повышения, в 2018 году Президент 
Российской Федерации определил четкие приори-
теты и показатели результативности до 2024 года, 
которые, впоследствии были актуализированы 
до 2030 г. На смену приоритетным проектам при-
шли национальные проекты, которые в настоящее 
время являются основой деятельности органов 
государственной власти как федерального, так и 
регионального и местного уровня. Принятое По-
становление Правительства Российской Федера-
ции 2018 г. № 1288 признало одноименное Поста-
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новление № 1050 утратившим силу. Завершилось 
формирование основного понятийного аппарата в 
сфере проектного управления в государственном 
менеджменте. Постановление устанавливает по-
рядок и организационно-функциональную струк-
туру реализации проектного управления, а также 
формирует единые подходы к проектной дея-
тельности в Правительстве РФ, функциональные 
административные структуры проектной деятель-
ности, последовательность мероприятий, а также 
исчерпывающий объем функций, полномочий и 
ответственность участников проектной деятель-
ности на всех этапах реализации проекта [5]. Ор-
ганизационная структура управления проектами 
федерального уровня постепенно проецируется 
на региональный уровень. Формирование такой 
организационной структуры отмечается во многих 
регионах, ярким примером успешного внедрения 
становится частный опыт Тверской области с 2018 
года.  В 2019 году началась реализация проектов 
на всех уровнях осуществления публичной власти 
нового типа, с целью достижения основных при-
оритетов, обозначенных в указе Президента от 
2018 г.  Также были утверждены «Методические 
указания по применению типов результатов и 
стандартизированных контрольных точек феде-
ральных проектов». Кроме того, в государствен-
ном и муниципальном управлении формируется 
особая система управления результатами проекта. 
В соответствии вышеуказанным рекомендациям, 
«каждый результат федерального проекта должен 
быть отнесен к одному из 15 типов результатов, 
определенных документом» [4].

Проведенный ретроспективный анализ разви-
тия проектного управления в Российской Федера-
ции позволяет провести условную классификацию 
данного процесса на 3 этапа:

Первый этап (2006–2016гг.) ознаменован вве-
дением и реализацией приоритетных националь-
ных проектов, которые включали в себя такие 
проекты как: «Развитие АПК», «Жилье», «Образо-
вание» и «Здоровье». Данные приоритетные на-
циональные проекты в качестве основной общей 
характеристики имели нацеленность на развитие 
человеческого капитала, а также являлись одними 
из первых документов стратегического плани-
рования. В качестве одной из ключевых общих 
проблем данного этапа можно выделить низкий 
уровень нормативно-правового обеспечения 

приоритетных национальных проектов в форме 
юридических документов, что является одним из 
факторов влияния на уровень их результативно-
сти (степень достижения целей, обозначенных 
Президентом РФ). В следствие отсутствия единого 
закрепляющего документа, вышеобозначенные 
проекты обеспечивались множеством федераль-
ных законов, указов Президента и иных норма-
тивно-правовых актов и попадали под категорию 
особого правового режима [5]. Более того, прио-
ритетные национальные проекты на первом этапе 
не имени непосредственной программно-целевой 
формы, что создавало определенные барьеры 
в детализации процесса достижения ключевых 
показателей, контрольных точек, а также в про-
цессе их финансового обеспечения (на основе 
необходимости и достаточности).

2-й этап(2016–2018гг.) – внедрение проектно-
го управления и приоритетных проектов. с 2016 
года началось активное внедрение проектного 
управления на государственном уровне, появи-
лись положения о проектном управлении [001], 
чего не делалось ранее, и были инициированы 
Приоритетные проекты – предшественники на-
циональных проектов, действующих в настоящее 
время. Стоит отметить, что первые нормативно-
правовые акты в сфере государственного проект-
ного управления в России появились еще в 2014 
году (Распоряжение Министерства экономиче-
ского развития РФ от 14 апреля 2014 г. N 26Р-АУ 
«Об утверждении Методических рекомендаций 
по внедрению проектного управления в органах 
исполнительной власти») [004], но не получили 
дальнейшего распространения в государственном 
управлении. 

3-й этап (2018–2024гг.) подразумевает про-
цесс реформирования приоритетных проектов 
и преобразования в Национальные проекты. С 
позиции нормативно-правового обеспечения 
данный этап характеризуется прочной основой 
в виде такого документа, как Указ Президента 
«О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» [2]. С учетом слабых сторон ре-
ализации предыдущих этапов, была проведена 
комплексная работа, результатом которой стало 
создание четкой правовой и организационной 
структуры управления реализацией националь-
ных проектов. Проектной подход стал одним из 
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основных инструментов реализации государст-
венной политики, были обозначены основные 
исполнители национальных проектов.  В области 
контрольно-надзорной деятельности в рамках 
проектного управления активно реализуются 
цифровые технологии. Специализированные ин-
формационные системы позволяют производить 
контрольно-надзорную деятельность за ходом 
реализации основных мероприятий внутри кон-
кретных проектов своевременно и качественно. 
Также такая система, как «Электронный бюджет», 
позволяет результативно отслеживать процесс 
финансового обеспечения данных мероприятий. 
Не смотря на все преимущества и сильные сто-
роны реализации проектного управления в Рос-
сийской Федерации на данном этапе, не теряет 
актуальность такое явление, как существование 
«параллельных» программно-целевых документов, 
что является серьезной проблемой в организации 
проектного управления в РФ.

При сравнении проектного подхода в государст-
венном и коммерческом секторе явным различием 
будет масштаб и цели решаемых задач. На данный 
момент выделяют следующие особенности управ-
ления проектами, присущие государственному 
сектору: осуществление деятельности в жестких 
правовых рамках, подотчетность вышестоящим 
органам власти, финансирование проектов за счет 
бюджетных ресурсов, публичная отчетность и об-
щественный контроль, амбициозность целей про-
ектов, многогранность, архиважность и масштаб-
ность государственных проектов, направленность 
на социальный эффект, а не на получение выгод 
от инвестирования финансовых средств [22]. Из 
этих особенностей вытекают в дальнейшем под-
ходы к реализации проектов, методологические 
особенности, а также возможности развития всей 
системы управления проектами в процессе реали-
зации государственных проектов.

Аналогично с национальным проектом сущест-
вуют другие типы программных документов, при-
равненных к национальным проектам: Националь-
ная программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» и Комплексный план модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры. 
Формально, они неразделимы с понятием наци-
ональный проект, но все же имеют свои важные 
отличия. Доныне программные документы имеют 
особый правовой статус: на них, и входящие в их 

состав федеральные проекты, не распространяет-
ся Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 
N 1288 «Об организации проектной деятельности 
в Правительстве Российской Федерации», что от-
мечено в пункте 2 данного Постановления [3], а 
это значит, что они не входит в основную систему 
управления национальными проектами и програм-
мами, и процесс разработки и реализации также 
отличается, что будет рассмотрено далее. Стоит 
отметить, что, в отличии от всех национальных 
проектов и национальной программы, паспорта 
которых утверждаются протоколом заседания 
президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам, Комплексный план модерниза-
ции и расширения магистральной инфраструктуры 
утверждается Распоряжением Правительства.

В общей системе также существует понятие 
«федеральный проект». У него имеется следу-
ющее нормативное определение: федеральный 
проект - проект, обеспечивающий достижение 
целей, целевых и дополнительных показателей, 
выполнение задач национального проекта и (или) 
достижение иных целей и показателей, выполне-
ние иных задач по поручению и (или) указанию 
Президента Российской Федерации, поручению 
Председателя Правительства Российской Феде-
рации, Правительства Российской Федерации, 
решению Совета, президиума Совета, поручению 
куратора соответствующего национального про-
екта. [3] Такой проект существует либо в форме 
составной части национального проекта, либо в 
форме отдельного федерального проекта, имею-
щий схожий статус с национальным проектом, но 
на 2020 год, отдельных федеральных проектов, 
вне национальных проектов не было иницииро-
вано.

Важно отметить, что существуют схожие по-
нятия, но все же имеющие иное значение: прио-
ритетный национальный проект и приоритетный 
проект. СМИ и граждане зачастую путают данные 
понятия, и принимают их за национальные проек-
ты, инициированные в 2018 году. Приоритетный 
национальный проект – программы, реализуемые 
с 2006 по 2018 год, также, как и национальные 
проекты, инициированные Президентом РФ и ори-
ентированные на рост «человеческого капитала» 
в России. Приоритетный проект – программный 
документ федерального уровня, утверждаемый 
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Советом при Президенте в целях реализации по-
казателей социально-экономического развития 
страны, и по сути являлись переходной формой 
к национальным проектам. Данные проекты ре-
гулировались утратившим силу Постановлением 
Правительства РФ от 15.10.2016 N 1050 «Об орга-
низации проектной деятельности в Правительстве 
Российской Федерации», который послужил ос-
новой для действующего законодательства в об-
ласти государственного проектного управления.

Стоит отметить, что при проведении ретроспек-
тивного анализа в разрезе, а также при созда-
нии матрицы не был произведен учет основных 
направления развития проектного управления в 
направлении внешнеэкономической деятельности 
государственной и муниципальной власти Россий-
ской Федерации, в частности, данное замечание 
относится к процессу проектной деятельности 
внутри ЕАЭС. В настоящее время проектное управ-
ление имеет прочную, хоть и не исчерпывающую 
нормативно-правовую основу, было разработано 
и принято множество разнонаправленных под-
законных актов, рекомендаций, обеспечиваю-
щих методическое сопровождение проектной 
деятельности и касающихся множества аспектов 
реализации проектного менеджмента в государ-
ственном управлении. Однако, многие из данных 
документов требуют дополнительного научного 
осмысления. Также, как уже было отмечено, су-
ществующее нормативно-правовое обеспечение 
не являются исчерпывающим, существует необхо-
димость разработки дополнительных документов. 
В частности, необходимо внедрить методический 
аппарат, который позволит оценивать, например, 
инициативные проекты муниципального уровня 
с позиции их участия в достижении показателей 
результативности национальных приоритетов.
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Аннотация. Рассмотрено содержание проектов девелопмента пригородных поселков, создаваемых в 
форме Товариществ собственников недвижимости (ТСН). Рассмотрен процесс создания и развития 
садоводческого ТСН, включающий три принципиально различные фазы: девелоперскую, эксплуатаци-
онную-дачную и фазу эксплуатации в качестве обычного жилого поселка. Рассмотрены особенности 
и риски, сопутствующие различным методам управления созданием и эксплуатацией новых поселков. 
Ключевые слова: пригород, товарищество собственников недвижимости, greenfield-девелопмент, 
MANAGEMENT BY HORTICULTURAL REAL ESTATE ASSOCIATION AT DIFFERENT PHASES OF DEVELOPMENT

Abstract. The content of development projects of suburban settlements, created in the form of Real Estate Owners 
Associations (TSN), is considered. The process of creation and development of a horticultural TSN is considered, 
which includes three fundamentally different phases: development, exploitation-dacha and the phase of operation 
as an ordinary residential community. The features and risks associated with various methods of managing the 
creation and operation of new settlements are considered.
Keywords: suburb, real estate association, greenfield development
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Товарищество собственников недвижимости 
(ТСН) — одна из относительно новых (с 01.09.2014) 
организационно-правовых форм некоммерческих 
организаций, основанных на членстве. Согласно 
части первой Гражданского кодекса РФ это «добро-
вольное объединение собственников недвижимого 
имущества (помещений в здании, в том числе в 
многоквартирном доме, или в нескольких зданиях, 
жилых домов,… садоводческих, огороднических 
земельных участков и т. п.), созданное ими для 
совместного владения, пользования и в установлен-
ных законом пределах распоряжения имуществом 
(вещами), в силу закона находящимся в их общей 
собственности или в общем пользовании, а также 

для достижения иных целей, предусмотренных за-
конами» (п. 1 ст. 123.12). С появлением ТСН нормы, 
регулирующие деятельность товарищества собст-
венников жилья (ТСЖ) становятся специальными 
(поскольку дополнительно регулируются Жилищ-
ным кодексом РФ) а к применяются положения 
Гражданского кодекса РФ о ТСН. Общими для ТСН 
и ТСЖ является:

• Это некоммерческие корпоративные организа-
ции;

• Объединяют на основе членства собственни-
ков объектов недвижимости;

• Органами управления являются: 1) Общее со-
брание членов Товарищества (для принятия некото-
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рых решений требуется рещение общего собрания 
собственников) и Правление

• Единоличный исполнительный орган – Пред-
седатель Товарищества.

В идеале, ТСН может быть учреждено тремя и бо-
лее владельцами смежных земельных участков вне 
населенного пункта для целей greenfield –девелоп-
мента будущего жилого поселка с самой разноо-
бразной инфраструктурой. Так например, помимо 
административного и торгового зданий, в состав 
имущества ТСН могут входить офисный и производ-
ственный коворкинг, гостиница с конференц-залами 
и рестораном, объекты бытового обслуживания и пр. 
В общем случае, при условии непрерывного длитель-
ного и  квалифицированного управления проектом 
девелопмента такого поселка, его результат может 
стать весьма значительным и даже знаменитым. ТСН 
на землях сельхозназначения с видим разрешенного 
использования «для садоводства», который прямо 
разрешает строительство индивидуальных жилых 
домов, могли бы стать мощным фактором градострои-
тельного развития пригородных территорий.  Однако, 
сегодняшняя практика управления СНТ/ТСН удручает. 
Подавляющее большинство дачных и садоводческих 
поселков либо остановились в развитии по причи-
нам, изначально заложенным в проектную докумен-
тацию (дороги с шириной 3 метра, отсутствие общих 

инженерных сетей и т.п) или это развитие замерло 
из-за отсутствия надлежащего управления им. 

Товарищество – это одновременно и организация 
(«членство в товариществе», «органы товарищества», 
«создание и ликвидация товарищества», «имущество 
товарищества как юридического лица») и объект 
недвижимости («территория товарищества»). Соот-
ветственно, управление товариществом – это с одной 
стороны, комплексное управление проектом деве-
лопмента земельного участка и последующее управ-
ление локальными строительными проектами; с дру-
гой – это операционное управление организацией в 
интересах всех ее членов (вопрос о добровольности 
членства мы в этой работе опустим). Таким образом, 
деятельность по управлению садоводческим ТСН 
– это вначале управление и инжиниринг строитель-
ного проекта (ОКВЭД 71.12), а затем функциональное 
(операционное) управление объектом недвижимо-
сти, подобное деятельности компаний, управляющих 
эксплуатацией жилого фонда (ОКВЭД 31.2). Согласно 
Жилищному кодексу, если единый строительный объ-
ект имеет более 3 собственников и в этом объекте 
есть имущество, принадлежащее одновременно всем 
собственникам, то в их обязанность входит выбор 
одного из двух способов управления общим иму-
ществом: с помощью профессиональной управля-
ющей компании (УК) или путем создания ТСН/ТСЖ.  

Табл. 1. Особенности ТСЖ* 

ТСЖ (специальный случай ТСН) ТСН

Объединение собственников помещений в МКД и 
(индивидуальных) жилых домов, созданное для для 
осуществления совместного управления и исполь-
зования общего имущества, а также для осущест-
вления деятельности, направленной на создание, 
сохранение и приращение такого имущества, вправе 
создавать ТСЖ в одном или в нескольких многоквар-
тирных домах, а также в нескольких жилых домах 
[Гражданский кодекс РФ, ст. 291

Может объединять владельцев любой недвижимости, 
например МКД или индивидуальных домов, имеющих 
общую придомовую территорию, гаражей, офисов в 
административном здании, производственных цехов, 
садовых, огородных и иных земельных участков и др. 

Объектом управления является недвижимое имуще-
ство, уже созданное когда-либо в процессе строи-
тельства.  ТСЖ создается главным образом, для его 
эксплуатации

ТСН, объединяющее владельцев земельных участков,  
само является застройщиком и должно управлять 
не только созданным объектов недвижимости, но и 
управлять процессом подготовки и строительства. 

Основной объект управление имеет основной вид 
разрешенного использования – «жилье (постоянное, 
круглогодичное)

Объект(ы) управления могут иметь любые, в том 
числе различающиеся виды разрешенного исполь-
зования

Обязано управлять общим имуществом и организо-
вать обеспечение жителей коммунальными услугами

Обязанность управлять общим имуществом и предо-
ставлять коммунальные услуги прямо не обозначена

*в контексте данной статьи
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В городах, в которых основными объектами жилой 
недвижимости являются МКД, распространен пер-
вый способ: первую УК обычно создает застройщик 
для того, чтобы процесс передачи в эксплуатацию 
построенного им объекта был контролируемым. По-
следующее создание ТСН обусловлено способно-
стью собственников к самоорганизации, которая 
на всем постсоветском пространстве остается низ-
кой. Способ управления садоводческими поселками 
определяется его «происхождением». Напротив, 
для садоводческих дачных поселков намного более 
распространено общественное управление посред-
ством ТСН – это вызвано тем, что обычно земельный 
участок для создания садоводческого или дачного 
поселка предоставляется органом исполнительной 
власти или приобретается в результате сделки уже 
учрежденным (пусть пока только «на бумаге») ТСН.  
В дальнейшем закон позволяет делегировать функ-
ции исполнительного органа ТСН стороннему (т.е не 
являющемуся одним из собственников) физическо-
му или юридическому лицу тем самым наделив его 
функциями УК, но как правило, этого не происходит.  
Таким образом, два самых массовых сегмента жилой 
недвижимости – МКД и дачные поселки на фазе экс-
плуатации управляются по двум различным моделям: 
посредством УК и в форме ТСН соответственно.

Основные вехи в жизненном цикле greenfield-
девелопмента загородного поселка это:

1. Изменение вида разрешенного использования 
(ВРИ) земельного участка категории «Земли сель-
скохозяйственного назначения»: прежний ВРИ «для 
сельскохозяйственного производства» изменяется 
на новый «для садоводства и дачного строительст-
ва»;

2. Согласование в компетентных органах Проекта 
планировки территории и Правил землепользования 
и застройки (ПЗЗ), общественные слушания (в насто-
ящее время это занимает около 2 лет);

3.  Получение ТУ на присоединение к инженер-
ным сетям  (электросети, газораспределительные 
сети, водоснабжение, канализация, дорожная сеть) 
и выезд на дороги общего пользования;

4. Межевание земельного участка в соответст-
вии с разработанным генеральным планом: выделе-
ние земель общего пользование и индивидуальных 
участков;

5. Ввод в эксплуатацию объектов общего иму-
щества: проездов, газораспределительного пункта, 
трансформаторной подстанции, очистных сооруже-

ний, внешней ограды, административного здания и 
др.);

6. Государственная регистрация объектов недви-
жимости, относящихся к общему имуществу, присво-
ение им почтовых адресов. 

7. Государственная  регистрация объектов, по-
строенных собственниками на своих участках, при-
своение им почтовых адресов;

После этого происходит постепенная агломерация 
ТСН с соседним населенным пунктом при которой 
инфраструктурные объекты поселка (магазины, рын-
ки, объекты транспорта, спортивные, рекреационные, 
медицинские, образовательные и пр)  объекты,  на-
чинают использоваться совместно.   Подавляющее 
большинство жилых строений зарегистрированы и 
используются как жилые дома для постоянного про-
живания. Потребность в  управленческих усилиях и 
компетенциях органов ТСН снижается, их деятель-
ность по содержанию приближается к деятельности 
органов местного самоуправления. 

8. Изменение категории земельного участка ТСН: 
прежняя категория «земли сельскохозяйственного 
назначения» изменяется на новую «земли населен-
ных пунктов». 

Фаза организованного девелопмента начинается 
вехой № 1 и  заканчивается вехой №5 и включает в 
себя следующие работы:

• Проектные работы
• Кадастровые работы
• Инженерная подготовка территории: строи-

тельство дорог, инженерных сетей и коммунальных 
сооружений (артезианская скважина, газораспре-
делительный пункт, трансформаторная подстанция, 
пожарный водоем, очистные сооружения  т.п.)

• Строительство объектов социальной инфра-
структуры и благоустройства территории: детских 
игровых площадок, зоны отдыха, образовательных, 
административных, торговых объектов и т. п;

• Организованное строительство индивидуаль-
ных домов и их продажа;

• Продажа участков с подрядом, технический и 
административный надзор за строительством на них 
индивидуальных домов;

• Продажа участков без подряда, администра-
тивный надзор за их строительством.

На фазе девелопмента управление поселком пред-
ставляет собой управление проектом его создания. 
В этот период управление поселком должно подчи-
няться стандартам проектного менеджмента PMBoK 
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и ГОСТ ИСО 21500. Срок завершения этого девелопер-
ского проекта являются нечеткими, поскольку сроки 
возведения индивидуальных домов хотя и можно 
ограничить путем введения соответствующих требо-
ваний в договор купли-продажи участка с подрядом 
и без подряда, но полностью управлять ими невоз-
можно из-за невозможности полного управления 
спросом. После этого  построенный поселок пере-
ходит в фазу эксплуатации (с той особенность., что 
не все дома являются жилыми и не все их жители со-
причастны жизни поселка), а процессы управления 
им по содержанию становятся процессами опера-
ционного (функционального) управления, качество 
которых может подчиняется уже другим стандартам 
серий ISO 9000/14000 и/или требованиям к качеству 
государственного и муниципального управления, 
хотя законодательство этого не требует.

На современном этапе развития рынка загород-
ной недвижимости управление поселком на фазе 
девелопмента  должно стать столько же важной со-
ставляющей деятельности застройщика, как и само 
строительство.  Однако, после его завершения де-
ятельность по управлению эксплуатацией поселка, 
по нашему убеждению, для компании-застройщика 
является непрофильной, несмотря на желание неко-
торых из таких компаний продолжать извлекать до-
ход из бывших покупателей домов так долго, как это 

вообще возможно. Подобно тому, как жители МКД, в 
рамках ЖК РФ вправе создать ТСЖ или выбрать неза-
висимую от застройщика УК для управления домом, 
также и собственники ЗУ в ТСН вправе назначить в 
качестве ЕИО не только председателя – физическое 
лицо, но и независимое от застройщика юридиче-
ское лицо (Управляющую компанию). «Против» жи-
телей играет их неспособность к самоорганизации 
и нечеткость механизма привлечения независимой 
от застройщика профессиональной УК в качестве 
единоличного исполнительного органа ТСН.

По нашему мнению, на сегодня можно выделить 
ТСН/СНТ трех** основных типов (табл. 2): Тип_А: 
Созданное предприятием/организацией для своих 
сотрудников;  Тип_B: Созданное при непосредст-
венном участии органа исполнительной власти в 
рамках региональных «льготных» программ;  Тип_C: 
изначально создаваемое коммерческой-компанией-
застройщиком как коттеджный поселок.  

В соответствии с законодательством, органами 
управления ТСН в общем случае являются: Об-
щее собрание членов (высший орган управления), 
Правление (коллегиальный орган), Председатель 
(единоличный исполнительный орган), Ревизион-
ная комиссия (контрольный орган). Очевидно, что 
на фазе девелопмента роль команды управления 
проектом выполняют исполнительная дирекция ТСН 

Табл. 2.

Организатор ТСН/
СНТ

Способ предостав-
ления ЗУ в собст-
венность

В р е м е н н о й 
период

Управление за-
стройкой

Способ управления после 
девелопмента

Тип_А: Предприя-
тие эпохи СССР

Приватизация До 1988-1992 
гг

Общественное, при 
поддержке пред-
приятия 

Общественные (не про-
фессиональные)  колле-
гиальные  органы: Общее 
собрание, Правление. 
ЕИО (председатель) – 
выборное физлицо

Тип_В: Исполни-
тельная власть в 
интересах граждан 
льготных категорий

Приватизация 1990-2000 гг Общественное, сти-
хийное

Тип_С: Юридиче-
ское лицо-про-
фессиональный 
застройщик

Сделка Конец 9 0 -х 
годов – наст 
время

Застройщик-владе-
лец ЗУ

Квази-самоуправление, 
при котором деятельнос-
тью общего собрания и 
Правления ТСН управляет 
ЕИО – коммерческая УК, 
созданная застройщиком

** нам не известен опыт строительства в РФ поселков типа_D, в которых функцию застройщика 
выполняли бы территориальные органы исполнительной власти и/или самоуправления, как это 
происходит в Европе. Полагаем, что есть веские основания надеяться на развитие и успех подобной 
модели в будущем.
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во главе с Председателем, который в полной мере 
должен обладать компетенциями проектного менед-
жера; например, в соответствии с IPMA Individual 
Competence Baseline (IPMA ICB) — стандартом, 
описывающим международные требования к ком-
петентности специалистов по управлению проек-
тами. Таким образом, деятельность Председателя 
и подчиненных ему исполнительных(!) структур  
становится профессиональной, а не общественной 
деятельностью.  А деятельность Правления требует 
компетенций квалифицированного заказчика.  При 
этом Председатель (Товарищества) вовсе не является 
Председателем Правления, как ошибочно полагает 
подавляющее большинство собственников садовых 
и дачных участков. 

Некомпетентность большинства собственников в 
качестве заказчиков, умноженная на некомпетент-
ность председателя-«общественника» порождают 
каскад ошибок: нечеткое целеполагание, отсутствие 
Плана проекта, отсутствие процессов мониторин-
га и контроля, управления закупками, управления 
стейкхолдерами (ключевыми из них являются собст-
венники участков), коммуникациями, рисками и пр;  

в итоге фактический девелопмент поселка иногда 
затягивается на несколько десятилетий. Такая ситу-
ация в наибольшей степени характерна для «льгот-
ных» ТСН и относительно редка и для «советских» и 
для современных «коммерческих» СНТ.  Множество 
вопросов, характерных для садоводств, остаются 
неурегулированными общим законодательством 
и отданы на решение Общих собраний членов не-
коммерческих объединений садоводов. Управление 
общим имуществом доверено гражданам, которых 
садоводы должны выбрать из своего состава. При 
этом требования к профессиональной подготовке 
этих граждан отсутствуют, а остальные члены объеди-
нения не имеют компетенций, чтобы: а) дать оценку 
добросовестности и компетентности членов органов 
управления и контроля Объединения;  б) лишены 
механизмов, позволяющих донести свою оценку 
до сведения Общего собрания.  Кроме того, даже в 
крупных (более 200 членов) садоводческих и дачных 
объединениях,  зачастую не находится достаточно-
го количества мотивированных профессионалов, 
способных сформировать  работоспособные органы 
управления и контроля.  А большинство садоводов 

Табл. 3.

Тип Услуга Целевой потребитель услуг Риски, вызванные спосо-
бом управления

Общественное 
самоуправле-
ние

Организация волеизъяв-
ления собственников, ор-
ганизация коммуникаций, 
общественный контроль 
за деятельностью эксплуа-
тирующей организации

«Советские» и «льготные» ТСН/
СНТ, сумевшие самостоятельной 
завершить фазу девелопмента

Коррупционное разло-
жение общественных 
органов управления, 
вызванное недостаточной 
мотивацией
Ошибки из-за непрофес-
сионализма

Професси-
ональные 
управляющие 
компании, не-
зависимые от 
застройщика
Професси-
ональные 
управляющие-
физлица

Услуга по управлению 
поселком

«Коммерческие» ТСН/СНТ, 
завершившие фазу девелоп-
мента и оказавшиеся способ-
ными сменить УК, назначенную 
застройщиком
«Советские» и «льготные» ТСН/
СНТ, сумевшие самостоятельной 
завершить фазу девелопмента

Хищническая экономи-
ческая и управленческая  
политика УК, ненадле-
жащее содержание иму-
щества общего пользо-
вания и его деградация; 
недостаточность общего 
имущества, отчуждение 
общего имущества в свою 
пользу

Строительные 
компании 
без серьез-
ного опыта 
строитель-
ства и/или 
эксплуатации 
поселков

Управление подрядом на 
достройку, регистрация 
прав на общее имущество, 
землеустройство и пр

«Льготные» ТСН/СНТ, «застряв-
шие» в фазе девелопмента

Ошибки, вызванные недо-
статком квалификации;
Хищническая политика
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не готово адекватно оплачивать  компетентную и 
профессиональную деятельность управленцев в сво-
их объединениях. Качество дорог, инженерных сис-
тем, коммунальных ресурсов и услуг в 85% садовых 
и дачных поселков ниже чем в населенных пунктах 
и это вызвано качеством управления ими. Показа-
тельно, что при прочих равных условиях, удельная 
(руб/м2) кадастровая стоимость земель ТСН ниже 
чем земель ИЖС. 

Земельные участки в поселках типа типа_А (созда-
вались в эпоху СССР предприятиями и организация-
ми) предоставлялись наиболее сознательным и дис-
циплинированным сотрудникам одной организации, 
которая оказывала организационную помощь своим 
«дачникам» - по сути, это была выделенная проект-
ная структура, созданная внутри функциональной 
оргструктуры.  Этап девелопмента таких садоводств 
проходил достаточно организованно, решения при-
нимались коллегиально и острые конфликты были 
редки. На сегодняшний момент не осталось поселков 
типа_А, в которых фаза девелопмента не была бы 
завершена. Сформированы некие стандарты экс-
плуатации поселка, которые отличаются от поселка 
к поселку, но обычно устраивают их жителей с пози-
ций соотношения «цена/качество».

На этапах создания  «коммерческих» садоводств 
(тип_С)  абсолютная управленческая некомпе-
тентность относительно редка, однако уже после 
завершения стадии девелопмента у застройщика 
возникает желание оставить в построенном посел-
ке собственную Управляющую компанию. Соблазн 
может усиливаться тем, что на эта же УК необходи-
ма для коммерческой эксплуатации объектов ин-
фраструктуры, так и не ставших общим имуществом 
ТСН: торговой, сервисной, сетевой, а иногда даже 
дорожной. Такая управляющая компания широко 
использует различные несовершенства в законода-
тельстве, что повышает для собственников издержки 
содержания своего жилья и порождает риск того, что 
некоторые из собственников окажутся не в состоя-
нии содержать свое имущество. 

В 2014 г. в Подмосковье, по данным Росреестра 
числилось 11889 СНТ и ДНТ [3] и примерно 1 млн 
[4], коттеджей и частных домов, из них в 150 тыс. 
(15%) строениях люди живут постоянно, владельцы 
остальных используют их как дачи для отдыха летом 
и на выходных [4].  Такая низкая доля поселков 
для постоянного проживания, по нашему мнению, 
связана с изначальным отсутствием цели развивать 

пригороды путем создания сети качественных на-
селенных пунктов. Это привело к «лишайниковой» 
застройке низкокачественным, неэффективным 
сезонным жильем на земле, ставшей частной. Во-
влечь ее в новое комплексное развитие территорий 
становится все сложнее. Особенности экономиче-
ского развития РФ способствуют оттоку молодежи 
и представителей «среднего класса» из деревень и 
малых городов в мегаполисы,  однако верхний сег-
мент «среднего класса» ориентируется на жилье в 
центре города, нижний сегмент – многоэтажные дома 
«в чистом поле».   А «средний-средний» сегмент, 
принявший ценности «экологичного» образа жизни, 
природосберегающих строительных технологий и 
«умных домов», ожидает интересных предложений 
на рынке индивидуального домостроения.  Помимо 
загородного строительства, страдают от недостатка 
предложения рынки услуг по управлению поселками, 
завершившими фазу строительства. На наш взгляд, 
спрос на такие услуги растет пропорционально ко-
личеству горожан, перебирающихся по постоянное 
жительство в свои загородные дома, которое в свою 
очередь растет в связи с сокращением числа рабочих 
мест и распространением «удаленной занятости».

Предположительно, на рынке услуг по управлению 
ТСН/СНТ, завершивших строительную фазу, могут 
быть применены 3 модели управления (табл. 3):

Модели управления садоводческими ТСН на фазе 
эксплуатации
Из всего вышесказанного мы делаем выводы, что:

1) Малоэтажное пригородное строительство на 
сельскохозяйственных землях с видом разрешен-
ного использования «садоводство» более выгодно 
застройщику из-за относительно низкой стоимости 
земли, определенной до вступления в силу законо-
дательных новаций.  Дополнительных рисков для 
потребителей это не несет;

2) ТСН – современная организационно-правовая 
форма осуществления greenfield –девелопмента 
новых жилых поселков;

3)  Развивающиеся тенденции удаленной заня-
тости и онлайн-образования увеличивают спрос на 
пригородную недвижимость, а введение в действие 
217-ФЗ устранило последнее препятствие к бурному 
развитию массового сегмента загородной недвижи-
мости на землях садоводств.  

4) Новые ТСН могли бы стать мощным фактором 
градостроительного развития пригородных терри-
торий, но главным препятствием этому являются 
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градостроительная пассивность исполнительной 
власти и неразвитость рынка услуг по управлению 
девелопментом и строительством поселков;

5)  Низкокачественная дачная застройка, проис-
ходящая вплоть до настоящего времени, приведет 
к дефициту земельных участков для качественной 
застройки уже в перспективе 5-10 лет. 
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Аннотация. Актуальность развития сельских и городских территорий станы предопределила принятие 
в 2019 году Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. В 
качестве цели реализации стратегии было определено обеспечение устойчивого и сбалансированного 
пространственного развития Российской Федерации, направленного на сокращение межрегиональных 
различий в уровне и качестве жизни населения, ускорение темпов экономического роста и технологи-
ческого развития, а также обеспечение национальной безопасности страны [1]. Одной из ключевых 
задач реализации стратегии стало повышение устойчивости национальной системы расселения путем 
социально-экономического развития городов и сельских территорий. Общенациональная региональная 
политика должна базироваться на выявлении специфических факторов роста или развития экономик и 
социальной инфраструктуры субъектов РФ. В статье обосновано, что в достижение сбалансированности 
и устойчивости развития территорий большой вклад вносит система потребительской кооперации, 
конкурентные преимущества и устойчивость развития которой способствуют решению как государ-
ственных, так и социально-экономических задач.
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Ключевыми субъектами, определяющими тер-
риториальное развитие, являются хозяйствующие 
субъекты, создающие рабочие мета, выпускающие 
значимую продукцию для региона и страны, решая 
множество социальных задач и определяя слож-
ность инфраструктуры и эффективность использо-
вания ресурсного потенциала территории. Сегодня 
кооперация и интеграция являются одними из дви-
жущих сил развития и эффективного функциони-
рования экономики и аграрной сферы, а коопера-
тивно-интеграционные объединения постепенно 
становятся основными формами организации про-
изводства. За последние десятилетия произошла 
эволюция от простых форм кооперации к сложным 
транснациональным объединениям, в значительной 
степени определяющим в настоящее время функци-
онирование экономик многих государств.

Потенциал кооперации очевиден, ее многогран-
ность и многовариантность практически не имеет 
границ – это и кооперация труда, капитала, ресур-
сов, средств, управления, организации и ведения 
производства, кооперация сбыта, поставок, обслу-
живания и пр. Несколько традиционных аспектов 
понятия «кооперация» можно обобщить и предста-
вить следующим образом:

– «кооперация» рассматривается как форма ор-
ганизации труда, при которой несколько лиц или 
коллективов участвуют в едином производственном 
процессе или разных, но связанных между собой 

процессах труда. Поэтому кооперация является все-
общей формой организации труда [2, с. 293-294];

– под кооперацией понимают и формы организа-
ции производства, при которых происходит добро-
вольное объединение нескольких хозяйствующих 
субъектов с целью достижения ими поставленных 
задач на основе сотрудничества. Здесь синергизм 
кооперации выступает как средство максимизации 
возможного результата [3, с. 10];

– «кооперация» часто употребляется для характе-
ристики совокупности специфических хозяйствен-
но-социальных связей в конкретных объединениях 
групп людей в производственные, потребительские, 
кредитные и другие организации, реальная цель 
которых состоит в представлении и защите инди-
видуальных или групповых интересов [4];

– кооперация – это система самоуправления на 
всех уровнях общественного и экономического 
устройства;

– и, наконец, кооперация – это сотрудничество, 
добровольное объединение физических и юриди-
ческих лиц для извлечения общей выгоды, удовлет-
ворения каких-либо потребностей [5].

В кооперации заложен большой потенциал, и 
именно она, на наш взгляд, является эффективным 
инструментом обеспечения устойчивости и сба-
лансированности развития территорий. Потреби-
тельская кооперация, выступая, с одной стороны, 
общественно-массовой организацией, а с другой 
как многоотраслевая хозяйственная система, явля-

Ключевые слова: потребительская кооперация, конкурентные преимущества, сотрудничество, сбалан-
сированность развития территорий страны.

THE IMPACT OF CONSUMER COOPERATION ON THE TERRITORIAL DEVELOPMENT OF THE COUNTRY
Abstract. The relevance of the development of rural and urban areas of the country predetermined the adoption 
in 2019 of the Spatial Development Strategy of the Russian Federation for the period up to 2025. The goal of 
the strategy was to ensure a sustainable and balanced spatial development of the Russian Federation, aimed at 
reducing interregional differences in the level and quality of life of the population, accelerating economic growth 
and technological development, as well as ensuring the national security of the country [1]. One of the key 
objectives of the strategy was to increase the sustainability of the national settlement system through the socio-
economic development of cities and rural areas. National regional policy should be based on the identification of 
specific factors of growth or development of the economies and social infrastructure of the subjects of the Russian 
Federation. The article proves that the system of consumer cooperation makes a great contribution to achieving 
a balanced and sustainable development of territories, the competitive advantages and sustainability of which 
contribute to the solution of both state and socio-economic problems.
Keywords: consumer cooperation, competitive advantages, cooperation, balance of development of the country’s 
territories.
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ется партнером государства в решении социальных 
проблем и удовлетворении разнообразных потреб-
ностей населения [6].

Масштабность развития кооперативного сектора 
подтверждается следующими данными. Во всем 
мире насчитывается 3 миллиона кооперативов – и 
1,2 миллиарда членов на планете [7]. По данным 
за 2019 г., крупнейшие 300 кооперативов имеют 
общий оборот более 2 триллионов долларов США 
[8]. Более 300 организаций из более чем 110 стран 
являются членами Международного кооператив-
ного альянса (МКА, ICA). Членами ICA являются 
международные и национальные кооперативные 
организации из всех секторов экономики, включая 
сельское хозяйство, банковское дело, потребитель-
ское хозяйство, рыболовство, здравоохранение, 
жилищное строительство, страхование, промыш-
ленность и услуги. В качестве наемных работни-
ков в кооперативах работает более 280 миллионов 
человек по всему миру, а это 10% всего занятого 
населения мира [8]. Кооперативы способствуют 
устойчивому экономическому росту и стабильной, 
качественной занятости.

Сегодня, созданное в 1957 году Европейское 
объединение потребительских кооперативов EURO 
COOP, это объединение национальных ассоциаций 
потребительских кооперативов в 19 странах, в том 
числе и России (с 2018 г.). Масштабы европейского 
объединения также впечатляют, сегодня это: 7000 
кооперативных организаций на местном/регио-
нальном уровне, 700000 пайщиков по всей Европе, 
76000 торговых точек, 34 млн потребителей ежед-
невно, обеспечивающих оборот в 79 млрд ЕВРО в 
год [9].

Развитие кооперативного движения обуславли-
вается конкурентным преимуществом кооперации 
и ее социальным содержанием. В центре потреби-
тельской кооперации – потребитель. Удовлетво-
рение его потребностей во многом обеспечивает 
стабильность в социальной сферы и качество про-
дукции (услуг), снижение цен за счет уменьшения 
накладных расходов и прочих издержек, увеличе-
ние валовой продукции. Потребительская коопера-
ция – это и производитель, это создание рабочих 
мест, формирование доходов кооператора. В такой 
среде простой человек может чувствовать себя 
более социально защищенным. Развитая система 
потребительской кооперации, может стать основой 
социального развития и устойчивости экономики 

страны в целом и каждого отдельно взятого реги-
она, в частности.

Сегодня в состав Центросоюза РФ входят 2 300 
потребительских обществ из 71 региона России, 
которые объединяют 102 районных потребсоюза и 
свыше 1 300 000 пайщиков. Деятельность организа-
ций потребкооперации, в основном, сосредоточена 
в сельской местности. Они активно участвуют в 
формировании социальной сельской инфраструк-
туры и жизнеобеспечении жителей 89 000 населен-
ных пунктов, из которых в 54 000 поселений про-
живает менее 100 человек. Здесь потребительская 
кооперация является единственным источником 
жизненно важных товаров и услуг.

Как инструмент обеспечения сбалансирован-
ности развития территорий, потребительская ко-
операция реализуется через свои конкурентные 
преимущества, которые состоят в следующем:

– ключевое конкурентное преимущество состо-
ит в том, что кооперативные организации пред-
ставляют собой особую форму некоммерческих 
социально ориентированных субъектов экономики, 
реализующих свою социальную миссию через удов-
летворение потребностей своих членов, т.е. через 
соблюдение интересов всей социальной общности 
участников кооперативного сообщества. Социаль-
ная кооперативная идентичность проявляется в до-
бровольной организации совместной деятельности 
на базе частной долевой собственности членов для 
удовлетворения их потребностей;

– практически полное отсутствие барьеров для 
организации хозяйственной деятельности, что 
предопределяет массовость данной формы взаи-
мовыгодного сотрудничества на любой террито-
рии с любым уровнем развития. Поэтому именно 
потребительская кооперация на протяжении всей 
истории своего существования оставалась практи-
чески единственной стабильно функционирующей 
на селе организацией со своей уникальной ин-
фраструктурой, и оказывающей помощь сельскому 
населению;

– в условиях рыночных отношений система по-
требительской кооперации, как никакая другая хо-
зяйственная система, обеспечивает рынок сбыта 
товаров, продукции, работ и услуг кооперативной 
организации. Целевой потребитель потребитель-
ского кооператива – сами пайщики, т.е. члены 
кооператива, формирующие устойчивый сегмент 
покупателей. Этим обеспечивается востребован-
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ность создаваемых кооперативной организацией 
благ, устойчивость ее функционирования с одной 
стороны, и удовлетворение потребностей членов 
кооператива и других потребителей, с другой;

– отличительным преимуществом потребитель-
ских кооперативов является инициативность и за-
интересованность в результатах деятельности самих 
пайщиков. Ответственность за принятие решений и 
за результативность деятельности лежит на плечах 
членов кооператива, чем обеспечивается качество 
продукции и других результатов деятельности;

– кооперация – это форма самодеятельности 
населения, используя которую оно может организо-
вывать хозяйственную деятельность в необходимой 
для региона и населения сфере деятельности и 
удовлетворять самые разнообразные потребности;

– традиционно многоотраслевой характер дея-
тельности выступает неоспоримым преимущест-
вом деятельности организаций потребительской 
кооперации. Законом РФ «О потребительской ко-
операции (потребительских обществах, их союзах) 
в Российской Федерации» от 19.06.1992 № 3085-1 
многоотраслевой характер потребительской ко-
операции провозглашается в основных задачах: 
создание и развитие организаций торговли для 
обеспечения членов потребительских обществ 
товарами; закупка у граждан и юридических лиц 
сельскохозяйственных продукции и сырья, изде-
лий и продукции личных подсобных хозяйств и 
промыслов, дикорастущих плодов, ягод и грибов, 
лекарственно-технического сырья с последующей 
их переработкой и реализацией; производство пи-
щевых продуктов и непродовольственных товаров 
с последующей их реализацией через организации 
розничной торговли; оказание членам потребитель-
ских обществ производственных и бытовых услуг 
[10]. Сегодня в общей сложности в системе Цент-
росоюза имеется более 3500 цехов по производству 
продукции, около 8 000 объектов для организации 
закупки сырья у населения, его хранения и первич-
ной переработки, а также около 29 000 розничных 
торговых предприятий и более 3500 предприятий 
общественного питания. На базе 13 000 стацио-
нарных и передвижных мастерских кооператоры 
предоставляют сельскохозяйственные, бытовые и 
строительные услуги населению;

– через многоотраслевой характер деятельности 
потребительские общества не только удовлетворя-
ют потребности пайщиков и населения, но и обес-

печивают их благосостояние, и, в первую очередь, 
благосостояние сельского населения;

– поскольку система потребительской коопера-
ции как совокупность потребительских обществ 
размещена на территории всей страны то она имеет 
возможность использовать самые разнообразные 
компетенции высококвалифицированных кадров, 
обеспечивая себе устойчивость функционирования 
и разработку стратегий, в соответствии с требова-
ниями и возможностями внешней среды и с ориен-
тацией на реализацию своей социальной миссии. 
Подготовка высококвалифицированных кадров, 
как источника развития обеспечивается собствен-
ной системой кооперативного образования разного 
уровня и территориального размещения. Всего в 
учебных заведениях потребительской кооперации 
России получают образование 70 тысяч студентов;

– нельзя не сказать о гибкости реагирования 
потребительской кооперации на внедрение раз-
личных цифровых технологий в практику работы 
кооперативных образований, а также интеграцию 
с субъектами экономики, обеспечивающими про-
дуктивность и привлекательность кооперации для 
всего населения. На конференции «Кооперация: 
новая возможность для развития малого бизнеса» 
прошедшей в декабре 2020 года Председатель Сове-
та Центросоюза Дмитрий Зубов, оценивая возмож-
ности развития малого бизнеса через кооперацию 
отметил, что «перед российскими потребительски-
ми кооперативами стоит важная задача – осво-
ить новые инструменты, перевести значительную 
часть рутинной работы на цифровую платформу, 
в онлайн, объединить традиции и современные 
технологии. Переход к цифровому этапу развития 
улучшит качество жизни в регионах и даст пред-
принимателям новые возможности». И одним из 
знаковых результатов взаимодействия Сбербанка 
банка и Центросоюза стал сервис «Сбера» «Коопе-
ратив онлайн».

Последние годы можно наблюдать, что появляют-
ся все новые формы и виды кооперативов: коопе-
ративы фрилансеров, общественные кооперативы 
и различные типы кооперативов с участием многих 
заинтересованных сторон, основанных на иннова-
ционных моделях кооперативного предпринима-
тельства. Очевидно, что новые формы кооперати-
вов будут продолжать возникать по мере развития 
социально-экономических потребностей людей 
и появлением новых возможностей интеграции и 
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цифровизации жизни общества. Такое многообра-
зие подтверждает потенциал потребительской коо-
перации как благодатной почвы для развития новых 
форм организации труда, производства, взаимного 
сотрудничества для удовлетворения участников 
новых кооперативных образований.

Обозначенные конкурентные преимущества по-
требительской кооперации показали свою значи-
мость широким географическим размещением. По-
требительские общества успешно функционируют 
в каждом регионе нашей страны, внося свой вклад 
в развитие территорий и обеспечивая доступность 
всех благ цивилизации в самых отделенных уголках 
страны и достойное качество жизни населения.

Система потребительской кооперации в каждой 
точке ее присутствия способствует формирова-
нию и развитию, соответствующей размещению 
объектов материально-технической базы отраслей 
кооперативного хозяйства, инфраструктуры на ос-
нове принципа административно-территориально-
го деления страны. Потребительская кооперация 
конкретной территории, как правило, представле-
на целым комплексом хозяйствующих единиц, это 
магазины, предприятия общественного питания, 
заготовительные пункты, пункты по первичной пе-
реработке сырья, пункты по оказанию самых разно-
образных услуг и т.п. Развитие такой сети подчине-
но цели – удовлетворения потребностей населения 
этой территории, будь то село, деревня, поселок 
или город. Кроме того, развивается не только хо-
зяйственная, но и социальная инфраструктура, т.е. 
облагораживаются территории, улучшаются дороги 
и тротуары, создаются детские игровые площадки, и 
все это в непосредственном окружении субъектов 
потребительской кооперации, что задает пример 
предпринимательскому сообществу в области ре-
шения социальных задач. Такие социальные ини-
циативы способствуют не только укреплению со-
циального имиджа потребительской кооперации, 
но и укрепляют систему взаимодействий с органами 
местного самоуправления в области решения задач 
развития конкретной территории.

Большой вклад в развитие территорий и повы-
шение сбалансированности их развития в нашей 
стране потребительская кооперация вносит в бук-
вальном смысле, формируя приток налоговых пла-
тежей в бюджеты различных уровней, и в том числе 
в региональные и местные бюджеты. Пополняя 
доходные части бюджетов, потребительская коо-

перация способствует эффективной реализации 
общегосударственной политики сбалансированно-
сти развития территорий страны, и, прежде всего, 
сельских территорий. 

Обзор роли потребительской кооперации и ее 
значительного потенциала роста показал, что она 
способна вносить существенный вклад в экономику 
страны. Вместе с тем надо признать, что потенциал 
потребительской кооперации использован пока еще 
далеко не полностью вследствие целого ряда при-
чин, основными из которых являются следующие:

• −жесткая конкуренция с торговыми сетями, аг-
рохолдингами и другими крупными компани-
ями;

• −территориальная разобщенность и различия 
в экономическом положении потенциальных 
участников кооперации;

• −отсутствие единой информационной системы 
в сфере кооперации;

• −финансовая адресная поддержка конкретных 
кооперативов вместо системной поддержки 
кооперации в целом.

В связи с этим, масштабность воздействия на 
повышение уровня развития территорий, потре-
бительская кооперация, в силу ограниченности 
используемых ресурсов не такая, какой могла бы 
быть. Без участия и поддержки государства темпы 
развития потребительской кооперации и степень 
ее позитивного влияния на эффективность реа-
лизации потенциала территорий, не будет соот-
ветствовать стратегии экономического развития 
страны. Оценивая высокий вклад потребительской 
кооперации в решение экономических и социаль-
ных задач страны, со стороны государства было 
принято и реализуется целый ряд национальных 
проектов, включающих решение федеральных, ре-
гиональных задач и задачи сбалансированности 
развития территорий. 

Например, в Саратовской области в рамках ре-
ализации регионального проекта «Создание сис-
темы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации», входящего в состав национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» кооперативам оказывается поддер-
жка для их материально-технического развития. За 
5 месяцев 2020 года кооперативам, обратившимися 
с заявлением в министерство сельского хозяйства 
Саратовской области, доведено 15,6 млн рублей 
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средств государственной поддержки. Кооперати-
вы Перелюбского, Ивантеевского, Балаковского, 
Пугачевского, Советского, Саратовского районов 
приобрели 3 трактора, 20 единиц прочей техники 
и сельскохозяйственного оборудования, а также 
оборудования для перевозки и переработки сель-
скохозяйственной продукции. Возместили часть 
своих затрат при закупке 320 голов сельскохо-
зяйственных животных, почти 100 тонн мяса, 334 
тонн молока. По итогам реализации регионального 
проекта по развитию кооперации в состав членов 
кооперативов будет принято 63 новых члена. В 2020 
году в Саратовской области создано 3 новых сель-
скохозяйственных потребительских кооператива в 
Саратовском, Энгельсском и Хвалынском районах.

В целях развития потребительских кооперати-
вов в Саратовской области в рамках регионального 
проекта «Создание системы поддержки фермеров и 
развития сельской кооперации» и в соответствии с 
Положением о предоставлении субсидий из област-
ного бюджета на возмещение части понесенных 
затрат сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами, утвержденным постановлением 
Правительства Саратовской области от 20 мая 2019 
года № 341-П (в ред. постановления Правительства 
Саратовской области от 12.03.2020 № 150-П), сель-
скохозяйственным потребительским кооперативам 
предоставляются субсидии для возмещения затрат, 
связанных с функционированием и развитием. Это 
субсидии на приобретение имущества (не более 
3 млн руб. на одного заявителя); приобретения 
крупного рогатого скота (не более 10 млн руб. на 
одного заявителя); на приобретение сельскохозяй-
ственной техники, оборудования для переработки 
сельскохозяйственной продукции и мобильных 
торговых объектов (не более 10 млн руб. на одного 
заявителя); закупку сельскохозяйственной продук-
ции у членов заявителя (от 100 тыс. руб. до 10 млн 
руб. на одного заявителя) [11].

Наряду с реализацией комплекса мер по разви-
тию сельскохозяйственной потребительской ко-
операции и грантовой поддержки крестьянских 
(фермерских) хозяйств, национальный проект 
предусматривает организацию деятельности цент-
ра компетенций, на который возлагаются задачи по 
подготовке управленческих кадров для кооперати-
вов, сопровождению деятельности малого агробиз-
неса, оказанию информационно-консультационных 
услуг. Центр компетенций развития сельскохозяй-

ственной кооперации и поддержки фермеров в 
Саратовской области организован на базе Государ-
ственного бюджетного учреждения Саратовской об-
ласти «Информационно-консультационная служба 
агропромышленного комплекса Саратовской обла-
сти». Особое внимание в работе Центра уделяется 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохо-
зяйственным кооперативам, и гражданам, ведущим 
личные подсобные хозяйства, желающим оформить 
КФХ или вступить в кооператив.

В каждом регионе страны потребительская ко-
операция вносит свой вклад в достижение целей 
повышения качества жизни и развития террито-
рии проживания. Кооперация служит действен-
ным рычагом в выполнении задач, поставленных в 
программах развития сельских территорий и соци-
ально-экономического развития страны в целом.

Таким образом, организация новых форм хозяй-
ствования, освоение новых видов деятельности, 
использование ресурсного потенциала территории, 
создание рабочих мест, обеспечение устойчивого 
спроса на продукцию, развитие инфраструктуры му-
ниципальных образований, реализация социальных 
программ и отдельных мероприятий, удовлетворе-
ние потребностей пайщиков и населения, обеспече-
ние доступности благ и услуг жителям отдаленных 
районов, – вот неполный перечень сфер влияния, 
способствующих сбалансированности развития 
территорий, которые реализует в своей повседнев-
ной практике каждая кооперативная организация и 
вся система потребительской кооперации в целом. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам бухгалтерского учета материально-производственных 
запасов. Рассматриваются вопросы, касающиеся учета поступления и выбытия МПЗ, эффективные 
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В настоящее время в России активно идет процесс, 
направленный на реформирование системы бухгал-
терского учета и отчетности с целью их максималь-
ного сближения с международными стандартами 
финансовой отчетности [4]. Российскими нацио-
нальными стандартами, регулирующими порядок 
ведения бухгалтерского учета в России, являются 
положения по бухгалтерскому учету. Данные по-
ложения разработаны на основе Международных 
стандартов финансовой отчетности (МСФО), поэтому 
основные требования организации учета в соответ-
ствии с Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) 
и МСФО совпадают, однако некоторые нормы имеют 
определенные различия. Кроме того, положения 

по бухгалтерскому учету считаются обязательными 
к применению организациями, что отличает их от 
международных стандартов, которые носят рекомен-
дательный характер. 

Значительный удельный вес в структуре активов 
предприятия занимают, как правило, материально-
производственные запасы (далее – МПЗ). Непре-
рывное, своевременное отражение полной, точной 
и достоверной информации о наличии и движении 
МПЗ в учете обеспечивает предприятие необходи-
мыми сведениями для поддержания бесперебойного 
процесса производства, позволяет контролировать 
качество задействования материальных ресурсов. 
Учет МПЗ осуществляется на основе унифицирован-
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ных форм первичных документов и опирается на сда-
чу документации в сроки, установленные графиком 
документооборота. 

Одним из основных отличий является сам под-
ход к определению запасов. В ПБУ 5/01 сказано, 
что материально-производственными запасами 
признаются активы, используемые в качестве сы-
рья, материалов и т.п. при производстве продукции, 
предназначенной для продажи (выполнения работ, 
оказания услуг); предназначенные для продажи; 
используемые для управленческих нужд организа-
ции [1]. МСФО 2 «Запасы» определяет материалы 
как активы, предназначенные для продажи в ходе 
нормальной деятельности; находящиеся в процессе 
производства для такой продажи; или находящиеся в 
форме сырья или материалов, предназначенных для 
использования в производственном процессе или 
при предоставлении услуг [2]. Таким образом, при 
составлении отчетности на базе МСФО происходит 
отражение стоимости всех готовых и незавершенных 
товаров, в то время как при учете на основе ПБУ 
правила учета не применяются в отношении активов, 

характеризуемых как незавершенное производство. 
Кроме того, обязательным условием для учета на 
балансе организации является наличие права соб-
ственности. Следующим отличием является тот факт, 
что согласно ПБУ запасы в отчетности отражаются по 
фактической себестоимости (сумма фактических за-
трат организации на приобретение, за исключением 
налога на добавленную стоимость и иных возмещае-
мых налогов). При этом с 2016 г. организации, имею-
щие право применять упрощенные способы ведения 
бухгалтерского учета, могут оценивать материаль-
но-производственные запасы по цене поставщика. 
Также запасы, которые не принадлежат организации, 
но находятся в ее пользовании или распоряжении 
по договору, оцениваются согласно оценке, пред-
усмотренной в договоре (табл.1). В соответствие с 
МСФО запасы должны оцениваться по наименьшей из 
двух величин: по себестоимости или по чистой цене 
продажи [1]. В международной практике принято 
соблюдать этот порядок, так как он помогает более 
детализировано рассмотреть и оценить финансовое 
состояние организации.

Табл. 1. Затраты на приобретение запасов

Критерий МСФО 2 ПБУ 5/01

Налоги Не учитываются возмещае-
мые налоги

Не учитываются возмещаемые 
налоги

Суммы, уплачиваемые продавцу/
поставщику Учитываются Учитываются

Суммы, уплачиваемые организациям 
за информационные и консультаци-
онные услуги, связанные с приобре-
тением МПЗ

Не учитываются Учитываются

Пошлины Учитываются импортные 
пошлины

Учитываются таможенные 
пошлины

Вознаграждения посреднической 
организации Учитываются Учитываются

Расходы на доставку
Расход транспортировку, не 
учитываются расходы по 
страхованию

Учитываются затраты на доставку 
МПЗ до места их использования, 
включая расходы на страхование

Расходы на обработку запасов Учитываются

Учитываются затраты на доведе-
ния МПЗ до состояния, пригодно-
го к использованию в запланиро-
ванных целях
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В табл. 1 приведем основные отличия между ПБУ 
5/01 и МСФО 2, связанные с подходами к включению 
затрат в себестоимость по МСФО и фактическую себе-
стоимость по ПБУ. Как мы видим, отличия в перечне 
расходов, включаемых в себестоимость запасов по 
МСФО и ПБУ, имеются, но они не значительны. Эле-
менты, формирующие себестоимость МПЗ, примерно 
одинаковы.

Еще одним пунктом, необходимым для рассмо-
трения при сравнении МСФО 2 и ПБУ 5/01, является 
оценка материально-производственных запасов.

Материально-производственные запасы принима-
ются к бухгалтерскому учету по фактической себе-
стоимости. Подобная оценка материальных запасов 
характерна при приобретении их у физических и 
юридических лиц по договору либо при изготов-
лении их собственными силами. В случае принятия 
к учету активов, относящихся к МПЗ, в результате 
вклада учредителя в уставный капитал, их стоимость 
устанавливается исходя из согласованной оценки. 
Стоимостью запасов, полученных по договору даре-
ния, является рыночная стоимость актива на момент 
принятия к учету.

Однако организации, работающие с большим вхо-
дящим потоком и номенклатурой МПЗ, могут перво-
начально отражать поступление материалов по дебе-
ту счета 15. Далее списывать стоимость поступивших 
материалов с кредита счета 15 в дебет счета 10 по 
учетным ценам. Образовавшийся остаток по счету 15 
необходимо списывать на счет 16 [3, с. 160]. 

Отпуск материально-производственных запасов 
может производиться тремя способами оценки, лю-
бой из которых выбирает сама организация. Кроме 
того, в учетной политике правильным, на наш взгляд, 
будет закрепить данное обстоятельство [6, с. 113]: 

1) по стоимости каждой единицы материалов 
(драгоценные камни, драгоценные металлы); 

2) по средней себестоимости; 
3) по методу ФИФО (по себестоимости МПЗ пер-

вых по времени приобретения) [8, с. 378]. 
Наряду с вышеперечисленными методами в ме-

ждународной практике бухгалтерского управлен-
ческого учета применяются такие методы оценки 
материальных запасов, как ХИФО. В данном методе 
предполагается, что первыми расходуются самые до-
рогие запасы. А также способ оценки запасов ЛОФО, 
при котором в первую очередь списывают материа-
лы, купленные по самой наименьшей цене. 

К методам индивидуальной оценки запасов мож-
но отнести метод оценки по себестоимости каждой 
единицы в отечественном учете и метод специфи-
ческой идентификации индивидуальных затрат в 
мировой практике. Данные методы применяются для 
определения себестоимости специфических запасов, 
которые не являются взаимозаменяемыми, а также 
таких товаров и услуг, которые предназначены для 
специальных проектов. К таким запасам можно отне-
сти ювелирные изделия, автомобили и т.д. Остальные 
методы используются при оценке взаимозаменя-
емых запасов (сырье, материалы, готовая продук-
ция). Оценка запасов по средней себестоимости 
(или средневзвешенной стоимости) предусматривает 
деление общей себестоимости группы запасов на их 
количество. Данный метод является наиболее рас-
пространенным в отечественной практике.

Метод ФИФО (FIFO, First-in, first out – «первое по-
ступление, первый отпуск») предполагает, что те за-
пасы, которые были приобретены или произведены 
в первую очередь, будут проданы первыми, следова-
тельно, запасы, которые остаются на конец периода, 
были куплены или произведены позже. Согласно 
требованиям МСФО 2 предприятия должны использо-
вать только один способ расчета себестоимости для 
запасов, имеющих одинаковых характер. Также дан-
ное положение отражено и в ПБУ 5/01. Кроме того, 
отличия между МСФО 2 и ПБУ 5/01 выражаются и в 
раскрытии информации в финансовой отчетности. 
Приведем сравнительную характеристику данных 
положений в табл. 2.

Также, мы видим, что подходы к учету и оценке 
материально-производственных запасов по отечест-
венным и мировым стандартам имеют много общего, 
однако российские нормативы имеют некоторые 
отличия от МСФО. Данные отличия могут привести к 
тому, что показатели в отчетности, составленной по 
российским или международным стандартам, будут 
отличаться. В связи с этими обстоятельствами для 
организаций, желающих обеспечить себе выход на 
мировой рынок, применение МСФО становится не-
обходимостью. 

Однако современная учетная практика МПЗ, несмо-
тря на кажущуюся стройность и прозрачность, имеет 
ряд проблем. Как правило, они связаны с правиль-
ным и своевременным предоставлением достоверной 
информации по поступлению и отпуску материалов, 
грамотным и точным отражением операций в пер-
вичных документах и учетных регистрах. В условиях 
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современного кризиса организации нуждаются в 
совершенной системе учета и управления материаль-
но-производственными запасами. Также значимой 
проблемой является обеспечение контроля за со-
хранностью материальных запасов в местах хранения 
и на всех этапах движения. 

Для повышения эффективности системы управ-
ления и распределения процессами на складах 
предприятия, при принятии и отпуске продукции и 
материалов, размещения, движения и поиска необхо-
димых МПЗ необходимо не только усовершенствовать 
номенклатуру, автоматизировать и механизировать 
складские операции с помощью новейшей техни-
ки, но и внедрять современные компьютерные тех-
нологии. Таким образом, это будет способствовать 
мгновенной обработке поступающей информации, 
сведет к минимуму возникновение ошибок при по-
лучении и перенесении информации из полученных 

документов в регистры бухгалтерского учета и, что 
не менее важно, сократит количество первичной 
учетной документации. Примером программ авто-
матизации учетных работ могут быть «1С», «Парус», 
SAP и другие. Более того, необходимо постоянно 
обучать сотрудников новым навыкам, повышать их 
квалификацию. Такие меры позволят сформировать 
необходимые сводные данные бухгалтерского учета 
материальных ресурсов: приемные акты, накладные, 
требования, ведомости и т. п. – своевременно, верно 
и в срок. 

Еще одной проблемой является проблема возмож-
ных недостач или хищений материально-производ-
ственных запасов. Признаками такой преступной 
деятельности могут служить несвоевременные от-
четы на доверенности для получения материальных 
ценностей, несоответствие данных аналитического 
и синтетического учета, несоответствие данных по 

Табл. 2.
Раскрытие информации о запасах в отчетности

Критерий МСФО 2 ПБУ 5/01

Классификация 
МПЗ

Запасы делятся на следующие виды: 
товары, сырье, материалы, не завершенное 
производство и готовая продукция

МПЗ отражаются в соответствии 
с их классификацией исходя из 
способа использования  
в производстве продукции, 
выполнения работ, либо для 
управленческих  нужд орга-
низации; сама классификация 
не приведена

Учетная  политика орга-
низации

Принципы учетной политики, принятые 
для оценки запасов, включая используе-
мый способ расчета себестоимости

Способы оценки МПЗ по их 
группам (видам)

Балансовая стоимость 
запасов

Общая балансовая стоимость запасов и 
балансовая стоимость запасов по видам, 
используемым данным предприятием

Такого требования нет, но ин-
формация раскрывается в 
бухгалтерском балансе

Стоимость запасов за вы-
четом затрат на продажу

Балансовая стоимость запасов, учтенных 
по справедливой стоимости за вычетом 
затрат на продажу

Такого требования нет

Последствия изменения 
учетной политики Такого требования нет

Последствия изменений спосо-
бов оценки материально-произ-
водственных запасов

Запасы в залоге
Балансовая стоимость запасов, заложен-
ных в качестве обеспечения исполнения 
обязательств

Стоимость МПЗ, переданных в 
залог

Запасы, признанные в 
качестве расхода

Сумма запасов, признанных в качестве 
расходов в течение периода Такого требования нет
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отчетным периодам, а также неправильная корре-
спонденция счетов [5]. 

Чтобы нивелировать нарушения, связанные с 
недостачами и хищениями материально-производ-
ственных запасов, нужно регулярно проводить их 
инвентаризацию, назначать только проверенных 
материально ответственных лиц. Причем не «рассе-
ивать» ответственность на коллектив, где возникает 
проблема по установлению конкретного виновника, 
а усилить материальную ответственность непосред-
ственно начальника подразделения в рамках за-
конодательства. При выявлении фактов недостач, 
хищения, порчи материалов их фактическая себе-
стоимость или ее часть списывается с кредита счета 
10 в дебет 94 [7, c. 167]. 

Таким образом, при формировании современной 
методики организации учета на предприятии можно 
не только решить ряд проблем, сопутствующих всему 
производственному пути, но и помочь раскрыть все 
особенности учета материально-производственных 
запасов на предприятии, сформировать качествен-
ную информацию о состоянии МПЗ, указать на воз-
можности улучшения процесса ресурсосбережения 
и оптимизировать работу на предприятии в целом. 
Ведь наличие качественного учета материальных 
запасах и контроля за ними – основополагающий 
фактор правильности деятельности предприятия и 
гарантий его эффективного развития. 

Минфин России приказом от 15.11.2019 № 180н 
утвердил новый федеральный стандарт бухучета 
ФСБУ 5/2019 «Запасы», в котором дано определение 
запасов, расширен перечень активов, включаемых в 
запасы, представлен порядок признания их в учете. 
Экономические субъекты будут применять этот ФСБУ 
начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2021 год. 
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Аннотация. В последние годы использование дистанционного обучения стало неотъемлемой частью 
образовательного процесса. Пандемия, охватившая весь мир, только ускорила этот процесс. Практи-
ческая значимость данного исследования заключается в том, что, используя методы наблюдения, анке-
тирования, анализа, синтеза и обобщения были выявлены основные проблемы, с которыми столкнулись 
как педагоги, так и студенты при использовании дистанционного обучения в образовательном процессе. 
Также в работе были обозначены возможные пути их преодоления.
Ключевые слова: дистанционное обучение, цифровые технологии, мотивация

DISTANCE LEARNING IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF A UNIVERSITY: DIFFICULTIES AND POSSIBLE WAYS TO 
OVERCOME THEM
Abstract. Recently, the use of distance learning has become an integral part of the educational process. The 
pandemic that has engulfed the whole world has only accelerated this process. The practical significance of this 
study lies in the fact that using the methods of observation, questioning, analysis, synthesis and generalization, 
the main problems that both teachers and students faced when using distance learning in the educational process 
were identified. Also, the possible ways to overcome them were outlined in the work.
Keywords: distance learning, digital technologies, motivation

Четвертая индустриальная революция, охватившая 
в последние годы все мировое сообщество, пред-
полагает не только наличие активных разработок в 
науке и технике, но и существенные изменения в 
культуре труда. От специалистов всех сфер и ква-
лификаций требуется высокий уровень математи-
ческой, естественно-научной и гуманитарной под-
готовки, хорошие знания в области технологий, а 
также формирование так называемых компетенций 
XXI века. В связи с этим в образовании по всему миру 
происходят изменения, которые затронули и нашу 
страну. В 2016 году в России была принята «Страте-
гия научно-технологического развития Российской 
Федерации до 2035 года» [1]. В этом документе пред-
ставлены факторы, которые указывают на необходи-
мость в условиях перехода к цифровой экономике 
включения в образовательный процесс технологии 

опережающего развития. Такая технология требует, 
чтобы каждый обучаемый овладел компетенциями 
XXI века, а именно, способностью к самообучению, 
критическим мышлением, умением полноценно ис-
пользовать цифровые технологии как в своей по-
вседневной деятельности, так и в профессиональной, 
мог применять имеющиеся знания творчески в стре-
мительно развивающейся цифровой среде. 

Задача педагога при использовании технологии 
опережающего развития заключается в том, чтобы 
постараться привести в гармонию две составляю-
щие обучения, такие как 1) формирование у обуча-
емых знаний, умений и навыков, необходимых им 
в повседневной жизни и заложенных программой 
обучения и 2) развитие у них способности к самосто-
ятельной постановке целей и задач в повседневной 
и профессиональной деятельности, а также научить 
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их самостоятельно добывать необходимые недоста-
ющие знания для их достижения. 

Потребность в непрерывном образовании, в са-
мообразовании растет также и в связи с тем, что в 
современном мире происходит значительное увели-
чение процессов, связанных с неопределенностью. 
Поэтому именно креативное мышление, коммуника-
ционная составляющая, умение использовать совре-
менные цифровые технологии становятся обязатель-
ными навыками каждого современного человека. 

Современное образование невозможно предста-
вить без смешанного обучения, одной из составля-
ющих которого является дистанционная форма. Ди-
станционное обучение в его современном формате 
стало использоваться в учебном процессе немногим 
более 20 лет назад [2, 3]. Особенно быстро и остро 
встал вопрос внедрения дистанционного обучения в 
последние годы, когда весь мир охватили процессы, 
связанные с пандемией. За очень короткий проме-
жуток времени все образовательные учреждения в 
нашей стране попытались подстроиться под дистан-
ционный формат обучения. 

 Однако преподаватели и обучаемые оказались 
не совсем готовы к такому переходу. Во-первых, не 
все оказались подготовлены технически. Во-вторых, 
возникли трудности психологического и педагогиче-
ского характера: многие педагоги и студенты до сих 
пор не до конца осознали, что методы, которые ис-
пользуются при традиционном обучении, не работа-
ют при дистанционном. Преподаватели и обучаемые 
должны осознавать, что при дистанционном формате 
обучения изменяются не сами люди, а меняются 
условия обучения, а, следовательно, возникают но-
вые проблемы. Так, например, в первой половине 
прошлого года в процессе перехода к дистанцион-
ному обучению крупные кампании открыли все свои 
электронные ресурсы (программное обеспечение, 
электронные библиотеки, онлайн-платформы и т.д.), 
и, как преподаватели, так и студенты в большинстве 
своем, решили многими из них воспользоваться. То 
есть, на то, что раньше многие не обращали внима-
ния вдруг стало для них очень важным. А это только 
усложнило процесс подготовки к занятиям и сначала 
путало и преподавателя и обучаемых.

 В процессе дистанционного обучения для препо-
давателя возникли трудности как организационного, 
так и методического характера. В первую очередь, 
это оказалось связано с установлением межличност-
ного взаимодействия между участниками процесса 

обучения. В связи с этим появились трудности в со-
здании благоприятной психологической атмосферы 
на занятиях. С точки зрения методики преподавания 
оказалось, что учебный материал, используемый 
при традиционной форме обучения, нельзя просто 
перевести в цифровой формат, т.е., вопрос, задава-
емый студенту при традиционном обучении, должен 
формулироваться иначе при дистанционном, а в про-
цессе контроля уже нельзя обойтись двумя–тремя 
вариантами заданий, а требуется специальная тща-
тельная подготовка, и т.п.

 С огромными трудностями в процессе дистанцион-
ного обучения столкнулись и обучаемые. Несмотря 
на то, что студентам привычно находиться в цифро-
вой среде, процесс дистанционного обучения до-
ставляет многим из них неудобства. Для выявления 
возникших при дистанционном обучении проблем, 
был проведен небольшой опрос среди студентов 
Финансового университета при Правительстве РФ 
и студентов Московского университета имени С.Ю. 
Витте. Всего в опросе приняли участие около 300 
студентов. На вопрос «С какими трудностями Вы 
столкнулись в процессе дистанционного обучения» 
около 80% ответили, что у них возникли трудности 
с самодисциплиной. Дистанционное обучение, не-
смотря на комфортные условия обучения, требует 
большой самоорганизации своей деятельности, так 
как все задания должны быть отправлены в срок. 

 Особенно это касается групповых заданий, когда 
задержка в выполнении у одного учащегося, приво-
дит к снижению темпа работы и результативности 
всей группы. 57% обучаемых оказалось достаточно 
трудно принимать самостоятельно правильные реше-
ния, 34% отметили, что у них возникают трудности и 
технического характера. Многим из студентов трудно 
четко и вовремя выполнять некоторые действия, 
следовать инструкциям. Они привыкли к традици-
онной форме обучения, к тому, что в любой момент 
могут воспользоваться помощью преподавателя, а в 
процессе дистанционного обучения многие вопросы 
приходиться решать самостоятельно, что не всегда 
получается в силу того, что обучаемые плохо умеют 
грамотно и лаконично формулировать свои мысли. 
А как следствие, на просторах интернета им трудно 
найти необходимую информацию.

Необходимо отметить еще одну большую пробле-
му дистанционного обучения – молчание обучаемых. 
Молчание может происходить по разным причинам: 
это могут быть технические проблемы, например, 
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неподготовленные пользователи не знают, не могут 
понять где и как написать, как сохранить инфор-
мацию; из-за низкой самооценки многие обучае-
мые не вступают в дискуссию, а ждут, что напишут 
или скажут другие, проблема может заключаться и 
в трудности выражения собственной мысли; ну и, 
конечно, неправильная самоорганизация и раци-
ональное планирование самостоятельной работы 
обучаемого с учебными материалами.

Таким образом, в процессе дистанционного обуче-
ния появляются новые алгоритмы взаимодействия 
педагога и обучаемых, формируются новые виды 
деятельности.

Все выделенные проблемы решаемы как для 
преподавателя, так и для студента. Так как процесс 
обучения начинается с педагога, то необходимо ор-
ганизовать ему психолого-педагогическую поддер-
жку, помочь с разработкой специальных учебных и 
методических материалов. Финансовый университет 
при Правительстве РФ достаточно быстро сориенти-
ровался в современных образовательных реалиях и 
стал проводить на базе Института онлайн-образова-
ния вебинары для преподавателей, на которых они 
могли бы не только познакомиться с новыми циф-
ровыми инструментами, методикой их применения 
в учебном процессе, но и поделиться своим опытом. 

В свою очередь, преподаватель должен помочь 
обучаемому выработать собственную образователь-
ную траекторию, позволяющую эффективно сочетать 
различные формы обучения. В процессе дистанци-
онного обучения необходимо создать благоприятную 
атмосферу для каждого студента. Мотивация – один 
из самых важных этапов в образовательном про-
цессе. Для того, чтобы мотивация к обучению не 
пропала, каждый студент должен иметь возможность 
постоянно видеть свои результаты, поэтапно отсле-
живать собственные достижения, проводить реф-
лексию собственным действиям. Возможно, было 
бы полезным создать такие условия, при которых 
обучаемый может сравнить свои успехи с успехами 
хотя бы своих одногруппников. 

Задача преподавателя при смешанном обучении, 
а в особенности при дистанционной ее части, за-
ключается в том, чтобы донести до каждого студен-
та, каких результатов ему необходимо достигнуть в 
процессе изучения курса, какие способы их дости-
жения он может использовать. Достаточно большое 
внимание при этом следует уделить так называе-
мым активным и интерактивным методам обучения. 

Как уже известно и неоднократно доказано, такие 
методы стимулируют познавательную активность 
обучаемых. Особенно стоит среди них выделить 
методы, связанные с выполнением практико-ори-
ентированных заданий, заданий, направленных на 
обсуждение актуальных проблем, с использованием 
различных видов игр и т.д. [4, 5, 6, 7] Преподаватель, 
использующий дистанционное обучение, должен 
тщательно отбирать учебный материал, продумывать 
и использовать рациональные формы занятий, в 
частности, уделять особое внимание заданиям для 
самостоятельной работы, выбирать оптимальные 
формы контроля и оценивания. 

Выводы. Дистанционное обучение дидактически 
имеет много общего с традиционной формой, однако 
оно имеет ряд особенностей, связанных с появле-
нием новых методов, средств, форм контроля, что 
привело к образованию психолого-педагогических 
проблем для всех участников учебного процесса.

Преподаватель, выбирая педагогические техно-
логии должен учитывать возможности обучаемых, 
особенности выбираемой технологии. При дистанци-
онном обучении необходимо, чтобы преподаватель 
хорошо владел методикой проведения традицион-
ных интерактивных занятий, обладал навыками при-
менения возможностей интернет-среды.

 Обучающиеся в процессе дистанционного обуче-
ния должны получать психологическую поддержку, 
их деятельность на каждом этапе работы необходимо 
корректировать преподавателем и направлять. В 
большей мере должны учитываться реальные по-
требности обучаемых, диктуемые современностью. 
Больше внимания необходимо уделять отработке у 
студентов практических навыков.

Необходимо так же помнить, что все возникающие 
в современном мире проблемы решаемы. Препо-
даватель, который будет подходить к своей работе 
творчески, будет соответствующим образом про-
фессионально подготовлен, сможет сформировать 
и необходимые навыки у своих студентов. Дистан-
ционное обучение – это современная технология, 
которая требует пересмотра способов общения с 
обучаемыми, принципов и методов своей деятель-
ности. 
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Аннотация. В статье кратко изложена методика организации информационного сопровождения ГАУК 
«МОСГОРТУР» отдыха и оздоровления детей социально незащищенных категорий г. Москвы. Авторами 
проанализирован региональный опыт разработки и внедрения, начиная с 2014 г., системы мультика-
нальной поддержки и информационного сопровождения детского отдыха и оздоровления.
Ключевые слова: мультиканальная поддержка, информационное сопровождение детского отдыха и 
оздоровления.

ORGANIZATION OF MULTI-CHANNEL SUPPORT AND INFORMATION SUPPORT FOR RECREATION AND HEALTH 
IMPROVEMENT OF CHILDREN OF SOCIALLY UNPROTECTED CATEGORIES IN MOSCOW (FROM THE PRACTICE OF GAUK 
«MOSGORTUR»)
Abstract. The article briefly describes the methods of organizing information support by GAUK «MOSGORTUR» 
for recreation and health improvement for children of socially unprotected categories of Moscow. The authors 
analyzed the regional experience of developing and implementing, since 2014, a system of multi-channel support 
and information support for children’s recreation and recreation.
Keywords: multi-channel support, information support for children’s recreation and recreation.

Государственное автономное учреждение культуры 
города Москвы «Московское агентство организации 
отдыха и туризма» (ГАУК «МОСГОРТУР») ежегодно 
предоставляет услуги отдыха и оздоровления для бо-
лее чем 55 000 отдыхающих. Актуальность разработки 
и реализации системы мультиканальной поддержки 
и круглосуточного сопровождения родителей (закон-
ных представителей) по всем вопросам, связанным 
с организацией детского отдыха и оздоровления, 
обусловлена как социальным запросом со стороны 

родительского сообщества, так и необходимостью 
реализации целей государственной социальной по-
литики в сфере детского отдыха 1; 7; 8. Особую зна-
чимость эта система приобрела в период пандемии 
covid-19.

Для обеспечения безопасного и качественного 
отдыха детей нужно круглосуточное поддержание 
обратной связи с их родителями (законными предста-
вителями). Учитывая масштаб деятельности учрежде-
ния и количество поступающих обращений граждан, 
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ГАУК «МОСГОРТУР» необходима отлаженная мультиканальная система по предоставлению ответов на обра-
щения москвичей в максимально короткие сроки, цель которой обеспечить высокое качество оказания услуг 
отдыха и оздоровления детей г.Москвы путем удобного информирования, доступного для всех пользователей. 

Задачи системы:
• −распределить различные группы клиентов ГАУК «МОСГОРТУР»
• по разным каналам связи;
• −сократить количество посещений офиса ГАУК «МОСГОРТУР» гражданами и количество их обращений, 

поступающих по официальным каналам;
• −обеспечить непрерывную связь с родителями (законными представителями) детей, чей отдых организован 

ГАУК «МОСГОРТУР»;
• −повысить информирование жителей города Москвы по вопросам организации отдыха детей и их оздо-

ровления.
Мультиканальная поддержка клиентов ГАУК «МОСГОРТУР» включает:

• −прием письменных обращений в офисе ГАУК «МОСГОРТУР», по электронной почте и через форму обратной 
связи на сайте 

• ГАУК «МОСГОРТУР»; 
• −прием отзывов получателей услуг в социальных сетях 
• ГАУК «МОСГОРТУР» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
• −обеспечение устной обратной связи с помощью круглосуточного контакт-центра ГАУК «МОСГОРТУР» 

(«горячей линии»);
• −получение отзывов, пожеланий, предложений и замечаний на встречах с представителями общественно-

сти, родительских слушаниях и родительских собраниях перед каждой сменой;
• −получение обратной связи от педагогического и административного персонала, задействованного на раз-

ных этапах организации отдыха детей и их оздоровления (отправка в организации отдыха и оздоровления 
детей, сопровождение детей до мест отдыха, пребывание в организациях отдыха детей и их оздоровления);

• −проведение стандартизированных телефонных интервью и анкетирования получателей услуг и их роди-
телей для выявления потребительских предпочтений и их учёта при принятии управленческих решений, 
направленных на повышение качества предоставляемых услуг.

Мультиканальная поддержка предоставляется жителям г. Москвы и организациям, обратившимся в ГАУК 
«МОСГОРТУР» по вопросам:

• организации отдыха и оздоровления детей г.Москвы, находящихся в трудной жизненной ситуации;
• организации отдыха и оздоровления детей г.Москвы
• во всероссийских детских центрах «Орленок» и «Смена»;
• реализации культурно-досуговых мероприятий в рамках Программы активного детского отдыха «Москов-

ская смена»;
• организации отдыха и оздоровления детей, проведения экскурсионных программ, за счет собственных 

средств родителей;
• участия в проектах, реализуемых ГАУК «МОСГОРТУР» для детей г. Москвы;
• обучения в Центральной школе московских вожатых.
Система мультиканальной поддержки и круглосуточного сопровождения родителей по всем вопросам, 

связанным с организацией отдыха и оздоровления, реализуется, начиная с 2014 года 2, с. 119-125.
Ежегодно более 40 организаций отдыха детей и их оздоровления, отобранных по итогам конкурсных про-

цедур, размещают информацию о заездах для пользователей услуг ГАУК «МОСГОРТУР» на своих официальных 
сайтах. Основные этапы заявочной и детской оздоровительной кампаний освещаются в средствах массовой 
информации, среди которых – Официальный сайт Мэра Москвы www.mos.ru (раздел «Новости»), «Вечерняя 
Москва», «Российская газета», «Москва 24», Агентство городских новостей «Москва», РИАМО и другие 6. Еже-
годно в пресс-центре АГН «Москва» ГАУК «МОСГОРТУР» организует пресс-конференции по вопросам органи-
зации отдыха и оздоровления детей. В рамках информационной кампании проводятся встречи с родителями 
(законными представителями) детей-инвалидов, соорганизаторами которых являются специалисты-эксперты 
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Московской городской ассоциации родителей детей-
инвалидов (МГАРДИ).

Все обращения, поступающие по различным кана-
лам и затрагивающие вопросы качества и безопас-
ности организации отдыха и оздоровления детей, 
поступают в единую систему «Ситуационный центр», 
которая предоставляет возможность:

• −приема обращений из разных каналов связи (об-
ращения через форму обратной связи на сайте 
mosgortur.ru, через «горячую линию», онлайн-
дневники смен и официальную электронную по-
чту) и их обработки в единой системе;

• −сохранения истории клиента;
• −ведения статистики по вопросам качества пре-

доставления услуг отдыха и оздоровления детей;
• −оперативного решения вопросов, указанных в 

обращении гражданина;
• −отслеживания процесса рассмотрения обраще-

ния.
Прием обращений граждан производится по сле-

дующим каналам связи:
• −приём письменной корреспонденции в офисе 

ГАУК «МОСГОРТУР» (представлена возможность 
оставить обращение на приеме в офисе либо в 
ящике для корреспонденции);

• −приём обращений, перенаправленных от органов 
исполнительной власти и с официального порта-
ла мэра и правительства Москвы;

• −прием обращений по электронной почте.
Прием обращений осуществляется в социальных 

сетях ГАУК «МОСГОРТУР» и в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. Для общего ин-
формирования родителей о ходе заявочной капании 
осуществляется E-mail рассылка. Оперативная обрат-
ная связь осуществляется посредством электронной 
почты и через форму обратной связи на официальном 
сайте ГАУК «МОСГОРТУР». Рассмотрение обращения 
занимает от 1 до 3 дней в зависимости от сложности 
вопроса.

Также коммуникация осуществляется посредством 
официальных страниц в социальных сетях Facebook, 
«ВКонтакте», Instagram 3; 4; 5. В социальных сетях 
публикуются новости компании, инструкции для ро-
дителей, статьи о детском отдыхе (например, о под-
готовке педагогического персонала к инклюзивным 
сменам, об условиях проживания в лагере и т.д.). 

Для ежедневного информирования родителей 
о ходе смены созданы онлайн-дневники в социальной 
сети «ВКонтакте» 3. Это закрытые сообщества, куда 

включаются родители (законные представители), 
вожатые и сотрудники ГАУК «МОСГОРТУР», непосред-
ственно находящиеся в детских оздоровительных 
лагерях. В них публикуются распорядок дня, меню, 
фотографии и видео со всех мероприятий лагеря, а 
также газеты – результат работы пресс-центра, фото 
отрядных уголков и выполненные творческие зада-
ния. С помощью онлайн-дневников смен родители 
могут связаться с представителем ГАУК «МОСГОРТУР», 
непосредственно находящимся в детском лагере, 
передать информацию об инциденте курирующему 
менеджеру в центральном офисе, оперативно полу-
чить ответы на вопросы. 

Взаимодействие с вожатыми происходит через 
социальные сети «ВКонтакте» и Instagram 3; 5, где 
публикуется информация о наборах групп для работы 
в детских оздоровительных лагерях, для обучения 
в Центральной школе московский вожатых, а также 
расписание занятий Школы, анонсы мероприятий, 
направленных на развитие профессиональных на-
выков вожатых. 

Прием обращений родителей (законных предста-
вителей) детей через круглосуточный контакт-центр 
ГАУК «МОСГОРТУР» («горячую линию»). Консультиро-
вание граждан осуществляется по 14 тематическим 
разделам, включающим 51 подраздел консультиро-
вания. Перед каждой сменой операторы «горячей 
линии» обзванивают родителей детей, получивших 
бесплатную путевку для отдыха и оздоровления, 
и доводят до их сведения информацию по заезду 
в детский лагерь, отправляют смс о месте и времени 
сбора детей для отправки в организацию отдыха и 
оздоровления. 

Для родителей, направляющих детей в детский ла-
герь, проводятся родительские собрания, на которых 
сотрудники учреждения говорят, как подготовить 
ребенка к отдыху в детском лагере, как будет органи-
зован трансфер, о тематических программах отдыха. 

ГАУК «МОСГОРТУР» получает устную обратную связь 
на встречах с представителями общественности, ро-
дительских слушаниях и родительских собраниях. 
ГАУК «МОСГОРТУР» осуществляет получение обратной 
связи через педагогический и административный 
персонал, задействованный на разных этапах орга-
низации отдыха и оздоровления детей.

Основным каналом связи родителей с админис-
тративным и педагогическим персоналом является 
телефонная связь. Если родитель не может связаться 
с ребенком, который находится на отдыхе, в специ-
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ально отведенное для звонков время, он может по-
звонить руководителю смены.

Помимо телефонной связи, руководитель/админи-
стратор смены получает обратную связь через «Ситу-
ационный центр». Обращения вносятся в «Ситуаци-
онный центр» моментально, а весь процесс занимает 
не более суток. 

Начиная с 2015 года, ГАУК «МОСГОРТУР» проводит 
ежегодные исследования соответствия детских оздо-
ровительных лагерей требованиям и рекомендациям 
Московского стандарта детского отдыха, удовлет-
воренности программами отдыха и качеством услуг 
совместного отдыха, использования сертификатов 
на отдых и оздоровление, обращений отдыхающих к 
медицинскому персоналу и в страховые компании и 
т.д. В соответствии с данными, полученными в ходе 
исследований, актуализируется Московский стандарт 
детского отдыха, обязательный для исполнения юри-
дическими лицами, деятельность которых связана с 
организацией отдыха и оздоровления детей, а также 
совершенствуются внутренние процессы работы уч-
реждения.

Ежегодно, в рамках сопровождения родителей 
по всем вопросам, связанным с организацией отдыха 
и оздоровления, ГАУК «МОСГОРТУР» 6:

• −обрабатывает более 4 000 обращений граждан, 
поступивших по официальным каналам связи, 
и свыше 3 000 обращений, поступивших через 
форму обратной связи на официальном сайте;

• −координирует работу «горячей линии» и обраба-
тывает более 67 000 вопросов, требующих допол-
нительных разъяснений;

• −отправляет более 6 000 смс с целью уведомления 
получателей услуг;

• −проводит стандартизированные телефонные 
интервью и анкетирование получателей услуг 
с участием более 2 000 респондентов, встречи 
с представителями общественности и родитель-
ские слушания в среднем посещают более 1 000 
человек за год.

Суммарная аудитория страниц ГАУК «МОСГОРТУР» 
в социальных сетях, касающихся вопросов отдыха и 
оздоровления детей, составляет более 51 000 подпис-
чиков, а E-mail-рассылок – 98 000 адресатов.

Мультиканальная поддержка граждан обеспечивает 
более плотное взаимодействие ГАУК «МОСГОРТУР» с 
потребителями услуг, благодаря чему снизилось ко-
личество обращений-жалоб жителей города Москвы, 
касающихся качества организации отдыха и оздоров-

ления детей, увеличилось количество благодарностей 
родителей и других законных представителей детей. 
Сложившаяся система мультиканальной поддержки и 
круглосуточного сопровождения родителей (закон-
ных представителей) позволяет реализовывать цели 
и задачи организации детского отдыха на региональ-
ном уровне. Комплексный подход ГАУК «МОСГОРТУР» 
при разработке и реализации данной системы не 
только отвечает всем требованиям действующего 
законодательства и положениям Московского стан-
дарта детского отдыха, но и позволяет эффективно 
обеспечить высокий уровень качества и безопасности 
детского отдыха.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены возможные пути обеспечения непрерывности деятельности 
компаний малого и среднего. В статье проведен анализ рисков и угроз входящих в систему безопасности 
экономики. Обозначена роль внутреннего контроля для повышения эффективности деятельности 
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FEATURES OF BUSINESS CONTINUITY OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN THE ECONOMIC SECURITY 
SYSTEM
Abstract.  This article discusses possible ways of business continuity for small and medium-sized companies.  The 
article analyzes the risks and threats to the economic security system.  The role of internal control for improving 
the efficiency of the company is outlined, the role of minimizing risks is highlighted.
Keywords: economic security, risks, threats, monitoring, risk minimization system.

В настоящее, достаточно нестабильное время, 
связанное, прежде всего, с пандемией коронави-
руса, особенно остро встает вопрос обеспечения 
непрерывности деятельности компаний малого и 
среднего бизнеса, а так же вопрос о разработки 
системного подхода к обеспечению экономической 
безопасности бизнес-процессов в компании. 

Если проанализировать информацию по данным 
из реестра малого и среднего бизнеса Федеральной 
Налоговой Службы, то можно отметить снижение 
общего количества компаний малого бизнеса за 
прошедший год на 236 тыс. экономических субъек-
тов, и, это при том, что треть компаниям была выде-
лена помощь, как государственная поддержка биз-
неса. И в 2021 году, по словам президента России 
Владимира Путина, планируется запустить новые 
механизмы поддержки малого и среднего бизнеса. 

Прежде всего, такая поддержка будет оказана Фе-
деральной корпорацией по развитию малого и сред-

него предпринимательства, которая будет предо-
ставлять зонтичное поручительство нуждающимся 
в кредитовании компаниям малого бизнеса, таким 
образом, мы говорим о переносе рисков не возврата 
кредита именно на Федеральную корпорацию по 
развитию малого и среднего предпринимательства 
и освобождении малого бизнеса, возможно, от бан-
кротства. Такая поддержка со стороны государства, 
безусловно, будет влиять на безопасность экономи-
ки субъекта в целом.

В основу обеспечения экономической безопас-
ности любого экономического субъекта лежит необ-
ходимость внедрения системы управления рисками, 
которая достаточно проблематична для компаний, 
которые не имеют высокого уровня финансирова-
ния по этому направлению, это касается, прежде 
всего, малого бизнеса, хотя система управления 
рисками актуальна для всех организаций, с разными 
особенностями деятельности, спецификой рисков, в 
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той или иной отрасли, рода занятий и воздействий 
внешней среды.

Компании малого и среднего бизнеса достаточно 
часто сталкиваются с проблемами необоснованного 
роста затрат, не получения, по различным причи-
нам, прибыли, и это связано не с только периодом 
пандемии, хотя пандемия влияет на эффективность 
деятельности компании.

 Находящийся в устойчивом состоянии бизнес, 
проходит реальные испытания, связанные с стагна-
цией и отсутствия должной отдачи от инвестиций. 
В таких условиях компания, обычно, прибегает к 
традиционным способам увеличения своих доходов 
и прибыли:

- сокращение производства, оказания услуг
- сокращение штатных сотрудников
- уменьшение и минимизация затрат на оплату 

сотрудников
- значительное сокращение расходов на повы-

шение квалификации сотрудников, поощрительные 
выплаты, корпоративные издержки

- сокращение затрат на обеспечение комфортных 
условий труда сотрудников

- сокращаются затраты, связанные с новыми про-
ектами, привлечение инноваций, и повышением 
качества продукции и т.д.

В условиях развивающейся конкуренции ком-
пании вынуждены анализировать и находить уни-
кальные стороны, которые отличают их от конку-
рентов отличающие их от других. Одни компании 
занимаются улучшением качества своей продукции, 
снижают цены, устраивают гибкую систему продаж, 
а другие компании выбирают внедрение цифровых 
технологий, инноваций в производство, совершен-
ствуют внутреннюю систему управления и контроля.

В условиях цикличности мировой экономики и 
постоянных кризисов высокий риск, в особенности 
системный риск, для современных компаний явля-
ется актуальной проблемой.

Однако можно выделить фундаментальные ри-
ски и угрозы, которые присущи и организациям 
финансового сектора, и различным предприяти-
ям реального сектора экономики, коммерческим 
и некоммерческим компаниям, крупным, средним 
и малым. Это риски, которые, по классификации 
Базельского комитета по банковскому надзору, на-
зываются операционными.- риски «неадекватных 
или ошибочных внутренних процессов, действий 
сотрудников и систем или внешних событий» [1]. 

К таким угрозам можно отнести события, которые 
прежде всего связаны с информационной безопас-
ностью любого экономического субъекта - сбои 
в работе сайта, электронного документооборота, 
компьютерной системы в целом, негативные (наме-
ренные или ненамеренные) действия третьих лиц, 
стихийные бедствия, политическая обстановка, при-
родные катаклизмы и, наконец, непредсказуемая 
ситуация с короновирусной инфекцией – Ковид 19. 
и т.п. Значительную часть возникающих в процессе 
деятельности компании рисков, при эффективном 
управлении, можно минимизировать, уменьшить, 
задействовав внутренние резервы, - организаци-
онных, трудовых, технических (например, повысить 
эффективность информационной безопасности, 
предотвратив тем самым угрозу мошенничества, 
воровства, потерю имиджа), другую часть можно 
перенести на инструмент минимизации риска – 
страхование, т.е. передавать риск потери страхо-
вой компании (страхование имущества в случае 
пожара). 

Однако, надо понимать, что в большинстве случа-
ев операционные риски могут быть непредсказуемы 
и их взаимосвязь может привести к масштабному 
ущербу, в случае, например, мультипликативного 
эффекта, вследствие чего экономический субъект 
может потерять значительную долю имущества, 
ресурсы, а если возникнут сбои и остановка опре-
деленных бизнес – процессов в деятельности ком-
пании возможно наступление банкротства.

Рассмотрим направление управления рисками с 
позиции информационной безопасности. Быстрое 
развитие цифровых и компьютерных технологий, 
приводит к тому, что действия профессиональных 
хакеров трудно спрогнозировать и защититься, в 
достаточно небольшое количество времени, практи-
чески невозможно и здесь стоит основная задача 
- при эффективном, грамотно и профессионально 
построенном процессе противодействия можно 
сократить время своя и не допустить прерывания 
непрерывности деятельности компании. Профес-
сионально выстроенная система противодействия 
хакерским атакам, четко и хорошо отработанная 
система защиты бизнес – процессов может помочь 
и при террористических угрозах, природных и тех-
ногенных катастрофах, от которых не застрахована 
ни одна компания, число которых, по данным пере-
страховочной компании Swissre [2], за последние 
годы увеличилось в несколько раз и имеет, согласно 
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ее прогнозам, возрастающую динамику, что подчер-
кивает актуальность вопроса.

Крупные операционные нарушения могут воз-
никнуть по различным причинам, которые трудно 
или вообще невозможно предугадать заранее, но 
есть возможность минимизировать такие угрозы на 
различных стадиях их возникновения с помощью 
системы управления непрерывностью деятельсти, 
внедренной в ту или иную компанию.

. Внедрение системного подхода в направлении 
риск-менеджмента позволит компаниям малого и 
среднего бизнеса лучше адаптироваться к неопре-
деленности внешней среды и эффективно реагиро-
вать на экзогенные и эндогенные факторы. 

На первом этапе внедрения системы управления 
рисками необходимо проанализировать риски и 
определить, как они оказывают влияние на деятель-
ность компании в целом. Анализируя риски, мы ана-
лизируем их влияние и неопределенность, которые 
могут оказывать как позитивное, так и негативное 
воздействие на репутацию компании, уровню ре-
сурсов, доходов и расходов компании, инвестиций 
в результате осуществления своей деятельности. 
Степень влияния и состав рисков зависят так же от 
неопределенности среды, которая возникает из-за 
ряда факторов, например: недостаточность, огра-
ниченность ресурсов, неоднозначность и несовпа-
дение в социальных, правовых установках разных 
субъектов экономики, несбалансированность ос-
новных элементов хозяйственного механизма: пла-
нирования, финансово-кредитных отношений и т.д.

Поскольку большинство неопределенностей на-
чинают формироваться на уровне отдельных ком-
паний, а далее могут распространяться на всю эко-
номическую систему, то необходимо акцентировать 
внимание на понятии «системный риск».

Суть системного риска заключается в том, что 
отказ или невозможность одного из участников 
системы выполнять свои обязательства может при-
вести к несостоятельности остальных участников 
системы. Данный вид риска затрагивает целый ряд 
организаций, составляющих одну систему, отрасль. 
Системный риск формируется из-за события на 
уровне отдельной организации. Данное событие 
является достаточно серьезным, так как оно способ-
но вызвать нестабильность в целой системе.

Риски, зависящие от конкурентоспособности ком-
пании, а так же риски, приводящие к банкротству, 
являются наиболее часто встречающейся формой 

системных рисков для компании малого бизнеса. 
Данные риски имеют долговременный эффект и 
относительно постоянны для некоторых отраслей. 
Поэтому у многих компаний есть интегрированная 
система управления рисками, которая позволяет 
их минимизировать риски. Система минимизации 
рисков позволяет вовремя реагировать на небла-
гоприятные изменения.

Использование риск – ориентированного под-
хода обеспечит компании эффективное системное 
планирование и внедрение изменений, в том числе 
и введение инноваций, цифровых технологий, ко-
торые особо подвержены рискам. 

Для обеспечения непрерывности бизнеса не-
обходимо наладить все системные процессы в 
компании таким образом, чтобы они работали в 
бесперебойном режиме. Для обеспечения управ-
ления непрерывностью бизнеса необходимо си-
стематизировать меры – организационного, тех-
нического характера, направленные на создание 
максимально благоприятных условий, которые бы 
обеспечили непрерывность деятельности и воз-
можность возобновления ключевых операций, в 
случае произошедшего инцидента. Это «подход, 
охватывающий все стороны деятельности и вклю-
чающий использование политик, стандартов и 
процедур для осуществления или своевременного 
возобновления операций в случае их нарушения. 
Целью такого управления является минимизация 
возникших последствий нарушения — операци-
онных, финансовых, юридических, материальных, 
а также репутационных и других» [1]. 

Таким образом, если наступает критический сбой, 
компания, имея эффективную систему управления 
непрерывностью, включающую все системные ри-
ски, будет способна, благодаря своим ресурсам и за 
относительно небольшой отрезок времени вернуть-
ся на прежний уровень деятельности компании, то 
есть в устойчивое состояние.

Внедрение системы независимого мониторинга 
позволяет предоставить учредителям компании и 
ее руководителям оптимальный (систематизиро-
ванный и структурированный) набор основных по-
казателей деятельности компании, которые должны 
сохранять стабильность бизнеса. Понятие «монито-
ринга» вошло в научную литературу сравнительно 
недавно – в начале 1970-х годов, но получило ши-
рокое распространение в различных сферах научно-
практической деятельности.[5]



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

4 (126) 2021

361

 Полученные результаты мониторинга послужат 
информационной базой для детального анализа 
достоверности представленной финансовой от-
четности и аналитической информации в рамках 
управления и эта информация будет служить фун-
даментом для внедрения системы внутреннего 
контроля , которая должна быть независимой от 
менеджмента.

Понятие «мониторинга» вошло в научную литера-
туру сравнительно недавно – в начале 1970-х годов, 
но получило широкое распространение в различных 
сферах научно-практической деятельности. [3]

С помощью мониторинга можно оценить эффек-
тивность системы внутреннего контроля на основе 
индикаторов скрытых угроз и вероятных потерь.

Анализируя все этапы проведенного монито-
ринга можно обозначить перечень индикаторов 
по вероятным потерям и возможным угрозам в 
деятельности компании. С помощью индикаторов 
можно определить уровень и качество внутрен-
него контроля, так как будут выявлены все риски, 
возможные угрозы и потери, а так же будет воз-
можность спланировать деятельность компании 
на перспективу.

Индикаторы определяют уровень качества функ-
ционирования системы внутреннего контроля в 
организации, так как отражают весь спектр скрытых 
угроз и возможных потерь в деятельности хозяй-
ствующего субъекта, оценивают качество работы 
всех систем деятельности хозяйствующего субъекта 
(экономической системы). Эффективность функци-
онирования хозяйствующих субъектов во многом 
зависит от грамотно организованного внутреннего 
контроля, так как он не только призван выявить 
существующие недостатки и нарушения, но и преду-
предить их, а также способствовать их устранению 
в кратчайшие сроки. [4]

Можно обозначить основные этапы обеспечения 
непрерывности деятельности компаний малого и 
среднего бизнеса

Разработка стратегического плана по обеспе-
чению непрерывности бизнеса. Целью данной 
разработки является обеспечение эффективного 
функционирования компании на долгосрочную 
перспективу. 

Руководство направляет усилия на:
• оценку организационного потенциала компании
• стратегический анализ затрат
• оценку жизненных циклов продуктов

• детальный анализ эффективности деятельности 
компании 

• анализ основных показателей в динамике 
• стратегическое планирование
• осуществление контроля над достижением по-

ставленных стратегических целей.
Первоначально встает необходимость разработки 

детального плана, который бы включал все направ-
ления для обеспечения непрерывности деятель-
ности компании:

- максимально возможное увеличение произво-
дительности, 

- обеспечение гибкости систем, 
- разработка новых продуктов в оптимально со-

кращенном периоде, 
- обеспечение прозрачности анализа бизнеса. 
Надо отметить, что в настоящее время постоянное 

развитие и внедрение изменений в деятельность 
компании – это необходимое условие стабильного 
финансового состояния компании. Осуществляю 
свою деятельность в высоко конкурентной среде, 
компаниям необходимо ставить цели и определять 
их пути развития именно на долгосрочную пер-
спективу. 

Раскрывая и анализируя систему управления не-
прерывностью малого и среднего бизнеса в целом, 
можно сделать вывод о том, что ее основной зада-
чей является обеспечение безопасности экономики 
и разработка пошагового плана по поддержанию 
непрерывности бизнеса, который должен соответ-
ствовать особенностям профиля и деятельности 
компании, а также экономических, политических 
и других особенностей, в условиях которых суще-
ствует бизнес.
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ВНЕДРЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В КОМПАНИЯХ 
МАЛОГО БИЗНЕСА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА

Аннотация. В данной статье рассмотрены возможные пути обеспечения непрерывности деятельности 
компаний малого и среднего. В статье проведен анализ рисков и угроз входящих в систему безопасности 
экономики. Обозначена роль внутреннего контроля для повышения эффективности деятельности 
компании, выделена роль минимизации рисков. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, риски, угрозы, мониторинг, система минимизации рисков 

IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL IN SMALL BUSINESS COMPANIES IN THE FIELD OF SAFE ACTIVITIES OF 
AN ECONOMIC ENTITY
Abstract.  This article discusses issues related to the need to implement an internal control system in the 
activities of small businesses, which should ensure the continuity of activities.  Possible ways to ensure economic 
security.  The approach to the main directions of creating an internal control system with the introduction of 
digital introduction of the economy is analyzed and disclosed.
Keywords: economic security, risks, threats, monitoring, digital economy, risk minimization system.

Проблема внедрения внутреннего контроля в 
системный процессе управления рисками в на-
стоящее время имеет особую актуальность, так 
как многие компании малого бизнеса находятся 
сейчас в нестабильном, неустойчивом состоянии.

Данная проблема одна из наиболее значимых, 
так как она напрямую связана с экономической 
безопасностью компании. Причинно-следствен-
ные связи, породившие появление данной пробле-
мы связаны с рыночной экономикой, конкуренци-
ей, самофинансированием, самостоятельностью 
принимаемых решений малым бизнесом в части 
того, что, сколько, как производить и по какой 
цене реализовывать свою продукцию, как разви-
ваться и как оценивать и минимизировать возмож-
ные риски, способные причинить значительный 
экономический ущерб компании, а в некоторых 
случаях и привести к его банкротству. 

Для того, чтобы компания стабильного и успеш-
но функционировала должна быть выстроена си-

стема обеспечения экономической безопасности. 
В данном случае необходимо понимать и оценить 
роль управленца-аналитика в компании. Основ-
ная задача финансиста-аналитика и менедже-
ра – достоверная оценка активов и обязательств 
предприятия на отчетную дату, проводимая при 
помощи анализа финансовой отчетности [1]. Ана-
лиз финансовой отчетности должен выполняться 
на основе достоверных, проверенных данных о 
функционировании компании. Отчетность, как 
показатель деятельности компании, играет боль-
шую роль при проведении аналитических иссле-
дований, поэтому она должна быть прозрачной и 
достоверной. Риски мошенничества с финансовой 
отчетностью должны быть исключены. 

Согласно классификации Ассоциации сертифи-
цированных экспертов по борьбе с мошенничест-
вом, были названы следующие основные схемы 
искажения финансовой отчетности: 

1. Завышение выручки; 

ЗЛОТНИКОВА Г.К.УДК. 338

ЗЛОТНИКОВА Галина Константиновна, 
кандидат экономических наук, 
доцент Департамента «Аудит и корпоративная 
отчетность» Финансовый Университет при 
Правительстве Российской Федерации, Москва
Gkz06@mail.ru

ZLOTNIKOVA Galina Constantinovna,
PhD, associate Professor of the Department «Audit and 
Corporate Reporting»
Financial University under the Government of the 
Russian Federation 
Moscow



364

2. Занижение расходов и, соответственно, уве-
личение операционной и чистой прибыли; 

3. Некорректная оценка активов или обяза-
тельств; 

4. Другие общеизвестные области для манипу-
лирования [2].

Эффективное функционирование внутреннего 
контроля обеспечивает непрерывность бизнеса 
и поддержит необходимое устойчивое состояние 
экономического субъекта, а в случае нарушения 
внутренних процессов и снижение уровня эконо-
мической безопасности с помощью контроля есть 
возможность вовремя среагировать на риск или 
угрозу и максимально воздействовать на причи-
ну увеличения вероятности риска, предотвратив 
или минимизировать таким образом риск ущер-
ба. Таким образом, возникает необходимость по-
строения эффективной системы противодействия 
рискам, которая строиться на различных показа-
телях деятельности компании, минимизации этих 
пороговых значений, которые выделены в компа-
нии, исходя из особенностей отрасли, специфики 
деятельности.

Управление бизнесом, особенно малым, во 
многом зависит от налаженной, бесперебойной 
работы компании. В эффективном управлении 
бизнеса должна быта налажена непрерывная де-
ятельность, особо это важно именно для компаний 
малого бизнеса, поскольку любое прерывание 
бизнес – процесса в компании может привести к 
снижению прибыли, прерывания деятельности и 
банкротству. Управление непрерывностью бизне-
са в малых компаниях должно быть представлено 
определенной программой, которая должна состо-
ять из определенных этапов, согласно разработан-
ному менеджментом компании планом.

При внедрении нового бизнес-процесса, что 
встречается достаточно часто в компаниях малого 
бизнеса, так как такие компании более гибкого и 
быстро реагирующего на изменения конъюнктуры 
рынка, необходимо:

- определиться с целью
- провести детальный анализ возможности до-

стижения цели
- разработать стратегический план по достиже-

нию цели
- внедрить разработанный план в деятельность 

компании

- оценить, в текущем режиме, эффективность 
внедряемого процесса с помощью внутреннего 
мониторинга показателей деятельности компании 

- проанализировать и оценить полученные ре-
зультаты п внедрению бизнес-процесса.

Применительно к процессу управления непре-
рывностью бизнеса эту процедуру можно разде-
лить на четыре основных стадии: анализ влияния 
на деятельность (businessimpactanalysis), оцен-
ка рисков (riskassesment), управление рисками 
(riskmanagement) и их мониторинг и тестирова-
ние. 

В ходе первой стадий управления непрерывно-
стью бизнеса, анализа влияния на деятельность, 
«выявляются приоритеты в восстановлении опе-
раций, определяются объемы требуемых средств и 
количество персонала; кроме того, его результаты 
используются при составлении плана обеспечения 
непрерывности бизнеса» [3]

Производится анализ бизнес процессов, и выяв-
ляются связи между ними. Такой анализ позволяет 
выделить те линии производства, бесперебой-
ность функционирования которых жизненно необ-
ходимы компании, и обеспечению непрерывности 
которых должно уделяться наибольшее внимание. 

В ходе анализа воздействия на деятельность 
для компании важно определить количество и 
качество (вид) ресурсов, которые необходимы 
как для поддержания бесперебойности функцио-
нирования, так и для скорейшего восстановления 
наиболее важных процессов (персонал, обору-
дование, коммуникации, материальные запасы, 
денежные средства и т.д.). 

Еще одной характеристикой, которая определя-
ется в ходе анализа воздействия на малый бизнес, 
является максимально приемлемая величина по-
терь (в том числе, процессов и операций, данных, 
финансов, доверия клиентов или доли рынка), 
возникающих в результате какого-либо сбоя. От-
дельно выделяется так называемое максимально 
допустимое время простоя (МДВП) – период про-
стоя, по истечении которого жизнеспособность 
организации будет подвергнута угрозе [4] (т.е. 
предприятие понесет невосполнимые потери – 
финансовые либо репутационные, в результате 
которых его дальнейшее функционирование будет 
поставлено под угрозу). В качестве примера оцен-
ки МДВП может служить следующая шкала [5]:

• −Несущественное – 30 дней,
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• −Нормальное – 7 дней,
• −Важное – 72 часа,
• −Необходимое – 24 часа,
• −Критическое – минуты или часы.
Поскольку анализ воздействия на бизнес – это 

исследование на уровне всей компании, в которой 
должны быть затронуты все ее процессы, для его 
наибольшей эффективности и наименьших затрат 
времени как для лиц, проводящих исследование, 
так и тех, кто в нем участвует, может быть разра-
ботана универсальная анкета, направляемая в 
отделы, содержащая такой перечень вопросов, 
который удовлетворяет целям анализа воздейст-
вия на деятельность. Далее приведены примеры 
подобных вопросов [5]:

• −Какие критические взаимосвязи существуют 
между внутренними системами, программами, 
бизнес процессами и департаментами?

• −Использует ли департамент какое-либо специа-
лизированное оборудование?

• −Как департамент будет функционировать, если 
оборудование, компьютерная сеть, интернет бу-
дут недоступны?

• −Какие существуют возможности для аварийных 
ситуаций и как велики их риски?

• −Какое минимальное количество сотрудников, 
площадь помещений и оборудование потребу-
ются в случае перемещения департамента в ре-
зервное здание?

Кроме того, для определения критичных про-
цессов в организации может использоваться ав-
торитетное мнение высшего руководства.

Суммируя, можно сказать, что анализ воздей-
ствия на бизнес как этап процесса планирования 
непрерывности деятельности имеет ряд основных 
целей, которые могут быть выражены в трех харак-
теристиках, которые компания должна получить в 
результате:

• −Совокупность наиболее важных процессов, не-
прерывность которых должна быть обеспечена 
в первую очередь,

• − Приемлемый уровень потерь, в том числе и 
максимально допустимое время простоя,

• −Объем ресурсов, требуемых для сохранения не-
прерывности деятельности и ее восстановления 
в случае сбоя.

Этап оценки риска компании.
В ходе следующего этапа, процесса планирова-

ния непрерывности бизнеса, компания оценивает 

потенциальные риски, которые могут воздейство-
вать на бизнес процессы, выделенные на преды-
дущей стадии. Для этого используется сценарный 
подход. В качестве итога должен быть получен 
набор сценариев и их вероятностная оценка, на 
основе которых и будет составлен план по под-
держанию непрерывности бизнеса. 

Сценарный анализ должен охватывать широ-
кий круг возможных угроз для предприятия, но 
в тоже время должен быть реалистичным. При 
анализе в первую очередь стоит обращать вни-
мание на потенциальные угрозы, которые могут 
возникнуть из-за особенностей местоположения 
предприятия, помещения которого могут нахо-
диться в зоне, подверженной землетрясениям, 
ураганам, наводнениям, либо быть расположен-
ными вблизи каких-либо технических объектов 
повышенной опасности таких, как газопровод и 
т.д. Весь возможный перечень крупных операци-
онных нарушений можно поделить по их причинам 
на внешние и внутренние события. К внутренним 
относиться все то, что может произойти внутри 
организационной структуры предприятия и то, что 
с ней непосредственно связано. Основным видом 
подобных угроз являются все возможные риски, 
исходящие от персонала: кражи, мошенничество, 
шпионаж, вымогательство, порча имущества, а так-
же непреднамеренные ошибки и т.д. Сюда также 
можно отнести сбой в компьютерной системе, по-
ломку оборудования, повреждение коммуникаций.

К внешним угрозам относится все то, что про-
исходит независимо от предприятия (т.е. его ор-
ганизационной структуры) и может затрагивать 
множество объектов кроме самой организации. 
Прежде всего, к таким видам рисков относят раз-
личные виды природных явлений (ураган, земле-
трясение, наводнение и т.д.), техногенных аварий 
(например, падение самолета, взрыв газопровода, 
авария на электростанции и т.д.) и различные 
эпидемии (такие как произошедшие недавно эпи-
демия а-типичной пневмонии и свиного гриппа). 
Кроме того, к данному виду рисков относят все 
действия третьих лиц, которые могут негативно 
отразиться на предприятии: начиная от действий 
прямых контрагентов и государства и заканчивая 
террористическими актами.

Возможные сценарии [5]: 
• −Важные сотрудники недоступны и с ними не 

может быть налажен контакт;
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• −Критические здания, мощности, географические 
районы не могут быть доступны;

• −Повреждено оборудование;
• −Недоступно современное программное обеспе-

чение и базы данных;
• −Недоступны сервисы от третьих лиц;
• −Недоступны коммуникации (электричество, 

вода, канализация и т.д.).
Важно помнить, что «эффективно то управление 

непрерывностью бизнеса, при котором особое 
внимание уделяется характеру воздействия, а не 
источнику нарушения» [1]. Под характером пони-
мается масштаб данного влияния, т.е. насколько 
оно серьезно. Например, степень повреждения 
здания может определяться тем, является ли оно 
недоступным полностью или частично. Результаты 
влияния могут быть оценены как количественно 
(т.е. с финансовой точки зрения – как снижение 
выручки, увеличение издержек или обязательств 
и т.д.), так и качественно (например, как потеря 
репутации, снижение доли рынка и т.д.). 

В общем случае все возможные сценарии вне 
зависимости от их причин могут быть сведены к 
трем основным:

• −Полная или частичная недоступность зданий,
• −Недоступность оборудования,
• −Недоступность сотрудников.
В дополнение к сценарному анализу в ходе 

оценки риска определяется две характеристики 
возможных угроз: вероятность события и воз-
действие на организацию. Причем оценки могут 
быть как количественными, если это возможно 
(в терминах конкретных значений вероятности и 
ущерба), так и качественными (ранжирование ве-
роятности и объемов ущерба при помощи поряд-
ковой шкалы). Наиболее трудными для анализа 
являются события с низкой вероятностью совер-
шения и большими масштабами ущерба (напри-
мер, теракт или крупная авария). Такие события 
не всегда можно предугадать, статистика по ним 
недостаточна для точной оценки вероятности. 

Результатом оценки риска является характери-
стика экспозиции (подверженности) риску кон-
кретного предприятия. Эта стадия (также как и 
анализ влияния на бизнес) представляет собой 
основу для управления непрерывностью и счита-
ется главной при создании плана по непрерывно-
сти деятельности.

Этап управления рисками компании

После окончания анализа воздействия на биз-
нес и оценки рисков, проводиться следующий 
этап обеспечения непрерывности деятельности – 
управление рисками. В терминах объекта нашего 
исследования риск-менеджмент – это «процесс 
идентификации, оценки и сокращения риска до 
приемлемого уровня с помощью разработки, реа-
лизации и сохранения (регулярного пересмотра и 
исправления с учетов меняющихся условий среды, 
окружающей предприятие) прописанного плана 
по поддержанию непрерывности деятельности 
на уровне всей организации» [5]. Как говорилось 
ранее, план непрерывности представляет собой 
задокументированный список действий, процедур 
и стратегий по сохранению и восстановлению кри-
тических процессов и операций на предприятии. 
При этом стадии анализа воздействия на деятель-
ность и оценка рисков являются своеобразным 
фундаментом для составления и внедрения плана. 

Его разработка не всегда может быть внутрен-
ней задачей компании, в некоторых случаях для 
данной цели используют внешнего контраген-
та (например, фирму, предоставляющую услуги 
по аутсорсингу). В данной ситуации наравне с 
преимуществами (предполагается, что специали-
зированная организация имеет больший опыт в 
создании планов непрерывности, чем сама ком-
пания) существует и ряд недостатков: для того, 
чтобы план был наиболее приближен к реалиям 
той компании, для которой он создается, заказчик 
должен обеспечить исполнителя исчерпывающим 
объемом информации о себе. Это порождает две 
спорные ситуации: во-первых, недостаточная ин-
формированность фирмы, выполняющей заказ и, 
как следствие, некорректно составленный план, и, 
во-вторых, предоставление внутренней информа-
ции другому экономическому агенту.

Существует ряд элементов, которые должны 
быть затронуты при составлении плана поддер-
жанию непрерывности бизнеса. Первым из них 
является персонал. В первую очередь, речь идет 
об определении ответственности менеджеров 
по управлению непрерывностью и других лиц, 
имеющих отношение к данному процессу в таких 
вопросах как, например:

• −Информирование и подготовка (обучение, по-
вышение квалификации) сотрудников в случае 
наступления какой-либо угрозы;
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• −Осуществление критических операций в случае 
недоступности важных сотрудников;

• −Перемещение операций в резервные помеще-
ния 9такая возможность должна быть);

• −Контакт с необходимыми, важными контраген-
тами;

• −Обеспечение информационной и физической 
безопасности и т.д.

В ходе разработки и внедрения плана по обес-
печению непрерывности бизнеса экономиче-
ского субъекта должно предусмотреть наличие 
резервных запасов воды, еды, медикаментов, 
возможность оказания медицинской помощи и 
даже резервные места проживания в случае не-
возможности для сотрудников добраться домой. 
Если основное здание и сотрудники, находящи-
еся в нем оказываются заблокированными, что 
сказывается на возможности выполнения сво-
их функций и принятия решений, предприятие 
должно предусмотреть возможность персонала 
резервного отделения выполнять функции основ-
ных подразделений.

Следующим объектом внимания процесса 
управления непрерывностью является связь. 
Возможность поддерживать контакт со своими 
сотрудниками, контрагентами, регуляторными ор-
ганами, а также средствами массовой информации 
может быть критической для поддержания беспе-
ребойности функционирования компании или ее 
скорейшего восстановления. В ходе планирова-
ния непрерывности предприятием должны быть 
оговорены способы коммуникации (компьютерная 

сеть, телефон, система экстренного оповещения 
и т.д.) и разработана ее методика. В настоящее 
время, когда компании малого бизнеса имеют 
возможность использовать высокотехнологич-
ные продукты в ходе своей деятельности, риски 
потери коммуникаций значительно снижаются. 
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность аудиторов при проведении внешнего финансового 
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SPECIFICS OF ORGANIZATION AND PROCEDURE OF EXTERNAL FINANCIAL AUDIT
Abstract. The article deals with the activities of auditors during the external financial audit of the organization 
at each stage of the audit. The specifics of the organization of the financial audit, the existing types of the audit 
report and the conditions of their formation are considered.
Keywords: external financial audit, stages of financial audit, audit report, audit action plan.

В деловой практике неправильно организованная 
работа бухгалтерских и финансовых служб часто 
приводит к тому, что учет финансовых результатов 
не отражает реального финансового положения ком-
пании. Более того, в случае ошибочно отраженных в 
учете показателей могут возникать риски, негативное 
влияние которых иногда приводит к несостоятельно-
сти субъекта хозяйствования. В связи с этим роль и 
значение финансового аудита возрастают.

Финансовый аудит — это проверка, накладыва-
ющая на аудитора большую ответственность и тре-
бующая от него предельной концентрации, так как 
результаты его профессиональной деятельности бу-
дут в дальнейшем использоваться в целях совершен-
ствования хозяйственной деятельности аудируемой 
организации [3].

Целью финансового аудита является проверка 
достоверности, законности и полноты финансовой 

отчетности, что является масштабной и довольно 
трудозатратной процедурой, а говоря о внешнем фи-
нансовом аудите, стоит также упомянуть стандарты и 
правила, которые необходимо соблюдать в процессе 
проверки и во взаимоотношениях с аудируемым ли-
цом [4]. В связи с этим данное мероприятие должно 
быть рационально организованно и грамотно спла-
нировано, что позволит сократить время сбора и 
анализа информации в ходе проверки, повысить 
качество выводов и рекомендаций аудитора.

Процесс организации и проведения внешнего фи-
нансового аудита имеет свои специфику и особенно-
сти, а потому стоит рассмотреть его поэтапно.

Первый этап финансового аудита — подготовка к 
процедуре аудита.

Перед тем, как приступить к осуществлению про-
фессиональной деятельности, аудитор знакомится с 
аудируемым лицом: на этом этапе происходит сбор 
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и корпоративное управление», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
Москва. romanova.natalia57@mail.ru]
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информации о хозяйственной деятельности орга-
низации, которая позволит предположить объем 
работы, оценить возможные риски, стоимость, сро-
ки (как правило, не более двух недель) и издержки 
проведения финансового аудита, а также позволит 
определить степень сложности проверки и решить, 
будет ли необходима в ходе проведения аудита 
помощь в узкопрофильных вопросах сторонних 
специалистов.

На основе этой информации в аудиторской ор-
ганизации составляется досье на аудируемое лицо, 
которое состоит из рабочих таблиц, содержащих 
следующие данные по клиенту:

— специфика расположения организации: гео-
графическое местоположение, налоговые условия и 
экономическое состояние региона;

— платежеспособность организации, её устойчи-
вость в кризисном положении;

— особенности производственной деятельности 
организации для расчетов формулы себестоимости 
её продукта;

— профессионализм и квалификация сотрудни-
ков бухгалтерии и лиц, отвечающих за отражение 
финансовых показателей;

— программные средства автоматизации процес-
сов бухгалтерского и финансового учета (степень 
автономности учета);

— краткосрочные и долгосрочные обязательства 
организации, её операции с ценными бумагами;

— участие организации в судебных разбиратель-
ствах на момент проведения аудита;

— специфика проведения внутреннего финансо-
вого аудита в организации, надёжность и достовер-
ность выводов и заключений штатных аудиторов.

После того, как предполагаемое будущее аудиру-
емое лицо будет изучено по каждому пункту пред-
ставленного выше списка, аудитор подготавливает 
и отправляет ему письмо о проведении аудита, в 
котором содержится информация о стоимости, объ-
емах, сроках и особенностях финансового аудита 
организации. Затем, если организация согласна на 
проведение проверки на таких условиях (в про-
тивном случае письмо возвращается и стороны 
пересматривают условия, пока не придут к консен-
сусу, или прекращают отношения), эти же условия 
находят своё отражение в договоре на оказание 
аудиторских услуг [6].

Второй этап финансового аудита — планирование 
мероприятия.

Большинство исследователей, как правило, пер-
вый и второй этап объединяют в один — подготови-
тельный, но в рамках данной работы в целях демон-
страции особенностей организации и проведения 
финансового аудита рассмотрим их по отдельности. 
Планирование финансового аудита — сложная и 
комплексная процедура, от качества которой зависит 
эффективность и результативность предстоящей 
проверки.

Первым шагом данного этапа является разра-
ботка общего плана и программы аудита, которые 
основываются на информации, полученной на этапе 
подготовки, и результатах последующей аналитики 
деятельности аудируемого лица после подписания 
договора, которые должны отражать:

— круг проблем и перечень вопросов, которым 
будет необходимо уделить внимание в ходе прове-
дения аудита;

— цели, задачи и направления проведения про-
верки;

— анализ обозначенных проблем и выбранных це-
лей для определения объема работы и эффективных 
методов проверки.

Параллельно с аналитической деятельностью оце-
нивается проводимый в организации внутренний 
аудит, а именно его эффективность и возникновение 
возможных рисков. Если система контроля аудиру-
емого лица своевременно выявляет ошибки и недо-
четы в процессе учета и составления отчетности, то 
результаты её деятельности могут считаться надеж-
ными, и по решению приглашенного аудитора быть 
приобщены к общей информации об организации.

По итогу общий план аудита, служащий руковод-
ством для выполнения программы аудита, содержит 
детали будущей проверки, а именно:

— предмет и перечень объектов, подлежащих ау-
диту;

— проблемы и вопросы, требующие отдельного 
внимания аудитора;

— необходимая документация и иные источники 
информации;

— состав экспертной группы (приглашенные ау-
диторы, а также штатные аудиторы и сторонние спе-
циалисты при необходимости);

— сроки проведения аудита и предоставления 
аудиторского заключения.

В дальнейшем подготовленный план предоставля-
ется для ознакомления аудируемого лица с целями 
и критериями оценки и обсуждения и решения воз-
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никших у организации вопросов касательно деталей 
предстоящего аудита. В последствии план может 
быть незначительно скорректирован или полностью 
пересмотрен по обоюдному соглашению сторон.

К назначенной дате начала проведения аудита 
администрация аудируемого лица должна провести 
подготовительные работы для содействия выполне-
нию проверки аудитором, как, например, предостав-
ление по требованию аудитора всей необходимой 
в его деятельности документацией (инвентариза-
ционная опись, устав организации, акты и резуль-
таты предыдущих проверок, протоколы заседаний 
правления и другие) и завершение формирования 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Этап планирования финансового аудита хоть и 
является организационным, требует от аудитора той 
же ответственности и тщательности, как и непосред-
ственная проверка. Аудитор должен быть уверен в 
обозначенном им круге проблем, необходимости 
и существенности отобранной по организации ин-
формации, а также в выбранных им методах иссле-
дования — аудитор обязан обеспечить максимально 
эффективное проведение проверки.

Третий этап финансового аудита — непосредст-
венно процедура аудита.

На данном этапе цели и порядок аудиторской 
проверки доводятся до руководителей подразделе-
ний организации, происходит знакомство с соста-
вом аудиторской группы, аудиторы и специалисты 
которой в дальнейшем распределяются по огово-
ренным участкам, на которых они будут совершать 
проверку в рамках своих профессиональных ком-
петенций.

Суть этапа проведения финансового аудита заклю-
чается в анализе и оценке финансовой отчетности 
организации, в сборе доказательств в целях обнару-
жения ошибок и недочетов в учете и отчетности, или 
же в целях подтверждения их отсутствия.

Для достижения данной цели аудитор проводит 
ряд мероприятий, которые должны соответствовать 
как общепринятым стандартам, так и стандартам, 
применяемым в аудиторской организации. К таким 
мероприятиям относятся пересчет, инспектирование, 
осмотр, сопоставление данных финансовой отчетно-
сти и отдельных финансовых показателей, получение 
от банка сведений об остатках средств на счетах ор-
ганизации, устный опрос сотрудников и другие. Все 
перечисленные мероприятия направлены на обна-
ружение недостоверных или некорректных данных, 

которые помогут аудитору локализовать источник 
проблемы, и устранить его.

В ходе проверки старший из аудиторского соста-
ва помимо своих обязанностей также выполняет 
функцию надзора за работой членов группы на их 
участках. В его обязанности входит контроль за гра-
мотной работой с документацией и гарантия того, что 
эта работа делегирована специалисту, достаточно 
опытному и обладающему соответствующей профес-
сиональной квалификацией. Также старший группы 
отвечает за доведение до аудиторского состава цели 
проведения аудита, поставленных в рамках цели 
задачах, полномочий и обязанностей аудиторов, а 
также порядка отражения в рабочих документах 
результатов проведенных мероприятий и сделанных 
выводов. Если в ходе аудита возникает спорная или 
проблемная ситуация, которую аудитор не в состо-
янии решить лично, старший группы консультирует 
его по данному вопросу и контролирует качество 
дальнейшего выполнения работы.

Четвертый, заключительный этап финансового 
аудита — формулирование мнения о ходе проверки 
и составление заключения.

На завершающем этапе аудита происходит по-
следняя проверка финансовой отчетности с учетом 
всех выявленных доказательств, рассмотрение ре-
зультатов аудита, составление аудитором мнения о 
достоверности и полноте финансовой отчётности.

Сначала аудиторы с каждого участка по итогам 
проделанной ими работы делают письменные выво-
ды, которые перед окончательным формированием 
общего аудиторского решения по всей деятельности 
и отчетности организации проверяются старшим ау-
дитором в группе, что является гарантией надежно-
сти и обоснованности финального мнения по итогам 
проверки. Результаты проверки находят отражение 
в документах, составляемых по итогу проведенного 
аудита.

Самый важный среди них — это аудиторское за-
ключение, «официальный документ, предназначен-
ный для пользователей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности аудируемых лиц, содержащий выражен-
ное в установленной форме мнение аудиторской 
организации, индивидуального аудитора о досто-
верности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица» [1]. Порядок составления ауди-
торского заключения регламентируется междуна-
родным стандартом аудита МСА 700 «Формирование 
мнения и составление заключения о финансовой 
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отчетности» [2]. Мнение аудитора, выражаемое в 
аудиторском заключении, может быть представлено 
в четырех формах:

— «безусловно-положительное заключение», 
если аудиторская группа в ходе проверки ведения 
бухгалтерского учета и отчетности не обнаружила 
ошибок или допущений, а достоверность, законность 
и полнота отражения фактов финансово-хозяйст-
венной жизни не вызывает сомнений у аудиторов;

— «условно-положительное заключение», если 
выявлены незначительные допущение, не позволя-
ющие вынести безусловно-положительное заключе-
ние, но и недостаточные для вынесения отрицатель-
ного заключения;

— «отрицательное заключение», если в ходе про-
верки аудиторы обнаружили грубые нарушения и 
недочеты в ведении учета и отчетности (заполнение 
документации без соблюдения установленных форм, 
расхождение данных финансовой отчетности и рас-
четных финансовых показателей);

— «отказ в составлении аудиторского заключе-
ния», если в ходе проверки возникли серьезные фак-
торы или веские причины, из-за которых результаты 
аудита могут быть искажены и быть недостоверными 
(непредоставление аудируемым лицом все необхо-
димых для проведения аудита данных; обнаружение 
не выявленных ранее личных или родственных отно-
шений аудитора группы и сотрудника организации).

Также в соответствии со стандартом МСА 700 лю-
бое аудиторское заключение составляется по следу-
ющей структуре:

— вводная часть: сведения об аудиторской орга-
низации и её специалистах, входящих в состав ауди-
торов, осуществляющих проверку аудируемого лица;

— аналитическая часть: результаты проверки, 
которые включают: оценку бухгалтерского учета и 
отчетности; проверку соблюдения законности совер-
шения финансово-хозяйственных операций; ссылки 
на конкретные нормативы и стандарты в случае, если 
их положения были нарушены; рекомендации по 
модернизации системы ведения учета и отчетности 
организации;

— итоговая часть: факты и обстоятельства, ко-
торые существенно повлияли на итоговое мнение 
и стали причиной выбора формы аудиторского за-
ключения.

Итоговая часть датируется строго позже даты 
подписания бухгалтерского баланса организации. 
Аудитор, осуществляющий проверку, подписывает и 

заверяет личной печатью все страницы заключения, 
а само аудиторское заключение подписывается ру-
ководителем аудиторской организации и заверяется 
печатью аудиторской организации.

В современной мировой практике аудиторское 
заключение, полученное от сторонних экспертов, вы-
соко ценится акционерами, инвесторами, клиентами, 
банками и партнерами организации, так как является 
объективным и достоверным подтверждением фи-
нансового состояния организации. В случае обна-
ружения недостатков в системе финансового учета и 
ведении отчетности организация может предпринять 
действия по их модернизации, а также усовершенст-
вовать процедуру проведения внутреннего аудита во 
избежание данных недочетов в дальнейшем.

Таким образом, как можно заметить, процесс 
организации и проведения финансового аудита 
имеет четкий поэтапный порядок осуществления, 
где каждый этап последовательно решает зада-
чи в рамках достижения главной цели осущест-
вления финансового аудита — проверки досто-
верности и надежности финансовой отчетности 
организации. Вся процедура требует от аудитора 
максимальной ответственности и концентрации, 
проявления как профессиональных компетенций, 
так и специальных знаний в зависимости от спе-
цифики деятельности аудируемого лица. Отчасти 
профессиональную деятельность аудитора облег-
чают стандарты и общепринятые практики, обес-
печивающие методические и логические подходы 
к аудиту финансовой отчетности. Однако, данная 
деятельность никогда не будет стандартизирова-
на целиком во избежание бездумного и безыни-
циативного аудита, предсказуемости в действиях 
эксперта, которые неблагонадежная организация 
может использовать для предугадывания всего 
хода работы аудитора в целях сокрытия доказа-
тельствкаких-либо нарушений.
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HUMANISTIC MANAGEMENT: LEADER’S PART.
Abstract. The theory of humanistic management is considered, the leader’s part in the context of humanistic 
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Стиль руководства и проблема лидерства рассма-
тривались в теории управления разными исследо-
вателям. В данной работе будет проанализирована 
теория А. Маслоу [1]. 

В более ранних статьях автора [5] говорилось о 
том, что гуманистический менеджмент организован 
так, чтобы удовлетворять потребность сотрудников в 
самореализации. В качестве сотрудника рассмотрим 
руководителя, например, среднего звена, который 
для менеджмента высшего звена также сотрудник. 
Такой руководитель с большей долей вероятности 
будет самоактуализирующейся личностью. Проана-
лизируем черты руководителя среднего звена с точки 
зрения парадигмы, предложенной А. Маслоу [1].

Первая черта личности касается мировосприятия и 
мироотношения. Маслоу называет такое отношение к 
миру эффективным. Оно предполагает адекватность, 
фактоцентрированность, независимость от стерео-
типов и предрассудков окружения и оптимизм, как 
отсутствие страха перед неизвестностью и неопре-
деленностью. Если рассматривать это качество само-
актуализированного человека в связи с мотивацией 
достижения, то эта характеристика предполагает 

способность поддерживать контроль, для того чтобы 
жить в предсказуемом мире, где ресурсы, вложенные 
в какое-либо дело, приносят эффективный результат. 
Личный контроль создает когнитивный фундамент 
для оптимизма и надежды [3], которые непосредст-
венно сопутствуют мотивации достижения. 

Вторая черта лидера как самореализующейся лич-
ности связана с приятием. Приятие противоположно 
предвзятости. Для лидера, принимающего сотруд-
ников как они есть, не приукрашивая их черты и 
не сгущая темные краски, это означает отсутствие 
в коллективе лицемерия, демонстративности пове-
дения, наличия защитных форм взаимодействия. 
Не позволяя эти и подобные им модели поведения 
для себя, лидер не принимает такое поведение со 
стороны других.

Третья черта – это спонтанность, простота и естест-
венность. Можно утверждать, что эта черта логически 
следует из принятия собственной природы, ее преи-
муществ и ограничений. В то же время, замечая, что 
лидер спонтанен (но не импульсивен), сотрудники 
учатся принимать свою собственную природу, совер-
шенствуя свои сильные качества.
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Далее А. Маслоу обращает внимание, что лидер, 
как и другая самореализующаяся личность прояв-
ляет служение, которое напрямую связано с осоз-
нанием своей миссии и призвания. Для личности, 
осознавшей свое призвание, существуют ценности 
более высокого порядка, чем самоанализ и удов-
летворение собственных потребностей. Ранее [5] 
говорилось о том, что для сотрудника достигнутые 
им результаты зависят от осознания им своей роли, 
а мотивация достижения способствует личному 
прогрессу, когда включает в себя также осознание 
сотрудником уверенности в успехе. Уверенность в 
удаче/неудаче человек связывает с оценкой соб-
ственной профессиональной компетентности. Эту 
оценку также можно отнести к области внутреннего 
когнитивного контроля.

Еще одна личностная черта лидера – это авто-
номия, как проявление независимости от культу-
ры и среды, как независимая воля и активность. 
Независимость предполагает способность в стрес-
совых условиях диссоциироваться от воздействия 
деструктовного влияния извне и принимать решения 
объективного, а не коньюнктурного характера. Также 
автономность содержит в себе способность к само-
восстановлению и самоопределению. 

Говоря о межличностных отношениях, А.Маслоу 
утверждает, что для самоактуализированного чело-
века характерно отсутствие проявлений враждеб-
ности к другим, в частности к подчиненным. Однако, 
стоит принимать во внимание важность социальных 
сопоставлений, основанную на так называемой те-
ории справедливости, которая является развитием 
теории Честера Барнарда о сопоставлении сотруд-
ником того, что он получает, с тем, что он дает в виде 
результатов своего труда [4]. Другими словами, ра-
ботник оценивает не только свою ситуацию на ра-
боте, но и положение своих коллег, их ситуацию, что 
тоже оказывает влияние на его эффективность и 
мотивацию достижений. Следовательно, осуществ-
ляя гуманистический менеджмент, лидер создает и 
поддерживает культуру положительных социальных 
сопоставлений, когда социальное сравнение дает 
работнику осознание справедливости отношений 
в коллективе, обоснованности принятых решений, 
оправданности распределения вознаграждения и 
власти. Социальное сравнение позволяет сотруднику 
составить для себя своего рода прогноз своего буду-
щего в этой компании. Если социальное сопоставле-
ние не в пользу сотрудника и при этом он не видит 

рациональных причин несправедливого обращения с 
ним, он может сделать вывод о том, что его будущее в 
компании бесперспективно и покидает организацию. 

Еще одна характеристика лидера в гуманистиче-
ской парадигме управления, которая кажется теперь 
очевидной, это демократичность. Это качество про-
является в уважении к любому человеку, а также в 
готовности учиться у других. 

Далее А. Маслоу утверждает, что лидер, как само-
реализующийся человек, умеет отличать средство от 
цели, добро от зла, моральные поступки и отношения 
от аморальных. 

Нельзя забывать и о чувстве юмора, несмотря на 
высокий уровень ответственности и надежности, 
которые должен демонстрировать лидер. А. Маслоу 
называет это качество философским чувством юмо-
ра, которое позволяет относиться с юмором к жизни 
в целом, к своей профессиональной деятельности, к 
самим себе.

Креативность, как черта самореализующегося 
лидера, понимается как способ мировосприятия и 
взаимодействия с реальностью, при котором реше-
ния принимаются не стереотипно, а в зависимости 
от обстоятельств, которые чаще всего отличаются от 
того что уже случалось ранее.

Как особое качество, которым должен обладать са-
моактуализированный лидер, А. Маслоу выделяет со-
противление культурным влияниям. Можно заметить, 
что это качество является конкретным проявлением 
креативности, как мироотношения. К культуре, как и 
к общественым стереотипам, самоактуализирован-
ные лидеры относятся достаточно критично, выбирая 
из нее хорошее и отвергая плохое. 

Приводя эти и другие характерные черты саморе-
ализующегося лидера, А. Маслоу добавляет, что не 
стоит идеализировать обладателя этих черт. Недо-
статки, ошибочный выбор, деструктивные элементы 
поведения невозможно искоренить из человеческой 
природы раз и навсегда. 

Выше были проанализированы некоторые черты 
лидера, которого можно было бы назвать самореа-
лизующейся и самоактуализированной личностью. 
Если представить, что лидер такого сорта работает 
в организации, то можно говорить и гуманистиче-
ской управленческой политике, или просвещенной 
управленческой политике, как называет ее А. Ма-
слоу. Ниже будут проанализированы некоторые ее 
характерные особенности. 
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Во-первых, это предоставление работникам наи-
более полной и релевантной информации о ситуа-
ции в организации. Таким образом, руководитель не 
только создает предпосылки для создания адекват-
ной картины событий у работников, но и проявляет 
уважение к ним, не пытаясь манипулировать данны-
ми для своей выгоды.

Во-вторых, работники получают от руководителя 
осмысленные задания, которые не воспринимаются 
ими как рутина, а как путь к достижению некоей 
значимой как в личном, так и в коллективном пла-
не, цели. Этот принцип можно считать следствием 
постулата о том, что гуманистический менеджмент 
стремиться удовлетворить высшие потребности ра-
ботников, а не ограничивается только удовлетворе-
нием их базовых потребностей.

В-третьих, в гуманистической парадигме управ-
ления менеджмент отказывается от доминантно-
субординационной иерархии или авторитаризма. 
Это так называемая В-модель лидерства [2], когда 
подчиненные предоставляют руководителю власть 
добровольно и осознано, и, как следствие, между 
работниками и руководством отношения скорее до-
верительные, чем подчиненные. 

В-четвертых, выполняется принцип иерархической 
интеграции (сочетание вертикальной и горизонталь-
ной интеграции). Данная особенность гуманистиче-
ской управленческой модели является логическим 
следствием доверия работникам со стороны менед-
жмента, уверенности лидера в том, что сотрудники 
стремятся к одним и тем же целям, что и вся трудовая 
организация, независимо от своей должности или 
трудовых обязанностей.

В-пятых, в коллективе поддерживается атмосфера 
сотрудничества, а не соперничества, доброжела-
тельности, а не зависти. Стимулируется командная 
работа, общность интересов, приятие работников и 
их отличительных черт. Подчеркивание достоинства 
сотрудников, а не акцентирование их недостатков. 

В-шестых, работа в режиме синергизма. А.Маслоу 
считал, что синергизм проявляется тогда, когда то, 
что полезно для сотрудника, полезно и для орга-
низации и для общества в целом. И наоборот, кор-
поративная культура, в которой успех одного со-
трудника строится на неудаче другого, не обладает 
синергизмом. Синергизм в культуре синонимичен 
психологической безопасности, благожелательности 
и нравственности во взаимоотношениях в коллекти-
ве. Конкуренция, конфликтность, низкие моральные 

стандарты приводят к снижению синергичности в 
корпоративной культуре.

В-седьмых, недовольство, несогласие и раздраже-
ние не могут быть запрещенными эмоциональными 
реакциями сотрудников, будь это по отношению друг 
к другу или по отношению к руководству. Эти реак-
ции точечны, если общая атмосфера в коллективе 
дружелюбная и синергетичная. Тем более внима-
тельно нужно относиться менеджменту к причинам 
этого недовольства. Конфликтолог или квалифи-
цировагнный HR-специалист могут брать на себя 
разрешение этих ситуации, которые при правиль-
ной организации управления не будут возникать 
слишком часто. Здесь подчеркивается именно про-
фессиональный подход к разрешению конфликтов. 
Такого рода ситуации недопустимо решать неквали-
цифированным менеджерам, поскольку допущенные 
ошибки могут со временем разрушить всю атмосферу 
сотрудничества в коллективе.

В современной теории управления существует 
целый ряд концепций лидерства. Однако, стоит осо-
бо подчеркнуть, что именно гуманистический ме-
неджмент и предшествующая ему гуманистическая 
управленческая политика в своей концепции роли 
лидера исходят, прежде всего, из анализа высших 
человеческих потребностей, а не из категорий эконо-
мической эффективности и финансового процвета-
ния. Если в трудовом процессе будут учтены высшие 
потребности как сотрудников, так и руководства, 
то устойчивое развитие и процветание будут обес-
печиваться и поддержаваться гораздо меньшими 
усилиями.
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Термин «благоустройство территории» определен 
в п. 36 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ как де-
ятельность по реализации комплекса мероприятий, 
установленного правилами благоустройства терри-
тории муниципального образования, направленная 
на обеспечение и повышение комфортности условий 
проживания граждан, по поддержанию и улучшению 
санитарного и эстетического состояния территории 
муниципального образования, по содержанию тер-
риторий населенных пунктов и расположенных на 
таких территориях объектов, в том числе территорий 
общего пользования, земельных участков, зданий, 
строений, сооружений, прилегающих территорий. 
В качестве элементов благоустройства понимаются 
декоративные, технические, планировочные, кон-
структивные устройства, элементы озеленения, раз-
личные виды оборудования и оформления, в том 
числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые 
архитектурные формы, некапитальные нестацио-
нарные строения и сооружения, информационные 
щиты и указатели, применяемые как составные части 
благоустройства территории (п. 38 ст. 1 Градострои-
тельный кодекс РФ) [1].

Согласно ст. 2 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» [5] 
под правилами благоустройства территории муници-
пального образования понимается муниципальный 
правовой акт, устанавливающий на основе законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, а также нор-
мативных правовых актов субъектов Российской Фе-
дерации требования к благоустройству и элементам 
благоустройства территории муниципального обра-

зования, перечень мероприятий по благоустройству 
территории муниципального образования, порядок 
и периодичность их проведения.

Вопросы благоустройства территории нашли свое 
отражение в статье 8 Устава города Челябинска [7], 
принятого решением Челябинской городской Думы 
от 26 мая 2015 г. № 9/2 (с изм. от 26.05.2020 № 9/1). 
Важным шагом на этом пути стало решение Челя-
бинской городской Думы от 22.12.2015 №16/32 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории 
города Челябинска» [4].

Эти документы Челябинской городской думы как 
представительного органа местного самоуправления 
в современных российских городах легли в основу 
деятельности Муниципального казенного учрежде-
ния «Городская среда» (далее – Учреждение).

В рамках осуществления деятельности Учреждение 
в соответствии с приказом № 1622 от 16.12.2019 года 
Комитета по управлению имуществом и земельными 
отношениями города Челябинска разработало Ме-
тодику расчета затрат, понесенных при проведении 
мероприятий, связанных с демонтажем и хранением 
незаконно размещенных нестационарных объектов 
на территории города Челябинска, которую утверди-
ло приказом Учреждения № 1 от 26.02.2020 г. Однако, 
данная методика не располагает информацией о рас-
чете затрат, понесенных при проведении мероприя-
тий, связанных с демонтажем и хранением брошен-
ных разукомплектованных транспортных средств.

Таким образом, Учреждение, обладая необходи-
мыми ресурсами для проведения работ по благоу-
стройству территории города Челябинска, нуждается 
в разработке соответствующей методики.

METHODOLOGY FOR CALCULATING THE COSTS INCURRED IN IDENTIFYING, MOVING, STORING ABANDONED, 
DISASSEMBLED VEHICLES LOCATED ON THE PUBLIC TERRITORY OF THE CITY OF CHELYABINSK

Abstract. A comfortable urban environment is one of the indicators of a modern city and acts as one of the 
indicators of the effectiveness of government agencies. The costs incurred by municipal authorities in the 
improvement of the urban environment must be economically justified, taking into account the requirements of 
legislative and regulatory acts. The article is devoted to the development of a methodology for calculating the 
costs incurred in carrying out activities related to the dismantling, removal and storage of illegally placed non-
stationary objects on the territory of the city of Chelyabinsk.
Keywords: landscaping, city territory, non-stationary object, method of economically justified expenses (costs).

Статья подготовлена по результатам научно-исследовательской работы в рамках выполнения Муни-
ципального контракта №5 от 30 июня 2020 года Уральским филиалом Финансового университета при 
Правительстве РФ с Муниципальным казенным учреждением «Городская среда». 
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При разработке методики были приняты следую-
щие допущения:

1) брошенное транспортное средство (БРТС) – 
транспортное средство, брошенное собственником 
или иным образом оставленное им с целью отказа от 
права собственности, расположенное на территории 
общего пользования города Челябинска;

2) разукомплектованное транспортное средство 
– транспортное средство, имеющее видимые внеш-
ние технические признаки разукомплектованное 
(отсутствие колес, дверей, лобового, заднего, боко-
вого стекла, капота, багажника и так далее), располо-
женное на территории общего пользования города 
Челябинска.

3) определение понятий, используемые в разраба-
тываемой методике сформулированы в соответствии 
с Решением Челябинской городской думы от 25 апре-
ля 2017 г. № 20/10 «Об утверждении Положения о 
порядке выявления, перемещения, хранения брошен-
ных, разукомплектованных транспортных средств, 
расположенных на территории общего пользования 
города Челябинска».

4) размер парковочного места определен в соот-
ветствии с приказом № 792 от 07 декабря 2016 года 
Министерства экономического развития Российской 
Федерации «Об установлении минимально и макси-
мально допустимых размеров машино-места»;

5) перечень затрат, понесенных при выявлении, 
перемещении, хранении БРТС формировался с ис-
пользованием Методических указаний по расчету 
тарифов на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств и установлению сроков опла-
ты, утвержденных приказом № 1145/16 от 15.08.2016 
Федеральной антимонопольной службой;

6) при расчете затрат методом экономически обо-
снованных расходов (затрат) Учреждение осуществ-
ляет раздельный учет доходов и расходов, в том 
числе первичный бухгалтерский учет, в отношении 
деятельности по перемещению, хранению каждой 
единицы БРТС.

Затраты на хранение БРТС рассчитываются как 
произведение затрат на хранение в день и количе-
ства дней хранения и рассчитываются по формуле 1.

СЗ
хр

 = СЗ
хр/д

 х К
д
,                           (1)

где СЗ
хр

 – сумма затрат на хранение, руб.;
СЗ

хр/д
 – затраты на хранение в день, руб.;

К
д 
– количество дней хранения, дни.

Затраты на хранение БРТС в день рассчитываются 
исходя из суммы экономически обоснованных еже-
месячных затрат на:

1) оплату труда персонала (в соответствии с уста-
новленным в Учреждении штатным расписанием), 
осуществляющего охрану БРТС, а также охрану тер-
ритории;

2) отчисления во внебюджетные фонды в части 
персонала, осуществляющего охрану БРТС, а так-
же охрану территории, в том числе обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

3) техническое обеспечение территории для хра-
нения БРТС, в том числе организация и техническое 
сопровождение работоспособности каналов пере-
дачи сообщений, технических средств тревожной 
сигнализации, организационно-технические меро-
приятия по поддержанию в исправном техническом 
состоянии, восстановлению работоспособности ка-
налов передачи сообщений и технических средств 
тревожной сигнализации и освещение территории; 

4) иные расходы, обязанность несения которых 
предусмотрена законодательством Российской Фе-
дерации в связи с осуществлением деятельности по 
хранению БРТС.

Затраты на хранение БРТС в день рассчитываются 
по формуле 2:

СЗ
хр/д

 = (G / P
1 
x P

2
) / 30 ,                    (2)

где   СЗ
хр/д

 – сумма затрат, руб.;
G – сумма экономически обоснованных ежемесяч-

ных затрат на хранение БРТС, руб.;
Р

1
– общая площадь мест для размещения БРТС на 

хранение, кв.м;
Р

2 
– площадь одного парковочного места БРТС, 

кв. м;
30 – количество дней в месяц (величина посто-

янная).
Затраты на хранение БРТС в день определяется 

в расчете на одно место, занимаемое БРТС (одно 
парковочное место). Размер парковочного места 
определен в соответствии СНиП СП 113.13330.2016 
«Стоянки автомобилей», Приказа Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 07 
декабря 2016 г. № 792.

Площадь одного парковочного места выделенного 
для хранения одного БТРС 

Категория А, В – 5,3 х 2,5 м
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Категория D, С – 6,2 х 3,6 м
Затраты на прием и выдачу БРТС рассчитываются 

исходя из суммы экономически обоснованных затрат 
по формуле 3:

СЗ 
пив 

= ЧС х Ч ,                            (3)

где  СЗ
пив 

– сумма затрат на прием и выдачу БРТС, 
руб.

ЧС – стоимость работы одного специалиста в час 
с учетом отчислений во внебюджетные фонды, руб.;

Ч – время, затраченное специалистом на прием и 
выдачу БРТС, час

Затраты на выявление, установление собственника 
и уведомление собственника БРТС рассчитываются 
исходя из суммы экономически обоснованных за-
трат на:

1) осмотр БРТС и составление акта осмотра БРТС 
(при выявлении БРТС функциональным органом го-
рода Челябинска) рассчитывается по формуле 4:

СЗ
осм

= (Q x ЦТ)+ (ЧС х Ч) ,                  (4)

где  СЗ
осм.

– сумма затрат на осмотр и составление 
акта осмотра БРТС, руб.;

Q – фактический расход топлива от Учреждения до 
места нахождения БРТС и обратно (в соответствии с 
Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № 
АМ-23-р) [3];

ЦТ – стоимость одного литра топлива, руб.;
ЧС – стоимость работы одного специалиста в час 

с учетом отчислений во внебюджетные фонды, руб.;
Ч – время, затраченное специалистом на осмотр, 

составление акта, час
2) уведомление собственника БРТС. Учреждение 

осуществляет уведомление собственника одним из 
двух способов, либо лично – под личную подпись 
собственника БРТС, либо направлением заказного 
почтового отправления с уведомлением о вручении 
на установленный адрес. Если уведомление собст-
венника БРТС осуществляется лично, то сумма затрат 
рассчитывается по формуле 4, если уведомление 
собственника БРТС осуществляется путем направ-
ления заказного почтового отправления, то сумма 
затрат определяется исходя из фактических почто-
вых расходов.

Общая сумма затрат понесенных при выявлении, 
перемещении, хранении, прием и выдачу БРТС рас-
считывается по формуле 5.

СЗ
общ 

= СЗ
пер.

+ СЗ
хр

+ СЗ
пив 

+ СЗ
осм 

+ СЗ
ув,                 

(5)

где  СЗ
общ 

– сумма затрат общая понесенных при 
выявлении, перемещении, хранении БРТС, руб.;

СЗ
пер

– сумма затрат на перемещение БРТС, руб.;
СЗ

хр
 – сумма затрат на хранение БРТС, руб.;

СЗ
пив 

– сумма затрат на прием и выдачу БРТС, руб.;
СЗ

осм.
– сумма затрат на осмотр и составление акта 

осмотра БРТС, руб.;
СЗ

ув 
– сумма затрат на уведомление собственника 

БРТС, руб.
Таким образом, в статье проведен анализ норма-

тивно-правовой базы в отношении благоустройства 
городской территории Челябинска и разработана 
методика расчета затрат, понесенных при выявлении, 
перемещении, хранении брошенных, разукомплек-
тованных транспортных средств, расположенных на 
территории общего пользования города Челябинска.
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Аннотация. Авторами представлено определение понятия «secondment», проанализированы основные 
достоинства и недостатки технологии обучения, обобщен опыт применения данного метода обучения 
персонала, в том числе для лиц предпенсионного возраста.
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SECONDMENT METHOD: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES IN STAFF TRAINING
Abstract. The authors presented the definition of the concept of «secondment», analyzed the main advantages 
and disadvantages of training technology, generalized the experience of using this method of training personnel, 
including those of pre-retirement age.
Keywords: teaching methods, types of teaching method «secondment», advantages, disadvantages, pre-retirement 
age.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финуниверситету.

Бизнес-тренинги, мастер-классы и непрерывное 
профессиональное развитие стали в мировом эко-
номическом сообществе неотъемлемой частью стра-
тегий развития организаций. Компании, вкладывая 
огромные средства в развитие и обучение персонала, 
рассчитывают в долгосрочной перспективе получить 
финансовую выгоду от этого, поэтому для их руково-
дителей так важно понимать преимущества и недо-
статки разных методов обучения. Система обучения 
персонала не стоит на месте: процесс постоянно 

совершенствуется, внедряются новые методики и 
формы обучения. Успех компании напрямую зави-
сит от уровня квалификации и развития персонала, 
поэтому вопрос внедрения новых методов обучения 
особенно актуален в современных условиях [1].

Истоки многих современных методов обучения 
персонала происходят из Запада, некоторые из них 
получили большое распространение в России. На 
данный момент существует множество различных 
методов обучения, одним из которых является метод 
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«secondment», позволяющий интегрировать дей-
ствия сотрудников внутри организации и улучшить 
слаженность их действий в процессе работы [2].

«Secondment» применяется для получения новых 
навыков, освоения новых знаний, совершенствова-
ния и развития коммуникационных способностей 
сотрудников. Несмотря на то, что тип обучения 
Secondment часто используется внутри и между ор-
ганизациями, исследования результатов или послед-
ствий для бизнеса пока что мало изучены.

Термин «secondment» (командирование) широко 
используется для обозначения временного перевода 
сотрудника в другое подразделение организации 
или совершенно другую организацию. Смысл этого 
определения прикомандирования заключается в 
том, что работник (прикомандированный) вернется 
в свою первоначальную организацию или отдел. Это, 
однако, не определяет, что они обязательно должны 
вернуться к точно такой же роли. Кроме того, суще-
ствует множество других подходов и противоречи-
вых терминов.

Существует два вида «secondment»: внутренний 
и внешний.

Многие компании используют термин «прикоман-
дирование» для обозначения заграничного назначе-
ния на постоянную должность, предназначенного в 
качестве следующего шага по карьерной лестнице 
своих будущих лидеров. Это кажется несовмести-
мым с общим подходом, приведенным выше, и не 
соответствует подходу, который считается наиболее 
полезным в данной статье. Точно так же основные 
консалтинговые компании по управлению использу-
ют термин «командирование» для обозначения того, 
что фактически является просто другим механизмом 
начисления платы, например поместив консультан-
та «на командировку», они рассчитывают взимать 
более низкую регулярную сумму, а не ежедневную 
ставку, которая может применяться к проектной ра-
боте. Это не включает в себя концепцию улучшения 
навыков или компетенций прикомандированного, 
ни, в частности, достижения долгосрочного обучения 
для дома или, как многие утверждают, для принима-
ющей стороны.

Стажировка — это термин, который иногда ис-
пользуется в качестве сравнения с командировками. 
Несмотря на то, что стажировки рассматриваются как 
выгода для работодателей и стажеров, они обычно 
также относятся и к недавно прошедшим обучение 
выпускникам университетов. Рекомендации относи-

тельно того, как следует управлять такими програм-
мами обширны, и многие из этих атрибутов будут чет-
ко соотноситься с принципами прикомандирования, 
однако они, как представляется, рассматриваются 
для широких общих бизнес-преимуществ, а не для 
конкретных случаев.

Например, в компании CIPDb ученичество очень 
популярно как практика, которая позволяет переме-
щать сотрудников на новое рабочее место и может 
иметь сходство с командировкой. Ценность учени-
чества была признана на протяжении веков и была 
стимулом для модели сообщества практиков [4]. В 
данном случае это хороший метод для начинающих 
сотрудников, но он не решает текущие проблемы 
устойчивости, сплоченности отношений, что очень 
важно для «среднего звена» и для более опытных 
сотрудников, в том числе для лиц предпенсионного 
возраста, что во многом имеет связь с социально-
психологическими особенности этой возрастной 
группы.

Термин «shadowing» также связан с приобретени-
ем опыта другого сотрудника, но существенно отли-
чается от «secondment». Другие термины, описыва-
ющие аналогичные процессы прикомандирования, 
включают места размещения, творческие отпуска и 
назначения. В соответствии со всеми другими аль-
тернативными утверждениями существуют потен-
циальные различия между ними. 

Рассмотрим преимущества и недостатки данного 
метода «secondment». 

Прежде всего, решение внедрить такой метод об-
учения может быть принято компанией как способ 
избежать увольнений в трудный период. Сотрудники 
могут быть переведены в другую компанию или от-
дел, который будет выплачивать им заработную пла-
ту. Компания может предложить командированному 
сотруднику «оживить» отдел. Прикомандированные 
люди могут вернуться с новыми идеями, навыками и 
новым энтузиазмом.

Иногда, особенно в крупных компаниях, работаю-
щих в разных регионах, командировки используются 
для распространения корпоративной культуры и со-
здания более сплоченной организации.

Многие командировки инициируются самим со-
трудником. Вот несколько причин, по которым ра-
ботник может отправиться в командировку: 

- развитие карьеры. Командировка это фантасти-
ческий способ освоить новые навыки и получить 
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опыт. Он отлично смотрится в резюме, потому что 
показывает, что работник готов развиваться;

- новая жизнь. Внутренние командировки дают 
людям шанс увидеть, как работает другая сторона 
бизнеса. Это часто оказывает положительное вли-
яние на производительность работника, когда он 
возвращается к своей первоначальной роли;

- возможность общения. «Secondment» — это, по 
сути, новая работа, которая предоставляет отличную 
возможность познакомиться с новыми людьми и 
установить контакты на будущее;

- новые задачи. Командировка — это отличный 
способ вывести работника из зоны комфорта и за-
ставить задуматься о работе, которую он делает;

- взглянуть на вещи по-другому. Опыт работы с 
другим отделом или компанией может улучшить гиб-
кость и адаптивность работника[2]. 

Рассмотрим недостатки данного вида обучения 
[2]:

- необходимость выполнения обязанностей со-
трудника, направляемого на обучение; 

- сложности процесса адаптации сотрудника к 
новой обстановке и при возвращении на свое ра-
бочее место; 

- риск увольнения работника, если он увидит для 
себя новые перспективы и лучшие условия труда в 
новой организации, тогда компания обратно полу-
чит не обученного и мотивированного сотрудника, а 
заявление об увольнении; 

- риск утечки конфиденциальных данных; 
- снижение мотивации у обучаемого или дестаби-

лизация морального климата у принимающей сторо-
ны ввиду особенностей личности и совместимости 
обучаемого сотрудника с ментором, у которого про-
ходит обучение.

Таким образом, обучение методом «secondment» 
является устоявшейся частью деловой жизни. Не-

смотря на недостатки данного метода, его ценность 
и возможности сложно переоценить. Кроме того, 
рекомендации, описанные в статье, способствуют 
максимально эффективному и рациональному при-
менению данного метода [3]. Прикомандирование 
влияет на огромный спектр факторов, которые счи-
таются жизненно важными для успеха организации, 
начиная от основ производительности до индиви-
дуального благополучия, поэтому данный метод ши-
роко используется не только международными, но и 
российскими компаниями для обучения сотрудников 
и способствует их развитию.
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы к определению и типологии корпоративной культуры. Авто-
рами выделены компоненты корпоративной культуры и их связь с вознаграждением персонала. Сделаны 
выводы, что корпоративная культура, учитывающая все характеристики и потребности компании, 
способствует созданию особого социально-психологического климата, мотивирующего сотрудников, 
поддерживает связь между членами организации, устанавливает морально-этические нормы поведения, 
являясь фактором стабильности, лояльности и мотивации персонала. 
Ключевые слова: корпоративная культура, мотивация, вознаграждение, факторы корпоративной куль-
туры, модели корпоративной культуры.

ROLE OF CORPORATE CULTURE IN MOTIVATION AND REMUNERATION OF EMPLOYEES
Abstract. The article discusses approaches to the definition and typology of corporate culture. The authors 
highlighted the components of corporate culture and their relationship with staff remuneration. It is concluded 
that the corporate culture, which takes into account all the characteristics and needs of the company, contributes 
to the creation of a special socio-psychological climate that motivates employees, maintains communication 
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Статья подготовлена по результатам исследо-
ваний, выполненных за счет бюджетных средств 
по государственному заданию Финуниверситету.

 Современные исследователи глубоко убеждены 
в том, что корпоративная культура является не 
только неотъемлемой частью построения эффек-
тивно функционирующего бизнеса, но и мощ-
ным стратегическим инструментом управления 
и развития персонала. Корпоративная культура 
помогает направлять сотрудников к общим целям, 
демонстрировать продуктивное взаимодействие, а 
также формирует чувство приверженности в ком-
пании и тем самым улучшает качество продукции 
и конкурентоспособность бизнеса.

Корпоративная культура, являясь стратегиче-
ски важным нематериальным ресурсом органи-
зации, не может не оказывать влияние на все 
сферы ее деятельности компании, регулируя при 
этом деятельность работников, формируя у них 
вовлеченность и лояльность компании, а также 
высокий уровень материальной и нематериаль-
ной мотивации профессионально развиваться, 
результатом этого влияния становится повышение 
качества продукции и конкурентоспособности 
предприятия. Мотивы мобилизуют внутренние 
силы работника, необходимые для осуществле-
ния действия. Помимо этого, мотивы отражают 
отношение работника заложенному извне образцу 
трудового поведения.

В системе управления персоналом одной из 
ключевых составляющих является мотивация ра-
ботников. Мотивация соотносится с внутренними 
силами, побуждающими человека к действиям. К 
таким силам можно отнести заинтересованность 
в работе, желание достичь высокого результата и 
пр. Эти силы, находящие вне или внутри человека, 
побуждают его совершать поступки осознанно 
или неосознанно. В данном случае направление 
движения к цели задается самостоятельно. 

Главная цель процесса мотивации – это уве-
личение производительности труда каждого из 
работников и, как следствие, повышение резуль-
тативности и прибыльности организации. Трудо-
вая мотивация рассматривается как совокупность 

мер, применяемых к работникам с целью повы-
шения их эффективности и достижения целей 
организации. Эффективность функционирования 
организации зависит от эффективно выстроен-
ной системы мотивации персонала. Мотивация 
персонала в организации, целью которой ста-
новится совпадение ожиданий работников и 
организации, – важнейший способ увеличения 
производительности труда и главное направление 
кадровой политики организации [1]. От достой-
ного вознаграждения работников зависят многие 
экономические и социальные показатели эффек-
тивности деятельности организации: текучесть 
кадров, сохранение высококвалифицированных 
работников, удовлетворенность трудом персонала 
и др. Материальные стимулы считаются неотъем-
лемой частью построения мотивационной систе-
мы организации. Однако время идет, и примене-
ние лишь материальных стимулов утрачивает свою 
эффективность. В современном мире необходимо 
формировать систему мотивации таким образом, 
чтобы учитывать особенности каждого работника 
в отдельности, так как процесс мотивации носит 
сугубо индивидуальный характер. 

Современные комплексные подходы к иссле-
дованию корпоративной культуры представляют 
возможность определять влияние корпоративной 
культуры на мотивацию сотрудников, выявлять 
наиболее эффективные формы вознаграждения 
и их влияние на результаты экономической де-
ятельности.

Корпоративную культуру определяют в качест-
ве совокупности взаимосвязанных между собой 
ценностей, как материальных, так и духовных. 
Представленные в корпоративной культуре цен-
ности отражают индивидуальность корпорации 
и работников. Эти ценности проявляются в пове-
дении, отражаются во взаимодействии с другими 
людьми, обуславливают восприятие самих себя и 
окружающей среды[4].

Также в содержание корпоративной культуры 
включают систему традиций, норм поведения, 
ритуалов и деловых принципов, сформированных 
в корпорации и ее подразделениях и разделяе-

between members of the organization, establishes moral and ethical standards of behavior, being a factor of 
stability, loyalty and staff motivation.
Keywords: corporate culture, motivation, reward, corporate culture factors, corporate culture models.
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мых работниками. Один аспект в понятии кор-
поративной культуры определяется ценностями, 
принципами, нормами и правилами поведения, 
декларируемыми в организации. Другой аспект 
корпоративной культуры отражает сформирован-
ность поведения работников, его соответствия 
этим ценностям, нормам и правилам.

Корпоративная культура, создающая условия 
полноценной реализации личностного и профес-
сионального потенциала сотрудников, обуславли-
вает через систему вознаграждения, которая бу-
дет воспринимаема большинством работников как 
справедливая, повышению производительности 
труда. Важно, что корпоративная культура позво-
ляет компании развиваться, добиваться успехов, 
формировать команду и поддерживать ценные 
кадры даже в сложной экономической ситуации.

Корпоративная культура определяется по сле-
дующим критериям: личная инициатива работни-
ка; степень готовности к риску; направленность и 
согласованность действий; наличие управленче-
ской поддержки и контроля; степень идентично-
сти; система вознаграждения и восприятие ее как 
справедливой; конформность и конфликтность 
работников.

Среди факторов, способствующих формиро-
ванию и развитию эффективной корпоративной 
культуры, можно выделить: личностные особенно-
сти руководства; характеристики внешней среды 
(существующие нормы и правила, которые могут 
ограничивать выбор способов достижения целей 
организации; применяемые инновационные тех-
нологии (масштаб бизнеса и используемые инно-
вационные технологии оказывают влияние путем 
внедрения определенных стандартов, использо-
вания нормативных документов, требований к 
знаниям о специфике деятельности, необходимых 
для достижения высокого результата) [2].

Таким образом, на любом этапе жизни органи-
зации корпоративной культуре выделяется значи-
тельное место в общей системе управления.

Следовательно, грамотно разработанная кор-
поративная культура, учитывающая все характе-
ристики и потребности компании, способствует 
созданию особого социально-психологическо-
го климата, мотивирующего сотрудников. Такая 
корпоративная культура также обеспечивает 
некую последовательность, поддерживает связь 
между членами организации, поднимает уровень 

продуктивности и эффективности персонала, 
устанавливает морально-этические нормы по-
ведения, корректирует их, устраняя негативные 
проявления, повышает значимость позитивных 
ценностей, фокусируется на их достижении. Адек-
ватная корпоративная культура наделяет органи-
зации конкурентособностью, высокий уровнем 
квалификации трудовой жизни, а также оказывает 
позитивное влияние на климат в организации, 
являясь фактором стабильности, лояльности и 
мотивации персонала. От уровня сформирован-
ности корпоративной культуры зависит внедрение 
инноваций, готовность работников становится как 
инициаторами инноваций, так и их поддерживать.

В современный период развития экономиче-
ской и психологической наук наиболее извест-
ными считаются типологии зарубежных авторов, 
среди которых Т. Диль и А. Кеннеди, Р. Рутингер, 
Ким С. Камерон и Роберт Э. Куинн, М. Берк, Д. Зон-
ненфельд, Ю.Д. Красовский, Г.Л. Хайет. По типам 
эти авторы основываются на выделении опре-
деленных критериев анализа организационной 
культуры, которые позволяют выявить основные 
тенденции функционирования компаний в рамках 
исследования.

В каждом из рассмотренных подходов для 
анализа культуры компаний используются опре-
деленные критерии, позволяющие определить 
ведущие тенденции в функционировании иссле-
дуемых компаний. Так, типология корпоративной 
культуры К. С. Камерона и Р. Е. Куинна построена 
на критериях доминирующей ориентации компа-
нии и ее сплоченности.

Говоря о методах исследования организацион-
ной культуры, следует отметить взаимосвязь меж-
ду корпоративной культурой и ключевыми пока-
зателями эффективности деятельности компании, 
что определяет целесообразность использования 
емких и эффективных методов исследования. 
Анализ существующих диагностических процедур, 
позволяющих надежно оценить уровень развития 
организационной культуры, предоставляет воз-
можность выявить преимущества и ограничения 
их использования, определить необходимость 
разработки новых комплексных подходов изуче-
ния организационной культуры общества с учетом 
современных тенденций и потребностей в этой 
области. 
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К наиболее известной методике количествен-
ной оценки корпоративной культуры является 
методика Д. Дэнисона (DOCS). 

В модели AGILE, предложенной Т. Парсоном, 
выделившей внутренние и внешние компоненты 
корпоративной культуры, представлена взаимос-
вязь корпоративной культуры и результатов дея-
тельности организации. В модели эта взаимосвязь 
осуществляется функциями, выполнение которых 
необходимо для успешности всякой социальной 
системы, к числу которых относится и организа-
ция [4]. 

Наиболее важны для выполнения функций 
успешности ценности организации. Выполне-
ние этих функций, согласно Т. Парсонсу, будет 
способствовать адаптации и достижению целей. 
Ученые признают, что эти функции более или ме-
нее неразрывно связаны с любой корпоративной 
культурой, и поэтому приоритетность функций 
зависит от условий и деятельности организации. 
В условиях стабильной экономической ситуации 
более значимое место будет занимать функция 
интеграции, а приоритет функции адаптации ста-
нет ниже. 

Развитая и доработанная Р. Квином и Дж. 
Рорбахом концепция Т. Парсонса в виде моде-
ли под названием «Конкурирующие ценности и 
организационная эффективность» фокусирует 
влияние корпоративной культуры на трех аспек-
тах, представленных конкурентными ценностями: 
внутренней направленности/внешней направлен-
ности организации; интеграции / дифференциа-
ции; инструментам-инструментам/результатам/
показателям.

Модель Р. Квина и Дж. Рорбаха обращает вни-
мание насколько в корпоративной культуре прео-
бладает направленность на внутренние проблемы 
или на адаптацию к внешней среде, становится 
приоритетным создание стабильности, порядка, 
предсказуемости поведения работников или ор-
ганизация склонна к гибкости, поддержке инно-
ваций, важнее планирование и постановка целей 
или уровень внимания обращен на конечные ре-
зультаты деятельности.

Сегодня принципы AGILE работают наиболее 
эффективно там, где существуют небольшие груп-
пы, которые создают или улучшают конкретный 
продукт (услугу) в неопределенных условиях; 
нужно как можно скорее выпустить первую вер-

сию продукта, чтобы опередить конкурентов; раз-
работать инновационный, не имеющий аналогов 
и обладающий непредсказуемыми свойствами 
продукт. 

Как методология AGILE, так и подход Р. Куина 
и Р. Квина и Дж. Рорбаха располагает методами, 
которые позволяют в ходе исследования получить 
целостное представление об корпоративной куль-
туре организации, ее роли в мотивации и вознаг-
раждении работников, а также позволяют выявить 
внутренние и внешние факторы, влияющие на 
организационную культуру. 
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Аннотация. В статье раскрываются проблемы развития системы дистанционного банковского обслужи-
вания за последние 10 лет, обосновывается необходимость исследования ДБО, оценивается актуальное 
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creation and development of such a system is necessary for all the banking system of the country. The COVID-19 
pandemic has also accelerated further banking services. At the moment, there are many factors that stimulate 
and determine the development of remote banking systems. 
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На сегодняшний день банковская сфера является 
наиболее привлекательной для введения IT-техно-
логий. Их внедрение обосновывается значительным 
упрощением взаимодействия клиента с банком. Решая 
эту задачу, банки стали вводить систему дистанцион-
ного банковского обслуживания (далее ДБО), которая 
не перестаёт совершенствоваться до сих пор и имеет 
множество перспектив в развитии, что говорит об ак-
туальности данного вопроса.

При введении новых технологий большое внимание 
банки уделяют количеству сервисов, которые доступ-
ны клиенту. Банк старается осуществить комфортное 
пользование услугами, поэтому многие из них имеют 

дистанционный доступ, чтобы была возможность в 
любой момент времени ими воспользоваться. Так уда-
лённо можно оформить ипотеку или кредит, открыть 
вклада, оплатить коммунальных услуг. 

Нет единого определения термина «дистанцион-
ное банковское обслуживание». В статье хотелось бы 
рассмотреть это понятие как комплекс услуг, которые 
помогают клиентам банка выполнять банковские опе-
рации удалённо. Для этого им необходимо лишь вос-
пользоваться телефоном или компьютером, при этом 
посещать банковское отделение больше не требуется 
[6].
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Используя статистику национальной платёжной сис-
темы, которую привёл Банк России на своём официаль-
ном сайте, мы провели анализ общей динамики счетов 
с удалённым доступом [7]. Общее количество счетов с 
дистанционным доступом, открытых в кредитных орга-
низациях, с 2010 года выросло с 46715,4 тыс. до 254522 
тыс. на 2020, что составило разницу на 207806,6 тысяч 
(график 1). Это говорит о росте привлекательности 
дистанционного обслуживания за последние десять 
лет, что обусловлено его скоростью и удобством для 
клиентов, а в связи со сложившейся эпидемиологиче-
ской ситуацией и безопасностью здоровья. 

На сегодняшний день банковская сфера является 
наиболее привлекательной для введения IT-техно-
логий. Их внедрение обосновывается значительным 
упрощением взаимодействия клиента с банком. Решая 
эту задачу, банки стали вводить систему дистанцион-
ного банковского обслуживания (далее ДБО), которая 
не перестаёт совершенствоваться до сих пор и имеет 
множество перспектив в развитии, что говорит об ак-
туальности данного вопроса.

При введении новых технологий большое внимание 
банки уделяют количеству сервисов, которые доступ-
ны клиенту. Банк старается осуществить комфортное 
пользование услугами, поэтому многие из них имеют 
дистанционный доступ, чтобы была возможность в 
любой момент времени ими воспользоваться. Так уда-

лённо можно оформить ипотеку или кредит, открыть 
вклада, оплатить коммунальных услуг. 

Нет единого определения термина «дистанцион-
ное банковское обслуживание». В статье хотелось бы 
рассмотреть это понятие как комплекс услуг, которые 
помогают клиентам банка выполнять банковские опе-
рации удалённо. Для этого им необходимо лишь вос-
пользоваться телефоном или компьютером, при этом 
посещать банковское отделение больше не требуется 
[6].

Используя статистику национальной платёжной сис-
темы, которую привёл Банк России на своём официаль-
ном сайте, мы провели анализ общей динамики счетов 
с удалённым доступом [7]. Общее количество счетов с 
дистанционным доступом, открытых в кредитных орга-
низациях, с 2010 года выросло с 46715,4 тыс. до 254522 
тыс. на 2020, что составило разницу на 207806,6 тысяч 
(график 1). Это говорит о росте привлекательности 
дистанционного обслуживания за последние десять 
лет, что обусловлено его скоростью и удобством для 
клиентов, а в связи со сложившейся эпидемиологиче-
ской ситуацией и безопасностью здоровья.

Далее составлена табл. 1, в которой рассчитан аб-
солютный прирост и темпы роста общего количества 
счетов с дистанционным обслуживанием. 

По данным таблицы видно, что количество счетов с 
дистанционным доступом за последние 10 лет неизмен-

Табл. 1. Показатели абсолютного прироста и темпов роста общего количества счетов за 2010–2020 
гг., составлено авторами по статистическим данным 

 Базисный абсолютный 
прирост

Цепной абсолютный 
прирост Базисный темп роста Цепной темп роста

2010 0,0 – 100% –

2011 12327,318 12 327,3 126% 126%

2012 32546,568 20 219,3 170% 134%

2013 53170,165 20 623,6 214% 126%

2014 65164,156 11 994,0 239% 112%

2015 79060,973 13 896,8 269% 112%

2016 116117,792 37 056,8 349% 129%

2017 145246,169 29 128,4 411% 118%

2018 169877,176 24 631,0 464% 113%

2019 192250,77 22 373,6 512% 110%

2020 207806,621 15 555,9 545% 107%
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но росло. Особенный скачок абсолютного прироста за 
год заметен в 2016 году, когда их количество увеличи-
лось практически на 23 миллиона, по сравнению с 2015 
годом. В последние 5 лет этот показатель стал падать, 
что, на мой взгляд, обоснованно тем, что большинство 
людей и организаций, которые в этом заинтересованы, 
уже имеют дистанционный доступ.

В таблице 1 видно, что темпы роста с 2016 года стали 
падать, хотя и остаются положительными. Как гово-
рилось ранее, это вызвано тем, что клиенты, нуждаю-
щиеся в этом, уже используют систему ДБО, а новыми 
пользователями становятся, например, организации, 
которые открываются ежегодно и повсеместно. След-
ственно среди клиентов дистанционного банкинга 
больше физических, чем юридических лиц, что под-
тверждает гистограмма 1:

На гистограмме 1 отчетливо видно, что счета с ди-
станционным доступом преимущественно открывают 
физические лица. Так в 2020 году доля юридических 
лиц из общего количества составила порядка 3%.

Банки предоставляют дистанционные услуги при 
помощи 3 каналов, к которым относится сеть Интернет, 
телефонная связь и специальные устройства самооб-
служивания.

Рассмотрим использование дистанционных счетов 
физическими лицами, поскольку в статистике ЦБ РФ 
рассматривается доступ к ним как через Интернет, 
так и посредством SMS-сообщений с использованием 
устройств мобильной связи (гистограмма 2).

Наименее привлекательным для физических лиц 
на протяжении последних 10 лет является доступ по-
средством SMS-сообщений. Это вызвано вовлечением 
сети Интернет абсолютно во все сферы, включая бан-
ковскую, а также экономией, поскольку за SMS-опове-
щения взимается отдельная плата. Однако видно, что 
SMS не является пережитком прошлого, ведь людям 
старшего поколения удобнее пользоваться ими [4]. 

Сложно однозначно оценить внедрение дистанцион-
ных систем в нашу жизнь. Оно неоспоримо имеет много 

плюсов как для клиентов, так и для банка, основные 
отражены в табл. 2.

Несмотря на очевидные преимущества, данные си-
стемы развиваются экстенсивно, то есть количество 
значительно опережает их качество. Из-за специфики 
банковской деятельности и недостаточной развитостью 
экономических и общественных институтов невозмож-
но перевести весь спектр услуг в удалённый доступ. 
А для реализации этого необходимо активно решать 
проблемы доступа к счетам у посторонних лиц и прочих 
видов мошенничества. 

Информационное пространство меняется довольно-
таки быстро, поэтому банкам необходимо идти в ногу со 
временем для удержания клиентов, внедрять новейшие 
технологии в системы дистанционного банковского 
обслуживания. Однако важно то, что интернет- и мо-
бильный-банкинг имеют большой потенциал на бан-
ковском рынке [5].

Применение технологии блокчейн, использова-
ние машинного обучения и нейронных сетей, digital 
banking – такие направления можно выделить, говоря 
о перспективах развития ДБО.

Используя digital banking, современные специали-
сты научились внедрять нейронные сети и машинное 
обучение в банковские операции. Так они помогают в 
консолидации информации о клиентах банка, в анализе 
осуществляемых ими финансовых транзакций и прове-
дении скоринга. Также это является одним из методов 
борьбы с мошенничеством [3]. 

Стоит обратить внимание на подход Know Your 
Customer. Это усовершенствованная персонализация 
данных о клиенте. Помимо основных своих функций, 
сервис призван обеспечивать информационную и фи-
нансовую безопасность пользователя, поскольку он 
автоматически блокирует сомнительные транзакции 
во время осуществления основной своей деятельности, 
обеспеченной развитием машинного обучения.

Блокчйен является ещё одним перспективным на-
правлением ДБО. За рубежом данная технология полу-

Табл. 2. Основные преимущества системы ДБО, составлена авторами на основании [1]

Преимущества для банка Преимущества для клиентов

Уменьшение затрат на обслуживание клиентов Совершение финансовых операций, не посещая от-
деление банка

Расширение географии присутствия банка, не созда-
вая региональные филиалы

Увеличение количества и качества предоставляемых 
услуг

Больший поток клиентов Сокращение времени обслуживания клиентов
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чила наибольшее распространение. Barclays, популяр-
ный банк в Англии, внедрил технологию smart-contract. 
С ее помощью происходит автоматизация поведения 
клиента во время заключения контрактов. Эта техно-
логия составлена на основе блокчейн, благодаря ней 
Barclays имеет возможность регистрации права соб-
ственности, а также платежи контрагентам по сделке 
автоматизированы [6].

Также внедрение в банковскую сферу техноло-
гии блокчейн позволят повысить индекс лояльности 
клиентов. Платформы типа Google Cloud Speech API 
и Amazon Connect обучены распознаванию челове-
ческой речи. Сервисы расшифровывают переговоры 
сотрудников банка с клиентами, обрабатывают и вы-
деляют необходимую им информацию, основываясь 
на системе блокчейн [2].

Развитие ДБО в Европе и США значительно опережа-
ет отечественные достижения в этой области. Развитие 
системы ДБО в России началось не так давно, но уже 
показывает завидные темпы роста, что говорит о вы-
соком потенциале российских банков в данной сфере. 

Следовательно россияне стоят на правильном пути, 
заметно желание и готовность к развитию ДБО в стра-
не. Далее представлены основные положения, дока-
зывающие готовность клиентов к полному переходу 
к системам ДБО:

42 миллиона россиян совершают хотя бы одну ак-
тивную операцию в Интернете за месяц;

29 миллионов человек производят оплату в сети 
Интернет банковской картой;

18 миллионов владеют электронными кошельками;
40 миллионов являются активными пользователями 

мобильного и SMS-банкинга;
35 миллионов используют Интернет-банкинг, из ко-

торых 60% клиенты Сбербанк Онлайн.
Тенденция прослеживается ярко, хотя и не все пока-

затели приведены. Исходя из этого, можно сказать, что 
россияне готовы к изменениям в банковской сфере, 
готовы к принятию инноваций, а их доверие к онлайн-
банкингу повышается, что благоприятно для дальней-
шего введения технологий.

Таким образом, последние 10 лет прослеживается 
положительная динамика количества счетов с ди-
станционным обслуживанием, открытых в кредитных 
организациях. Наблюдался стабильный рост числа 
пользователей как среди юридических, так и физиче-
ских лиц. Дистанционное обслуживание преимущест-
венно осуществляется посредством сети Интернет и 
SMS-сообщений.

С 2016 года число открытых счетов в год стало 
уменьшаться, на наш взгляд, это объясняется тем, что 
большинство физических и юридических лиц, которые 
были в этом заинтересованы уже пользуются данными 
услугами. Однако, можно предположить, что по резуль-
татам 2021 года число счетов, открытых физическими 
лицами, возрастёт, поскольку старшему поколению 
безопаснее пользоваться дистанционным обслужива-
нием в связи с коронавирусной инфекцией. 
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Аннотация. В статье проводится анализ важнейшего индикатора денежного рынка – ставки LIBOR. 
Рассмотрена краткая история ее появления и распространения, а также вызовы и риски, в связи с 
которыми происходит отказ от ее использования. Отмечено, что LIBOR всегда отличалась своими 
унифицированными решениями и сопоставимостью. Автор приводит возможные решения по замене 
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MONEY MARKET INDICATORS: WHAT WILL REPLACE LIBOR
Abstract. The article analyzes the most important indicator of the money market – the LIBOR rate. A brief history 
of its appearance and distribution, as well as the challenges and risks associated with the refusal to use it. It 
is noted that LIBOR has always been distinguished by its unified solutions and comparability. The author gives 
possible solutions to replace the benchmark rate in England, Japan, and the United States.
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ВВЕДЕНИЕ
Мировой финансовый кризис 2007–2009 г. стал 

толчком к созданию новых безрисковых индикаторов 
IBOR (Interbank Offered Rate). Это было сделано из-
за снижения ликвидности рынка межбанковского 
кредитования. Однако FCA (Управление по финан-
совому регулированию и контролю Великобритании) 
заявил, что LIBOR (London Interbank Offered Rate) 
не будет больше поддерживаться после 2021 г. Это 
значит, что компании должны задуматься об альтер-
нативных индикаторах для действующих контрактов. 
В дальнейшем финансовые и нефинансовые компа-
нии могут продолжать использовать LIBOR, но им не 
будет предоставлена гарантия репрезентативности 
индикаторов, а финансовая стабильность останется 
под угрозой. 

Основной целью перехода на безрисковые индика-
торы стало повышение ликвидности продуктов. Отказ 
от LIBOR влечёт за собой многие риски - поведенче-
ские, операционные, бухгалтерские, юридические. 
Опасна и неопределённость, потому что на рынках 
может повыситься волатильность.

Страны, которые еще не начали отказ от индикато-
ров LIBOR, считают риски, связанные с его исполь-
зованием незначительными, но уже разработали 
программы по реализации проекта отказа.

ИСТОРИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЗАМЕНЫ LIBOR
История отказа от LIBOR началась с того, что не-

сколько лет назад заемщики стали получать от банка 
платежи, вместо того чтобы самим платить проценты 
по ипотечному кредиту. Основной причиной такого 
стала нефиксированная ставка, прописанная в ипо-
течных договорах. Однажды, подобные эталонные 
ставки стали отрицательными, а значит поток плате-
жей шёл к заемщикам, а не к банкам.

На протяжении многих лет эталонные ставки 
служили базовой стоимостью межбанковского кре-
дитования, а также служили мерами оценки таких 
финансовых продуктов, как кредиты, облигации, ди-
виденды. Одной из центральных проблем эталонного 
семейства стал скандал вокруг LIBOR в 2012-м году 
[1]. Банк Barclays был обвинен в занижении межбан-
ковской ставки Либор в период с 2005 по 2009 год. 
Было обнаружено манипулирование эталонной став-
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кой, что было названо крупнейшей аферой за всю 
историю финансовых рынков.

Однако история махинации с LIBOR началась ещё 
в ХХ веке. Дело в том, что LIBOR строилась на основе 
опроса банкиров, такой опрос стал слабым местом 
LIBOR. Зачастую банкиры не были заинтересова-
ны называть ставку честно, наоборот, называя свою 
ставку, они делали свои операции выгодными для 
себя. Однако до 2008 г. на принцип формирования 
LIBOR не обращали особого внимания. Только после 
публикации в The Wall Street Journal [2] расследо-
вания по формированию эталонной ставки, доверие 
к этому индикатору было подорвано и роль LIBOR 
стала значительно снижаться.

Расследования, связанные с манипулированием 
ставками LIBOR, начали такие страны как США, Ве-
ликобритания, Япония, Швейцария, Европейский 
Союз. Одним из первых, кто признался в махинациях 
со ставкой, стал британский банк, поэтому он был 
оштрафован на 450 млн $. Как позже выяснилось в 
расследовании, с 1991 г. до начала расследования 
махинации со ставкой были обычным делом. В ре-
зультате были обвинены такие крупные банки, как 
немецкий Deutsche Bank, швейцарский UBS, амери-
канский JPMorgan, нидерландский Rabobank и мно-
гие другие. А по итогу расследования банкам были 
выписаны штрафы на общую сумму около 9 млрд $, 
а самые крупные мошенники получили 11–14 лет 
заключения.

С 2014 г. происходит ежегодная публикации от-
чёта по продвижению реформы эталонных ставок. 
Это делается советом по финансовой стабильно-
сти.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ БЕЗРИСКОВЫЕ 
БАЗОВЫЕ СТАВКИ

Центральные банки, которые имитируют резерв-
ные валюты, призвали создать альтернативные без-
рисковые эталонные ставки (табл.1). 

Но с появлением новых эталонных ставок поя-
вились дополнительные проблемы [4]. Во-первых, 
такие альтернативные ставки не являются заменой 
друг другу, а значит и не могут сравниваться. По 
сравнению с LIBOR они обладают разной методо-
логией. Во-вторых, новые ставки можно применить 
только в краткосрочном периоде, по сравнению 
с LIBOR, который имел широкий ассортимент на 
различные временные периоды. В-третьих, многие 
альтернативные ставки стали не альтернативой, а 
полной заменой для LIBOR. Они строятся на совер-
шенно иных принципах. Самым ярким примером 
такого стала ставка €STR, которая стабильно нахо-
дится ниже процентного коридора, установленного 
ЦБ. В-четвёртых, у некоторых индикаторов повы-
силась волатильность. Основной причиной стало 
колебание в стоимости ценных бумаг, выпускаемых 
государством. С такой проблемой столкнулся аме-
риканский эталон SOFR.

Табл.1.Альтернативные безрисковые эталонные ставки [3]

Валюта
USD GBP JPY EUR CHF

Наименование 
ставки

SOFR    (Secured 
Overnight Financing 
Rate)

SONIA  
(Sterling 
Overnight Index 
Average)

TONAR (Tokyo 
Overnight 
Average Rate)

€STR
(Euro short-
term rate)

SARON   
(Swiss 
Average Rate 
Overnight) 

Год публикации 2014 1997 2017 2019 2009

Основа для рас-
чета

Ставка до трех-
стороннего РЕПО 
с широким пулом 
обеспечения и до 
двухстороннего РЕПО 
с государственными 
ценными бумагами

Эффективная 
ставка по опера-
циям на денеж-
ном рынке

Эффективная 
ставка по 
операциям 
на денежном 
рынке

Эффектив-
ная ставка 
по опера-
циям на 
денежном 
рынке

Ставка по 
РЕПО с пулом 
залогового 
обеспечения

Администратор Федеральный резерв-
ный банк Нью-Йорка Банк Англии Банк Японии

Европейский 
Централь-
ный банк

SIX Group
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Рис. 1.и Динамика изменения числа экономически активного населения в России в период 2011–2019 
гг., млн человек [1].
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Рис. 2. Динамика уровня производительности труда в России [2].
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Рис. 3. Динамика уровня безработицы населения России за период 2020–2021 гг., в % от численности 
рабочей силы [5].
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ПЛАНЫ СТРАН ПО ПЕРЕХОДУ НА 
БЕЗРИСКОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

LIBOR рассчитывается в таких валютах, как дол-
лар, фунт стерлингов, японская йена и швейцарский 
франк. Именно поэтому в таких странах наблюдается 
самое большое количество контрактов, связанных 
с LIBOR. Согласно графикам, LIBOR, выраженный в 
долларах доминирует по всем показателям, как по 
типам финансовых инструментов, так и по странам. 
Кроме того, очень много контрактов истекает после 
2021-го года (рис. 1, 2). 

АНГЛИЯ
В Англии за работу с LIBOR отвечал банк Англии, 

который работал с безрисковыми стерлинговыми 
финансовыми индикаторами [6] и составил план 
перехода на новые индикаторы. Этот план включает 
в себя три основных пункта. 

Англия прекращает выпускать продукты по системе 
LIBOR. К таким продуктам будут относиться только 
те, у которых срок погашения после 2021 г. По плану 
это должно быть выполнено до конца осени 2020 г. 

Банк Англии разработал новые безрисковые ин-
дикаторы SONIA. Поэтому задача их политики — это 
продвижение и развитие этих срочных индикаторов. 

К концу марта 2021 г. будет разработан чёткий 
план по переходу от LIBOR к SONIA. 

Необходимо заметить, что Англия поручила раз-
работку срочного индикатора SONIA сразу четырём 
администраторам финансовых индикаторов (FTSE 
Russell, ICE Benchmark Administration, IHS Markit и 
Refinitiv). Кроме того, банк Англии разработал стра-
тегию сложных средних ставок с августа 2020 г. Это 
значительно должно упростить работу с долгосроч-
ными контрактами, а именно с расчётами процентных 
платежей. Кроме того, стратегия поможет в более 
короткие сроки расширить ряд продуктов, которые 
будут привязаны к SONIA.

ЯПОНИЯ
Разработкой новых безрисковых индикаторов в 

Японии занимались агентство по финансовым услу-
гам Японии и банк Японии. Однако было выявлено, 
что многие финансовые инструменты либо вообще 
не готовы, либо находятся на ранней стадии подго-
товки к программе отказа от LIBOR. Более того была 
выявлена проблема - более половины ПФИ будет 
погашена только после завершения 2021 г. В сумме 
привязанные к LIBOR активы составляют 1 500 млрд 
$ США [7]. Важно заметить, что банк Японии начал 
стимулировать участников рынка к отмене и отказу 
от LIBOR. Это проявляется в том, что было объявлено 
о публикации и началах расчёта прототипа срочных 
ставок ещё в мае 2020 г.

Табл.1.Основные этапы перехода на новые эталонные показатели [8]

Продукт

Внедрение 
положений 
о резервных 
индикаторах

Техническая 
готовность

Прекращение 
действия новых 
контрактов 
LIBOR

Выбор 
резервного 
индикатора 

Облигация с 
плавающей 
ставкой

30.06.2020 30.06.2020 31.12.2020 за 6 мес до 
отмены LIBOR

Кредиты бизнесу 30.09.2020 30.09.2020 30.06.2021 за 6 мес до 
отмены LIBOR

Потребительские 
кредиты

ипотека: 30.06.2020 
студенческие 
кредиты: 30.09.2020

ипотека: 
30.09.2020

ипотека: 
30.09.2020

В соответствии 
с положением о 
потребительских 
кредитах

Секьюритизация 30.06.2020 31.12.2020 CLO: 30.09.2021 
Прочее: 
30.06.2021

за 6 мес до 
отмены LIBOR

ПФИ

Не позднее 4 месяцев 
после публикации 
поправок к 
определениям ISDA

Дилеры должны 
обеспечить 
ликвидные рынки

30.06.2021 



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

4 (126) 2021

395

США
В США был разработан индикатор SOFR. Уже С 16 

октября 2020 г. на него перешли все свопы. Объемы 
операций с использованием SOFR на денежном рын-
ке ежедневно находятся на уровне 1 трлн долл. США. 
Комитет ежедневно активно занимается созданием 
срочных индикаторов на этой платформе и рабо-
тает над запуском финансовых продуктов, поэтому 
уже было разработано положение для контрактов 
связанных с LIBOR. По оценкам экспертов, в США 
рынок деривативов наберёт достаточные объемы к 
концу 1 полугодия 2021 г. Именно после этого ФРС 
США начнёт публиковать срочные прогнозные инди-
каторы (табл.1).

ШВЕЙЦАРИЯ
Швейцария же планирует отказаться от LIBOR в 

конце 2021 г. Одной из первых мер, предпринятых 
этой страной, стало двойное предупреждение с 
просьбой ускорить переход с LIBOR на SARON. Та-
кие письма были разосланы только банкам и фи-
нансовым институтам с наибольшими вложениями. 
Правительство Швейцарии рассматривает и запас-
ные варианты: стимулирование с помощью допол-
нительных надбавок к коэффициентам риска. На 
рынке ипотечного кредитования все происходит 
намного быстрее. Например, некоторые банки уже 
стали предлагать свои продукты на основе SARON 
в 2020-м году. Однако ПФИ значительно отстает по 
проценту привязки к SARON.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Планам европейского центрального банка зна-

чительно помешало распространение коронавиру-
са. Поэтому ему пришлось скорректировать план 
перехода на новый индикатор €STR [9]. Поэтому 
требования по переходу на новый индикатор будут 
опубликованы только в начале 2021 г. Однако евро-
зона также планирует вводить новый модифициро-
ванный индикатор, который будет действовать до 
начала 2022 г. 

Интересная ситуация с другим финансовым ин-
дикатором EURIBOR, который может быть включён 
в контракт только вместе с резервным индикатором. 

ВЫВОДЫ
Самая крупная эталонная ставка LIBOR, послужив 

на протяжении многих лет основой для ценообра-
зования в международной финансовой системе, к 

концу 2021 года будет заменена на разнообразные 
национальные ставки. 

LIBOR всегда отличалась своими унифицирован-
ными решениями и всегда могла быть сопоставлена. 
Новые альтернативные ставки не являются заменой 
друг другу, а значит и не могут сравниваться. Счита-
ется, что через 10-20 лет из-за конкуренции админи-
страторов могут отказаться от большей части ставок. 

Для большинства участников рынка отсутствие 
унифицированного решения и сопоставимых ставок 
является очевидным недостатком по сравнению с 
периодом популярности семейства LIBOR. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности реализации современной региональной цифровой эко-
номики. Отмечается, что цифровая экономика — это рынки, в том числе и региональные, функциониру-
ющие на основе цифровых технологий, которые облегчают торговлю товарами и услугами с помощью 
электронной коммерции. 
Ключевые слова: информатизация, цифровизация, интернет-экономика, информационная инфраструкту-
ра, информационно-коммуникационная инфраструктура, информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ), информационное общество.

FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL DIGITAL ECONOMY
Аbstract. The article considers the features of the implementation of the modern regional digital economy. It is 
noted that the digital economy is markets, including regional ones, functioning because of digital technologies 
that facilitate trade in goods and services through e-commerce.
Keywords: informatization, digitalization, internet economy, information infrastructure, information and 
communication infrastructure, information and communication technologies (IT), information society.

Информационные технологии активно проникают 
во все сферы жизни человека. В результате качест-
венным образом модифицируются отношения между 
человеком и техникой. В свою очередь, данные тен-
денции ведут к появлению новых взаимодействий на 
глобальном рынке, политической арене, существенно 
меняют выполняемые человеком функции.

На данный момент изменения в хозяйственной 
системе общества настолько существенны, что они 
реализуются в пределах одного поколения.

Сегодня сфера применения информационных 
технологий заметно расширяется. Одновременно 
увеличивается количество людей, которые обладают 
цифровыми навыками в повседневной жизни. Одна-
ко в Российской Федерации по-прежнему остается 
значительным уровень цифрового неравенства, что 
проявляется в низкой профессиональной подготовке 
специалистов в сфере цифровизации.

К тому же образовательные программы не в пол-
ном объеме предоставляют знания, необходимые 
для комплексного освоения профессии. Модер-

низация цифровой инфраструктуры и улучшение 
компетенций кадров в ближайшем будущем должны 
стать приоритетными направлениями социально-
экономического развития страны. Кроме того, в связи 
с возрастающим количеством киберпреступлений 
необходимо обеспечить безопасность функциони-
рования цифровой инфраструктуры.

Цифровой экономике в России в последние годы 
отводится одно из важнейших мест. В рамках реа-
лизации Национальной программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации», рассчитанной до 
конца 2024 г., будет выделено 1634,9 млрд руб. (см. 
рис. 1).

Предпосылкой принятия этой программы стала 
возможность значительного увеличения скорости 
передачи информации. А это влечет за собой замет-
ный рост производительности труда, возможность 
опередить ведущие страны-конкуренты в уровне 
технологического развития- важные критерии уве-
личения мощи государства. Правительством РФ здесь 
выделено три основных целевых показателя.
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Рис. 1. Федеральные проекты, входящие в национальный проект «Цифровая экономика РФ» и объемы 
их финансирования, млрд.руб.

Во-первых, Правительством РФ планируется 
увеличение доли затрат государственного бюдже-
та, преимущественно федерального- на развитие 
цифровизации экономики не менее чем в 3 раза по 
сравнению с 2017 г. Государство ожидает получение 
значительного социального эффекта, рост уровня и 
качества жизни населения. Однако в данном кон-
тексте возможна ситуация нецелевого расходования 

бюджетных средств ввиду непонимания основных 
механизмов использования информационных техно-
логий, сложности внедрения их во многие отрасли. 
Кроме того, на сегодняшний день слабо развиты на-
учные школы по вопросам цифровизации: предлага-
емые фундаментальные знания плохо адаптируются 
в современные российские реалии.

Рис.2. Показатель удельного веса в ВВП страны на развитие цифровой экономики за счет всех источ-
ников финансирования, в %%
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Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти Тульской области и 
подведомственными им учреждениями отечественного программного обеспечения, %

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами 
государственной власти отечественного программного обеспечения, проценты

Во-вторых, планируется создание инфраструктуры 
передачи данных на высокой скорости, доступной 
для каждой организации и каждого домохозяйства. 
Эта мера будет способствовать и хранению большого 
объема данных. 

В-третьих, Правительство планирует использовать 
в основном программное обеспечение российского 
производства. Так, в рамках модели «Электронного 

Правительства», предусматривается полная инфор-
матизация государственного управления, электрон-
ное взаимодействие между ведомствами, что позво-
лит нивелировать уровень коррупции в стране.

Наиболее активно цифровизация развивается в 
сфере информации и связи. Сегодня без новейших 
цифровых технологий современный мир не может 
существовать. Сфера информации и связи постоянно 

Рис. 3. Объем затрат Тульской области и отдельных подведомственных им учреждений на продукты и 
услуги в области информационной безопасности (млн рублей)

Рис. 4. Стоимостная доля закупаемого и арендуемого отечественного программного обеспечения орга-
нами власти на региональном и федеральном уровнях, в %%
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обновляется и идет в ногу со временем, что сущест-
венно упрощает жизнь гражданам страны. 

На втором месте по цифровизации находятся 
образовательная, научная и техническая деятель-
ность, которые развиваются в контексте общемиро-
вых трендов. 

На третьем месте по цифровизации находятся 
сферы финансов и страхования. Финансовая де-
ятельность в области цифровизации существенно 
продвинулась за последние годы: оплата картой 
стала повсеместной и человек все меньше зависит 
от наличных денег. 

Но прежде чем внедрять цифровизацию, необхо-
димо иметь соответствующее оборудование и ма-
шины, адаптированные к цифровым технологиям. И 
поскольку активная часть основных промышленных 
фондов в Российской Федерации во многих отраслях 
давно морально устарела- требуется их массовое 
обновление. Такое обновление влечет существенный 
рост затрат на приобретение и внедрение нового 
программного обеспечения. Мир IT технологий не 
стоит на месте и постоянно улучшает созданные про-
граммы для более эффективного использования. В 
этой связи устаревшее программное обеспечение 
не подходит для нового оборудования и необходимо 
приобретать новые лицензионные версии. 

Перспективы развития цифровой экономики в 
России условно можно разделить на две группы: 
глобальные перспективы, касающиеся изменения 
хозяйственной деятельности государства и всего 
мирового сообщества, а также – частные интересы, 
касающиеся изменений в повседневной жизни до-
мохозяйств.

Глобальные изменения, в первую очередь, направ-
лены на повышение эффективности управления го-
сударственным аппаратом.

Некоторые возможности по автоматизации и циф-
ровизации государственного сектора вполне можно 
реализовывать с помощью блокчейн, на базе кото-
рого в настоящее время осуществляется, например, 
получение гражданства на портале государственных 
услуг. Сегодня ПАО «Сбербанк» совместно с колле-
гами из США участвует в проекте по организации 
системы межбанковских расчетов SWIFT, основанной 
на блокчейне. Очевидно, что эта технология очень 
важна для экономики. С помощью данной техно-
логии возможно повышение эффективности всех 
сфер национальной экономики. Согласно данным 
Всемирного экономического форума, около 10 % 

мирового ВВП будет сосредоточено к 2027 г. именно 
в технологиях, использующих блокчейн.

Внедрение цифровизации в управление государ-
ством должно привести к значительному повыше-
нию эффективности всех процессов, а это должно 
снизить количество управленцев и уменьшить долю 
их полномочий. И как следствие – данные тенден-
ции приведут к уменьшению затрат на оплату труда 
чиновников.

Заманчивой цифровизация представляется для 
целого ряда потребителей товаров и услуг, когда 
вследствие уменьшения издержек на логистику и 
хранение товаров уменьшается и себестоимость 
продукции. Снижение же себестоимости продук-
ции ведет к снижению ее цены и позволяет таким 
образом приобретать большее количество товаров 
такого же качества. А это безусловно способствует 
существенному экономическому росту.

Оборотной стороной повсеместной цифровизации 
является снижение количества рабочих мест (напри-
мер, среди таких профессий, как кассир, оператор 
и др.), что ведет к росту структурной безработицы, 
увеличению числа выплачиваемых денежных посо-
бий безработным.

Поэтому очень важно детально продумать воз-
можности профессиональной переквалификации с 
тем, чтобы свести риск социально-экономических 
потрясений к минимуму.

Внедрение цифровых технологий в сложивших-
ся экономических условиях неизбежно. Но для 
успешного перехода на цифровизацию необходимо 
грамотно оценивать ее негативные и позитивные 
последствия.

На основе национальной программы «Цифровая 
экономика РФ» в Тульской области создана регио-
нальная приоритетная программа «Цифровое раз-
витие экономики Тульской области». Обе программы 
рассчитаны на период до 2024 г.

Для того, чтобы проследить особенности реали-
зации программы цифрового развития Тульской об-
ласти, необходимо провести сравнительный анализ 
целей и целевых показателей федеральной и регио-
нальной программы развития цифровой экономики.

Проанализировав эти два документа, можно вы-
делить следующую особенность. В федеральной 
программе цели и целевые показатели не поделены 
на направления или группы, объединены вместе и 
выделяется всего 3 цели. В региональной программе 
Тульской области эти характеристики поделены на 
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направления, которые в свою очередь далее прео-
бразованы в проекты. А в рамках этих направлений 
выделяется 9 целей.

Первая цель в федеральном проекте – увеличение 
не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом 
внутренних затрат на развитие цифровой экономики 
за счет всех источников.

В качестве целевого здесь используется показа-
тель удельного веса в ВВП страны на развитие циф-
ровой экономики за счет всех источников финанси-
рования (см. рис. 2).

Как видно из рис. 2, рост внутренних затрат на 
развитие цифровизации с 2018–2024 гг. вырастет 
почти в 3 раза.

На региональном уровне развития цифровой 
экономики в программе выделяется направление 
«Информационная безопасность». В рамках это-
го направления сформулирована следующая цель: 
обеспечение условий для создания безопасной ин-
формационно-телекоммуникационной инфраструк-
туры высокоскоростной передачи, обработки и хра-
нения больших объемов, данных в бюджетной сети. 
Стоимостная составляющая реализации данной цели 
представлена на рис. 3.

 Как видно из рисунка 3, объем затрат для обеспе-
чения информационной безопасности увеличится 
почти в 36,5 раз. Такой скачок обусловлен тем, что 
цифровизация в регионе была на невысоком уровне.

Далее в федеральной программе выделяют сле-
дующую цель- использование государственными 
органами, органами местного самоуправления и 
организациями преимущественно отечественного 
программного обеспечения. Важнейшим показателем 
здесь является удельный вес отечественного про-
граммного обеспечения, закупаемого и (или) арен-
дуемого федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов 
и иными органами государственной власти, в %% .

В региональной приоритетной программе также 
выделяется данная цель и целевой показатель. По-
этому появляется возможность сравнить показатели 
на региональном и федеральном уровне (см. рис. 4).

Как видно из рисунка 4, Тульская область пред-
полагает показать хорошие результаты по данному 
направлению, превышающие даже федеральный 
уровень. К 2024 году данный показатель достигнет 
90%. А по прогнозным данным из единого плана по 
достижению национальных целей развития Россий-
ской Федерации на 2030 год он достигнет 100%.

Следующая цель, которую выделяют в федераль-
ной программе – создание устойчивой и безопасной 
информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры высокоскоростной передачи, обработки 
и хранения больших объемов данных. Предусматри-
вается, что для всех организаций и домохозяйств 
данная инфраструктура должна быть доступна. В 
региональной приоритетной программе цифрового 
развития экономики Тульской области также выде-
ляется эта цель в направлении «информационная 
инфраструктура». 

Надо отметить, что целевой показатель в Тульской 
области несколько ниже федерального уровня. Во 
многом это обусловлено дороговизной и сложностью 
проведения широкополосного интернета в сельских 
поселениях и в частных домах. 

Целевым показателем по этому направлению явля-
ется показатель, характеризующий долю социально-
значимых объектов инфраструктуры, имеющих воз-
можность подключения к широкополосному доступу 
к сети «Интернет».

Данный показатель в Тульской области наиболее 
впечатляет. И это не случайно – в 2020 году Тульская 
область вошла в тройку лидеров по качеству ока-
зания госуслуг, уступив лишь Москве и Московской 
области. 

Далее в федеральной программе «Цифровая эко-
номика РФ» указаны следующие целевые показатели: 

• −доля Российской Федерации в мировом объеме 
оказания услуг по хранению и обработке данных 
(в %), 

• −наличие опорных центров обработки данных в 
федеральных округах (количество), 

• −средний срок простоя государственных инфор-
мационных систем в результате компьютерных 
хакерских атак (часов). 

Данные целевые показатели не указаны в приори-
тетной программе Тульской области. Эти показатели 
относятся к внешним и общим показателям, которые 
не относятся к конкретному региону и складываются 
в контексте всех регионов, находящиеся в федераль-
ном округе или РФ в целом. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы формирования и развития конкурентных преимуществ 
региона. В настоящее время, в сложных экономических условиях и распространения коронавирусной 
инфекции, особенно повышается необходимость, как для предприятий, так и для регионов в целом, в 
производстве наиболее конкурентоспособной продукции, которая бы соответствовала требованиям 
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Аbstract. The article considers the problems of formation and development of competitive advantages of the 
region. Currently, in difficult economic conditions and the spread of coronavirus infection, there is a particularly 
increasing need, both for enterprises and for regions as a whole, to produce the most competitive products that 
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imposed by the world community.
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В настоящее время для любого региона нашей 
страны одной из первостепенных задач является 
повышение уровня конкурентоспособности.

Провести оценку конкурентных преимуществ реги-
она возможно только с учетом оценки составляющих 
его элементов.

Конкурентный потенциал можно охарактеризовать 
как совокупность ресурсов, присущих одному реги-
ону, которые являются объектом сравнения между 
территориями. 

В современных условиях актуальным становится 
применение методов территориального маркетинга 
для повышения уровня конкурентоспособности ре-
гиона и для грамотного управления его элементами.

Выделяются следующие виды территориального 
маркетинга (см. рис. 1): 

На всех выделенных уровнях территориального 
маркетинга существуют свои особенные критерии 
для оценки конкурентоспособности, в т.ч. и ее эле-
ментов.

Субъекты маркетинга оказывают различное воз-
действие на развитие территории и формируя ее 
конкурентоспособность, к примеру, как инвесторы, 
так и потребители – воздействуют на конкурентный 
потенциал региона.

На макроуровне объектами маркетингового воз-
действия являются население страны в целом, инвес-
торы, осуществляющие свою деятельность на данной 
территории, а также туристы.

Территориальный маркетинг на региональном 
уровне воздействует на население данного региона, 
предприятия, функционирующие в регионе, а также 
– на инвесторов и туристов.
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1

• макромаркетинг (национальный)- это маркетинг, 
реализуемый государственными органами власти в 
масштабах страны; 

2
• региональный маркетинг, реализуемый на уровне областей и 

регионов; 

3
• муниципальный маркетинг, объектом которого являются 

город, муниципальные образования, сельские поселения.

Рис. 1. Виды территориального маркетинга

опыт реализации крупных инфраструктурных проектов. 

транспортной доступности; наличию красивых природных ландшафтов; 

качеству и ценам на услуги туристической инфраструктуры;  

природно-климатическим условиям; 

привлекательных историко-архитектурных и культурных объектов;

Рис. 2. Необходимые элементы конкурентоспособности региона для туристов

В отношении каждого субъекта хозяйственной 
деятельности разрабатывается свой комплекс мар-
кетинга и своя стратегия.

К примеру, для населения региона имеет наи-
большее значение такие элементы конкурентоспо-
собности, как средняя заработная плата в регионе, 
качество жизни, потребность в рабочей силе, доступ-
ность жилья, развитие инфраструктуры, доступность 
получения образования, уровень преступности и т.д.

Для предприятий бизнеса важны такие составляю-
щие конкурентоспособности региона, как: налоговые 
льготы, развитие инфраструктуры, емкость рынка, 
развитие научно-технического потенциала региона, 

стимулирование бизнеса (программы поддержки 
предпринимательства), наличие особых экономиче-
ских зон и т.д. 

Необходимыми элементами конкурентоспособно-
сти региона для инвесторов являются:

• уровень доходов бюджета;
• политическая стабильность; 
• экономический потенциал и конкурентоспособ-

ность действующих предприятий; 
• степень прогрессивности менеджмента управ-

ления;
• наличие свободных земель, зонирование терри-

тории и цены на землю; 
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1 • Предмет труда (сырье и природные ресурсы);

2 • Кадры (количество и квалификация трудовых ресурсов);

3 • Средства труда (ОПФ, недвижимость, оборотный капитал);

4 • Транспорт и логистика (транспортная инфраструктура, логистика);

5 • Система сбыта (каналы сбыта продукции, распределительные и торговые сети);

6 • Финансовое обслуживание (банковская система, лизинговый и страховой сектора);

7 • Система управления (инструменты управления собственностью);

8 • Рынок сбыта (локализация и масштабы рынков сбыта продукции).

Рис. 3. Элементы создания добавленной стоимости

1 • Повышение обеспеченности местных компаний предметом труда (сырьем);

2 • Привлечение мигрантов и повышение квалификации трудовых ресурсов;

3
• Повышение эффективности использования ОПФ, создание и развитие рынков 

собственности, обеспечение оборотным капиталом;

4 • Развитие транспортной инфраструктуры и региональной товарной логистики;

5
• Развитие собственных распределительных и торговых сетей, обеспечение 

контроля над сбытом продукции за пределами региона;

6
• Повышение обеспеченности компаний финансовыми ресурсами, автономности 

региональной банковской системы, развитие в регионе лизинга и страхования;

7 • Концентрацию в регионе активов и рычагов управления компаниями;

8
• выход на внешние рынки и продвижение региональных продуктов на основе 

брендинга и поддержки их конкурентоспособности.

Рис. 4. Перечень необходимых мероприятий для создания промышленных кластеров

• −опыт реализации крупных инфраструктурных 
проектов

Необходимые элементы конкурентоспособности 
региона для туристов представлены на рис. 2.

Конкурентный потенциал региона можно условно 
разбить на несколько элементов: 

• −природно-ресурсный
• −инвестиционный

• −человеческий
• −производственный
• −организационно-управленческий
Для повышения конкурентоспособности любого 

региона необходимо осуществление грамотной и 
проработанной инвестиционной политки, которая 
будет направлена на повышение эффективности 
вложенных средств, развитие научно-технического 
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потенциала региона, развитие промышленности, мо-
дернизацию основных фондов, повышение уровня 
экономического развития региона в целом.

Можно также выделить основные задачи управле-
ния и повышения эффективности инвестиционной 
активности в регионе: 

• −организация инфраструктуры рынка инвестици-
онных ресурсов; 

• −выявление первостепенных направлений потока 
инвестиций;

• −формирование условий для привлечения вне-
бюджетных источников финансирования; 

• −обеспечение интеграции инвестиционного рын-
ка региона с международным рынком инвес-
тиций, 

• −создание кадрового потенциала для предпри-
нимательских структур и регулирование рынка 
образовательных услуги др.

Решение вышеуказанных задач будет способство-
вать повышению эффективности производственной 
деятельности в регионе, увеличению чистой прибыли 
промышленных предприятий, развитию научно-тех-
нического прогресса на территории.

Взаимосвзяь элементов создания стоимости про-
дукта и формирования промышленных кластеров 
включают элементы, представленные на рис. 3.

Для региональной власти при разработке страте-
гии конкурентоспособности необходимо придер-
живаться правила: коункурентная стратегия долж-
на базироваться на естественных преимуществах 
территории и именно они должны учитываться при 
формировании искусственных конкурентных пре-
имуществ.

При создании промышленных кластеров и, в свою 
очередь, создание ими собственных цепочек продук-
ции и добавленной стоимости необходимо уделить 
внимание элементам, представленным на рис. 4. 

При реализации вышеуказанных мероприятий, 
повышается конкурентоспособность региона, что в 
свою очередь привлечет инвесторов, позволит уве-
личить ВРП, а также- уровень социально-экономиче-
ского развития территории.

Именно вышеуказанные мероприятия позволят в 
стратегии конкурентоспособности региона перейти 
от естественных преимуществ к искусственным.

Таким образом, стратегия развития конкуренто-
способности региона должна опираться на развитие 
научно-технической деятельности и стимулирование 
инвестиционной деятельности за счет:

• −региональной поддержки научно-технической 
деятельности (налоговые льготы, госзаказы);

• −развития науки в регионе, их материальной 
базы;

• −повышения интереса к техническим новшест-
вам;

• −повышения мобильности труда.
Перспективы развития научно-технического и про-

мышленного потенциала региона в контексте повы-
шения его конкурентоспособности можно показать 
на примере Тульской области.

Создание индустриальных парков становится 
одним из приоритетных направлений в развитии 
промышленности Тульской области до 2026 года. 
В частности, в течение пяти лет регион планирует 
запустить не менее 10 технопарков.

Планируется запустить программу по созданию 
частных промышленных технопарков. При этом в 
частные промышленные технопарки будут привле-
каться сторонние резиденты, необходимые для вну-
три региональной кооперации.

Запуск технопарков позволит обеспечить участни-
ков кластеров доступным оборудованием и создать 
новые рабочие места, в частности для представите-
лей малых предприятий. Это также позволит вовлечь 
в оборот те площадки промышленных предприятий, 
которые сейчас используются нерационально.

Кластер предоставляет дополнительные возмож-
ности для льготных финансовых преференций его 
участникам. И прежде всего, в регионе делают ставку 
на создание новых кластеров в автомобильной про-
мышленности, газонефтехимии.

Кроме того, премьер-министр России Михаил 
Мишустин подписал постановление о создании в 
Тульской области Инновационного научно-техно-
логического центра (ИНТЦ) «Композитная долина».

Создание центра поможет воплотить новые научно-
технологические программы, привлечет инвестиции 
для реализации инновационных проектов.

На региональном уровне планируется дальнейшее 
развитие научно-технического потенциала. Програм-
му развития Тульской области до 2026 года разраба-
тывают по семи стратегическим направлениям, в том 
числе по демографии, экологии, промышленности. 
В ближайшие пять лет власти намерены произвести 
«перезагрузку» научной базы региона с тем, чтобы 
обеспечить рост числа инновационных проектов. В 
отдельное направление выведено развитие инфра-
структуры.
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Для формирования и развития научно-техниче-
ского потенциала Тульской области предлагаются 
следующие мероприятия:

1.Уделить особое внимание модернизации и об-
новлению основных фондов в основных промышлен-
ных отраслях региона, к которым в первую очередь 
относятся машиностроение и химическая отрасль.

Так, в Тульской области весьма актуально внедре-
ние такого эффективного инструмента, используе-
мого для повышения эффективности производст-
венной деятельности и сокращения себестоимости 
продукции и прочих затрат, как «Бережливое про-
изводство».

В настоящее время данная технология внедрена 
на 48 предприятиях региона, среди которых следует 
отметить «Тульский патронный завод». В рамках дан-
ного инструмента оптимизации затрат четыре тысячи 
сотрудников прошли обучение. 

Кроме того, на базе новейшего кластера «Октава» 
и регионального центра компетенций для сотрудни-
ков крупных, средних и малых предприятий открыла 
свои двери «Фабрика процессов». На «Фабрике» 
прошли обучение более сотни рабочих таких пред-
приятий, как «Тулаэлектропривод», «Новомосков-
ский хлор» и других.

Внедренное «Бережливое производство» на ука-
занных предприятиях успешно способствует сокра-
щению затрат и увеличению эффективности деятель-
ности сотрудников этих предприятий.

Кроме того, в Тульском регионе успешно реализу-
ется национальный проект, направленный на повы-
шение производительности труда до 5% к 2024 году.

2. Следующим важным направлением повышения 
научно-технического потенциала региона является 
его максимальное информационное обеспечение, 
что также должно способствовать сокращению 
транзакционных издержек на получение и передачу 
информации.

В развитии научно-технического потенциала ре-
гиона весьма значительна роль информационного 
обмена между исследователями (теоретиками) и 
предприятиями (практиками).

Для улучшения данного информационного взаи-
модействия в регионе предлагается создание Цен-
тра производственной субконтрактации (данный 
Центр успешно функционирует в некоторых регионах 
нашей страны (на пример, в Татарстане). Данный 
Центр будет способствовать созданию и активному 

развитию инфраструктуры на базе новейших инфор-
мационных технологий.

3. В регионе необходимо уделить особое внимание 
подготовке кадров для науки. Возможно активное 
внедрение государственного заказа на обучение или, 
к примеру, подготовку профессиональных сотрудни-
ков в рамках конкретного проекта по разработке или 
внедрению научно-технического новшества.

В Тульском регионе следует интегрировать ВУЗы, 
занимающиеся научной деятельностью, в научно-
технический потенциал региона. Это важно для об-
легчения коммерциализации изобретений. В данном 
контексте необходимо разработать специальные 
инновационные пояса.

В инновационный пояс необходимо включить 
научные организации ВУЗов, а также предприятия 
малого и среднего бизнеса, которые заинтересо-
ваны в инновациях. Все это будет способствовать 
повышению экономической эффективности научных 
разработок.

Благодаря подобной модели научный потенциал 
ВУЗов будет более активно вовлекаться в рыночные 
отношения и коммерциализацию новейших техно-
логий.

Инструменты региональной поддержки развития 
промышленного и научно-технического потенциала 
для предприятий на стадии создания продуктов мо-
гут выглядеть следующим образом:

• −возмещение процентов за кредит на инноваци-
онные проекты;

• −специальные инвестиционные контракты;
• −поддержка модернизации и развития индустри-

альных парков (для предприятий крупного и 
среднего бизнеса).

Для малых предприятий было бы целесообразно: 
• −предоставлять преимущества при госзакупках;
• −разработать соответствующие программы под-

держки малого бизнеса.
На стадии расширения и модернизации можно 

предложить такие инструменты региональной под-
держки для предприятий крупного и среднего биз-
неса:

• −субсидирование затрат;
• −возмещение процентов по кредитам на техпе-

ревооружение;
• −специальные инвестиционные контракты.
Для предприятий малого бизнеса инструменты 

региональной поддержки на данной стадии предло-
жены те же, что и на стадии создания производства.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности работы с трудовыми ресурсами в процессе создания 
и функционирования производств полимерных материалов. Выявлена необходимость постоянного 
повышения уровня квалификации сотрудников, а также установлена взаимосвязь трудовых и матери-
альных ресурсов для поддержания производственного роста предприятия. Предложены рекомендации 
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LABOR RESOURCES AS A FACTOR OF INFLUENCE ON THE PROCESS OF CREATION OF NEW PRODUCTIONS OF POLYMERIC 
MATERIALS
Abstract. The article discusses the features of work with labor resources in the process of creating and operating 
the production of polymer materials. The necessity of continuous improvement of the level of qualification of 
employees is revealed, as well as the relationship of labor and material resources to maintain the production 
growth of the enterprise is established. Recommendations for planning costs when creating a production of 
polymeric materials are offered.
Keywords: labor resources, polymer production, labor protection, labor remuneration system.

Полимерные производства характеризуются по-
вышенными требованиями к качеству трудовых ре-
сурсов, которые обусловлены сложившейся специ-
фикой предприятий химической промышленности. 
В настоящее время полимерная подотрасль сохра-
няет статус флагмана инновационного развития [6]. 
Поэтому для специалистов, занятых в производстве 
полимеров, требуются особые компетенции, ко-
торые охватывают три большие и разноплановые 
теоретико-прикладные области.

Первая область охватывает компетенции, связан-
ные с фундаментальной и теоретической химией. 

На сегодняшний день серьезные преобразования 
происходят в классической теории химической 
науки. Современные ученые продолжают поиски 
создания новых веществ для создания технологий 
их поточного производства. Остро встаёт вопрос 
перехода на новую систему периодических хими-
ческих элементов с учетом колебаний их атомных 
весов, а также разрабатывается новая теория об-
разования новых соединений [10]. Стремительной 
смены парадигмы в области теоретической и фун-
даментальной химии ожидать не следует, но новое 
поколение специалистов в сфере химических про-



410 Рис. 1. Расширенная номенклатура стейкхолдеров современного предприятия как целостной системы
Источник: [8]

изводств однозначно будет ощущать на себе эти пе-
ремены. И потому возникнет потребность в быстрой 
переориентации к изменяющимся основам науки, 
необходимой для создания конечного продукта, 
особенно в производстве полимерных материалов. 

Ко второй области компетенций специалиста хи-
мической промышленности относится эксплуатация 
машин и оборудования, работа с которыми приобре-
тает качественно новый характер. При производстве 
продукта все чаще используются композитные ма-
териалы, способные за счет комбинации различных 
включений создавать прочные и легкие металлы, 
что делает работу оператора более удобной.

Третья область компетенций образа квалифи-
цированного специалиста связана с навыками 
творческого мышления и решения нестандартных 
изобретательских задач. Все большее внимание при 
обучении в  инженерных вузах уделяется препода-
ванию дисциплин, связанных с научно-техническим 
творчеством. Однако дисциплины, связанные с про-
цессом творчества труднее осваиваются, поскольку 
требуют объяснения органичной взаимосвязи есте-
ственных и гуманитарных наук. 

В результате анализа программ образователь-
ной деятельности было выявлено, что специалисты 

успешно сочетают в себе профессиональные каче-
ства творческого подхода к решению поставленных 
инженерных задач. В этой связи бизнес-сообществу 
необходимо грамотно распределять материальные 
ресурсы для эффективного использования трудовых 
ресурсов. Здесь следует выделить два направления 
вложений в трудовые ресурсы: это обеспечение их 
безопасности в ходе рабочих процессов и мотива-
ция к повышению их продуктивности.

Непрерывное совершенствование технологиче-
ского процесса производства полимерных мате-
риалов влечет за собой привлечение повышенных 
требований к безопасности охраны труда и квали-
фикации работников. Управление данной сферой 
требует от топ-менеджмента предприятий системно-
го стратегического подхода. Реализация стратегии 
должна осуществляться посредством ориентации на 
конечный продукт, потребителем которого является 
персонал предприятия. В ходе реализации страте-
гии обеспечения безопасности трудовой деятель-
ности необходима гармонизация всех субъектов, 
связанных с ведением бизнеса (рис. 1).

В результате проведения анализа деятельнос-
ти отечественных производств химической про-
мышленности было выявлено, что положительная 
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динамика в системах охраны труда достигается 
преимущественно за счет экстенсивного фактора 
[4,7, 9]. В то же время затраты на цифровизацию в 
долевом соотношении имеют значительно меньший 
вес, что негативно отражается на приросте про-
изводства продукции. Поэтому при разработке и 
принятии управленческих решений, влияющих на 
систему охраны труда полимерных производств, 
необходимо учитывать влияние эндогенных и экзо-
генных факторов. Эти факторы можно объединить 
в две большие группы, связанные со сбалансиро-
ванностью интересов стейкхолдеров компании и 
соблюдением паритета в потоке ресурсов между 
четырьмя компонентами системы охраны труда: 
отдел, занимающийся обеспечением безопасности 
трудовой деятельности, производство продукции 
на предприятии, отдельные бизнес-процессы по 
охране труда, а также проекты по ее развитию и со-
вершенствованию. При оценке сбалансированности 
интересов стейкхолдеров следует учитывать долю 
акций в капитале предприятия, свободно обраща-
ющихся на рынке миноритариев, а поток сбалан-
сированности ресурсов оценивать долей дохода от 
продаж, вложенной в проекты по развитию охраны 
труда. Наблюдается тесная взаимосвязь данных 
факторов с уровнем зрелости системы безопасности 
труда и жизненным циклом предприятия. 

В целом обе составляющие системы охраны труда 
на химических предприятиях в настоящее время 
требуют ежегодных финансовых вложений, исчи-
сляемых суммами порядка сотен миллионов рублей. 
И на полимерных производствах эти затраты также 
являются значительными в силу необходимости 
обеспечивать весь необходимый перечень санитар-
но-технических норм.

Ко второй существенной статье расходов пред-
приятия по производству полимерных материалов 
относятся затраты на оплату труда. Современные 
менеджеры промышленных предприятий обладают 
различными инструментами мотивации персонала, 
что позволяет подобрать наиболее подходящие для 
определенного предприятия с учетом специфи-
ки его деятельности. Выбор конкретной системы 
оплаты труда также зависит от специфики работы 
предприятия. В отраслях машиностроения и стро-
ительства чаще находит применение сдельно-ак-
кордная система, в химической промышленности 
наибольшая эффективность достигается за счет 
применения сдельно-премиальной системы оплаты 

труда. В последнее время становится популярной 
бестарифная система оплаты, при которой выде-
ляется сумма денежных средств на бригаду рабо-
чих в соответствии с полученными результатами их 
работы. Распределение каждой доли обсуждается 
на собрании коллектива. Будучи доступной для по-
нимания бестарифная система оплаты становится 
оптимальным инструментом мотивации трудового 
коллектива к постоянному повышению уровня сво-
ей квалификации [1, 2].

На предприятиях по производству полимерных ма-
териалов необходимо принимать во внимание стреми-
тельное развитие данной подотрасли и необходимость 
постоянного совершенствования уровня квалифи-
кации работников. Поэтому организация трудовой 
деятельности должна ориентироваться на прирост 
информации и знаний, а также сохранение пропорций 
между сотрудниками по возрасту, стажу и профессио-
нальной подготовке. Учитывать данную особенность 
необходимо и в процессе кардинальных изменений, 
происходящих на полимерном производстве. 

В условиях поддержания быстрых темпов разви-
тия предприятий полимерной подотрасли химиче-
ской промышленности трудовые и материальные 
ресурсы становятся абсолютно незаменимыми. В 
случае замены ручных операций автоматизирован-
ными потребность в трудовых ресурсах не снижа-
ется, а перераспределяется между другими видами 
деятельности. Среди них можно выделить:

- освоение новых знаний, связанных с актуаль-
ными тенденциями совершенствования технологий 
полимерных производств;

- участие в исследованиях, направленных на по-
иск резервов повышения эффективности за счет 
внедрения более современных технологий;

- работа по обмену опытом и знаниями между 
представителями разных функциональных подра-
зделений полимерного производства с целью до-
стижения общей синергии в процессах функцио-
нирования данной системы.

На основании вышеизложенного материала 
можно предложить рекомендации, связанные с 
формированием нормы затрат трудовых ресурсов 
предприятий полимерных материалов на единицу 
выпускаемого продукта: 

1.По мере достижения предприятием фазы зре-
лости проводить снижение удельного веса затрат, 
связанного с обеспечением безопасности наемного 
труда, увеличивая долю на мотивацию персонала;
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2.В связи с ростом и развитием предприятия уве-
личивать долю затрат нематериальной мотивации, 
связанной с предоставлением сотрудникам воз-
можности исследовать инновационные технологии 
производства полимерных материалов;

3.Введение новой технологической линии всегда 
должно сопровождаться соблюдением пропорции 
между материальных и трудовых ресурсов. При этом 
оптимальным решением будет задействовать новый 
или молодой коллектив работников с целью сохра-
нения эффективности процесса на действующем 
оборудовании. 

Предложенные рекомендации позволят обес-
печить условия успешного функционирования и 
постоянного совершенствования предприятий по 
производству полимерных материалов за счет по-
вышения квалификационного уровня работников 
при условии сохранения оптимальной пропорции 
между их численностью и объемом внедряемых 
технологических процессов. 
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Каждый человек на протяжении всей жизни 
сталкивается со сферой образования: подготовка к 
школе, школа, подготовка к выпускным экзаменам, 
профессиональное обучение (начальное, среднее 
или высшее), послевузовское и т.д., т.е. является 
прямым или косвенным участником рынка образо-
вательных услуг.

Рынок образовательных услуг следует рассматри-
вать как совокупность экономических отношений, ко-
торые складываются между производителями обра-
зовательных услуг, потребителями и посредниками 
в результате производства, обмена и потребления 
образовательных услуг и продуктов. 

Образовательные услуги – это та сфера челове-
ческой деятельности, которая имеет очень широ-
кий охват аудитории и востребованность в каждой 
возрастной группе. Под образовательной услугой 
принято понимать часы занятий с учителем/педаго-
гом/тьютором, доступ к образовательной платформе 
или порталу в сети «Интернет», курсы, включающие 
в себе видео образовательного характера и другие 
формы данной услуги. При рассмотрении объекта 
исследования на данном рынке, могут возникнуть 
вопросы о необходимости платного вида образо-
вательных услуг и данного рынка в целом. Ведь в 
России основное общее образование является бес-
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Классификационный признак

По уровню предоставляемых услуг

По форме предоставления услуг

 - Долгосрочные услуги
 - Среднесрочные услуги
 - Краткосрочные услуги

 Общеобразовательные
- Дошкольное образование
- Начальное общее образование
- Основное общее образование
- Среднее общее образование
 Профессиональные
- Программы начального профессионального образования
- Программы среднего профессионального образования
- Программы высшего профессионального образования
- Программы послевузовского профессионального образования

- Очная
- Очно-заочная
- Заочная
- Дистанционная 

По длительности предоставления

Виды образовательных услуг

Классификация образовательных услуг

 - Традиционные услуги
 - Программы проблемного обучения
 - Программы, основанные на анализе деловых ситуаций

По используемым методам обучения

  - Бюджетные (бесплатные)
 - Платные

По способу оплаты услуг

Рис. 1. Классификация образовательных услуг

платным и обязательным, а дальнейшее образование 
также можно получить бесплатно за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета страны. 

Непрерывность постоянного образования в ходе 
всей жизни становится актуальным трендом. Бла-
годаря этому сегодня рынок образовательных услуг 
востребован как никогда. Более того сейчас во всем 
мире есть тенденция на то, что человек учится всю 
жизнь осваивая новые знания с помощью различ-
ных дополнительных курсов, вебинаров и тренингов, 
т.к. скорость обновления информации значительно 
увеличилась в силу повсеместной и масштабной циф-
ровизации. А с появлением в этой сфере информа-
ционных технологий в несколько раз увеличились 
не только темпы развития данного рынка, но и охват 

целевой аудитории. Каждый день на рынке образова-
тельных услуг появляется все больше предложений, 
которые сочетают в себе онлайн- и оффлайн-обра-
зование. 

В Российской Федерации существуют широкие 
возможности получения той или иной ступени обра-
зования бесплатно, однако стоит понимать, что для 
успешной жизни в современном обществе необходи-
мо постоянно улучшать и увеличивать существующий 
набор навыков и знаний. Более того, бесплатное 
образование в России доступно один единственный 
раз, а как показывает практика огромное количест-
во людей стремятся получить два и более высших 
образования для владения большим объемом ин-
формации. 
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Следует отметить, что значение сферы образова-
тельных услуг на мировом рынке невероятно велико. 
Именно благодаря ее наличию и стремительному раз-
витию люди имеют возможность улучшать свои навы-
ки непрерывно на протяжении всей жизни. Помимо 
этого, рынок образовательных услуг выполняет ряд 
функций, которые играют важную роль в формиро-
вании у потребителя образа данных услуг. Во-первых, 
он способствует конкурентоспособности образова-
тельных услуг и установлению различий между пред-
лагающими их производителями. Во-вторых, рынок 
позволяет сделать процесс производства наиболее 
сбалансированным, за счет перераспределения вы-
сококвалифицированных кадров в данной сфере. 
Кроме того, его задачей является определение цены 
на данный вид товаров, которое основывается на 
производственных затратах и учитывая желание и 
возможности потенциального потребителя. В целом 
рынок образовательных услуг старается обеспечить 
и гарантировать баланс между спросом и предложе-
нием на данный вид услуг.

Образовательные услуги – это тот вид услуг, ко-
торый очень широко представлен на рынке в раз-
личных формах и проявлениях. Это связано с тем, 
что целевая аудитория данной услуги чрезвычайно 

обширная и разновозрастная. Поэтому существуют 
различные классификации образовательных услуг по 
определенным признакам. Наиболее распространен-
ные из них представлены на рис. 1.

Проведя анализ факторов, влияющих на формиро-
вание рынка образовательных услуг, можно выделить 
несколько определяющих. Рынок образовательных 
услуг, как и любой другой рынок, подвержен влия-
нию внутренних и внешних факторов. Как правило, 
выделяют ценовые и неценовые факторы влияния. 
К ценовым аспектам влияния относятся стоимость 
образовательных услуг, уровень инфляции в стра-
не, структура реальных доходов населения, а также 
уровень доступности кредитов на обучение. Помимо 
этого, существуют неценовые факторы, отражаю-
щиеся на рынке и его стабильности. Это политика, 
проводимая государством, мода на обучение, раз-
витие массовой культуры и продвижение мысли о 
необходимости образования. 

Следует отметить, что в век информационных тех-
нологий и цифровизации сфера образовательных 
услуг стала расти стремительно. В первую очередь, 
это связано с расширением целевой аудитории. Если 
не говорить о детях, которых заставляют учиться ро-
дители, то следует сказать, что если раньше в основ-
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ном молодые люди в возрасте 18-25 стремились по-
лучить образование, то сейчас идеи о саморазвитии 
и учения на протяжении всей жизни настолько уко-
ренились в обществе, что человек любого возраста 
может стать потенциальным потребителем сферы 
образовательных услуг невзирая на возраст. Помимо 
этого, появилось больше возможностей образова-
ния. Например, онлайн-образование, которое уже 
было упомянуто в данной работе. Таким образом, 
ряд ценовых и неценовых факторов двигает рынок 
к развитию, стагнации или упадку в определенные 
периоды времени.

Говоря о рынке образовательных услуг в России 
сегодня, стоит отметить, что он весьма противоре-
чив. С одной стороны Российская Федерация вме-
сте со всем миром двигается в сторону развития в 
сфере информационных технологий, что позволяет 
расширить возможность в сфере образования, как 
предложив потребителю альтернативный вариант 
получения знаний, так и усовершенствовав стабиль-
ный механизм привычных потребителю учреждений, 
которые предлагают свои образовательные услуги. 
Нынешняя действительность такова, что в современ-
ном мире потребитель все чаще выбирает онлайн-
форму получения дополнительных образовательных 
услуг. Выделим причины, формирующие такой выбор. 

В первую очередь, у образования в сети «Интер-
нет» нет привязанности к конкретному месту. Та-
кой способ обучения дает возможность обучаться 
в любой точке земли при наличии интернета. Это 
упрощает жизнь школьникам и их родителям, всем 
желающим получить знания, поскольку взрослым не 
нужно находить способ, чтобы доставить ребенка к 
месту проведения занятий или подвергать его опас-
ности, если возможности доставить его просто нет. 
Взрослым такая форма удобна, так как позволяет 
получать дополнительное образование, не отрыва-
ясь от основной работы. Более того время, которое 
порой уходит на дорогу крайне ресурсозатратно: до-
рого, долго, а порой и опасно. Соответственно, такой 
сложный путь значительно снижает эффективность 
учебного процесса. 

Во-вторых, онлайн-образование – это отличный 
вариант обучения для людей с ограниченными воз-
можностями. Нередко таким людям сложно пере-
двигаться, и они не имеют возможности развиваться 
из-за проблем с перемещением в пространстве. Об-
разование же в интернете не имеет рамок и огра-
ничений для любого человека. Помимо этого, такой 

вариант обучения наиболее комфортен для людей, 
которым сложно находиться в обществе из-за слож-
ностей с коммуникациями. 

Рассматривая образовательные услуги в условиях 
коронавирусной пандемии, следует отметить слож-
ность ситуации в образовании, поскольку огромное 
количество выпускников школ оказались на каранти-
не прямо перед началом выпускных экзаменов; сту-
денты очной формы обучения тоже вынуждены были 
поменять аудитории на экран компьютера согласно 
требованиям изоляции и ограничения контактов. 
Соответственно необходимо было срочно решать 
вопрос с методикой и механизмами проведения 
учебных занятий, репетиторами и/или курсами по 
подготовке к ЕГЭ и так далее.

К счастью, сегодня на рынке образовательных 
услуг можно найти курсы на любой вкус и кошелек. 
Такие онлайн-школы, как «Умскул», «Фоксфорд», 
«Сотка», «Вебинариум» и многие другие на протя-
жении многих лет готовят школьников к единому 
государственному экзамену. По результатам, кото-
рые показывают обучающиеся этих курсов, можно 
заметить, что такая методика подготовки не просто 
удобнее, потому что не нужно никуда ехать, так еще 
и эффективнее, поскольку у каждого ребенка даже 
из отдаленных уголков нашей страны есть возмож-
ность готовиться с лучшими преподавателями топо-
вых школ и вузов крупных городов. Более того, вы-
пускник находится в стрессовом состоянии в период 
подготовки, а домашняя атмосфера успокаивает его и 
делает процесс его обучения наиболее благоприят-
ным. Помимо этого, нельзя не учитывать финансовую 
сторону вопроса, так как довольно часто онлайн-ре-
петиторы запрашивают существенно меньшую цену, 
чем те, кто занимаются очно.

Но, на самом деле, у онлайн-образования нема-
ло недостатков. Во-первых, учение находится вне 
коллектива. Все-таки порой в процессе обучения 
ученику важно чувствовать поддержку или, наобо-
рот, чувствовать конкуренцию тех, с кем учишься. 
В онлайн-формате это, если и возможно, то гораздо 
менее ощутимо и плодотворно, нежели очная ком-
муникация. Помимо этого, многие люди страдают 
неорганизованностью, а дом и его атмосфера еще 
больше расслабляют и не дают сосредоточиться на 
учебе. Кроме того, онлайн-образование предполагает 
активное и длительное пользование гаджетами. А их 
вред нельзя не брать во внимание. Зрение и осанка 
– это те аспекты, которые больше всего страдают от 
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долгого пребывания перед ноутбуком/телефоном/
компьютером.

Опыт непростого 2020 года, когда весной школь-
ники и студенты долгое время находились на ди-
станционном обучении, показал, что наиболее эф-
фективным и удобным является процесс обучения, 
сочетающий в себе онлайн- и офлайн-форматы. Это 
подтвердили результаты опроса, проведенного сре-
ди выпускников: учеников школ и студентов вузов. 
Например, во многих вузах лекции проводятся ди-
станционно, а семинары – очно. И такой вариант 
действительно самый комфортный. Теоретическую 
информацию легче воспринимать в комфортных для 
себя условиях. А вот практические навыки гораздо 
удобнее отрабатывать «вживую», когда рядом есть 
преподаватель-наставник, а атмосфера сотворчества 
и командный дух располагают к учебе. Кроме того, 
есть ряд направлений деятельности, научиться ко-
торым удаленно нельзя. К ним относятся медицина, 
изучение прикладных технологий и другие. В рам-
ках данных направлений онлайн-формат обучения 
может негативно сказаться на качестве их будущих 
компетенций, что может привести к непоправимым 
последствиям.

С другой стороны, на рынке образовательных услуг 
России существует ряд проблем. Одной из основных 
проблем в данной сфере сегодня является массовый 
отток участников образовательных отношений из ре-
гионов в Москву. Тому способствует ряд причин. Во-
первых, говоря об учителях и преподавателях, стоит 
заметить, что уровень финансирования и прибыли в 
образовательной сфере в регионах сильно уступает 
уровню столицы. От детских садов до курсов повыше-
ния квалификации и дополнительного образования – в 
регионах есть проблемы с финансированием и прибы-
лью практически у всех. Соответственно заработная 
плата, которая положена преподавательскому составу, 
сильно снижена. И в поисках лучшей компенсации 
за свои усилия и компетенции педагогические кадры 
переезжают в Москву и ряд других крупных городов 
России. Но стремятся уехать не только преподаватели, 
но и сами ученики, а их родители всячески этому спо-
собствуют. Это связано с тем, что уровень жизни в реги-
онах ниже, образование также престижнее в столичных 
школах и ВУЗах, да и сами работодатели, не стесняясь, 
говорят о том, что с гораздо большей охотой они берут 
на работу выпускников столичных учебных заведений. 

Другой не менее важной проблемой является от-
рицание информационных технологий в учебном 

процессе или активное сопротивление вносимым 
изменениям. Если некоторые учебные заведения, 
наоборот, стремятся к упрощению различных аспек-
тов с помощью компьютерных технологий и инфор-
мационных баз данных, то существуют и такие, кто 
отрицают информатизацию в целом, что обусловлено 
старением педагогических кадров, которым сложно 
освоить новые цифровые технологии. 

Помимо этого, существуют такие проблемы, как 
уменьшение количества потенциальных работников 
в сфере образования, а именно недобор студентов 
в высших учебных заведениях на педагогическое 
направление; недостаток бюджетных средств у госу-
дарства на развитие сферы образования; слабая раз-
работка финансово-экономической базы развития 
образовательной сферы; наличие ряда противоречий 
во всей образовательной системе, которые связаны с 
ростом спроса населения на образовательные услуги 
и возможностями, а точнее невозможностями, его 
удовлетворения и многие другие. 

Для понимания реальной картины рынка образо-
вания и его положения в экономике целесообразно 
учитывать факторы, которые формируют спрос на 
определенный товар или услугу. 

В первую очередь, спрос на данный вид услуг фор-
мируется, исходя из демографической ситуации в 
стране. 

Динамика основных образовательных континген-
тов за длительный период с 1959г. по 2031г. пред-
ставленная на рис. 2, демонстрирует противоречивые 
тенденции: безусловное снижение численности по 
контингенту детей до 6 лет в ближайшей перспекти-
ве, ожидаемый рост контингента молодежи студенче-
ского возраста и некоторый рост, а затем уверенное 
падение численности контингента детей школьного 
возраста.

Все-таки основными участниками учебного про-
цесса являются дети от 6 до 18 лет, так как для них 
основное общее образование является обязатель-
ным, значит, именно они будут определять основную 
целевую аудиторию и уровень спроса. 

Во-вторых, к факторам, определяющим потреб-
ность клиентов в образовательных услугах, отно-
сится цена данных услуг. В данном случае работает 
экономический «закон спроса». Чем выше цена на 
определенный товар или услугу, тем ниже спрос на 
него и, наоборот.

Отметим также, такой аспект, как мода. Сейчас с 
каждым годом потребность в образовании увели-
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чивается, поскольку в моду вошло саморазвитие и 
понимание того, что необходимо учиться на протя-
жении всей жизни. Именно поэтому стало появлять-
ся так много онлайн-ресурсов с образовательным 
контентом для различных сфер, профессий, интере-
сов, рассчитанных на различный возраст и уровень 
подготовки аудитории. 

Кроме того, немаловажными факторами являются 
удовлетворение социально-экономических потреб-
ностей общества и индивидов в дополнительном 
образовании, а также требование работодателей, 
связанное с высоким уровнем образования. В сов-
ременных условиях уровень образования, наличия 
пройденных курсов в определенном вопросе и, в 
целом, уровень доказанных компетенций потенци-
ального работника играют огромную роль при при-
еме на работу/переводе на ту или иную должность. 
Более того, в современном мире общество существу-
ет устойчивый стереотип восприятия, что необразо-
ванный человек является неучем и глупцом. Порой 
это лишь ярлыки, но они определяют место людей в 
социальной иерархии, поскольку образование явля-
ется одним из критериев социальной стратификации 
общества.

В качестве возможных вариантов решения обозна-
ченных нами проблем предлагаем следующее. Для 
начала, говоря об одной из самых важных проблем 
– оттока участников образовательной деятельности 
из регионов, стоит заметить, что у этого недостатка 
есть ряд путей преодоления. 

Во-первых, стоит увеличить финансирование дан-
ной сферы в регионах, возможно за счет средств до-
полнительного федерального финансирования. Это 
будет стимулировать людей оставаться на местах, а не 
уезжать в крупные города на поиски лучшей жизни. 

Во-вторых, современные технологии дают воз-
можность наладить коммуникацию между крупными 
и маленькими образовательными учреждениями по 
всей России. Можно настроить процесс обучения 
таким образом, чтобы у людей из всех уголков страны 
была возможность частичного получения знаний 
профессоров и учителей лучших школ и вузов сто-
лицы. Эти шаги позволят улучшить общий уровень 
образования и сделать его более равномерным вне 
зависимости от географического положения.

Говоря об информационных технологиях в учеб-
ном процессе, стоит заметить, что опыт этого года 
показал положительную перспективу «совмещен-
ного» варианта, теоретическую информацию легче 

воспринимать в комфортных для себя условиях (уда-
ленно). А вот практические навыки гораздо удобнее 
отрабатывать «в живую» в аудитории на семинарских 
и лабораторных занятиях. 

Анализ многочисленных проблем сферы образо-
вательных услуг в нашей стране позволяет увидеть, 
что у них всех один «корень». Все недостатки совре-
менной образовательной системы в России исходят 
из отсутствия совершенствования общей системы. 
Те методики, которые использовались ранее, пере-
стали быть эффективными. Поэтому необходимо 
провести модернизацию нормативной, финансовой 
и ресурсной баз, чтобы понять, на что необходимо 
сделать упор для получения наилучших результатов 
у учащихся и обеспечения им комфортной образова-
тельной деятельности.

Современный рынок образовательных услуг в Рос-
сии находится в условиях перманентной зависимости 
от динамичных факторов внешней среды. Совсем 
недавно эта сфера приняла и начала активно при-
менять достижения информационных технологий в 
целях улучшения и внедрения интерактива в свою 
деятельность. На данном этапе критически важно 
поддержать процесс модернизации отечественной 
образовательной сферы. Применение целого ряда 
образовательных ресурсов способно изменить си-
туацию в образовании кардинальным образом. Воз-
можности онлайн-образования способны дать мощ-
ный толчок для дальнейшего развития и принятия 
ее людьми различных поколений, сделать процесс 
восприятия новой информации более удобным и 
результативным. 

Однако не стоит забывать о консервативном под-
ходе к образованию. В развитии данной сферы нуж-
но уметь быть ситуативным и гибко и своевременно 
подстраиваться под те обстоятельства, которые могут 
появляться на рынке, под меняющиеся запросы по-
требителя, под ограничения и барьеры, неизбеж-
но возникающие в динамичной среде, чтобы найти 
идеальный баланс между новым и прогрессивным 
подходом и классикой, проверенной временем.
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Аннотация. Статья посвящена оценке инновационный потенциала человеческого капитала Нижего-
родской области, выполненной на основе расчета основных показателей, характеризующих данную 
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Abstract. The article is devoted to the assessment of the innovative potential of the human capital of the Nizhny 
Novgorod region, carried out on the basis of calculating the main indicators characterizing this activity; and 
determined the level of development of the innovative potential of human capital in the region under study. 
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Управление социально-экономическим развитием 
регионов-субъектов Российской Федерации в насто-
ящее время опирается на развитие самого важного 
вида ресурсов – человеческого. Человеческий ре-
сурс, и человеческий  капитал создают плацдарм 
формирования инновационно-ориентированной эко-
номики региона. Под дефиницией «инновационный 
потенциал человеческого капитала» в данной статье 
понимаем целостную сложно организованную  сис-
тему, состоящую из структурных элементов и связей 
между ними [2].

 Проведенная оценка инновационного потенциала 
человеческого капитала позволит оценить проводи-
мую государственную политику в области развития  
инноваций,  определить  результат  новаторской де-
ятельности в исследуемом регионе, вывод  иннова-
ционных товаров, работ и услуг. 

 Для анализа и оценки инновационной состав-
ляющей человеческого капитала Нижегородской 
области произведем расчет следующих показателей, 
отражена в табл 1.

Для каждого индекса существуют численные ин-
тервалы, значение которых представлены в табл. 2:

Рассмотрим динамику развития интересующих нас 
показателей за период 2015–2019 годы В табл. 3–8, 
и соответственно, на рис. 1–6 отражены результаты 
произведенных расчетов.

Постоянное падение из-за постоянно уменьшаю-
щегося количества аспирантов и докторантов. Пока 
что индекс не перешагнул порог среднего значения, 
однако, уже близок к этому.

В качестве вывода заметим, что в динамике по-
казателей развития инновационной составляющей 
человеческого капитала исследуемого региона   на 
протяжении  пяти лет наметилось  снижение зна-
чений показателей. Это свидетельствует о недоста-
точности мер по развитию человеческого капитала, 
применяемых региональными властями в настоящее 
время. Также отмечаем устойчивое снижение показа-
телей по использованию созданной инновационной 
составляющей человеческого капитала, которая не 
находит своего применения в создании инноваци-
онных разработок. Такая ситуация настораживает 
еще больше при учете того факта, что Нижегородская 
область является одним из наиболее развитых реги-
онов в ПФО, с административным центром в Нижнем 
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 Табл.1.  Методика расчета показателей для анализа уровня развития инновационной составляющей 
человеческого капитала.

Индекс Формула Необходимые данные

Индекс трудовой актив-
ности (Ита) Ита = Чзн /Чэа

Чзн – численность занятого населения (тыс. чел.)
Чэа – численность экономически активного населения 
(тыс. чел.)

Образовательный индекс 
(Иоб). 

Ивоб = Чсв /Чэа 
Исоб = Чссп /Чэа 
Иоб = Ивоб+Исоб

Чсв – численность студентов вузов (тыс. чел.)
 Чссп – численность студентов средних профессиональ-
ных учреждений (тыс. чел.)
Чэа – численность экономически активного населения 
(тыс. чел.) 

Научный индекс (Ин) Ин =(Ча+Чд) /Чэа

Ча – численность аспирантов (тыс. чел.) 
Чд – численность докторантов (тыс. чел.) 
Чэа – численность экономически активного населения 
(тыс. чел.)

Индекс профессио-
нальной квалификации 
человеческого капитала 
(Ипк)

Ипкв = Чзв/ Чзн 
Ипкс = Чзс/ Чзн 
Ипк = Ипкв + Ипкс

Чзв – численность занятых в экономике с высшим обра-
зованием (тыс. чел.)
Чзн – общая численность занятого населения в эконо-
мике (среднегодовая численность рабочей силы) (тыс. 
чел.)
Чзс – численность занятых со средним профессиональ-
ным образованием (тыс. чел.)

Индекс, характери-
зующий численность 
персонала, занятого 
исследованиями и 
разработками(Изир)

Изир = Чзир /Чзв
 

Чзир – численность занятых исследованиями и разра-
ботками (тыс. чел.)
Чзв – численность занятых в экономике с высшим обра-
зованием (тыс. чел.)

Индекс результатив-
ности использования 
инновационного потен-
циала человеческого 
капитала (Ииип)

Ииип= Кит/ Чзир

Кит – количество «ноу-хау» (выданных патентов, техно-
логий), в штуках + разработанные передовые производ-
ственные технологии
Чзир – численность занятых научными исследованиями 
и разработками (чел.)

 Источник: [2]
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Табл. 2. Численные интервалы для оценок индексов развития ИСЧК 

Индексы
Оценки

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий

Индекс трудовой актив-
ности (Ита) <0,7 0,7-0,92 0,93-0,95 0,96-0,97 0,98-1

Образовательный ин-
декс (Иоб). <0,04 0,04-0,07 0,08-0,1 0,2-0,3 0,4-0,5

Научный индекс (Ин) <0,0005 0,0005-0,0008 0,0009-0,001 0,002-0,003 0,004-0,005

Индекс профессиональ 
ной квалификации 
человеческого капитала 
(Ипк) 

<0,3 0,3-0,4 0,5-0,59 0,6-0,69 0,7-0,8 

Индекс, характери-
зующий численность 
персонала, занятого 
исследованиями и 
разработками(Изир) 

<0,005 0,005-0,009 0,01-0,03 0,04-0,07 0,08- 0,095 

Индекс результатив-
ности использования 
инновационного потен-
циала человеческого 
капитала (Ииип)

<0,03 0,03-0,09 0,1-0,3 0,4-1 1,1-1,5

 Источник: 

Табл. 3. Динамика Индекса трудовой активности (Ита).

Год Чзн Чэа Ита Оценка

2015 1653,6 1764 0,9374 Средний

2016 1644,9 1772 0,9283 Ниже среднего

2017 1658,7 1773 0,9355 Средний

2018 1633,1 1760 0,9279 Ниже среднего

2019 1634,5 1754 0,9319 Средний

Источник: расчет произведен на основе данных Росстата

Табл. 4. Динамика Образовательного индекса (Иоб)

Год Чсв Чэа Чссп Иоб Оценка

2015 98,2 1764 50 0,0840 Средний

2016 90,9 1772 53,2 0,0813 Средний

2017 88,2 1773 55,3 0,0809 Средний

2018 84,8 1760 59,2 0,0818 Средний

2019 83,5 1754 62,3 0,0831 Средний

Источник: расчет произведен на основе данных Росстата
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Табл. 5. Динамика Научного индекса (Ин)

Год Ча Чэа Чд Ин Оценка

2015 2,324 1764 0,051 0,00135 Средний

2016 2,104 1772 0,012 0,00119 Средний

2017 1,891 1773 0,012 0,00107 Средний

2018 1,797 1760 0,011 0,00103 Средний

2019 1,695 1754 0,007 0,00097 Средний

Источник: расчет произведен на основе данных Росстата

Табл. 6. Динамика Индекса профессиональной квалификации человеческого капитала (Ипк)

Год Чзн Чзв Чзс Ипк Оценка

2015 1653,6 530,8 770,6 0,787 Высокий

2016 1644,9 506,6 759,9 0,770 Высокий

2017 1658,7 529,1 791,2 0,796 Высокий

2018 1633,1 517,7 788,8 0,8 Высокий

2019 1634,5 549,2 758,4 0,8 Высокий

Источник: расчет произведен на основе данных Росстата

Табл. 7. Динамика Индекса, характеризующего численность персонала, занятого исследованиями и 
разработками(Изир)

Год Чзв Чзир Изир Оценка

2015 530,8 39,961 0,0753 Выше среднего

2016 506,6 41,427 0,0818 Высокий

2017 529,1 40,404 0,0764 Выше среднего

2018 517,7 40,819 0,0788 Выше среднего

2019 549,2 41,726 0,0760 Выше среднего

Источник: расчет произведен на основе данных Росстата

Табл. 8. Динамика Индекса результативности использования инновационного потенциала человеческого 
капитала (Ииип)

Год Кит Чзир Ииип Оценка

2015 607 39961 0,0152 Низкий

2016 527 41427 0,0127 Низкий

2017 548 40404 0,0136 Низкий

2018 548 40819 0,0134 Низкий

2019 553 41726 0,0133 Низкий

Источник: расчет произведен на основе данных Росстата
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Новгороде. Очевидна необходимость принятия мер 
по развитию инновационной составляющей челове-
ческого капитала в данном регионе. 

Следует отметить, что в настоящее время в иссле-
дуемом регионе создана электронная платформа 
«Проектный офис», которая может стать платформой 
для создания наиболее благоприятных  условий для 
развития человеческого капитала через диалог влас-
ти с профессиональным HR-сообществом.
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Аннотация. В работе произведен анализ деятельности территорий, относящихся к Уральскому фе-
деральному округу. Для проведения оценки использован индексный метод и данные, предоставленные 
Росстатом и ФНС РФ. Выявлены территории, имеющие предпосылки к устойчивому экономическому росту 
и субъекты, отстающие в своем развитии. Дана финансово-экономическая характеристика Курганской 
области. Определены отрасли экономики, эффективно функционирующие на ее территории, и отрасли, 
требующие модернизации. 
Ключевые слова: Государственное управление, региональная экономика, менеджмент, статистика, 
налоги, финансы 

THE STUDY OF THE ECONOMIC ACTIVITY EFFECTIVENESS OF THE URAL FEDERAL DISTRICT
Abstract. The article analyzes the activities of the territories belonging to the Ural Federal District. The index 
method and data provided by Rosstat and the Fеdеrаl Тах Sеrviсе of the Russiаn Fеdеrаtiоn were used for the 
assessment. The regions have been identified that have preconditions for sustainable economic growth. The 
financial and economic characteristics of the Kurgan region are given. The industries that function effectively 
on its territory and the industry requiring state support have been identified.
Keywords: Public Administration, Regional Economics, Management, Statistics, Taxes, Finance

Реалии современного весьма изменчивого мира 
диктуют постоянную потребность в средствах и ме-
тодах, которые помогут социально-экономической 
системе достичь более эффективно поставленных 
перед ней целей. Высококонкурентный мир требует 
поиска путей, позволяющих субъектам экономиче-
ских отношений  оказаться впереди своих соперни-
ков или выйти с ними на один уровень развития. На 
текущий момент для разрешения описанных выше 
задач могут быть использованы методы анализа 
финансово-экономической деятельности большой 
социально-экономической системы. По сей день 
весьма актуален вопрос необходимости устойчиво-
го развития регионов нашей страны. Все субъекты 
РФ находятся в очень динамично изменяющейся 
обстановке. На них воздействуют многочисленные 

политические, экономические, социальные, демогра-
фические, технологические, экологические, климати-
ческие, законодательные и прочие факторы. 

В последние годы положительное влияние на 
развитие экономики нашей страны и ее территорий 
оказала цифровизация всех BидоB экономической 
деятельНости (ВЭД). Этот фактор может явиться ры-
чагом, подтолкнувшим многие производственные от-
расли, и стать основной устойчивого роста экономи-
ки России. Наше государство, обладая достаточными 
энергетическими ресурсами, имеет все предпосылки 
для активного применения достижений научно-тех-
нического прогресса. Также в России весьма развиты 
информационные и телекоммуникационные техноло-
гии, которые являются базисом для применения ин-
струментов цифровизации. Важным и необходимым 
аспектом развития данного направления является 
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Рис. 1.  Оценка функционирования отраслей экономики, расположенных в Курганской области в 2018 г.
/ Источник: Рисунок построен на основе расчетов автора, проведенных по данным [1;2]

государственная поддержка отраслей экономики и 
предприятий, активно внедряющих цифровые тех-
нологии. 

К отрицательным факторам, влияющим на раз-
витие России и входящих в ее состав территорий, 
можно причислить санкционную политику, проводи-
мую ведущими мировыми державами. Эта политика 
сдерживания развития нашей страны направлена, в 
том числе, на блокирование поставок современного 
технологического оборудования на территорию РФ, 
запрет на импортирование высокотехнологичной 
российской продукции и т.д. Негативное влияние на 
развитие регионов страны также оказала пандемия 
COVID 19. Многие компании оказались на грани разо-
рения и им требуется оказать необходимую стимули-
рующую поддержку. 

Дальнейшие исследования будут посвящены оцен-
ке эффективности функционирования территорий, 
принадлежащих к Уральскому федеральному округу 
(УФО). В предлагаемой статье рассмотрен инстру-
ментарий анализа эффективности функциониро-

вания областей и автономных округов, входящих в 
УФО. В качестве предмета исследования взяты шесть 
субъектов округа. Объектом исследований является 
экономическая деятельность территорий, входящих 
в состав УФО. 

При проведении оценки экономической эффек-
тивности регионов применены общенаучные методы 
познания: индукция и дедукция, анализ и синтез и 
пр. Статистические методы явились специальными 
методами, а индексный метод использован в роли 
частно-научного метода проведения исследований. 
Данные для проведения оценки получены с сайтов 
Федеральной налоговой службы [1] и Федеральной 
службы государственной статистики [2]. Часть ана-
лиза проведена с использованием информационно-
аналитической системы «Налоги РФ» [3, с. 488]. 

УФО образован Указом Президента РФ от 13 мая 
2000 г. и содержит в своем составе шесть субъектов: 
2 автономных округа и 4 области. Округ занимает 
почти 11% территории РФ и в нем проживает более 
8% населения страны. В 2021 г. численность насе-
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ления округа составила 12 329 500 человек, а его 
плотность – 6,78 человек на км2. Город Екатеринбург 
является административным центром округа. В УФО 
сосредоточены важные центры получения доходов 
консолидированного бюджета РФ. Данное обстоя-
тельство вызвано тем, что субъекты округа богаты 
залежами полезных ископаемых, на их территориях 
активно функционируют соответствующие отрасли 
народного хозяйства. 

Проведем анализ финансово-экономической де-
ятельности субъектов, входящих в состав УФО. Для 
этого используем статистические методы исследова-
ний, а именно – индексный метод. При участи автора 
статьи, была разработана методика оценки эффек-
тивности деятельности территорий страны на осно-
ве индексного метода. Статья [5, с. 82] посвящена 
разработке и апробации данной методики. Предло-
женный метод может не только выявить проблемные 
субъекты, но и исследовать функционирующие на их 
территориях ВЭД. 

В работе [4, с. 82] был использован индикатор, 
являющийся отношением совокупного НД к чи-
сленности ЗН по любому региону России. На основе 
рассчитанного индекса был получен рейтинг эффек-
тивности функционирования субъектов РФ. Данный 
рейтинг может быть построен как по совокупному 
НД (индикатор 1010), так и по четырнадцати ВЭД. 
Коды ВЭД соответствуют общероссийскому клас-
сификатору видов экономической деятельности 
(ОКВЭД). 

В табл. 1 представлены ранги субъектов УФО по 
индикатору 1010, а также их ранги по ВЭД: «Об-
рабатывающие производства» (индикатор 1085); 
«Производство и распределении электроэнергии и 
воды» (индикатор 1240) и «Строительство» (инди-
катор 1270).

Из таблицы 1 следует, что четыре субъекта УФО 
относятся к регионам опережающего развития. 
В рейтинге эффективности функционирования 
регионов страны они занимают следующие 
позиции: Ямало-Ненецкий АО – позиция 2, Ханты-
Мансийский АО – Югра – 7, Тюменская область – 13 
и Свердловская область – 22. Челябинская область, 
занимающая 41 место рейтинга, относится к кластеру 
территорией умеренного развития. Курганская 
область, занимая 73 место, является отстающим в 
экономическом развитии субъектом федерации, 
требующим особого рассмотрения. 

Ямало-Ненецкий автономный округ является 
лидирующим регионом среди всех субъектов страны 
в области добычи полезных ископаемых. Отметим, 
что добыча полезных ископаемых – это наиболее 
эффективно функционирующая на территории РФ 
отрасль экономики. Рассматриваемая территория 
также имеет высокие темпы в строительстве и 
занимает десятое место в данном ВЭД по стране. 
Имея пятнадцатую позицию в ВЭД 1240, субъект 
обладает хорошим обеспечением в области 
электроэнергетики. 

Занимая седьмую позицию в рейтинге эффектив-
ности функционирования субъектов, Ханты-Мансий-
ский автономный округ опережает своего ближайше-
го конкурента по темпам строительства (7 место по 
стране) и в области обеспечения электроэнергией 
(6 место). В Тюменской области также высоки тепы 
в области строительства (14 позиция) и регион до-
статочно обеспечен электроэнергией (14 позиция). 

Рассматривая Челябинскую область, можно уви-
деть зону, требующую особого внимания со стороны 
региональных и федеральных властей. Имея доста-
точное обеспечение в области электроэнергетики, 
субъект существенно отстает в строительстве. По ВЭД 

Табл. 1. Ранги территорий, входящих в состав УФО, в общероссийском рейтинге эффективности дея-
тельности субъектов РФ в 2018 г.

№ п.п. Субъект УФО Ранг 1010 Ранг 1085 Ранг 1240 Ранг 1270

1. ЯMало-Ненецкий АО 2 1 15 10 

2. Ханты-Мансийский АО - Югра 7 13 6 7 

3. Тюменская область 13 85 14 14 

4. Свердловская область 22 26 9 16 

5. Челябинская область 41 30 11 61 

6. Курганская область 73 62 39 60 

/Источник: Таблица рассчитана автором на основании данных [1;2]
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1270 субъект занимает всего лишь шестьдесят девя-
тую позицию. Данный факт является существенным 
сдерживающим фактором социально-экономическо-
го развития региона. 

Как было отмечено выше, наименее экономиче-
ски развитым субъектом УФО является Курганская 
область. Регион занимает семьдесят третью пози-
цию в рейтинге развития субъектов РФ. Область не 
обладает значимыми залежами полезных ископа-
емых и отстает в своем развитии в остальных рас-
сматриваемых в статье ВЭД. Административным 
центром субъекта является город Курган, а область 
занимает 71 488 км2−. По данным Росстата числен-
ность населения в Курганской области в 2021 г. 
составила 818 570 тысяч человек, а плотность насе-
ления – 11,45 человек на км2. 

Проведем более детальный анализ экономическо-
го функционирования Курганской области. Для этого 
применим относительный показатель интенсивности 
налогообложения доходов субъектов (ОПИНДС), яв-
ляющийся отношением величины НД к численности 
ЗН по ВЭД. На рис. 1 представлены рассчитанные 
значения показателя ОПИНДС для Курганской обла-
сти. Из рисунка следует, что наиболее эффективно 
в области функционирует ВЭД «Добыча полезных 
ископаемых» и «Обеспечение электроэнергией, …». 
Регион имеет слабое развитие отраслей обрабатыва-
ющей промышленности. Наименее развитой эконо-
мической отраслью является деятельность в области 
сельского хозяйства. 

В заключении можно сделать вывод о том, что в 
работе проведен анализ экономической деятель-
ности большой социально-экономической системы, в 
качестве которой выступил Уральский федеральный 

округ. Построен рейтинг субъектов, входящих в со-
став рассматриваемого округа, по их эффективности 
экономической деятельности. Выявлены зоны эко-
номики, требующие изменений и модернизации. В 
Челябинской области зоной, требующей улучшения, 
является ВЭД «Строительство». Определен наименее 
развитый субъект округа – Курганская область.  Про-
веден дополнительный финансово-экономический 
анализ субъекта. 
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Аннотация. Автором предлагается государственная программа по развитию пенсионной системы 
страны. Особое внимание уделено важности развития накопительной пенсии и негосударственного 
пенсионного обеспечения в Российской Федерации с целью повышения благосостояния граждан при до-
стижении пенсионного возраста. Использование цифровых инструментов позволит повысить навыки 
пенсионного планирования и накопления финансовых ресурсов на старость. 
Ключевые слова: государственная программа, программно-целевое управление, накопительная пенсия, 
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STATE PROGRAMME OF THE RUSSIAN FEDERATION «PENSION SYSTEM DEVELOPMENT»: AUTHOR’S PROPOSAL ON 
PRIVATE PENSION PROVISION DEVELOPMENT THROUGH DIGITAL TOOLS
Abstract. The author proposes a state programme for the development of the country’s pension system. Special 
attention is given to the importance of developing cumulative pension and non-state pension provision in the 
Russian Federation in order to increase the welfare of citizens when they reach retirement age. The use of digital 
tools will improve the skills of pension planning and accumulation of financial resources for old age. 
Keywords: government programme, programme-based management, funded pension, non-state pension provision, 
digitalization.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счёт бюджетных средств по 
государственному заданию Финансовому университету. 

В условиях осложнения мировой демографи-
ческой ситуации и роста нагрузки на пенсионные 
системы стран важно заняться повышением пенси-
онной грамотности и пенсионного планирования 
граждан с целью формирования благосостояния 
граждан старшего поколения (что ранее неодно-
кратно поднималось в научной литературе [1–5]), 
а также снижения нагрузки на пенсионную сис-
тему страны через развитие негосударственного 
пенсионного обеспечения. При этом необходимо 

разработать такие меры, которые имели долгос-
рочную основу, которую возможно было бы ис-
пользовать в будущем.

Опыт зарубежных государств показывает, что 
большинство жителей стран Европы и Америки 
заранее планируют свою пенсию, поэтому уже 
заранее формируют пенсионный капитал через 
накопительную пенсию. Так, по данным ОЭСР, 
активы негосударственных пенсионных фондов, 
которые предоставляют профессиональные пен-

[* Научный руководитель БАЛЫНИН Игорь Викторович,
кандидат экономических наук, доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.igorbalynin@mail.ru .]
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Рис. 2. Структура приложения-агрегатора по пенсионному планированию  Источник: предложено 
автором

сионные планы для граждан, в США, Великобри-
тании и Швейцарии составляют 85,8%, 108,7% и 
143,7% соответственно в процентах от ВВП страны, 
что свидетельствует о том, что граждане данных 
стран формируют свой пенсионный капитал уже 
за несколько лет до наступления пенсионного 
возраста [6]. Также важно отметить значение ко-
эффициента замещения при выходе на пенсию в 
зарубежных странах (США – 76%, Германия – 58%, 
Канада – 73%, Чехия – 82,7%, Великобритания 
– 67,1%), результат которых был получен за счет 
развития государственного и негосударственного 
пенсионного обеспечения, в связи с чем необхо-
димо стимулировать развитие негосударствен-
ного пенсионного обеспечения и накопительной 
пенсии [7].

Для того, чтобы сформировать подобную культу-
ры в российском обществе, необходимо серьезно 
взять данный вопрос под контроль, так как около 

четверти россиян вовсе не хотят пользоваться аль-
тернативными инструментами, а 42% не знают о 
них, что свидетельствует, по мнению автора, о низ-
кой информированности граждан о возможности 
использования альтернатив пенсии по старости, 
а также отсутствие единой базы, где в доступной 
форме возможно было осуществить грамотное 
пенсионное планирование с использованием всех 
доступных инструментов [8]. Принимая во вни-
мание недостаточное пенсионное обеспечение, 
гражданам необходимо задуматься о поиске аль-
тернативных инструментов обеспечения жизни 
после выхода на пенсию, что, в целом, соответст-
вует «духу» проводимых пенсионных изменений 
в Российской Федерации. При этом, может быть 
использован зарубежный опыт с учетом отечест-
венных особенностей.

Важно отметить, что в Российской Федерации в 
настоящее время отсутствуют программно-целе-
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вые инструменты управления расходами на пен-
сионное обеспечение. Однако в 2012 году Прави-
тельством Российской Федерации была принята 
Стратегия долгосрочного развития пенсионной 
системы до 2030 года, в которой указаны цели, за-
дачи и ряд мероприятий по развитию пенсионной 
системы, а также социальные ориентиры, которые 
будут достигнуты с помощью механизмов государ-
ственной политики в рамках социальной политики 
на разных этапах реализации стратегии [10].

Однако, по мнению автора, показатели, зало-
женные в Стратегию долгосрочного развития пен-
сионной системы, не достигаются или снижают-
ся, что снижает шанс их достижения в будущем, 
поэтому с целью повышения результативности 
расходования бюджетных средств и достижения 
вышеперечисленных показателей необходимо 
использовать программно-целевые методы [11].

Важно отметить, что в 2013 году Правительст-
вом России была разработана Государственная 
программа «Развитие пенсионной системы» с 
первоначальным периодом реализации с 2014 по 
2020 года, однако ежегодно данную программу 
дорабатывали, а в 2019 году исключили из перечня 
реализуемых государственных программ. При этом 
единственной причиной данного шага послужил 
комментарий Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации: «Ключевые во-
просы совершенствования пенсионной системы 
в России урегулированы стратегией ее долгос-
рочного развития, дополнительные инструменты 
не требуются». Однако, по мнению автора, отмена 
программы связана с целым рядом факторов, где 
ключевым является отсутствие комплексного по-
нимания по направлениям развития пенсионной 
системы у Правительства Российской Федерации, 
о чем свидетельствуют принимаемые решения в 
последние годы. Так, в Стратегии долгосрочного 
развития пенсионной системы обозначены пока-
затели, которые не достигают целевого уровня или 
снижаются; задача повышения эффективности 
накопительной составляющей пенсионной сис-
темы «максимально реализована» в пенсионной 
реформе 2013–2015 годов, а также введенным в 
2013 году мораторием на отчисление страховых 
взносов на накопительную пенсию, который будет 
длиться почти 10 лет; задача поддержания прием-
лемого уровня страховой нагрузки для субъектов 
экономической деятельности с единым тарифом 

страховых взносов для всех категорий работода-
телей выполняется в рамках мер Правительства 
России с связи с коронавирусной инфекции, где 
обозначено снижение совокупного страхового 
тарифа с 30% до 15% для субъектов малого и 
среднего предпринимательства в пределах уста-
новленного МРОТ, а также снижением страховых 
взносов с 14% до 7,6% для IT-компаний, которые 
попадают под определённые критерии. Еще одним 
фактором, который подтверждает мнение автора, 
стало повышение пенсионного возраста, которое 
было сделано без особых актуарных расчетов, а 
также ее проведение можно было бы включить в 
пенсионную реформу 2013-2015 год, чтобы сделать 
ее более плавной. 

В связи с осложнением демографической си-
туации и не достижением целевых показателей, 
заложенных как в Стратегии долгосрочного раз-
вития пенсионной системы, так и в проекте госу-
дарственной программы, автором предлагается 
создать на основании проекта Государственной 
программы «Развитие пенсионной системы» ее 
обновленную версию с рядом дополнений и из-
менений. 

Цель проекта Государственной программы за-
ключается в комплексном развитии пенсионной 
обеспечении пенсионной системы Российской 
Федерации, включающая развитие трехуровне-
вой модели пенсионной системы с исполнением 
всех социальных обязательств государства перед 
гражданами с использованием цифровых услуг и 
проектов в пенсионном обеспечении. Задачи и 
целевые показатели представлены на Рисунке 1.

Проект государственной программы, разрабо-
танный автором, позволит как обеспечить дос-
тойный уровень пенсионного обеспечения при 
выходе на пенсию, в том числе за счет накопи-
тельной пенсии, так и внести вклад в цифровую 
трансформацию государственных услуг и адресное 
представление социальной помощи от государ-
ства. В условиях повсеместной цифровизации 
различных сторон жизни современного общества 
важно уделять особое внимание цифровой транс-
формации государственных услуг, предоставля-
емых Пенсионных фондом Российской Федера-
ции. Подобные изменения позволяют исключить 
очереди и сократить время получения услуги, а 
также оптимизировать расходы на осуществление 
деятельности ПФР. 
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По мнению автора, государству совместно с фи-
нансовыми организациями в рамках государствен-
ной программа «Развитие пенсионной системы» 
необходимо разработать приложение-агрегатор, 
то есть ресурс, который собирает и классифици-
рует информацию и предложения разных компа-
ний в «одном окне». 

Основной целью приложения является помощь 
в планировании будущего дохода при выходе на 
пенсию для всех граждан. Курировать и содейст-
вовать в создании данного приложения должны 
федеральные органы исполнительной власти – 
Министерство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации, Минцифры России, а также ПФР. 
Созданием самого приложения должен заняться 
государственный банк при содействии многопро-
фильной технологической компании «Яндекс», 
которая разработала уже несколько успешных 
агрегаторов («Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда», «Ян-
декс.Go» и другие). Структура приложения, пред-
ложенного автором, будет иметь следующий вид 
(рис. 2).

Каждый из разделов выполняет важные функ-
ции, необходимые как для граждан, так и для госу-
дарства и финансовых организаций. Так, в разделе 
финансовые предложения и подборки граждане 
смогут узнать о финансовых инструментах на-
копления на старость, а раздел Smartreminder и 
Интерфейс упрощают взаимодействие пользова-
телей с приложением. Для государства и финан-
совых организаций важна прежде всего аналити-
ка и статистика использования приложения для 
выстраивания работы с клиентами и финансовыми 
инструментами, что реализовано в разделе Взаи-
модействие и аналитика. 

Ключевым разделом, по мнению автора, явля-
ется персональный чат-бот, который будет пред-
лагать подборки гражданам с возможностью пе-
рехода на финансовые инструменты с большей 
доходностью или в режиме реального времени 
консультировать по поводу состояния лицевого 
счета в ПФР, доходности в НПФ или другим во-
просам, связанным с пенсионным обеспечением. 
Также дополнительными функциями могут стать 
повышение качества взаимодействия между гра-
жданами и финансовыми организациями, в том 
числе и с помощью цифровых и дистанционных 
технологий.

Таким образом, в рамках предлагаемой автором 
государственной программы «Развитие пенсион-
ной системы» основные направления развития, в 
том числе развитие накопительного компонента 
пенсионной системы Российской Федерации, за 
счет внедрения цифровых инструментов, кото-
рое может стать эффективной платформой для 
цифровизации государственных услуг, а также 
результатом взаимодействия государства и биз-
нес-сообщества в решении социальных задач по 
повышению благосостояния пенсионеров.
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Аннотация. Цифровая трансформация общества обуславливает необходимость формирования совокуп-
ности компетенций для подготовки востребованных специалистов для современного рынка труда. В 
работе представлены результаты исследования по формированию цифровых компетенций у студентов 
г. Кемерово в условиях первой волны пандемии и степени их адаптации к дистанционной форме обучения. 
Полученные данные свидетельствуют о готовности обучаться и совершенствовать навыки обучения 
в цифровой среде большинства респондентов. 
Ключевые слова: кадровый потенциал, цифровые компетенции, цифровая трансформация, дистанци-
онное образование, адаптация.

FORMATION OF HUMAN RESOURCES IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF SOCIETY
Abstract. The digital transformation of society necessitates the formation of a set of competencies for the training 
of specialists in demand for the modern labor market. The paper presents the results of a study on the formation 
of digital competencies among students of Kemerovo in the conditions of the first wave of a pandemic and the 
degree of their adaptation to distance learning. The data obtained indicate a willingness to learn and improve 
learning skills in the digital environment of the majority of respondents.
Keywords: human resources, digital competencies, digital transformation, distance education, adaptation.

Под цифровой трансформацией понимается 
процесс интеграции цифровых технологий во все 
функциональные сферы общества, призванный спо-
собствовать повышению эффективности функци-
онирования всех его систем. С 2019 года действует 
национальная программа «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» в состав которой входит Феде-
ральный проект «Кадры для цифровой экономики». 
Данный проект определяет целевые значения по доле 
россиян, которые должны обладать ключевыми ком-
петенциями цифровой экономики и грамотностью в 
цифровой сфере. Значение данного показателя в 2021 

году должно достичь 32%. Катализатором цифровой 
трансформации в 2020 году стала пандемия, которая 
повысила мотивацию и ускорила процессы повыше-
ния цифровой грамотности всех слоев населения.

Следует отметить, что основным направлением 
успешного и долгосрочного развития региона яв-
ляется эффективное управление человеческими 
ресурсами, достигаемое посредством увеличения 
доли квалифицированных кадров и повышения 
кадрового потенциала [1, с. 433], которые в совре-
менных реалиях достигаются, в том числе и повы-
шением цифровой грамотности. 
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С начала пандемии стал более остро стоять вопрос 
о цифровых компетенциях [2, с. 236]. Необходимость 
осваивания новых инструментов и повышения циф-
ровой грамотности встала перед людьми практи-
чески всех возрастных групп независимо от рода 
деятельности.

Одной из прогрессивных частей общества, которая 
столкнулась с необходимостью развития цифровых 
навыков, являются студенты [3, с. 461]. Нами были 
проведены исследования, на сколько легко данная 

категория смогла погрузиться в новую цифровую 
реальность, вызванную необходимостью.

В мае 2020 года на базе Кемеровского государст-
венного университета были проведены исследования 
студенческой среды города Кемерово. В опросе при-
няло участие 500 учащихся высших и средне-специ-
альных учебных заведений г. Кемерово различных 
курсов и формы обучения (очная и заочная). Ре-
спондентами были представлены уровни образова-
ния: средне специальное, бакалавриат, специалитет, 



440

0 10 20 30 40 50 60

 информационная грамотность  

коммуникативная грамотность

цифровая безопасность

способность создания цифрового контента 

навыки решения проблем в цифровой среде

%

они мне не нужны развил не значительно
развил значительно уже обладал в полной мере

Рис. 3.  Оценка развития цифровых компетенций

магистратура, аспирантура, 87% из которых пришлось 
на бакалавриат. Три четверти (78%) опрошенных 
обучается на бюджетной основе, 22% получают об-
разование на контракте. Кемеровчанами являются 
59%, остальные – приехали получать образование в 
столицу Кузбасса из различных населенных пунктов 
области и других регионов.

На «отлично» оценили степень своей адаптации 
к дистанционной форме обучения более четверти 
студентов (28,6%), на «хорошо» – 39,9%, 8,4% - адап-
тировались с большими трудностями, остальные – 
удовлетворительно. Традиционно уровень подготов-
ки абитуриентов и студентов в значительной степени 
отличается от востребованности специальности и 
сильные студенты/абитуриенты быстрее проходят 
процесс адаптации. 

Данные результата опроса по оценке различных 
форматов обучения по удобству и качеству получае-
мых знаний представлены на рис. 1.

Исходя из представленных данных можно сделать 
вывод, что традиционное обучение считается наи-
более качественным, но отдают ему предпочтение 
чуть более четверти респондентов, что может быть 
связано с трудоемкостью процесса обучения и мо-
тивацией студентов.

Результаты исследования по оценке различных 
видов занятий, подготовке и работе на них представ-
лены на рис. 2.

Около половины студентов оценили неизменным 
качество проведения лекций, свою подготовку за-

нятиям и работу на них. Более 40 % респондентов 
констатировали снижение качества проводимых 
практических/семинарских/ лабораторных занятий, 
что связано с отсутствием достаточного количества 
виртуальных лабораторных работ, сложностью для 
преподавателя охватить вниманием каждого сту-
дента и отсутствием навыков работы с тем или иным 
инструментом. При этом четверть студентов стали 
лучше готовиться к занятиям и работать на них. Та-
кие результаты можно объяснить индивидуальными 
заданиями, которые в бо−льших количествах стали 
выдаваться преподавателями для возможности оцен-
ки получаемых в рамках дисциплины компетенций, 
либо субъективным восприятием увеличения трудо-
емкости обучения.

Наиболее часто в учебном процессе использова-
лись такие инструменты, как Zoom, электронная по-
чта, Discord, Moodle, наиболее удобными из которых 
студенты считают Zoom и Discord. В полной мере вла-
дели этими инструментами только 22% опрошенных.

В соответствии с методологией DigСomp респон-
дентам было предложено оценить изменения своих 
навыков по следующим направлениям: грамотность 
информационная и коммуникативная, цифровая без-
опасность; способность создания цифрового кон-
тента и навыки решения проблем в цифровой среде. 

Информационная грамотность подразумевает на-
личие навыков поиска информации, работы с дан-
ными и оценку их достоверности, коммуникативные 
компетенции – навыками пользования электронных 
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устройств и онлайн-сервисов и следования нормам 
общения в сети. Обладание компетенцией по созда-
нию цифрового контента показывает способность 
редактирования и создания его. Наличие компетен-
ции цифровой безопасности демонстрирует способ-
ности распознавать мошенничество в цифровой сре-
де, принимать меры по защите персональных данных 
и оценивать вред цифровых устройств, наносимый 
здоровью человека и окружающей среде. Навыки 
решения проблем в цифровой среде определяются 
способностью пользоваться программами и приложе-
ниями и решать проблемы, возникающие в цифровом 
пространстве. 

Результаты ответа на вопрос об оценке развития 
цифровых компетенций в условиях пандемии пред-
ставлены на рис. 3.

Из представленных данных можно сделать вывод, 
что наиболее развитыми у опрошенных являются 
компетенции коммуникационной и информацион-
ной грамотности, что коррелирует с результатами 
исследований, полученными аналитическим центром 
НАФИ по оценке уровня сформированности цифро-
вых компетенций населения России [4].  

Так же респондентам было предложено ответить 
на вопрос о сложностях, с которыми им пришлось 
столкнуться в процессе дистанционного обучения. 
Респондентам разрешалось выбрать до трех вари-
антов ответов. Топ три распространенных проблем 
составили: затруднения, вызванные выполнением 
практических заданий без индивидуальных объяс-
нений преподавателей, отсутствие возможности не-
посредственного взаимодействия с преподавателем, 
в т.ч. во время занятий, и рост трудоемкости, свя-
занной с увеличением количества индивидуальных 
заданий и материалов для самостоятельного изуче-
ния. Четвертое место в рейтинге заняли технические 
проблемы. Лишь 18% респондентов не испытывали 
никаких затруднений в дистанте. Таким образом, сту-

дентам в основном не хватило контактной работы с 
преподавателем.

В качестве основных недостатков электронного 
обучения были названы:

меньшая возможность оперативного взаимодейст-
вия с преподавателями (по ходу объяснения матери-
ала и пр.) – для 48% респондентов; высокий уровень 
требований к самоорганизации и самоконтролю – 
25,5%, низкий уровень контроля знаний – 11,9%.

 На основании проведенных исследований, можно 
сделать вывод, что в условиях цифровой трансфор-
мации общества и нестабильной эпидемиологиче-
ской ситуации цифровые компетенции кадров будут 
оставаться востребованными, а их развитие и совер-
шенствование поможет будущим профессионалам 
стать более конкурентоспособными на рынке труда. 

Список источников:
1.Браун Р.А., Анализ состояния рынка труда г. Кемеро-
во / Р.А. Браун, И.К. Куприна// Пищевые инновации и 
биотехнологии: материалы IV Международной научной 
конференции. Кемерово - 2016. С. 433-434.
2.Куприна И.К., Качество услуг в условиях цифровой 
трансформации / Куприна И.К., Румянцева Е.Е. В сбор-
нике: Вызовы современности и стратегии развития 
общества в условиях новой реальности. Сборник мате-
риалов II Международной научно-практической конфе-
ренции. Махачкала, 2021. С. 235-239.
3. Цымлякова А.А., Трудоустройство студентов и 
востребованность выпускников высших учебных за-
ведений / А.А. Цымлякова, И.К. Куприна // В книге: 
Пищевые инновации и биотехнологии. материалы IV 
Международной научной конференции. 2016. С. 460-
461.
4. Вынужденная цифровизация: исследование цифро-
вой грамотности россиян в 2021 году [Электронный 
ресурс] - URL: https://nafi.ru/analytics/vynuzhdennaya-
tsifrovizatsiya-issledovanie-tsifrovoy-gramotnosti-rossiyan-
v-2021-godu/ (дата обращения: 23.06.2021)



442

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, КАК ЭЛЕМЕНТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

 КУЩЁВ Н.П.УДК.  354  

 КУЩЁВ Николай Петрович,
кандидат социологических наук,
доцент кафедра «Управления персоналом»,
Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет),
Москва  ol87691@gmail.com

KUSHEV Nikolai Petrovich,
Candidate of social Sciences,
associate Professor Depar tment «Personnel 
management», Moscow aviation Institute (national 
research University),
 Moscow

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы развития системы образования; проанализированы про-
блемы формирования нового перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования; 
предложены подходы по совершенствованию системы классификации образовательных программ, как 
элемента государственного управления. 
Ключевые слова: стратегические цели и задачи развития; государственное управление; cтандарты; 
система классификации образовательных программ; перечни специальностей и направлений подготовки 
высшего образования.

IMPROVING THE SYSTEM OF CLASSIFICATION OF EDUCATIONAL PROGRAMS AS AN ELEMENT OF STATE MANAGEMENT 
OF THE DEVELOPMENT OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM IN RUSSIAAbstract: 
Abstract. The article considers the issues of the development of the education system; analyzes the problems 
of forming a new list of specialties and areas of higher education training; suggests approaches to improve the 
classification system of educational programs as an element of public administration.
Keywords: strategic goals and objectives of development; public administration; standards; system of classification 
of educational programs; lists of specialties and areas of higher education training.

Анализ состояния социально-экономического 
развития показывает, что в настоящее время Рос-
сийская Федерация серьёзно отстаёт по уровню 
производительности труда от передовых стран 
мира. В условиях отрицательной динамики коли-
чества и качества трудовых ресурсов, повышение 
производительности труда, может стать основным 
фактором увеличения темпов роста нашей эконо-
мики и уровня благосостояния народа. В целях 
достижения опережающих темпов экономическо-
го потенциала нашего государства Указом Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
были определены национальные цели развития 
экономики страны, одной из которых является 
вхождение экономики Российской Федерации в 
число пяти крупнейших экономик мира. В соот-
ветствии с этим Россия должна совершить рывок 

и выйти к 2024 году на темпы производительности 
труда на уровне 5% в базовых, не сырьевых от-
раслях экономики [1]. При этом определено, что 
именно за счет повышения производительности 
труда и будет обеспечена реализация поставлен-
ных стратегических целей и задач. Достижение 
таких амбициозных целей возможно за счёт фор-
мирования нового бизнес-мышления, как среди 
руководящего состава, так и на уровне специали-
стов всех уровней. Данный показатель является 
основным мерилом продуктивности и качества 
производства, как главного условия конкуренто-
способности отечественных товаров и услуг. При 
разработке мероприятий национального проекта 
«Производительность труда и занятость населе-
ния» Минэкономразвития России предлагает ре-
шать проблему повышения производительности 
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труда на предприятиях, за счёт создания условий 
для своих работников по совершенствованию 
уровня образования, формированию корпора-
тивной культуры и мотивации их труда. Однако 
несмотря на всё многообразие существующих мер 
господдержки регионов и предприятий, вопрос 
повышения производительности труда без транс-
формации системы государственного управления 
и инвестиций в человеческий капитал решить 
нельзя. Именно обеспечение качественно иного 
уровня профессионального образования и пе-
реподготовки кадров на основе инновационных 
профессиональных образовательных программ 
позволит сформировать у молодых специалистов 
кардинально иной образ мышления к такому важ-
ному показателю своей деятельности, как повы-
шение производительности труда. 

Совершенствование системы классификации 
образовательных программ в России, как элемента 
государственного управления развития системы 
высшего образования периодически рассматри-
ваются в контексте проблемы обновления переч-
ней специальностей и направлений подготовки 
высшего образования (далее – перечень СиНП). 
Перечни являются важнейшими документами, 
определяющими структуру подготовки кадров 
для рынка труда. Задача их актуализации обуслов-
ливается не полным соответствием действующей 
системы квалификаций, к важнейшим элементам 
которой можно отнести: Национальную рамку 
квалификаций Российской Федерации [2]. Не-
обходимо также подчеркнуть, что в подготов-
ке специалистов, наряду с образовательными 
стандартами высшего образования, всё большее 
значение приобретают профессиональные стан-
дарты, отражающие позицию профессиональных 
сообществ и работодателей по профессионально-
квалификационной структуре занятости рынка 
труда. Поэтому ключевой задачей в обновлении 
действующих перечней СиНП является подготов-
ка обоснованных концептуальных и методоло-
гических подходов, установление соответствия 
между квалификацией в системе высшего обра-
зования (на основе образовательных стандартов) 
и квалификацией, очевидной для рынка труда (на 
основе профессиональных стандартов). Вместе 
с тем, как показывает практика, профессиональ-
ные стандарты для части СиНП отсутствуют, а на 
отдельные из них разработка и не планируется. 

Это можно рассматривать как признак того, что 
соответствующие специальности устарели и на-
стало время их исключить из перечней. И нао-
борот, стандарты имеются, а соответствующие 
им СиНП отсутствуют, следовательно необходимо 
их включение в новые перечни. Закономерно, 
что в ежегодном Послании Федеральному Собра-
нию от 21 апреля 2021 г., посвящённом главным 
образом вопросам здравоохранения, социальной 
политики и экономики Президент Российской 
Федерации В.В. Путин отметил, что имеются все 
условия для реализации целей, направленных 
на прорывное развитие системы образования: 
«…Для этого наша страна располагает надеж-
ным потенциалом, созданным в предыдущие годы 
в науке, образовании, промышленности. …Мы 
обозначили национальные цели развития. …Се-
годня в Послании даны поручения…по новому 
качеству государственного управления. …Прошу 
Правительство сконцентрировать внимание на 
этих задачах при подготовке новых инициатив 
социально-экономического развития России. …За 
всей текущей работой мы, безусловно, не должны 
забывать целей нашего стратегического развития, 
…и совершенствовать механизмы в достижении 
этих целей» [3].

Обеспечение значимых результатов в сфере со-
циальной политики и образования, стало возмож-
ным благодаря, реализации национальных про-
ектов, как комплекса механизмов и инструментов 
повышения качества государственного управле-
ния, что и позволило создать условия для реали-
зации стратегических целей развития, о которых 
говорил президент страны. Мониторинг процесса 
разработки и реализации национальных проек-
тов показал высокий уровень эффективности, 
предложенных новаций по совершенствованию 
управления национальными проектами в России. 
Наглядный пример этому – национальный проект 
«Образование». Реализация целей стратегиче-
ского развития, определённых главой государ-
ства и осуществляемых в рамках национальных 
проектов «Образование» и «Производительность 
труда и занятость населения» определены задачи 
по достижению, нового качественного уровня 
подготовки инженерных кадров, что связано с 
необходимостью выхода российского образова-
ния на мировой рынок и обеспечением значи-
тельного экономического роста страны. В связи с 
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чем необходимо внутренние правила организации 
обучения специалистов с высшим образованием 
инженерного профиля, привести в соответствие 
с международными требованиями. Не случайно, 
что эта задача является одной из приоритетных в 
Поручении Президента Российской Федерации от 
28.03.2020 г.: «…Обеспечить пересмотр перечня 
специальностей и направлений подготовки выс-
шего образования, номенклатуры научных специ-
альностей, по которым присуждаются учёные сте-
пени. Принять меры по их укрупнению, созданию 
условий для подготовки кадров с высшим обра-
зованием и проведению научных исследований 
на междисциплинарной основе. Учитывать необ-
ходимость сохранения особенностей подготовки 
кадров по программам специалитета для отдель-
ных отраслей экономики» [4]. Рассмотрим, в каких 
условиях формировались действующие перечни 
СиНП и почему необходима их трансформация. Со-
став элементов перечней в этой редакции остался 
идентичным перечням 2009 г. Новацией явилось 
предложение по включению в систему класси-
фикации 57 укрупнённых групп специальностей 
и направлений подготовки (далее – УГСН) вместо 
29 ранее применявшихся. Распределение множе-
ства профессий и специальностей на укрупнен-
ные группы в классификаторах и перечнях, ис-
пользовались в профессиональном образовании 
ещё с советских времён. УГСН формировались по 
признаку отраслевой принадлежности. Идея рас-
пределения образовательных программ на УГСН, 
была связана с заявленными ещё в 2012 г. плана-
ми разработки ФГОС ВО четвёртого поколения. К 
тому же была поставлена, нереализуемая задача, 
сформировать образовательные программы та-
ким образом, чтобы каждой УГСН соответствовал 
«свой» образовательный стандарт, общий для всех 
программ этой укрупнённой группы. При этом, 
перечни в редакции 2013 г. готовились в спешке 
и небрежно. Например, в названии УГСН 21.00.00 
«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия» её разделы перечисляются в од-
ном порядке, а в самих перечнях СиНП следуют в 
другом. Эта небрежность характерна и для других 
укрупнённых групп[5]. Вместе с этим, одной из 
серьёзных проблем инженерного образования, 
которую поднимают работодатели, является не-
хватка выпускников вузов, подготовленных по 
программам специалитета. Ограничивают такую 

востребованную подготовку действующие Пе-
речни СиНП высшего образования. Количество 
инженерных специальностей в Перечнях во много 
раз меньше количества направлений подготов-
ки бакалавриата. В тоже время именно Перечни 
определяют и возможную траекторию получения 
высшего образования по конкретным СиНП ин-
женерной деятельности. При их формировании 
в 2013 году выполнялось жесткое требование: 
специальности и направления подготовки не 
могли иметь общей основы и общего названия. 
Как показало время, это требование является из-
быточным, ограничивающим возможности удов-
летворения потребности в квалифицированных 
кадрах для промышленности. Таким образом, вве-
дение единого Перечня классификации специаль-
ностей и направлений подготовки ВО позволит 
обеспечить: развитие междисциплинарных обра-
зовательных программ (в т.ч. в сетевой форме); 
реализацию «системы 2+» (унификации первых 
двух лет обучения); внедрения механизма гибких 
образовательных траекторий; отмену требования 
об обязательном различии специальности и на-
правления подготовки в общей основе и общем 
названии.

С учётом изложенного и в целях формирования 
структуры и содержания концепции обновлённого 
Перечня специальностей и направлений подго-
товки предлагается: создать единый Перечень на 
все уровни высшего образования; по структуре 
Перечень должен быть трехуровневым: область 
образования – УГСН – направления подготовки 
(специальности); состав УГСН необходимо форми-
ровать на основе критериев, которые обосновы-
ваются Федеральными УМО и Координационными 
советами по областям образования; наимено-
вание областей образования должны сохранить 
свои названия (для соблюдения преемственно-
сти), при этом допустимо включение в структуру 
Перечня новых областей образования; предусмо-
треть в структуре Перечня новую систему кодиро-
вания; сохранить согласованность с Международ-
ной стандартной классификацией образования 
(МСКО-2013), принятой ЮНЕСКО и Международной 
классификацией областей науки и техники - «FOS-
2007», принятой Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР)[6].
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FORECASTING ISSUES AND PRINCIPLES OF FORMATION OF NEURAL NETWORKS
Abstract. The article is examined the main methods of analyzing financial time series. The principles of the 
formation of convolutional neural networks are described. The characteristics of the new method based on neural 
networks (LSTM) are given. A forecast is made for financial time series.
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Введение
Увеличение роли прогнозирования в современном 

мире породило большое количество моделей и мето-
дов прогнозирования [5-6]. По этой причине встаёт 
задача выбора оптимального варианта предсказания 
поведения исследуемого процесса или системы [3]. 

В начале XXI века популярность обрели методы 
машинного обучения, которые обладают хорошими 
предиктивными свойствами [4,7].

В современных методах предсказания поведения 
финансовых активов используются различные ме-
тоды машинного обучения. Наиболее распростра-
ненной моделью предсказания является модель на 
основе нейронной сети [1,2,8].

1. Рекуррентная нейронная сеть LSTM
Самая простая нейронная сеть – многослойный 

персептрон, она же полносвязная нейросеть. Харак-
теризуется входными данными (input layer), скрыты-
ми слоями (hidden layers), которые описываются ко-

личеством узлов в одном слое и количеством самих 
слоев и выходными данными (output layer) [9,10].

Как показано на рис. 1, многослойный персептрон 
является полносвязной нейронной сетью, где каж-
дый узел слоя соединен с каждым узлом следующего 
слоя.

Для качественного анализа финансовых времен-
ных рядов используют рекуррентные нейронные сети 
(Reccurent Neural Networks, RNNs). 

Особенность рекуррентных нейронных сетей за-
ключается в том, что они позволяют двигаться сиг-
налу в обратном направлении. 

Но простая RNN плохо учитывает данные дальних 
прошлых периодов, поэтому в 1997 г. была пред-
ложена нейросеть с долгосрочной краткосрочной 
памятью. 

Сеть долгой краткосрочной памяти (LSTM) — вид 
рекуррентной нейросети, используемой для более 
корректного прогнозирования временных последо-
вательностей в долгосрочной перспективе. Нейро-
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Рис. 1. Полносвязанная нейронная сеть

Рис. 2. Общая схема работы нейросети LSTM 

Рис. 3. Результаты модели LSTM.
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сеть LSTM позволяет сохранять прошлые периоды 
времени на протяжении долгого периода обучения. 
На рис. 2 представлен алгоритм работы данной ней-
росети:

Рассмотрим составные части данной нейронной 
сети. Первый шаг в работе модели LSTM заключает-
ся в определении информации, которую возможно 
убрать из ячейки. За данный этап отвечает сигмои-
дальный слой, который называется слоем фильтра 
забывания. Данный слой акцентирован на пере-
менных и и возвращает числа от 0 до 1 для каждого 
значения из предыдущей ячейки . Один означает 
сохранить полученную информацию, а ноль – пол-
ностью забыть ее.

На втором шаге определяется фильтр состояния 
ячейки.

Третий шаг называется фильтр состояния – пере-
ход от к . Данный этап показывает новые значения, 
умноженные на t, т. е. отражает насколько обновится 
каждое из значений состояния.

Приведем пример построения модели прогнозиро-
вания для финансовых временных рядов на основе 
нейронной сети LSTM (рис. 3).
Рис. 2. Общая схема работы нейросети LSTM 

2. Принципы формирования сетей основанных на 
глубоком обучении

Глубокие нейронные сети можно рассматривать 
как современную реализацию перцептрона Розен-
блатта и многослойного перцептрона. Несмотря на 
то, что нейросетевые модели существуют уже много 
лет (с 1960-х годов), до недавнего времени они не 
использовались широко.

Серьёзным препятствием развитию многослойных 
нейронных сетей стал тот факт, что они полагаются 
на очень большое количество параметров, а это, в 
свою очередь, подразумевает необходимость боль-
ших объёмов обучающих данных и вычислительных 
ресурсов для поддержки обучения по этим параме-
трам. Важным достижением, позволившим сделать 
большой скачок в изучении глубоких нейронных 
сетей, стало послойное предобучение без учителя с 
использованием ограниченной машины Больцмана. 
Интерес к архитектурам СНС возобновился после 
разработки сети AlexNet Крижевского. AlexNet уда-
лось добиться рекордных результатов распознавания 
объектов на наборе данных ImageNet. Она состояла 
в общей сложности из восьми слоёв, 5 свёрточных 
и 3 полносвязных. В AlexNet было представлено 
несколько проектировочных решений, которые по-

зволили эффективно обучать сеть с использованием 
стандартного стохастического градиентного спуска. 
В частности, ключом к успеху AlexNet стали четыре 
важных фактора. Во-первых, в AlexNet применяет-
ся нелинейность ReLU вместо таких насыщающих 
нелинейностей, как сигмоиды, которые использо-
вались в предыдущих передовых архитектурах СНС. 
Использование ReLU устранило проблему затухаю-
щего градиента и ускорило обучение. Во-вторых, с 
учётом факта, что последние полносвязные слои в 
сети содержат наибольшее количество параметров, 
в AlexNet было использовано прореживание, впер-
вые внедрённое в контексте нейронных сетей для 
борьбы с проблемой переобучения. Прореживание, 
реализованное в AlexNet, заключается в случайном 
отбрасывании определённого процента параметров 
слоя. Этот метод позволяет обучать немного различ-
ную архитектуру на каждом проходе сети и искусст-
венно сокращать количество параметров, которые 
должны быть обучены на каждом проходе, что в 
конечном итоге помогает разбить корреляции между 
блоками и таким образом справиться с переобучени-
ем. В AlexNet также использовались несколько ме-
тодов, ускоряющих сходимость процесса обучения, 
в т.ч. использование импульса и плановое снижение 
скорости обучения, при котором скорость снижается 
каждый раз, когда процесс обучения выходит на 
плато. Изобретение AlexNet вызвало всплеск науч-
ных работ в которых были представлены попытки 
понять механизм обучения сети. Одним из непо-
средственных итогов этих работ стало выяснение 
факта, что более глубокие сети могут достигать ещё 
лучших результатов, как это было впервые проде-
монстрировано в 19-слойной сети VGG-Net. Глубина 
VGG-Net достигается путём простой укладки в стек 
большего количества слоёв, при этом соблюдается 
стандартная практика, введённая в AlexNet (в т.ч. 
использование нелинейности ReLU и пополнения 
данных для улучшения качества обучения). Глав-
ным новшеством, представленным в VGG-Net, стало 
использование фильтров с меньшей пространст-
венной протяженностью, что позволило увеличить 
глубину без резкого увеличения количества пара-
метров, которые необходимо обучить сети. Заметим, 
что при использовании маленьких фильтров VGG-
Net требовалось гораздо больше фильтров на слой. 
VGG-Net была первой и самой простой из многих 
архитектур глубоких СНС, которые появились после 
AlexNet. Позже была представлена и более глубокая 
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архитектура с 22 слоями, известная как GoogLeNet. 
GoogLeNet стала первой сетью, которая отступила 
от стратегии простой укладки свёрточных слоёв и 
слоёв пулинга, и вскоре за ней последовала одна из 
самых глубоких архитектур на сегодняшний день, 
известная как ResNet, которая также предложила 
новую архитектуру с более чем 150 слоями. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам самоорганизации системы высшего образования в 
условиях пандемии. Рассматриваются два формата онлайн-образования, сформировавшихся в результате 
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PROBLEMS OF SELF-ORGANIZATION OF THE SYSTEM HIGHER EDUCATION IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC
Abstract. In the paper we discuss the problems of self-organization of the higher education system in the context 
of a pandemic. Two formats of online education, formed as a result of an unexpected transition to a remote mode 
of work, are considered. Their advantages and disadvantages are discussed.
Keywords: higher professional education system, COVID-19 pandemic, self-organization of the higher education 
system.

Пандемия 2020 года COVID-19 в современных 
условиях является модной темой для обсуждения. 
В каждую сферу человеческой жизни вирус внес 
особые изменения, особые риски, потребовал от 
каждого креативных решений проблем. Авторы 
многих статей, пишущие о сфере школьного и 
высшего образования, отмечают необыкновенную 
скорость адаптации достаточно консервативной 
системы к новым реалиям [1], [2]. Действительно, 
преподавателям и учителям в условиях отсутст-
вия живого общения с обучающимися необходимо 
было найти возможности и способы коммуника-
ции. И создать модель не просто общения, а пол-
ноценной замены учебного процесса в полном 
объеме: получение информации, ее отработка в 
практическом виде, контроль компетенций, кото-

рые должны освоить слушатели к концу изучения 
учебного материала. 

С какими проблема столкнулись оба субъекта 
образовательного пространства:

1.Можно организовать дистанционное обучение 
достаточно примитивно. Выслать студентам по элек-
тронной почте материалы для изучения: презента-
ции теоретического материала, разборы решений 
задач по рассматриваемой теме, а также контроль-
ные задания, выполняя которые, обучающиеся от-
читываются о «прохождении» темы. Обратная связь 
при этом осуществляется опять через электронную 
почту: студенты высылают свою самостоятельную 
работу преподавателю в виде фотографий, напри-
мер. Разберем риски данного формата онлайн-об-
разования:
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1.1.У преподавателя нет никакой уверенности, 
что информация дошла до студентов вообще и до 
каждого студента, в частности.

1.2.Для самостоятельного изучения материала, 
практической его проработки необходимы навыки 
самоорганизации учебного труда. Думаем, наивно 
полагать, что каждый студент и даже каждый 10-ый 
студент обладает такой силой воли, чтобы по распи-
санию заниматься уроками, домашними заданиями, 
когда над тобой не висит дамоклов меч в образе 
преподавателя.

1.3.Соответственно, чтобы вовремя сдать свою са-
мостоятельную работу необходимо приложить мак-
симум усилий, желаний, чтобы просто это сделать. А 
зачем так утруждать себя, если все самое «нужное» и 
«важное» уже создали для нас. Например, web-прило-
жения Photomath, MalMath, Mathway, Mathpix, MyScript 
Calculator прекрасно справляются с решением многих 
математических задач, предлагая готовые развернутые 
ответы (рис. 1, 2). Примечательно, что у приложения 
Photomath более 100 000 000 скачиваний.

Что будет проверять преподаватель в этой ситу-
ации: действительно работу студента или работу 
мобильного приложения. 

1.4.Продолжительность такого дистанционного 
образования может явиться причиной реальной 
неуспеваемости студентов в случае, если промежу-
точный контроль в виде зачетов и экзаменов будет 
организован офлайн.

Таким образом, данный формат онлайн-образо-
вания требует от слушателей высокой самооргани-
зации своего обучения; наличия интернета, что не 
гарантировано ни одним официальным документом 
Минобрнауки. А главное, должен быть в собствен-
ности хотя бы мобильный телефон с мобильным 
интернетом. И этот факт не является абсолютным 
для нашей огромной страны, где есть уголки, изоли-
рованные от всемирной паутины, и есть семьи, для 
которых покупка аналогового телефона уже требует 
серьезных финансовых вложений. 

2.Следующий формат организации дистанцион-
ного образования. В вузе создается специальная 

Рис. 1. Пример для решения с помощью Photomath

Рис. 2. Этапы вычисления определенного интеграла в мобильном приложении Photomath.
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образовательная среда с использованием известных 
программных платформ для организации собраний: 
Skype, Microsoft Teams, Matrix, Zoom, Webex и т.п. В 
расписание учебных занятий загружаются ссылки 
на вебинары, доступные и для преподавателей, и для 
студентов. В рамках вебинаров преподаватели уже 
самостоятельно организовывают учебное общение 
со слушателями: предлагают презентации учебного 
материала и озвучивают его, пишут с помощью гра-
фического планшета на виртуальной доске, пишут на 
обычных листах бумаги в реальном времени и транс-
лируют через специально оборудованную и установ-
ленную видеокамеру. Контроль знаний осуществ-
ляется при помощи инструментов образовательной 
среды. В лучшем случае, с помощью таких цифровых 
приложений, как LMS Moodle, Google Classroom, ко-
манды в MS Teams. Рассмотрим особенности такого 
формата дистанционного образования:

2.1. Создание образовательной среды требует 
времени и особых профессиональных навыков 
команды технической поддержки университета. 
Естественно, что в ситуации экстренного перехода 
на онлайн обучение приходилось решать вопрос о 
настройках вузовской образовательной платформы 
быстро, но, к сожалению, с потерей качества или 
функций предлагаемых инструментов. 

2.2. Как работать преподавателям дистанционно 
с обучающимися в созданной среде? Этот вопрос 
никто не обсуждал специально. Массовые открытые 
онлайн-курсы (МООК) только начинали активно 
применяться в высшем профессиональном обра-
зовании и не были однозначно совершенным фор-
матом дистанционного обучения [3]. Более того, 
многие преподаватели не имели навыков цифро-
вой коммуникации с обучающимися. Цифровое 
общение «Преподаватель − Студент» в основном 
сводилось к использованию электронной почты. 
Безусловно, можно привести пример Националь-
ного исследовательского Томского политехниче-
ского университета, в котором еще в 2000 году была 
выбрана стратегия на использование информаци-
онных технологий в образовательном процессе, а 
в 2010 г. в ТПУ был создан центр разработчиков 
технологических платформ – «Электронный уни-
верситет», который занимался, в частности, со-
зданием электронных учебных курсов (ЭУК). [4]. 
Стратегия внедрения в учебный процесс элементов 
смешанного образования обеспечило ТПУ быструю 

и бескровную адаптацию к вызовам, обозначенным 
эпидемиологическими условиями 2020 года. 

Отметим существенное продвижение в решении 
очерченных проблем, достигнутое в Финансовом уни-
верситете при Правительстве Российской Федерации. 
В 2017 Департаментом анализа данных, принятия ре-
шений и финансовых технологий был взят курс на 
цифровизацию преподавания дисциплин математи-
ческого блока, основанный на широком внедрении в 
образовательный процесс инструментальных методов 
(MS Excel, языка программирования R, средств элек-
тронного промежуточного контроля на платформе LMS 
Moodle). Это начинание привело уже в рамках Депар-
тамента математики к разработке и внедрению полно-
ценных цифровых учебно-методических комплексов, в 
полной мере поддерживающих организацию самосто-
ятельной работы студентов, включающую подготовку, 
выполнение заданий по всем темам учебной про-
граммы, обратную связь с преподавателем, самостоя-
тельный контроль в процессе выполнения домашних 
творческих заданий и расчетно-аналитических работ. 
При этом каждый вид предлагаемых студентам работ 
поддерживается средствами автоматизированного 
инструментального контроля. Реализация данного 
подхода позволила ответить на вызовы пандемии 
COVID-19, позволив быстро адаптировать препода-
вание математических дисциплин к дистанционному 
формату, снизив связанные с этим риски. 

Но по данным Института статистических иссле-
дований и экономики знаний Высшей школы эко-
номики каждый десятый вуз не имел даже базовой 
инфраструктуры для обеспечения дистанционного 
взаимодействия [5]. 

2.3. Как отмечают многие статистические иссле-
дования, техническая платформа для онлайн-об-
разования – это часть проблем, главное – мето-
дическая и психологическая неподготовленность 
преподавательских коллективов [6]. Для того, чтобы 
в режиме вебинара организовать диалог «Препо-
даватель − Студент», похожий на аудиторный, необ-
ходимо иметь, как минимум, графический планшет 
преподавателю, как максимум, каждому студенту. 
И еще хорошую, с достаточным набором функций, 
виртуальную доску: Twiddla, IDroo, MS Whiteboard, 
AWW board и т.п. Но, графический планшет необ-
ходимо купить, научиться с ним работать, изучить 
особенности выбранной web-доски. Также требу-
ются современный компьютер (или ноутбук), видео-
камера для надежного обеспечения работы выбран-
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ных цифровых инструментов. Причем, финансовые 
затраты на покупку всех необходимых гаджетов 
не легли на плечи работодателей, а полностью 
были оплачены профессорско-преподавательским 
составом (по распоряжению премьер-министра 
РФ Михаила Мишустина в декабре 2020 года был 
выделен 1 млрд рублей Министерству просвеще-
ния России на внедрение современных цифровых 
образовательных технологий, но не было ни одного 
распоряжения о материальной помощи учителям и 
преподавателям вузов по обеспечению их техниче-
скими средствами для организации и проведения 
дистанционного обучения в условиях пандемии). 

2.4. Методическое сопровождение рассматрива-
емого формата онлайн-обучения создавалось ин-
дивидуально каждым преподавателем: презентации 
лекций и семинарских занятий, многочисленные 
контрольные и самостоятельные работы, которые 
проводились в условиях виртуального общения и 
требовали особого подхода для сбора информации 
(при этом использовали или электронную почту, или 
приложение Google Classroom, или класс в Microsoft 
Teams, или платформу электронного обучения 
Moodle). Отметим, что создание элементов учебно-
методического комплекса по любой дисциплине в 
новых условиях было крайне затратным по времени. 
Конечно, уже существующие МООК могли обеспечить 
часть учебных дисциплин материалом для обучения 
студентов, но, учесть в общих электронных курсах 
особенности изучения той или иной дисциплины в 
рамках определенного направления не представля-
ется возможным. Поэтому каждому вузу приходилось 
в авральном режиме решать вопрос методического 
сопровождения самостоятельно.

2.5. Проблема академического мошенничест-
ва в условиях онлайн-обучения носит глобальный 
характер. Студенты быстро адаптируются к новым 
условиям: если можно списать, то спишут; если 
нельзя списать, то спишут тоже. И преподаватель 
не имеет никаких рычагов, обеспечивающих ве-
рификацию полученной от студента проверочной 
работы. Система прокторинга достаточно дорогая, 
требует наличия в вузе профессиональных прокто-
ров, специально расположенных камер у студентов.

В результате анализа рассматриваемого формата 
онлайн-обучения можно заметить следующие про-
блемы: каждый преподаватель должен обеспечить 
себя сам всеми доступными цифровыми средства-
ми; также должен сам обеспечить методическое со-

провождение учебной дисциплины; также должен 
самостоятельно найти и освоить новые цифровые 
инструменты, если таковые необходимы ему в учеб-
ном процессе. Вузы со временем начинали проводить 
различные мастер-классы по использованию новых 
образовательных технологий. Но, первые дни, недели 
пандемии отмечены потрясающей самоорганизацией 
российских профессоров, доцентов, старших пре-
подавателей, ассистентов по скоростному переходу 
к онлайн-формату обучения. Российская система 
образования справилась, адаптировалась к условиям 
пандемии за счет самоотверженного труда и высокой 
мобильности каждого из преподавателей [7], [8].
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Аннотация. Центральные банки стран всего мира рассматривают и тестируют выпуск цифровой 
валюты (ЦВЦБ). Последствия, связанные с этим событием, тщательно изучаются, чтобы оценить 
преимущества и основные риски, связанные с внедрением ЦВЦБ. Эти исследования должны дать исчер-
пывающие результаты, которые станут опорой центральных банков при принятии решения о выпуске 
цифровой валюты. В статье анализируются недостатки и преимущества ЦВЦБ на основе имеющихся 
знаний по этой теме.
Ключевые слова: блокчейн, цифровая валюта, центральный банк, денежно-кредитная политика, денеж-
ные формы.

THE PROSPECTS AND CHALLENGES OF CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY IMPLEMENTATION
Abstract. Central Banks of countries all over the world have considered and begun testing the issuance of digital 
currency (CBDC). The effects related with this event are being extensively studied in order to evaluate the benefits 
and underlying risks connected to CBDC implementation. The ongoing research should yield comprehensive results, 
which will be the evidence Central Banks use when deciding whether to issue digital currency. The article analyzes 
the disadvantages and advantages of CBDC based on the current body of knowledge on the subject.
Keywords: blockchain, digital currency, Central Bank, monetary policy, forms of money.

Тенденции и последние события в финансовом 
секторе и экономике в целом создали возможности 
для внедрения и использования открытых инно-
ваций в повседневной жизни общества. Многие 
из этих технологий используются для конкретных 
целей, но эти концепции могут быть расширены и 
дополнены на благо общего благосостояния людей. 

Среди таких инноваций – криптовалюты, которые 
напрямую связаны с блокчейном – революционным 
технологическим изобретением хранения данных 
и их последующего расширения, исключительным 
благодаря своим свойствам безопасности и над-
ежности, практически не поддающимся взлому. 
Блокчейн приобрел большой интерес, особенно 

в последние годы, с амбициозными проектами и 
программами, пытающимися эффективно исполь-
зовать эту инновацию в самых разных отраслях, но, 
прежде всего, в финансовом секторе [5].

Однако другая сторона криптовалют также по-
лучила свою долю внимания, а именно концепция 
цифровых валют. Биткойн – это не только пример 
успешного использования блокчейна, но и иллю-
страция спроса на виртуальные или, точнее, циф-
ровые формы денег, которые можно использовать 
в транзакциях.

Концепция цифровой валюты центрального бан-
ка (ЦВЦБ) рассматривалась и рассматривается 
множеством различных стран и соответствующи-
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ми правительствами. Однако ее последствия все 
еще активно исследуются, поскольку консенсус 
относительно последствий введения ЦВЦБ еще не 
достигнут. В данной статье предпринята попытка 
дать более подробную информацию о ЦБДЦ и ее 
роли в экономике [2].

Цифровая валюта Центрального банка – это 
потенциально новая форма денег. Она предпо-
лагает, что люди и предприятия держат счета не 
в коммерческих банках, как в случае с деньга-
ми коммерческих банков, а непосредственно в 
самом Центральном банке. Это создает, прежде 
всего, новую динамику между населением в целом 
и Центральным банком [11]. Кроме того, в этом 
проявляется сходство и одновременное различие 
ЦВЦБ, а также наличных денег и денег, хранящих-
ся на счете в коммерческом банке. 

Один из больших вопросов, возникающих в свя-
зи с этой концепцией, - последствия введения но-
вой формы денег, которой будет цифровая валюта. 
В настоящее время в качестве распространенных 
форм денег выделяются резервы и наличные день-
ги, а цифровая валюта будет сопутствовать им в 
дальнейшем [1]. Внедрение таких денег потребует 
централизованного контроля и законодательной 
власти для того, чтобы они работали и функци-
онировали должным образом, а также достигли 
всеобщего использования населением. Это пред-
полагает, что цифровая валюта должна безогово-
рочно выполнять функции хранилища стоимости, 
средства обмена и расчетной единицы [6].

Это приводит к логическому выводу, что циф-
ровая валюта должна поддерживаться Централь-
ным банком государства, являясь, таким образом, 
цифровой валютой Центрального банка (ЦВЦБ). 
Последние исследования, посвященные ЦВЦБ, по-
казывают, что их внедрение может иметь как пре-
имущества, так и значительные риски, связанные 
с этой финансовой открытой инновацией [10]. По-
скольку речь потенциально идет о значительных 
системных изменениях в структуре банковского и 
финансового секторов, а также платежных систем, 
любой просчет может иметь серьезные негатив-
ные последствия. Это побуждает страны более 
осторожно и настороженно относиться к любым 
решениям, принимаемым по данной теме, и при-
водит к разработке специальных проектов по ис-
следованию использования ЦВЦБ и его эффектов 
в контролируемых экспериментальных условиях.

Как и следовало ожидать, ЦВЦБ, как и наличные 
деньги, выпускаются Центральным банком. И так 
же, как денежная банкнота может иметь серийный 
номер, ЦВЦБ будет иметь уникальный цифровой 
код. Однако на этом сходство не заканчивается, 
и оно распространяется на доступность ЦВЦБ. 
Аспектом, который будет трудно внедрить, явля-
ется необходимость того, чтобы функции ЦВЦБ 
не зависели от подключения к Интернету, т.е. эта 
форма денег, как и наличные, может использовать-
ся в отдаленных районах, не имеющих доступа к 
всемирной сети. Однако вопросы, связанные с 
этим последним предложением, заключаются в 
необходимости создания соответствующей ин-
фраструктуры, необходимой для поддержки таких 
требований.

Что касается резервных денег, можно утвер-
ждать, что ЦВЦБ схожи с ними в одном специ-
фическом и ценном аспекте. Это связано с нема-
териальной характеристикой обеих форм денег, 
которая позволяет осуществлять дистанционные 
переводы и другие действия [9].

Для того чтобы страна могла ввести в обраще-
ние ЦВЦБ, она должна сначала принять важные 
решения, которые сыграют существенную роль в 
будущем страны. Эти вопросы касаются каждого 
гражданина, что усиливает значимость этой от-
крытой инновации. В число этих вопросов входят, 
в частности, дискуссии о том, должно ли государ-
ство отменить все наличные деньги в стране, о 
методах внедрения ЦВЦБ в масштабах страны, 
о создании инфраструктуры, необходимой для 
эффективного использования цифровых денег в 
любой точке страны, и о том, как помочь обществу 
адаптироваться к этим радикальным изменениям.

Учитывая это, многие страны уже начали иссле-
довать идею ЦВЦБ и изучили перспективы их вне-
дрения на государственном уровне. Более того, 
они разработали проекты и планы по анализу этой 
открытой крупномасштабной инновации. Однако 
степень потребности каждой отдельной страны в 
новой форме цифровых денег различна, и каждое 
государство выбирает наиболее ценные и нужные 
ему функции из определенного набора, который 
был исследован ранее.

Одним из преимуществ ЦВЦБ, заслуживающих 
особого внимания, является обнажение эффек-
тивной нижней границы (ЭНГ). ЭНГ — это уровень 
ключевой процентной ставки Центрального банка, 
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прорыв ниже которого приведет к контрпродук-
тивной монетарной политике. Другими словами, 
эффект от снижения процентной ставки впослед-
ствии будет сведен на нет, аннулирован и обращен 
вспять. В случае экономического спада, кризиса 
это существенно ограничивает инструменты, ко-
торые Центральный банк может использовать для 
стимулирования экономики: он часто прибегает 
к таким мерам, как количественное смягчение и 
другим методам [7]. 

Более того, последствия приближения к ЭНГ 
проявляются не только во время рецессий, но и 
во время здорового состояния рынка. Если, на-
пример, ЭНГ является отрицательной величиной, 
что отличает его от нулевой нижней границы, то 
ставки краткосрочного кредитования ниже нуля 
могут вызвать проблему ликвидности. В условиях 
отрицательных процентных ставок население бу-
дет воздерживаться от отказа от наличных денег, 
предпочитая им средства на счетах или инвести-
ции в целом. Очевидно, что это создает проблему 
экономической активности в национальной эконо-
мике [8]. Отказ от наличных денег потенциально 
может решить эту проблему.

Устранение этой проблемы с помощью ЦВЦБ мо-
жет быть сделано с очень специфическими послед-
ствиями для валюты. Все они сводятся к концеп-
ции того, что введенный ЦВЦБ является заменой 
наличных денег и заменой банковских депозитов. 
Так, среди многочисленных вариантов ЦВЦБ есть 
и такой, который, вместо того чтобы выступать в 
качестве третьей формы денег, которая собирает 
характеристики двух других, полностью делает одну 
форму устаревшей и является «облегченной» вер-
сией другой [3]. Эта идея, касающаяся ЦВЦБ, также 
расширяется дальше в сторону особенностей валю-
ты. Для ее реализации форма денег должна была 
бы приносить проценты, чтобы отрицать активы, не 
приносящие никаких процентов [4]. 

Идея участия Центрального банка в коммер-
ческой деятельности не является чем-то неслы-
ханным в историческом контексте. Последствия 
этих действий изучались и исследовались, причем 
выводы исследований потенциально становятся 
более важными сейчас, когда в некоторых странах 
планируется введение ЦВЦБ. Роль центральных 
банков может измениться, и крайне важно оце-
нить, как экономика может адаптироваться к этим 
новым обстоятельствам [12].

Таким образом, можно сделать вывод, что вне-
дрение ЦВЦБ и его последующее влияние на на-
циональную экономику выражается преимуще-
ственно через денежно-кредитную политику и, 
более конкретно, ключевую ставку кредитования. 
Преимущества ЦВЦБ также различаются в зависи-
мости от конкретного типа цифровой валюты, что 
характеризует длинный список нюансов разно-
видностей ЦВЦБ.
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MODERN PROJECT MANAGEMENT SOFTWARE
Abstract. The article presents an analysis of the development of the project management methodology. The 
necessity of using special software for project management has been substantiated. The quantitative data on 
the problem of using project management software in organizations and features of modern project management 
software are summarized.
Keywords: project management, software, concept, methodology, software requirements, software characteristics.

В современных условиях управление проек-
тами или проектный менеджмент (англ. project 
management, далее ПМ) выделяется в самостоя-
тельную область управленческих знаний, имеющих 
практическую реализацию в различных отраслях 
экономики. Концепт «проект» в общем виде пони-
мается как задуманное и реализованное, а в рамках 
ПМ понятие «проект» трактуется с точки зрения си-
стемного и деятельностного подходов. 

В первом случае проект рассматривается как на-
бор необходимых действий, с разбивкой по времени 
их осуществления, направленных на получение но-
вого, но при этом конкретного и заранее прогнози-
руемого, результата. В системном подходе проект 
характеризуется разовостью и уникальностью, что 
обуславливает отличие ПМ от текущей рутинной 
управленческой деятельности. Также проект имеет 
инновационный характер и направлен на достиже-
ние конкретных целей и результатов. Кроме того, 
проект имеет временные рамки, даты начала и завер-
шения и даты промежуточных контрольных событий. 

Деятельностный подход трактует концепт «про-
ект» как деятельность субъекта или группы лиц по 
трансформации объекта из начального состояния в 
желаемое проектируемое будущее на основе целе-
полагания с выбором наилучшей траектории дости-
жения результатов на основе их прогнозирования, 
планирования, конструирования и разработки ал-
горитма продвижения к ним. Исходя из дефини-
ций концепта «проект» в обоих подходах можно 
определить ПМ как управленческую деятельность, 
структурированную во времени и направленную на 
достижение заранее установленного результата [3]. 

В настоящее время ПМ включает подсистемы 
управления временем, стоимостью, коммуникаци-
ями, командой, качеством, рисками проекта и регу-
лируется рядом стандартов международных орга-
низаций в сфере управления проектами. При этом 
ретроспективный анализ позволяет установить, что 
использование современных инструментов ПМ уже 
осуществлялось более века назад. Например, такой 
инструмент как диаграмма Гантта (1910 г.) в виде 
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Рис. 1. Некоторые международные стандарты ПМ
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проблем проекта, 
ведение рисков проекта )

календарной горизонтальной диаграммы является 
важным для современной проектной аналитики, 
а построение, контроль отклонений и коррекция 
диаграммы заложены в современное программное 
обеспечение проектного менеджмента (ПОПМ) 
[11]. 

Важным для развития ПМ является разработка 
Л. Гулика в части матричной реализации сложных 
проектов, которая дала развитие современным ма-
тричным и проектным организационным структурам, 
в том числе с удаленно работающими сотрудниками 
с применением ПО. Далее, со второй половины 50-х 
годов XX века, развиваются системы планирования 
работ и управления ресурсами, находящие свое от-
ражение в методе CPM (критического пути проекта), 
технике PERT (оценки и анализа проектов) и GERT 
(графической оценки и анализа проектов) и многих 
других инструментов сетевого календарного пла-
нирования и обеспечения ресурсами. Реализация 
данных инструментов в практике ПМ, особенно в 
случае комплексных проектов, стала возможной с 
развитием специального ПОПМ [8].

Разработке специального ПО также способствова-
ло становление методологий ПМ в виде отдельных 

стандартов международных профессиональных ор-
ганизаций (рис. 1).

По результатам масштабных исследований про-
ектов различных компаний было установлено, что 
основными причинами неудач управления проектами 
становятся неэффективные процессы, команда и 
коммуникации проекта. Так 43% респондентов (ме-
неджеров проектов) посчитали наиболее значимыми 
факторы коммуникации, 42% отметили значимость 
процессов, а 32% выделили команду проекта, как ос-
новной фактор провалов [13]. При этом при перехо-
де от инструментального (проект низкой зрелости), к 
процессному (проект средней зрелости) управлению 
и, далее, к управлению на основе стандартизирован-
ных методологий (проект высокой зрелости) завер-
шенность проектов в срок возрастает, составляя 42%, 
56%, 73% соответственно [1].

Реализация методологии ПМ предусмотрена в сов-
ременных программных продуктах по управлению 
проектами. В ПОПМ реализовано планирование за-
дач, формирование расписаний, учет вовлечения и 
расходования различных видов ресурсов в проекте, 
управление рисками и финансово-экономическими 
показателями проекта (рис. 2).

Рис. 2. Некоторые задачи, решаемые с применением современного ПОПМ
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Рис. 4. Чек-лист «Требования к ПО для управления проектами» [12].
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Данные компаний-лидеров внедрения методоло-
гии ПМ и использования специального ПО для управ-
ления проектами, таких как Boeing, General Motors, 
IBM, HewlettPackard позволяют утверждать, что эф-
фективный ПМ сокращает время выхода продукта 
на рынок и необходимость внесения изменений в 
него на 30–65% и 35–75% соответственно, приводя 
к росту прибыли и рентабельности инвестиций на 
6% и до 20% соответственно [2].

Исследование российских компаний, проведенное 
Кокшаровым А.Р. по проблеме реализации мето-
дологии ПМ и использования современного ПОПМ 
позволяет сделать некоторые обобщения:

1. Исследование проведено среди 420 организа-
ций малого бизнеса, сферы консалтинга (10); про-
изводства (80), недвижимости (10), торговли В2В 
(100); торговли В2С (100), IT (120).

2. С 2017 г. существенно сократились сроки и бюд-
жеты проектов, произошло усложнение проектов 
в связи с цифровизацией, число реализованных 
проектов и затраты на продвижение проектов в ор-
ганизациях возросли более чем на 20%.

3. Для компаний актуально повышать квалифи-
кацию сотрудников в части управления рисками 
проектов (26%), финансового анализа (9%), мар-
кетинга (42%), использования специального ПОПМ 

(72%). Наибольшее число респондентов понимают 
важность обучения сотрудников работе в современ-
ном ПОПМ.

4. Виды используемого компаниями современного 
ПО для управления проектами сильно дифференци-
рованы в зависимости от типа компании. Количе-
ство компаний, использующих конкретные ПО для 
реализации проектов, представлено на рис. 3. 

Наибольшее число малых предприятий использует 
пакеты MS Office для планирования и контроля вы-
полнения проектов. Существенная доля компаний 
внедряет Bitrix.24 для управления проектами, что 
связано с дешевизной и доступностью решения. 
Отмечается, что зачастую происходит дублирование 
информации по проекту из Bitrix.24 в 1С, являющей-
ся более дорогостоящей, но гибкой и масштабируе-
мой системой, реализующей методологию Института 
ПМ (PMI), в отличие от Bitrix.24 [4-7].

Для промышленных предприятий с комплексны-
ми проектами, требующими многофакторного учета 
ресурсов, большого числа участников проекта и 
управления инвестициями из различных источни-
ков финансирования требуется внедрение более 
сложного ПОПМ. В исследовании О.М. Янбулато-
ва [12] с коллегами отмечается, что ПО различного 
класса для управления промышленными програм-
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мами и проектами выпускают: Microsoft, Primavera 
Systems, Artemis Management Systems, Welcom 
Software Technologies, Spider Project Management 
Technologies и др. Однако в каждом случае предпри-
ятию необходимо предварительно разработать чек-
лист с требованиями к системе, а затем подобрать 
ПО под особенности проектов, которые планируется 
реализовать. Пример чек-листа по выбору ПО пред-
ставлен на рис. 4.

При сравнении современного ПОПМ, такого как 
MS Project (MSP), Primavera Enterprise (P3e), Spider 
Project Lite (SPL), Spider Project Professional (SPP), 
Open Plan Professional (OPP) отмечаются некоторые 
различия в реализации методологии ПМ и возмож-
ностях программных пакетов. Например, в SPL и SPP 
представлена более расширенная нормативная база 
производственных проектов, по сравнению с другим 
вышеуказанным ПО, включая нормы расхода мате-
риалов, единичные расценки, производительность 
ресурсов, шаблоны аналогичных проектов, спра-
вочники и т.д. В данных системах также реализован 
учет движения возобновляемых ресурсов; роли и 
умения человеческих ресурсов; предусмотрена воз-
можность построения множественных связей между 
операциями; учет сверхурочных и сдельных работ; 
автоматическое назначение ресурсов согласно их 
роли в проекте; оптимизация расписания проекта, 
согласно поступлению ресурсов [8-9].

В отличие от MSP, P3e, ОРР в ПО Spider Project реа-
лизована методология критического пути и создания 
буферных запасов ресурсов для ритмичной реа-
лизации проекта. Также эффективнее и детальнее 
реализован анализ хозяйственно-финансовых пока-
зателей и анализ хода исполнения проекта. Однако 
ПО MSP, РЗе и ОРР позволяет эффективнее работать 
с проектами с изначально заданным профилем за-
грузки; управлять одновременно несколькими про-
ектами, составляющими портфель, с установлением 
связей между ресурсами портфеля. Также MSP, РЗе и 
ОРР целесообразны при необходимости формирова-
ния реестра одновременно выполняемых проект ов 
и обеспечения расписания с учетом приоритетности 
проекта в портфеле, а также для регистрации движе-
ния денежного потока по портфелю в целом [12]. 

Статистика позволяет установить, что немногие 
пользователи выбирают ПОПМ, оценивая функци-
ональность системы, являющуюся, тем не менее, 
главным критерием выбора ПО (рис. 5).

Согласно рис. 5, важным для пользователей ПОПМ 
остаются обучение и поддержка пользователей, по-
пулярность системы, репутация компании-произво-
дителя системы и цена продукта. При этом в 2019 
г., относительно 2015 г., пользователи при выборе 
ПОПМ стали значительно более чувствительны к 
цене продукта. Так, цена стала вторым по значимо-
сти критерием выбора ПО после его функциональ-
ности.

Таким образом, различия в масштабе и виде дея-
тельности компаний, обуславливающие разнообра-
зие современных проектов, привели к появлению 
ПОПМ различной сложности. При первичном вы-
боре ПОПМ компании-пользователю необходимо 
определить методологию управления проектами, 
и, в соответствии с особенностями проектов, пла-
нируемой частотой их реализации, вероятностью 
одновременного выполнения нескольких проектов, 
принимать решение о необходимости и достаточно-
сти конкретного ПО.
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам и тенденциям развития инвестиционного процесса 
посредствам информационных технологий. В статье рассмотрены теоретические основы и практиче-
ское использование программного обеспечения для осуществления целесообразности инвестиционных 
вложений, а также перспективы использования определенного перечня программного обеспечения 
согласно их мировому рейтингу.
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INFORMATION TECHNOLOGIES AS A TOOL FOR ENSURING THE INVESTMENT PROCESS
Abstract. The article is devoted to topical issues and trends in the development of the investment process through 
information technology. In the process of writing it, the theoretical foundations and practical use of software 
were considered for the implementation of the feasibility of investment investments, as well as the prospects for 
using a certain list of software according to their world rating.
Keywords: socio-economic development, investments, innovative technologies, potential, innovative breakthrough, 
economic efficiency, financial planning, software.

Анализ тенденций инвестиционного роста и ин-
новационного развития занимает одну из осново-
полагающих мест в процессе изучения экономики. 
Данная особенность связана со свойством инвести-
ций влиять на социальную структуру, определяя при 
этом возможности для будущего развития.

Инвестиционно-инновационная деятельность 
представляет собой системную структуру управле-
ния технологическим циклом на макроэкономиче-
ском уровне, представляющую собой комплекс мер 
по стимулированию инновационной и инвестици-
онной деятельности в бизнес сферах.

Характер происходящих изменений должен вли-
ять на процессы, определяющие как непосредст-
венное, так и долгосрочное социально-экономиче-
ское развитие. В связи с этим возрастает значение 
данных факторов, имеющих прямое воздействие на 
потенциал всего хозяйственного комплекса.

Процесс управления и поддержки инновацион-
ной и инвестиционной деятельности очень важен 

в организационном плане, в котором инструменты 
макроэкономического управления должны быть 
мотивационными, а принципы управления должны 
учитывать два взаимосвязанных аспекта: технологи-
ческий процесс, с одной стороны, и инновационный 
фактор, с другой [7].

Речь идет о функциональной взаимосвязи, приме-
нение которой позволит достигнуть инновационно-
го прорыва в использовании высоких технологий. 
В то же время, степень воздействия инвестиций 
позволяет развивать не только технологическую от-
расль, но и показатель отдачи от общего ресурсного 
потенциала страны.

Инвестиционное проектирование характеризу-
ется высокой динамикой, неопределенностью и 
большим количеством случайных помех, которые 
осложняют управление процессами, поэтому при 
управлении инвестиционной деятельностью следует 
контролировать: поведение конкурентов и возмож-
ные риски. 
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Методы и инструменты, используемые при инве-
стиционном проектировании, могут значительно 
улучшить организацию данных, детализировать 
структуру инвестиционного проекта, отслеживать 
взаимосвязь между его компонентами, техноло-
гиями и функциями и в конечном итоге влиять на 
эффективность проекта. Конечным результатом в 
процессе инвестиционного проектирования служит 
полноценный проект, имеющий в себе ответы на 
многие вопросы, относящиеся к факторам внешнего 
воздействия, в частности: «Какова инвестиционная 
привлекательность проекта в текущих экономи-
ческих условиях?» В связи с этим, составленный 
план-проект несёт в себе информацию следую-
щего рода: описание целей, стратегии достижения 
поставленных целей, проведение маркетинговых 
мероприятий и их аналитика, расчёт эффективности 
осуществляемого проекта для инвестора. Лишь де-
тально проработанный проект имеет возможность 
на дальнейшее существование, поскольку данные 
о целесообразности, финансово-экономической 
эффективности, коммерческой привлекательности 
позволят привлечь инвесторов [8].

Финансовые программы обычно предоставляют 
данные предыдущих периодов: возможность пря-
мого сравнения двух инвестиций и визуального 
представления сравнения таким образом, чтобы 
клиенту было легко понять, а также различные фор-
мулы оценки капитала для акций, включая показа-
тели риска и изменчивости, коэффициенты Шарпа, 
Бета и Сортино. Другие общие функции включают 
в себя возможность обратного тестирования и де-
монстрации эффектов ребалансировки, реинве-
стирования дивидендов и различных сценариев 
налогообложения.

Согласно недавнему опросу, проведенному T3, 
Adviser Perspectives и Inside Information, пять 
лучших программ финансового планирования, 
используемых профессиональными финансовы-
ми консультантами, - это MoneyGuidePro, eMoney, 
Right Capital, MoneyTree и Advicent/NaviPlan. В 
этом опросе было опрошено более 1000 консуль-
тантов с опытом работы в отрасли от нескольких 
лет до двух десятилетий, представляющих фирмы, 
которые полагаются на программное обеспечение 
для CRM, управления портфелем и финансового 
планирования.

Применение сетевых моделей позволяет упро-
стить работу за счёт проведения системного ана-

лиза, что в дальнейшем позволяет выявить сильные 
и слабые стороны. Веб-моделирование позволяет 
многократно анализировать построенную модель, 
выявлять её недостатки, устранять их, и, в конечном 
итоге, получить оптимальные сведения об исследу-
емом процессе [1].

Для целостного понимания и проведения анали-
за, рассмотрим ранее перечисленное программное 
обеспечение, использование которого позволяет 
оптимизировать инвестиционную деятельность.

MoneyGuidePro оказалась победителем по доле 
рынка – 36,10% опрошенных, использующих в своей 
практике программное обеспечение финансового 
планирования, полагаются на MoneyGuidePro. Она 
была запущена в 2001 году компанией PIETech, с тех 
пор программа считается одной из комплексных, 
при этом не показывая никаких признаков потери 
доли рынка. 

Отчасти успех MoneyGuidePro объясняется его 
визуально привлекательной и удобной презента-
цией. Основной портал предназначен для полного 
вовлечения клиента, включая Игровую зону, где 
клиент может вводить различные варианты выбора, 
чтобы увидеть потенциальные эффекты. Однако, 
советник сохраняет полный контроль над програм-
мой, в том числе над тем, какие части программы 
клиент может видеть. MoneyGuidePro предлагает 
более интерактивное взаимодействие со сторон-
ними программами, перечисляя более 40 программ 
на своем веб-сайте [2,3].

Одно из критических замечаний программы 
заключается в том, что, поскольку она не опира-
ется на анализ движения денежных средств, ее 
прогнозы эффективности акций могут быть менее 
надежными. 

eMoney известен своим детальным модулем 
анализа денежных потоков. Из более чем 1000 
респондентов, которые сообщили об использова-
нии программного обеспечения для финансового 
планирования, 29,02% сообщили об использовании 
eMoney, по сравнению с 25% в 2017 году. Кроме 
того, он получил самый высокий средний рейтинг 
пользователей (8,0) из всех инструментов финансо-
вого планирования, включенных в опрос.

Опрос также показал, что eMoney – это лучшая 
программа, которую аналитики думают добавить к 
своему арсеналу ресурсов финансового планирова-
ния. Возможным объяснением этого является при-
обретение Fidelity программного обеспечения в 
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начале 2015 года, что дает программе репутацию 
как полезной, так и заслуживающей доверия.

Одной из сильных сторон eMoney является ее 
финансовая лента, которая предоставляет данные в 
режиме реального времени, оповещения и новости, 
помогая консультантам оставаться в курсе важных 
клиентских и рыночных ситуаций. Еще одной при-
мечательной особенностью является клиентский 
портал eMoney (emX), который позволяет клиентам 
получить доступ к распечатке своих финансов в 
любое время [4,5].

Сравнительно новая программа RightCapital пе-
реместил Money Tree на четвертое место в опросе 
2021 года, претендуя на 9,97% доли рынка. Будучи 
относительно новым программным обеспечением, 
он был одним из лучших по рейтингу (7,97). Кроме 
того, он занял третье место по программам, которые 
люди думают о добавлении. RightCapital является 
лидером на рынке новых, более мелких консультан-
тов, но в последнее время он набирает обороты с 
более крупными, более зрелыми фирмами.

RightCapital идеально подходит для клиентов, 
которым нужна помощь в составлении бюджета, и 
был создан, чтобы существовать в середине между 
слишком ограниченными и слишком всеобъемлю-
щими инструментами планирования. Он делает 
больше, чем некоторые приложения, предназначен-
ные для одной узкой цели, такие как пенсионные 
прогнозы или сбережения на образование.

В то же время он никогда не ставит под угрозу 
пользовательский интерфейс или отличный клиент-
ский опыт. Большая часть создания первоначально-
го плана для новых клиентов автоматизирована. Эта 
функция упрощает основы и делает много инфор-
мации легкодоступной. Тем не менее, есть много 
возможностей для настройки, и возможность для 
консультантов создавать иллюстрации и модели для 
клиентов, что является одной из функций, которая 
добавляет привлекательности RightCapital [6].

Общая доля рынка Money Tree выводит ее на чет-
вертое место в списке, и 7,27% респондентов опроса 
выбирают ее выше всех других программ. Это также 
самое популярное программное обеспечение для 
фирм-ветеранов, которые работают уже более 20 
лет.

Одним из лучших продуктов Money Tree является 
его Серебряная программа. С более низкой стои-
мостью, чем такие программы, как MoneyGuidePro 
и eMoney Advisor, программа финансового пла-

нирования Money Tree Silver предназначена для 
использования в первую очередь банкирами. Он 
предлагает хорошую гибкость в своих основных 
возможностях подхода в том, что он может быть 
сосредоточен на различных целях, таких как выход 
на пенсию, планирование недвижимости или пла-
ны финансирования образования. Несмотря на то, 
что Money Tree Silver не столь всеобъемлющая, как 
некоторые другие программы, оно высоко оценено 
по простоте использования и интеграции со сто-
ронними программами, а также по модулю оценки 
страховых программ.

Как Money Tree Silver, так и Money Tree Total счи-
таются одними из лучших программ для запуска 
сценариев «Что, если?», изменяющих различные 
входные переменные. В дополнение к этому, Money 
Tree Total предлагает, как цели, так и прогнозы пла-
нирования денежных потоков, чрезвычайно по-
лезную функцию, которая отвечает уникальным 
потребностям различных клиентов.

Программное обеспечение Advicent получило по-
ложительные отзывы чуть более 5% респондентов, 
большинство из которых назвали NaviPlan пред-
почтительным продуктом финансового планирова-
ния. В то время как Advicent предлагает множество 
продуктов, предназначенных для удовлетворения 
широкого спектра потребностей финансовых кон-
сультантов, NaviPlan является наиболее полной и 
полезной доступной программой.

Программа, основанная на денежном потоке, 
NaviPlan наиболее популярна среди двух зареги-
стрированных советников, поскольку она легко 
масштабируется для различного числа клиентов и 
различного чистого капитала. Она включает в себя 
пенсионный анализ накоплений и распределений, а 
также всесторонний анализ активов и обязательств, 
включая задолженность.

NaviPlan предлагает один из самых подроб-
ных модулей управления денежными средствами, 
а также моделирование сценариев Монте-Карло, 
чтобы помочь поддерживать информацию в акту-
альном состоянии.

Таким образом можно отметить, что продвиже-
ние и ускорение внедрения методов моделиро-
вания, основанных на алгоритмах оптимизации и 
новых технологиях с использованием современного 
программного обеспечения, обеспечит качество 
инвестиционных проектов и поможет инвесторам 
принимать обоснованные решения. Разработка 
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инструментов инвестиционного проектирования 
и управления требует углубленных исследований 
соответствующих экономико-математических мо-
делей, механизмов, методов и алгоритмов опти-
мизированного управления проектами на основе 
сетевого моделирования.
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Аннотация. В силу наличия огромного количества экономических, этнокультурных, социальных, де-
мографических и других различий как между различными государствами, так и внутри России между 
регионами, изучение регионоведения очень актуально. Тем не менее, в российских вузах существует еще 
очень много проблем, связанных с разработкой и реализацией программ данной направленности. Целью 
данной статьи является комплексный анализ рынка образовательных услуг по подготовке бакалавров 
по направлениям «Зарубежное регионоведение» и «Регионоведение России». В самой работе проводится 
анализ не только количества мест и стоимость обучения, но и делается попытка типологизации данных 
образовательных программ. Результатом статьи является формулирование рекомендаций для вузов по 
дальнейшему совершенствованию программ. 
Ключевые слова: образование, подготовка специалистов, бакалавриат, университет, бакалаврская 
программа, регионоведение.

SPECIFICS OF BACHELOR’S TRAINING IN THE FIELD OF «RUSSIAN STUDIES» AND «INTERNATIONAL AREA STUDIES» 
IN DOMESTIC MARKET OF EDUCATION SERVICES
Abstract. Due to the presence of a huge number of economic, ethno-cultural, social, demographic and other 
differences both between different states and within Russia between regions, the research on the regional 
studies is very important. Nevertheless, there are still a lot of problems associated with the development and 
implementation of programs in this area in Russian universities. The purpose of this article is to conduct a 
comprehensive analysis of the market of educational services for the preparation of bachelors in the areas of 
«International Area Studies» and «Russian Studies». The author analyzes not only the number of places and 
the cost of training, but also attempts to typologize these educational programs. The result of the article is the 
formulation of recommendations for universities on further improvement of programs.
Keywords: education, training of specialists, bachelor’s degree, university, bachelor’s program, Area Studies.

Изучение регионоведения, науки, рассматриваю-
щей государства и регионы в контексте международ-
ной конкуренции и глобальной интеграции, особенно 
актуально в условиях политической, экономической 
и социальной глобализации, усиление роли междуна-
родного уровня в общественных отношениях. Россия, 

как и все государства, является неотъемлемой ча-
стью мирового сообщества. Для того, чтобы изучать, 
как государствам и регионам эффективно взаимо-
действовать друг с другом, нужны специалисты, по-
нимающие специфику конкретных территорий, их 

[* Научный руководитель: доцент БРУШКОВА Людмила Алексеевна, кандидат социологических наук, 
доцент Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации; lbrushkova@fa.ru]
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Количество программ бакалавриата

национальные традиции, язык, культуру, особенности 
экономического и политического развития. 

Подготовку профессионалов в области зарубеж-
ного регионоведения впервые начал Московский 
государственный институт международных отноше-
ний. Однако, в связи с процессами трансформации 
не только на мировой арене, но и в нашей стране, с 
1994 года в России стали образовываться институты 
и факультеты, готовящие специалистов по внутрен-
нему регионоведению. Первым был Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарёва, и 
именно на базе его появилось первое методический 
союз университетов в области регионоведения, что 
закрепило статус внутреннего регионоведения как 
общепринятого направления подготовки. [1] 2 марта 
2000 года вышел приказ Министерства образования 
РФ, согласно которому регионоведение признава-
лось новой специальностью и включалась в систему 
государственного образовательного стандарта. На 
сегодняшний день среди основных тенденций под-
готовки специалистов в области регионоведения 
можно выделить программы двух дипломов, по кото-
рым студенты проходят обучение в своей стране и в 
изучаемой стране/регионе; стажировки в иностран-
ных университетах, что открывает возможности для 
студентов приобщиться к международному сообще-
ству регионоведов; сотрудничество с российскими 

и зарубежными деловыми, научными и культурными 
центрами для углубления знаний студентов по в дан-
ной сфере. 

В рамках данного исследования было проанали-
зировано 78 очных программ бакалавриата по на-
правлениям 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 
и 41.03.02 «Регионоведение России», реализуемых в 
54 высших учебных заведениях России. Были отобра-
ны только университеты России с государственной 
аккредитацией. Надо отметить, что Москва – лидер 
среди всех городов по реализации программ ба-
калавриата по «Зарубежному регионоведению» и 
«Регионоведению России»: на неё приходится 30,7% 
от общего числа программ бакалавриата; на уни-
верситет Северной столицы приходится 8,9% всех 
программ бакалавриата. Оставшиеся 47 программ, 
или 60,4%, реализуются в региональных универси-
тетах (рис. 1). 

Кроме того, чем крупнее университет, тем большее 
число программ по изучению регионоведения он 
реализует. Так, РАНХиГС является лидером по числу 
реализуемых программ регионоведения и проводит 
набор на 12 программ по внутреннему и зарубежному 
регионоведению, тогда как в большинстве регио-
нальных вузов реализуется только по одной про-
грамме. [2] Интересно и то, что чаще всего в вузах не 
осуществляется подготовка бакалавров и по регионо-

Рис. 1. Распределение программ бакалавриата 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» и 41.03.02 «Ре-
гионоведение России» по регионам России.
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ведению России, и по зарубежному регионоведению, 
университет выбирает реализацию программ либо 
той, либо другой направленности. 

Также в исследовании были проанализированы 
данные о количестве бюджетных и платных мест для 
обучения по данным программам бакалавриата. Их 
общее количество составило 3692 места, из них 608 
мест реализуются за счёт бюджетных средств и 3084 
места за счёт средств физических и юридических 
лиц. Можно отметить, что меньше трети (16,4%) от 
общего количества мест являются бюджетными. В 
Москве данный показатель составляет 19,4%, в Санкт-
Петербурге – 4%, а, к примеру, во Владивостоке этот 
показатель наиболее высок и составляет 72,2%. В 
15 региональных университетах отсутствуют бюд-
жетные места на программы бакалавриата 41.03.01 
«Зарубежное регионоведение» и 41.03.02 «Регионо-
ведение России». В связи с этим можно отметить, что 
на данные специальности преобладает коммерческая 
направленность отбора. Это может быть связано с 
новизной регионоведения в России, в связи с чем 
отмечается нехватка специалистов в данной области, 

особенно в регионах. Именно поэтому вузы прибега-
ют к набору студентов на коммерческой основе, что 
позволяет покрыть затраты на высокооплачиваемых 
специалистов. Кроме того, в связи с усилившимся 
интересом молодых и не только людей к азиатским 
странам, особенно к Китаю и Южной Корее, универ-
ситеты не испытывают недостатка в студентах, же-
лающих поступить на соответствующие программы, 
а потому устанавливают высокие цены на обучение. 

Стоимость обучения по данным программам ба-
калавриата крайне неоднородно распределена в 
зависимости от региона. Если в Москве средняя сто-
имость обучения составляет 332,8 тыс. рублей в год, 
в Санкт-Петербурге – 220,9 тыс. рублей, то в других 
регионах она составляет 123,6 тыс. рублей.

В первую десятку самых дорогих программ бака-
лавриата вошли только вузы города Москвы. Кроме 
того, среди 20 самых дорогих программ бакалавриата 
41.03.01 «Зарубежное регионоведение» и 41.03.02 
«Регионоведение России» 19 являются московскими 
программами бакалавриата. Также среди универ-
ситетов, реализующих 20 самых дорогих программ 

Табл. 1. Классификация магистерских программ 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» и 41.03.02 
«Регионоведение России».

Сферы профилей программ бакалавриата 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 
и 41.03.02 «Регионоведение России».

Численность программ 
бакалавриата профилей 
Регионоведение

Зарубежное регионоведение 29

Международные отношения, международное сотрудничество, международные 
организации и проекты 11

Зарубежное регионоведение со специализацией на Азиатском регионе 10

Зарубежное регионоведение со специализацией на Европейском регионе 6

Регионоведение России / Россиеведение 6

Узкопрофильные специальности в сфере регионоведения 6

Региональная политика и региональное управление 5

Зарубежное регионоведение со специализацией на Американском регионе 4

Зарубежное регионоведение со специализацией на конкретной зарубежной 
стране (Китай / Германия) 3

Зарубежное регионоведение со специализацией на Евразийском регионе 1

Итого 78
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бакалавриата, только в 4 университетах полностью 
или частично отсутствуют бюджетные места. 

Благодаря анализу специфики программ бака-
лавриата 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» и 
41.03.02 «Регионоведение России», реализуемых в 
различных российских университетах, автор выделил 
10 групп профилей реализации программ бакалав-
риата (табл. 1).

Можно выделить наиболее популярные сферы 
подготовки:

• Зарубежное регионоведение;
• Международные отношения, международное 

сотрудничество, международные организации и про-
екты;

• Зарубежное регионоведение со специализаци-
ей на Азиатском регионе.

Отличительной чертой образовательных программ 
по регионоведению в России является значительный 
перевес в сторону программ, на которых изучаются 
зарубежные страны и международные отношения, 
нежели регионы России или отношения России с 
зарубежными странами. Особенно преобладают 
среди последних программы по изучению Азиатско-
го региона и Китая. Также большинство программ 
бакалавриата не связаны со спецификой вуза, в ко-
тором эти программы бакалавриата реализуются. 
Однако некоторые университеты стремятся создать 
свой, непохожий на тот, что у конкурентов, продукт. 
Например, в Уфимском государственном нефтяном 
техническом университете реализуется программа 
бакалавриата «Востоковедение. Цифровая политика 
и коммуникации с общественностью в топливно-
энергетическом комплексе». [3]

В качестве результата исследования автором пред-
ложен ряд рекомендаций по дальнейшему развитию 
программ регионоведения в университетах. 

1.  Анализ показал значительное преобладание 
программ по изучению зарубежного регионоведения 
над регионоведением России. В связи с и без того 
огромным количеством специалистов по зарубежным 
странам и их нехваткой – по нашей стране, необходи-
мо открывать больше программ по изучению регио-
новедения России. При этом можно открывать их со 
специализацией на конкретном регионе. В России 
есть множество перспективных регионов, к примеру, 
Аляска, изучение которых было бы интересно многим 
студентам. 

2.  Также анализ показал значительное прео-
бладание коммерческих мест над платными в уни-
верситетах, что существенно снижает интерес к на-
правлению в целом. Необходимо выделять больше 
бюджетных, и кроме того, целевых мест. В настоящий 
момент в каждом вузе есть только 1-2 места на дан-
ные специальности, в результате чего специалисты по 
регионоведению в России, к примеру, либо вообще 
не работают по специальности, либо работают за 
границей в связи с трудностями поиска работы здесь. 
[4, c. 2]

3.  Важно также расширить список вступитель-
ных испытаний для прохождения на обучение по 
данным программам. Поскольку обучение включает 
в себя широкий список гуманитарных дисциплин, от 
экономики до истории, языка, культуры и т.п., необ-
ходимо позволить абитуриентам поступать на любые 
программы с результатами вступительных по любым 
из следующих предметов: история, обществознание, 
иностранный язык, математика, русский язык, геогра-
фия. 
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Аннотация. В последнее время происходит активный рост частных инвестиций на российском фондо-
вом рынке, однако, зачастую, начинающий инвестор не обладает достаточным набором навыков для 
разумных вложений, поэтому многие новички выбирают ценные бумаги с высоким уровнем риска и те-
ряют вложенные деньги. Одним из самых простых и доступных для частного инвестора инструментов 
являются индексные фонды – ETF и БПИФ, сравнительно недавно появившиеся на российском рынке. В 
статье рассматриваются преимущества и недостатки инвестирования в данные инструменты. В за-
ключении сформулированы выводы об обоснованности выбора индексных фондов как одного из основных 
инструментов вложений для начинающего инвестора. 
Ключевые слова: ETF, БПИФ, индексные фонды, пассивное инвестирование, фондовый рынок, частный 
инвестор.

INDEX FUNDS AS AN INVESTMENT INSTRUMENTS FOR RUSSIAN PRIVATE INVESTORS
Abstract. Recently, there has been an active growth of private investment in the Russian stock market, however, 
often, a novice investor does not have a sufficient set of skills for a reasonable investment, so many beginners 
choose stocks with a high level of risk and lose their invested money. One of the simplest and most accessible 
instruments for a private investor is index funds-ETFs and BPIFS, which have recently appeared on the Russian 
market. The article discusses the advantages and disadvantages of investing in these instruments. In conclusion, 
the findings about the validity of the choice of index funds as one of the main investment instruments for a novice 
investor are formulated.
Keywords: ETFs, BPIFS, index funds, passive investing, Active investing, stock market, private investor, index, 
investment instrument.

Согласно последним опросам, лишь треть опрошен-
ных россиян (36,4%) имеет денежные накопления, 
причем по большей части это или банковские ру-
блевые счета (57,3%) или хранение денег «под под-
ушкой» (22,1%) [1]. Одна из причин довольна оче-
видна: Россия – довольно бедная страна, и большая 
часть населения не имеет возможностей откладывать 
средства на будущее. В то же время многие граждане 

нашей страны даже не ознакомлены с теми возмож-
ностями, что дает современная финансовая система.

Падение ставок по депозитам, упрощение проце-
дуры создания брокерского счета в мобильных при-
ложениях банков, государственное стимулирование 
частного инвестирования за счет налоговых льгот 
– все это привело к тому, что количество физиче-
ских лиц, имеющих брокерские счета на Московской 
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бирже, в марте 2021 года превысило 11 миллионов 
человек, что составило около 15% экономически ак-
тивного населения страны [2]. И по мнению многих 
экономистов, потенциал роста все еще сохраняется.

Основной проблемой частного инвестирования в 
России является финансовая неграмотность насе-
ления. Неопытные инвесторы либо самонадеянно и 
безрассудно вкладывают свои деньги в рискованные 
инструменты, работа с которыми требует годы под-
готовок, и теряют большую часть сбережений, либо 
нанимают финансовых консультантов, вкладываются 
в активно управляемые фонды и теряют большую 
часть своей прибыли, отдавая солидные проценты 
управляющим фондов.

Из вышесказанного следует, что частный инвестор 
не должен обращаться в крайности, принимая на 
себя всю ответственность или полностью снимая ее с 
себя. Именно поэтому одним из лучших решений для 
новичка будет инвестирование в наиболее сбалан-
сированные и диверсифицированные инструменты 
– пассивные индексные фонды – ETF или БПИФ, 
российский аналог ETF.

 ETF (Exchange Traded Funds) – биржевые фонды, 
которые инвестируют в активы и выпускают бума-
ги, цена которых изменяется вместе со стоимостью 
базового индекса. Говоря проще, ETF – это акция, 
торгуемая на бирже наряду с другими инструмен-
тами (акциями, облигациями и т.д.), цена которой 
зависит, в определенной пропорции, от цены каждой 
акции, находящейся в индексе, на котором базирует-
ся фонд. БПИФ (биржевой паевый инвестиционный 
фонд) – это тоже фонд, торгующийся на бирже, а 
отличия заключаются скорее в юридических ню-
ансах, фактически эти инструменты очень схожи. 
Инвестирование в подобные фонды имеет ряд пре-
имуществ по сравнению с другими инвестиционными 
инструментами. Основные достоинства пассивных 
индексных фондов:

1. Низкий порог входа. В качестве примера можно 
взять ETF «Тинькофф S&P 500» (тикер TSPX), торгую-
щийся на Московской бирже. Данный фонд следует 
за индексом американских акций от рейтингового 
агентства Standard&Poor’s. Покупая пай этого фонда, 
вы получаете долю в 500 крупнейших американских 
компаниях, при этом цена одного пая этого фонда 
составляет всего 7,79 рублей.

2. Диверсификация рисков, то есть инвестиро-
вание средств в разные активы с целью снижения 
рисков. О важности этого принципа писал еще в 

середине XX века Бенджамин Грэм, американский 
экономист, инвестор: «Лучше сосредоточить свое 
внимание не столько на выборе отдельных акций, 
сколько на диверсификации своего портфеля ин-
вестиций» [3, с. 400]. Так как предугадать движение 
рынка и отдельных активов в большинстве случаев 
невозможно, портфель инвестора должен быть сба-
лансированным и готовым к любым ситуациям на 
рынке, в особенности к резким падениям. “Инди-
видуальные риски отдельных ценных бумаг можно 
исключить путем широкой диверсификации, предла-
гаемой классическим индексным фондом” [4, с. 204]. 
Состав практически каждого ETF достаточно разно-
образен, чтобы соответствовать данному принципу.

3. Экономия времени, легкость отслеживания. По 
сравнению с другими инструментами ETF гораздо 
проще проанализировать. Во-первых, на Москов-
ской бирже представлено всего 80 биржевых фон-
дов[5], в то время как в США это число достигает 
более 2000[6]. Это упрощает жизнь начинающего 
инвестора, так как через Московскую биржу он име-
ет доступ только к базовым фондам, следующим за 
основными индексами мира 

  Во-вторых, ETF намного проще выбрать. Для этого 
вам достаточно понимать общие тенденции на рынке 
либо перспективы экономик отдельных стран (на 
Московской бирже вы можете вложиться в пул акций 
США, Китая, России, Германии и Казахстана). Как 
показывает история, в долгосрочной перспективе 
фондовые рынки имеют тенденцию к росту, поэто-
му вложения одновременно в большое количество 
компаний, составляющие большую часть рынка от-
дельной страны, – разумный шаг. 

4. Можно вкладываться в мировые рынки, ис-
пользуя российские налоговые льготы, благодаря 
которым инвестировать в нашей стране, возможно 
даже более выгодно, чем на иностранных рынках. 
Например, открыв ИИС, человек может получить на-
логовый вычет в размере 13% от суммы, которая 
была внесена за год (но не более 52 т.р. в год) или 
он имеет право не платить НДФЛ с дохода, зарабо-
танного сверх взноса (при условии, если счет от-
крыт более 3 лет). Также в РФ существует льгота на 
долгосрочное владение ценными бумагами: если вы 
владеете ценными бумагами более 3 лет, то имеете 
право не платить НДФЛ с разницы между покупкой 
и продажей своих активов. 

5. Концентрация на долгосрочную инвестици-
онную стратегию. Исходя из предыдущего пункта 
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можно понять, что инвестиции в ETF принесут осо-
бый позитивный результат только при долгосрочном 
пассивном подходе. Уоррен Баффетт, инвестор, мил-
лиардер пишет: «Если вы не собираетесь оставаться 
владельцем акции в течение 10 лет нет смысла прио-
бретать их даже на 10 минут» [7, с. 112]. Вместе с тем 
вложения в индексный фонд – даже более удобный 
способ инвестирования, ведь инвестируя на долгий 
срок, вы практически наверняка получите стабиль-
ный доход на уровне среднерыночных показателей. 
Как писал Джон Богл: «Время – ваш друг, импульс 
– ваш враг» [8, с. 314].

6. ETF обладает сравнительно низкой волатильно-
стью. По сравнению с отдельными акциями цена ETF 
колеблется не столь значительно: при росте рынка 
индексный фонд будет отставать от динамики не-
которых, особо прибыльных акций, а при падении 
– просадка в ETF будет несколько ниже, чем у наи-
более пострадавших акций. Подобная стабильность 
обеспечивает душевное спокойствие и эмоциональ-
ное равновесие инвестора. 

7. Минимизация рисков. Поскольку ETF следует за 
определенным индексом, вероятность полной потери 
активов практически отсутствует. Индекс не может 
обесцениться до нуля, а повторение «Великой де-
прессии», когда индекс Dow Jones, отслеживающий 
динамику 30 крупнейших компаний США, меньше чем 
за год упал на почти 90%, в сегодняшних реалиях 
практически невозможно.

После перечисления основных преимуществ ETF 
следует обратить внимание на определенные недо-
статки инвестирования в индексные фонды.

1. Отсутствие выплат дивидендов. Большинство 
индексных фондов на российском фондовом рынке 
не выплачивают полученные от компаний, входя-
щих в индекс, дивиденды (исключение составляет 
ETF-фонд RUSE, выплачивающий дивиденды своим 
пайщикам раз в год). В то же время, в большинстве 
ETF на Московской бирже все полученные от компа-
ний, входящих в фонд, дивиденды реинвестируются, 
то есть вы не только не теряете дивиденды (они 
прибавляются к стоимости самого ETF), но и осво-
бождаетесь от уплаты налогов. 

 2. Скромный выбор индексных фондов. Дейст-
вительно, это так в сравнении с самыми развиты-
ми фондовыми биржами, однако у начинающего 
частного инвестора на российском фондовом рынке 
есть доступ ко всем основным инструментам, необхо-
димым для разумных вложений. Кроме того, выбор 

инвестиционных продуктов с каждым годом расши-
ряется все больше и больше, и существуют предпо-
сылки, что наш фондовый рынок будет постепенно 
сокращать свое отставание от мировых лидеров.

3. Высокие комиссии. Многие эксперты отмеча-
ют факт высоких, по сравнению с американскими 
фондами, комиссий, превышающих порой 1%, в то 
время как в США у многих ETF она составляет меньше 
0,1%. Однако, если рассматривать только российскую 
действительность, ETF оказывается самым доступным 
и недорогим инструментом, потому что главная аль-
тернатива ETF, ПИФ (паевый инвестиционный фонд), 
намного более неудобен и невыгоден инвестору. 
Комиссии в ПИФах, в среднем, составляют 4-6%, для 
ETF этот показатель равняется от 0,2% до 2,99%. 

4. Опосредованное владение акциями. При по-
купке ETF вы начинаете владеть только паем фонда, 
который уже, в свою очередь, владеет конкретными 
активами. Однако, в случае расформирования фонда, 
происходит следующее: все активы фонда распро-
даются по текущим ценам, и инвестор получает все 
свои деньги в соответствии с долей в этом фонде. В 
любом случае, вероятность закрытия фонда крайне 
мало: в России за всю историю существования ETF 
ни один торгуемый на бирже пассивный фонд не был 
ликвидирован или расформирован. 

5. Большая ошибка в слежении. Некоторые ин-
дексные фонды, в особенности это касается БПИФ, 
могут значительно отклоняться от показателей ин-
декса-бенчмарка. К примеру, если индекс S&P 500 
за год вырос на 5%, а ошибка слежения фонда равна 
3%, то при наихудших раскладах, вы получите при-
быль, равную менее 2%, что существенно уменьшит 
вашу итоговую доходность. В реальности же, по дан-
ным сайта finex-etf.ru ошибка слежения, например, в 
фонде FXUS составляет только 0,29% что сопостави-
мо с торгуемыми на бирже фондами в США.

Таким образом, на сегодняшний момент начина-
ющий инвестор в России еще слишком неопытен, 
чтобы принимать участие в активной торговле на 
фондовой бирже. В первую очередь, это касается 
инвесторов, пришедших на фондовый рынок в 2020, 
аномально доходном году. После значительного ро-
ста рынков многие начинающие инвесторы переста-
ют осознавать возможность серьезных финансовых 
потерь, которые, в тот или иной момент, неизбежны 
на фондовом рынке, поэтому крайне важно не толь-
ко привлекать частные инвестиции на биржу, но и 
обучать людей основам инвестирования. Уже сейчас 
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Центральный Банк России вводит тестирование для 
розничных инвесторов с целью защиты неквалифи-
цированных участников от чрезмерных рисков. Ак-
центировать внимание следует на наиболее простых 
и надежных инструментах, показавших достойные 
результаты в последние несколько десятилетий, на-
пример, на индексные фонды, уже доказавшие свою 
жизнеспособность за рубежом. Стоит помнить, что 
инвестирование в пассивные индексные фонды – это 
только один из способов сохранения и преумноже-
ния капитала, но гораздо более простой, понятный и, 
анализируя статистику прошлых лет, прибыльный по 
сравнению с другими.
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Аннотация.  Статья посвящена проблемам коммуникативных барьеров в процессе подбора и отбора 
персонала организации. Задачами статьи являются: раскрытие понятий коммуникаций в процессе 
делового общения и выявление путей устранения коммуникативных барьеров в процессе общения ре-
крутера и кандидата на вакантную должность. Раскрываются понятия коммуникативных барьеров, их 
классификация, особенности коммуникативных барьеров при использовании искусственного интеллекта. 
В исследовании применены общенаучные методы исследования (анализ, наблюдение) и эмпирические 
(сравнение и обобщение). Сделан вывод о значимости устранения коммуникативных барьеров и пред-
ставлены рекомендации по их исключению.
Ключевые слова: коммуникация, коммуникативные барьеры, рекрутер, искусственный интеллект.

WAYS TO ELIMINATE COMMUNICATION BARRIERS IN THE SELECTION AND SELECTION OF PERSONNEL OF THE 
ORGANIZATION
Abstract. The article is devoted to the problems of communication barriers in the process of recruitment and 
selection of the organization’s personnel. The objectives of the article are: to reveal the concepts of communication 
in the process of business communication and to identify ways to eliminate communication barriers in the process 
of communication between a recruiter and a candidate for a vacant position. The concepts of communication 
barriers, their classification, and the features of communication barriers in the use of artificial intelligence are 
revealed. The study uses general scientific research methods (analysis, observation) and empirical (comparison 
and generalization). The conclusion is made about the importance of eliminating communication barriers and 
recommendations for their elimination are presented.
Keywords: communication, communication barriers, recruiter, artificial intelligence.

Значительный научный и исследовательский интерес 
к вопросам коммуникации и информации наблюдается 
со второй половины ХХ в. Термины «коммуникация», 
«информация», «информационный обмен» разрабо-
таны зарубежными и отечественными учеными-иссле-
дователями: Н. Винером, К. Шенноном, У.Р. Эшби, А.Н. 
Колмогоровым и др., которые получили широкое рас-
пространение в различных сферах науки и практики.

Термин «коммуникация» является многоаспект-
ным и в нем условно можно выделить следующие 
понятия [1]:

1. Универсальная – способ и средства связи лю-
бых объектов как материального так и духовного 
мира.

2. Техническая – коммуникация как направление 
сообщения, связь между двумя точками пространст-
ва, средств передачи информации и др.

3. Биологическая – широко используется уче-
ными при изучении сигнальных способов связи у 
животных и др. живых организмов.

4. Социальная – употребляется для определения 
и характеристики разнообразных связей и отноше-
ний, возникающих в обществе, форма взаимодей-
ствия людей по передаче информации от одного 
человека к другому, осуществляющейся при помощи 
языка и других систем.

Таким образом, коммуникация – это процесс об-
мена информацией между людьми (группами людей) 
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посредством знаков и символов, при котором ин-
формация передается целенаправленно, принима-
ется избирательно, что приводит процесс общения к 
пониманию или не пониманию участников делового 
общения. Коммуникации представляют собой дина-
мичный процесс, который включает не только потоки 
информации, но и всю совокупность психологиче-
ского взаимодействия между участниками общения. 
Также коммуникации представляют важную систему 
жизнеобеспечения всех сфер организации.

В межличностном общении не редко возникают 
так называемые коммуникативные барьеры, которые 
представляют собой психологические, индивиду-
альные препятствия на пути передачи и принятия 
информации между партнерами по общению. У них 
могут быть различные причины, которые вызыва-
ют препятствия в общении, а именно: отсутствие 

взаимопонимания, контакта, необходимых знаний, 
индивидуальные особенности характера и др. Психо-
логическая дистанция между партнерами возрастает, 
тогда когда они не понимают друг друга, либо пони-
мают друг друга неточно и коммуникация становится 
менее доверительной, что приводит к: 

- увеличению психологической дистанции между 
участниками процесса коммуникации;

- снижению взаимного доверия;
- изменению характера взаимодействия в обще-

нии;
- постепенному отчуждению и, в результате, пол-

ное разрушение взаимосвязи.
Для понимания причин возникновения коммуни-

кативных барьеров рассмотрим основные виды их 
классификации и понятия видов (табл. 1):

Табл. 1. Классификация коммуникативных барьеров

Вид Понятие

1. Барьеры непонимания:

- Семантические барьеры  

- Стилистические и фоне-
тические барьеры 

- Логические барьеры 
- Коммуникативные 
перегрузки 

Связаны с неэффективной вербальной коммуникацией (трудности в переда-
че и понимании информации).

Коммуникативные помехи, возникающие вследствие неправильного понима-
ния значения символов.
Стиль изложения информации может быть слишком тяжелым или легко-
весным, не соответствующим ситуации, также особенности речи (наличие 
дефектов и др.) создают препятствия.
Возникающие вследствие несовпадения логических действий и 
умозаключений партнеров по общению. 
Связаны с трудностью или невозможностью переработать и систематизиро-
вать большой объем информации.

2. Личностные барьеры:

-Индивидуальные раз-
личия 

- Идеологические барь-
еры 

- Барьеры возраста 

Связаны с психологической несовместимостью собеседников и с их негатив-
ными установками, которые создают помехи в общении.

Выражены в характере, темпераменте, эмоциональном состоянии. 

 Формируются при наличии у партнеров различных стереотипов, 
мировоззрений, несовпадения социальных установок.

Возникают между людьми разных поколений. 

3. Культурные барье-
ры:  

- Национальные барьеры

- Религиозные барьеры

- Эстетические барьеры 

Коммуникативные помехи, возникающие вследствие культурных различий 
отправителя и получателя. 

Возникают между представителями разных национальных культур.

Проявляются в деловом общении в
религиозной неприязни.

Проявляются в несовпадении вкусов, манер, взглядов собеседников на эсте-
тическую составляющую.
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4. Организационные 
барьеры: 

-Неопределенность функ-
ций и прав

- Излишняя централиза-
ция в системе управления

-Нежелание делиться 
информацией 

Коммуникационные помехи, обусловленные организационной культурой 
управления.

 Ситуация, когда в организации никто ни за что не отвечает, а коммуникации 
становятся либо формальными, либо конфликтными.

Приводит к информационной перегрузке центра и слабой информированно-
сти структурных подразделений.

Те, кто располагает закрытой информацией, получают возможность исполь-
зовать ее для влияния на других людей.

5. Социальные барье-
ры

- Когнитивные барьеры 

- Различия в статусе 

- Барьеры образования 

Коммуникативные помехи, возникающие из-за несовпадения социальных 
ценностей, установок.
Возникают из-за неравномерности знаний о предмете общения, различного 
уровня профессиональной компетенции.

Лицо более низкого уровня иерархии может воспринимать различия в стату-
се как угрозы.

Информационное несоответствие позиций субъектов общения в области 
развития личности.

 Представленная классификация коммуникатив-
ных барьеров свидетельствует, что практически лю-
бой человек в разных ситуациях делового общения 
испытывает серьезные трудности. Следовательно, 
в процедуре организации и проведении подбора и 
отбора персонала следует учитывать все рассмо-
тренные коммуникативные барьеры. Однако многие 
компании пренебрегают данной информацией и не 
учитывают их в процессе подготовки собеседова-
ния или интервью, что приводит к сбою коммуни-
кативного процесса с вытекающими негативными 
последствиями.

Менеджеры по управлению персоналом должны 
своевременно проводить мониторинг коммуника-
тивной среды, выявляя причины, сложности, возни-
кающие при обмене информацией, выдвигая руко-
водству программу действий по их профилактике и 
устранению. Процесс подбора и отбора персонала 
начинается на этапе проведения собеседования или 
интервью с кандидатами, когда происходит первая 
личная встреча рекрутера и кандидата на свободную 
вакансию. Во избежание барьеров коммуникации, 
рекрутеру необходимо заранее готовиться к каждому 
собеседованию, особенно если это редкая, узкопро-
фильная или высокопрофессиональная должность. 
Кандидат на свободную вакансию также должен го-
товиться к встрече и в процедуре отбора персонала 

в новой организации, а именно: изучить имеющиеся 
сведения о компании; подготовить информацию о 
своих достижения на предыдущих местах работы; 
продумать внешний вид и др.

Трудоемкая, психологически сложная, но необ-
ходимая часть в работе рекрутера – непрерывное 
общение с кандидатами. Искусственный интеллект 
может взять на себя некоторые этапы коммуника-
ций, в частности уведомления о получении резюме, 
прохождении тестов, назначении собеседований и 
т.д., делая эти коммуникации персонализированны-
ми на основании информации о кандидате. Кроме 
того, искусственный интеллект может использоваться 
как чат-бот, отвечающий на стандартные вопросы 
кандидатов о вакансии, компании, условиях труда 
и т.д. Благодаря этому кандидаты не “выпадают” 
из рекрутингового процесса, а рекрутеры получают 
значительную экономию времени [2] .

Однако, использование искусственного интеллекта 
в процессе подбора и отбора персонала также может 
проходить с ошибками и некоторыми проблемами. 
Недопонимание и ошибки в коммуникации происхо-
дят в отсутствии четкого алгоритма и систематизации 
процесса делового общения. Главным аспектом в 
предотвращении ошибок и проблем в проведении 
подбора и отбора персонала является простое прави-
ло: разработка регламента с разбивкой по этапам или 
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шагам этого процесса (положения, инструкции и др.), 
четкое следование ему, а также по мере необходимо-
сти проводить корректировку этого нормативного 
локального документа. Крупные компании, такие 
как: ВТБ 24, Росатом, Сбербанк, Альфа Бак, Банк ДОМ.
РФ и др. имеют в своем арсенале такие документы и 
используют их в процессе подбора и отбора кадров, 
что способствует положительному исходу процесса.

Основная цель подготовки – разработать схему 
собеседования или тематического интервью. Для 
этого необходимо ознакомится с имеющимися на 
кандидата исходными данными (заявление, анкеты, 
резюме, рекомендации, данные диагностики и т.д.), 
проанализировать требования должностной пози-
ции, сформулировать предположения о соответствии 
областям требований и наметить сгруппированные 
по темам вопросы, которые необходимо задать кан-
дидату. Вопросы надо готовить на основе конкрет-
ных документов и к каждому кандидату. Приходя на 
собеседование, кандидат подсознательно доверяет 
специалисту по кадрам, который проводит собесе-
дование, а специалисту по кадрам в свою очередь, 
важно проявлять сдержанность и не обнадеживать 
человека заранее.

Существует несколько апробированных приемов, 
которые позволяют успешно преодолевать комму-
никативные барьеры и повышать эффективность 
коммуникации на всех уровнях работы с персоналом: 

1. Следует обратить внимание на развитие ком-
муникативных навыков как у кандидатов, так и у 
специалистов по кадрам – это: активное слушание 
и предоставление обратной связи. Смысл активного 
слушания как приема коммуникации состоит в спо-
собности слушателя помочь собеседнику сказать 
именно то, что он намеревался сказать. Существует 
несколько принципов активного слушания:

• −не перебивать, не начинать говорить, пока гово-
рит собеседник;

• расположить собеседника к себе, создать атмос-
феру дружелюбия;

• нейтрализовать отвлекающие факторы, избегать 
постороннего вмешательства;

• −продемонстрировать симпатию и заинтересован-
ность к собеседнику;

• быть терпеливым и избегать споров на этапе по-
лучения информации;

• задавать вопросы и слушать ответы.
Обратная связь, делающая процесс коммуникации 

двусторонним, значительно повышает его эффектив-

ность и результативность, поскольку дает возмож-
ность уточнения полученной информации обоим 
сторонам делового общения.

2. Важно выявить у кандидатов технические на-
выки коммуникации, например, умение пользоваться 
необходимыми в работе пакетами прикладных про-
грамм, создание самопрезентации и представление 
ее, что необходимо в процессе отбора персонала.

Для повышения эффективности коммуникативного 
процесса необходима:

- высокая социальная компетентность участников 
общения: они должны желать «понимать и слышать» 
друг друга;

- наличие у менеджеров по персоналу знаний кон-
фликтологии, навыков убеждения и аргументации, 
использования методов построения межличностных 
коммуникаций;

- нейтральные или позитивные отношения между 
участниками коммуникаций: взаимное уважение, 
признание авторитета, доверие к источнику инфор-
мации, готовность пойти на компромисс.

Грамотно выстроенная коммуникация с учетом 
различных возможных видов коммуникативных барь-
еров является залогом успеха при подборе и отборе 
персонала организации. 

Подводя итоги исследования, следует отметить, 
что для проведения более продуктивного подбора и 
отбора персонала в организации и устранения ком-
муникативных барьеров следует придерживаться 
следующих рекомендаций:

- при общении с претендентом на вакантную долж-
ность необходимо настроиться "на его волну", уло-
вить его и свое эмоциональное состояние;

- сразу не оценивать личность собеседника, вы-
держать паузу;

- понимать, что у кандидата может быть иное мне-
ние, отличное от рекрутера, и что он имеет на это 
право.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности системы подбора и отбора IТ-специалистов на 
примере банковской сферы:  АО «ДОМ.РФ».  Представлено содержание трех стадий системы подбора 
и отбора персонала организации. Рассмотрена система отбора ИТ-персонала в АО «ДОМ.РФ» и дан ее 
анализ. Задача исследования заключается в анализе процесса подбора и отбора персонала и разработке 
рекомендаций по совершенствованию системы подбора и отбора ИТ-специалистов в банковской сфере.
Ключевые слова: технологии подбора и отбора персонала, рекрутер, цифровизация , ИТ-специалисты.

Abstract. The article discusses the features of the system of selection and selection of IT specialists on the 
example of the banking sector: JSC « DOM. RF. The content of the three stages of the system of recruitment and 
selection of personnel of the organization is presented. The system of selection of IT personnel in JSC « DOM.The 
Russian Federation and its analysis is given. The purpose of the study is to analyze the process of recruitment 
and selection of personnel and develop recommendations for improving the system of recruitment and selection 
of IT specialists in the banking sector.
Keywords: recruitment and selection technologies, recruiter, digitalization , IT specialists.

Современные реалии доказывают необходи-
мость постоянной работы над системой управле-
ния персоналом организации. Основной причиной 
регулярной потребности в этом являются непре-
рывные изменения, которые происходят в обще-
стве и влияют на эффективность используемых 
методов и средств взаимодействия с персоналом 
и воздействием на него. 

Технологии подбора и отбора персонала, как 
одно из ключевых направлений системы управ-
ления персоналом, также постоянно претерпевает 
изменения. Основное преобразование, произо-
шедшее в данном направлении, связано с обраще-
нием особого внимания на используемые техноло-

гии в подборе и отборе персонала. Потребность 
организаций в квалифицированном персонале 
остается неизменно высокой, поэтому маркетинг 
персонала, правильно выстроенная система пои-
ска, методы привлечения кандидатов на вакансии, 
создание HR-бренда, скорость и качество работы 
и взаимодействия с кандидатами – все это отдель-
ные категории, над которыми каждая организация 
работает, опираясь на мировые тенденции и соб-
ственный опыт и возможности.

Второе изменение, которое можно отметить 
– это трансформация потребности в персонале. 
Цифровизация, переход жизни людей в «онлайн» 
требуют от организаций соответствия, такой же 
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Рис. 1. Система отбора ИТ-персонала в АО «ДОМ.РФ»

быстрой реакции на изменения: создание элек-
тронных систем, сайтов, приложений, баз данных 
для своих клиентов. Спрос на информационные 
системы за последнее десятилетие возрос в 
несколько раз. Например, является негласным 
стандартом, что организации необходимо иметь 
официальный сайт, где может быть размещена 
как просто основная информация по организации, 
так и расположены какие-то клиентские сервисы. 
Высокий спрос на цифровизацию услуг порождает 
изменения потребности организации в персонале 
и выделяет довольно новую, но важную нишу, как 
подбор ИТ-персонала. 

В общем понимании всю систему подбора пер-
сонала можно разделить на три стадии. Глубо-
ко этот вопрос был изучен английским ученым 
Майклом Армстронгом [1], автором большого 
количества книг по менеджменту и управлению 
персоналом.

1-я стадия – определение требований к ва-
кансии. Сюда входят, например, составление 
должностной инструкции и профиля должности, 

определение перечня требований к кандидатам. 
Требования к кандидатам могут быть классифи-
цированы в виде:

• −перечня компетенций;
• −требований к образованию и квалификации;
• −требований к профессиональному опыту (кате-

гории работы/организаций, выделяемые дости-
жения, виды деятельности);

• −требования, связанные со спецификой работы, 
как достижения в определенных сферах или до 
определенных показателей;

• −условия соответствия организации такие как, 
уместность корпоративной культуры личным 
взглядам кандидата и способность кандидата в 
ней работать;

• −особые требования условий труда (готовность 
к командировкам, ненормированный рабочий 
день, работа в вечернее время);

• −удовлетворение ожиданий кандидата, или ут-
верждение возможностей карьерного роста, по-
вышения квалификации, стабильности работы 
и долгосрочности рассматриваемых проектов.
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2-я стадия – привлечение кандидатов. Это про-
цесс обзора и использования различных источни-
ков поиска, публикация и распространение и6н-
формации об открытии вакансии. На этом этапе 
работодателю нужно ответить на два вопроса: где 
искать потенциальных работников (т. е. источни-
ки) и как известить их об имеющихся вакансиях. 
Основным препятствием на использование мно-
жества различных источников информирования 
является выделенный на данные цели бюджет, а 
также время, отведенное на закрытие вакансии.

Организации чаще всего закрепляют уста-
новленные сроки закрытия вакансий и группы 
источников поиска в рамках положения о подборе 
персонала. Среднее время закрытия вакансий за-
висит от многих факторов, как внешних, например: 
насыщенность рынка специалистами, актуальность 
должности на рынке труда; так и внутренних, на-
пример: сложность и этапность подбора, уровень 
заработной платы, среднее время, уделяемое ре-
крутером на вакансию в день (или загруженность 
рекрутера/количество единовременного ведения 
вакансий). Источники привлечения кандидатов 
можно делят на две группы: внутренние источники 
и внешние источники. Использование внутренних 
источников ориентировано на подбор кандидатов 
внутри организации – это использование кадро-
вого резерва, ротации персонала – такой подход 
помогает провести наем персонала с наименьши-
ми затратами. Решение о применении внутреннего 
источника поиска часто применяется и становится 
полезным при изменении организационной струк-
туры (в том силе сокращении или расширении), 
позволяя оптимизировать численность и удержать 
хороших специалистов в компании.

Внешние источники подбора направлены на 
привлечение кандидатов из внешней среды, это 
могут быть люди, которые вышли на рынок труда 
и находятся в поиске работы, так и люди, которые 
не рассматривают предложения о работе, но могут 
получить информацию об открытии вакансии. К 
внешним источникам подбора относятся [2]:

• −подбор с помощью сотрудников организации 
(предоставление личных рекомендаций, эффект 
«сарафанного радио»);

• −СМИ (размещение объявлений, создание ре-
кламных роликов, промо-предложений);

• −участие в ярмарках вакансий;
• −привлечение к работе кадровых агентств;

• −сотрудничество со службой занятости;
• −сотрудничество с вузами, привлечение студен-

тов на практики и стажировки;
• −поиск через социальные сети и др.
И заключающая, 3-я стадия – отбор кандидатов 

– это этапность оценки кандидатов на совмещение 
вакантной должности и последующее определе-
ние условий работы. Принято выделять первичный 
и вторичный отбор кандидатов.

При первичном отборе нужно убедиться, что 
вакансия может быть интересна соискателю, а 
работодатель, в свою очередь, может удовлетво-
рить пожелания работника в условиях работы. 
Первичный отбор может подразумевать анализ 
резюме, телефонное интервью, входное тестиро-
вание на определение первичных требований (в 
том числе информации о наличии необходимых 
документов для работы). Первичный отбор помо-
гает определить сложность закрытия вакансии, 
основываясь на количестве действительно реле-
вантных кандидатов на рынке, и выявить сильные 
и слабые стороны организации и применяемых 
методов привлечения персонала, а также собрать 
дополнительную экспертизу по актуальности и 
новизне применяемых компанией технологий, 
соответствию запросов соискателей. Первичный 
отбор проводит, в основном, только рекрутер или 
рекрутер и непосредственный руководитель по 
вакансии. Также, новым направлением на этом 
этапе стало применение чат-ботов и роботов – 
они облегчают работу специалистов по подбору 
персонала, забирая на себя задачи по анализу 
соответствия кандидата основным требованиям, 
дополнительно, сокращая время реакции и при-
нятия нового резюме в работу. 

Вторичный отбор предполагает выделение ка-
чественного соответствия требованиям, опреде-
ление профессиональных навыков и личностных 
характеристик каждого кандидата, и последую-
щее сравнение среди выборки. На данном этапе 
в отборе кандидатов уже участвуют все заинтере-
сованные стороны – это руководство компании, 
смежные подразделения, отдел безопасности, 
отдел кадрового администрирования, рабочая 
команда. Как видно, вторичный отбор уже яв-
ляется более трудоемким процессом, а потому 
очень важно качественно проводить все этапы 
подбора и отбора. Самыми популярными методами 
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вторичного отбора являются интервью, оценочные 
центры (assessment center) и тестирование.

На этапах отбора самое необходимое – это оце-
нить пригодность кандидата на вакансию. Для 
увеличения вероятности эффективного и долгос-
рочного сотрудничества помимо профессионализ-
ма следует оценивать и другие характеристики, 
в том числе поведение кандидата. Это и выра-
зительность поведения: манера речи и умение 
изъясняться, и рабочее поведение: организатор-
ские способности и умение работать в режиме 
многозадачности (устойчивость к стрессу), а также 
социальное поведение: коммуникабельность, уме-
ние работать в команде. 

Рассмотрим особенности подбора и отбора ИТ-
специалистов в банковской сфере – Банка ДОМ.
РФ. Ключевым отличием команды ИТ-подбора 
является знание области информационных тех-
нологий и, как следствие, знание особенностей 
рынка ИТ-специалистов. Рекрутеры постоянно 
взаимодействуют со стороной заказчика (в том 
числе с директором ИТ), посещают совещания по 
формированию новых продуктов или развитию 
технологий в компании, чтобы быть осведомлен-
ными о новых проектах и доступных для ИТ-сои-
скателей профессиональных возможностях внутри 
компании. 

Вакансии распределены между рекрутерами по 
продуктовому принципу, например если в команде 
по разработке мобильного приложения для Банка 
ДОМ.РФ открыты вакансии разработчика, тести-
ровщика, аналитика и координатора, то всеми эти-
ми вакансиями будет заниматься один рекрутер, т. 
к. он также является частью этой команды, но со 
стороны Управления персоналом. Такой подход 
позволяет сформировать комфортные условия 
для заказчика, т. к. в этом случае он всегда знает, 
к кому он может обратиться, кто его может про-
консультировать и что рекрутер наверняка знает 
много информации о разрабатываемом продукте, 
а потому поиск будет эффективным и мнение ре-
крутера объективным.

К составлению описания ИТ-вакансии привле-
каются непосредственные члены команды и руко-
водитель. Их участие необходимо для составления 
грамотного технического описания и информи-
рованием о проекте. Стандарты к публикации ИТ-
вакансии определены как включение как можно 
большей интересной информации о проекте и 

функционале, применяя современный техниче-
ский сленг ИТ. Такая формулировка может помочь 
продемонстрировать потенциальным кандида-
там открытость предложения и направленность 
компании в сторону развития информационных 
технологий. 

Исключительно для подбора ИТ-специалистов 
была пересмотрена этапность отбора кандидатов. 
Прохождение всех этапов отбора по принятой в 
компании процедуре в среднем занимало около 3 
недель, что в условиях конкуренции на ИТ-специ-
алистов является очень большим сроком. Согласно 
исследования крупного ИТ рекрутингового агент-
ства New.HR, если в 2019 году на десять офферов 
случалось в среднем два контроффера [4], то в 
2020 году каждый третий оффер перебивается 
контроффером, в том числе со стороны текущего 
работодателя кандидата. Сокращение этапов отбо-
ра, делая их более понятными для специалистов, 
позволило бы уже на этапе первичного отбора 
привлечь гораздо больше кандидатов на вакан-
сию. Так, для ИТ специалистов был отменен этап 
записи видео-самопрезентации для Заместителя 
Председателя Правления. Он принимает участие в 
согласование кандидатов на вакансии, но только 
исходя из анализа резюме и результатов тестиро-
вание Talent Q. Именно такое изменение этапов 
было принято, опираясь на статистику, отража-
ющую среднее время подготовки кандидатами 
видео для данного этапа, а также исходя из скоро-
сти ответа Заместителя Председателя Правления, 
которое тоже могло варьироваться по причине его 
загруженности. 

С учетом изменений, описанных выше, схема 
процедуры отбора кандидатов выглядит следу-
ющим образом, рис. 1:Еще одной особенностью 
ИТ-подбора является возможность удаленной работы 
по России. В компании успешно практикуется опыт 
руководства распределенными командами, иногда 
даже разница в часовых пояс играет только в плюс, 
потому как специалисты могут раньше начинать или 
наоборот заканчивать работу позже, оперативно 
реагируя на все возникающие потребности пользо-
вателей системы.

Дополнительно, штатное расписание для ИТ-подра-
зделение более гибкое, чем в других подразделени-
ях. Система подбора ИТ-специалистов подразумевает 
индивидуальную оценку заработной платы новых 
сотрудников. При оценке заработной платы специа-
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листы компании опираются на средние значения по 
рынку и берут во внимание уникальность позиции и 
релевантность опыта каждого кандидата.

Учитывая предпочтения кандидатов ИT, рекрутеры 
также стараются выстраивать правильные методы 
взаимодействия с ними и использовать альтерна-
тивные источники поиска. Использование альтер-
нативных источников поиска, таких как социальные 
сети или блоги, очень популярны в ИТ-сфере, потому 
что, находясь в открытом поиске работы ИТ-кандидат 
получает очень много предложений, часто даже не 
совпадающих с его навыками и с информацией о 
пожеланиях, указанных в резюме. Оттого по-насто-
ящему интересные предложение могут попросту 
затеряться среди остальных, и для кандидата такой 
формат взаимодействия становится неудобным. Раз-
мещая же резюме или публикуя информацию об 
интересе работать по новым проектам не на рабочих 
сайтах, кандидат ожидает увидеть перспективные 
компании, которые в действительности заинтересо-
ваны в его навыках и опыте. Однако, использование 
новых источников поиска и headhunting требуют 
от рекрутеров больше времени, которого сейчас у 
рекрутеров ДОМ.РФ не всегда хватает, ввиду высокой 
загруженности и большого количества вакансий. 
Данная ситуация, на взгляд автора, одна из областей 
по совершенствованию системы подбора и отбора 
ИТ-специалистов в компанию.

В АО «ДОМ.РФ» наблюдаются устойчивые пока-
затели успешности, стабильности и результаты для 
дальнейшего роста компании. Кроме того, за счет 
уникальности своего вида деятельности, ДОМ.РФ 
как работодатель становится привлекательным для 
таких профессиональных сфер как аналитика, фи-
нансы, строительство, управление рисками, работа 
с недвижимостью, трейдинг. Однако как и в боль-
шинстве современных финансовых и банковских 
организациях в ДОМ.РФ наблюдается высокий по-
казатель текучести персонала , который связан с 
высокой конкуренцией со стороны других банков. В 
то же время показатели стажа работы в компании с 
каждым годом увеличиваются, что говорит о предо-
ставлении комфортных условий работы сотрудникам 
компании. Управление персоналом компании актив-
но развивается, отдел Подбора показывает эффек-
тивность и высокие показатели подбора персонала, 
постоянно работая над улучшением своих процес-
сов. Являясь крупной компанией, подбор персонала 
классифицирован на блоки в зависимости от сферы 

подбора и нанимающей компании. Так, отдельно 
выделена команда ИТ-подбора, где со стороны ру-
ководства Управления персоналом обозначены свои 
особенности, показатели и методы работы, исходя из 
специфики ИТ. Радует, что компания принимает и го-
това учитывать сложности подбора ИТ-специалистов, 
следует тенденциям рынка ИТ и готова улучшать свои 
процессы подбора и отбора.

Возможными совершенствованиями в компании 
могут послужить внедрения чат-ботов для общения с 
кандидатами в мессенджерах, покупка сорсинг-плат-
формы или агрегаторов резюме ИТ-соискателей с 
различных источников (например, Amazing Hiring) и 
обучение рекрутеров современным методам поиска 
кандидатов. Эти внедрения помогут перераспре-
делить время рекрутеров на другие обязанности, 
уделив больше времени общению с финалистами 
и заказчиками, а также предоставлению обратной 
связи.

Также мерами улучшения системы подбора и отбо-
ра персонала в АО ДОМ.РФ может послужить созда-
ние единой структуры проведения собеседований 
и обучение заказчиков и рекрутеров современным 
методикам – как например кейс-интервью. С помо-
щью этого предложения можно рассмотреть возмож-
ность сокращения этапов интервью, т. к. в рамках 
кейс-интервью удастся оценить большее количество 
навыков и способностей кандидатов. 
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Аннотация. В статье анализируется взаимосвязь эффективности оценки финансовых рисков и финансо-
вой устойчивости кредитной организации. Целью исследования является разработка альтернативных 
подходов к оценке финансовой устойчивости с учетом принимаемых организацией финансовых рисков. 
В работе предложены четыре подхода оценки финансовой устойчивости, рассмотрены преимущества 
риск-ориентированного подхода. Предложен индикатор «прибыль-риск», как инструмент оценки фи-
нансовой устойчивости банка, рассмотрены преимущества данного индикатора. Для интерпретации 
результатов разработана и предложена оценочная шкала финансовой устойчивости. 
Ключевые слова: эффективность, финансовый риск, финансовая устойчивость, кредитная организация, 
финансовый менеджмент.

RELATIONSHIP OF THE EFFICIENCY OF FINANCIAL RISK ASSESSMENT AND THE FINANCIAL STABILITY OF A CREDIT 
ORGANIZATION
Abstract. The article analyzes the relationship between the effectiveness of assessing financial risks and the 
financial stability of a credit institution. The purpose of the study is to develop alternative approaches to 
assessing financial stability, taking into account the financial risks assumed by the organization. The article 
proposes four approaches to assessing financial stability, considers the advantages of a risk-based approach. The 
indicator «profit-risk» is proposed as a tool for assessing the financial stability of the bank, the advantages of 
this indicator are considered. In order to interpret the results, an assessment scale of financial stability has been 
developed and proposed.
Keywords: efficiency, financial risk, financial stability, credit organization, financial management.

Изменчивость финансово-экономических условий 
функционирования кредитных организаций в пери-
од пандемии может повлиять на способность банка 
рассчитаться по своим ранее взятым обязательствам. 
Недостоверная оценка финансовых рисков органи-
зации может привести к существенным финансовым 
последствиям, вплоть до банкротства. В современном 
мире, финансовая устойчивость организации все 
больше зависит от наличия в организации принятых 
стратегий развития компании, а также документов, 
отвечающих за функционирование риск-менеджмен-
та. Анализ показателей рентабельности, доходности 
и других показателей уже невозможен без учета 
влияния финансовых рисков. Для более эффектив-

ного применения методов оценки на практике, важно 
обратить внимание на финансовую устойчивость 
банка через призму улучшения основных финансо-
вых показателей, посредством минимизации вли-
яющих на данные показатели рисков. C целью до-
стижения полноценной оценки рисков необходимо 
учитывать и протекающие процессы в экономике. 
[3, с. 401] Наиболее эффективным методом оценки 
финансовых рисков через взаимосвязь с финан-
совой устойчивостью является анализ на основе 
соотношения риска и доходности. 

Большая часть методов оценки финансовой устой-
чивости банков не отражает актуальные изменения 
экономической конъюнктуры. Следовательно, необхо-
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Табл. 1. Подходы к оценке финансовой устойчивости через призму финансовых рисков

Подход Описание подхода

1. Экстернальный подход Акцент на внешние финансовые риски. Финансовая устойчивость обусловле-
на отсутствием экономических шоков и внешних рисков.

2. Целевой подход
Достижение минимальных значений финансовых рисков, как одна из главных 
целей финансового менеджмента банка. Риски являются основным фактором 
влияния на ключевые показатели деятельности компании.

3. Риск-ориентированный 
подход

Акцент на внутренние финансовые риски. Достижение баланса показателя 
риск/доходность. Данный подход обязательно учитывает специфику дея-
тельности компании.

4. Комплексный подход
Финансовая устойчивость достигается путем достижения баланса поставлен-
ных годовых целей (финансовые показатели и т.д.) и отсутствием рисков, 
влияющих на финансовую деятельность банка.

Источник: составлено и разработано автором

 Табл. 2. Пример оценочной шкалы финансовой устойчивости

Показатель финансовой 
устойчивости Интерпретация уровня финансовой устойчивости,%

Высокая х3<ПР

Хорошая х3 ≥ ПР > x2

Удовлетворительная x2 ≥ ПР > x1

Низкая x1≤ ПР ≤ 0

  
Табл. 3. Оценочная шкала финансовой устойчивости для российских банков

Показатель финансовой устойчивости Интерпретация уровня финансовой устойчивости,%

Высокая 4,8<ПР

Хорошая 4,8 ≥ ПР > 3,2

Удовлетворительная 3,2 ≥ ПР > 1,6

Низкая 1,6 ≤ ПР ≤ 0
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димо предложить изменения в существующие подходы, 
дополнив их риск-ориентированными элементами. Не 
менее важным видится разработка новых качественных 
инструментов мониторинга финансовой устойчивости 
кредитной организации во взаимодействии с показа-
телем риск-доходность. Риск-ориентированный подход 
предполагает достоверную и комплексную оценку всех 
банковских рисков. Банковские риски рассматриваются 
как основные элементы финансовой неустойчивости 
кредитной организации. В общемировой практике, цен-
тральные банки многих стран использует собственные 
методики оценки, которые соответствует требованиям 
Basel III. При этом учитывается также и национальная 
специфика банковского сектора. В Российской Федера-
ции, Банком России используется методика анализа фи-
нансовой устойчивости банка в том числе и через оценку 
риска ликвидности, а также кредитных, рыночных, опе-
рационных рисков. [2, с.197] Для оценки финансовой 
устойчивости Банк России использует балльно-весовой 
метод. Методики Банка России эффективны при расчете 
вышеуказанных рисков, однако оценить многие риски 
по данным методикам весьма сложно, поскольку ис-
пользование балльно-весового метода требует наличия 
множества исходных данных, а не все данные находятся 
в открытом доступе для сторонних пользователей. Сле-
довательно, необходимо сделать акцент на разработку 
иных методик. Предложим в табл. 1 подходы к оценке 
финансовой устойчивости через призму финансовых 
рисков.Выделим риск-ориентированный подход, как 
наиболее применимый в банковском секторе. В риск-
ориентированном подходе за основу оценки берется 
отношение стоимостного показателя к величине приня-
тых рисков. К примеру, этим показателем может являться 
отношение «прибыль/величина риска». Данный показа-
тель обладает рядом преимуществ:

• −показатель прибыль/риск обладает широкой 
возможностью применения;

• −показатель прибыль/риск демонстрирует нам 
дополнительные источники средств, направлен-
ных на покрытие финансовых рисков;

• −показатель прибыль/риск показывает насколько 
эффективно банк достигает цели по максимиза-
ции прибыли;

• −показатель прибыль/риск показывает какая пер-
спектива роста имеет кредитная организация. 
В данном случае индикатором роста является 
чистая прибыль;

• −одновременное использование качественного и 
количественного анализа;

• −использование официальных статистических 
данных из финансовой отчетности компании;

• −показатель прибыль/риск сигнализирует нам о 
том, какой уровень корпоративного управления 
имеет организация.

Банк России использует методику расчета финан-
совой устойчивости, в частности норматива H1.0 на 
основе расчета ключевых рисков. [1] Результаты 
оценки данного норматива ежемесячно публикуют-
ся в специальной форме 135. [4] Приведем пример 
расчета совокупного риска.

Совокупный риск = Собственный капитал
Норматив Н1.0

(1)

ПР = Годовая чистая прибыль банка
Величина совокупного риска банка

(2)

Значение шага = Средняя величина резервов на возможные потери
Средний срок кредита по банковской системе

(3)

Значение шага индикатора = Средняя величина резервов на возможные потери
Средний срок кредита по банковской системе

= 14,4%
3

=4,8%

(4)

 (1)
Показатель собственного капитала банка и по-

казатель H1.0 обновляется ежемесячно. Величина 
совокупного риска может быть рассчитана самосто-
ятельно, либо использована из формы 135. Предло-
жим формулу показателя прибыль/риск (ПР). В дан-
ной формуле используется годовая чистая прибыль 
банка, поскольку ежемесячная прибыль по своей 
величине будет меньшей величины показателя фи-
нансового риска.

Совокупный риск = Собственный капитал
Норматив Н1.0

(1)

ПР = Годовая чистая прибыль банка
Величина совокупного риска банка

(2)

Значение шага = Средняя величина резервов на возможные потери
Средний срок кредита по банковской системе

(3)

Значение шага индикатора = Средняя величина резервов на возможные потери
Средний срок кредита по банковской системе

= 14,4%
3

=4,8%

(4)

 (2)
После расчета показателя ПР целесообразно, 

экспертным путем или иными инструментами каче-
ственного анализа, использовать оценочную шкалу, 
позволяющую определить общий уровень финансо-
вой устойчивости рассматриваемого банка. Пред-
ложенная в табл. 2 шкала разбивается на четыре 
варианта оценки: низкая, удовлетворительная, хо-
рошая, высокая. Уровень финансовой устойчивости 
зависит от величины индикаторов x1-x3. Значения 
данных индикаторов для каждой страны различа-
ется, в зависимости от степени устойчивости бан-
ковской системы. Значения индикаторов можно 
рассчитать следующим образом:

Совокупный риск = Собственный капитал
Норматив Н1.0

(1)

ПР = Годовая чистая прибыль банка
Величина совокупного риска банка

(2)

Значение шага = Средняя величина резервов на возможные потери
Средний срок кредита по банковской системе

(3)

Значение шага индикатора = Средняя величина резервов на возможные потери
Средний срок кредита по банковской системе

= 14,4%
3

=4,8%

(4)

 
(3)

Данная разработанная шкала позволит интерпре-
тировать полученные результаты и определить сте-
пень финансовой устойчивости компании.

Для практического примера, рассчитаем индикаторы 
для банковской системы Российской Федерации. [5]
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Совокупный риск = Собственный капитал
Норматив Н1.0

(1)

ПР = Годовая чистая прибыль банка
Величина совокупного риска банка

(2)

Значение шага = Средняя величина резервов на возможные потери
Средний срок кредита по банковской системе

(3)

Значение шага индикатора = Средняя величина резервов на возможные потери
Средний срок кредита по банковской системе

= 14,4%
3

=4,8%

(4)
 =4,8%  (4) 

Поскольку присутствует всего 3 индикатора, необхо-
димо разделить значение шага на равные интервалы. 
За диапазон финансовой устойчивости для россий-
ских банков принимается значение 1,6% (табл. 3).

Несмотря на сложность расчетов банковских ри-
сков, данный подход имеет большую перспективу 
применения в упрощенном виде. На наш взгляд, 
данный подход обладает значительными преиму-
ществами:

• −подход позволит обеспечить кросс-функциональ-
ное взаимодействие различных подразделений 
банка путем использования инструментов и ка-
чественного, и количественного анализа рисков;

• −применение данной методики подразумевает 
использование данных финансовой отчетности. 
Это позволит оценить финансовые риски не толь-
ко внутренним службам банка, ответственным за 
управление рисками, но и внешним контрагентам, 
в том числе надзорным органам с целью после-
дующего оперативного контроля. Еще одним 
преимуществом является повышение доверия 
со стороны проверяющих органов (достигается 
принцип открытости);

• −данная методика позволяет проводить посто-
янный, к примеру, ежеквартальный мониторинг 
финансовой устойчивости банка вследствие ре-
гулярного обновления статистических данных;

• −данная методика позволит уже на раннем этапе 
обнаружить основные проблемы влияния фи-
нансовых рисков;

• −предложенная методика будет способствовать 
пониманию о том, какие показатели финансовой 
устойчивости закладывать в основные стратеги-
ческие цели развития компании;

• −полученная по результатам оценки финансо-
вой устойчивости информация, будет полезна 
для использования миноритарным акционерам 
и внешним партнерам, в том числе инвесторам.

Не менее важным фактором риска для банка, явля-
ется несоблюдение необходимого баланса между обо-
ротными активами и величиной собственных и заемных 
средств. Для поддержания финансовой стабильности 
необходимо установить лимиты по оптимальному со-
отношению собственного и заемного капитала бан-
ка, а именно соотношению, при котором достигается 
максимальное значение показателя ROE с учетом всех 

принятых рисков. В данном случае, чем выше значение 
финансового рычага, тем менее устойчивое положение 
отмечено у банка. Высокое значение данного соотно-
шения демонстрирует высокий уровень финансовых 
рисков и высокий уровень вероятности недостатка не-
обходимых для минимизации рисков денежных средств. 

Таким образом, ожидается что применение рассма-
триваемых методик и риск-ориентированного под-
хода позволит повысить эффективность разработки 
финансовых стратегий, повысить качество реализа-
ции принятых стратегий, усовершенствовать методы 
корпоративного управления. Рассматриваемый пока-
затель может использоваться коммерческим банком, 
как альтернативный индикатор оценки. Он может быть 
внедрен как в систему агрегированных показателей, 
включенных в карту-рисков, так и рассматриваться от-
дельно, путем сравнения данного показателя с анало-
гичным показателем десяти ближайших конкурентов. 
В случае адаптации к МСФО, методика может исполь-
зоваться для оценки зарубежных банков. 
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Аннотация. Международная торгово-экономическая деятельность, реализуемая ЕАЭС, решает важнейшую 
стратегическую задачу дальнейшего развития интеграции – формирование одного из центров разви-
тия современного мирохозяйственного уклада. В работе выделены современные тенденции укрепления 
торгово-экономических отношений стран-участниц ЕАЭС с ведущими макрорегионами и интеграцион-
ными объединениями, дана оценка перспектив их развития. Выявлены противоречия в интеграционных 
процессах и представлены рекомендации по их устранению. Определены перспективные пути развития 
интеграции, основанные на критериальном подходе.
Ключевые слова: экономика, интеграция, ЕАЭС, промышленность, импортозамещение, внешняя торговля

STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION IN THE EAEU
Abstract. The international trade and economic activity implemented by the EAEU solves the most important 
strategic task of further development of integration – the formation of one of the centers of development of the 
modern world economic system. The paper highlights the current trends in strengthening trade and economic 
relations of the EAEU member states with leading macro-regions and integration associations, and assesses the 
prospects for their development. Contradictions in integration processes are identified and recommendations for 
their elimination are presented. Promising ways of integration development based on the criteria approach are 
identified.
Keywords: economy, integration, EAEU, industry, import substitution, foreign trade

В целях дальнейшего эффективного и резуль-
тативного развития евразийских интеграционных 
процессов в рамках ЕАЭС определены стратеги-
ческие направления развития евразийской эко-
номической интеграции до 2025 года [1]. Также 
отдельное внимание уделяется работе с ключе-
выми зарубежными партнерами, международными 
организациями и интеграционным объединени-
ями. Все это направлено на поддержание стату-
са и признания ЕАЭС, а также на его дальнейшее 
развитие и встраивание в мировую экономику [2].

За шесть лет существования ЕАЭС значитель-
но укрепил свой статус на мировой арене. Союз 
становится объектом заинтересованности мно-
гих стран, интеграционных группировок и меж-
дународных организаций. ЕЭК взаимодействует 
со многими правительствами в формате мемо-

рандумов и деклараций. Среди них Бангладеш, 
Греция, Иордания, Индонезия, Камбоджа, Куба, 
Марокко, Молдова, Монголия, Перу, Сингапур, Таи-
ланд, Фарерские острова, Чили. Этот формат дает 
возможность иностранным партнерам ближе по-
знакомиться со структурой и механизмом функци-
онирования ЕАЭС, вести прямой диалог. Для Союза 
это открывает возможности формирования базы 
потенциальных партнеров, в том числе и торго-
вых. Кроме перечисленных стран, ЕАЭС в таком 
же формате взаимодействует с интеграционными 
объединениями. Среди них СНГ, АСЕАН, ШОС, ЕС, 
МЕРКОСУР.

Взаимоотношения ЕАЭС и ЕС остаются по боль-
шей мере ограниченными. Так, санкционное про-
тивостояние ЕС и России (доминирующая роль в 
рамках ЕАЭС) не дает возможности строить кон-



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

4 (126) 2021

491

структивный диалог и взаимодействовать в новых 
форматах. Взаимодействие в конкретных сфе-
рах – экология, медицина, образование – может 
осуществляться в определенном объеме, однако 
ограничительные меры не дадут возможности 
трансформировать отношения с ЕС. В текущей 
политической и экономической ситуации изме-
нение вектора отношений ЕАЭС и ЕС фактически 
невозможно.

Наиболее стратегически важным вектором 
сотрудничества для ЕАЭС является азиатский. К 
примеру, первое преференциальное торгово-эко-
номическое соглашение было заключено с Вьетна-
мом в 2015 году. К настоящему моменту развития 
ЕАЭС было заключено соглашение о зоне свобод-
ной торговли с Сингапуром, и ратифицировано со-
глашение с другим азиатским партнером – Китаем. 

В среднесрочной перспективе ЕАЭС необходимо 
выстраивать торговые взаимоотношения с АСЕАН 
и Китаем (инициатива «Пояс и Путь»). Существо-
вание институциональной и нормативно-правовой 
базы будут способствовать развитию взаимодей-
ствия. Первый диалог между ЕАЭС и АСЕАН был 
выстроен в 2018 году. Представители государства 
и бизнеса видели необходимым обмен опытом и 
развитие двустороннего сотрудничества. Для ЕАЭС 
это возможность повысить привлекательность 
евразийской интеграции, особенно в отношении 
концепции Большого евразийского партнерства. 
Работа с АСЕАН ведется по трем важным направ-
лениям: институциональная взаимосвязанность, 
физическая (инфраструктура, ИКТ, производство) 
взаимосвязанность, укрепление бизнес-контак-
тов.

Эффективное функционирование ЕАЭС во много 
зависит от качества работы регулирующих надна-
циональных органов. В настоящий момент управ-
ляющая система складывается из двух основных 
составляющих: наднациональной и национальной. 
В соответствии с действующим законодательст-
вом, на наднациональном уровне создаются регу-
лятивные нормы, а на национальном уровне они 
осуществляются. Однако, ЕЭК не имеет полномо-
чий контролировать деятельность национальных 
регуляторов. В свою очередь, национальные ре-
гуляторы не обладают возможностями непосред-
ственно воздействовать на ЕЭК. Такая ситуация 
создает определенные сложности при управлении 
ЕАЭС и утяжеляет процесс согласование и испол-

нения принятых решений. На настоящем этапе 
развития ЕАЭС это требует завершения формиро-
вания системы управления в рамках ЕАЭС. 

Основным органом ЕАЭС является ЕЭК. Комиссия 
обладает наднациональным статусом и ее реше-
ния обязательны к исполнению всеми странами-
участницами Союза. Однако, такие решения она не 
может принять без согласование с каждой сторо-
ной. Возникает ситуация дублирования функций, 
которые выполняются как ЕЭК, так и структурными 
подразделениями на национальных уровнях. ЕЭК 
является лишь надстройкой над правительствами 
стран-участниц ЕАЭС и принимает только те ре-
шения, которые были одобрены при консенсусе. 
Такая ситуация провоцирует повышение бюро-
кратизации при принятии решений, что снижает 
эффективность работы. 

Для того, чтобы гарантировать выполнение со-
глашений и договоренностей, ЕЭК должна обла-
дать рычагами воздействия. К примеру, ЕЭК может 
предоставляться право обращаться в суд ЕАЭС с 
требованиями, обращенными к национальным 
правительствам, а суд ЕАЭС должен иметь право 
накладывать штрафные санкции.

Функционирование общего рынка товаров тре-
бует гармонизации антимонопольного регулирова-
ния, государственных закупок, косвенных налогов. 
На сегодняшний день в этих вопросах сохраняется 
ряд расхождений. Так, к примеру, ЕЭК имеет право 
возбуждать и рассматривать дела, касающиеся на-
рушения правил конкуренции резидентами Союза, 
но в отношении иностранных ТНК таких полномо-
чий не имеет. ЕЭК должна быть наделена такими 
полномочиями и разрешать вопросы даже в том 
случае, когда не могут справиться антимонополь-
ные службы стран-участниц ЕАЭС.

Еще одним важным приоритетов развития ин-
теграции ЕАЭС является углубление инвестици-
онного взаимодействия между странами Союза. 
Активная работа ведется и в сфере защиты интел-
лектуальной собственности в рамках ЕАЭС. Госу-
дарства совершенствуют правовое регулирование 
данного вопроса, разрабатывают механизмы защи-
ты прав интеллектуальной собственности, прово-
дят исследования. Ставя перед собой задачу по 
переходу к экономике знаний, страны-участницы 
ЕАЭС стимулируют создание, использование и за-
щиты объектов интеллектуальной собственности. 
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Все это приводит к развитию технического про-
гресса и повышению инновационного потенциала.

На протяжении длительного времени не вво-
дятся универсальные правила государственных 
закупок, которые бы обеспечивали одинаковый 
доступ предприятий всех стран Союза. До сих 
пор не удалось решить вопрос о признании элек-
тронных цифровых подписей, которые необхо-
димы при процессе участия в государственных 
закупках. Еще одним вопросом, не получившим 
решения, остаются косвенные налоги, которые 
искажают общий рынок Союза. Имеющиеся раз-
личия в ставке НДС в отношении многих товаров 
превышают таможенный тариф, что достаточно 
сильно искажает структуру импортных товаров. 
Странам-участницам ЕАЭС следует разработать 
план унификации НДС и акцизов. Результатом 
станет выравнивание условий конкуренции на 
рынках стран Союза и рост их эффективности.

Кроме того, существуют трудности при форми-
ровании общего рынка услуг. Ускорение этого 
процесса также сопряжено с наделением ЕЭК 
большими полномочиями равно как и в случае 
с общим рынком товаров. Сейчас уже разрабо-
таны план, связанные с либерализацией многих 
секторов сферы услуг, но для успешного функци-
онирования единого рынка нужно организовать 
наднациональное регулирование. 

Исходя из всего вышесказанного, целесообраз-
но выделить перспективные пути развития интег-
рации, основанные на потенциальных интеграци-
онных критериях.

1. Создание мультипликативного эффекта. Со-
трудничество во многих сферах, таких как энер-
гетика, финансы, транспорт, способно не только 
развить их, но и дать дополнительный импульс для 
развития других секторов экономики.

2. Реализация потенциала импортозамещения 
за счет внутренней кооперации стран-участниц. 
Сферы экономики, сильно зависящие от импор-
та из третьих стран, благодаря интеграционному 
потенциалу, могут развиваться и сокращать свою 
импортозависимость [3, 11].

3. Диверсификация экспорта в третьи страны. 
Совместные усилия стран-участниц ЕАЭС при реа-
лизации сбытовой и маркетинговой политики, при 
развитии технологической сферы способны дать 
импульс к активной экспортной деятельности.

4. Специализация экономик стран-участниц 
ЕАЭС. Это не означает полный запрет производ-
ства схожей продукции в других странах в рамках 
ЕАЭС, Основной приоритет – это использование 
конкурентных преимуществ страны и более уси-
ленная поддержка этой сферы.

5. Расширение количества участников ЕАЭС. 
Этот вопрос детально прорабатывается на протя-
жении многих лет. Однако, конкретных решений 
принято еще не было. На настоящий момент на-
блюдателями Союза являются Молдавия, Узбекис-
тан, Куба, Иран. Активный диалог происходит с 
Таджикистаном [4].

6. Создание и развитие «отраслей будущего». 
Взгляды Союза не должны быть направлены толь-
ко на сегодняшний день, но и на формирование 
новых рыночных ниш и сегментов. В первую оче-
редь, это касается инновационных технологий 
– робототехника, биотехнологии, инжиниринг [5].

Несмотря на то, что ЕАЭС является молодым и 
перспективным интеграционным объединением, 
в 2020 году он столкнулся со многими вызова-
ми. Основной из них – пандемия, однако это не 
единственно, что влияло на функционирование 
Союза. Среди прочего: экономические санкции, 
политические конфликты, напряженная социаль-
но-экономическая ситуация в странах-участницах 
Союза. Все это показало наиболее уязвимые места 
евразийской интеграции. Дальнейшее развитие 
евразийской интеграции должно происходить на 
основе комплексного анализа всех возможных 
вариантов и стратегий, их выгод и издержек при 
учете как внутренних факторов, так и внешних. 
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MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND LOGISTIC INFRASTRUCTURE IN THE CONTEXT 
OF THE COVID-19 PANDEMIC
Abstract. The pandemic outbreak of COVID-19, which includes disrupting the established trend of communication 
of organizations between producers and developing consumers in the world, organizations have made major 
serious adjustments to the used business processes of transport and logistics organizations. In this paper, the 
author analyzes the features of the aspects of the formation and functioning of the logistics transfer chains in 
Russia and the world. The article reveals the forecasts of global trends in the development of almost transport 
and logistics infrastructure in the coronavirus of modern activities in the conditions of transformation of the 
delivery of economic and social relations.
Keywords: economy, logistics, transport, infrastructure, state support, logistics chains

Пандемия COVID-19, охватившая весь мир в на-
чале 2020 года, изменила  не только жизни многих 
людей, но и ситуацию на глобальном и локальных 
рынках. Существенное снижение производствен-
ных мощностей в связи с закрытием границ меж-
ду странами и введением режима самоизоляции 
произошло во всем мире. Пандемия коронавируса 
нарушила привычные связи между производи-
телями и потребителями во всем мире и внесла 
значительные коррективы в бизнес логистических 
компаний [1].

Рассмотрим более подробно ситуацию, сложив-
шуюся в отечественной транспортно-логистиче-
ской инфраструктуре. 

Два основных потока товаров – Европейский 
союз и Китай – подверглись существенному сокра-
щению в связи с пандемией коронавируса. Пра-
вительство РФ оказывает дополнительные меры 
по поддержанию логистических  организаций, 
предоставляя им налоговые каникулы, отсрочки 
по выплате кредитов, субсидирование, временное 
освобождение от уплаты аренды и другие меры.

Тренд 1. Демпинг в транспортно-логистической 
отрасли. Нарастающая конкуренция за клиента 
будет провоцировать применение ценового дем-
пинга на рынке грузоперевозок и способствовать 
сокращению количества грузов при простаива-
нии транспортных средств. При этом многие ло-
гистические организации не выдержат продол-
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жительного демпинга, что приведет к всплеску 
банкротств. 

Тренд 2. Слабые игроки транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры покинут рынок грузопе-
ревозок. Кризис, возникший во время пандемии 
COVID-19, выступает в качестве «идеального штор-
ма»: в скором времени отрасли по предостав-
лению услуг грузоперевозок будут вынуждены 
покинуть не только мелкие, но даже средней ве-
личины компании. Организации, успевшие на-
копить денежные средства и не обремененные 
значительными объемами обязательств, восполь-
зуются возможностью нарастить размеры парка и 
долю рынка. В логистической отрасли произойдет 
череда банкротств компаний, а также будут на-
блюдаться процедуры по слиянию и поглощению 
транспортных компаний, произойдет так называ-
емый «передел рынка».

Тренд 3. Активное создание и развитие кол-
лабораций при объединении сервисов. Члены 
транспортно-логистической отрасли объеди-
няются в сообщества для совместного и взаи-
мовыгодного пользования услугами друг друга. 
Кооперационные связи помогают компаниям раз-
рабатывать и применять уникальные комплекс-
ные предложения для клиентов и, таким образом, 
объединяя свои сервисы, способствуют усилению 
совместной позиции.

Тренд 4. Прекращение закупок новой транс-
портной техники. Рост спроса на услуги по ре-
монту и техническому обслуживанию автопарков. 
90% логистических организаций отказываются 
обновлять транспортные средства по двум основ-
ным причинам: в силу роста курса валют и панде-
мии COVID-19, что на фоне устаревающего парка 
автомобилей приведет к возрастанию спроса на 
услуги по ремонту и техническому обслуживанию.

Тренд 5. Наращивание спроса на доставку по 
модели «сборные грузы». В логистической сфере 
прослеживается тенденция по снижению объе-
мов доставки грузов партиями и росту заказов 
на транспортировку сборных грузов. Возникшие 
значительные ограничения на авиаперевозку 
содействуют переходу части спроса со стороны 
грузовладельцев на доставку сборных грузов. 

Тренд 6. Внедрение применения новейших ин-
формационных технологий. Большинство логисти-
ческих организаций в период пандемии COVID-19 
столкнулись с необходимостью перевода работы 

«на новые рельсы». В транспортно-логистиче-
ской отрасли началась информационно-техноло-
гическая революция. IT-платформы применялись 
транспортными компаниями для обмена тарифами 
и ставками [1, 2].

Тренд 7. Осуществление заказа по перевозке 
с мобильного устройства. Появление новой от-
дельной отрасли – «мобильные перевозчики». 
Клиенты имеют возможность заказать перевозку 
с помощью цифровизированной логистической 
платформы, используя всего мобильное прило-
жение.

Тренд 8. Развитие внутренних грузоперевозок 
и логистических цепочек. Кризис, возникший из-
за пандемии COVID-19, способствует развитию 
внутреннего продукта, производству внутри стра-
ны и замыканию логистической цепочки внутри 
России.

Тренд 9. Постепенное увеличение спроса на 
логистику товаров в глубинные регионы России. 
Потребление в небольших городах и селах стре-
мительно растет, в след за ним распространение 
получает доставка большого ассортимента това-
ров FMCG (англ. Fast Moving Consumer Goods) — 
это быстро оборачиваемые потребительские това-
ры, которые продаются в розничных магазинах). 
Компании-перевозчики обучаются подбирать та-
кие индивидуальные решения по доставке, кото-
рые будут являться максимально оптимальными.

Тренд 10. Переход на бесконтактную курьер-
скую доставку. Бесконтактная доставка выступает 
в качестве проявления заботы о здоровье  и от-
правителей, и получателей. В выигрышной пози-
ции оказываются те компании, которые способны 
предложить рынку максимально безопасный с 
опорой на аспект здоровья способ по транспор-
тировке товаров [1, 3].

Тренд 11. Осуществление транспортировки по-
сылок с использованием «дронов» и «автопи-
лотных» технологий. В период пандемии в Китае 
большинство посылок доставлялось «на дом» та-
ким образом, поэтому данный тренд пришел как 
продолжение идеи по оказанию бесконтактной 
доставки.

Тренд 12. Перевод значительной части сотруд-
ников на удаленную работу на постоянной ос-
нове. Данные меры требуют от логистических 
компаний оптимизации и автоматизации боль-
шинства бизнес-процессов, осуществляемых в 
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транспортных организациях. Вовлекая сотрудни-
ков в совершенствование деятельности компании 
с использованием платформ по обмену идеями, 
организация способна сформировать прозрачную 
и отлаженную структуру по управлению бизнес-
процессами.

Тренд 13. Предприятия предпочитают желез-
нодорожную доставку вместо автомобильной. 
Аналитики отмечают, что в силу высокой вола-
тильности ставок на авиа- и морские перевозки 
происходит перераспределение ранка транспорт-
но-логистической инфраструктуры в сторону су-
хопутных перевозок, а в частности железнодо-
рожных.

Тренд 14. Перевод всех мировых транспортно-
логистических мероприятий с оффлайн-формата 
в онлайн. Тенденция на проведение большей ча-
сти мероприятий в логистической отрасли в он-
лайн-формате сохранится в силу того, что данный 
формат проведения конференций и переговоров 
продемонстрировал максимально высокий уро-
вень эффективности. 

Тренд 15. Компании, работающие в транспорт-
но-логистической инфраструктуре будут выну-
ждены располагать «аникризисным планом». Опыт 
переживаемого кризиса стимулирует руководство 
компаний-перевозчиков в будущем располагать 
так называемым «Планом Б», включающим в себя 
пакет антикризисных мер, а также финансовую 
подушку безопасности.

Ускоренная адаптация к постоянно меняющим-
ся условиям может посодействовать транспортно-
логистическим организациям «прийти в себя» 
по окончании кризиса. Очевидно, что даже по 
окончании кризисного периода тренды, сформи-
ровавшиеся во время пандемии COVID-19, будут 
продолжать оказывать влияние на сферу транс-
портно-логистической инфраструктуры по всему 
миру.

Таким образом, распространение нанесло су-
щественный удар  по мировому транспортно-ло-
гистическому рынку и реализации устоявшихся 
цепочек поставок готовой продукции и сырья. 
В результате проведения данного исследования 
нами были выявлены ключевые современные 
тренды развития транспортно-логистической 
инфраструктуры, выступающие в качестве фак-
торов экономического развития анализируемой 
отрасли. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с необходимостью развития городских агло-
мераций, как ресурсов роста экономики. В условиях, когда агломерации не определены в правовом поле, а 
их регулирование осуществляется и на региональном уровне, и на уровне муниципального образования, 
организация управления ими вызывает значительные трудности, связанные не только с разработкой 
механизмов управления, но и их реализацией. Предлагаются направления совершенствования управления 
развитием городских агломераций, которые могут иметь практическое использование. 
Ключевые слова: агломерация, городская агломерация, развитие агломераций, управление агломерацией, 
управление развитием агломерации.

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE DEVELOPMENT OF URBAN AGGLOMERATIONS
Abstract. The article discusses issues related to the need to develop urban agglomerations as resources for 
economic growth. In conditions when agglomerations are not defined in the legal field, and their regulation is 
carried out both at the regional level and at the level of the municipality, the organization of their management 
causes significant difficulties associated not only with the development of management mechanisms, but also with 
their implementation. The directions of improving the management of the development of urban agglomerations, 
which can be of practical use, are proposed.
Keywords: agglomeration, urban agglomeration, agglomeration development, agglomeration management, 
agglomeration development management.

В последнее годы проблемы развития городских 
агломераций и управления ими привлекают все 
большее внимание исследователей и практиков. 
По этой тематике проводятся научно-практиче-
ские конференции, публикуются научные статьи, 
издаются монографии, принимаются стратегии 
социально-экономического развития субъектов 
РФ, в рамках которых представляются концепции 
пространственного развития городских агломе-
раций. [7] Повышение интереса к агломерациям 
наблюдается также со стороны разработчиков му-
ниципальных стратегий. 

В России свыше 73 % населения проживает в 
городах и поселках городского типа. Исторически 
средние и крупные города, города-миллионники 
предстают центрами экономического роста и точка-

ми притяжения экономических проектов и кадров, а 
также граждан, желающих получить здесь комплекс 
услуг здравоохранения, образования и других отра-
слей социальной сферы. Другими словами, крупные 
города и, прежде всего, административные центры 
субъектов РФ, являясь ядрами городских агломе-
раций, представляют собой локомотивы развития 
прилежащих территорий как муниципальных обра-
зований, так и субъектов РФ. [3]

В настоящее время в соответствии с националь-
ными целями и стратегическими задачами простран-
ственного развития Российской Федерации [2, 3] 
наблюдаются процессы поиска путей стимулирова-
ния экономического роста городских агломераций 
и механизмов управления агломерированными тер-
риториями. [4]
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Потребность в управлении развитием городских 
агломераций реализуется в нашей стране по-раз-
ному. Если городская агломерация расположена 
на территории нескольких субъектов РФ (межре-
гиональная агломерация), то управление развитием 
такой агломерации основывается на разных формах 
межмуниципального и межрегионального сотрудни-
чества. Большинство агломераций, расположенных 
на территории РФ, относятся к региональному типу, 
управление ими основывается на разных формах 
межмуниципального сотрудничества. [9] В этой 
связи важно создание механизмов, позволяющих 
сформировать единое социально-экономическое 
пространство на агломерированной территории. 
Трудность решения этой задачи заключается в том− 
что не всегда возможно установить точные границы 
и состав агломерированной территории, поскольку 
внешняя граница городской агломерации, отделя-
ющая ее от остальной территории, проходит там, 
где величина взаимосвязи ядра агломерации и ее 
периферии не достигает величины определенного 
минимума. [5, С. 68–70]

Следует отметить, что государство относительно 
развития агломераций имеет большой потенциал 
самостоятельного планирования комплексных про-
цессов в сфере экономики, социальной политики, 
транспорта и услуг на территориях муниципальных 
образований – участников агломераций. Для пла-
нирования и управления агломерационными про-
цессами вполне успешно используется механизм 
государственных программ субъектов РФ. В то же 
время действующее законодательство о стратегиче-
ском планировании не знает такого объекта плани-
рования как городская агломерация, однако это не 
противоречит возможности выделения городской 
агломерации в государственных программах субъек-
тов РФ. В отношении стратегического планирования 
на муниципальном уровне законодательство предус-
матривает планирование на уровне отдельно взятых 
муниципальных образований.

Вместе с тем в основе развития городской агло-
мерации должна лежать единая экономическая, 
социальная, градостроительная и экологическая 
политика, обеспечивающая опережающее развитие 
инженерных коммуникаций, комплексную застройку 
территорий и расселение населения. Управление 
развитием городской агломерации, в свою очередь, 
должно опираться на построение структурно-ди-
намических моделей агломераций, определение и 

использование способов регулирования агломера-
ционных процессов, а также определение параме-
тров статистической и социологической диагностики 
агломерационных процессов.

В настоящее время на повестке дня стоит разра-
ботка федерального закона об агломерациях, кото-
рую одобряет и поддерживает муниципальное сооб-
щество в лице Всероссийской ассоциации развития 
местного самоуправления (ВАРМСУ). Его принятие не 
лишено смысла, но вместе с тем эксперты считают, 
что нужен не столько отдельный федеральный закон 
об агломерациях, сколько законодательные нор-
мы, создающие правовые основы для нормального 
межмуниципального сотрудничества. [5]

В условиях отсутствия специального федерального 
закона, регулирующего особенности формирова-
ния и развития агломераций, в субъектах РФ данный 
пробел восполняется путем принятия соответству-
ющих законов и иных нормативно-правовых актов 
органами государственной власти субъектов РФ. [5, 
С. 71] Не случайно, в Основах государственной поли-
тики регионального развития РФ на период до 2025 
года [1] развитие ГА рассматривается как результат 
реализации государственной политики региональ-
ного развития. 

На наш взгляд, решение многих вопросов агло-
мерационного развития может лежать в рамках ре-
ализации комплексных государственных проектов, 
где городские агломерации будут ранжированы и 
типизированы, а также определены основные фор-
мы взаимодействия федеральных, региональных и 
муниципальных органов власти. В настоящее время 
такая работа укладывается в формируемую еди-
ную систему публичной власти, когда реализация 
единых задач и достижение установленных пока-
зателей будет каскадом опускаться до конкретных 
муниципальных образований, находящихся в составе 
агломерированной территории.

Для формирования единого социально-экономи-
ческого пространства агломераций требуется: 

– создание механизмов, позволяющих на основе 
положений ресурсного обеспечения реализовать 
приоритетные агломерационные проекты (в первую 
очередь, проекты развития инфраструктуры – транс-
портной, энергетической, социальной);

– разработка положений, закрепляющих за агло-
мерациями определенные инструменты регулиро-
вания ключевых, критичных для их развития вопро-
сов (коммунальные ресурсы, размещение объектов 
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обращения с твердыми коммунальными отходами, 
распоряжение земельным потенциалом, формиро-
вание рынка жилья) и межмуниципальных объектов.

Значимым вопросом является проведение спе-
циальной оценки как состояния, так и перспектив 
развития городской агломерации. Необходимо не 
только соотносить их между собой, но и научится 
учитывать вклад каждой городской агломерации в 
развитие региональной и федеральной экономи-
ки. [8] В этой связи необходимо определить воз-
можные параметры специальной государственной 
информационной системы, отражающей на основе 
статистических и ведомственных данных, текущее 
состояние развития агломераций в наиболее широ-
ком объеме и открытом виде (наборы открытых дан-
ных). При этом требуется рассмотреть возможность 
организации на регулярной основе определения 
рейтинга развития городских агломераций (полуго-
дие и год), учитывающего масштабы агломерацион-
ных процессов и их вклад в развитие экономики и 
социальной сферы. Вместе с тем необходимо опре-
делить формы реализации единых проектов цифро-
визации управления городским (муниципальным) 
хозяйством, обеспечивающих доступ к информаци-
онной инфраструктуре и сервисам.

Вопросом, требующим проработки, является сов-
местное бюджетное планирование внутри город-
ской агломерации. Только посредством координа-
ции основных направлений бюджетной политики 
муниципальных образований, в том числе путем 
взаимного согласования соответствующих положе-
ний муниципальных правовых актов в бюджетной 
сфере могут быть обеспечены своевременность и 
качество реализации мероприятий по развитию 
агломераций. [6]

Для создания действенного механизма управ-
ления развитием агломерированных территорий, 
безусловно, потребуется уточненный на основе опти-
мизации набор полномочий органов местного самоу-
правления с сохранением их самостоятельности. Это, 
на наш взгляд, одна из главных задач. Необходимо 
учесть в проекте Основ государственной политики 
Российской Федерации в области развития местного 
самоуправления до 2030 года, работа над которым 
находится в завершающей стадии, вопросы развития 
городских агломераций, как направления развития 
местного самоуправления и совершенствования си-
стемы полномочий местного самоуправления. При 
этом необходимо учитывать баланс финансового 

обеспечения полномочий и возможностей местного 
самоуправления. 

Целесообразно закрепить за местными бюджетами 
дополнительные налоговые источники, в частности, 
необходимо рассмотреть вопросы: 

– о передаче на местный уровень части транспорт-
ного налога, уплачиваемого физическими лицами, 

– об увеличении норматива отчислений от платы 
за негативное воздействие на окружающую среду, 

– о зачислении в местные бюджеты поступлений 
от налога на добычу общераспространенных полез-
ных ископаемых.

Представляется целесообразным введение в зако-
нодательство о стратегическом планировании специ-
ального документа стратегического планирования, 
отражающего планирование развития двух и более 
муниципальных образований – участников город-
ских агломераций и при этом имеющего одинаковую 
силу для всех его участников.

Требуется также определить единые подходы к 
управлению и планированию деятельности муни-
ципальных организаций в сфере здравоохранения, 
транспорта, культуры, социального обслуживания, 
дошкольного и общего образования в целях фор-
мирования единого качества их деятельности вне 
зависимости от места нахождения.

Немаловажно разработать направления и формы 
реализации единой политики по поддержке сельских 
муниципальных образований, входящих в городские 
агломерации, в том числе путем реализации про-
грамм переезда на село и стимулирования жилищ-
ного строительства на сельских территориях.

Таким образом, вопросы, которые предстоит ре-
шить в ближайшей перспективе, многогранны, в 
большинстве случаев взаимосвязаны, поэтому, на 
наш взгляд, необходимо создать специальный сове-
щательный орган при высшем должностном лице по 
вопросам развития городских агломераций, включив 
в них глав муниципальных образований – участни-
ков городских агломераций, представителей органов 
госвласти субъектов РФ, а также территориальных 
подразделений федеральных органов исполнитель-
ной власти, структур проектного управления, ответ-
ственных за реализацию региональных проектов.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные предпосылки формирования отечественной цифровой 
экономики, основополагающие инструменты цифровизации: big data, интернет вещей, блокчейн. Про-
ведено исследование особенностей российского опыта цифровизации. Выявлены тенденции развития 
цифровой экономики России.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, цифровая трансформация, блокчейн, Интернет, 
интернет вещей.

RESEARCH OF FEATURES OF DEVELOPMENT OF DIGITAL ECONOMY IN RUSSIA
Abstract. The article considers the main prerequisites for the formation of the national digital economy, the 
fundamental tools of digitalization: big data, the Internet of things, and blockchain. A study of the features 
of the Russian experience of digitalization was conducted. Trends in the development of the digital economy in 
Russia are revealed.
Keywords: digital economy, digitization, digital transformation, the blockchain, the Internet, the Internet of things. 

Существует многообразие определений цифровой 
экономики. В данном исследовании нами будет ис-
пользоваться определение, представленное в указе 
Президента РФ «О Стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Федерации на 2017-2030 
гг.»: «Цифровая экономика – хозяйственная деятель-

ность, в которой ключевым фактором производства 
являются данные в цифровом виде, обработка боль-
ших объемов и использование результатов анализа 
которых по сравнению с традиционными формами 
хозяйствования позволяют существенно повысить 
эффективность различных видов производства, тех-
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I этап –
ЦИФРОВИЗАЦИЯ:
Совершенствуются и

преобразуются
отдельные этапы
бизнес-процесса

посредством
применения
цифровых

технологий и более
широкого

использования
оцифрованных

данных,
превращенных в

практические знания

II этап –
ЦИФРОВАЯ

ТРАНСФОРМАЦИЯ:
Внедряются IT-

технологии на всех
стадиях производства

товаров (услуг):
бизнес-модель,

управление, поставки,
производство

III стадия –
ЦИФРОВАЯ

ЭКОНОМИКА:
Завершается

цифровая
трансформация всех
видов деятельности и
аспектов социально-

экономической
жизни

Рис. 1. Стадии развития цифровой экономики

нологий, оборудования, хранения, продажи, доставки 
товаров и услуг» [1]. В данном определении отража-
ется масштабность охвата цифровой экономики, что 
и отличает ее от других явлений. 

Цифровизация экономики заключается в повсе-
местном внедрении цифровых технологий в эконо-
мику. Этому способствует стремительное развитие 
информационных технологий, микроэлектроники и 
коммуникаций в большинстве стран мира. Цифрови-
зация экономики – процесс глобальный. 

На рис. 1 представлены три условные стадии раз-
вития цифровой экономики.

В настоящее время отечественная цифровая эко-
номика приобретает конкретные очертания, что дает 
возможность всесторонне статистически ее анализи-
ровать. Перечислим основные предпосылки форми-
рования отечественной цифровой экономики:

– развитие физической инфраструктуры доступа 
к Интернету; 

– развитие ИТ-отрасли страны; 

Рис. 2. Развитие цифровой экономики по предметным областям в России в сравнении с лидерами [5, с. 17]
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– развитие электронной коммерции; 
– развитие национальной системы электронного 

правительства; 
– увеличение числа пользователей Интернета 

(около 75 % населения использует Интернет) [2]. 
При этом, для России очень важно преодоление 

цифрового неравенства. Необходимо обеспечить в 
регионах более равномерную доступность Интернета 
и, как следствие, большую активность пользовате-
лей в Интернете. Также ключевая роль принадлежат 
инвестициям частных компаний в развитие бизнес-
моделей с использованием возможностей Интернета. 

Перечислим основные инструменты цифровиза-
ции:

– большие данные (big data). Впервые данный 
термин появился в 2008 г., хотя большие данные на 
тот момент уже существовали. Однако, увеличение 
мирового потока информации привело к необхо-
димости в обозначения большого массива данных;

– интернет вещей, который появился в 2008-2009 
гг. когда количество присоединенных к всемирной 
паутине устройств оказалось больше, чем числен-
ность людей, пользующихся Интернетом. Так поя-
вилась концепция интернета вещей. Интернет ве-
щей представляет собой сеть, складывающуюся из 
физических предметов (вещей), которые способны 
контактировать друг с другом или с внешней средой 
без вовлечения человека;

– блокчейн. Изначально технология блокчейн 
впервые была использована в 2009 году. Это основа 
для безопасных анонимных транзакций с криптова-
лютой. Криптовалюта характеризуется как вирту-
альная, электронная монета, которая представляет 
собой зашифрованную информацию, не поддающу-
юся копированию. Блокчейн используется почти в 
любой криптовалюте и дает гарантии ее работы. На 
сегодняшний день созданы более сотни криптова-
лют и их рост продолжается. Блокчейн представляет 
собой цифровой кадастр операций, переводов, дого-
воров, соглашений; является инструментом хранения 
информации;

– интеллектуальные информационные технологии 
(ИИТ). Под интеллектуальными информационными 
технологиями понимают технологии, способные об-
рабатывать различные данные, используя алгоритмы 
искусственного интеллекта. При помощи ИИТ стала 
возможна формулировка и регулирование ситуаций, 
которые ранее были подвластны только интеллекту 
человека. Такие ситуации не могли быть рассмотре-

ны в виде формальной системы, быть исчислены и 
подвергнуты автоматизации.

Совершенно очевидно, что в скором будущем кон-
курентные преимущества будут у компаний и госу-
дарств с высоким уровнем цифровизации. Цифровые 
инструменты сделают возможным:

– совмещение производства с индивидуально-
стью;

– сокращение периода от разработки инновацион-
ной идеи до реализации готовой продукции;

– достижение эффективной кастомизации под 
требования потребителей.

Рассмотрим российский опыт цифровизации. В 
Федеральной службе государственной статистики 
(Росстате) разработали набор показателей «Мо-
ниторинг развития информационного общества 
в РФ», в котором отражается степень компьюте-
ризации населения, доступ к информационным 
ресурсам и затраты в данной сфере. С целью раз-
вития инноваций были разработаны «Целевые ин-
дикаторы реализации Стратегии инновационного 
развития РФ на период до 2020 г.». В данные ин-
дикаторы включены показатели в области обра-
зования и подготовки кадров в инновационной 
сфере [2]. При этом, необходимо отметить, что на 
заключительном этапе Стратегии большое количе-
ство индикаторов находятся на стадии разработки 
в различных министерствах.

Наиболее информативными считаются показа-
тели, которые входят в Национальную программу 
«Цифровая экономика РФ». Они разрабатывались 
специально в целях определения тенденций разви-
тия процесса цифровизации [4]. В рамках данной 
программы используется интегральный показатель 
«Национальный индекс развития цифровой экономи-
ки» (далее – Индекс), его пилотную версию приняли 
в 2018 г. [5]. Его рассчитывают как в целом по эконо-
мике, так и по видам экономической деятельности. 
При расчете данного Индекса используют почти 200 
показателей по предметным областям (рис. 2).

Нормализацию индекса проводят относительно 
«эталонного» значения (то есть наибольшего среди 
всех предметных областей и стран). В связи с этим 
данный показатель принимает значения от 0 до 1. 
Необходимо заметить, что предметные области вклю-
чают социальные и экономические показатели. Это 
говорит о том, что государство осознает важность 
сбалансированного развития всех сфер социально-
экономической жизни страны. 
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Рис. 3. Использование цифровых технологий в бизнесе [5, с. 146]

Как видно на рисунке 2, наиболее развитые пред-
метные области с точки зрения внедрения цифровых 
технологий в России – цифровое правительство и 
кибербезопасность, что, свидетельствует о стремле-
нии создать безопасную цифровую среду, а также о 
невозможности развития других сфер без устойчи-
вого функционирования данных областей. Высокое 
значение Индекса в области «Здравоохранение» сви-
детельствует о широкомасштабном использовании 
технологий в данной предметной области в рамках 
создания Единой государственной информационной 
системы здравоохранения и ее планируемого раз-
вития в национальном проекте «Здравоохранение». 
Предметная область «Государственная политика» 
имеет значение выше среднего, что объясняется 
созданием Единого портала государственных услуг 
(Госуслуг).

Следует отметить, что в России низкая активность 
предприятий, инвестирующих в развитие человече-
ского капитала (6 %). Тоже как средний показатель 
по ЕС – 40 %, а в странах Северной Европы (Норвегии, 
Финляндии) – почти 60 % [5, с. 43]. Все это говорит 
о серьезном факторе риска и негативно сказывается 
на развитии организаций в эпоху цифровизации.

В целом, России по уровню развития цифровой 
экономики по состоянию на 2018 г., принадлежит 
23 место (из 32 европейских стран) [5, с. 48]. Это 
означает, что по всем направлениям Россия имеет 

показатели выше средних по 32 странам. А также 
свидетельствует о значительном отставании России 
по уровню цифровизации от лидеров. Национальная 
программа развития цифровизации разработана для 
устранения данного разрыва, она призвана создать 
условия для стимулирования отдельных организа-
ций к созданию и развитию цифровых технологий. 
Развивать передовые отрасли возможно посредством 
проведения бенчмаркинга уже имеющихся подходов, 
оценивания стратегий развития на основе «лучших 
практик» и использования рекомендаций междуна-
родных компаний.

На основе статистической информации возмож-
но более детальное оценивание и понимание про-
цесса цифровизации. В России масштабную работу 
по сбору данных по цифровизации проводят при 
подготовке статистического сборника «Индикаторы 
цифровой экономики». Он выпускается Националь-
ным исследовательским университетом «Высшая 
школа экономики» (ВШЭ) при поддержке Росстата и 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации. При подго-
товке данного статистического сборника исследуют 
показатели международных рейтингов и индексов, а 
также развитие сектора информационно-коммуника-
ционных технологий. Важная особенность данного 
сборника заключается в наличии статистической 
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информации как на национальном уровне, так и на 
уровне организаций. 

В целях проводимого исследования наиболее ин-
тересной представляется информация о цифровиза-
ции бизнеса. На рис. 3 представлены статистические 
данные по использованию цифровых технологий в 
предпринимательском секторе.

Все большее количество предприятий внедряют 
и пользуются широкополосным интернетом, веб-
сайтами и ERP-системами. Как видно на рисунке 
3, в 2017 г. интернетом пользовались более 81,6% 
предприятий, что почти на 1/3 больше в сравнении 
с 2010 г. Значительное увеличение доли демонстри-
руют компании, использующие в своей деятельности 
веб-сайты.

Наибольшие изменения коснулись внедрения ERP-
систем, представляющих собой системы планирова-
ния и управления производственными процессами, 
персоналом, финансовыми ресурсами и активами с 
целью оптимизировать ресурсы компании. Их доля 
возросла в 2,5 раза за исследуемый период – около 
23% копаний применяют такие системы. ERP-систе-
мы в основном внедряются в промышленных и про-
изводственных организациях, где требуется управ-
ление значительными запасами готовой продукции, 
сырья и материалов, распределением труда, финан-
совыми и материальными потоками. Также кроме 
ERP-систем, компании используют и другие продукты 
для управления бизнес-процессами, поскольку учи-
тываются потребности и специфика деятельности 
предприятий. Это такие системы, как CRM-система, 
применяемая с целью управления отношениями с 
клиентами, а также BPM-система с целью управления 
бизнес-процессами.

Также по данным рисунка 3 видно, что такие сов-
ременные системы, как облачные сервисы и элек-
тронный документооборот, российские компании на-
чали внедрять позже, начиная с 2013 г. Значительно 
распространилось использование серверов, которые 
предназначены для хранения и обработки больших 
объемов информации, что становится особо акту-
альным при применении Big Data. Перечисленные 
выше инструменты активно внедряют при переходе 
бизнеса на цифровые платформы. При этом среди 
них есть такая специфичная технология, именуемая 
RFID-технологией, которую используют для отслежи-
вания и учета объектов только 6% компаний. При-
чиной тому является высокая стоимость внедрения 
и большие затраты на ее эксплуатацию. RFID-техно-

логии используют в производстве, которое связано с 
транспортировкой на далекие расстояния, и изготов-
лением высокотехнологичной продукции.

Итак, подведем итог проведенного исследова-
ния особенностей развития цифровой экономики 
в России.

По всем направлениям процесса цифровизации 
бизнеса выявлена тенденция активного внедрения 
современных технологий и роста доли предприя-
тий, которые используют их в своей деятельности. 
Цифровизация бизнеса – это неотъемлемая часть 
экономического развития, а также фактор повыше-
ния конкурентоспособности компаний и необхо-
димая составляющая для сохранения компаниями 
своих рыночных позиций. В этой связи, необходимо 
создание инструментов для оценки процесса цифро-
визации как на уровне государства, так и на уровне 
отдельной компании.

Необходимо отметить, что в настоящее время на 
уровне государства проводится работа по сбору не-
обходимых данных, по созданию набора показате-
лей, разрабатываются локальные методики оценки 
процесса цифровизации. Так, например, планиру-
ется разработать инструментарий оценки процесса 
цифровизации как фактора устойчивого развития 
предприятия. В этой связи необходимо разрабо-
тать полноценную методику, а для этого требуется 
изучение опыта оценки устойчивого развития, как 
в российских, так и в международных индексах, а 
также особенностей группировки их данных и ста-
тистических инструментов.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные показатели объема фонда национального благосостояния 
как в динамике последних 12 лет, так и в динамике за период с января по апрель 2020 года. Показан 
процесс формирования резервов фонда, также в условиях пандемии. А также отражены и зафиксированы 
изменения объема фонда с января 2020 по январь 2021 года.
Ключевые слова: суверенный фонд, инвестиции, Фонд национального благосостояния, валюта.

CURRENT INDICATORS OF THE VOLUME OF THE NATIONAL WELFARE FUND IN THE CONDITIONS OF MACROECONOMIC 
INSTABILITY
Abstract. The article examines the main indicators of the volume of the national welfare fund both in the dynamics 
of the last 12 years and in the dynamics for the period from January to April 2020. The process of formation of 
the fund’s reserves is shown, also in a pandemic. And also reflected and recorded changes in the volume of the 
fund from January 2020 to January 2021.
Keywords: sovereign wealth fund, investments, National Wealth Fund, currency.
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 Каждому государству необходима своя «подушка 
безопасности», Российская Федерация – не исклю-
чение. С близкой по значению целью в России суще-
ствует Фонд национального благосостояния (далее 
ФНБ). Он является частью федерального бюдже-
та, но подлежит специальному учету и управлению 
для обеспечения софинансирования добровольных 
пенсионных накоплений граждан Российской Феде-
рации, а также сохранения баланса бюджета Пенси-
онного фонда РФ. ФНБ формируется из нефтегазовых 
доходов федерального бюджета и доходов от управ-
ления Фондом национального благосостояния.

Начиная с первого февраля 2018 года в состав 
ФНБ вошли средства Резервного фонда Российской 
Федерации, прекратившего свое существование. 
После слияния двух фондов назначение средств, 
полученных ФНБ, не изменилось. Они всё также 
предназначены для формирования пенсионных на-

коплений граждан по программе государственного 
софинансирования и обеспечения бюджетной сба-
лансированности [1].

Во многих зарубежных странах суверенные фонды 
благосостояния успешно работают на протяжении 
десятилетий. Первое место по объему накоплений 
занимает Китай. В совокупности его активы на конец 
2019 года составляли $1,8 триллиона. Вторую пози-
цию занимают Объединенные Арабские Эмираты, на 
счету которых числиться пять независимых фондов 
с общей сумой активов в $1,211 трлн третью позицию 
удерживает Норвегия на балансе которой один фонд 
объемом в $1,1 трлн [2].

Так как независимые китайские сбережения «раз-
ложены» на четыре фонда, а норвежские собраны в 
одном, то крупнейшим в мире фондом признан Госу-
дарственный суверенный фонд Норвегии с объемом 
в 1,108 трлн долларов. Россия в данном рейтинге 

Рис. 1. Объемы национальных суверенных фондов [3,4]
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занимает 11 позицию: с активами ФНБ (по данным 
Минфина РФ на 1 ноября 2019 года – 124,5 млрд дол-
ларов) [2].

Фонд национального благосостояния  является 
значимой частью системы пенсионного обеспече-
ния россиян. Резервы Фонда формируются за счет 
конъюнктурных нефтегазовых доходов и прибыли, 
получаемой от управления собственными активами. 
Это своеобразная подушка безопасности для госу-
дарства, которая в случае значительного падения 
стоимости нефти поможет возместить потерю дохо-

дов и исполнить взятые обязательства по обеспече-
нию россиян пенсионными выплатами [5].

В соответствии с принятыми правилами валют-
ные средства в ФНБ должны храниться в следующих 
пропорциях: 45% – евро, столько же – американские 
доллары, остальные 10% – фунты стерлингов. Допу-
скаются небольшие отклонения в связи с курсовыми 
переоценками. Инвестировать разрешается также в 
японские иены, австралийские и канадские доллары, 
а также швейцарские франки. В конце апреля 2020 
года Правительство РФ включило в этот список ки-
тайский юань.

Табл. 1. Общая структура накоплений ФНБ на апрель 2020 года 

Накопления в рублях 
или долларах США % в общей сумме ФНБ

Счета в Банке России $57 232 млн.
−1 494 246 млн.

34,5%
11,6%

Депозиты корпорации ВЭБ.РФ −577 562 млн. 4,5%

Долговые обязательства зарубежных стран $3000 млн. 1,8%

Ценные бумаги, выпущенные российскими эмитен-
тами −212 596 млн.

$4 113 млн.

1,6%

2,4%

Привилегированные акции −278 992 млн. 2,1%

Депозиты в Газпромбанке и ВТБ-банке $138 434 млн. 76% 

Рис. 2.  Изменение объема ФНБ в 2020-2021 году на 1 число каждого месяца, [4]



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

4 (126) 2021

511

Основным назначением ФНБ является поддер-
жание устойчивости пенсионной системы РФ. К его 
целям относятся:

• софинансирование формирования пенсион-
ных накоплений;

• поддержание сбалансированности бюджета 
ПФР;

• защита бюджета от нефтяных колебаний; 
• средства могут направляться на финансирова-

ние дефицита бюджета.
Накопления Фонда предназначены для обеспече-

ния государственных потребностей в долгосрочной 
перспективе и покрытия бюджетного дефицита Пен-
сионного фонда в случае снижения государственных 
доходов. Их основное назначение – стабилизация 
экономики. В случае наступления кризиса нако-
пленные резервы помогут справиться с ситуацией 
и обеспечить граждан пенсионными выплатами [6].

Средствами, поступающими в ФНБ, управляет 
Минфин РФ, отдельными полномочиями обладает 
Центробанк. Порядок использования средств уста-
навливает Правительство РФ. Размер ФНБ на сегод-
ня составляет более $83 млрд или более 13 трлн в 
рублевом эквиваленте (согласно данным за январь 
2021 года). 

За прошедший год объем фонда национально-
го благосостояния значительно вырос, а именно на 
5 773 млрд рублей или 57 млрд долларов США (рис. 
2). На 1 января 2021 года объем ФНБ России составил 
13,5 трлн рублей, или 12% прогнозируемого ВВП на 
2021 год [4].

Объем ФНБ за сентябрь увеличился на 476 млрд 
рублей, до 13,7 трлн рублей, а в долларовой валюте 
сократился на 5,3 млрд, до 172,3 млрд. Была осуществ-
лена продажа валютных средств для перевода их в 
рубли, т.к. курс доллара существенно рос, возможно, 
специально «подогретый» ЦБ и Правительством. 
Данные меры были приняты, чтобы наполнить ФНБ 
деньгами и пустить их на компенсацию дефицита, 
ведь сумма дефицита бюджета как раз соответству-
ет увеличению ФНБ. Фонд должен наполняться за 
счет избыточных нефтегазовых доходов, а цены на 
нефть сильно снизились, соответственно источник 
наполнения – доход с продажи валюты. При этом 
объем ликвидных средств фонда составил сумму в 
9,3 трлн рублей, или 8,2% прогнозируемого на те-
кущий год объема ВВП, что соответствует 117,3 млрд 
долларов [4].

Общий доход, полученный от размещения денеж-
ных средств фонда на счетах ЦБ РФ в иностранной 
валюте, в период с 15.12.2019 – 31.03.2020 гг. соста-
вил более $1 млрд или 77,8 млрд в рублевом эквива-
ленте, а сейчас доход еще больше увеличился из-за 
роста курса. Совокупная расчетная сумма дохода от 
размещения средств ФНБ на счетах в иностранной 
валюте в Банке России, переведенного в валюту США, 
за период 15.12.2019 г. – 30.09.2020 г. составила 1,1 
млрд долларов США, что соответствует 88,7 млрд ру-
блей. Разница от курсового пересчета средств Фонда 
за период с 1.01 по 30.09.2020 г. составила 2,2 трлн 
рублей. Доходность получена путем инвестирования 
в ценные бумаги отечественных компаний, реализу-
ющих инфраструктурные проекты, а также за счет 
роста курса валют [4].

Порядка 254,8 млрд рублей вложено в ценные бу-
маги российских эмитентов и 278,9 млрд рублей ин-
вестировано в привилегированные акции кредитных 
организаций. Около 138,4 млрд рублей размещено на 
субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке 
для финансирования хозрасчетных инфраструктур-
ных проектов. Еще 2,5 трлн рублей вложено в обык-
новенные акции Сбербанка [7].

Портфель ФНБ, который сформирован из заимст-
вований и долговых обязательств зарубежных стран, 
при условии сохранения текущего состава активов 
нуждается в ребалансировке для снижения уровня 
риска и доходности портфеля.

Также следует учитывать, что положительная 
ценовая динамика на рынке углеводородов с на-
чала 2018 года позволяет Минфину РФ сохранять 
дополнительные доходы федерального бюджета от 
реализации нефтегазовых продуктов и направлять 
их на пополнение средств ФНБ, конвертируя их в ак-
тивы в иностранной валюте. Однако нестабильность 
текущей рыночной конъюнктуры сильно ущемляет 
возможности быстрого накопления средств в ФНБ, 
что требует от Правительства Российской Федерации 
проведения деликатной политики по отношению к 
финансированию дефицита федерального бюджета.

Для преодоления кризиса, вызванного пандемией 
коронавируса, потребуются вложения в экономику из 
ФНБ, а также ряд реформ, в том числе в налоговой 
сфере. Среди обязательств федерального бюджета 
одно из первых мест занимает выплата пособия по 
безработице. За первые месяцы пандемии число 
официально зарегистрированных безработных соста-
вило около 3 миллионов россиян. Только на пособия 
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– из расчета одна минимальная заработная плата 
на человека – до конца года потребуется около 36,4 
млрд. рублей. 

Финансовая помощь из федерального бюджета 
может потребоваться не только регионам-получа-
телям, но и регионам-донорам. Потребности терри-
торий эксперты оценивают не менее чем в 2 трлн 
рублей. Если брать деньги из ФНБ, то их хватит при-
мерно на 9 месяцев. Реальным источником роста 
доходов федерального бюджета может стать уве-
личение эффективности управления финансовыми 
активами государства [8], в частности дивидендной 
политики государства и управления временно сво-
бодными бюджетными средствами на счетах Феде-
рального казначейства.

В арсенале власти традиционно остается универ-
сальный способ решения проблемы устранения де-
фицита бюджета – девальвация. Если вспомнить, что 
все обязательства бюджета номинированы в рублях, 
то в критических ситуациях это очень эффективно. 
Фактически, в марте он уже применялся, но пока в 
ограниченных масштабах. Между тем расчеты по-
казывают, что плановое ослабление национальной 
валюты, скажем, до 120 рублей за доллар, может 
продлить «жизнь» ФНБ в 1,5–2 раза в условиях пан-
демии коронавируса [5].

На данном этапе, Банк России выбрал более пра-
вильный, хотя и более долгий путь количественного 
смягчения условий кредитования экономики, при-
няв на последнем заседании решение о снижении 
до 4,25% ключевой ставки, обеспечив стимул для 
развития экономики страны, что особенно важно в 
сложившихся кризисных условиях.

Правительство, имея накопленные финансовые 
ресурсы в ФНБ при их рациональном использовании, 
может обеспечить выполнение социальных обяза-
тельств государства, а также помочь отечественной 
экономике адаптироваться к новым реалиям.
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Аннотация. В современном мире инновации рассматриваются как движущая сила экономического 
роста и интерес к сущности такого современного понятия, как «инновация» с каждым годом только 
увеличивается. Термин «инновация» применяется практически во всех сферах жизнедеятельности 
человека. К настоящему времени проведено множество исследований по поиску точного определения 
данного понятия и выявлению его сущности, однако, однозначного мнения так и не появилось. Разные 
авторы по-разному рассматривают данное понятие, особенно во взаимосвязи с такими понятиями, как 
«новация», «развитие», «открытие», «изобретение» и др. Изучение мнений посредством опросов о 
том, что такое «инновация», также позволяет получить разные данные по объяснению и толкованию 
этого понятия от людей, как «далеких» от инноваций, так и «тесно связанных» с инновационным 
направлением деятельности.
Ключевые слова: инновация, новация, нововведение, новшество, развитие, результаты опросов.

INNOVATION AS THE BASIS OF ECONOMIC GROWTH: THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF «INNOVATION»*
Abstract. In the modern world, innovation is seen as the driving force of economic growth and interest in the 
essence of such a modern concept as «innovation» is only increasing every year. The term «innovation» is used 
in almost all spheres of human activity. To date, many studies have been conducted to find an accurate definition 
of this concept and to identify its essence, however, an unambiguous opinion has not appeared. Different 
authors consider this concept differently, especially in relation to such concepts as «novelties», «development», 
«discovery», «invention», etc. The study of opinions through surveys about what «innovation» is also allows you 
to get different data on the explanation and interpretation of this concept from people who are both «far» from 
innovation and «closely related» to the innovative direction of activity.
Keywords: innovation, novelties, novation, development, survey results.

*Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финуниверситету.

На сегодняшний момент времени не только при-
знается экономическая роль инноваций, но и уделя-
ется пристальное внимание их значению в ускорении 
развития науки и технологий. Однако зачастую такое 
модное понятие как «инновация» толкуется совер-
шенно по-разному и не всегда адекватно его смыслу. 
У большинства людей представление об инновациях 
ассоциируется просто с появлением чего-то нового. Но 
в Инновационной стратегии ОЭСР инновации рассма-
триваются как более широкое понятие, включающее 

помимо научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ (НИОКР) организационные изменения, 
обучение, тестирование, маркетинг и дизайн [1]. 

Предпосылки исследований. В настоящее время 
термин «инновация» получил широкое распростра-
нение. Наверное, нет ни одной сферы человеческой 
деятельности, в рамках которой не говорилось бы об 
инновациях. В рекламе мы слышим про инновацион-
ную обжарку кофейных зерен, инновационный со-
став капель для носа, инновационный материал для 
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Новация = нововведение

Соотношение понятий

Инновация = развитие

Новация = новшество = нововведение = инновация

Новация = новшество = нововведение = инновация

Новация = новшество = нововведение = инновация

Новация = инновация

Инновация =
нововведение

Новация = новшество

Инновация = развитие

Новация = инновация

Рис. 1. Подходы к трактовке понятий «инновация», «новация», «новшество», «нововведение»

изготовления рекламируемой продукции, в различ-
ных телевизионных передачах, в информационных 
материалах говорится об инновациях в экономике, 
в политике, в образовании и пр. А ведь изначально 
это понятие больше использовалось применительно 
к новой технике [2].

Споры по поводу неоднозначно толкуемого тер-
мина «инновации» идут уже давно. Как правильно 
трактовать данное понятие? Как можно рассматривать 
инновации: как процесс или как результат? Есть ли 
разница между этим понятием и понятием «новация» и 
в чем она состоит? Какова взаимосвязь этих понятий? 
Это лишь небольшая часть возникающих вопросов.

Много различных исследований и трудов посвящено 
разным аспектам этого понятия, рассмотрим результа-
ты некоторых из них.

Считается, что термину «инновация» предшество-
вала многовековая эволюция термина «развитие», 
зародившегося в недрах философского учения Аристо-
теля. Однако, философский термин «−−−π−−−−» (развитие) 

употребляется Аристотелем еще и в своем обычном 
житейском смысле: он говорит о «раскрытии» цветка», 
«распутывании» мнений [3].

И сейчас, многие под инновациями понимают раз-
витие, считают, что термин «развитие» просто заменил 
современный термин «инновация». Это объясняется 
простым примером: разработка новой техники осу-
ществляется постоянно – разрабатывается модель, 
затем производится, продается, а в это время идет 
разработка уже новой модели в соответствии с новыми 
потребностями, запросами, с результатами научных ис-
следований и т.д. Без этого процесса не было бы про-
гресса, в данном примере, в технической области. Так 
и в любой другой области инновации – это развитие.

Конкурентоспособность практически любой сов-
ременной организации определяется наличием в ней 
инноваций. Если организация не внедряет инновации, 
то она не развивается, а, соответственно, отстает от 
конкурентов и ее товары/услуги не представляют ин-
терес для потребителей.
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Рис. 2. Диаграмма ответов на вопрос об определении понятия «инновация» (открытый вопрос, до трех 
ответов), в % от опрошенных [25]
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шенных [26]

Обзор литературы. При изучении сущности какого-
либо понятия принято сначала обращаться к различ-
ным словарям.

В «Американском словаре английского языка» 
Н. Уэбстера инновация (innovation) определяет-
ся как: 1) введение чего-то нового; 2) новая идея, 
способ или устройство; есть еще такое слово, как 
«innovate», которое можно перевести так: вводить 

новшества (нововведение), использовать инновации 
[4, с. 374 – 375]. Слово «новация» в словаре отсутст-
вует, но есть такое слово, как «novelty» – «новинка»: 
1) что-то новое или необычное; 2) новизна [4, с. 
496].

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Оже-
гова такое слово, как «инновация» отсутствует. Но 
есть толкование слов «новатор» и «новаторство». 
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 Рис. 4. Соотношение понятий, в % от опрошенных
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Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Что такое, по Вашему мнению, «новация»?», в % от опро-
шенных

«Новатор – работник, вносящий и осуществляющий 
новые, прогрессивные принципы, идеи, приемы в 
какой-нибудь области деятельности. Новаторст-
во – деятельность новаторов [5, с. 630]. Новатор 
(лат. novator – обновитель) человек, вносящий и 
осуществляющий новые, прогрессивные принципы, 
идеи, приемы в какой-либо области деятельности» 
[6, с. 119].

В «Толковом словаре современного русского язы-
ка» Д.Н. Ушакова также нет слова «инновация», но 
дается толкование слова «новация»: «1) превра-
щение обязательства по соглашению сторон путем 
замены его новым обязательством (в юриспруден-
ции); 2) нововведение» [7, с. 362].

«Словарь иностранных слов» Н.К. Комлева 
трактует инновацию (от лат. innovatio – обнов-
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ление, innovare – обновлять), как: «1) введение 
чего-либо нового; нововведенная вещь; модер-
низация; реформа; 2) вложение средств в новую 
технологию, новые формы организации труда и 
управления, охватывающие не только отдельное 
предприятие, но и их совокупность, отрасль (эко-
номическое (чаще мн.ч.); 3) новообразование, 
новое явление в языке, обычно в области морфо-
логии, возникшее в данном языке в более позд-
нюю эпоху его развития (лингвистическое); также 
новация» [8].

В «Словаре иностранных слов современного рус-
ского языка» инновация «(франц. innovation − лат. 
mnovatio – обновление, перемена) – нововведе-
ние, новшество, качественно новое изобретение, а 
новация (лат. novatio обновление, изменение): 1) 
новшество, нечто новое или не существовавшее в 
данном виде раньше; 2) прекращение обязательст-
ва по соглашению сторон посредством замены его 
новым обязательством (юрид.)» [9, с. 257, с. 454].

В словарях по различным областям науки даются со-
вершено разные определения понятия «инновация». 

Например, в экономическом словаре [10, с. 255–
256]: инновация «(англ., innovation) – нововведение, 
новшество, новация. В самом общем виде это понятие 
обозначает: 1) вложение средств в экономику, обес-
печивающее смену поколений техники и технологии; 
2) новая техника, технология, продукты (товары) и 
услуги, являющиеся результатом достижений науч-
но-технического прогресса. Инновация – результат 
инновационного процесса, т.е. изобретение, дове-
денное до стадии коммерческого использования и 
распространяющееся на рынке в виде нового продукта 
или процесса». 

Психологический словарь определяет инновацию 
(от англ. innovation – нововведение) как «процесс 
внедрения новых технологий, призванных прежде 
всего привести к повышению производительности той 
или иной деятельности (например, трудовой, учебной) 
и оказывающих существенной влияние на социально-
психологические отношения в тех социальных группах, 
которые осуществляют этот процесс и в которых эти 
инновации осуществляются. Может затрагивать как 
материальную (внедрение новой техники), так и ин-
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формационную (применение новых форм управления) 
сферу деятельности» [11, с. 222].

А в словаре по культурологии под инновацией по-
нимается «выработка, синтезирование новых идей, 
создание новых моделей действия, ценностей, поли-
тических программ, имеющих часто индивидуальный и 
неповторимый характер. Инновация культурная впер-
вые появляющиеся в данном обществе (культуре) объ-
екты, институты, черты, нормы, ценности в результате 
изобретения или заимствования из других культур» 
[12].

В связи с тем, что рассматриваются такие термины, 
как «новация» и «инновация» стоит обратить вни-
мание на пояснение приставки «ин». Приставка ин 
– in – имеет два совершенно различных значения: 1) 
выражает отрицание или противоположность, соот-
ветствует русским приставкам не-, без-; 2) указывает 
на действие, направленное внутрь чего-либо, или на 
нахождение в чем-либо, внутри чего-либо [13] (хотя 
есть мнения, что в слове «инновация» нет приставки, 
а «ин» и «нов» это два корня этого слова).

«Руководство Осло: рекомендации по сбору и ана-
лизу данных по инновациям» рассматривает термин 
«инновация» с двух позиций: как деятельность, и как 
результат этой деятельности и содержит определе-
ния для обоих вариантов: «инновация – это новый 
или усовершенствованный продукт или процесс, или 
их комбинация, который значительно отличается от 
предыдущих продуктов или процессов, производив-
шихся в организации, и стал доступен потенциальным 
пользователям или введен в эксплуатацию» [14, с. 20].

В Федеральном законе «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О науке и государственной на-
учно-технической политике» от 21.07.2011 N 254-ФЗ 
инновации рассматриваются как «введенный в употре-
бление новый или значительно улучшенный продукт 
(товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или 
новый организационный метод в деловой практике, ор-
ганизации рабочих мест или во внешних связях» [15].

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента ка-
чества. Основные положения и словарь» в разделе 
3.6 «Термины, относящие к требованиям» содержит 
пункт 3.6.15 с примечаниями: инновация (innovation) 
– новый или измененный объект, создающий или пе-
рераспределяющий ценность. Примечания: 1) дея-
тельность, результатом которой является инновация, 
как правило, управляема; 2) инновация, как правило, 
значима своим эффектом (под объектом понимается 

продукция, услуга, процесс, лицо, организация, систе-
ма, ресурс) [16]. 

Общепризнано, что как экономическую категорию 
термин «инновация» ввел в научный оборот Й.А. Шум-
петер в XX веке. С именем этого ученого связывают 
и становление такой области науки как инноватика. 
«Производить – значит комбинировать имеющиеся в 
нашей сфере вещи и силы. Производить нечто иное 
или иначе – значит создавать другие комбинации из 
этих вещей и сил». Инновации определяются Й. Шум-
петером как «осуществление новых комбинаций» и 
охватывают: «1) изготовление нового; 2) внедрение 
нового; 3) освоение нового рынка сбыта; 4) получе-
ние нового источника сырья или полуфабрикатов; 5) 
проведение соответствующей реорганизации» [17, с. 
158–159].

На основе толкования Й. Шумпетером инноваций 
как коммерциализации всех перечисленных выше 
новых комбинаций, Ф. Янсен предлагает рассматри-
вать инновации как одновременное проявление мира 
техники и мира бизнеса. Таким образом, изменение на 
уровне технологии – это изобретение (по Шумпетеру), 
а изменение плюс бизнес – это уже инновация [18].

Интерес представляет то, как объясняются в на-
стоящее время понятия «инновация/инновации» и 
«новшество» в различных работах отечественных и 
зарубежных авторов. Например:

1)«инновация (нововведение) – это применение 
силы человеческого знания (чаще всего науки, но не 
только) для повышения эффективности того или иного 
вида человеческой деятельности» [19, с. 6];

2)научно-техническое новшество – это «впервые 
созданное и использованное конкретное средство 
или способ деятельности (новая техника), удовлет-
воряющее общественным потребностям или направ-
ленное на достижение поставленных целей и дающее 
реальный эффект в соответствующих сферах челове-
ческой деятельности, в котором нашло практическое 
применение или воплотилось новое знание в виде 
научного открытия или технического изобретения» 
[20, с. 6];

3)инновация, или нововведение (англ. innovation) 
– это внедренное новшество, обеспечивающее каче-
ственный рост эффективности процессов или про-
дукции, востребованное рынком; инновация является 
конечным результатом интеллектуальной деятельности 
человека, его фантазии, творческого процесса, откры-
тий, изобретений и рационализации [21];
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В учебнике, изданном в 2004 году говорится о том, 
что слово «инновация» выступает синонимом новов-
ведения, или новшества, что позволяет использовать 
данные слова как схожие понятия [22, с. 5].

Однако в списке понятий (терминов) указывается, 
что «инновация: 1) конечный результат внедрения 
новшества с целью изменения объекта управле-
ния и получения экономического, экологического, 
научно-технического или другого вида эффекта; 2) 
нововведение, комплексный процесс создания, рас-
пространения и использования новшества (нового 
практического средства) для удовлетворения челове-
ческих потребностей, меняющихся под воздействием 
развития общества» [22, с. 366].

В более позднем издании учебника по инновацион-
ному менеджменту новшество, т.е. новые идеи, знания, 
рассматривается как результат законченных научных 
исследований, опытно-конструкторских разработок, 
иные научно-технические результаты, а инновация 
как введение новшества в практическую деятельность 
[23]. 

В целом, по результатам изучения понятия «иннова-
ция», можно сказать, что инновация – это разработка, 
внедрение, использование чего-то нового в любой 
сфере деятельности, а новация – это появление этого 
нового (даже на уровне идеи). Инновация рассматри-
вается как конечный результат внедрения новшества.

Соотношение понятий «новация» («новшество»), 
«инновация» («нововведение»). Наглядно разные 
подходы к соотношению рассматриваемых понятий, 
обобщающие мнения об их идентичности и взаимоза-
меняемости, представлены на рисунке 1 [24]. В рамках 
одних подходов эти термины отождествляются (рас-
сматриваются как синонимы), с точки зрения авторов 
других подходов считается, что существует разная 
смысловая нагрузка на данные понятия, а также от-
дельно рассматривается такое понятие, как «новов-
ведение». Итак, есть мнение, что понятия «новация», 
«инновация» надо разграничить, есть мнение – что 
они являются синонимичными понятиями и могут друг 
друга заменять. Также отдельно представлен подход, в 
котором понятие «инновации» сравнивается с поня-
тием «развитие». 

Некоторые авторы рассматривают понятия «новше-
ство», «нововведение» как перевод иностранных слов 
«новация» и «инновация». Соответственно, новация 
– это новшество, а инновация – это нововведение. 

Как было указано выше, одно из толкований рассма-
тривает новацию как нововведение [7, с. 362].

Также следует отметить, что в зарубежной литерату-
ре в основном рассматривается одно понятие – «инно-
вация», а в рамках отечественных исследований уже 
выделяется такое разнообразие понятий, как «инно-
вация», «новация», «новшество» и «нововведение».

Как же понимают термин «инновация» жители Рос-
сии? Для сравнения представим результаты опросов, 
проведенных Всероссийским центром изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) в 2007 и в 2016 годах, по-
священных изучению мнения россиян об инновациях. 

В опросе 2007 года (опрошено 1599 человек в 153 
населенных пунктах в 46 областях, краях и республи-
ках России) был задан такой вопрос: «Что такое, по 
Вашему мнению, «инновация»? Попробуйте опреде-
лить это понятие». В результате выяснилось, что более 
половины опрошенных (53%) затруднялись ответить 
на данный вопрос, 22% понимали под инновациями 
абстрактные нововведения, а 15% – внедрение сов-
ременных технологий (рис. 2) [25].

А в опросе 2016 года (опрошено методом телефон-
ного интервью 1600 респондентов) уже 45% опреде-
лили инновацию как внедрение современных техно-
логий, 19% как использование достижений науки и 
техники (т.е. научно-технический прогресс), и всего 
15% участников опроса затруднились ответить (рис. 
3) [26].

Более подробно рассмотрим результаты опроса сту-
дентов 1–4 курсов по направлениям подготовки «Эко-
номика», «Менеджмент», «Инноватика» РТУ МИРЭА, 
проведенного в 2020 году. В опросе приняли участие 
197 человек. Общие результаты опроса проиллюстри-
рованы на рис. 4–6.

Существенных различий в ответах студентов, обуча-
ющихся по направлению «Инноватика» и направлени-
ям «Экономика», «Менеджмент» нет. Среди студентов 
направления подготовки «Инноватика» меньший % 
опрошенных ошиблись в соотнесении понятий, и в 
ответах на вопрос «Что такое «инновация?» лидирует 
ответ «коммерциализируемое новшество».

В итоге, можно сделать вывод, что в современном 
мире инновации окружают нас повсюду: инновации 
используются совершенно в различных сферах – в 
образовании, в экономике, в медицине, в технике, в 
технологиях и т.д. (инновации в управлении, в со-
циальной работе, в обучении, в воспитании и др.). 
Психология инноваций, экономика инноваций, соци-
ология инноваций – вот лишь небольшой перечень 
разработок/исследований, связанных с появлением 
инноваций в нашей жизни. Но до сих пор нет одноз-
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начного определения понятия «инновация» и нет од-
нозначной, укоренившейся позиции относительно его 
соотношения с понятиями «новация» и «развитие».
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Аннотация. Вопросы конкурентоспособности образовательных организаций и, в частности, конкурен-
тоспособности образовательных услуг постоянно являются предметом научного дискурса. Конкурен-
тоспособность образовательных услуг, которая влияет и на конкурентоспособность образовательной 
организации в целом, формируется под воздействием разных факторов. Конкурентоспособность образо-
вательной организации тесно связана с таким понятием, как «конкурентные преимущества». Одним из 
конкурентных преимуществ образовательной организации является ее квалифицированный, компетент-
ный персонал, который, в свою очередь, качественно готовит выпускников (будущих специалистов), 
обладающих востребованными компетенциями. Только качественно подготовленные преподаватели 
могут сформировать у студентов необходимые для их будущей профессиональной деятельности (да и 
обычной жизни) компетенции. В статье рассматриваются возможности оценки качества преподавания 
учебных дисциплин и качества учебных занятий как одного из конкурентных преимуществ образова-
тельной организации высшего образования.
Ключевые слова: конкурентные преимущества, качество образования, качество преподавания, качество 
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Abstract. The issues of competitiveness of educational organizations and, in particular, the competitiveness 
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its qualified, competent staff, which, in turn, qualitatively trains graduates (future specialists) with in-demand 
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Высокая конкуренция на рынке образователь-
ных услуг в современных условиях заставляет 
уделять пристальное внимание формированию 
и управлению конкурентными преимуществами 
образовательной организации.

Ориентацию на повышение качества образова-
ния (предоставление качественного образования) 
можно рассматривать и как фактор конкуренто-
способности образовательной организации, и как 
ее конкурентное преимущество, в зависимости от 
фокусировки внимания на определенном аспекте 
этого вопроса.

Качество современного образования зависит 
от множества разнообразных факторов, которые 
постоянно меняются в зависимости от условий 
окружающей среды: появления новых трендов 
развития в экономике, в образовании, от возник-
новения неординарных ситуаций (пандемия ко-
ронавируса) и др.

Причем стоит отметить, что контроль качества 
образования и предоставление качественного об-
разования в некоторых негосударственных обра-
зовательных организациях не уступает контролю 
качества образования в государственных образо-
вательных учреждениях (по опыту работы автора 
в разных образовательных организациях).

Классификаций (типологий) конкурентных пре-
имуществ образовательной организаций суще-
ствует множество. Конкурентные преимущества 
делятся на внешние и внутренние, на краткосроч-
ные и долгосрочные, основанные на материальных 
и нематериальных ресурсах и др.

Как один из видов (составляющих) конкурент-
ного преимущества образовательной организации 
можно рассматривать качество преподавания и 
качество занятий.

Под качеством преподавания понимается «пос-
тоянно повышающийся уровень образовательной 
деятельности преподавателя, характеризуемый 
высокими результатами подготовки студентов, 
способный удовлетворять потребности всех участ-
ников образовательного процесса» [2].

А качество учебного занятия – это реализация 
поставленных целей и намеченных задач обучения 
в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта и потребностями об-
учающихся.

Качество преподавания и качество занятий 
оценивается совершенно с разных позиций: с по-

зиции преподавателя, с позиции студента, с пози-
ции руководства (административного персонала) 
организации и даже с позиции родителей (род-
ственников) студентов. И у каждого будет свое 
представление о качестве и критериях его оценки.

Также качество преподавания и качество учеб-
ных занятий рассматривается и оценивается в 
двух ракурсах: как процесс и как результат.

Считается, что качество преподавания в первую 
очередь определяется студентами. Со стороны 
административного персонала и коллег качество 
преподавания оценивается в основном по резуль-
татам посещения занятий и тестирования (опро-
сов) студентов, позволяющих выявить уровень 
усвоенного материала, а также иногда на основе 
анализа научной деятельности (публикации учеб-
ных пособий, статей и др.) преподавателя. Однако, 
все эти формы контроля качества занятия не всег-
да могут адекватно показать реальные результаты. 
В оценке качества преподавания, как и качества 
занятия, присутствует высокий уровень субъектив-
ности того, кто дает оценку качеству. Также необ-
ходимо учитывать и различные непредвиденные 
факторы: самочувствие (как преподавателя, так и 
студента), неготовность аудитории воспринимать 
информацию в силу различных возникающих си-
туаций (например, последняя пятая пара занятий 
в день не способствует полноценному восприятию 
учебной информации) и даже личная неприязнь 
(недопустимый фактор, но имеет место быть: как 
неприязнь между преподавателем и студентом, так 
и между коллегами и др.) и пр.

Наиболее полноценно критерии качества пре-
подавания описаны в Проекте «Система оценки 
качества преподавания отдельных дисциплин в 
Санкт-Петербургском филиале государственного 
университета – высшей школы экономики» [2], 
это:

• −соответствие учебных и методических мате-
риалов преподавателя программе дисциплины, 
современному состоянию науки, целям высшего 
образования;

• −используемые формы и технологии проведения 
занятий, контроля и оценки;

• −осуществление сопровождения самостоятель-
ной работы студентов;

• −соблюдение трудовой дисциплины препода-
вателем;
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• −осуществление контроля учебной дисциплины 
студентов;

• −уровень текущей успеваемости студентов;
• −организация сотрудничества преподавателей и 

студентов в реализации научных исследований;
• −использование технических средств в учебном 

процессе и внеучебной деятельности;
• −использование имеющихся библиотечных и 

других ресурсов, находящихся в распоряжении 
преподавателя;

• −использование учебно-лабораторного оборудо-
вания и методических материалов;

• −участие в научно-методической деятельности 
образовательной организации;

• −организация и проведение научных мероприя-
тий для студентов;

• −организация и проведение внеучебных меро-
приятий;

• −участие студентов в конкурсах, олимпиадах, 
конференциях и т.п. по дисциплине;

• −удовлетворенность студента учебным процес-
сом, взаимоотношениями с преподавателями;

• −сформированность необходимых компетенций 
у студента по изучаемой дисциплине.

Критериев оценки качества учебных занятий 
разработано очень много, но пока нет системати-
зации данных критериев и универсальной шкалы 
оценки всех учебных занятий. Каждая образова-
тельная организация разрабатывает свою шкалу, 
свои критерии оценки.

Наверное, отчасти это связано с творческой 
составляющей педагогической деятельности, а 
также с существованием большого разнообразия 
мнений относительно того, как надо и по каким 
критериям надо оценивать качество проведенного 
занятия.

В зависимости от формы занятия (лекция, пра-
ктическое, лабораторное занятие и др., а также 
офлайн или онлайн-занятие) по-разному оцени-
вается и качество проведенного учебного заня-
тия. Например одним из критериев лекционного 
занятия является культура, грамотность речи пре-
подавателя, познавательность, научность и акту-
альность излагаемого материала и др., практиче-
ского занятия – сформированность необходимых 
умений и навыков, использование эффективных 
методов закрепления пройденного материала и 
др., лабораторного занятия – технологичность 

проведенного занятия, соответствие необходи-
мого оборудования теме занятия и пр.

Можно выделить общие и специфические 
(частные) критерии оценки учебного занятия. В 
качестве общих критериев оценки, независимо 
от формы проведения занятий, можно обозна-
чить такие критерии, как: структура проведения 
(построения) занятия, педагогические приемы, 
методы и средства, используемые на занятии, ка-
чество подготовки к занятию, владение учебным 
материалом, качество усвоения и усвоенного ма-
териала обучающимися и др.

Оценивается не только содержание самого за-
нятия, но его организация, методика проведения, 
педагогические качества (компетенции) препо-
давателя и качества студента (иногда вплоть до 
внешнего вида) и результативность (в том числе, 
и эффективность использования всех ресурсов, 
находящихся в распоряжении преподавателя).

Стоит отметить существование большого ко-
личества внешних и внутренних факторов, вли-
яющих на качество проведения занятия: это и 
условия обучения (оборудование в аудитории или 
дома в зависимости и от формы занятия: онлайн 
или офлайн), качество подготовки к занятию пре-
подавателя (наличие наглядных, презентационных 
материалов, подготовка практических примеров 
и ситуаций и др.), это и политика администрации 
образовательной организации (выбранная плат-
форма обучения для образовательной организа-
ции, требования к преподавателю и к студенту и 
др.), это и необходимые педагогические качества 
преподавателя и личностные качества студента и 
многое другое. Влияние (положительное и отри-
цательное) данных факторов необходимо учиты-
вать и при оценке проведения занятия.

На основе действующих в системе высшего 
образования стандартов, в которых определены 
требования к условиям реализации программ ба-
калавриата, специалитета и магистратуры, можно 
говорить о необходимости создания в образова-
тельных организациях таких условий, влияющих 
на качество образования, как: необходимая мате-
риально-техническая база, обеспечение доступа 
к электронно-библиотечным системам (электрон-
ным библиотекам) и к электронной информацион-
но-образовательной среде организации, соответ-
ствие требованиям материально-технического и 
учебно-методического обеспечения, необходимая 
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базовая подготовка преподавателя, регулярность 
повышения квалификации и др. [1], что также 
способствует обеспечению качества преподава-
ния и проведения учебных занятий.

Рассмотрим некоторые основные критерии оце-
нок в существующих шкалах, чек-листах оценок и 
др. разных форм занятий (лекция, практическое 
занятие, семинар), в разных форматах (офлайн и 
онлайн), используемых в разных образовательных 
организациях:

• −соответствие темы рабочей программе дисци-
плины и календарно-тематическому плану;

• −демонстрация наглядного материала;
• −использование интерактивных форм обучения;
• −вовлеченность студентов в учебный процесс;
• −уровень явки студентов на занятие;
• −степень соблюдения учащимися дисциплины 

в аудитории;
• −наглядное представление информации (верное 

стилистическое оформление информации);
• −определение перечня вопросов, которые будут 

рассмотрены в рамках лекционного занятия, их 
краткая аннотация;

• −организация взаимодействия с обучающимися;
• −итоговые выводы по лекции в целом, обобще-

ние наиболее важных и существенных из рас-
смотренных на лекции вопросов;

• −ответы на вопросы аудитории (при наличии 
вопросов);

• −сообщение аудитории (студентам) перечня во-
просов или тем сообщений/докладов/эссе/ре-
фератов, подлежащих обсуждению на семинаре;

• −информирование обучающихся о критериях 
оценки результатов их работы;

• −и др.
В целом, стоит отметить существование опреде-

ленного уровня субъективности в любой оценке: 
как в оценке преподавателем знаний, умений и 
навыков студентов, так и в оценке качества про-
ведения занятий и качества преподавания со сто-
роны административного персонала, со стороны 
коллег, со стороны студентов и их родителей (сей-
час такая особенность онлайн-занятий, как откры-
тость/прозрачность занятия – видят занятие все, 
у кого есть ссылка для подключения к занятию 
– позволяет и родителям, и другим родственникам 
студентов видеть и оценивать учебное занятие).

В рамках одной статьи невозможно перечи-
слить все существующие критерии оценки каче-

ства учебных занятий и качества преподавания 
в образовательных организациях высшего об-
разования (можно рассмотреть лишь некоторые 
аспекты заявленного вопроса), что предоставляет 
широкие возможности для дальнейших (более 
масштабных) научных изысканий.

В итоге можно сказать, что конкурентным пре-
имуществом образовательной организации, как и 
любой другой организации, является ее квалифи-
цированный персонал, качественно выполняющий 
свои профессиональные обязанности.
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Аннотация. Одной из форм аккумулирования средств в некоммерческих организациях для финансового 
обеспечения возложенных на них задач и функций является создание целевого капитала. Необходимость 
создания фондов целевого капитала в организациях заключается в способности обеспечения тем самым 
неизменного в долгосрочной перспективе и постоянно увеличивающегося ресурса финансовых средств, 
необходимых для осуществления деятельности некоммерческих организаций, занимающих большой 
сектор экономики и решающих важные задачи социально-экономического значения.
Изучение и исследование в области управления государственных и муниципальных учреждений является 
необходимой с учётом нарастающего значения фондов целевого капитала в течение последнего деся-
тилетия. В отличие от других способов финансового обеспечения, целевой капитал является наиболее 
стабильным, так как на законодательном уровне гарантируется прозрачность деятельности фондов. 
Ключевые слова: эндаумент-фонды, эффективность управления государственными и муниципальными 
учреждениями, целевой капитал, финансовое обеспечение, фонды целевого каптала, бюджетные огра-
ничения.

FEATURES OF THE FORMATION AND MANAGEMENT OF ENDOWMENT CAPITAL IN STATE AND MUNICIPAL INSTITUTIONS
Abstract. One of the forms of accumulating funds in non-profit organizations for the financial support of the tasks 
and functions assigned to them is the creation of endowment capital. The need to create endowment funds in 
organizations lies in the ability to provide thereby a constant in the long term and constantly increasing resource 
of financial resources necessary for the implementation of the activities of non-profit organizations occupying a 
large sector of the economy and solving important problems of socio-economic importance.
Study and research in the management of state and municipal institutions is necessary given the growing 
importance of endowment funds over the past decade. Unlike other methods of financial support, endowment 
capital is the most stable, since the transparency of the fund’s activities is guaranteed at the legislative level.
Keywords: endowment funds, management efficiency of state and municipal institutions, endowment capital, 
financial support, endowment funds, budget constraints.
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Действующие фонды 

Многие эндаумент-фонды образуются для поддер-
жки некоммерческих организаций, созданных в иных 
организационно-правовых формах, например, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, которые 
не наделены законодательством правом собственно-
сти на средства и имущество, которые формируют 
целевой капитал. Государственные и муниципальные 
учреждения могут ли владеть целевым капиталом на 
праве оперативного пользования.

В рамках действующего законодательства можно 
рассматривать два способа формирования фондов 
целевого капитала. Первый способ предполагает 
наделение правом собственности некоммерческой 
организации на эндаумент-фонд. Так, в данном слу-
чае, сами организации будут являться получателями 
инвестиционных доходов. При применении второго 
способа формированиями фонда, целевой капи-
тал на праве собственности будет принадлежать 
некоммерческой организации, которая учреждена 
исключительно для управления эндаумент-фондом. 

Таким образом, можно выделить три типа фондов 
целевого капитала:

• внутри самой некоммерческой организации;
• как юридическое лицо для поддержки опреде-

ленного учреждения;
• для поддержки типа организаций или направле-

ния деятельности.
• Рассмотрим общий порядок формирования фон-

дов целевого капитала. 
В начале процесса формирования высший орган 

управления некоммерческой организации должен 
созвать совет по использованию целевого капитала. 
До момента формирования и утверждения совета не-

коммерческая организация не имеет право передачи 
целевого капитала в доверительное управление. 

Следующим этапом формирования можно считать 
заключение договора доверительного управления 
целевым капиталом. Далее некоммерческая органи-
зация регистрирует фонд целевого капитала в форме 
юридического лица и получает уставные документы, 
необходимых для осуществления деятельности.

Таким образом, целевой капитал некоммерческой 
организации считается сформированным с момента 
выполнения основного условия, а именно переда-
чи капитала в размере 3 млн руб. в доверительное 
управление управляющей организации. 

Целевой капитал в представлении жертвователей 
выступает инструментом стратегического планиро-
вания, так как формируется на долгосрочную пер-
спективу от 10 лет.

Первый фонд целевого капитала в Российской 
Федерации появился в 2007 году, однако даже через 
большой промежуток времени деятельность таких 
фондов остается малоизвестной, в связи с чем воз-
можности реализации их потенциала ограничены. 

В связи с ограниченностью актуальных и досто-
верных информационных ресурсов, дающих полное 
представление о структуре фондов целевого капи-
тала некоммерческих организаций, данные могут 
быть неточными и иметь ознакомительный характер. 

По результатам анализа различных статистиче-
ских источников было выявлено количество заре-
гистрированных и действующих эндаумент-фондов 
в России. 

За приведенный период времени фонды целевого 
капитала аккумулировали 24,88 млрд руб., 25,64 млрд 

Рис. 1. Структура фондов целевого капитала по сферам деятельности на 2020 год.
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руб., 28,96 млрд руб. соответственно. Таким образом, 
мы наблюдаем достаточный рост, который придаёт 
уверенность и надежду на развитие фондов в уско-
ренных темпах.

На 2020 год структура 221 фондов включает в 
себя 97 действующих и регулярно представляющих 
отчетность, 45 не предоставляющих отчетность о 
своей деятельности, 49 фиктивно действующих и 33 
расформированных фондов. Рассмотрим на приме-
ре 2020 года структуру фондов относительно сфер 
деятельности. Из общего количества фондов будут 
исключены 33 расформированных фонда. Для более 
точного представления количественные и качест-
венные данные приведены в форме диаграммы на 
рис. 1. [3]

Таким образом, мы наглядно видим, что абсолют-
ным лидером в структуре является вуз. Это может 
быть также обусловлено тем, что в данной сфере 
деятельности фонды целевого капитала создаются 
фиктивно. Причиной могло стать внесение в пере-
чень критериев оценки вузов Министерством науки 
и высшего образования Российской Федерации в 
2012 году обязательное наличие фонда целевого 
капитала. В связи с этим многие вузы создали фонды, 
однако наполнение этих фондов не происходит. Од-
ной из причин ненаполнения фондов после создания 
можно рассматривать неподготовленность сотруд-
ников и системы некоммерческих организаций для 
системного фандрайзинга, а также недостаточность 

стратегического видения и, следовательно, неполное 
понимание роли и механизма целевого капитала в 
развитии данной некоммерческой организации.

Также, проанализировав данные статистических 
источников, можно выделить крупнейшие эндаумент-
фонды вузов в нашей стране. Для наглядного пред-
ставления данные приведены в табл. 1. [2]

Следует отметить, что из-за недостаточно высо-
кого уровня развития фондов целевого капитала, 
а также нехватки информации по действующим 
фондам, оценка эднаумнет-фондов осуществляется 
некорректно. Оценка должна осуществляться не по 
абсолютному объему, а по относительному, т.е. по 
объему поддержки направлений, для которых и был 
создан целевой капитал. Так, для вузов это может 
быть размер фонда в пересчете на одного студента. 
Приведенный в пример показатель широко применя-
ется в зарубежной практике оценки фондов целевого 
капитала.

В некоторых из вышеперечисленных фондов сфор-
мированы несколько целевых капиталов. Так Фондом 
НИУ ВШЭ в начале 2020 года был создан 8 по счету 
целевой капитал. Он предназначен для факультета 
МИЭФ.

Также, следует рассмотреть рейтинг управляющих 
компаний, которые аккумулируют и управляют сред-
ствами, собираемыми целевым капиталом. Рейтинг 
наиболее крупных управляющих компаний приведен 
в табл. 2.[2]

Табл. 1. Рейтинг крупнейших по объему фондов по данным на 2020 год.

№ Название фонда Объем фонда, 
млн. руб.

1 Фонд «Целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки 
и технологий» 4 772

2 Фонд ЕУСПб 1 764

3 Фонд развития МГИМО 1 714

4 Фонд управления целевым капиталом «Развитие СПбГУ» 1 050

5 Фонд целевого капитала НИУ ВШЭ 941

6 Фонд управления целевым капиталом «Фонд развития ВШМ СПбГУ» 590

7 Фонд целевого капитала СВФУ 585

8 Фонд целевого капитала МФТИ 580

9 Фонд целевого капитала Финансового университета при Правительстве РФ 560

10 Фонд целевого капитала Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) 558
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Следует отметить, что передача в управление 
управляющей компании не всегда проходит по кон-
курсу, так как имеют место быть договоренности с 
должностными лицами. В связи с этим, прозрачность, 
объемы целевого капитала и подходы к управлению 
нуждаются в доработке и совершенствовании. 

Гибким решением для проведения конкурсов по 
выбору управляющей компании может стать прохо-
ждение конкурса, состоящего из трех разделов:

• полная и достоверная информация управляющей 
компании;

• разработка критериев проведения конкурсов в 
зависимости от специфики деятельности неком-
мерческих организаций;

• объявления текущих конкурсов и сообщение о 
результатах.
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Табл. 2. Топ-5 управляющих компаний по объему фондов.
№

Название управляющей компании
Фонд целево-
го капитала, 
млн руб.

Количество Доля, 
%фондов Капиталов

1 АО «ВТБ Капитал Управление Активами» 8 496 30 68 29,4
2 АО «Газпромбанк-Управление активами» 6 884 57 65 23,8
3 УК «Альфа-Капитан» 4 827 11 17 16,7
4 АО «Сбербанк Управление Активами» 3 967 8 9 13,7
5 УК «Открытие» 1 432 7 11 4,9
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Аннотация. В рамках современной бюджетной политики Российской Федерации повышение результа-
тивности и эффективности бюджетных расходов является одним из наиболее важных направлений, 
которое позволяет обеспечить качественное освоение средств бюджетов. Для реализации данного на-
правления будет способствовать система внешнего независимого государственного контроля и аудита, 
при условии непрерывного совершенствования их организации и методологии. Аудит эффективности 
позволяет провести оценку эффективного и целевого использования выделенных для учреждений бюд-
жетных средств на выполнение государственного (муниципального) задания.
Эффективное управление финансами государственных и муниципальных учреждений имеют жизненно 
важное значение для успеха любой программы преобразований по укреплению управления государственны-
ми финансами. «Быстрого решения» не существует, поскольку многие из улучшений могут потребовать 
законодательных, структурных и культурных изменений, которые требуют значительного количества 
времени для внедрения и внедрения. Они также требуют от организаций эффективной совместной ра-
боты на стратегическом уровне, с тем чтобы оптимально использовать ресурсы, навыки и потенциал.
Ключевые слова: государственные и муниципальные финансы, эффективность управления финансами, 
государственный бюджет, национальные программы, финансовый аудит, сметное финансирование.

FEATURES OF FINANCIAL MANAGEMENT OF STATE AND MUNICIPAL INSTITUTIONS
Аnnotation. Within the framework of the modern budgetary policy of the Russian Federation, improving the 
efficiency and effectiveness of budgetary expenditures is one of the most important directions, which makes 
it possible to ensure high-quality use of budget funds. For the implementation of this direction, the system 
of external independent state control and audit will contribute, subject to continuous improvement of their 
organization and methodology. Performance audit allows assessing the effective and targeted use of budget 
funds allocated to institutions for the implementation of state (municipal) tasks.
Effective financial management of public and local government agencies is vital to the success of any change 
program to strengthen public financial management. There is no “quick fix” as many of the improvements may 
require legislative, structural and cultural changes that take a significant amount of time to implement and 
implement. They also require organizations to work together effectively at a strategic level in order to make 
optimal use of resources, skills and capabilities.
Keywords: state and municipal finance, financial management efficiency, state budget, national programs, 
financial audit, estimated funding.

Создание и использование источников финан-
совых средств некоммерческих структур принци-
пиально зависит от способов их хозяйствования. 
При этом в казённых учреждениях основной ме-

тод ведения хозяйства – это сметное финанси-
рование. 

Выделение средств бюджетным учреждениям 
предваряется бюджетным планированием. Под це-
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левой программой подразумевается комплексный 
документ, цель которого сводится к решению важной 
для государства задачи в определенное время доли в 
общем объеме бюджетных расходов [3].

Совершенствование управления государственными 
финансами не обходится без трудностей. Сложность 
проблем, наличие многочисленных заинтересован-
ных сторон и степень экономических ограничений 
к переменам означают необходимость применения 
многогранных подходов.

Однако в Российской Федерации особое внимание 
аудиту эффективности со стороны Счетной палаты и 
контрольно-счетных органов на местах стало уделять-
ся не так давно. В теории государственного контроля 
и аудита оценка эффективности и результативности 
выполнения государственного (муниципального) 
задания учреждениями государственного сектора 
обделена вниманием. Что и привело к определению 
цели исследования [2].

Таким образом, необходимые критерии для оцен-
ки эффективности и результативности выполнения 
государственного (муниципального) задания рассчи-
тываются следующим образом: 

критерий объема оказанных услуг – КОБ, опреде-
ляемый по формуле:

 Коб = (Коб.ф./Коб.пл)*100              (1)

где К об.ф – фактическое значение показателя 
объема оказания услуги; 

К об.пл – плановое значение показателя объема 
оказания услуги. 

Относительно данной методики при наличии не-
скольких показателей объема оказанных услуг по 
среднеарифметической величине будет опреде-
ляться средний показатель. Однако в расчет берется 
показатель самый минимальный по выполнению (К 
об.мин) и самый максимальный (К об.макс). 

критерий качества оказанных услуг – Ккач, опре-
деляется по следующей формуле: 

Ккач = (Коб.мин./Коб.макс)/2        (2)

где Ккач.ф – фактическое значение показателя 
качества оказания услуги; 

К кач.пл – плановое значение показателя качества 
оказания услуги. 

При осуществлении данной оценки, как и в выше-
изложенном критерии, если показателей объема ока-

занных услуг несколько, следует определить средний 
показатель – по среднеарифметической величине. 

В расчет также будет браться самый минимальный 
по выполнению показатель (Ккач.мин.) и самый мак-
симальный (Ккач.макс). 

3) критерий результативности выполнения госу-
дарственного (муниципального) задания – Крез, 
определяемый по формуле: 

 Крез = (Коб./Ккач)/2                (3)
Для наглядной оценки результативности выполне-

ния муниципального задания была составлена табл. 
1, где критерии результативности будут принимать 
значения отклонений в пределах 5 процентов [1]. 

Табл. 1. Интерпретация результатов оценки и 
расчета критерия результативности выполнения 
государственного (муниципального) задания

Значение КЗ Интерпретация оценки

Крез>100% Перевыполнение задания

95%<100% Выполнение задания в полном 
объема

Крез<95% Невыполненное задание

Как качественные, так и количественные показа-
тели оказания государственной (муниципальной) 
услуги лягут в основу логичной оценки результатив-
ности. При проведении оценки учитывается каждый 
недовыполненный показатель; 

критерий полноты использования бюджетного 
финансирования при выполнении государственного 
(муниципального) задания – Кфин, определяемый 
по формуле: 

Кфин = (Ккас.ф./Ккас.пл)*100           (4)

где Ккас.ф – кассовое исполнение бюджета учре-
ждения на выполнение задания; 

Ккас.пл – плановый объем бюджетных средств на 
выполнение задания.

критерий экономической эффективности исполь-
зования бюджетных средств в процессе выполнения 
государственного (муниципального) задания – КЭЭ, 
определяемый по формуле: 

Кээ = (Крез./Кфин)*100               (5)

По итогам главы можно сделать вывод, что пробле-
мой управления финансированием государственных и 
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муниципальных учреждений является применение в 
основном затратного подхода со слабой ориентацией 
на результат. Явным недостатком выступает норма-
тивное финансирование государственных и муници-
пальных заданий. 

Для повышения эффективности управления финан-
сами государственных и муниципальных учреждений 
необходимо внедрять в управление финансами госу-
дарственных и муниципальных учреждения модель, 
ориентированную на управление результатами и не-
обходимо использовать методики оценки эффектив-
ности и результативности использования выделенных 
средств.

В рамках финансовой деятельности, муниципальные 
образования имеют широкие возможности воздей-
ствия на процесс развития рыночных отношений, в 
частности за счет использования налогообложения, 
количественного роста муниципальных расходов, рас-
ширение муниципального контроля и прямого регули-
рования сектора экономики.

Все сметы подразделяются по кругу охватываемых 
ими учреждений, а также мероприятий на сводные, 
индивидуальные, а также сметы централизованных 
мероприятий. 

Таким образом, для безубыточного использования 
финансовых ресурсов необходимо использовать под-
ходящий метод планирования именно для данного 
бюджетного учреждения.

В процессе управления государственными финан-
сами на всех уровнях власти существенное значение 
имеет глубокий и всесторонний анализ, который кон-
кретно для данной сферы имеет свою специфику. 

Наиболее простыми методами проведения сравни-
тельного анализа являются сопоставление показателей 
анализируемого и предшествующего периода в абсо-
лютном и процентном выражении, расчет структурных 
показателей (удельный вес в процентном выражении) 
по ключевым показателям за отчетный и плановый 
периоды, сопоставление рассчитанных структурных 
показателей за анализируемый и плановый периоды.

Формирование финансовых ресурсов учреждений 
помимо бюджетного финансирования, включающего 
субсидии на выполнение государственного (муници-
пального) задания и субсидий на иные цели учрежде-
ния, состоит из внебюджетных источников финан-
сирования, так же ориентированных на обеспечение 
достижение целей деятельности учреждения. 

К внебюджетным источникам относятся финансовые 
поступления от приносящей доход деятельности, со-

стоящие из поступлений от оказания дополнительных 
платных услуг населению, а также из добровольных 
пожертвований от физических и юридических лиц. 

Деятельность по финансовому обеспечению учре-
ждения происходит согласно действующему законода-
тельству Российской федерации. Исполнение бюджета 
учреждения происходит согласно плану его финансо-
во-хозяйственной деятельности на текущий финансо-
вый год, который является основой для определения 
величины расходов. 

С учетом изменений, происходящих в течение года, 
величина расходной части бюджета, по некоторым из 
статей расходов, может превышать плановые значения, 
что может привести к дефициту бюджета. 

Таким образом, во избежание подобного рода ситуа-
ций в бюджетных учреждениях, следует уделять особое 
внимание составлению планированию доходной и 
расходной частей бюджета.

Для повышения эффективности управления финан-
сами государственных и муниципальных учреждений 
необходимо внедрять в управление финансами госу-
дарственных и муниципальных учреждения модель, 
ориентированную на управление результатами и не-
обходимо использовать методики оценки эффектив-
ности и результативности использования выделенных 
средств.
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Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам телекоммуникационных компаний, связанным с 
цифровизацией мировой экономики. Выявлены наиболее перспективные направления развития инноваци-
онной деятельности телекоммуникационных компаний в условиях цифровой трансформацией экономики. 
Проанализирована телекоммуникационная компания «МТС» с точки зрения ее инновационной инфра-
структуры и достижений в области внедрения цифровых технологий. Это позволило сформулировать 
предложения для более эффективного развития компании и удержания конкурентных позиций на оте-
чественном рынке, а также расширения масштабов деятельности компании на международном рынке. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, телекоммуникации, инновационная деятельность, телеком-
муникационная инфраструктура, цифровые технологии 

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF TELECOMMUNICATIONS 
COMPANIES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION ON THE EXAMPLE OF THE COMPANY «MTS»
Abstract. The article is devoted to the actual problems of telecommunications companies associated with the 
digitalization of the global economy. The most promising directions for the development of innovative activities of 
telecommunications companies in the context of the digital transformation of the economy have been identified. 
The telecommunications company MTS is analyzed in terms of its innovative infrastructure and achievements in 
the implementation of digital technologies. This made it possible to formulate proposals for a more progressive 
development of the company and maintaining competitive positions in the domestic market, as well as expanding 
the scale of the company’s activities in the international market.
Keywords: digital transformation, telecommunications, innovation, telecommunications infrastructure, digital 
technologies

Компании телекоммуникационной отрасли ак-
тивно наращивают инновационный потенциал 
в условиях цифровой трансформации мировой 
экономики, чтобы не отставать от динамично раз-
вивающейся рыночной среды и растущих вместе 
с ней технологических достижений.

Традиционное телекоммуникационное предло-
жение, которое состоит из услуг голосовой свя-
зи, обмена сообщениями и передачи данных, с 
каждым днем теряет актуальность. Конкуренция 
со стороны альтернативных поставщиков оказы-
вает сильное влияние на традиционные фирмы, 
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Рис. 1.  Рост IP-трафика в мире с детализацией по отдельным категориям конечных устройств [2]

Рис. 2. Общий рост экосистемы мобильных и цифровых услуг в мире [4]

которые вынуждены осваивать и внедрять новые 
цифровые технологии, экспериментировать с ин-
новационными бизнес-концепциями, чтобы удов-

летворять потребности потребителей и поддержи-
вать прибыль на высоком уровне. В ближайшем 
будущем ожидается эволюция телекоммуникаци-
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онных компаний от поставщиков услуг связи (CSP) 
к поставщикам цифровых услуг (DSP) [1].

В настоящее время традиционные операторы 
связи столкнулись с неоднозначной ситуацией: 
доходы практически не растут, в то же время, тра-
фик растет очень быстрыми темпами. По прогно-
зам компании Cisco, к концу 2021 году ожидается 
увеличение мирового годового объема IP-трафика 
до 3340 экзабайт (на Россию придется около 2% 
этого объема).  В то время как, весь объем циф-
ровой информации, по оценкам группы компаний 
IDC, доступной на земном шаре в 2006 году, соста-
вил “всего” 161 экзабайт.

Что касается структуры трафика, то очевидной 
становится тенденция переноса внимания с пер-
сональных компьютеров на смартфоны, а больший 
объем генерации и потребления приходится на 
такой вид трафика как видео-контент (рис. 1). 

Данные рис. 1 наглядно демонстрируют быс-
трый рост IP-трафика на основе использования 
смартфонов и персональных компьютеров. Дан-
ная тенденция демонстрирует устойчивый рост на 
протяжении всего периода 2016–2021гг., причем 
опережающими темпами отмечен рост трафика с 
использованием смартфонов.

В 2020 году объем мирового рынка телекомму-
никационных услуг приблизительно составлял 1 
657,7 млрд долларов США. В обозримом будущем 
ожидается, что рынок будет расширяться сово-
купными годовыми темпами роста (CAGR) в раз-
мере 5,4% с 2021 по 2028 год [3]. Определяющим 
фактором развитии отрасли является увеличение 
расходов на развертывание инфраструктуры 5G, в 
связи с переходом клиентов на технологии следу-
ющего поколения и смартфоны.

Потенциальными факторами, которые предопре-
деляют рост рынка можно назвать: увеличение чи-
сла абонентов мобильной связи, растущий спрос 
на высокоскоростное подключение к данным и на 
управляемые услуги с добавленной стоимостью.

Главной причиной увеличения числа пользо-
вателей является появление и быстрое распро-
странение различных подключённых устройств. 
Сегодня в мире по оценке консалтинговой ком-
пании Gartner количество устройств, работающих 
по технологии «Интернет вещей» приближается 
к цифре 8,4 млрд. Таким образом, их стало боль-
ше, чем людей. Кроме того, меняется структура 
спроса на различные виды услуг. Если раньше 

под «услугой» понималось только предоставление 
услуг связи, то в настоящее время более активный 
спрос наблюдается на подключение к различным 
сервисным платформам (например, банковским), 
видео-контенту, мобильным приложениям и т. д.

Поэтому, для того, чтобы поддерживать конку-
рентоспособность на высоком уровне в услови-
ях активного роста трафика и падения доходов 
от традиционных телекоммуникационных услуг 
телекоммуникационным компаниям необходимо 
трансформироваться в поставщиков цифровых 
услуг. Вот почему сейчас для них актуален во-
прос о сферах, на которые им следует обращать 
внимание.

Обратимся к анализу, проведенному экспертами 
аудиторско-консалтинговой компанией EY (рис. 
2). 

По данным рис. 2 видно, что наибольший рост в 
ближайшие годы ожидается от услуг, связанных с 
генерацией контента и видео (на 20,9%), поэтому 
важно акцентировать внимание на монетизации 
этих направлений. Также необходимо модерни-
зировать инфраструктуру путем использования 
передовых цифровых технологий и использовать 
различные способы повышения эффективности 
уже имеющейся инфраструктуры. 

Сегмент Интернета вещей (IoT) – это еще один 
быстрорастущий сегмент рынка, рост которого 
составляет почти на 18% в год. При реализации 
концепции IoT и внедрении технологии межма-
шинного взаимодействия M2M не происходит 
генерации большого объема трафика, однако тре-
буется непрерывное поддержание на высоком 
уровне таких важных характеристик, например, 
как: низкая задержка трафика, длительное время 
автономной работы конечных устройств и др. Для 
эффективной поддержки IoT-приложений тре-
буется разработка в внедрение новых радиотех-
нологий и сетевых архитектур. На решение этих 
проблем направлена концепция 5G.

Другим важным направлением для развития 
телекоммуникационных компаний выступает 
направление предоставления облачных услуг. 
Потенциал роста данного направления не столь 
большой (по прогнозу консалтинговой компании 
EY примерно 5,5% в год), но сам рынок огромен.

Исходя из анализа, выделим наиболее перспек-
тивные направления развития для телекоммуни-
кационных компаний:
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1. Специализация на контенте и видео;
2. Трансформация инфраструктуры;
3. Повышение эффективности использования 

существующей инфраструктуры;
4. Технология «Интернет вещей» – IoT/M2M;
5. ЦОДы и корпоративные облачные сервисы.
 Многие телеком-компании как на международ-

ном рынке, так и на отечественном уже начали 
свой переход к цифровому формату развития. 
Рассмотрим подробнее инновационный опыт ПАО 
«МТС», достижения компании в области цифровых 
технологии и ее инфраструктуру.

Публичное акционерное общество «Мобиль-
ные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») является одной 
из ведущих компаний в России и странах СНГ по 
предоставлению телекоммуникационных услуг, 
цифровых и медийных сервисов. Компания ста-
рается не отставать от тенденций рынка, внедряя 
цифровые решения во все сегменты структуры 
компании.

«МТС» внедряет передовые программно-опре-
деляемые сетевые технологии (SDN) для транс-
формации своей инфраструктуры, что в будущем 
позволит значительно снизить затраты на рекон-
струкцию сетей, которая будет необходима для 
поддержки постоянно растущего трафика.

Кроме того, «МТС» активно совершенствует свои 
облачные сервисы, имеет облачный провайдер 
– CloudMTS размещенный на базе десяти собст-
венных дата-центров (ЦОДов). Кроме того, в 2019 
году компания осуществила покупку облачного 
провайдера ООО «ИТ-ГРАД 1 Клауд» [5].

С 2015 года развивая проект Big Data, компания 
успешно адаптируется под условия всевозрастаю-
щей нагрузки на инфраструктурные сети в связи 
с ростом трафика. В рамках проекта в компании 
приоритетными направлениями являются – теле-
ком-, финансовые технологии и медиа-бизнес, а 
также цифровые решения для бизнеса.

Благодаря внедрению решений на основе тех-
нологии NB-IoT МТС остается жизнеспособной в 
сегменте интернет вещей, который на настоящий 
момент является одним из самых быстрорастущих 
(рост 18% в год). Компанией было проведено мас-
совое внедрение данной технологии, благодаря 
которому, у более чем тридцати тысяч базовых 
станций по всей стране появилась возможность 
поддерживать все необходимые возможности для 
развития продуктовой линейки интернета вещей. 

Кроме того, в качестве цифровой базы для освое-
ния инновационных сервисов IoT «МТС» активно 
развивает корпоративные беспроводные широко-
полосные LTE-сети (Private LTE) [5]. 

В условиях цифровизации ведущим являет-
ся вопрос кибербезопасности, и телекоммуни-
кационный сектор является одним из наиболее 
уязвимых секторов, поскольку компании имеют 
большие клиентские базы, а значит существует 
множество возможностей для вредоносных атак, 
чтобы получить несанкционированный доступ к 
их данным. Компания «МТС» выделяет ресурсы 
для развития направления кибербезопасности, 
имеет свой центр мониторинга и реагирования на 
инциденты информационной безопасности – SOC 
as a Sevice, который в свою очередь защищает не 
только корпоративные сети, но и уже обслуживает 
нужды других компаний. 

Безусловно, в век цифровизации процесс мо-
дернизации должен оставаться непрерывным, 
поэтому в качестве направлений для совершен-
ствования инфраструктуры компании ПАО «МТС» 
можно предложить следующее: 

1.Для повышения эффективности имеющейся у 
компании инфраструктуры предлагается рассмо-
треть возможность реализации проектов с оказа-
нием услуг MVNE (mobile virtual network enabler). 
Данное решение предполагает предоставление 
инфраструктуры сторонним компаниям, которые в 
свою очередь, на ее основе, смогу запускать вир-
туальных операторов (MVNO) под своим брендом. 
Применение такой модели позволит увеличить 
прибыль за счет привлечения клиентов, которые 
по той или иной причине отказались от услуг мо-
бильного оператора «МТС», например, неудовлет-
воренных услугой. 

2.Реализовывать проекты по оптимизации ин-
фраструктуры для работы в новых рыночных усло-
виях. К ним относятся – программно-определяе-
мые сетевые технологии (SDN) и виртуализация 
сетевых функций (NFV). И, если концепция SDN 
уже реализована в компании и носит название 
– Azure Stack SDN, что позволяет компании эконо-
мить ресурсы на модернизации сетей для поддер-
жки постоянно растущего трафика, то технологию 
NFV еще только предстоит внедрить. 

3.Также в области повышения эффективности 
использования инфраструктуры компании МТС 
предлагается продать свою пассивную башенную 
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инфраструктуру специально созданной компании. 
Исследовательская компания АС&M Consulting 
оценивает количество вышек компании на ко-
нец 2020 года приблизительно в 18 000 единиц. 
Перевод такого дорогостоящего актива как ба-
шенная инфраструктура в отдельную компанию 
– это хороший способ упорядочить ее развитие. 
Такая мера позволит оптимизировать расходы 
компании, стимулировать продажу мест на мачтах 
другим операторам, а также выбирать для стро-
ительства башен те позиции, на которых можно 
предложить места потенциальным арендатором. 

4.Продолжать дальнейшее развитие и совер-
шенствование существующего в компании цен-
тра мониторинга и реагирования на инциденты 
информационной безопасности – SOC as a Sevice, 
поскольку с появлением новых возможностей 
и внедрением цифровых технологий, таких как 
IoT и M2M вопрос защиты персональных данных 
клиентов и предупреждения кибератак становится 
приоритетным. 

Таким образом, в результате проведённого ис-
следования проблем и перспектив инновацион-
ного развития телекоммуникационных компаний 
в условиях цифровизации мировой экономики на 
примере компании ПАО «МТС» получены следую-
щие выводы:

1.Современные телекоммуникационные компа-
нии сегодня в процессе своего инновационного 
развития сталкиваются со следующими пробле-
мами: 

a.очень быстрый рост трафика и объема циф-
ровой информации в мире, и как следствие не-
способность телекоммуникационных компаний 
справится с нагрузкой на сети;

b.быстрое моральное устаревание имеющейся 
инфраструктуры телекоммуникационных компа-
ний, возникающее из-за появления новых потреб-
ностей потребителей;

c.изменение структуры и вида трафика: пере-
нос внимания с персональных компьютеров на 
смартфоны, а также с аудио- на видеоконтент, 
подключение к различным сервисным платфор-
мам;

d.рост количества пользователей за счет воз-
никновения технологии «Интернет вещей»;

e.конкуренция со стороны альтернативных по-
ставщиков услуг связи и цифровых услуг.

2.Цифровизация предоставляет компаниям 
телекоммуникационной отрасли новые возмож-
ности и перспективы инновационного развития 
в сфере: развертывания сетей нового поколения 
– 5G, внедрения технологий «Интернет вещей» 
– IoT/M2M, программно-определяемых сетевых 
технологии (SDN), технологии виртуализации се-
тевых функций (NFV), создания центров обработ-
ки данных (ЦОДов) и облачных сервисов, а также 
использования методики Big Data.

3.Анализ ситуации в сфере инновационного 
развития телекоммуникационных компаний в 
период цифровой трансформации мировой эко-
номики на примере ПАО «МТС» позволил выявить 
слабые стороны компаний телекоммуникацион-
ного сектора: неспособность инфраструктуры 
справиться с растущим объемом трафика, а также 
ее несовместимость с новыми цифровыми техно-
логиями. 

4.Компания ПАО «МТС» являясь ведущим в 
России сотовым оператором, принимает всевоз-
можные меры по модернизации инфраструктуры 
для обеспечения перехода своей деятельности к 
цифровому формату развития, однако, остается 
множество потенциальных точек роста, которые 
компания может задействовать для еще более 
прогрессивного развития и в результате – расши-
рения масштабов своей деятельности в том числе 
на международном рынке, таких, например, как: 

a)реализация проектов MVNE (mobile virtual 
network enabler) для повышения эффективности 
собственной инфраструктуры 

b)внедрение в деятельность компании концеп-
ции виртуализации сетевых функций (NFV) для 
экономии ресурсов на модернизации сетей 

c)перевод башенной инфраструктуры в от-
дельную компанию для оптимизации расходов, 
с последующей продажей мест на мачтах другим 
операторам и сдачей их в аренду

d)развитие и совершенствование существующе-
го в компании центра мониторинга и реагирова-
ния на инциденты информационной безопасности 
– SOC as a Sevice с применением возможностей 
облачных сервисов. 
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Аннотация. В статье раскрывается влияние коронавирусной инфекции на экономику стран ЕАЭС, пред-
ставлены основные меры по предотвращению распространения COVID-19 в ЕАЭС, авторами выявлены 
основные тенденции развития международной торговли союза во время пандемии, представлены ком-
пании и предприятия, способствующие увеличению объемов экспорта, а также даны рекомендации по 
развитию международной торговли в сложившейся ситуации.
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DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TRADE OF EAEU MEMBER STATES DURING THE ECONOMIC CRISIS 
ASSOCIATED WITH THE CORONAVIRUS PANDEMIC
Abstract. The article reveals the impact of coronavirus infection on the economy of the Union, presents the main 
measures to prevent the spread of COVID-19 in the EAEU, the authors identify the main trends for the development 
of international trade of the Union during a pandemic, presents companies and enterprises that contribute to an 
increase in export volumes, and provides recommendations on development of international trade in the current 
situation.
Keywords: Export, import, commodity structure, economic union, national currency, economic methods, economic 
consequences, international trade.

В декабре 2019 года появилась новая вирусная 
инфекция, которая оказала влияние на всю мировую 
экономику и общество в целом, в связи с закрытием 
границ и введением карантинных мер. Темпы роста 
экономики и показатели ВВП стран Европы и США по 
данным статистики за период 2020г. сократились на 
4,4%, при этом в странах ЕАЭС ВВП снизился в сред-
нем на 3,3%. Сейчас уже понятно, что карантинные 
меры не закончатся в ближайшее время, поэтому 
необходимо пытаться восстанавливать экономику в 
сложившихся условиях [3]. Страны ЕАЭС приняли ряд 

мер и решений для снижения уровня распростране-
ния вируса и стабилизации экономической ситуации. 
Страны союза справляются со сложившейся ситуаци-
ей в связи с пандемией благодаря общему принятию 
экономических и социальных мер.

Стоит отметить, что резкое ухудшение внешнетор-
говой конъюнктуры рынка способствовало сниже-
нию торгово-экономического потенциала ЕАЭС, что 
привело к сокращению экспорта и импорта ЕАЭС, а 
также падению курсов национальных валют и оттоку 
капитала. Далее (табл. и рис. 1) представлены стати-
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стические данные по валютным курсам, взаимной и 
внешней торговли и движению капитала.

 Из данной таблицы следует, что во время начала 
пандемии курсы всех национальных валют по отно-
шению к доллару США снижаются.

В табл. 2 представлены данные о динамике внеш-
ней торговли стран ЕАЭС в период 2017–2020гг.

Табл.2 Статистика внешней торговли ЕАЭС, млн 
долл. США [1]

Год Экспорт Импорт

2020 364 409,27 258 400,6

2019 460 749,19 275 026,72

2018 490 722,013 263 114,04

2017 386 922,407 247 271,3

Данные табл. 2 показывают снижение темпов раз-
вития внешней торговли стран ЕАЭС в период панде-
мии 2020г. как по экспорту, так и по импорту, что свя-
зано с замедлением темпов развития всей мировой 
экономики в период пандемии коронавируса в 2020г.

В табл. 3 представлены данные по взаимной тор-
говле стран ЕАЭС за период 2017–2020гг.

Табл. 3. Статистика динамики развития между-
народной торговли между странами-участницами 
ЕАЭС, млн долл. США [1]

Год Экспорт В % к предыдущему году

2020 54 861,07 89

2019 61 633,96 102

2018 60 261,52 110

2017 54 711,6 127

Табл. 1. Статистика национальных валют стран ЕАЭС (курс по отношению к доллару США) [1]

Валюта\Период 1 полуго-
дие 2018

2 полугодие 
2018

1 полугодие 
2019

2 полугодие 
2019

1 полугодие 
2020

2 полуго-
дие 2020

Драм 482,69 485,31 481,10 477,21 484,65 486,21

Белорусский рубль 2,00 2,13 2,09 2,07 2,44 2,57

Тенге 329,76 369,83 380,55 386,93 418,11 420,71

Сом 68,50 69,66 69,79 69,82 77,35 82,67

Российский рубль 61,77 66,47 64,55 63,72 72,31 74,24
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Рис. 1. Динамика валютного курса стран-участниц ЕАЭС, 2018-2020 гг., курс по отношению к доллару 
США [составлено авторами на основе источника 1].
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Исходя из данных табл. 2 и 3 следует, что в 2020 
году наблюдается снижение как внешней, так и вза-
имной торговли между странами, что связано с огра-
ничительными мерами, связанными с COVID-19. Таким 
образом, можно выявить ряд проблем в развитии 
международной торговли в условиях пандемии. Во-
первых, это снижение товарооборота и ухудшение 
рыночной конъектуры. Во-вторых, это падение на-
циональных валют стран-участниц союза. В-третьих, 
это отток капитала и ухудшение инвестиционного 
климата. Далее рассмотрим способы стабилизации 
экономической ситуации союза.

В августе 2020 года Российская Федерация пред-
ставила первую вакцину от коронавирусной инфек-
ции «Спутник V», которая поступит в страны ЕАЭС 

в ближайшее время. Стоит также отметить, что все 
страны союза принимают участие в научных и кли-
нических исследованиях вакцины. Россия передала 
необходимое количество тестов на наличие вируса 
Covid-19 и на наличие антител к этому вирусу, а также 
поставляет медикаменты, средства индивидуальной 
защиты, расходные материалы и намерена продол-
жать поставки. Кроме того, Россия поставляет вак-
цину в страны-участницы союза. Далее представлены 
данные по экспорту Российской Федерации лекарст-
венных препаратов в другие страны.

В табл. 4 и на рис. 2 представлена информация о 
странах-получателях экспорта российских препара-
тов медицинского назначения в период пандемии 
коронавируса.

Табл. 5. Крупнейшие экспортеры лекарственных препаратов Российской Федерации [6]

Номер Наименование Регион Объем экспорта,2020 г., 
млн. руб

Количество стран-
импортеров

1 ИнтерЛек Московская область 53,1 15

2 НижФарм Нижегородская 
область 45,4 10

3 Бест-Фарм Москва 22,1 13

4 Биофарма Ростовская область 17,9 3

5

Институт полиоми-
елита и вирусных 
энцефалитов им. М. 
П. Чумакова

Москва 16,4 12

Рис. 2. Структура стран-получателей экспорта лекарственных препаратов РФ за 2020 год [2]

Казахстан, 15.8

Беларусь, 15.6

Узбекистан, 10.7

Азербайджан, 4.3
Киргизия, 4Туркмения, 3.4Армения, 3.2

Латвия, 3.2
Таджикистан, 1.7

ЛНР/ДНР, 19.3

Другие страны, 
18.8



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

4 (126) 2021

541

Табл. 4. Страны-получатели ЕАЭС экспорта рос-
сийских препаратов медицинского назначения [2]

Страна-по-
лучатель

Доля в общем 
объеме экспорта 
РФ, % (июнь-де-
кабрь 2020)

Прирост 
поставок по 
отношению к 
2019г.,%

Казахстан 15,8 18

Беларусь 15,6 11

Киргизия 4 51

Армения 3,2 122

Из данных указанных в табл. 4, основным импор-
тером лекарственных препаратов из России являет-
ся Казахстан. Также другие страны союза являются 
основными получателями препаратов из РФ. Кроме 
того, оборот со странами-участниками ЕАЭС, а именно 
Армения, Киргизия увеличился более чем на 50% 
(Армения 122%, Киргизия 51%). 

Далее рассмотрим основных экспортеров лекарст-
венных препаратов из России (табл. 5).

Данные табл. 5 позволяют оценить крупнейших 
российских экспортеров лекарственных препаратов. 
Одной из основных компаний экспортеров лекарств 
является российская компания ООО «Interlek» (далее 
ООО «ИнтерЛек»). Компания активно развивает экс-
портные поставки лекарственных препаратов и имеет 
постоянных партнеров – национальных дистрибью-
торов в странах СНГ, таких как Узбекистан, Таджи-
кистан, Кыргызстан, Азербайджан, Туркменистан, 
Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, 
Беларусь, Грузия, Абхазия, а также в странах дальнего 
зарубежья: Монголия, Афганистан, Пакистан.

На рис. 3 представлены данные о выручке и при-
были компании ООО «ИнтерЛек».

В связи с экспортом в 2021 году вакцины «Спут-
ник-V», данные таблицы, вероятно, изменятся и на 
первое место выйдет Национальный исследователь-

Табл. 6. Характеристика основных вакцин против коронавирусной инфекции [составлено авторами на 
основе источников 4,5,7].

Вакцина Страна происхождения Объем экспор-
та, млн доз

Количество стран-
импортеров

Смертность (на 1 
млн вакцины)

Phizer/BioNTech США/Германия 1500 34 39,4

Moderna США 777,2 33 20,2

AstraZeneca Великобритания 1800 32 12,8

Johnson & Johnson США 1300 24 7,5

Спутник V Россия 733 64 2
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Рис. 3. Выручка компании ООО «ИнтерЛек», 2017-2019 г., млрд. руб. [6]
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ский центр эпидемиологии и микробиологии Н.Ф. 
Гамалеи, который является создателем вакцины. 
Россия активно поставляет препарат «Спутник-V» в 
другие страны (включая страны ЕАЭС), повышая уро-
вень международной торговли всего союза. Россия 
договорилась о поставках более 205 млн доз вакцин, 
предзаказ на вакцину на данный момент составляет 
более 700 млн доз, что свидетельствует о популярно-
сти вакцины в мире. 

Данные табл. 6 позволяют оценить эффективность 
представленных в мировой экономике вакцин разных 
производителей. В данном случае следует отметить, 
что российская вакцина является самой безопасной, 
имея наибольшее количество стран-импортеров, что 
позволяет говорить об ее эффективности. 

На данный момент Россия договорилась о постав-
ках вакцины с 64 странами, в большинство из них 
доставлено уже около 16,3 млн доз. Наибольшим за-
казчиком «Спутника V» является Турция, она должна 
получить 50 млн доз, а также Мексика (24 млн доз). 
На рис. 4 и 5 представлены данные о поставках и 
вакцинированных «Спутником V» по состоянию на 
май 2021 года.

Таким образом, вся партия вакцины в Венгрию уже 
отгружена, а в Турцию, которая заказала наибольшее 
количество доз, была осуществлена всего одна по-
ставка. Также, в Мексику и Аргентину основная часть 
поставки вакцины только ожидается. 

В период пандемии коронавруса особую актуаль-
ность приобрела необходимость укрепления логиче-

Рис. 5. Статистика наиболее крупных поставок «Спутник-V» по странам, на май 2021 года [составлено 
авторами на основе источников 4,5,7].
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Рис. 4. Статистика наиболее крупных заказов вакцины «Спутник-V» по старам, на май 2021 года [со-
ставлено авторами на основе источников 4,5,7]
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ских механизмов в союзе. Так как в период пандемии 
многие страны закрыли свои границы, появилась 
потребность в создании общего логистического 
центра и создании общей экономической зоны. В 
табл. 7 представлены преимущества ведения общей 
интеграционной политики в сфере транспорта и ло-
гистики в ЕАЭС.

Таким образом, в результате приведённого ис-
следования направлений развития международной 
торговли стран-участниц ЕАЭС в период экономиче-
ского кризиса, связанного с пандемией коронавруса, 
можно сделать следующее выводы:

1) В период пандемии коронавируса основной 
отраслью для развития международной торговли 
стран-участниц ЕАЭС является экспорт лекарствен-
ных препаратов, в том числе и вакцины. 

2) С целью предотвращения распространения ко-
ронавируса для обеспечения выхода из сложивше-
гося экономического кризиса необходимо развивать 
интеграционные механизмы союза, создавая специ-
альный единый орган по контролю за соблюдением 
антиковидных мер.

3) В условиях пандемии, когда авиа- и судо- сооб-
щение между странами сокращено, необходимо раз-

вивать логистику внутри союза. В решении данного 
вопроса особое значение приобретает создание об-
щего логистического центра и общей экономической 
зоны. 

4) Во время введения карантина в экономике 
получили признание и эффективное практическое 
применение онлайн-проекты, способные обеспечить 
коммуникации между всеми участниками мировой 
экономики. Поэтому для преодоления экономическо-
го кризиса, связанного с пандемией коронавируса, 
необходимо активизировать цифровую трансфор-
мацию экономики ЕАЭС.
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Преимущества для эконо-
мики

Преимущества для населения Преимущества для бизнеса

Создание благоприятных и 
взаимовыгодных условий 
для эффективного преодо-
ления экономического кри-
зиса в условиях пандемии 
для всех стран-участниц 
ЕАЭС.

Повышение мобильности и транспортной 
доступности

Сокращение транспортных издер-
жек в цене товара за счет грамот-
ной интеграционной политики в 
ЕАЭС.

Увеличение ВВП за счет 
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и эффективного регулиро-
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торговли предусматривает 
рост грузопотоков между 
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Внедрение инновационных технологий 
позволит снизить негативное воздействие 
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Возможность использования еди-
ных принципов и правил транс-
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инвесторов

Общее правовое законодательст-
во в сфере логистики
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Аннотация. В статье проведен анализ современных финансовых инструментов, используемых на фондо-
вом рынке. Рассматриваются основные тенденции создания портфелей частных инвесторов на фондо-
вом рынке. В ходе исследования проведен комплексный анализ инструментов по снижению рискованности 
портфельных инвестиций и деятельности самого инвестора. Предложены меры совершенствования 
развития инвестиционной деятельности населения.
Ключевые слова: инвестиционный портфель, частный инвестор, фондовый рынок, ценные бумаги, риски 
портфельных инвестиций.

FORMATION OF THE INVESTMENT PORTFOLIO OF A PRIVATE INVESTOR: BASIC FINANCIAL INSTRUMENTS FOR CAPITAL 
INVESTMENT
Abstract. The article analyzes modern financial instruments used in the stock market. The main trends in 
the creation of portfolios of private investors in the stock market are considered. In the course of the study, 
a comprehensive analysis of tools for reducing the riskiness of portfolio investments and the activities of the 
investor himself was carried out. Measures to improve the development of investment activity of the population 
are proposed.
Keywords: investment portfolio, private investor, mutual fund, stock market, securities, portfolio investment risks.

Вопрос увеличения источников доходов является 
актуальным в настоящее время. В США объем вложе-
ний в инвестиционные фонды намного превышает 
объемы банковских депозитов, в России же ситуация 
обратная, что является проблемой для увеличения 
доходов. Инвестирование — одна из форм преум-
ножения капитала, но при этом значительная часть 
населения не в достаточной степени владеет финан-

совыми инструментами. Правила использования дан-
ных инструментов, а также стратегии инвестирования 
необходимы для формирования портфеля частного 
инвестора. В связи с этим, вопросы изучения фон-
дового рынка, существующих стратегий инвестиро-
вания, формирования инвестиционного портфеля, а 
также анализ рисков прямо влияют на процесс уве-
личения источников доходов частного инвесторов, 

[*Научный руководитель: КАКАУЛИНА Мария Олеговна, кандидат экономических наук, доцент, доцент Де-
партамента общественных финансов, Финансовый университет при Правительстве РФ; beuty1@mail.ru]
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Рис. 1. Распределение групп респондентов по уровню финансовой грамотности, %. 
Источник: Министерство финансов Российской Федерации

а также эффективности вложения капитала, поэтому 
являются актуальными и требуют исследования.

Рассмотрим данные Министерства финансов Рос-
сийской Федерации об уровне финансовой грамот-
ности населения, представленные на рис. 1. 

Так, уровень финансовой грамотности увеличи-
вается, но при этом доля опрошенных, получивших 
менее 50 баллов из 100, является преобладающей. На 
основе данных, можно отметить, что уровень финан-
совой грамотности является невысоким, что может 
быть барьером для повышения объемов вложений 
частных инвесторов на фондовом рынке.

В условиях современной экономической ситуа-
ции выбор способа инвестирования представля-
ется обширным, один из способов — низкодоход-
ные «безопасные» варианты вложения средств, 

например, банковский вклад с 4–5 процентами 
годовых. Однако, недавно принятые законода-
тельные нормы, согласно которым с процентов по 
вкладу необходимо уплачивать налог на доходы 
физический лиц (далее — НДФЛ) в размере 13%, 
уменьшает вероятность распоряжения денежными 
средствами подобным образом. С другой стороны, 
инвестирование в крупные компании, имеющие 
задолженности в миллионы долларов, не представ-
ляется рациональным. Поэтому перед инвестором 
встает вопрос формирования своего собственного 
риск-портфеля, соответствующего целям, задачам 
и срокам инвестирования, а также построения 
собственной системы инвестирования (установка 
срока инвестирования, количества вкладывае-
мых денежных средств, избрание оптимальной 

Рис. 2. Доля бумаг в портфеле частного инвестора по месяцам, %. Источник: Московская биржа, БКС 
Экспресс.
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стратегии инвестирования, выбор финансовых 
инструментов) [5]. 

Любые финансовые операции всегда сопрово-
ждаются риском. Ведение таких операций влечёт 
как увеличение, так и уменьшение капитала. Первый 
случай наиболее благоприятен для инвестора, вто-
рой же может повлечь потерю как части, так и всей 
суммы вложенных денежных средств. Несмотря на 
это, инвестирование так или иначе представляет со-
бой один из основных способов не только сохранить 
вложенные средства, но и приумножить их.

Существует несколько моделей инвестиционных 
портфелей (риск-портфелей) частного инвестора. 
Инвесторы — консерваторы вкладывают свои день-
ги в финансовые инструменты, которые наименее 
подвержены риску, однако и доходность у них будет 
небольшой по сравнению с другими финансовыми 
инструментами. В данном случае риск прямо про-
порционален доходности (маленький риск и низкая 
доходность).

Наибольшая часть портфеля консервативного 
инвестора содержит государственные (федераль-
ные и муниципальные) ценные бумаги (облигации), 
корпоративные облигации, биржевые паевые инве-
стиционные фонды (БПИФы), ETF фонды (exchange-
traded fund), валюту, активы в драгоценных металлах 
(золото, серебро и т.д.), фонды на золото FXGD (бир-
жевой инструмент инвестиций в золото с минималь-
ными издержками) и другие. 

Такой портфель стабилен, в период кризисов 
или высокой волатильности валют отсутствуют 
большие проседания портфеля по его стоимости, 
он не подвержен инфляции, так как ядро состав-
ляют консервативные финансовые инструменты. 
Цель консервативного портфеля — это сохра-
нение капитала, но при этом доходность такого 
портфеля (около 6–8%) едва ли будет превышать 
доходность по банковским депозитам (4–5%) и 
саму инфляцию. В России по официальным дан-
ным она составляет около 4%, но фактически ее 
значение намного больше [6].

Инвестор с умеренным риском целью инвести-
рования ставит не только сохранение капитала, но 
и его преумножение, его портфель состоит из низ-
корисковых, среднерисковых и высокорисковых 
финансовых инструментов, процентное соотноше-
ние которых примерно 50%–35%–15%, однако это 
индивидуально и зависит от целей инвестирования, 
портфеля и деятельности инвестора [6]. 

Агрессивный инвестор направляет весь капитал 
в высокорискованные активы с большой потенци-
альной доходностью. Портфель в основном состоит 
из акций существующих на рынке организаций или 
компаний, которые только недавно вышли на рынок, 
т.е. осуществили первичное публичное размещение 
(IPO). Такие компании представляют разные сферы 
экономики (технологические, промышленные, ин-
новационные и др.). В целом они занимаются раз-
витием нового продукта или услуги, ранее не пред-
ставленного на рынке, это могут быть организации, 
развивающие космическую среду (коммерческие по-
леты в космос, космический туризм) или создающие 
новые технологии (электромашины, клонирование, 
генная инженерия и т.д.). Используя агрессивную 
стратегию инвестирования, можно потерять всю сум-
му денежных средств либо получить сверхдоход [4].

Современная среда инвестиций имеет два вида 
финансовых инструментов: основные и производ-
ные. Основные финансовые инструменты [9]: 

1.Депозит в банке под проценты посредством 
вложения:

• −денежных средств, 
• −драгоценных металлов.
2.Покупка валютных ценностей (иностранных ва-

лют и внешних ценных бумаг).
3.Покупка ценных бумаг, эмитируемых в России 

и за рубежом: 
• −акций, 
• −облигаций Российской Федерации или субъекта 

Российской Федерации,
• −облигаций других стран (например, Республики 

Беларусь),
• −облигации крупных корпораций.
4.Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).
5.Краудфинансирование: 

• −краудфандинг,
• −краудленгдинг,
• −краудинвестинг.
6.Покупка инвестиционной недвижимости. 
7.Вложение в паевые инвестиционные фонды 

(ПИФы- национального эмитента, ETF фонды – за-
рубежного эмитента)

С 1 января 2015 года в Российской Федерации был 
введен новый финансовый инструмент – индивиду-
альный инвестиционный счет, который предполагает 
своего рода поощрение российских частных инвес-
торов, приобретающих акции в РФ. Этот счет может 
открыть налоговый резидент России, обладающий 
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полным объемом правосубъектности. ИИС представ-
ляет собой льготный режим налогообложения, при 
котором инвестор, официально устроенный в РФ, 
работающий по трудовому договору и уплачиваю-
щий НДФЛ, имеет право на налоговый вычет, то есть 
возможность вернуть сумму подоходного налога 
или же не платить подоходный налог по сделкам, 
совершенным на ИИС. Для того чтобы законно полу-
чать все преимущества ИИС, необходимо соблюдать 
определённые условия [8]:

1.ИИС должен быть открыт и функционировать 
не менее 3 лет, в противном случае при попытке 
снятия денежных средств с ИИС необходимо будет 
возвратить сумму вычета по НДФЛ за предыдущие 
годы его использования. 

2.За год на ИИС можно внести не более 400 тыс. 
рублей.

По способу налогообложения различают два типа 
ИИС: тип «А» - с вычетом на взносы и тип «Б» – с 
вычетом на доход [3].

В первой ситуации инвестор вправе вернуть 
уплаченный в предыдущем году подоходный налог 
в размере 13% от количества денежных средств, 
внесенных на ИИС. Ранее было упомянуто, что мак-
симально можно внести на индивидуальный счет 
400 тыс. рублей в год, от этой суммы можно будет 
вернуть 52 тыс. рублей уплаченного НДФЛ, поэто-
му нерационально инвестировать больше 400 тыс. 
рублей [3]. 

Чтобы воспользоваться вышеупомянутыми вы-
годами, необходимо взять справку, подтверждаю-
щую открытие ИИС у брокера, и предоставить ее 
в налоговую службу. По окончании календарного 
года (налогового периода) денежные средства в 
качестве налогового вычета будут приходить на 
банковский счет. Эти действия в виде возврата 
НДФЛ в размере 13% можно повторно совершать 
каждый год в течение трёхлетнего периода суще-
ствования ИИС [3].

Рассмотрим вариант номер 2 (тип «Б»), согласно 
которому возможно освобождение от НДФЛ всего 
дохода, который после трех лет был получен на лич-
ном инвестиционном счете. Получается, что у инве-
стора возникает право не платить НДФЛ с дохода в 
случае активных покупок и продаж ценных бумаг 
на ИИС и получения за три года конечной суммы 
дохода. Данный тип больше подходит инвесторам, 
которые не бояться рискнуть, чтобы получить вы-
сокий доход. Тип А же близок более консервативно 

настроенным инвесторам, они не идут на риск и, 
следовательно, у них ниже доход [3]. 

В нашей стране на рынке капиталов главную роль 
играют ПИФы, на денежном же рынке ценных бумаг 
роль инвесторов в основном выполняют банки. Ис-
ходя из того, что паевые инвестиционные фонды, 
в сущности, — это институты совместного инвес-
тирования, т.к. собирают от большого количества 
инвесторов средства, то можно сделать вывод, что 
сейчас идёт рост институциональных инвесторов, 
образовавшихся из некогда частных [4].

На рис. 2 приведена доля бумаг в портфеле част-
ного инвестора по месяцам.

Вышеизложенное наглядно демонстрирует, что 
сейчас отечественный фондовый рынок на важной 
стадии развития, так как скачок увеличения объема 
покупки ценных бумаг даёт возможность грамотно 
разместить свободные денежные средства. Быст-
рый рост темпов инфляции, влияние макроэконо-
мических факторов и тот факт, что малый процент 
граждан осведомлен о работе паевых инвестицион-
ных фондов – все эти вопросы сейчас стоят перед 
ПИФами. Несмотря на эти проблемы, их доходность 
с каждым годом растёт.

На развитых фондовых рынках биржевые фонды 
ПИФов сменили ETF. Это торгуемые на бирже фон-
ды, представляющие собой совокупность ценных 
бумаг компаний из различных сфер или одной 
отрасли экономики. ETF фонд позволяет инве-
стору вложиться сразу в сотни компаний разом 
посредством покупки лишь одной акции ETF фон-
да. Данный финансовый инструмент позволяет 
диверсифицировать портфель и снизить риски, 
так, например, падение котировок ценных бумаг 
одной компании нивелируется ростом цены акций 
другой компании. ETF фонды — это финансовый 
инструмент, который применим для всех стратегий 
инвестирования. В нашей стране еще происходит 
завершение процесса становления таких фондов, 
так как в рамках правового поля они остаются не 
до конца урегулированным финансовым инстру-
ментом. Чтобы данный финансовый инструмент 
работал нужно внести изменения в законодатель-
ство РФ и поднять уровень ликвидности россий-
ского фондового рынка. Также сейчас большее 
количество инвесторов пользуется фондами, ко-
торые нацелены на информационные технологии, 
развитие глобальных сетей связи и интернета, а 
также сферы биотехнологий.
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Процесс трансформации свободных денежных 
средств населения в инвестиции идёт крайне мед-
ленно, безусловно, это сказывается на макроэко-
номических показателях государства. Несмотря на 
ряд трудностей при осуществлении деятельности 
частных инвесторов, в целом можно сказать о нали-
чии позитивного опыта при работе с инвестициями, а 
именно, привлечение значительного объёма средств. 
В настоящее время само государство и бизнес, в 
частности, предоставляет различные современные, а 
также консервативные инвестиционные инструмен-
ты, этот вывод можно сделать исходя из описанных 
выше способов формирования частного портфе-
ля инвестиций. Но на данный момент в стране за 
малым исключением нет работающих структур, ве-
домств, которые могут эффективно содействовать 
переводу средств населения в инвестиции. Интерес 
граждан России к инвестициям растет, но остаётся 
довольно низким, это объясняется рядом факторов: 
большая часть населения не имеет надлежащего 
уровня финансовой грамотности и не знакома с 
основами инвестиционной деятельности и прави-
лами функционирования фондового рынка, также 
проблемой является уровень бедности по стране. 
В целом наблюдается недоверие к коммерческим и 
государственным финансовым структурам. Несмотря 
на эти факторы, государство осуществляет ряд меро-
приятий, направленных на стимулирование интереса 
людей к инвестициям и увеличение инвестиционной 
активности среди частных инвесторов, например, 
проведение мероприятий по повышению финансо-
вой грамотности, закрепление на законодательном 
уровне мер стимулирования работы институцио-
нальных структур.
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The necessity and conditions for the formation of consolidated financial statements are substantiated. Analyzed 
the regulatory framework of the consolidated financial statements. Clarified items that are required and can 
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В общем понимании бухгалтерская отчетность 
представляет собой совокупность документации, 
в которой отражено реальное экономические и 
финансовое положение дел. Составление отчетов 
такого типа формируются на основании регистров 
бухгалтерского, налогового учетов и промежуточ-
ных отчетов, которые составляются в течение всего 
года. Полную картину можно увидеть только в 
том случае, если в отчетах были отражены реаль-
ные данные, не было финансовых махинаций и 
подмены настоящих цифр. Согласно требованиям 
и регламентам в годовую бухгалтерскую отчёт-
ность обязательно включается 2 документа: отчет 

о финансовой результативности и бухгалтерский 
баланс [1,с.8]. 

Консолидированная финансовая отчетность 
представляет собой информационную систему, 
которая отражает финансовое положение, фи-
нансовые результаты деятельности предприятия 
(организаций, иностранных компаний), изменения 
его финансового положения, организаций и (или) 
иностранных организаций, групп организаций. Его 
характеристики определяются международными 
стандартами финансовой отчетности [2, с. 23].

Консолидированная финансовая отчетность в 
России постепенно набирает силу. В ответ на поже-
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лания пользователей экономической информации 
все большее число крупных российских компа-
ний начинает составлять и представлять консоли-
дированную финансовую отчетность, что, в свою 
очередь, неизбежно ставит вопрос о разработке 
соответствующей нормативно-правовой базы, ко-
торая обеспечит прозрачность и сопоставимость 
представленных в отчетности данных.

Для современной российской экономики понятие 
консолидированной финансовой отчетности счита-
ется сравнительно новым. Однако, несмотря на это 
растет число хозяйствующих субъектов, которые 
формируют консолидированную отчетность. Повы-
шение значения консолидированной финансовой 
отчетности предполагает формирования соответ-
ствующей нормативно-правовой и методической 
базы, позволяющей повысить достоверность кон-
солидированной финансовой отчетности [3, с. 65].

Современная мировая экономика предполагает 
постоянные процессы слияния, поглощения, реор-
ганизации и оптимизации структуры национальных 
и транснациональных холдингов. В этих условиях 
повышается значимость непосредственно консо-
лидированной финансовой отчетности для поль-
зователей в финансовой информации о деятель-
ности группы фирм как об общем хозяйствующем 
субъекте.

Основными характеристиками консолидирован-
ной финансовой отчетности можно отнести сле-
дующие: 

-формируется для группы компаний как единого 
хозяйствующего субъекта, но не имеющего юриди-
ческий статус; 

-формируется на базе способов консолидации, 
предусмотренных МСФО, главными из которых яв-
ляются построчное суммирование статей фирм, 
входящих в группу взаимосвязанных компаний и 
последующее 

элиминирование внутригрупповых операций; 
-отражает финансовое положение и финансовые 

результаты группы взаимосвязанных компаний; 
-отношения в группе компаний основаны на 

контроле. 
Нужно также отметить, что консолидированная 

финансовая отчетность составляется на основании 
данных отчетности членов группы взаимосвязанных 
компаний при помощи особых учетных операций. 
Специфика консолидированной финансовой от-
четности содержится не в сведении всех данных, 

а в исключении отдельных показателей членов 
группы взаимосвязанных компаний в целях пре-
дотвращения дублирования одинаковых сведений 
в отчетности.

В соответствии с «Международным стандартом 
финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидиро-
ванная финансовая отчетность» консолидирован-
ная финансовая отчетность (КФО) – это финансовая 
отчетность группы, в которой активы, обязательства, 
собственный капитал, доход, расходы и денежные 
потоки материнской организации и ее дочерних 
организаций представлены как единого субъекта 
экономической деятельности [4, с.257]. 

Группой организаций признается группа из двух 
либо более фирм, где одна компания, которая счи-
тается материнской, осуществляет контроль над 
всеми остальными предприятиями, классифициру-
емыми как дочерние предприятия. 

Согласно с Федерального закона РФ от 27 июля 
2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финан-
совой отчетности» организация обязана составить, 
представить и опубликовать консолидированную 
финансовую отчетность согласно с Международны-
ми стандартами финансовой отчетности [5]. 

Законодательные основы формирования консо-
лидированной финансовой отчетности в России 
включают, с одной стороны, нормативно-правовые 
документы, регламентирующие составление и пред-
ставление отчетности группы компаний, с другой 
– стандарты формата МСФО, раскрывающие поло-
жения международных стандартов по составлению 
консолидированной финансовой отчетности, кото-
рые с 2011 года стали частью системы нормативных 
документов, регламентирующих бухгалтерский учет 
в России. Изучение нормативно-правовых доку-
ментов в области регулирования норм, формиро-
вания КФО, дает возможность систематизировать и 
определить приоритет не только самих документов 
при составлении консолидированной финансовой 
отчетности, но и проследить тенденции изменений 
их содержания по регулированию норм формиро-
вания КФО. 

При этом, обязанность составлять и предостав-
лять консолидированную финансовую отчетность 
лежит на: 

- негосударственных пенсионных фондах; 
- управляющих компаниях инвестиционных  

фондов,  паевых инвестиционных фондов и него-
сударственных пенсионных фондов; 
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- клиринговых организациях; 
- федеральных государственных унитарных пред-

приятиях, перечень которых утверждается Прави-
тельством Российской Федерации; 

- открытых акционерных обществах, акции ко-
торых находятся в федеральной собственности и 
перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации; 

- иных организациях, ценные бумаги которых 
допущены к организованным торгам путем их вклю-
чения в котировальный список [6, с.5]. 

Кроме того, консолидированную финансовую 
отчетность могут составлять сельскохозяйственные 
предприятия, если в их составе функционируют до-
черние и зависимые общества, которые находятся 
на территории России и за ее пределами.

Кроме обязательного составления консолидиро-
ванная финансовая отчётность, предприятия могут 
ее формировать также добровольно, если компания 
осуществляет выход на зарубежный рынок. 

Консолидированная финансовая отчетность име-
ет отличительную особенность от бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Этим отличием является 
то, что бухгалтерская (финансовая) отчетность пре-
доставляет информацию о финансовых положениях 
экономического субъекта на отчетную дату, финан-
совых итогах его работы и движения капитала за от-
четный период, а консолидированная финансовая 
отчетность – раскрывает финансовые положения, 
финансовые итоги работы и изменения финансо-
вого положения. 

В российских методических документах по со-
ставлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 
при реорганизации компаний в отличие от меж-
дународных, отсутствует термин «дата приобре-
тения». Есть дата государственной регистрации 
образованной в ходе слияния единой компании, а 
также дата передачи имущества по передаточному 
акту, являющемуся фактически информационной 
базой для составления вступительной бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, созданной в ходе 
реорганизации компании. При этом они могут не 
совпадать, что порождает вопрос достоверности 
оценки имущества и обязательств, в которой они 
должны отражаться во вступительной бухгалтер-
ской отчетности. Кроме того, по российским пра-
вилам учета операций при объединении и слиянии 
оценка активов и обязательств при реорганизации 
компаний находится в компетенции учредителей. 

Подобный подход может стать причиной искаже-
ния информации о реальной стоимости активов и 
обязательств реорганизуемых компаний, недосто-
верности информации, отраженной во вступитель-
ной отчетности объединенной компании. МСФО 3 
«Объединения бизнеса» решает данную проблему, 
признавая единственный вариант оценки активов и 
обязательств при покупке бизнеса – по справедли-
вой стоимости на дату покупки [7, с.1065].

Еще один важный момент, не прописанный в 
российских нормативных актах, это возможность 
приобретения компании по частям и обусловленная 
этим процессом проблема поэтапного определения 
стоимости объединения. В отличие от отечествен-
ных стандартов учета, МСФО 3 «Объединения биз-
неса» регулирует данные вопросы: стоимость объ-
единения равна совокупной стоимости отдельных 
операций покупки; дата обмена представляет дату 
осуществления каждой отдельной операции обме-
на. Поскольку российскими нормативными актами 
и методическим рекомендациями не рассматрива-
ется вопрос определения стоимости объединения 
и слияния, целесообразно обобщить правила ее 
установления, предусмотренные МСФО 3 «Объеди-
нения бизнеса». 

При формировании стоимости объединения 
включаются в его стоимость: справедливая стои-
мость приобретаемых чистых активов плюс затра-
ты, непосредственно связанные с объединением. 
Определение стоимости объединения напрямую 
связано с вопросом оценки активов и обязательств 
интегрированных компаний. Положения отече-
ственных и международных стандартов данного 
аспекта существенно различаются

При формировании консолидированной финан-
совой отчетности исходная информация должна 
основываться на определенных принципах: прин-
цип полноты; принцип справедливости; принцип 
честной и достоверной оценки; принцип постоян-
ства использования методов консолидации и изме-
рения и принцип функционирования предприятия; 
принцип материальности; единые методы оценки; 
единая дата составления. 

В соответствии с Федеральным законом № 208-
ФЗ, начиная с 2012 года, введено требование, ка-
сающееся определенных видов юридических лиц 
в Российской Федерации, которое подразумевает 
представление и публикацию консолидированных 
отчетов в соответствии со стандартами IFRS в до-
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полнение к их финансовой отчетности по стандар-
там РСБУ [5]. 

В связи с этим, консолидированная финансо-
вая отчетность этих компаний должна полностью 
соответствовать стандартам IFRS. В соответствии 
с законом и рекомендациями Межведомственной 
рабочей группы по внедрению IFRS, установлен-
ной Минфином России, такая консолидированная 
финансовая отчетность должна соответствовать 
следующим требованиям: 

1. Представление отчетности должно быть на 
русском языке;

2. Валютой представления должен являться рос-
сийский рубль;

3. Отчетным периодом должен являться кален-
дарный год. 

Стандарты IFRS, в свою очередь, позволяют субъ-
ектам отчетности самостоятельно выбирать валю-
ту представления и отчетный период. Кроме того, 
российские субъекты, действующие в соответствии 
с Федеральным законом №208-ФЗ, не могут прини-
мать новые или измененные положения стандартов 
IFRS, выпущенных советом IFRS до тех пор, пока они 
не одобрены в России [8, с.393].

Таким образом, российские стандарты учета и 
отчетности, а также методические указания по со-
ставлению отчетности при реорганизации компа-
ний не раскрывают многие актуальные вопросы, 
возникающие в ходе объединения и слияния, либо 
содержат положения, не соответствующие логике 
международных стандартов. Это порождает объ-
ективные трудности при осуществлении учета про-
цессов интеграции и составлении отчетности интег-
рируемыми компаниями. Необходима разработка 
российского стандарта по учету объединений и 
слияний, положения которого должны соответство-
вать условиям рыночной экономики, обеспечивать 
формирование достоверной учетной информации 
об образованной в результате интеграции компа-
нии, позволяющей дать объективную оценку ее ин-
вестиционной привлекательности. Основой такого 
стандарта должно стать определение сущностных 
критериев сделок объединения и слияния: условий 
их признания, механизмов осуществления, органи-
зационных структур, образуемых в ходе интеграции 
компаний, а, следовательно, вида бухгалтерской 
(финансовой) отчетности [9, с.2].

В заключении стоит отметить, что, глобализация 
мировой экономики, расширение сфер деятель-

ности национальных компаний, наличие и разви-
тие холдинговых структур привело к появлению 
консолидированной бухгалтерской финансовой 
отчетности, которая позволяет для пользователей 
получить достоверную и ясную информацию о фи-
нансовом положении группы связанных компаний, 
осуществляющих деятельность по экономическим 
финансовым руководством одной из таких компа-
ний, входящих в группу. 
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Ключевые слова: стратегическое управление, обрабатывающая промышленность, государственный 
менеджмент

TOOLS FOR STRATEGIC MANAGEMENT OF THE MANUFACTURING INDUSTRY
Аbstract. The article deals with the problems of formation and adaptation of the management system of the 
manufacturing industry to the changed economic conditions in connection with the transition of the country’s 
economy to market relations and opportunities of strategic state management, which were used for this.
Keywords: strategic management, manufacturing industry, public management

 Обрабатывающая промышленность представ-
ляет отрасль промышленности, которая в качестве 
сырья использует продукты добывающей про-
мышленности и сельского хозяйства. Основными 
отраслями обрабатывающей промышленности в 
настоящее время являются машиностроение, чер-
ная и цветная металлургия, химическая и нефтехи-
мическая, легкая, пищевая, медицинская, лесная, 
деревообрабатывающая и некоторые другие виды 
промышленности. Для Российской Федерации 
обрабатывающая промышленность традиционно 
играет одну из важных ролей экономике страны.

В 90-е годы произошел резкий спад производ-
ства во всех отраслях промышленности страны, в 
2000 году объём промышленного производства 
упал более чем на 40% по сравнению с 1992 годом, 
одновременно начались реформы всего промыш-
ленного сектора, целью которых было активное 
внедрение рыночных отношений. 

На фоне активно проводимой в то время ком-
пенсационной политики в отношении убытков 
деятельности российских производителей 2010 
году в Российской Федерации была сформиро-

вана «Стратегия развития Российской Федерации 
до 2010 года. Концепция», в которой в т.ч. были 
заложены перспективы развития обрабатываю-
щей промышленности. На первом этапе предпо-
лагалось создание соответствующей нормативной 
правовой базы, которая должна была обеспечить 
правовой фундамент деятельности предприятий 
отрасли в резко поменявшихся экономических 
условиях. Второй этап должен был обеспечить 
проведение практических изменений в сфере го-
сударственного регулирования обрабатывающей 
промышленности, конечной целью которых было 
создание условий, обеспечивающих развитие 
конкуренции предприятий и утверждение, обес-
печение и урегулирование частных прав собст-
венности. Третий этап был нацелен на глубокую 
структурную перестройку предприятий отрасли 
через создание инструментов перераспределения 
рабочей силы и капитала.

Основными инструментами реализации ука-
занной стратегии стали федеральные целевые 
программы. Изначально они рассматривались. 
как инструмент, который обеспечит эффективный 
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способ развития в т.ч. и обрабатывающей про-
мышленности, но поскольку цели, указанные в 
самих программах оказались недостаточно четко 
сформулированными, а затраты, необходимые для 
их достижения не имели достаточного экономи-
ческого обоснования, то на практике программы 
оказались неэффективными и превратились в ин-
струмент, позволявший покрывать  издержки, а не 
искать эффективные и результативные меры обес-
печения развития как отдельных предприятий, так 
и всей обрабатывающей промышленности.

 При этом необходимо отметить, что при вы-
работке государственной политики управления 
обрабатывающей промышленности точечно и до-
статочно эффективно применялись следующие 
инструменты воздействия, которые позволили 
не только сохранить, но и обеспечить импульс 
дальнейшего развития промышленности вплоть до 
2020 года. К этим инструментам в первую очередь 
относились:

- политика протекционизма за счет введения 
пошлин на импортные товары;

- временная, точечная финансовая и ресурсная 
поддержка отдельных предприятий;

- предоставление субсидий на проведение НИ-
ОКР;

- предоставление субсидий на обучение и пе-
реквалификацию работников;

- создание специальных агентств по поддержке 
экспорта продукции

Не последнюю роль в обеспечении стратеги-
ческого управления обрабатывающей промыш-
ленность сыграла активно формировавшаяся в 
течение десяти последних лет система государст-
венных закупок и государственное присутствие 
в различных секторах экономики посредством 
создания государственных компаний и государ-
ственных корпораций, использование комплек-
са мер ценового и технического регулирования 
промышленности и предоставление экспортных 
субсидий и пошлин, применение механизма целе-
вого кредитования, применение стимулирующих 
мер налоговой политики для тех предприятий, 
которые развивают не только современное про-
изводство, но и инфраструктуру. 

В 2004 году Российская Федерация ратифи-
цировала Киотский договор, который обусловил 
необходимость развития экологически чистых 
производств, которые являются более науко-

емкими, чем обычные производства и требуют 
разработки и внедрения новых технологи про-
изводства. Экономический кризис 2008 года, с 
одной стороны, в очередной раз временно затор-
мозил развитие не только промышленности, но 
и всей экономики, но, с другой стороны, заста-
вил пересмотреть государственные приоритеты 
и переоценить государственные возможности и 
инструменты, используемые для структурной ре-
организации обрабатывающей промышленности.  
В этот период все меры государственной политики 
в сфере обрабатывающей промышленности были 
направлены на поддержку самых уязвимых ее 
отдельных отраслей и поддержку структурообра-
зующих предприятий – производство продуктов 
питания, автомобилестроение и станкостроение. 
Было принято распоряжением Правительства от 
17.11.2008 № 1663-р Основные направления дея-
тельности Правительства Российской Федерации 
на период до 2012 года [1], в котором были опре-
делены отрасли промышленности, входящие в 
стратегические приоритеты.

В итоге окончательным приоритетом развития 
обрабатывающей промышленности был определе-
но развитие новых предприятий, основанных на 
применении информационных технологий.

Дальнейшее изменение государственного стра-
тегического управления происходило в период 
2012–2013 гг. В данный промежуток времени, рас-
поряжением Правительства от 29 августа 2013 г.  
№ 1535-р2 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие про-
мышленности и повышение ее конкурентоспособ-
ности» [2], которая подразумевала выполнение 
двух долгосрочных задач:

- достижение к 2018 году доли высокотехноло-
гической продукции на уровне 1,3 от ВВП страны 
в 2011 году;

- создание 25 млн современных и высоко про-
изводительных рабочих мест;

 Все это во многом обусловило разработку и 
принятие еще одного важного документа – Стра-
тегии развития науки и инноваций Российской 
Федерации до 2015 года [3], что обусловило на-
чало создания в стране особых экономических 
зон в т. ч. и промышленно – производственного 
типа таких как ОЭЗ ППТ «Титановая долина» в 
Свердловской области , ОЭЗ ППТ «Алабуга» в Ре-
спублике Татарстан.
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В настоящее время вся совокупность мер и ин-
струментов, направленных на стимулирование 
развития обрабатывающей промышленности до-
полнительно стимулирует реализацию принятой 
недавно политики импортозамещения.

В соответствии с Планом содействия импор-
тозамещению Министерство промышленности и 
торговли РФ утвердило ведомственными прика-
зами отраслевые планы по гражданским секто-
рам промышленности. При их составлении были 
аккумулированы предложения от всех субъектов 
федерации, институтов развития, Российской ака-
демии наук, министерств и российских компаний. 

Повышение конкурентоспособности отраслей 
обрабатывающей промышленности заложено в 
документе под названием «Прогноз долгосрочно-
го социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года» разра-
ботанный Минэкономразвития России [4].

Документы развития также представлены стра-
тегиями развития определённых видов промыш-
ленности:

• −Стратегия развития станкоинструментальной 
промышленности до 2030 года 

• −Стратегия развития промышленности строи-
тельных материалов на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу до 2030 года

• −Стратегия развития автомобильной промыш-
ленности Российской Федерации на период до 
2025 года

• −Стратегия развития легкой промышленности 
России на период до 2020 года.

В текстах стратегий отражается фактическое 
состояние промышленности, определены направ-
ления цель и основные приоритеты дальнейшего 
развития.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЕМ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы адаптации зарубежного опыта управления север-
ными территориями и Арктической зоной  в Российской Федерации для достижения цели обеспечения  
национальной безопасности
Ключевые слова: стратегическое управление, Арктическая зона, северные территории

FOREIGN EXPERIENCE OF STRATEGIC MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF THE NORTHERN TERRITORIES
Аbstract. The article deals with the problems of adapting the foreign experience of managing the northern 
territories and the Arctic zone in the Russian Federation to achieve the goal of ensuring national security
Keywords: strategic management, arctic zone, northern territories

Вопрос успешного освоения северных терри-
торий актуален для обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации не толь-
ко с экономической и социальной, но и военной 
и геополитической точек зрения.  Исторически 
сложилось, что Российская Федерация является 
ведущей державой в Арктической зоне, обладая 
примерно 1/3 всей Арктики, что составляет 4,9 млн 
км2 континентальной суши, 0,2 млн км – острова 
и 4 млн км2 занимают внутренние и шельфовые 
моря. Однако Российская Федерация не единст-
венная страна в мире, которая   решает сложные 
проблемы социально-экономического развития 
северных территорий и Арктической зоны. Вме-
сте с Норвегией, Швецией, Финляндией, Канадой, 
Данией (Гренландия), Исландией и США (Аляс-
ка) Российская Федерация, входит в состав Ар-
ктического Совета, основной функцией которого 
является освоение и развитие приполярных и 
заполярных территорий. Для таких стран как Ка-
нада и Норвегия этот вопрос представляет особую 
актуальность, т. к. 40% их территорий находится 
именно в Арктической зоне и именно по этому 
стоит изучать и, по возможности, использовать их 
опыт на территории нашей страны.

Прежде всего, рассматривая сценарии освоения 
северных территорий, принадлежащих другим го-
сударствам, следует отметить, что у всех стратегий 
социально-экономического развития северных 
территорий зарубежных стран есть общие черты:

- вахтовый метод работы на расположенных в 
северных территориях предприятиях

- адресная социальная поддержка семьям, про-
живающим в северных территориях на постоянной 
основе, в т. ч. представителям коренных народов

- создание современной инфраструктуры
- развитие разнообразных форм образования 

с целью стимулирования населения к работе и 
проживанию в северных территориях

-  разработка социальных программ поддержки 
мобильности трудовых ресурсов страны и внутрен-
ней миграции населения

 Однако механизмы и инструменты реализации 
этих базовых стратегических направлений разви-
тия у каждой страны свои. 

 Так, например, Правительство Норвегии, аркти-
ческая зона которой охватывает примерно 13 %  
от всей площади Арктики, ратифицировало еще  
в 2006 году  основной  стратегический документ 
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освоения и развития северного пространства – 
«The Government’s High North Strategy».

 Целями, обозначенными в данном документе, 
является «сохранение доверительных отноше-
ний, мирного взгляда и устойчивости в регионе, 
организация единой системы государственного 
управления развитием Арктической зоны» [1]. 
«The Government’s High North Strategy содержит 
описание целей, задач и инструментов  решения, 
например, таких проблем как  сохранение флоры 
и фауны, которые основываются  на серьезных  
научных исследованиях и ставит своей задачей 
обеспечить коренному населению достойные ус-
ловия жизнедеятельности, развивая образова-
тельную систему и услуги здравоохранения [2]. 
Помимо этого, стратегия включает в себя важный 
вопрос поддержания и укрепления международ-
ного сотрудничества, отвечающего интересам и 
приоритетам Норвегии. Основными направлени-
ями норвежской арктической стратегии являются 
[2]:

 - разведка ценных биохимических материалов 
и изучение морских организмов, обитающих в 
Арктической зоне;

-  проведение экологического мониторинга и 
формирование на его основе эколого-ориенти-
рованной политики;

- поиск полезных ископаемых;
- создание условий для формирования инвес-

тиционной привлекательности Арктической зоны; 
В итоге вся концепция стратегии социально-

экономического развития северных земель Нор-
вегии строится, в первую очередь, на сохранении 
и поддержании окружающей среды, поиска в ней 
с помощью прогрессивных технологий материаль-
но-полезных составляющих и обеспечение соци-
альной привлекательности территории, повышая 
качество жизни населения.[3]

Несомненно, большой интерес представля-
ет опыт Дании, в части управления развитием 
автономной территорией острова Гренландия. 
Арктическая часть территории Дании представ-
лена Гренландией и Фарерскими островами, что в 
сумме составляет около 3 млн км2. Основу обес-
печения приоритетных направлений развития 
этих территорий страны составляет поддержание 
государственной суверенной целостности и реа-
лизация эффективной внешнеполитической дея-
тельности. В первую очередь, стратегия социаль-

но-экономического развития Дании делает акцент 
на особенностях развития самоуправляющихся 
земель – Гренландии и Фарерских островов и ста-
вит во главу угла именно интересы развития самих 
этих территорий, а соответственно принимает во 
внимание их интересы и учитывает их при фор-
мировании актуальных общенациональных инте-
ресов государства.  Так, одновременно с высокой 
степенью развития самоуправления, Гренландия 
занимает основную часть Арктической зоны Да-
нии, и, следовательно развитие острова находится 
в приоритете национальных интересов страны.  
Это, в свою очередь, определяет основной вектор 
государственных инструментов, используемых для 
развития острова: поддержка уровня социаль-
но-экономического развития коренных жителей 
Гренландии, защита экологии, охрана прилега-
ющих к острову вод.  При этом Дания ведет бо-
лее сдержанную политику освоения территорий 
Арктической зоны, ставя приоритетом вопросы 
независимости Гренландии и решения споров 
территориальной принадлежности.[4]

Что касается Исландии, то страна не первый год 
переживает глубочайший экономический кризис, 
является одной из слабых экономик Евросоюза и 
просто не имеет достаточных финансовых ресур-
сов для развития северных территорий. Однако в 
последнее время, учитывая ажиотажный интерес 
к освоению северных территорий, в том числе и 
со стороны США, Исландия ищет свой путь реше-
ния проблемы – привлекает к освоению своих 
территорий международных партнеров и осо-
бенно тесно сотрудничает в этой сфере с Китаем, 
поскольку ее северные территориальные воды 
лежат непосредственной близости от Северного 
морского пути и ее роль будет только усиливаться, 
несмотря на кризисное положение в  экономике.

Следующими государствами, осуществляющи-
ми свою политику в Арктической зоне, являются 
Швеция и Финляндия, почти одна треть террито-
рий, которых располагается за Полярным кругом, 
однако страны не имеют выхода к Северному Ле-
довитому океану и, следовательно, они не участ-
вуют в разделении акватории арктических мо-
рей. Однако, с другой стороны, это ограничивает 
возможности их сотрудничества в рамках работы 
Арктического Совета, сводя его к сотрудничеству в 
рамках сухопутных границ этих стран и исключая 
сотрудничество в поисках путей эксплуатации 
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водных арктических ресурсов и развития судо-
ходства. Эти факты во многом предопределяют и 
содержание ключевых вопросы развития терри-
торий и сводятся к изучению и предотвращению 
серьезных климатических изменений, решению 
экологических проблем и поддержание мобиль-
ности населения.

Последнему направлению в данных странах 
отдается особое внимание, в частности за счет 
инвестиций в обучение и исследования, финан-
сирования наукоемких технологий, производства 
оборудования для добычи ископаемых и ледо-
ходства в зимний период. Основной спецификой 
социально-экономического развития Арктиче-
ской зоны Швеции и Финляндии является пози-
ционирование себя в качестве экспертов в до-
быче полезных ископаемых и особая поддержка 
интересов Европейского Союза в деятельности 
Арктического совета. Помимо этого, следует от-
метить программу Европейского союза, имеющую 
название “Northern dimention” [5], созданную по 
инициативе Финляндии, целью которой является 
не решение проблематики Арктической зоны, а 
совершенствование регионов северной Европы 
и Прибалтики, а также на решение вопросов со-
циально-экономического развития в западных 
районах Российской Федерации. [6]

Канада занимает по площади 21% всего Аркти-
ческого поля (второе место после Российской 
Федерации). Federal Strategy for Sustainable 
Development of Canada – стратегия устойчиво-
го развития является основным инструментом 
Правительства, обеспечивающим стабильное 
развитие страны.[7]. Она корреспондирует со 
стратегией развития Канадского Севера, которая 
называется «Canada’s Northern Strategy: our North, 
our Heritage, our future». Основными целями стра-
тегии являются:

- обеспечение суверенитета арктической тер-
ритории;

-  усиление военно-стратегического положе-
ния Канады, включая проведение периодических 
учений военной пехоты и береговой охраны сов-
местно с США;

- создание заповедников, национальных парков 
для защиты и сохранения флоры и фауны;

-  создание экологических центров адаптации к 
изменяющимся климатическим условиям;

- обеспечение эффективного управления се-
верными территориями, позволяющего сохра-
нять социокультурные и этнические уклады жизни 
местного населения;

- поиск полезных ископаемых, особенно нефтя-
ных месторождений;

     Таким образом можно сделать вывод о том, 
что заинтересованные в устойчивом развитии 
своих территорий государства, владеющие стра-
тегически важными областями Арктики, опре-
деляют три основополагающих стимулирующих 
направления развития: развитие социальной 
сферы, поддержание благополучия экосистем и 
разработка инновационных технологий освое-
ния и изучения ресурсной базы. Используя опыт 
зарубежных стран, Российская Федерация может 
применять комплекс мер, направленных на сба-
лансирование внутринационального и междуна-
родного развития.
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Аннотация. В статье описаны методы прогнозирования банкротства банков, а также рассмотрены 
различные способы улучшения состояния действующей банковской системы. В качестве цели исследова-
ние выделяется изучение состояния банковской системы РФ отдельных её аспектов. В статье сделаны 
выводы о состояние банковской деятельности. Представлены основные мероприятия по повышению 
эффективности деятельности банков. Рассмотрены современные методы определения банкротства 
банка. 
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IMPROVING THE PROCESS OF ANALYZING THE FINANCIAL CONDITION OF BANKS, METHODS OF FORECASTING 
BANKRUPTCY
Abstract. The article describes methods for predicting Bank failures, as well as various ways to improve the current 
banking system. The purpose of the study is to study the state of the banking system of the Russian Federation 
and its individual aspects. The article draws conclusions about the state of banking activity. The main measures to 
improve the efficiency of banks are presented. Modern methods of determining Bank bankruptcy are considered.
Keywords: banking system, financial condition, rating system, assets, neural network modeling.

«Кто владеет информацией – владеет миром». 
Но информация только тогда будет эффективной 
и полезной, когда, во-первых, она будет получена 
своевременно, во-вторых, будет достоверной.

Анализ финансового состояния банка играет важ-
ную роль, так как он используется для планирования 
деятельности банка, перспектив его развития. Далее 
необходимо указать основные цели анализа финансо-
вого состояния. К ним можно отнести, например, оцен-
ку финансового состояния кредитной организации, 
определение и выявление необходимых финансовых 
источников для функционирования банков, прогнози-
рование положение и будущее развитие банка.

Но на сегодняшний день данная оценка имеет вто-
ростепенное значение. Из-за того, что на данном эта-

пе не все коммерческие банки способны оказывать 
постоянное внимание организации и проведению 
широкого и полного финансового анализа состоя-
ния банка, в функционировании банков возникает 
множество ошибок и неточностей.

Сейчас наша страна и весь мир находится в усло-
виях мирового финансового кризиса, вызванного 
распространением вируса и другими факторами не-
стабильности в мировой экономике. И это, в первую 
очередь, отражается на развитии всей экономики в 
целом, и на развитии банковской системы, в частно-
сти. Стоит отметить, что на данном этапе Правитель-
ством Российской Федерации предприняты меры 
по оптимизации количества банков. Оптимизация 
заключается в том, что часть банков прекратят свою 
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Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, romanova.natalia57@mail.ru]
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Рис. 1. Изменение количества действующих банков на территории Российской Федерации [1]

работу, а другие будут присоединены к более круп-
ным банкам. 

На рис. 1 представлена гистограмма с изменением 
количества действующих банков на территории Рос-
сии за 2018–2019 гг.Далее рассмотрим изменения в 
банковском секторе, которые произошли в 2020 и 
2021 году (табл. 1).Проанализировав данную табли-
цу, можно сделать следующие выводы: - с 2019–2021 
год число банков в России сокращается. В среднем 
за период уходило около 4 кредитных организации. 
Причиной их ликвидации в большинстве случаях 
являлась их ликвидация или присоединение к более 
крупным кредитным организациям. Также причиной 
ликвидации КО можно также назвать тот факт, что, 
например, многие маленькие региональные банки не 
справлялись с конкуренцией или в их работе было 
допущено множество нарушений, которые повлекли 
за собой отзыв лицензии у данного банка. Стоит 
отметить, что такие факторы, как пандемия или изме-
нение ставок, незначительно повлияли на изменение 
банковской конъектуры. 

Что касается прогнозов на 2021 год, то можно ука-
зать следующие изменения, которые могут произойти 
[4]:

1.Ожидается, что темпы роста кредитования в 2021 
году будут ниже, чем в 2020. Данный факт объяс-
няется тем, что будет сокращена выдача льготных 
кредитов в рамках господдержки, которые являлись 
главным фактором роста кредитования в 2020 году

2.Банки могут стать одними из ключевых инвесто-
ров в реальной сектор экономики. С 2021 по 2022 год 
ожидается стагнация чистых процентных доходов. 
Возрастет роль комиссионных доходов и вложений 
в непрофильный бизнес.

3.В 2021 возрастут отчисления в резервы и снизят-
ся доходы от валютной переоценки. На этом фоне 
чистая прибыль банковского сектора снизится на 
20–30%.

Обращая внимание на данные изменения, можно 
сказать, что банковский сектор сегодня претерпевает 
изменения. Также в 2021 году может увеличиться 
количество тех банков, которые обанкротились или 
не получили лицензию.

Проблема прогнозирования банкротства с каждым 
годом является наиболее актуальной. 

В современной России существует антикризис-
ное финансовое управление, которое представляет 
собой систему мер по решению и предупреждению 
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Рис. 2. Классификация российских и зарубежных методов прогнозирования банкротства банков

кризисных явлений в банковском и других сферах 
экономики.

В настоящее время нестабильность экономики 
влечет за собой множество изменений в различных 
отраслях и сферах. Экономический кризис сегод-
ня вызвал острую необходимость для поиска более 
эффективных способов определения надежности 
деятельности коммерческих банков в Российской Фе-
дерации и непосредственно контроль и надзор за их 
деятельностью. Необходимо найти или разработать 
такой метод, который бы отвечал всем критериям, 
мог за короткие сроки обработать огромные массивы 
официальных данных и получить результат.

К таким методам можно отнести, например, эко-
номико-математический метод. Данный метод по-
зволяет сгруппировать банки по уровню надежности 
и определить их скрытые недостатки. Главная осо-
бенность данного метода- получение характеристик 
надежности в числовой форме. 

Проведя анализ методик предупреждения бан-
кротства банков в Российской Федерации, можно 
заметить, что большинство методов ориентированы 
на деятельность организаций. Данный факт является 
существенным недостатком существующей системы. 

Можно выделить следующие методики прогно-
зирования банкротства, которые представлены 
на рис. 2.Наличие такой классификации (разно-
образие методик) не позволяет выбрать, напри-
мер, американскую или европейскую методику и 
применить её в России. Именно поэтому, чтобы 
применить определенную методику, нужно адап-
тировать её к российской действительности, а 
именно к банковскому сектору России.

В России используется методика коэффици-
ентного анализа в виде ряда обязательных нор-
мативов Центрального банка РФ, которые носят 
обязательный, законодательный характер. [4]

Что касается наиболее актуальных проблем 
управления банками в РФ сегодня, то можно вы-
делить следующие:

1.Отсутствие мониторинга финансового состо-
яния банков и банковской системы;

2.На данном этапе не существует систематич-
ности в показателях оценки банковского дела;

3.Отсутствие системы прогнозирования нали-
чия признаков банкротства банков.

Кроме того, причиной ухудшения устойчивости 
банковской системы может служить и тот факт, 
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Таблица 1 Информация о банковской системе РФ за 2020–2021 год

 на 01.12 
(2020 год) на 01.01 на 01.02 на 01.03 на 01.04 на 01.05

Действующие КО 411 406 406 405 398 389

в том числе:

- банки 371 366 365 364 357 350

из них

- с универсальной лицензией 249 248 248 247 242 239

- с базовой лицензией 122 118 117 117 115 111

- небанковские КО 40 40 41 41 41 39

что банки имеют нестабильную ресурсную базу и 
обременены ростом «безнадежных» задолженно-
стей. Такого рода дисбаланс может стать причи-
ной возникновения многих кризисных явлений в 
экономике, отзыву лицензий у банков. 

Как же можно улучшить состояние российской 
банковской системы, в первую очередь, в той ее 
части, где возникают вопросы, связанные с пре-
дотвращением банкротства? 

Во-первых, необходимо на регулярной основе 
контролировать структуру и динамику активов и 
пассивов в банках, и данный контроль должен 
быть количественным и качественным. [2]

Во-вторых, необходимо использовать метод 
прогнозирования, который позволяет эффективно 
и своевременно реагировать на все изменения в 
экономике. Данный метод позволяет выиграть 
время с целью принятия верного стратегического 
решения, и тем самым сократить риски или на-
ступления критической ситуации. Для данного 
метода необходимо опираться не только на тео-
ретические основы финансового менеджмента, но 
и использовать математические и статистические 
методики. Именно таким инструментом, который 
не требует сложных математических вычислений, 
можно назвать метод рейтингирования. Данный 
метод должен основываться на таких принципах, 
как:

1.В основу рейтинга должны входить сравни-
тельные и динамические показатели.

2.Упорядоченность рейтинга в соответствии с 
признаками группировки.

3.Определенная классификация должна цели-
ком и полностью отражать деятельность банка, 
его ликвидность, прибыльность и платежеспо-
собность.

Таким образом, обобщив все показатели, которым 
присвоен соответствующий балл, можно получить 
общий рейтинг и дать оценку работы банка в целом.

Что касается видов рейтинговой оценки, то к ним 
можно отнести: балльные, регрессионные и номер-
ные. Каждый из приведенных методов в своей струк-
туре имеет преимущества и недостатки. Например, 
балльный метод, который применятся с методикой 
экспертных оценок, имеет сложность непосредст-
венно в обработке данных оценок. Номерной метод, 
методика применения которого основывается на ко-
эффициентах, характеризуется слабой детализацией. 

Далее необходимо определить характеристику 
банковского рейтинга:

1.Банковский рейтинг должен быть доступным для 
широкого круга пользователей.

2.Должен давать объективную оценку работы бан-
ковских учреждений.

3.Периодичность проведения банковского рей-
тинга.

Несмотря на то, что в настоящее время внимание 
изучению финансового состояния банковской дея-
тельности уделяется, однако многие вопросы пока 
остаются мало изученными. Можно выделить такую 
проблему, которая затрагивает инвесторов и вклад-
чиков: отсутствие достаточной информации о банках, 
которая публикуется в ограниченном объеме (42% 
от общей информационной базы). Это указывает на 
то, что данные рейтинга могут быть некорректными, 
так как они составляются на основе опубликованной 
отчетности.

Ещё один метод, который постепенно вводится в 
стране – это нейросетевое моделирование. [5] Но 
для нейросетевого моделирования требуется специ-
альное программное обеспечение, которое бы явля-
лось залогом получения точных результатов. Данный 
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метод дает высокую точность прогнозирования веро-
ятности банкротства банков. Сегодня данный метод 
практически используется в банковской сфере для:

- прогнозирование степени платежеспособности 
клиентов;

- оценка рисков страхования;
- предсказание стоимости акций и экономической 

эффективности и целесообразности финансирова-
ния.

На сегодняшний день данную проект внедрения 
данной систему готовит банк ВТБ, банк с государст-
венным участием 60,9%. Банк оценил все риски по 
внедрению нейронной сети и пришёл к выводу, что:

- данная система будет способствовать внедрению 
данной сети в иные бизнес-процессы, например, для 
автоматизации ведения финансовых документов;

- увеличится Гудвилл банка;
- появятся дополнительные источники дохода в 

лице маленьких банков и организаций.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

на данной ситуации система банковского контроля 
развивается. Однако в сегодняшних кризисных усло-
виях требуется совершенствовать законодательную и 
нормативную базу банковской системы, совершенст-
вовать политику банковской отчетности. Также необ-
ходимо ввести новые положения, которые не только 
обеспечат стабильность, устойчивость и надежность 
банковской системы, но и будут способствовать со-
вершенствованию надзорного регулирования банков 
со стороны государства. Это такой контроль как, на-

пример, за системными рисками, повышением эко-
номической безопасности деятельности банков и др.
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Аннотация. В работе приведена ретроспектива изучения девиантного экономического поведения учё-
ными социологами. Проведён анализ взглядов на девиантное экономическое поведение с точки зрения 
различных теорий. Анализ теорий позволяет сделать выводы о дифференциации людей и факторов их 
отклоняющего поведения. При этом основные выводы сделаны на основе теории отклонений. Показан 
важная роль социальных и государственных институтов, различных программ по коррекции экономи-
ческого девиантного поведения. Показано, что устранение или изменение факторов, побуждающих 
девиантное поведение в окружающей среде, приведет к существенному изменению значений различных 
отклонений и дальнейшему оздоровлению общества в целом.
Ключевые слова: девиантное экономическое поведение, социология, теоретическая интеграция, теория 
отклонений, противозаконное поведение.

CONCLUSIONS AND LESSONS BASED ON THE SOCIOLOGICAL APPROACH TO THE DEVIANT ECONOMIC BEHAVIOR OF 
THE INDIVIDUAL
Abstract. The paper presents a retrospective of the study of deviant economic behavior by sociologists. The 
analysis of views on deviant economic behavior from the point of view of various theories is carried out. The 
analysis of theories allows us to draw conclusions about the differentiation of people and the factors of their 
deviant behavior. At the same time, the main conclusions are made on the basis of the theory of deviations. The 
important role of social and state institutions, various programs for the correction of economic deviant behavior 
is shown. It is shown that the elimination or change of factors that induce deviant behavior in the environment 
will lead to a significant change in the values of various deviations and further improvement of society as a whole.
Keywords: deviant economic behavior, sociology, theoretical integration, theory of deviations, illegal behavior.

С момента своего зарождения социология из-
учала причины различных отклонения, в том числе 
и поведенческих. Особую роль это стало играть 
после оформления социологии в качестве науч-
ной дисциплины. В трудах [1, 2, 3] представителей 
социологии было определено понятие девиации, 
как явления, при котором возможны и происходят 
девиационные отклонения. То есть отклонения 
от принятых стандартов и правил поведения. Ис-
следователями предлагалась к рассмотрению вся 
совокупность отклонений, такие как отклонения от 

обычного поведения и отклонение в целом. Уста-
новлено, что девиация может проявиться в резуль-
тате как осознанного сопротивления социальным 
нормам и правилам, так и неспособностью их со-
блюдать в результате определённого жизненного 
уклада и личностных способностей, или в резуль-
тате невежества, или при грубом пренебрежении 
социальными нормами и правилами [4]. 

Огромное значение для данной области сыгра-
ли труды Э. Дюркгейма, одного из, классиков со-
циологии. Он заложил научную основу девиации 
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сформулировав «концепцию аномии» [5]. Под ано-
мией понимается положение согласно которому 
в качестве главной причины девиации ставиться 
массовое отклонение от существующих в обще-
стве норм. Базовые тезисы «концепции аномии» 
достаточно подробно изложены в многочисленных 
источниках и послужили основой для дальнейших 
исследований учёных-социологов. 

Зарубежными учёными-социологами (Г. Бек-
кер, Э. Дюркгейм, А. Коэн, Р. Мертон, Т. Парсонс) 
рассматривались различные аспекты девиантно-
го поведения. Ими были исследованы различные 
типы девиаций, выявлены факторы, определяющие 
девиацию в поведении личности. По мнению, выше 
перечисленных авторов, девиантное поведение, 
может быть определено в качестве социально зна-
чимого поведения индивида, отклоняющееся от 
социальных норм. В области: социального пове-
дения; социального ожидания от личности обще-
ством; отступления от конвенциональных ролевых 
предписаний. Всё это было сформировано как для 
отдельных членов таки и для групп индивидов. 

Среди российских учёных, проводивших иссле-
дования девиантного поведения, необходимо вы-
делить таких, как: Я.И. Гилинский, А.Г. Амбрумо-
ва, Б.С. Братусь, С.И. Голод, В.М. Зобнев, А. Лепс, 
Э. Раска, Ю. Саар, Г.Г. Заиграев, Б.М. Левин, И.М. 
Карпец, Б.М. Гузиков, В.В. Лунеев, А.А. Габиани, 
А.Н. Игнатов, А.А. Тайбаков, Г.Ф. Хохряков, Я.М. 
Яковлев и др. так же внесли значимую лепту в 
исследования. Они разработали основы военной 
девиантологии, выделили её в самостоятельное 
научное направление, в частности предложили 
теорию девиантного поведения военнослужащих, 
выявили функции военно-социальной организации 
для регуляции девиантного поведения военнослу-
жащих и призывников.

Данные социально-психологические теории 
являются прикладными. Их целью является вы-
явление корней социальных проблем, выявление 
мотивов преступности и насилия, причин, поро-
ждающих психические заболевания. В результате 
они должны служить основой для понимания про-
филактических мер, направленных на исправле-
ние проблемных ситуаций, вызванных социальной 
девиацией. Данные теории позволяют определить 
причины отклонений и выявить те значимые аспек-
ты социальной среды, которые могут повлиять на 
поведение конкретных людей. 

Во главу угла различных теорий отклоняющегося 
поведения ставятся личные качества индивида. 
В них находится корень причин негативного по-
ведения. Таким образом цель любой теории от-
клоняющегося поведения состоит в определении 
механизма, при срабатывании которого индивид 
может быть склонен к девиантному поведению. 
Они предполагают существование однородного, 
всепроникающего набора норм в обществе и пред-
ставляют объяснение, почему кто-либо наруша-
ет данные нормы. В результате делается вывод 
о составе аспектов социальной среды, которые 
могут воздействовать на нормальное поведение и 
приводить его к девиантному. 

С другой стороны теории обучения полагают, что 
важной является роль сверстников и иных значи-
мых людей, которые формируют факторы, влия-
ющие на девиантные действия. Соответственно в 
них социальная среда является для людей главным 
фактором изменений, в результате её воздействия 
и влияния они превращаются в девиантов.

В теориях контроля социальная среда рассма-
тривается как совокупность элементов, которые 
привязывают человека к соответствующему образу 
жизни. Элементы бывают двух видов: управления 
и нарушаются и индивид имеет возможность не 
выполнять социальные ограничения. Девиация 
развивается, в результате того, что связи аспек-
ты социального контроля нормы. Важную роль в 
контроле играют санкции и их угроза. Они влияют 
на субъектов, учитывающих их при выборе совер-
шать или отклоняться от совершения отклоняю-
щихся действий.

Говоря о теории реакции на микроуровне можно 
сделать вывод, что в них не говорится о существо-
вании в обществе однородного набора норм. В от-
личии от вышерассмотренных теорий они исполь-
зуют совершенно иные механизмы для объяснения 
формирования факторов девиантности. Данная 
теория предполагает, что девиация – это вопрос 
определения социального статуса, навязываемого 
социальной группой для своих членов. При этом 
часть исследователей считает, что общество не 
может дать единый набор норм и правил. Таким 
образом делается вывод, что оценка с точки зре-
ния норм и их применения лучше для правильного 
понимания девиантного поведения. Значитель-
ная их часть черпает информацию из факторов, 
иллюстрирующих отклоняющий образ жизни или 
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карьеры. В подобных теориях подчеркивается важ-
ность процессов, которые определяют механизмы, 
в результате функционирования которых действия 
индивида становятся определенными и могут быть 
помечены как «отклонение от нормы». 

Большая часть в данных теориях посвяще-
на дифференциации людей, определенных как 
девиантные. Как правило, это заключено в двух 
направления. Первое связано с развитие тюрем, 
психиатрических приютов и других институтов со-
циального контроля со структурными изменениями 
в США и европейских обществах. Эти институты ча-
сто нацелены на бедных и хронически безработных 
независимо от их причастности к преступности и 
другим девиантным действиям и тем самым защи-
щают и обслуживают интересы доминирующих 
экономических и политических групп.

На макроуровне теории реакции предлагают 
рассматривать девиантное поведение в качестве 
статуса, который прививается более сильными ин-
дивидами и их группами тем категориям, которые 
имеют меньше власти. Непосредственное полити-
ческое значение этих теорий заключается в том, 
что дисбаланс в силе и неравенстве должен быть 
уменьшен, чтобы уменьшить уровни девиации и 
уровни неравенства. 

В последние годы возникшие проблемы в след-
ствии экономического девиантного поведения про-
будили интерес специалистов к вопросам девиации 
в теории отклонений. Одновременно начали разви-
ваться новые направления теоретических изыска-
ний в данном направлении. Всё вышеизложенное 
с учётом противоположности и противоречивости 
различных теорий породило интерес к понятию 
теоретической интеграции. Многие ученые недо-
вольны классическими теориями, утверждая, что 
их эмпирическая база чрезвычайно слаба. Любая 
теория может объяснить только ограниченный ди-
апазон и количество отклоняющегося поведения. 
И поскольку большинство ученых полагают, что 
причины отклонений являются множественными 
и довольно сложными, большинство также утвер-
ждают, что может быть необходимо объединение 
различных теорий, чтобы было возможно охватить 
весь диапазон причин, вызывающих подобное по-
ведение [6].

Различные модели девиантного поведения, ко-
торые предлагаются теоретической интеграцией 
частично пересекаются с классическими теориями, 

проводя хорошее сочетание между причинно-след-
ственными связями и различными уровнями их 
объяснения. Но для успеха интеграции необходима 
согласованность между фундаментальными разли-
чиями теорий. Учитывая, что в плане теоретических 
исследований мы не выходим на новые теории, но 
с помощью данного направления возможно раз-
витие практической части объяснения девиант-
ного поведения, что несомненно весьма полезно 
и значимо. 

Важнейшей составляющей проводимых исследо-
ваний является определение совокупности факто-
ров, которые вызывают отклоняющееся поведение. 
При этом подразумевается, что устранение или 
изменение этих факторов в окружающей среде 
приведет к изменению значений различных откло-
нений. Опираясь на результаты исследований пра-
вительственные учреждения в ходе муниципаль-
ных, региональных и государственных программ 
разрабатывают политики или меры, основанные 
на представленных социально-психологических 
теориях, ориентированные на такие проблемы, 
как преступность, насилие, коррупция. При этом 
существует твёрдая уверенность, что значительное 
сокращение девиантного поведения с большей 
вероятностью явиться следствием профилакти-
ческих мер.

При этом важно различать противозаконное и 
девиантное поведение. Первое относится к на-
рушению законов, созданных и регулируемых 
национальными и международными властями, а 
последнее относится к отклонению от социальных, 
культурных и / или этических норм. Таким образом, 
девиантное поведение может быть неэтичным, ста-
вить под сомнение или противоречить моральным 
принципам, которые определяют ценности и пове-
дение группы, но не является незаконным.

Значения теорий для государственной соци-
ально-экономической политики сосредоточено 
на характеристиках географических областей и 
сообществ, которые приводят к отклонениям. 
Например, влияние изменений на микрорайоны 
можно уменьшить, если сохранить границы жилых 
районов. Сохраняя такие границы, общины с мень-
шей вероятностью станут переходными районами, 
которые способствуют девиации и преступности. 
Укрепление школ и других социальных учрежде-
ний, таких как церкви и культурные центры, также 
может способствовать снижению отклонений. На-
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конец, создание сетей для работы и трудоустрой-
ства в неблагополучных районах может увеличить 
возможности трудоустройства среди молодежи. 
Если им удастся увеличить занятость, то должно 
снижать и вероятность того, что молодежь обра-
тится к преступной карьере.
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Аннотация. В статье поднята проблема поиска путей профилактики и преодоления девиантного эко-
номического поведения. При этом в качестве главного посыла ставиться, что в основе деятельности 
организации лежит система ценностей, воплощенная в организационной культуре, а само развитие 
организации часто связывают с развитием этих ценностей. Определено, что проблема девиантного 
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поведения. Предлагаются мероприятия по профилактике и преодолению девиантного экономического 
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of these values. It is determined that the problem of deviant economic behavior requires a comprehensive and 
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Сильная запущенность воспитательного направ-
ления в стране, когда на первый план выдвигаются 
задачи образовательные, имеет следствием, в том 
числе, и неготовность многих людей к преодолению 
соблазна нарушения норм достойного экономиче-
ского поведения как на уровне законодательном, 
так и на уровне моральных ценностей общества. 
Призывы к «деидеологизации» образования и эко-

номики, звучавшие еще с 90-х гг., не только во 
многом развалили экономику страны, но и дефор-
мировали сознание немалой части российского 
населения. В современном менеджменте считается, 
что в основе деятельности организации лежит сис-
тема ценностей, воплощенная в организационной 
культуре, а само развитие организации часто свя-
зывают с развитием этих ценностей [1, 2].
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В ситуации, когда на разных уровнях управле-
ния все чаще говорится об активизации антиоб-
щественной деятельности в сфере экономики, и 
когда все больше появляется исследований по 
формированию антикоррупционного поведения 
[3, 4, 5], и даже при определенных достижениях 
в этом направлении, следует признать, что пока 
еще проблема во многом не решена. Это означает, 
что сама проблема девиантного экономического 
поведения требует комплексного и системного 
подхода. 

Комплексность в данном случае означает сле-
дующее: 

1) рассмотрение экономической девиантности 
в контексте более глобальной социально-эконо-
мической, политической и духовной ситуации, 
сложившейся в современной России; 

2) исследование исторических и актуально-эко-
номических факторов, способствующих и препят-
ствующих экономической девиантности; 

3) изучение разных видов девиантного эко-
номического поведения, включая и социально 
приемлемые его разновидности; 

4) изучение динамики изменения экономиче-
ской девиантности в разных социально-профес-
сиональных группах и разработка эффективных 
программ профилактики и преодоления этих не-
гативных явлений с учетом особенностей каждого 
такого типа; 

5) прогнозирование изменения ситуации, свя-
занной с девиантным экономическим поведением, 
применительно к разным сферам труда и кон-
кретным профессиям, а также – применительно к 
особенностям разных российских регионов и го-
родов, что предполагает также учет национальных 
особенностей в отношении тех или иных видов 
экономической девиантности.

Системность в профилактике и преодолении 
девиантного экономического поведения на наш 
взгляд предполагает: 

1) участие в этой работе всех основных соци-
альных институтов общества, начиная с семейного 
и школьного воспитания и кончая средствами 
массовой информации, во многом формирующими 
отношение личности к труду; 

2) наличием координационного центра, отве-
чающего за данное направление работы, а также 
выполняющего функции управления, координа-
ции, мотивации и контроля за данной работой 

(например, это могут быть специальные структуры 
при Правительстве, Министерствах, при регио-
нальных и муниципальных органах власти, а также 
– при конкретных организациях, что частично уже 
имеется, но их статус и полномочия еще остаются 
спорными); 

3) проведение работы по формированию анти-
коррупционного сознания на всех уровнях раз-
вития личности, начиная с детских лет, и кончая 
предпенсионным и пенсионным возрастами, есте-
ственно, с учетом специфики людей, представля-
ющих разные образовательно-возрастные группы 
общества (их жизненный и профессиональный 
опыт, мотивацию, особенности характера и т.п.); 

4) обеспечение взаимоконтроля между пред-
ставителями разных социальных институтов (се-
мьи, школы, представителей учебных заведений, 
организаций, СМИ, органов власти и правоохрани-
тельных систем и др.) – для снижения произвола 
в данных вопросах, когда не учитываются интере-
сы разных сторон; 

5) выработка простых и понятных критериев 
оценки типов и уровней (статусов) девиантности, 
а также, научно-обоснованных психолого-педаго-
гических программ формирования антикоррупци-
онного поведения.

Многое из обозначенного выше уже делает-
ся, и даже есть определенные успехи в данном 
вопросе. Проблема в том, чтобы поднять эту ра-
боту на еще более высокий уровень. Более того, 
пропаганда такой работы и соответствующих 
успешных примеров и эффективного опыта явно 
недостаточная. В СМИ встречается гораздо больше 
информации о негативных явлениях, связанных с 
девиантным экономическим поведением, о слабо-
сти правоохранительных органов, и особенно – о 
неразвитом общественном отношении к проявле-
ниям экономической девиантности. В такой ситу-
ации многие попытки противостоять коррупции и 
другим видам антиобщественной экономической 
деятельности, особенно, со стороны рядовых гра-
ждан, нередко воспринимаются как что-то стран-
ное, само по себе, оцениваемое окружающими как 
«отклонение» от сложившихся в обществе норм 
поведения. Здесь как бы возникает парадокс, 
когда противодействие экономической девиант-
ности воспринимается многими «нормальными» 
людьми как особая «девиантность». Подобные 
парадоксы происходят и с профессиональными 
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деструкциями, которые во многом схожи с де-
виантным экономическим поведением [6, 7, 8]. 
Соответственно, важнейшим направлением рабо-
ты по профилактике и противодействию эконо-
мической девиантности должно быть изменение 
общественного сознания и культивирование норм 
достойного экономического поведения, тем более 
что примеров такого поведения много. Надо лишь 
специально выявлять и пропагандировать их.

Реализуя идеи системного и комплексного под-
хода, можно условно можно выделить следующие 
перспективные направления работы в области 
формирования антикоррупционного поведения, 
профилактики и противодействия разным формам 
девиантного экономического поведения на уров-
не федерального и регионального управления:

1. Анализ существующих норм законодательст-
ва, где пока еще нечетко прописаны виды эконо-
мических преступлений и других форм нарушения 
норм труда, а также – анализ соответствующих 
форм наказания за «отклонения» от норм закона 
и общественной морали, касающихся трудовых 
взаимоотношений, а возможно, и форм поощре-
ния за достойное экономическое поведение.

2. Выделение отраслей, профессий, городов 
и регионов, где риски развития экономической 
девиантности, а также конкретных ее видов, более 
высокие, чем в других местах. Это позволило бы, 
получить общую картину, склонности к экономи-
ческой девиантности, сложившуюся в стране на 
данном этапе ее развития.

3. Построение научно-обоснованных прогнозов 
изменения ситуации с экономической девиант-
ностью, на основе проведенного анализа, а так-
же, с учетом возможных позитивных следствий 
специальных мероприятий по профилактике и 
противодействию девиантному поведению.

4. Стимулирование в контексте общегосудар-
ственной кадровой и образовательной политики 
разработки программ формирования антикор-
рупционного сознания, начиная с ранних лет и 
на всем протяжении жизни и карьеры человека.

5. Отдельное направление работы – культиви-
рование ценностей общественно-полезной дея-
тельности, а также – повышение общественного 
статуса людей, сумевших преодолеть соблазн де-
виантного экономического поведения, особенно, 
в тех сферах и профессиях, где принято считать, 
что без экономических нарушений работать нель-

зя. Конкретные примеры таких людей, а также, 
образы честного отношения к труду на уровне 
фильмов, сериалов, интервью на телеканалах и 
т.п. стали бы мощным аргументом в пользу дос-
тойной трудовой жизни и карьеры.

6. Постепенное усиление принципа социальной 
справедливости в оплате и нормировании труда. 
Многие другие мероприятия по противодейст-
вию коррупции и другим деструктивным формам 
экономической девиантности, буквально пере-
черкиваются несправедливостью в оценке труда 
действительно квалифицированных и полезных 
обществу специалистов [9, 10]. В этом плане, 
особенно, ценными были бы, примеры достойно-
го экономического поведения. Мы считаем, что 
надо культивировать достойные примеры само-
отверженного и честного труда, даже в условиях 
неэффективного топ-менеджмента, а также по-
вышать уровень социальной справедливости и 
гарантии на труд, включая и совершенствование 
трудового законодательства, и нормативной базы, 
определяющей ответственность за экономические 
преступления.

В целом, программы данного уровня должны 
обеспечить общие ценностно-смысловые ори-
ентиры деятельности по профилактике и предо-
твращению экономической девиантности. Неже-
лательным было бы, включение в эти программы 
чрезмерно конкретных указаний, часто ограни-
чивающих творческую инициативу на нижесто-
ящих управленческих уровнях. Это, правда, не 
исключает использования в таких программах 
конкретных примеров как негативного прояв-
ления девиантного экономического поведения, 
так и примеров достойного труда, но только, на 
уровне иллюстративного материала (например, в 
приложениях к программам).

Таким образом в работе разработаны конкрет-
ные предложения связанные со становлением 
личности профессионала и развитием ее компе-
тентности, с профилактикой профессиональных и 
личностных деструкций и др. Также предлагаются 
мероприятия по профилактике и преодолению 
девиантного экономического поведения. При 
этом всё это рассматривается как комплексная и 
системная работа. 
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новые риски для традиционных банковских приложений. Но вместе с рисками приходят и возможности. 
Банковские приложения получают нового конкурента в лице приложений для персональных финансов. 
Приложений на рынке становится очень много, что делает проблему отбора приложений для конкурент-
ного бенчмаркинга актуальной. Исследователи и банковские работники могут применить результаты 
исследования для ранжирования конкурентов и заимствования интересующих пользователей функций. 
Ключевые слова: конкурентный бенчмаркинг, финансовые приложения, стратегический анализ, банкинг.

ADVANTAGES OF USING COMPETITIVE BENCHMARKING FOR MOBILE FINANCIAL APPLICATIONS
Abstract. Competition in the markets of financial mobile applications continues to grow, which creates new risks 
for traditional banking applications. But with risks come opportunities. Banking applications are getting a new 
competitor in the face of personal finance applications. There are a lot of applications on the market, which makes 
the problem of selecting applications for competitive benchmarking relevant. Researchers and bank employees 
can apply the results of the study to rank competitors and borrow features of interest to users.
Keywords: competitive benchmarking, financial applications, strategic analysis, banking

Мобильные приложения всё больше входят в об-
иход и становятся неотъемлемой частью нашей жиз-
ни. Чем больше люди используют приложения, что 
упрощают нашу жизнь, тем больше становится наша 
зависимость от них. Согласно данным исследования 
[1] почти 90% своего времени люди проводят в при-
ложениях. Также прогнозируется, что в 2022 году 
люди будут проводить 4 часа в день в мобильных 
приложениях. Разумеется, бизнес всегда идёт туда, 
где находятся его клиенты. В современной эконо-
мике банки позиционируют себя как одни из самых 
клиент ориентированных организаций, поэтому нет 

ничего удивительного в том, что они разработали 
свои мобильные банковские приложения. Поскольку 
интерес к финансам и управления собственными 
деньгами у мирового населения постоянно растёт 
[2], то рынком финансовых приложений заинтере-
совались небольшие, но очень динамичные стартапы, 
которые начали создавать свои мобильные финансо-
вые приложения для анализа персональных финан-
сов. Вероятно, небольшие стартапы применяют соб-
ственные методы анализа банковских приложений, 
разрабатывая функциональности, которые могли бы 
удовлетворить нереализованные потребности кли-
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ентов банковских приложений. Такие стартапы смо-
гли образовать собственный рынок Personal Finance 
Management (далее- PFM). Поскольку количество 
финансовых приложений в основных магазинах 
AppStore и Google Play продолжает активно расти, то 
банки могут заимствовать интересные функции и ре-
шения для собственных приложений, что делает про-
работанную методологию конкурентного бенчмар-
кинга (далее- КБ) на этом рынке актуальной. Также 
учитывая огромного количество новых приложений 
на этом рынке, появляется острая необходимость в 
методике отбора приложений для их дальнейшего 
анализа с целью заимствования их функций. Это 
жизненно необходимая мера, поскольку на анализ 
всех приложений у команд банковских приложений 
уйдёт много времени и ресурсов, что неприемлемо в 
условиях жёсткой конкуренции. Для комплексного 
проведения конкурентного бенчмаркинга, была взята 
методология [3] разработанная авторами специально 
для КБ рынка PFM. 

КОНКУРЕНТНЫЙ БЕНЧМАРКИНГ PFM 
Рынок мобильных приложений по управлению 

личными финансами является смежным для рын-
ка мобильных банковских приложений. Рынок PFM 
выбран на основании общих интересов целевой ау-
дитории (интерес контроля и анализа персональных 
финансов), отсутствия необходимости в дорогосто-
ящей разработке нового продукта (достаточно вне-
дрения новых функций в существующие банковские 
приложения), привлекательного объёма рынка [4]. 

Цель проведения конкурентного бенчмаркинга: 
анализ функций приложений международного рынка 

PFM для их внедрения в банковские финансовые 
приложения. С целью анализа ткущего положения 
банковских приложений был проведён SWOT-анализ 
(табл. 1).

Далее, была проведена ревизия функционала, свя-
занного с персональными финансами, приложений-
субъектов (табл. 2). За основу ведущих банковских 
приложений были взяты приложения следующих 
банков: Сбер, Тинькофф, Открытие и Альфа. Ревизия 
функционала необходима для дальнейшего опреде-
ления функций, которые можно будет заимствовать 
у приложений PFM.

Также был сформирован реестр приложений PFM 
на основе раздела «Финансы» магазинов Appstore и 
Google Play. Реестр (см. табл. 3) составлен на основа-
нии наиболее популярных приложений в магазинах, 
на основании количества пользовательских оценок 
и рейтинга. Принимается за основу составления ре-
естра тот факт, что чем более популярным является 
приложение, тем больше интересных функций для 
заимствования у него может быть.

Далее был сформирован реестр функций PFM 
(табл. 4). Его составление необходимо для опреде-
ления имеющихся функций для анализа и потенци-
ального заимствования.

Так же была составлена матрица конкурентного 
анализа по параметрам для избранных банковских 
приложений и рассмотренных PFM-приложений 
(табл. 5). Матрица была составлена с целью опреде-
ления наиболее важных для анализа приложений. В 
том числе и тех приложений, которые должны будут 
проанализированы в первую очередь.

Табл. 1.  SWOT-анализ банковских приложений, команд и компаний в целом

Сильные стороны Слабые стороны

(++) Огромная клиентская база
(++) Сильная команда разработчиков
(+++) Внушительная база данных
(+++) Огромная чистая прибыль
(+) Поддержка государства 

(--) Долгое реагирование на новые угрозы со сто-
роны стартапов

Возможности Угрозы

(+++) Захват доли рынка FPM через интеграцию их 
функций в банковские приложения
(++) Развитие нефинансовых услуг через развитие 
экосистем

(-) Угроза потери рынка со стороны нео-банков
(-) Угроза потери прибыли из-за альтернативных 
fintech-стартапов
(-) Рост риск образование проблемной кредиторской 
задолженности у физических лиц в РФ
(--) Угроза ограничений деятельности из-за полити-
ческих санкций 
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Табл. 2.  Ревизия возможного функционала банковских приложений 

№ Функция\Банк Сбер Тинькофф Открытие Альфа

A История транзакций + + + +

B Ведение бюджета + + + +

C Рекомендации по экономии - - - -

D Изменение визуальной палитры (пользовательская) - - - -

E Подключение данных о расходах от прочих банков - - - -

F Добавление учёта прочих активов + + + +

G Экспорт данных в CSV - - - -

H Планирование операций - - - -

I Изменение параметров главного экрана + + + +

J Синхронизация аккаунтов (семья) - - - -

Табл. 3. Реестр приложений PFM

№ Название Количество оценок Рейтинг

Appstore GooglePlay Appstore GooglePlay

1 Money Pro 2700 6319 4.3 4.3

2 Доходы ОК 3900 - 4.7 -

3 Мои кошельки 18 1034 4.2 4.6

4 Homebudget 109 2062 4.5 4

5 Money Manager 108 277796 4.8 4.7

6 AndroMoney 60 14203 4.7 4.6

7 Бюджет ~ Расходы и доходы 1С 619 1226 4.6 3.6

8 Филки – расходы и доходы 592 - 4.9 -

9 Деньги ОК pro 152 600 4.9 4.2

10 Дзен-мани 7100 18380 4.7 4.5

11 Monefy – учёт расходов 6600 15849 4.8 4.6

12 CoinKeeper 36000 44518 4.6 4.5

13 Money Flow 4400 - 4.8 -

Табл. 4.  Реестр функций PFM

№ приложения\
№функционала

A B C D E F G H I J

1 + + - + + + - + - +

2 + + + - - + + + - +

3 + + - - - + - + - -

4 + + + - - + - + - +

5 + + - - - + - + - +

6 + + - - - + + + - +

7 + + - - - + + + - +
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Для более наглядного представления анализа, 
была составлена диаграмма (рис. 1).

Далее была составлена матрица соответствия 
наличия\отсутствия функций у PFM относительно 
банковских приложений (табл. 6). Функции A, B, F, I 
повторяются с банковскими приложениями, поэтому 
они не будут уникальными.

По итогу анализа можно сделать промежуточный 
вывод, что функции H (Планирование операций), 
J (Синхронизация аккаунтов (семья)) и G (Экспорт 
данных в CSV) наиболее распространены у PFM-при-
ложений, тогда как C (Рекомендации по экономии), 
D (Изменение визуальной палитры (пользователь-
ская)), E (Подключение данных о расходах от прочих 
банков) наименее распространены. Таким образом, 

функции H, J, G будет проще адаптировать к банков-
ским приложениям, поскольку рынок PFM содержит 
много опыта разработки этих функций и множество 
вариантов их исполнения. 

Далее была составлена матрица GE\McKinsey (рис. 
2) для определения стратегического положения при-
ложений PFM на основе суммы баллов матрицы кон-
курентного анализа по параметрам из табл. 6. При-
влекательность отрасли для банковских приложений 
признана средней из-за высокой конкуренции и вы-
соких барьеров входа на рынок, привлекательность 
рынка PFM-приложений признана высокой из-за 
низких барьеров входа и динамичного роста рынка. 
Конкурентная позиция приложения признаётся силь-

8 + - - - - + + + - +

9 + + + - - + + + - +

10 + + - - + + + + - +

11 + + - - - + + + - +

12 + + + - - + + + - +

13 + + + - - + + + - +

Табл. 5. Матрица конкурентного анализа по параметрам (оценка)

Приложение
\параметр

Цена Широта функционала Полезность Мультиплатформенность Сумма

Сбер 7 4 9.5 10 30.5

Тинькофф 7 4 9.6 10 30.6

Открытие 7 4 8.6 10 29.6

Альфа 7 4 9.5 10 30.5

1 4.3 3 8.6 10 25.9

2 4.3 3 4.7 10 22

3 4.3 1 8.8 10 24.1

4 4.3 2 8.5 10 24.8

5 10 1 9.5 10 30.5

6 4.3 2 8.3 10 24.6

7 4.3 2 8.2 10 24.5

8 4.3 1 4.9 5 15.2

9 4.3 3 9.1 10 26.4

10 7.1 3 9.2 10 29.3

11 7.1 2 9.4 10 28.5

12 7.1 3 9.1 10 29.2

13 7.1 3 4.8 5 19.9
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Рис. 2. Матрица GE\Mckinsey
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Рис. 1. Конкурентный анализ по параметрам
Источник: составлено авторами

ной, если среднее значение находится в диапазоне 
30–40 баллов, средней 20–29.9, слабой 0–19.9.

Согласно проведённому анализу, мы можем сде-
лать вывод, что функции приложения 5 следует 
рассматривать в первую очередь из-за его сильной 
конкурентной позиции. Функции приложений-PFM 
10, 12, 11, 9, 1, 4, 6, 7, 3 и 2 также могут быть достойны 
внимания в данном порядке их рассмотрения. Заим-
ствование функций из приложений 13 и 8 следует 

рассматривать с осторожностью. Приложения 2 и 8 
были расположены ниже прочих приложений PFM 
из-за параметра «мультиплатформенность», посколь-
ку они не охватывают значительную часть аудитории, 
заинтересованной в продуктах отрасли.

Итоговая рекомендация по КБ
• Прежде всего для рассмотрения заимствования 

функций следует рассматривать следующие PFM-
приложения (по порядку): 5, 10, 12, 11, 9, 1, 4, 6, 7, 3, 2.
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• В выбранных приложениях в первую очередь 
нужно рассматривать заимствование следующих 
функций (по порядку): H (Планирование операций), 
J (Синхронизация аккаунтов (семья)), G (Экспорт 
данных в CSV), C (Рекомендации по экономии), E 
(Подключение данных о расходах от прочих банков), 
D (Изменение визуальной палитры (пользователь-
ская)).
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Табл. 6. Матрица наличия\отсутствия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Сумма

A - - - - - - - - - - - - - 0

B - - - - - - - - - - - - - 0

C - + - + - - - - + - - + + 5

D + - - - - - - - - - - - - 1

E + - - - - - - - - + - - - 2

F - - - - - - - - - - - - - 0

G - + - - - + + + + + + + + 9

H + + + + + + + + + + + + + 13

I - - - - - - - - - - - - - 0

J + + - + + + + + + + + + + 12
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Аннотация. Функционированию каждого предприятия присущи определенные риски. От эффективности 
управления рисками зависит финансовая устойчивость экономического субъекта и динамика его финансо-
вых результатов. Формирование инструментов управления рисками является важнейшим направлением 
исследования в экономической науке. На сегодняшний день существует значительное количество пред-
приятий в России, деятельность которых характеризуется высокой степенью предпринимательского 
риска. На данный момент в стране сильно развита аптечная деятельность. Соответственно, существу-
ет и конкуренция, а также связанные с ней риски. Организации функционируют в неопределенной среде, 
в которой могут возникать непредсказуемые угрозы, мешающие развитию предприятия и снижающие 
конкурентоспособность. В любой производственной и финансовой деятельности возможна потеря ма-
териальных и денежных ресурсов, неполучение запланированного уровня доходов из-за возможных угроз. 
Продавцы, покупатели и производители вынуждены действовать в условиях неопределенности самосто-
ятельно выбирая инструменты управления риском, что доказывает востребованность формирования 
механизмов, позволяющих не только выявлять, но и противодействовать влиянию факторов риска. 
Ключевые слова: риск, оценка рисков, риск-менеджмент, страхование, хеджирование, лечебные учрежде-
ния, аптеки. 

AREAS OF RISK ASSESSMENT IN HEALTHCARE ORGANIZATIONS
Abstract. There are certain risks inherent in the operation of each enterprise. The financial stability of an economic 
entity and the dynamics of its financial results depend on the effectiveness of risk management. The formation of 
risk management tools is the most important area of research in economic science. Today, there are a significant 
number of enterprises in Russia whose activities are characterized by a high degree of entrepreneurial risk. At the 
moment, the country has a highly developed pharmacy activity. Accordingly, there is competition, as well as the 
risks associated with it. Organizations operate in an uncertain environment, in which unpredictable threats can 
arise that hinder the development of the enterprise and reduce competitiveness. In any production and financial 
activity, it is possible to lose material and monetary resources, or not receive the planned level of income due 
to possible threats. Sellers, buyers and manufacturers are forced to act in conditions of uncertainty by choosing 
their own risk management tools, which proves the need for the formation of mechanisms that allow not only to 
identify, but also to counteract the influence of risk factors.
Keywords: risk, risk assessment, risk management, insurance, hedging, medical institutions, pharmacies.
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Большинство авторов сходится во мнении, что в 
основе системы управления рисками медицинской 
организации должна лежать способность обеспе-
чить качественную медицинскую помощь пациентам 
учреждений. Так по мнению Н. М. Фомичевой риск-
менеджмент в деятельности медицинских органи-
заций представляет собой «совокупность методов, 
направленных на улучшение качества предоставля-
емой медицинской помощи», а весь спектр рисков 
можно условно разделить на две группы – риски, 
связанные с оказанием медицинской помощи, и про-
чие риски [6].

Начиная рассматривать тему риска, необходимо 
обратиться к целям хозяйственной деятельности, 
чтобы понимать с чем именно связаны риски и как их 
можно оценивать, анализировать и прогнозировать.

Ряд исследователей под риском понимают воз-
можные потери денежных и материальных ресурсов, 
получение меньшей прибыли, дохода, чем планиро-
вал предприниматель. Таким образом, оценка рисков 
рассматривается как элемент бизнес-прогнозиро-
вания, целью которого является выявление, предо-
твращение негативных событий, а также попытка 
минимизировать их негативные последствия. 

Предпринимательский риск – это риск, который 
появляется при любых видах хозяйственной дея-
тельности, как связанных с реализацией продукции 
и ее производством, так и с товарно-денежными и 
финансовыми операциями.

Вопросы сущности рисков взаимосвязаны с поня-
тиями расходов и убытков.

Расходы, а также издержки являются компонентом 
осуществления любого вида хозяйственной деятель-
ности. В случае использования элементов бизнес-
планирования расходы, как правило, установлены 
планом, хотя могут возникать определенные расходы 
и сверх плана, например, в случаем увеличения объ-
ема производства. 

А вот убытки – это как раз потери экономического 
субъекта, которые не предусматриваются и никак не 
ожидаются, они не установлены планом. Они появля-
ются в случае просчетов, либо каких-то аварийных и 
чрезвычайных ситуациях или же в случае изменения 
условий хозяйствования.

Точную классификацию рисков определить слож-
но, так как существует множество суждений и иссле-
дований по этому поводу. Однако можно выделить 
ряд рисков, которые присущи любой хозяйственной 
деятельности. Но есть и специфические риски – это 

есть риски, которые оказывают влияние на некото-
рую предпринимательскую деятельность, которая 
осуществляет свою деятельность в определенны 
сферах. 

Все предпринимательские риски можно разделить 
по источникам возникновения (рис.1), по времени 
воздействия (рис.2).

 Внутренние риски – это риски внутри самой ком-
пании, то есть это риски, которые появляются по 
вине работников (отсутствует требуемый уровень 
квалификации, отсутствие знаний, опыта и навыков, 
которые требуются для эффективного рабочего про-
цесса), неправильный процесс управления, начиная с 
постановки цели и задачи, из-за чего в последствии 
появляются риски и ухудшается результативность 
работы экономического субъекта.

Рассматривая определение внешних рисков, стоит 
в первую очередь сказать о том, что это риски кото-
рые не зависят от компании.

Краткосрочные риски имеют четкие границы. К 
примеру, риск неполучения оплаты покупателями за 
поставленную им продукцию, в том числе и в аптеч-
ной сети, который сохраняется до такого момента, 
пока покупатель не произведет оплату за поставлен-
ную продукцию. 

Все это мешает благоприятному развитию пред-
принимательской деятельности, так как из-за этого 
снижается выручка, а следовательно и падает доход. 
Огромный минус этих рисков то, что они непрерывно 
угрожают хозяйственной деятельности и никак не 
зависят от человека, особенно если это касается 
природных явлений.

В рамках методологии предпринимательские риски 
разделяют на (Рис.3).

Особенности производственного риска состоят в 
том, что этот риск, связан с осуществлением произ-
водственной деятельности хозяйствующего субъек-
та, которая направлена на получение прибыли, при 
условии удовлетворения запросов и потребностей 
покупателей.

Для производственного риска характерно влияние 
таких риск-факторов как:

- риск возврата товара или отказа от проплаченной 
продукции;

- риск неполучения займов и кредитов;
- проблемы с продажей продукции, то есть под 

этим подразумевается риск не реализации продук-
ции, которая уже была произведена;
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По времени воздействия риски делятся на:

постоянные

По источникам возникновения риски
делятся на:

внутренние внешние

- производственные риски;

- коммерческие риски;

- финансовые риски;

- инвестиционные риски.

Рис.1. Разделение предпринимательских рисков по источникам возникновения

Рис 2. Разделение предпринимательских рисков по времени воздействия

Рис.3. Классификация рисков
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- риск прекращения работы организации из-за 
несвоевременной поставки необходимых ресурсов;

- риск задержки денежных средств покупателями 
за отгруженную продукцию;

- ценовой риск из-за неправильного определе-
ния цены на продаваемые товары у хозяйствующего 
субъекта могут снизиться продажи и, в конечном 
итоге, предприятие может обанкротиться, либо из-
за увеличения непроданной продукции, либо из-за 
слишком сильно сниженной цены (цена ниже, чем 
затрачено на производство);

- риск банкротства постоянных покупателей или 
поставщиков, вследствие чего организации придется 
искать в срочном порядке новых покупателей или 
поставщиков.

Еще одним важный вид риска – коммерческий, 
это риск, который возникает при осуществлении 
коммерческой деятельности.

Главной целью коммерческой деятельности явля-
ется получение прибыли от произведенных/продан-
ных товаров или оказанных услуг. Прибыль в такой 
деятельности формируется при помощи увеличения 
цены на приобретенные товары и продажи этих то-
варов, уже с превышающей ценой. Обычно процесс 
купли-продажи происходит не одновременно, а в 
течение какого-то промежутка времени. 

Исходя из этого возникает коммерческий риск, 
так как в современном мире выходят очень быстро 
новинки, на которые переключаются потребители, 
поэтому товар, который закупается предприятием 
для перепродажи, повышается в цене и позже не 
находит спроса на рынке. Продавец получает уже 
не ту прибыль, на которую он рассчитывал, потому 
что прошел какой-то период времени, и ситуация из-
менилась. Предугадать состояние потребительского 
спроса сложно, так как существует большое многоо-
бразие причин, почему люди уже не покупают товар 
(начиная от смены сезона до стихийных бедствий). 

Финансовый риск – возникает из-за возможной 
потери всех денежных средств, которые находятся в 
распоряжении организации.

Инвестиционный риск – это риск инвестора, то 
есть субъекта, который вкладывал денежных сред-
ства, выражается в неполучении или неполном по-
лучении прибыли от вложенных денежных средств. 
Следует отметить, что инвестиционный процесс со-
стоит из следующих этапов:

- подготовительный – создание проекта;

- эксплуатационный – строительство и работы, 
связанные с проверкой и запуском оборудования;

- производство продукции;
- заключительный – реализация произведенной 

продукции.
Определим основные понятия, используемые в 

теории управления риском. Парадигмой называется 
совокупность теоретических и методологических 
установок, а также научных достижений, образующая 
единый взгляд на процесс управления, разделяемая 
членами научного сообщества в тот или иной период 
времени и служащая основой для новых научных 
исследований в области управления. 

Генезис – это процесс происхождения, станов-
ления и развития теории управления риском, ре-
зультатом которого является современное состояние 
риск-менеджмента.

Интегрированный объект управления – объект, 
включающий (объединяющий) два и более частных 
объекта управления, существующий (функциониру-
ющий) самостоятельно и имеющий целостный харак-
тер. При этом интегрированный объект в зависимо-
сти от целей и уровня управления (стратегического, 
тактического или оперативного) для обеспечения 
эффективного управленческого воздействия может 
подвергаться дальнейшему структурированию или 
оставаться неделимым. 

Для финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия в современной экономической системе ха-
рактерно два основных риска, а именно операцион-
ный риск и финансовый риск. 

Основными сущностными характеристиками фи-
нансовых рисков являются: 

– объективность проявления финансовых рисков 
– финансовые риски сопутствуют почти каждому 
финансовому процессу или операции, особенно в 
условиях падения потребительского спроса. Так как 
прибыль и уровень дохода зависят от уровня рисков, 
следовательно, при отсутствии финансовых рисков у 
предприятия нет доходов и прибыли. 

Таким образом, полное отсутствие финансовых 
рисков возможно только если предприятие не осу-
ществляет свою деятельность.

Под стратегией снижения уровня финансовых 
рисков понимается формирование направлений и 
способов использования средств снижения риска с 
целью достижения поставленной цели финансовой 
деятельности предприятия. 
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Каждый способ снижения уровня финансовых 
рисков имеет в инструментарии определенный набор 
правил и ограничений для принятия оптимального 
финансового решения. 

Рассматривая в качестве примера деятельность ап-
течной сети, следует отметить ряд важных аспектов.

Для эффективного управления рисками аптеки 
нужно: 

- определить принципы, задачи и формы управле-
ния рисками; 

- сформировать основные правила управления 
рисками, являющиеся основой для формирования 
культуры управления рисками; 

- изучить методы выявления, оценки, анализа и 
прогнозирования рисков; 

- обосновать целесообразность для предприятия 
выбора инструментов страховой защиты или само-
страхования.

Современные системы управления рисками осно-
ваны на внедрении инструментов автоматизации, так 
приложение «Управление рисками» предназначено 
для автоматизации данного процесса в организации, 
и может использоваться как в составе интегриро-
ванной среды автоматизации деятельности служб 
корпоративного контроля АВАКОР, так и отдельно.

В соответствии с рекомендациями ISO 31000:2018 
COSO ERM 2017 приложение предоставляет инстру-
менты для улучшения мониторинга и управления ри-
сками организации, а также комплексной поддержки 
принятия управленческих решений руководителями. 
Приложение помогает организациям выполнять тре-
бования Кодекса корпоративного управления, а так-
же других нормативных документов по организации 
системы и предоставлению информации органам 
управления и Совету Директоров.

Система АВАКОР охватывает основные шаги риск-
менеджмента: такие, как идентификация, анализ, 
оценивание и управление мероприятиями по воздей-
ствию на риск. Приложение ориентировано на рабо-
ту с операционными рисками организации, но может 
быть использовано и для автоматизации управления 
другими их видами: финансовыми, нормативными, 
проектными, промышленной безопасности и так да-
лее.

Таким образом, подводя итог, необходимо отметить, 
что деятельность каждого экономического субъекта 
характеризуется различной степенью риска. От того, 
насколько эффективно построена модель управле-

ния рисками на предприятии зависит и его успеш-
ность в целом. 
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Аннотация.  Целью работы является анализ влияния пандемии коронавирусной инфекции на развитие 
сферы услуг. В работе рассмотрены особенности торговли услугами в различных странах, проана-
лизирована структура торговли услугами, дана оценка развития сферы услуг в условиях глобального 
коронакризиса и определены направления структурной трансформации торговли услугами на мировом 
и национальных рынках. В статье сделаны выводы, что развитие цифровых технологий, экологическая 
направленность и обеспечение прозрачности национального регулирования торговли услугами на между-
народном рынке будут способствовать устранению существующих шоков и восстановлению доходов 
стран от торговли услугами. 
Ключевые слова: торговля услугами, пандемия, способы поставки услуг, туризм, пассажирские перевозки, 
цифровизация услуг.

DEVELOPMENT OF TRADE IN SERVICESIN THE CONTEXT OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC
Abstract. This work aims to analyze the impact of the coronavirus infection pandemic on the development of the 
service sector. The paper considers: the features of trade in services for various countries, analyzes the structure 
of trade in services, assesses the development of the service sector in the context of the global corona crisis, and 
identifies the directions of the structural transformation of trade in services in the global and national markets. 
The article concludes that the development of digital technologies, environmental focus, and ensuring transparency 
of national regulation of trade in services will help eliminate existing shocks and restore countries’ income from 
trade in services.
Keywords: trade in services, pandemic, methods of supplying services, tourism, passenger transportation, 
digitalization of services.

В настоящее время услуги представляют со-
бой крупнейший сектор мировой экономики, 
на который приходится 70% мирового ВВП. 
Торговля услугами обеспечивает странам ди-
версификацию экспорта, получение допол-
нительных доходов и рабочих мест. Услуги 
играют исключительную роль в производстве 
и торговле, обслуживают функционирование 
глобальных производственно-сбытовых це-
почек, транспортные, банковские, страховые, 
телекоммуникационные и другие услуги явля-
ются неотъемлемой и важной составляющей 
внешнеторговых операций. Рост потребностей 
общества в предоставлении разнообразных 

услуг, особенно начиная с 80-х годов XX века, 

привели к росту данного сегмента междуна-

родной торговли, постепенной ее либерали-

зации на многостороннем уровне и в рамках 

преференциальных торговых соглашений. 

К наиболее открытым секторам услуг отно-

сятся: туристические услуги (открыты в 140 

странах), финансовые услуги (открыты в 120 

странах). Достаточно открытыми являются де-

ловые услуги (открыты в 115 странах), телеком-

муникационные услуги (открыты в 110 странах) 

и услуги в сфере строительства (открыты в 90 

странах) 1.
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В 2019 году был зафиксирован рост экспорта 
услуг на 24% по сравнению с 20,7% в 2005 году 
5. Лидерами международной торговли услу-
гами всегда выступали развитые страны (ри-
сунок 1). Около половины мирового оборота 
внешней торговли услугами приходится всего 
на 10 стран. По итогам 2019 года Соединенные 
Штаты Америки, оставались ведущим мировым 
экспортером услуг, на долю которых приходи-
лось 14 процентов мирового экспорта услуг. 
За ними, на некотором расстоянии, последо-
вали три европейские страны, которые вместе 
занимают 17 процентов мирового рынка. При 
экспорте услуг на сумму 1,8 триллиона долла-
ров США в 2019 году развивающиеся страны 
заняли лишь 30 процентов мирового рынка 
услуг (рис. 1). 

Среди категорий услуг путешествия играют 
наиболее важную роль в экспорте развива-
ющихся стран. При сумме более 578 милли-
ардов долларов США на нее приходилось 31,5 
процента услуг, предоставляемых на между-
народном уровне развивающимися страна-
ми. Транспорт также является важным экс-
портным сектором для развивающегося мира, 
его объем в 2019 году составил 366 миллиар-
дов долларов США. В совокупности страховые 
и финансовые услуги, бизнес и услуги, свя-
занные с интеллектуальной собственностью, 
составляют 822,6 миллиарда долларов США в 
экспорте развивающихся стран.

Глобальный кризис в области здравоохра-
нения и экономики, спровоцированный пан-
демией, значительно повлиял на сферу услуг. 
Вызванные глобальной пандемией COVID-19 
ограничения на поездки, вынужденное дистан-
цирование, оказали существенное влияние на 
поставщиков и потребителей. Согласно отчету 
Всемирной туристской Организации Объеди-
ненных Наций (UNWTO), чтобы ограничить 
распространение коронавирусной инфекции, 
в общей сложности 217 стран и территорий по 
всему миру ввели ограничения на поездки 3. 

Из-за пандемии пострадали все способы по-
ставки услуг. Общий объем операций по ним 
существенно сократился. Наиболее уязвимыми 
оказались следующие способы поставки услуг: 
второй способ (потребление услуг за рубежом, 
таких как туризм), четвертый способ (переме-

щение поставщиков услуг – физических лиц на 
территорию другого государства). В связи со 
снижением глобальных потоков иностранных 
инвестиций из-за коронакризиса пострадал и 
третий способ поставки услуг – коммерческое 
присутствие в другой стране. 

Дистрибьюторские услуги, особенно в роз-
ничной торговле, а также туризм и пассажир-
ские перевозки  можно отнести к наиболее 
пострадавшим секторам в современной ми-
ровой экономике.  Принятые ограничения по 
мобильности населения вызвали перебои в 
работе всех видов транспорта.

Однако, как показал резкий спад в между-
народных поездках и туризме после вспышки 
COVID-19, это проциклический сектор с высо-
кой эластичностью к глобальным и региональ-
ным экономическим тенденциям. Кроме того, 
он очень чувствителен к предполагаемым ри-
скам для безопасности, здоровья и окружаю-
щей среды. Тенденция к снижению коммерче-
ских рейсов обнаружилась ужу в начале 2020 
года. Однако по мере того, как все больше 
стран устанавливали ограничения на поездки 
и поощряли население оставаться дома, была 
сохранена лишь небольшая часть регулярных 
рейсов, что привело к беспрецедентному сни-
жению глобальной активности полетов. Это 
падение оказало большое прямое влияние на 
авиакомпании и сектор авиаперевозок в це-
лом. Но это также отрицательно сказалось на 
компаниях и частных лицах, которые, прямо 
или косвенно получали выгоду от предостав-
ления туристам и деловым путешественникам 
товаров и услуг, которые могли бы принести 
эти отмененные рейсы. Пандемия COVID-19 
свела на нет достижения в области авиасооб-
щения во всем мире за последние десять лет. 
Частота этих услуг, столь важных для деловых 
поездок, составляла лишь 48% от уровней до 
пандемии.

Помимо авиакомпаний, от сокращения по-
ездок пострадали и отели. Согласно данным 
STR, аналитической компании, отслеживающей 
гостиничный сектор, в марте 2020 года цены на 
отели упали во всех регионах, это произошло 
после того, как несколько крупных гостинич-
ных сетей объявили об увольнениях и сниже-
нии заработной платы.  
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Анализ индустрии туризма, проведенный 
McKinsey & Company, показывает, что много-
летнее восстановление туристического спроса 
до уровня 2019 года потребует эксперимен-
тов с новыми механизмами финансирования. 
Консалтинговая компания проанализировала 
пакеты мер стимулирования в 24 странах на 
общую сумму 100 миллиардов долларов в виде 
прямой помощи туристической индустрии и 
300 миллиардов долларов в виде помощи в 
других секторах со значительным участием в 
туризме. Самый прямой стимул был в форме 
грантов, облегчения долгового бремени, помо-
щи малым и средним предприятиям и авиаком-
паниям. Консалтинговая компания рекоменду-
ет новые способы поддержки отрасли, включая 
механизмы распределения доходов между от-
елями, которые конкурируют за один и тот же 
сегмент рынка, например участок береговой 
линии, и поддерживаемые государством фон-
ды акционерного капитала для предприятий, 
связанных с туризмом 4.

Кризис, связанный с пандемией COVID-19, 
стал отправной точкой для структурных из-
менений в сфере услуг. Всемирный совет по 
туризму и путешествиям в своем отчете о буду-
щем индустрии заявил, что пандемия сместила 
внимание путешественников к поездкам по 
стране или на природу и отдых на природе. 
Как прогнозируют эксперты ВТО, доля «тра-
диционных» видов услуг (например, транс-
портных услуг и услуг, связанных с поездками) 
будет снижаться по отношению к таким видам 
услуг как: информационные, компьютерные, 
телекоммуникационные, финансовые, аудио-
визуальные, деловые услуги. Это приведет к 
возрастанию объемов торговли первым спо-
собом поставки (трансграничной торговле) и 
увеличению предложения услуг с использо-
ванием цифровых технологий 6. 

В 2020 г. поставщики услуг уже ощутили 
поддержку в ряде стран, членов ВТО. К мерам, 
принятым в этих странах относятся: облегче-
ние доступа населения к Интернету и мобиль-
ным данным; увеличение телекоммуникацион-
ной мощности для операторов связи; доступ 
к онлайн-образованию, с использованием 
различных платформ, и медицинским услу-
гам; упрощение деятельности поставщиков, 

предоставляющих транспортные услуги; сни-
жение требований к банкам по ликвидности 
и капиталу, с целью расширения возможности 
предоставления кредитов 7.

Для восстановления сектора услуг большое 
значение приобретают меры внутреннего ре-
гулирования и обеспечение прозрачности. В 
связи с эти возрастает актуальность перего-
ворного процесса, в котором участвует и Рос-
сия по унификации внутреннего регулирова-
ния в сфере услуг.

Поскольку за последние два десятилетия 
инфекционные заболевания, такие как MERS, 
SARS, Эбола, повторялись неоднократно, и, ве-
роятно, будут продолжать проявляться в буду-
щем, необходима глобальная инициатива для 
расширения международного сотрудничества 
и координации в сфере услуг, что позволит 
укрепить устойчивость международной тор-
говли услугами. 

Из-за своего воздействия на производитель-
ность и эффективность торговли в масштабах 
всей мировой экономики, политика в области 
торговли услугами, которая стала критически 
важной для стратегий устойчивого развития, 
будет иметь ключевое значение для восста-
новления после экономического спада, что 
подчеркивает важность придания нового им-
пульса торговле услугами. 
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Аннотация. В статье проанализирована необходимость развития портовой инфраструктуры Северного 
морского пути. С целью формирования динамики объема грузовых потоков представлена статистика 
перевозок по СМП, а также информация по нагрузке современных морских портов России последних лет. 
Отмечены задачи национального масштаба по увеличению грузопотока по Северному морскому пути, а 
также способы их возможного решения, заключающиеся в реализации ряда масштабных инфраструк-
турных объектов путем привлечения частных инвесторов посредством использования механизма 
государственно-частных партнерств.
Ключевые слова: Северный морской путь (СМП), порт, инфраструктура, логистика, государственно-
частное партнерство (ГЧП), грузопоток.

THE NECESSITY OF DEVELOPING THE PORT INFRASTRUCTURE OF THE NORTHERN SEA ROUTE
Abstract. The following paper analyzes the necessity of developing the port infrastructure of the Northern Sea 
Route. For the purpose of determining the dynamics of the volume of freight flows the article presents a statistical 
data on transportation along the NSR, as well as information on the load of modern Russian seaports in recent 
years. The authors highlighted the tasks of the national significance of increasing the cargo traffic along the 
Northern Sea Route, as well as the ways of their possible solution, consisting in the implementation of a number 
of large-scale infrastructure facilities by attracting private investors through the use of public-private partnerships 
mechanisms.
Keywords: Northern Sea Route (NSR), port, infrastructure, logistics, public-private partnership (PPP), cargo flow.

Статья подготовлена по результатам научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках госу-
дарственного задания в ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
в 2021 году.

Северный морской путь (СМП) – это официаль-
но определенный российским законодательством 
судоходный маршрут, который проходит вдоль рос-
сийского арктического побережья от Мурманска и 
Баренцевого моря до Берингова пролива и Дальнего 
Востока. Маршрут пролегает в арктических водах, 
из-за чего отдельные его участки свободны ото льда 
лишь два месяца в году. Тем не менее, наряду с поте-
плением в Арктике, а также очевидными для судоход-
ных компаний преимуществами вроде значительной 
экономии времени и, как следствие, ресурсов в срав-
нении с теми условиями, которые могут предложить 

воды Суэцкого канала, транспортная артерия СМП 
становится все более востребованной для промыш-
ленного судоходства.

Для популяризации транзитных перевозок по СМП 
необходимо: увеличение объемов грузоперевозок 
отечественных компаний в восточном направлении, 
поскольку иностранные компании придут лишь на 
тот маршрут, который уже оптимально освоен наци-
ональными перевозчиками; модернизация системы 
безопасности морских перевозок; улучшение ледо-
вой обстановки в зоне маршрута, что будет возможно 
в случае дальнейшего изменения климата. 



590

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

1933 1943 1953 1963 1971 1981 1986 1991 2006 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Тыс. тонн

Рис. 2. Динамика изменения объема перевалки грузов в российский морских портал в период с 2016 по 
2020 г. [5]

Рис. 1. Объем перевозок грузов Северным морским путем с учетом транзитных грузов [2]

В настоящее время активно обсуждается вопрос 
развития СМП как международной транспортной ма-
гистрали. В контексте вопроса развития морской 
транспортной системы важным аспектом является 
увеличение объема грузоперевозок, что сопряжено 
с рядом серьезных проблем: требуется модерниза-
ция и реконструкция портовых сооружений, фор-
мирование единых логистических комплексов, что 
усложняется в условиях постоянных климатических 
изменений. При этом краеугольным камнем в реше-
нии данной стратегической задачи выступает фор-
мирование необходимой портовой инфраструктуры. 

Несмотря на значительную роль СМП в осущест-
влении хозяйственной деятельности в арктических 

регионах Российской Федерации, которая, в частно-
сти, заключается в организации поставок продоволь-
ствия, техники и оборудования по морским и реч-
ным водным путям в труднодоступные регионы, в его 
рамках было реализовано лишь несколько крупных 
инвестиционных проектов. Речь прежде всего идет 
о строительстве Норильского производственного 
района, соединенного железной дорогой с портом 
Дудинка, изолированного от остальной российской 
железнодорожной системы. Следствием такого со-
стояния дел стало значительное снижение объе-
мов перевозок грузов по СМП в 2000-е годы, когда 
в результате снижения экономической активности 
их число сократилось в 2–3 раза по сравнению с 
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максимальными показателями предыдущего десяти-
летия (см. рис. 1).

Фактически современный этап развития СМП 
начался с 2010-го года в результате планирования 
Ямальского СПГ-проекта компании «НОВАТЭК», кото-
рый стал основой для дальнейшего развития сквоз-
ного газопровода. Реализация проекта «Ямал СПГ» 
началась в 2013 году, а уже в 2018 году предприятия 
данного комплекса были готовы к выходу на проект-
ную производственную мощность [1].

Примечательно, что Ямал СПГ со значительным 
мультипликативным эффектом для российской 
промышленности и развития транспортной инфра-
структуры был реализован сравнительно небольшой 
частной компанией, сумевшей получить поддержку 
проекта со стороны государства, без которой его 
реализация была бы нерентабельной.

Следует отметить, что «Ямал СПГ» стал наиболее 
успешным примером государственно-частного парт-
нерства в новейшей истории России с точки зрения 
экономических последствий и объема привлеченных 
частных инвестиций, что позволило всерьез рассма-
тривать решение долгосрочных задач социально-эко-
номического развития и освоения новых территорий.

Капитальные вложения государства в развитие 
транспортной инфраструктуры, в том числе стро-
ительство нового глубоководного порта Сабетта, 
второго по глубине порта на СМП после Мурманска, 
строительство ледоколов, проекты по модерниза-
ции системы обеспечения безопасности дорожного 
движения, успешно дополнили расходы частных ком-
паний, которые были направлены непосредственно 
на строительство самого завода по производству 
сжиженного природного газа, второго после «Саха-
лин-2» в России, и развитие его производственной и 
транспортной систем. 

Это позволило резко увеличить объем перево-
зок грузов по СМП. Более того, федеральные власти 
успешно использовали проект частной компании для 
решения глобальных макроэкономических и геопо-
литических задач развития СМП путем увеличения 
грузоперевозок (см. рис. 1).

Государственные инвестиции в развитие инфра-
структуры, ставшие рентабельными и оправданными 
именно благодаря проекту «Ямал СПГ», обеспечили 
необходимые условия для реализации других проек-
тов по освоению Арктической зоны России. 

По отдельным видам грузов статистика грузопе-
ревозок в 2019 году выглядит следующим образом: 

генеральные грузы – 2,34 млн тонн (-6,3% в годовом 
исчислении); уголь – 290,8 тыс. тонн (-16%); нефть 
и нефтепродукты – 7,81 млн тонн (+15,6%); газокон-
денсат – 805,4 тыс. тонн (рост в 7,5 раза); сжиженный 
природный газ (СПГ) – 8,399 млн тонн (рост в 37,7 
раза) [3].

Если рассматривать грузооборот морских портов 
России в целом, то в 2019 году его показатель соста-
вил 840,3 млн тонн, что на 2,9% превышает показатель 
аналогичного периода 2018 года. В тот же период 
времени объем перевалки наливных грузов составил 
464,3 млн тонн, в том числе сырой нефти – 276,1 млн 
тонн, нефтепродуктов – 149,9 млн тонн и сжиженного 
газа – 32,8 млн тонн [4].

Проанализируем объемы перевалки грузов в оте-
чественных морских портах за 5 лет (2016 – 2020 
гг.). На рис. 2 отражена положительная динамика 
прироста общего объема грузопотоков, включая су-
хие и наливные грузы, за пять лет, за исключением 
показателей 2020 года (-2,3%). В 2020 году наблюда-
лось снижение грузооборота с 840 млн тонн до 821 
млн тонн, то есть на 2,3%. Данный спад обусловлен 
сокращением перевалки нефти (на 15%) и нефтепро-
дуктов (на 5%). В прошлом году по причине панде-
мии, вызванной вирусом COVID-19, а также в связи с 
ценовыми войнами между Россией и Саудовском Ара-
вией на мировом рынке энергоносителей, снизился 
общемировой спрос на нефть и нефтепродукты, что 
привело к снижению добычи нефти и газового кон-
денсата в нашей стране на 8,5% [5].

Подобные события ставят под угрозу реализацию 
намеченных программ и проектов в области развития 
СМП. Так, согласно Указу Президента РФ от 07.05.2018 
г. №204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» был подготовлен и утвержден «Ком-
плексный план модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры» [6]. 

В перечне мероприятий по модернизации был 
разработан Федеральный проект «Морские порты 
России». Однако 21 июля 2020 года вышел Указ Пре-
зидента РФ №474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года», 
согласно которому Правительству РФ было поручено 
откорректировать национальные проекты. Новая ре-
дакция Федерального проекта называется «Развитие 
морских портов», а сроки его реализации продлены 
до 2030 года с выделением двух этапов: первый – 
2020–2024 гг., второй – 2025–2030 гг. Такое развитие 
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событий кажется крайне целесообразным, учитывая 
тот факт, что за период с 2012 по 2016 г. доля госу-
дарственных расходов на создание и обеспечение 
инфраструктуры хоть и снизилась с 3,5 до 2,7% ВВП, 
большая часть средств уходит не на создание нового, 
а на реставрацию и модернизацию устаревших, куда 
менее эффективных производственных единиц [7].

В настоящее время вектор развития отечественной 
портовой индустрии смещается в сторону инстру-
ментов частного финансирования. В свою очередь, 
государство нацелено на создание сложных инфра-
структурных кластеров, в составе которых морские и 
автомобильные, железнодорожные и речные транс-
портные каналы дополняют друг другу, обеспечивая 
тем самым мультипликативный эффект от качествен-
ных и эффективных логистических операций того 
или иного предприятия топливно-энергетического 
комплекса, тяжелой промышленности или продук-
товой отрасли.

Как правило, на определение наиболее подходя-
щей организационно-правовой модели при подго-
товке и запуске подобных проектов влияет большое 
количество факторов. Прежде всего потенциаль-
ная форма реализации крупномасштабного проекта 
должна предполагать меньшую нагрузку на госу-
дарственный бюджет. Как следствие, с целью более 
активного привлечения средств частных компаний и 
фондов, проект должен быть в достаточной степени 
привлекательным для широкого круга инвесторов и 
заинтересованных лиц.

Поскольку речь идет об объектах особого страте-
гического значения, ответственность между частным 
инвестором и уполномоченными государственными 
органами и предприятиями должна распределяться 
таким образом, чтобы работа государственно-част-
ного партнерства была сопряжена с наименьшими 
рисками и исключительно высокими гарантиями 
безопасности и эффективности использования вы-
деляемых ресурсов.

К таким объектам относятся инфраструктурные 
комплексы в Арктике, которые призваны ускорить 
темпы реализации государственных задач по нара-
щиванию потенциала СМП, заключающегося в обес-
печении стабильности программ «Северного завоза» 
и безопасности судоходства в условиях Крайнего 
Севера. В контексте использования механизмов го-
сударственно-частных партнерств особое внимание 
следует уделить проекту Арктического транспортно-
промышленного узла «Архангельский», в некотором 

роде уникального порта, который располагается в 
зоне с круглогодичной навигацией.

Наиболее актуальными профилями деятельности 
российских портов являются транспортировка то-
пливно-энергетических ресурсов – СПГ, угля, нефти и 
нефтепродуктов, а также возврат невостребованных 
российских внешнеторговый грузов, вроде удобре-
ний и продуктов химической отрасли. И если от опе-
раций первого типа, в большинстве своем, поступает 
польза в виде дополнительных средств, то вторые 
означают лишние для отечественных корпорация и 
холдингов траты и убытки. Именно поэтому создание 
новых портовых мощностей отвечает интересам не 
только государства, но и бизнеса, что является драй-
вером развития такого инструмента, как ГЧП.

В случае с СМП сильным подспорьем выступает 
потенциал интеграции порта в систему не только 
внутренних, но и международных перевозок. Тем не 
менее, место расположения будущего порта, наличие 
подтвержденной грузовой базы, будущее экспортных 
перевозок – данные аспекты также влияют на стои-
мость заемного капитала, степень риска проекта и, 
как следствие, интерес со стороны инвесторов. 

Оказать положительное влияние на последних 
может практика реализации концессионных согла-
шений. Право собственности в отношении тех объ-
ектов, которые создаются в рамках такого соглаше-
ния, принадлежат публичной стороне. Отметим, что 
строительство мультимодального глубоководного 
хаба в Архангельске станет первым проектом типа 
«greenfield» (объект, создаваемый «с чистого листа», 
в котором отсутствуют ограничения, накладываемые 
предыдущими работами), предлагаемым к реализа-
ции на базе практики концессионного соглашения 
сторон.

В России проекты портового строительства не-
пременно проходят через процедуру инвестицион-
ного соглашения с ФГУП «Росморпорт». Это класси-
ческая для данных операций схема, в соответствии 
с правилами которой заключаются договоры госу-
дарственно-частных партнерств. При таком сцена-
рии обе стороны – инвестор в качестве представи-
тель частного сектора и «Росморпорт» в качестве 
агента государства – заключают инвестиционное 
соглашение, в котором обговариваются все нюан-
сы предстоящей кампании: обязательства сторон, 
касающиеся строительства, регламент финансиро-
вания и определения размеров компенсации для 
участников проекта. 
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Тем не менее, хотя данная схема имеет многолет-
ний опыт применения, частные инвесторы должны 
опасаться ряда непредвиденных рисков. Например, 
если показатели проекта не достигают запланиро-
ванных – скажем, грузооборот оказывается недо-
статочно активным, ФГУП «Росморпорт», который 
участвует в проекте исходя из его коммерческого 
потенциала, заключающегося в прогнозируемых 
прибыли и эффективности работы порта, вправе 
потребовать компенсацию недополученных доходов.

Необходимо отметить, что именно порты СМП яв-
ляются «опорными точками» транспортной системы 
Севера, Дальнего Востока и освоения арктических 
регионов. Развитие любого макрорегиона всегда 
сопровождается значительной региональной по-
ляризацией. Во многом благодаря именно таким 
процессам, а также за счет ввода в эксплуатацию 
строящихся и реконструируемых объектов произ-
водственную мощность российских морских портов к 
2022 году планируется увеличить на 50 млн тонн [8].

В частности, по заказу уже упомянутой структуры 
«Росморпорт» планируется завершить реконструк-
цию причалов № 1 и №2 в морском порту Певек (Чу-
котский автономный округ) Арктического бассейна, 
после чего их мощность вырастет на 0,8 млн тонн [9].

Таким образом, на фоне нестабильности на тра-
диционных для рынка перевозок по СМП отраслей 
топливно-энергетического комплекса, вызванной 
пандемией COVID-19 и перенасыщением торговых 
площадок основными энергетическими ресурсами, 
проекты по строительству портов и формированию 
многофункциональных портовых комплексов в Арк-
тике становятся как никогда актуальным драйвером 
развития инфраструктуры СМП, что отвечает интере-
сам как государства, так и частного сектора. 
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Аннотация.  В статье рассматриваются актуальные для современной России и ее регионов проблемы 
развития особых экономических зон, как важнейших инструментов повышения инвестиционной при-
влекательности территорий, создания условий для ускоренного экономического роста территории, 
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DEVELOPMENT OF THE INVESTMENT POTENTIAL OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN THE RUSSIAN FEDERATION: 
INSTITUTIONAL ASPECTS
Abstract. The article deals with the issues of the special economic zones’ development in Russia and its regions, 
as the important tool for increasing the regions’ investment attractiveness, creating conditions for accelerated 
regional economic growth, and the recommendations for improving the mechanisms for special economic zones’ 
development and evaluation are proposed.
Keywords: special economic zones, efficiency, institutional changes.

С современных условиях территории с особым 
экономическим статусом широко используются 
в практике государственного и муниципального 
управления как эффективный инструмент прео-
доления проблем пространственного развития. В 
нашей стране функционирует порядка десяти пре-
ференциальных режимов, которые регулируются 
отдельными федеральными законами и чаще всего 
являются инструментами поддержки отдельных 
территорий (например, Арктики и Дальнего Вос-
тока, Республики Крым). 

Особые экономические зоны (ОЭЗ) функциони-
руют в Российской Федерации более пятнадцати 
лет и являются одним из первых широко исполь-
зованных в России экономических механизмов, 
предоставляющих территориям особые префе-
ренциальные режимы ведения хозяйственной де-

ятельности. По сути, ОЭЗ выступают единственным 
универсальным инструментом, который позволяет 
большинству российских регионов формировать 
на своих территориях точки экономического ро-
ста, обладающие особой системой льготных ус-
ловий ведения экономической деятельности по 
широкому кругу отраслей, которые непосредст-
венно влияют на динамику и устойчивость разви-
тия региональных систем. Сегодня в России дей-
ствует 38 ОЭЗ в 31 субъекте РФ, включающих 856 
резидентов, из которых 149 компаний с участием 
иностранного капитала из 41 страны. К марту 2021 
года объем осуществленных резидентами инвести-
ций составил 497 млрд руб., создано более 42 тыс. 
новых рабочих мест. Темпы роста привлекаемых в 
ОЭЗ инвестиций составили 28% за период 2017–
2019 годы. Важно отметить, что каждый рубль, 
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вложенный на развитие инфраструктуры ОЭЗ из 
федерального бюджета, сопровождался 3,7 руб. 
из частных инвестиций [1].

Следует отметить, что ограничения, принятые в 
связи с распространением пандемии COVID-19, не 
могли не затронуть деятельность тех ОЭЗ, которые 
связаны с развитием сферы туризма, некоторых 
отраслей промышленности, технологических сек-
торов, портовой деятельности. Учитывая общую 
складывающуюся экономическую ситуацию в свя-
зи с пандемией Минэкономразвития России по 
просьбе регионов приняло решение о переносе 
сроков прогнозных показателей по ОЭЗ и смеще-
нии на год вперед всех плановых значений пока-
зателей, также отменены их плановые проверки. 
Очевидно, что такие временные изменения замед-
лят достижение ожидаемых результатов функци-
онирования ОЭЗ. Вместе с тем, в последние годы 
регионы и инвесторы проявляли инициативы по 
созданию новых ОЭЗ: в 2019 году начали функци-
онировать четыре ОЭЗ в Московской, Орловской 
областях, Северной Осетии, Чечне. В 2020 году 
еще десять заявок регионов проходят плановые 
процедуры по созданию ОЭЗ. 

Особый важный вопрос связан с оценкой эф-
фективности деятельности ОЭЗ в Российской 
Федерации [2,3]. Практика показала, что разноо-
бразие отраслевой направленности ОЭЗ, фазы из 
развития и степень зрелости должны более четко 
отражаться в методике оценки их эффективности, 
в частности в системе оценочных показателей. 
Очевидно, что наряду с динамикой ежегодных 
инвестиций в ОЭЗ, необходимо учитывать качество 
инвестиций с учетом создаваемых ими рабочих 
мест, налоговых отчислений от резидентов. Пред-
ставляется, что уточнение действующих методи-
ческих подходов по оценке функционирования 
ОЭЗ должно идти по линии учета степени зрелости 
ОЭЗ. Для ОЭЗ, находящихся на начальных стадиях 
развития целесообразно учитывать темпы выпол-
нения заявленных планов, графиков реализации 
заявленных в соглашениях инвестиционных па-
раметров. Зрелые ОЭЗ должны оцениваться по 
достижению ими экономических и социальных 
эффектов по достижению инвестиционной фазы 
непосредственно в процессе уже операционной 
деятельности ОЭЗ.

С учетом выявленных проблемных аспектов в 
институциональном обеспечении деятельности 

ОЭЗ на современном этапе Минэкономразвития 
России подготовило ряд поправок и дополне-
ний в действующее законодательство, которые 
направлены на поддержку инвестиционной при-
влекательности ОЭЗ, снижение административных 
барьеров. 

Во-первых, предлагается выравнивание префе-
ренциальных условий в ОЭЗ по сравнению с дру-
гими льготными режимами по отдельным налогам 
и платежам, а именно: обнуление федеральной 
части налога на прибыль на период в пять лет, 
снижение тарифных взносов до 14% на период в 
десять лет для резидентов, действующих в сфере 
промышленности,  складской логистики, портовой 
сфере, а также до 7,6% для резидентов в сфере 
туризма, технологий, и для резидентов СКФО.

Во-вторых, предусматривается расширение ви-
дов деятельности, разрешенных в границах ОЭЗ 
и отказ от жесткого деления ОЭЗ по отраслевым 
типам, что обеспечит развитие межотраслевых 
проектов. 

Во-третьих, будет сокращено количество и сро-
ки рассмотрения, документов за счет цифровиза-
ции, что позволить упростить процедуру получе-
ния статуса резидента. 

В-четвертых, изменения коснуться и мини-
мального размера инвестиций, необходимого 
для открытия новой ОЭЗ, что должно повысить 
эффективность использования регионами уже 
имеющейся на их территории производственной 
и коммунальной инфраструктуры и тем самым 
понизит затраты на создание ОЭЗ.

Дополнительный потенциал развития ОЭЗ зало-
жен и в более комплексном использовании всех 
институтов развития, направленных на поддержку 
бизнеса в регионах, в частности государственных 
мер поддержки МСП, отраслевые инструменты 
поддержки промышленности, экспорта, техноло-
гического сектора. Отметим, что доля резидентов, 
относящихся к малому и среднему бизнесу по 
всем ОЭЗ, составляет порядка 70%, более того, 
в туристско-рекреационных ОЭЗ этот показа-
тель достигает 90%, в технико-внедренческих и 
портовых зонах – 80%. Что касается крупного 
бизнеса, представленного в основном в ОЭЗ про-
мышленно-производственного типа, то здесь доля 
МСП заметно ниже и составляет не более 35%. 
Дополнительные меры поддержки всех субъек-
тов малого и среднего бизнеса, предусматривают 
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снижение тарифов страховых взносов до 15%, 
начиная с апреля 2020 года, а также для IT ком-
паний и производителей электронной продукции 
до 7,6%, начиная с января 2021 года.

Важно подчеркнуть, что важный этап, в зна-
чительной степени определивший позитивную 
динамику развития ОЭЗ, связан с передачей в 2016 
году отдельных полномочий по управлению ОЭЗ с 
федерального на региональный уровень управле-
ния. При этом ускорился процесс формирования 
и укрепления региональных команд управления 
ОЭЗ, которые на местах смогли организовать эф-
фективные форматы работы с инвесторами, учи-
тывая региональную специфику. Примером тому 
может служить созданная в 2015 году и динамич-
но развивающаяся ОЭЗ «Ступино Квадрат», рези-
дентами которой было создано уже 1700 новых 
рабочих мест, привлечены инвестиции объемом 
более 9,5 млрд руб., темпы инвестиционной актив-
ности достигают почти 200% за последние годы 
[4]. Принципиальной отличительной особенно-
стью этой ОЭЗ является ее развитие исключитель-
но за счет частных инвестиций при комплексном 
использовании как предусмотренных льгот и пре-
ференций, так и выгодного расположения, нали-
чия развитой производственной, транспортной и 
социальной инфраструктуры.

Таким образом, обновленная институциональ-
ная среда функционирования российских ОЭЗ 
позволит выявить дополнительный потенциал 
их развития, обеспечивая рост инвестиционной 
привлекательности регионов и ускоренное раз-
витие приоритетных территорий и стратегически 
важных отраслей экономики.
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности применения показателей ликвидности, используемых 
в корпоративных финансах, при управлении общественными финансами. Выделены особенности ликвид-
ности в сфере государственных и муниципальных финансов и построена методика оценки операционной 
эффективности использования бюджетных средств. Уделено внимание достижениям цифровой эконо-
мики, как информационной базе для расчета предлагаемых показателей.
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OPERATIONAL EFFICIENCY OF BUDGET IN THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CONTEXT OF LIQUIDITY MANAGEMENT: 
ANALYTICAL INDICATORS AND OPPORTUNITIES OF THE DIGITAL ECONOMY
Abstract. The article discusses the possibilities of applying liquidity measures used in corporate finance in the 
management of public finances. Special features of liquidity in the sphere of State and municipal finances have 
been highlighted and a method has been built to assess the operational efficiency of the use of budget funds. 
Attention is given to the achievements of the digital economy as the information base for the calculation of the 
proposed indicators.
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Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счёт бюджетных средств по 
государственному заданию Финансовому университету.

Повышение операционной эффективности ис-
пользования бюджетных средств (в том числе 
средств федерального бюджета) является одним 
из основных направлений достижения эффектив-
ности государственных расходов, что необходимо 
в условиях социально-экономических вызовов, 
с которыми столкнулась на современном этапе 
Российская Федерация [3,4]. В принятых в России 
концептуальных документах по вопросам испол-
нения бюджетов бюджетной системы выделяется 

несколько направлений воздействия на опера-
ционную эффективность, среди которых особое 
внимание необходимо уделить повышению каче-
ства управления ликвидностью на едином казна-
чейском счете (далее – ЕКС) [1,2].

Актуальность исследования упомянутого выше 
направления связана и с введением в 2021 году 
системы казначейских платежей, подразумеваю-
щей отказ от обслуживания банковских счетов 
финансовых органов в Банке России и устанав-

[* Научный руководитель БАЛЫНИН Игорь Викторович,
кандидат экономических наук, доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.igorbalynin@mail.ru ]
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Рис. 1. Интерпретация значений коэффициента ликвидности
Источник: составлено автором на основе исследования специалистов Федерального казначейства [7]

ливающей ЕКС в качестве единого счета, на кото-
ром будут аккумулироваться средства бюджетов 
бюджетной системы, а также государственных 
учреждений и иных юридических лиц [2]. Вопро-
сы управления ликвидностью на едином счете 
бюджета на протяжении последних лет активно 
обсуждаются в профессиональном и научном со-
обществах [5,7–11]. В то же время их рассмотре-
ние автору представляется особенно важным на 
текущем этапе модернизации управления общест-
венными финансами в Российской Федерации [4]. 

Необходимо отметить, что введение системы 
казначейских платежей является важным шагом 
на пути повышения оперативности управления 
ликвидностью бюджетных средств, поскольку их 
аккумулирование на ЕКС позволяет централи-
зовать средства бюджетов всех уровней и, тем 
самым, значительно упростить процессы их моби-
лизации и распределения.  

Важное место в процессе управления ликвидно-
стью занимает оценка текущих возможностей фи-
нансирования обязательств или дополнительных 
инвестиций за счет исследуемого инструмента. 
Тем не менее, существующая в настоящее время 
нормативно-правовая база по ЕКС не определяет 
систему показателей ликвидности, что не позво-
ляет оценить ее в количественном выражении.

С учетом вышеизложенного, для оценки ликвид-
ности ЕКС рядом авторов предлагается использо-
вать систему показателей по аналогии с применя-
емыми в коммерческом секторе (однако, с учетом 
того, что в рамках управления ЕКС ликвидность 
представляется не в классическом «корпоратив-
ном» определении, как возможность превращения 
инструмента в деньги, а как способность «в дина-
мике» (т.е. прежде всего во избежание кассовых 
разрывов) проводить оплату обязательств за счет 
имеющихся на счету средств) [5,8,9]:

1) мгновенная ликвидность – т.е. отношение 
объема средств, находящихся на ЕКС, и объема 
средств, необходимых для уплаты возникших в 
данный момент обязательств (например, на опре-
деленный календарный день);

2) текущая ликвидность – т.е. отношение объе-
ма средств, находящихся на ЕКС, и объема средств, 
необходимых для уплаты обязательств в краткос-
рочной перспективе (до 1 месяца);

3) долгосрочная ликвидность – т.е. отношение 
объема средств, находящихся на ЕКС, и объема 
средств, необходимых для уплаты обязательств в 
долгосрочной перспективе (более 1 года).

 Несмотря на бесспорную логичность ука-
занных показателей, в научных публикациях по 
теме применения корпоративных показателей 
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ликвидности к государственным и муниципаль-
ным финансам (далее - ГМФ), на взгляд автора, 
упускаются возникающие в ГМФ особенности вза-
имоотношения показателей ликвидности и доход-
ности. Так, если в случае анализа коммерческой 
структуры выбор соотношения доходности и лик-
видности (находящихся в обратной зависимости) 
обоснован исключительно инвестиционной стра-
тегией предприятия, а корректность их сочетания 
обосновывается конкретными условиями рынка, 
то в рамках ГМФ, функция которых состоит в удов-
летворении общественных потребностей, данное 
соотношение является более детерминированным 
(в первую очередь должны быть исполнены теку-
щие обязательства, а уже затем (при возможно-
сти) осуществлены операции по формированию 
дополнительного дохода, т.е. ликвидность в рам-
ках использования бюджетных средств является 
первичной по отношению к доходности). 

 Более того, в случае корпоративных фи-
нансов, несмотря на определенную выше взаи-
мосвязь, показатели ликвидности и доходности 
остаются качественно разными, а операционная 
эффективность использования средств компании 
определяется на их основе, исходя из положений 
инвестиционной стратегии. 

Использование же средств бюджета подразу-
мевает более тесную качественную связь между 
указанными показателями. В рамках обозначенно-
го выше подхода к расчету ликвидности не исклю-
чена ситуация, при которой указанные соотно-
шения составляют значения, большие единицы 
(т.е. на ЕКС имеется избыток средств). Однако в 
отличии от корпоративной сферы (где такая ситу-
ация также возможна, а дополнительные средства 
расходуются по частной инициативе), временные 
избытки средств на ЕКС должны расходоваться 
(инвестироваться) с максимальной эффективно-
стью (это особо актуально в условиях сложивших-
ся в России социально-экономических проблем и 
нехватки государственных финансовых ресурсов).

Тем самым, для полноценной оценки опера-
ционной эффективности использования средств 
бюджета с точки зрения управления его ликвид-
ностью необходимо анализировать не только не-
посредственные показатели ликвидности, но и в 
случае ее значений больше единицы, показатели 
потенциальной/фактической доходности аккуму-
лированных избытков средств. 

Для расчета показателя доходности использо-
вания избытка средств ЕКС может использоваться 
применяемый в коммерческих организациях по-
казатель операционной эффективности деятель-
ности который рассчитывается, как отношение 
выручки от всех видов его деятельности (для ЕКС 
– сумма инвестированных средств бюджета плюс 
полученные от инвестирования доходы) к поне-
сенным при этом затратам (для ЕКС – объем ин-
вестированных средств из избытка ЕКС) [6]. При 
этом оптимальные (из разрешенных) направления 
инвестирования должны определяться на основе 
соотношения прогнозных показателей доходности 
и риска, что должно стать предметом отдельного 
исследования

Таким образом, рассмотренная система пока-
зателей задает своеобразный коридор значений, 
определяющий способ измерения операционной 
эффективности. В случае равенства значения по-
казателей ликвидности единице (или значению из 
определенного интервала, содержащему единицу), 
использование средств бюджета необходимо счи-
тать эффективным (поскольку расчет показателей 
ликвидности остается первичным). В случае же 
превышения показателем ликвидности опреде-
ленного значения, расчет операционной эффек-
тивности необходимо связывать с показателями 
доходности. Тем самым, данный подход связывает 
расчет операционной эффективности помимо про-
чего с благоприятностью/неблагоприятностью 
внешних для средств ЕКС экономических условий, 
следствием которых является наличие/отсутствие 
временно свободных средств.

Определению конкретных нормативных зна-
чений указанных коэффициентов посвящен ряд 
работ [5,7]. Вызывает интерес концепция оценки 
угрозы низкого уровня ликвидности, предложен-
ная специалистами Федерального казначейства 
[7]. Графическое представление данной концеп-
ции, модернизированной с учетом тезисов автора 
данной работы (дополнительно построено верх-
нее ограничение) представлено на рис. 1.

Представленные на графике зоны характери-
зуются различной степенью операционной эф-
фективности использования средств ЕКС. Так, в 
интервале значений коэффициента ликвидности 
от 0,6 до 1,4 (периоды 3-7) использование средств 
представляется эффективным. При значениях 
коэффициента ниже 0,6 (периоды 1–3) исполь-
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зования средств характеризуется повышенным 
(синяя зона), высоким (желтая зона) или крити-
ческим (красная зона) уровнем угрозы неоплаты 
обязательств. При значениях же коэффициента 
выше 1,4 (зеленая зона), расчет операционной 
эффективности связан с расчетом доходности от 
использования свободных средств ЕКС.

Необходимо отметить, что важной предпосыл-
кой для расчетов указанных показателей является 
высокое качество информационного взаимодей-
ствия органов государственной власти, позво-
ляющего проводить наиболее полную оценку 
как фактических данных по объемам средств на 
ЕКС, так и потенциальных выгод (доходностей от 
инвестирования) и рисков (прежде всего, воз-
никновения дополнительных обязательств, ярким 
примером которых являются расходы на борьбу с 
пандемией COVID-19 [3]) от управления бюджет-
ными средствами. В этой связи нельзя не отметить 
перспективные возможности цифровой экономи-
ки, позволяющие не только оперативно отслежи-
вать движение бюджетных средств посредством 
использования государственной информационной 
системы «Электронный бюджет» (что позволяет 
мгновенно определять показатели ликвидности 
как прямо (фактически), так и косвенно (плано-
во), через анализ факторов, влияющих на сте-
пень исполнения доходов, расходов и источников 
финансирования бюджетов), но и максимально 
прозрачно проводить операции по размещению 
временно свободных средств. 

Таким образом, повышение операционной эф-
фективности управления средствами бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в кон-
тексте обеспечения ликвидности единого казна-
чейского счета невозможно без формирования 
системы соответствующих показателей. Более 
того, невозможно ограничиться простым копиро-
ванием показателей ликвидности, применяемых в 
корпоративных финансах. Особенности государст-
венных и муниципальных финансов требуют более 
строго разграничения приоритетов использования 
финансовых ресурсов, что должно отражаться 
в дифференцированном подходе к оценке опе-
рационной эффективности их использования в 
зависимости от наличия дефицита или избытка 
ликвидности, оценка которых должна произво-
диться в том числе с использованием современ-
ных цифровых возможностей.

Список источников:
1. Распоряжение Правительства России от 
31.01.2019 № 117-р «Об утверждении Концепции 
повышения эффективности бюджетных расходов в 
2019 - 2024 годах».
2. «Основные направления бюджетной, налоговой 
и таможенно-тарифной политики на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» (утв. Минфи-
ном России).
3. Балынин И.В. Порядок и особенности организации 
государственного управления в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции // Самоуправление. 
2020. Т. 2. № 2 (119). С. 49-52.
4. Балынин И.В. Экспертно-аналитическая оцен-
ка проекта федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» // Самоуправление. 2020. № 4 (121). С. 
167-171.
5. Богославцева Л.В. Проблемы управления ликвидно-
стью единого казначейского счета на современном 
этапе // Финансовые исследования. 2014. № 4 (45). 
С. 98-107.
6. Налбатов И.И., Налбатова Е.И. Методика оценки 
конкурентоспособности предприятия // Националь-
ная Ассоциация Ученых. 2015. № 7-1 (12). С. 115-118.
7. Омаров Ш.М., Назаров В.В. Повышение эффектив-
ности управления единым казначейским счетом // 
Финансы и кредит. 2014. № 24 (600). С. 30-35.
8. Прокофьев С.Е., Саранцев В.Н. Единый казначей-
ский счет Федерального казначейства: состояние 
и перспективы // Финансы и кредит. 2010. № 11 
(395). С. 2-7.
9. Пролубникова О.Е. Ликвидность единого каз-
начейского счета. Направления развития и иден-
тификация показателей // Фундаментальные 
исследования. 2013. № 10-3. С. 646-649.
10. Прокофьев С,Е., Сергиенко Н.С. Технологии 
управления средствами единых счетов бюджетов 
// Финансы.- 2019.-№3.- С. 37-40
11. Сергиенко Н.С. Региональный опыт управле-
ния ликвидностью единого счета бюджета // 
Аудит и финансовый анализ. - 2016.- № 2.- С. 
229-234.



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

4 (126) 2021

601

РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСНАНО»: ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ, 
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
И ВОЗМОЖНОСТИ НОВОГО ВИТКА В РАЗВИТИИ

РОМАНОВА Н.В.УДК 336.647 

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

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

Аннотация. Российская корпорация «Роснано» – одна из отечественных компаний, имущество которой 
принадлежит Правительству Российской Федерации, а значит, именно оно – Правительство – опреде-
ляет вектор развития корпорации. Цель деятельности корпорации «Роснано» особенная, поскольку, 
несмотря ни на что, остается вполне амбициозной и значимой – развитие в стране производства по 
созданию новейших технологических продуктов. Однако об эффективном развитии компании в течение 
практически всего периода деятельности компании аналитики говорят с особой осторожностью, и в 
этом есть определенные причины. При этом смена руководства корпорации, которая произошла в 2020 
году, оставляет надежды на выбор более правильного пути для дальнейшего развития корпорации. 
Ключевые слова: бизнес, корпорация, рост, развитие, технологии, нанотехнологии, эффективность. 

RUSSIAN CORPORATION «RUSNANO»: THE GOALS OF CREATION, THE DYNAMICS OF THE MAIN FINANCIAL INDICATORS 
AND THE POSSIBILITIES OF A NEW ROUND IN THE DEVELOPMENT of THE COMPANY
Abstract. The Russian Corporation «Rusnano» is one of the domestic companies whose property belongs to the 
Government of the Russian Federation, which means that it is the Government that determines the vector of 
development of the corporation. The goal of the Rusnano corporation is special, because, despite everything, 
it remains quite ambitious and significant – the development of production in the country to create the latest 
technological products. However, analysts speak with extreme caution about the effective development of the 
company during almost the entire period of the company’s activity, and there are certain reasons for this. At the 
same time, the change of the corporation’s management, which took place in 2020, leaves hopes for choosing a 
more correct path for the further development of the corporation.
Keywords: business, corporation, growth, development, technologies, nanotechnologies, efficiency.

Деятельность российских корпораций всегда на-
ходится в центре наблюдений, поскольку они отра-
жают состояние отечественного бизнеса и характе-
ризуют его развитие и рост. Часть из них относится 
к добывающим производствам, другие – являются 
производителями продукции, товаров, работ, услуг, 
и, конечно, нельзя не отметить корпорации техно-
логического направления. К последним относится 
отечественная корпорация «Роснано». Имея свою 
непродолжительную историю, данная корпорация 

успела продемонстрировать важность направления 
деятельности, и получить определенную «порцию» 
критики в адрес прежнего руководства компании 
– А. Чубайса. 

Если рассматривать ретроспективу создания кор-
порации «Роснано», то необходимо оттолкнуться от 
первой и важной вехи – цели создания компании. 
Так, решение создать компанию, основной задачей 
которой было получение высокотехнологических 
продуктов, принималось руководством страны в 
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определенных условиях. Это был период, когда раз-
витие российской экономики имело внушительные 
по меркам того времени темпы роста, и для плани-
рования важнейших экономических и финансовых 
показателей можно было принимать более длинные 
горизонты. Разумеется, в этой связи нужны были 
проекты, которые могли бы придать экономике не-
которое ускорение, в частности, в области исполь-
зования технологических инноваций.

26 апреля 2007 года в послании Федеральному 
собранию президент России  В. Путин  выделил в 
качестве приоритетных направлений в области науки 
на ближайшее будущее – нанотехнологии. Имен-
но он поставил вопрос о необходимости создания 
Российской корпорации нанотехнологий. В конце 
2007 года была зарегистрирована госкорпорация 
«Российская корпорация нанотехнологий» («Росна-
нотех»). Имущественный взнос Правительства РФ 
в новую корпорацию составил 130 млрд руб. [1]. 
Правда, здесь нельзя не сделать следующий акцент: 
форма госкорпорации «Российская корпорация на-
нотехнологий» не предусматривала основной целью 
извлечение прибыли. Основным для корпорации 
было – решать важнейшие задачи, включая стратеги-
ческие, которые российское Правительство ставило 
перед руководством корпорации.

Отмечается, что с самого начала компания столкну-
лась со сложностями. Причин для этого было доста-
точно, и в этой связи нельзя не вспомнить, что уже в 
2008–2009 годах случился мировой экономический 
финансовый кризис, который негативным образом 
повлиял как на деятельность крупных и более устой-
чивых в экономическом смысле компаний, так и на 
деятельность тех, которые были созданы накануне 
кризиса. Известно, что эхо от случившегося кризиса 
было ощутимым, и понадобилось несколько посткри-
зисных лет для того, чтобы хоть как-то восстановить 
российскую экономику. 

Уже через три с небольшим года ввиду определен-
ных изменений в отечественном бизнесе корпорации 
«Роснано» понадобилась некоторая «организаци-
онная» трансформация. После объявленной реор-
ганизации 11 марта 2011 года вместо госкорпорации 
«Российская корпорация нанотехнологий» появил-
ся новый субъект хозяйствования – ОА «Роснано» 
(далее – Общество), а позже, в 2020 году включена 
правительством Российской Федерации в периметр 
институтов развития группы ВЭБ.РФ. Общество, 
функционирующее до сегодняшнего дня, является 

правопреемником госкорпорации по всем правам 
и обязанностям. В государственной собственности 
находятся 100 процентов акций Общества. Затем 
появившаяся Группа «РОСНАНО» (далее – Группа), в 
состав которой вошли ОАО «РОСНАНО» и ряд дочер-
них компаний, принимает Международные стандар-
ты финансовой отчетности (МСФО), и представляет 
российскому обществу один из главных финансовых 
показателей по итогам 2013 года – объем доходов, 
который составил 5,8 млрд руб., и был ниже объема 
доходов, полученных по итогам предыдущего года. В 
том же году госкорпорация «Роснано» организовала 
кампанию по снижению численности работников, и 
приняла решение заменить процесс обслуживания 
долга на процесс по его погашению [2]. Более того, 
компания приступила к работе по снижению объема 
отдельных видов затрат. При этом отмечалось, что у 
компании значительно увеличился чистый убыток от 
использования финансовых активов – до 24,9 млрд 
руб.

2014 год был отмечен выходом корпорации 
«Роснано» на чистую прибыль, размер которой со-
ставил более 8 млрд руб., а в следующем году этот 
показатель увеличился вдвое и достиг 17 млрд руб. 
2016 год был вписан в историю корпорации как год, 
в течение которого стоимость активов стала сопоста-
вима, а потом и превысила объем инвестиций. А уже 
2017 год был объявлен годом выплаты дивидендов – 
тогда корпорация «Роснано» первый раз за историю 
своего существования – с 2007 года – выплатила 
дивиденды своему акционеру – государству. Размер 
дивидендов был определен в объеме 50% от чистой 
прибыли. Согласно финансовой отчетности чистая 
прибыль «Роснано» по результатам работы за 2018 
год составила 5,6 млрд руб. – и это было серьезным 
снижением этого показателя по сравнению с 2013 
годом.

Необходимо подчеркнуть, что «Роснано», как и 
большинство крупных российских корпораций, фор-
мируют свою финансовую отчетность, используя как 
международные стандарты (МСФО), так и российскую 
платформу бухгалтерского учета (РСБУ). 

До 2020 года руководителем оставался А.Чубайс, 
пока в декабре 2020 года совет директоров не из-
брал Сергея Куликова председателем правления 
управляющей компании сроком на срок пять лет.

Для того, чтобы понять, как изменялись основные 
финансовые показатели компании за последние не-
сколько лет, необходимо рассмотреть в динамике 
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Табл. 1. Ключевые пoказатели АО «Роснано» по пoдготовленной в соответствии с Междунарoдными 
стандaртами финансовой отчетности (МСФО), а также отчетность по российским стандартам бух-
галтерского учета (РСБУ) за 2020 год, млн руб.

Ключевые показатели по РСБУ, 
млн руб.

Ключевые показатели по МСФО, 
млн руб.

Выручка 13606
Прирост инвестиционного портфеля (43 562)

Операционная прибыль (убыток) (46 952)

Чистая прибыль (убыток) (137 198) Чистая прибыль (убыток) (52900)
Источник: rusnano.com

Табл. 2. Перечень доходов, расходов и финансовых результатов АО «Роснано» за 2013–2020 гг. (в со-
ответствии с утвержденной Минфином формой (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н), тыс. руб.

Наиме-
нование 
показателя

Код 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Выручка 2110 13 606 
452

10 239 
959

20 931 
207

20 170 
662 9 738 379 12 783 

553
6 303 
336

9 799 
605

Себесто-
имость 
продаж

2120 (7 090 
248)

(7 520 
038)

(16 275 
482)

(13 244 
012)

(5 404 
088)

(6 150 
716)

(15 481 
944)

(3 969 
941)

Валовая 
прибыль 
(убыток)

2100 6 516 204 2 719 921 4 655 
725 6 926 650 4 334 291 6 632 

837
(9 178 
608)

5 829 
664

Чистая 
прибыль 
(убыток)

2400 (37 198 
288)

(17 307 
502) 892 248 1 057 342 (16 600 

747)
9 932 
178

(14 571 
047)

(23 815 
895)

Источник: audit-it.ru

Табл. 3. Ключевые показатели АО «РОСНАНО» по РСБУ, млн руб. по российским стандартам бухгалтер-
ского учета (РСБУ) за I квартал 2021 года, млн руб. 

Показатель I кв. 2021 г. I кв. 2020 г.

Выручка 14 972 946

Валовая прибыль 9227 945

Чистая прибыль 6093 162

Источник: incrussia.ru

отдельные из них. Так, в табл. 1 представлены ключе-
вые показатели компании ОА «Роснано» за 2020 год.

По показателю «чистая прибыль», представленно-
му в табл. по РСБУ, видно, что корпорация «Роснано» 
завершила 2020 год с убытком в сумме 137 198 млн 
руб., этот же показатель по МСФО составил 52 900 
млн руб. Но для того, чтобы рассмотреть изменение 
ключевых показателей по российскому бухгалтер-

скому учету в динамике за ряд лет, необходимо вос-
пользоваться данными, представленными в табл. 2. 

В табл. 2 проиллюстрированы показатели выручки, 
себестоимости продукции, валовой и чистой прибы-
ли в динамике за ряд лет. Так, начиная с 2013 года и 
до 2017 года, выручка компании росла, а после 2018 
года отмечается ее снижение – с 20 931 207 тыс. руб. 
до 13 606 452 тыс. руб. С показателем чистой прибы-
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ли ситуация несколько иная – чистый убыток корпо-
рация  показывает  в  отрезке,  начиная с 2013 года по 
2014 год, – 23 815 895 тыс. руб. и 14 571 047 тыс. руб. 
соответственно, и в 2019 и 2020 годах – 17 307 502 
тыс. руб. и 37 198 288 тыс. руб. соответственно.

Убыток в сумме 37,2 млрд руб. – это достаточно 
«тяжелый» показатель, и если сравнить его с пока-
зателем за 2019 год, то это рост более, чем в 2 раза.

Как было отмечено выше, сегодня госкорпорацией 
руководит С. Куликов и в этой связи целесообразно 
рассмотреть показатели текущего, 2021 года. В табл. 3 
представлены ключевые показатели ОА «Роснано» по 
результатам первого квартала 2021 года в сравнении 
аналогичным периодом предыдущего года. 

Данные, приведенные в табл. 3, показывают, с 
какими показателями госкорпорация «Роснано» за-
вершила первый квартал текущего года в сравнении 
с показателями за аналогичный период 2020 года. 
Так, выручка компании заметно выросла и достигла 
показателя 15 млрд. руб., и это многократно выше 
по сравнению с показателем за первый квартал пре-
дыдущего года. В первом квартале 2021 года чистая 
прибыль компании составила 6,1 млрд руб., тогда как 
за аналогичный период прошлого года был получен 
убыток. 

Кроме того, отмечается, что поступления от акти-
вов инвестиционного портфеля АО «РОСНАНО» уве-
личились более чем двукратно, и превысили 16 млрд 
руб. против 7,3 млрд руб. в сравнении с аналогичным 
периодом 2020 года.

По мнению руководства компании, положительный 
финансовый результат получен, в первую очередь, 
благодаря слаженной работе новой команды во главе 
с Сергеем Куликовым, а также успешному закрытию 
ряда сделок. 

Необходимо подчеркнуть, что ранее деятель-
ность госкорпорации часто подвергалась критике 
со стороны внешних стейкхолдеров. Самая главная 
претензия – это непродуктивная инвестиционная 
политика Общества. «Роснано» попадало под жест-
кую критику за то, что российские средства активно 
вкладывались не в отечественные, а в зарубежные 
проекты. Причем, было доказано, что эффективность 
от реализации этих проектов была, по меньшей мере, 
сомнительной.  Более того, критики и аналитики 
заостряли внимание на том, что с точки зрения отра-
слевых аспектов проекты не были напрямую связаны 
с нанотехнологиями. 

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные 
Росстата, по итогам 2019 года 524 предприятия в Рос-
сии выпускали продукцию, связанную с нанотехно-
логиями. Из них 83 имели отношение к «Роснано», 
все остальные – независимые производители.

Сергей Куликов считает, что его задачей на посту 
главы «Роснано» станет дальнейшее развитие отра-
сли за счет применения ее продуктов в дальнейшем 
производстве с выходом на конечную продукцию: 
«Нам нужно научиться превращать идеи в продукты, 
продажи – в контракты жизненного цикла с серви-
сом, а экспериментальные производства, сегодняш-
ний этап, – в промышленное производство» [3].

Кроме того, он считает, что России необходимо 
ускорить процесс разработки и получения новых ма-
териалов. Сделать это можно за счет математического 
моделирования свойств материалов, и если средний 
срок получения нового материала сегодня – от пяти 
до десяти лет, то его можно сократить до двух–трех 
лет, то есть до модельных и натурных испытаний всё 
рассчитать в математике.

Руководители корпорации объявляют о необхо-
димости изменения вектора развития в ближайшие 
несколько лет путем активизации на инвестицион-
ном направлении. Важным для компании становятся 
новые приоритеты, такие как повышение стоимости 
активов сформированного портфеля, более смелое 
реинвестирование средств в перспективные проекты, 
а также повышение эффективности управления и  
оптимизация затрат. Решение этих первостепенных 
задач помогут обеспечить рост капитализации корпо-
рации, что является важным для главного акционера 
– государства. 
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Аннотация. На уровень неформальной занятости и тенденции ее изменения влияют множество фак-
торов. Кроме общей ситуации на рынке труда, ее росту способствуют  продолжающаяся цифровизация 
экономики, расширение объемов электронной коммерции и др. Цель настоящего исследования заклю-
чалась в исследовании влияния пандемии COVID-19 на неформальную занятость в России и за рубежом, 
а также мер по стабилизации ситуации. Информационную основу данного исследования составили 
официальные статистические данные Росстата, Международной организации труда, ОЭСР, ООН и др. 
Пандемия и введенные в ее результате во многих станах мира локдауны вызвали рецессию и негативные 
тенденции в сфере неформальной занятости Полученные выводы основываются на анализе экспертных 
мнений относительно тенденций развития неформальной занятости в постковидный период. Обобщены 
наиболее эффективные меры по стабилизации рынка труда и регулированию неформальной занятости 
в постковидный период, используемые в ряде стран мира.
Ключевые слова: занятость, неформальная занятость, пандемия, рынок труда, рецессия

PROBLEMS AND TRENDS OF INFORMAL EMPLOYMENT IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC
Abstract. The level of informal employment and its trends are influenced by many factors. In addition to the 
general situation on the labor market, its growth is facilitated by the ongoing digitalization of the economy, the 
expansion of e-commerce, etc. The purpose of this study was to study the impact of the COVID-19 pandemic on 
informal employment in Russia and abroad, as well as measures to stabilize the situation. The information basis 
of this study was made up of official statistical data of Rosstat, International Labor Organization, OECD, UN, etc. 
The pandemic as a result caused a recession and negative trends in the field of informal employment in many 
countries of the world. The conclusions obtained are based on the analysis of expert opinions on the trends in 
the development of informal employment in the post-crisis period. The most effective measures to stabilize the 
labor market and regulate informal employment in the post-retirement period, used in a number of countries 
around the world, are summarized.
Keywords: employment, informal employment, pandemic, labor market, recession 

Занятость населения является ключевым фак-
тором материального благополучия страны, ее 
экономической безопасности. Наличие оплачи-
ваемой работы у населения создает множество 
возможностей для развития человеческого ка-
питала, личностного развития. Согласно данным 
МОТ (Международной организации труда), в 2019 
г. почти трое из пяти человек трудоспособного 
возраста населения мира (57,4%) имели оплачи-
ваемую работу [16]. Вместе с тем даже большая 

часть занятых не имели качественных рабочих 
мест. Работающие в сельской местности, в регио-
нах с низкой экономической активностью, с целью 
удовлетворения своих потребностей соглашаются 
на любую работу, в результате чего их занятость 
обычно носит неформальный характер. Нефор-
мальная занятость, как правило, имеет такие черты 
как низкий уровень оплаты труда, вредные и опас-
ные условия труда, отсутствие или ограниченный 
доступ к системе социального страхования, отсут-
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ствие правовой защищенности во взаимоотноше-
ниях с работодателем. Неформальная занятость 
широко распространена по всему миру, особенно 
в развивающихся странах. По оценкам МОТ от 
45 до 62 процентов работающих по всему миру 
имеют неформальную занятость [15, 16]. Даже в 
Российской Федерации уровень неформальной 
занятости стабильно оценивается в размере 20% 
от численности населения трудоспособного возра-
ста, а в некоторых регионах, например таких как 
Ингушетия, Чечня – более 50%.

 Росту неформальной занятости способствует 
общая ситуация на рынке труда, прежде всего 
продолжающаяся цифровизация, расширение 
объемов электронной коммерции и др. Сущест-
венное влияние на рынок труда кроме автомати-
зации оказывает рецессия, вызванная пандемией 
COVID-19. По оценкам Всемирного экономического 
форума, пандемия, экономический спад, внедре-
ние технологий компаниями к 2025 г. глобально 
изменят задачи, рабочие места и навыки. Сорок 
три процента опрошенных компаний указывают, 
что они намерены сократить свою рабочую силу 
из-за интеграции технологий, 41% планируют рас-
ширить использование подрядчиков для выполне-
ния специализированных работ, а 34% планируют 
расширить свою рабочую силу из-за интеграции 
технологий. К 2025 г. время, затрачиваемое на 
выполнение текущих задач людьми и машинами, 
будет равным [14]. Проблемы в сфере занятости 
усугубляются замедлением скорости создания 
рабочих мест и замещением рабочих мест совре-
менными технологиями. По оценкам экспертов 
Всемирного экономического форума к 2025 г. 85 
млн рабочих мест возможно исчезнут в результате 
перераспределения  объема выполняемых задач 
между людьми и машинами, при этом могут поя-
виться около 97 млн рабочих мест, которые будут 
более приспособлены к новому типу разделению 
труда между людьми, машинами и алгоритмами.

Ускорение темпов диффузии инновации при-
водит к увеличению разрыва между спросом на 
навыки. По прежнему будет расти спрос на такие 
навыки как критическое мышление и анализ, а 
также решение проблем и навыки самоуправле-
ния, активное обучение, устойчивость, стрессо-
устойчивость и гибкость. В среднем, по оценкам 
компаний, около 40% их работников необходимо 
повышение квалификации в течение ближайших 

шести месяцев, 94% руководителей ожидают, что 
их сотрудники приобретут новые навыки (в 2018 
г. это значение составляло 65%) [14]. Все пере-
численные изменения на рынке труда оказывают 
самое непосредственное влияние на глобальное 
состояние неформальной занятости, поскольку 
ее причины в разных регионах мира различаются. 

В настоящее время достаточно подробно ис-
следована сущность неформальной занятости, 
методы ее оценки. Специальные исследования по 
данной проблематике были инициированы Между-
народной организацией труда [10, 15]. Наиболее 
глубокие исследования, посвященные сущности 
неформальной занятости были выполнены К. Хар-
том, Р. Нуриевым, Д.Ахмадеевым [3] и др.

Цель настоящего исследования заключалась 
в исследовании влияния пандемии COVID-19 на 
неформальную занятость в России и за рубежом, 
а также в обобщении перспективных мер по ста-
билизации ситуации в постковидный период. 
Информационную основу данного исследования 
составили официальные статистические данные 
Росстата, Международной организации труда, 
ОЭСР, ООН и др. 

Сложности исследования сущности нефор-
мальной занятости обусловлены прежде всего 
тем, что различные ученые используют разные 
подходы и критерии для определения данного 
термина «неформальная занятость». Как отмечал 
В.Е. Гимпельсон, причина заключается в том, что 
неформальная занятость – это «плохо видимое, 
трудноизмеримое явление» [1]. Данный термин 
«неформальная занятость» в научный обиход был 
введен К. Хартом, который использовал данный 
термин для описания специфической городской 
занятости в странах, с низким уровнем развития 
экономики. 

По мнению многих ученых, развитие различных 
форм нестандартной занятости, разновидностью 
которых является и неформальная занятость, 
является объективным процессом. Современные 
формы неформальной занятости являются след-
ствием развития научно-технического прогресса. 
Развитию форм и уровня неформальной занятости 
во многом способствовали цифровые технологии 
и «гиг-экономика» [1]. Но в большей степени на 
распространение неформальной занятости влияют 
такие экономические причины как возможность 
для работодателя и для работника не уплачи-
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вать обязательные платежи, связанные с фондом 
оплаты труда. Некоторые граждане, участвуя в 
неформальных трудовых отношениях, продолжа-
ют получают различные социальные выплаты от 
государства (пособия по безработице, субсидии 
на оплату коммунальных услуг и др.). 

Многие эксперты разграничивают понятие не-
формальная и нелегальная занятость, подразу-
мевая под нелегальной занятостью занятость в 
нелегальных видах бизнеса, таких как незаконный 
оборот оружия и наркотических средств. Нефор-
мальная занятость – это работа в легальных сек-
торах экономики, но с нарушением норм действу-
ющего трудового законодательства. 

Первоначально ученые акцентировали свое 
внимание на негативных аспектах неформальной 
экономики и неформальной занятости, олицетво-
ряя ее с нищетой и отсталостью, с существованием 
теневой экономики. 

В настоящее время все чаще подчеркивает-
ся позитивная роль неформальной экономики 
и неформальной занятости, которые позволяют 
участнику неформальной экономики получить 
дополнительные доходы, вырваться из нищеты. 
Неформальная занятость строится на доверии, 
позволяя экономической деятельности уйти от 
дисфункциональных правил или требований 
неэффективного (или в некоторых случаях кор-
румпированного) правительства. Однако по мере 
развития формальных основ и устранения или 
элиминирования неэффективных правил функци-
онирования экономики, на первое место выходят 
негативные последствия неформальной занятости. 

В Европейском Союзе озабоченность по пово-
ду неформальной экономики возникает по ряду 
причин:

−Во-первых, более 50% бюджета ЕС основано на 
графике налоговых поступлений с фонда оплаты 
труда. С середины 1990-х годов Евростат присту-
пил к осуществлению проекта по увеличению со-
бираемости доходов национальных счетов, в т.ч. 
в новых странах, присоединяющихся к ЕС. 

−Во-вторых, неформальная экономика, борьба 
с коррупцией и эффективность налогообложения 
являются серьезной проблемой для таких стран 
как Кипр, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, 
Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словацкая Респу-
блика и Словения, вступивших в ЕС в 2004 году.

−В-третьих, наличие неформальной экономике в 
присоединяющихся к ЕС странах может составлять 
большую угрозу странам-действующим членам, 
поскольку связана с такими явлениями как транс-
граничная преступность и нелегальная миграция. 

Для повышения социальной сплоченности, фор-
мирования доходов для реализации программ 
социальной защиты страны ЕС в целом заинте-
ресованы в сокращении уровня неформальной 
занятости. 

Причинами, по которым работники соглашаются 
на неформальную занятость, являются такие как 
низкий уровень правовой грамотности работа-
ющих, сложности трудоустройства, неразвитость 
компетенций необходимых для успешного тру-
доустройства, недостаток качественных рабочих 
мест, недостаточный уровень квалификации, 
желание работать по гибкому графику и др. Мо-
лодежь предпочитает неформальную занятость 
из-за отсутствия опыта работы, низкого уровня 
квалификации, сложности совмещения формаль-
ной занятости и учебы.

В законодательстве некоторых стран, например, 
России отсутствует понятие неформальной за-
нятости и неофициального трудоустройства, под 
которым понимается работа без документального 
оформления трудовых отношений. Отсутствие од-
нозначного толкования данного термина является 
одной из причин различий в оценках уровня рас-
пространенности данного явления.

Обсудим влияние на неформальную занятость 
пандемии COVID-19. Пандемия оказала колоссаль-
ное влияние на ситуацию на рынке труда: спрос 
на рабочую силу резко сократился, многие рабо-
чие места были ликвидированы, катастрофически 
упало благосостояние некоторых работников и 
членов их семей. Особенно пострадали малые и 
средние предприятия, самозанятые, такие сферы 
как туризм, услуги, авиаперевозки. К сожалению, 
не все сферы удается перевести на онлайн-режим 
работы. Во всем мире около 38% рабочей силы − 
около 1,25 миллиарда работников − заняты в сек-
торах, подверженных высокому риску [4].

Позитивное влияние на стабилизацию рынка 
труда оказали инновации, уровень цифровой гра-
мотности населения, уровень компьютеризации 
организаций. Те сферы, в которых были реали-
зованы проекты по цифровой трансформации, за 
редким исключение, достаточно быстро трансфор-
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мировались к новым бизнес-моделям в условиях 
пандемии. Однако миллионы работников в мире 
потеряли средства к существованию, а многие, 
особенно женщины, значительная часть которых 
работает в серьезно пострадавших секторах, по-
прежнему подвержены риску потери своих рабо-
чих мест. Имеющиеся данные свидетельствуют о 
том, что наиболее сильно в результате пандемии, 
кроме женщин, являются низкоквалифициро-
ванные работники, молодежь и мигранты [12]. 
Работники неформального сектора экономики 
особенно уязвимы в связи с введением режима 
изоляции [4].

Значительное влияние на стабилизацию заня-
тости, рынка труда, оказали и продолжают оказы-
вать меры, которые предпринимают правительства 
большинства стран мира для смягчения послед-
ствий локдауна. Чтобы смягчить социальные по-
следствия кризиса COVID-19, значительное число 
стран, в том числе и Россия, ввели временные де-
нежные переводы (субсидии) группам населения, 
находящимся в бедности или подверженным ри-
ску бедности. Эти выплаты отвечали конкретным 
потребностям этих уязвимых групп, на которых 
сразу же влияет сокращение их возможностей 
трудоустройства или дохода. Помимо поддержки 
семей с низкими доходами, детей, работников 
неформальной экономики или пожилых людей 
с низким пенсионным доходом или без него, ряд 
программ денежных трансфертов также был на-
правлен на поддержание внутреннего потребле-
ния.

Чрезвычайные пособия для уязвимых групп 
населения в разных странах имеют различные 
формы и могут быть классифицированы следую-
щим образом:

1. Временные денежные пособия. В период пан-
демии появился новый вид  денежных пособий, 
выплачиваемых на регулярной основе в течение 
ограниченного периода. Данные пособия были 
введены в значительном количестве стран. Кри-
терии выплаты данных пособий в разных странах 
значительно различаются, но чаще всего зависят 
от уровня дохода получателя, наличия или отсут-
ствия постоянной работы и размера семьи.

2. Единовременные выплаты. Многие страны 
ввели специальные единовременные выплаты для 
поддержки уязвимых групп населения в связи с 
чрезвычайными потребностями, связанными с 

расходами на медицинское обслуживание, поте-
рей работы или репатриацией. В некоторых слу-
чаях такие выплаты производились всему населе-
нию, чтобы поддержать потребление.

3. Увеличение размера существующих посо-
бий. Некоторым учреждениям социального обес-
печения было поручено временно увеличить раз-
меры существующих пособий, например, путем 
удвоения их пособий в течение одного или не-
скольких месяцев.

4. Досрочная выплата пособий. Выплата посо-
бий до их обычного срока была реализована во 
многих программах социального обеспечения и 
чаще всего может наблюдаться в случае пенсий 
по старости. Помимо удовлетворения конкретных 
потребностей в доходах, связанных с кризисом 
COVID-19, важной задачей также было избежать 
рисков для здоровья, связанных с потенциальной 
переполненностью платежных центров.

5. Временное ослабление условий отбора. Что-
бы увеличить количество отвечающих критериям 
домохозяйств, ряд стран облегчили доступ к по-
собиям по сокращению бедности. В этих случаях 
проверки доходов или активов были смягчены, 
а требования к предъявляемым документам или 
другие административные требования были со-
кращены.

6. Расширение числа получателей существу-
ющих льгот. Некоторые страны распространили 
существующие льготы на ранее не охваченные 
группы населения, и можно наблюдать особые 
усилия по включению работников в неформаль-
ную экономику [9].

Локдауны в той или иной форме, по данным Ор-
ганизации объединенных наций (ООН), затронули 
94 процента работников мирового рынка труда, 
в результате полного или частичного закрытия 
рабочих мест [2]. 

Влияние пандемии на рабочие места не во всех 
странах ощущалось в одинаковой степени из-за 
различий в уровне экономического развития, ис-
ходном уровне безработицы, общей ситуации на 
рынке труда. Но даже в развитых странах воздей-
ствие пандемии оказалось значительным. В целом 
по странам ОЭСР уровень безработицы в результа-
те введения ограничительных мер превысил 8,5% 
[12]. Восстановление рабочих мест ожидается не 
ранее 2021 г.
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Экспертами ООН была разработана модель, 
получившая названия «отрицательная спираль 
занятости», иллюстрирующая влияние введения 
режимов самоизоляции на рост нищеты населе-
ния и рост длительной рецессии. Краткосрочные 
локдауны могут привести к длительному периоду 
экономической рецессии, которая будет усугу-
бляться, если не будут предприниматься достаточ-
ные для восстановления формальной экономики 
меры [4]. Еще до начала пандемии ситуация на 
мировом рынке труда была сложной. Уровень за-
нятости составлял 57%, количество безработных 
оценивалось в 188 млн чел. Большинство занятых 
работали в неформальной экономике, не имея 
доступа к системе социальной защиты. В стра-
нах Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего 
Востока доля занятых в неформальной экономике 
составляла более 85 % [11]. 

В результате локдаунов в экономике будет на-
блюдаться сокращение объемов потребления (из-
за снижения трудовых доходов) и производства. 
Кроме того, длительная безработица окажет дол-
госрочное воздействие на рабочую силу, приведя 
к снижению квалификации работников. 

Все это будет и далее подавлять совокупные 
спрос и предложение, оказывая значительное 
негативное воздействие на ситуацию в плане 
бедности и неравенства и потенциально негатив-
но сказываясь на социальной сплоченности (это 
очевидно в некоторых случаях, когда обсуждения 
вопроса о восстановлении стали вызывать разно-
гласия). Мы стали свидетелями того, как во многих 
развивающихся странах одновременно наблюда-
ются нищета и деградация окружающей среды.

Правительства многих стран разработали про-
граммы сохранения рабочих мест. Они включа-
ют меры, которые напрямую субсидируют неи-
спользованные часы, такие как «kurzarbeit» в 
Германии или Activit− partielle во Франции , а 
также меры, которые компенсируют заработок 
работников в сокращенные часы, такие как  NOW 
(Noodmatregel Overbrugging Werkgelegenheid) в 
Нидерландах или оплата труда в Австралии. Около 
60 миллионов человек в странах ОЭСР были вклю-
чены в заявки компаний по таким программам 
[12]. 

Аналогичные программы были разработаны и 
во многих развивающихся странах. Например, 
Мадагаскар отсрочил внесение взносов в фонд 

социального обеспечения для всех компаний без 
каких-либо штрафов за просрочку платежа. В Па-
кистане пакет экономической помощи включает в 
себя меры по трудоустройству беднейших работ-
ников путем создания природной инфраструктуры 
(«проект 10 миллиардов деревьев»). В рамках 
программы было создано более 63 тысяч новых 
рабочих мест, причем особое внимание уделялось 
трудоустройству женщин и молодежи. В Брази-
лии, для выявления работников неформального 
сектора экономики, имеющих право на получение 
помощи в связи с введением режима изоляции, но 
незарегистрированных ни в одном государствен-
ном реестре, разработали специальное мобильное 
приложение [4]. 

С конца 2019 г. уровень неформальной занято-
сти в России снижался, однако после введения 
мер изоляции увеличился на 5,3%, но по мере 
снятия локдауна в июне 2020 г. теневая занятость 
вновь возросла до 13,57 млн чел. [4]. В своих 
оценках авторы исследования учитывали рабо-
тающих по найму на индивидуальных предприни-
мателей и самозанятых без официального офор-
мления. Авторы указывали, что они разделяют 
понятия неформальный сектор и теневая экономи-
ка, они не включали в расчет тех, кто работает на 
юридически зарегистрированных предприятиях, 
но получающих «серую» заработную плату. Дан-
ное исследование в очередной раз демонстриру-
ет необходимость более четкой формализации 
данного понятия, возможно на законодательном 
уровне, поскольку различия в подходах к опре-
делению данного понятия влияет на полученные 
результаты и оценки уровня распространенности 
данного явления. 

Согласно результатам социологического мони-
торинга рынка труда РАНХиГС, проведенного в 
2020 г., об участии в теневой занятости, включая 
разовые подработки, сообщили 28% трудоустро-
енных россиян (для сравнения, уровень нефор-
мальной занятости в 2019 г. составлял 32,5%) 
[9]. 58,7% опрошенных в качестве причин вы-
бора неформальной занятости указали отсутст-
вие подходящих вакансий на легальном рынке 
труда, низким уровнем оплаты труда и желанием 
работать по гибкому графику, 27,5% респондентов 
указали избегание бюрократических проволочек 
при трудоустройстве, 26 % – упрощение процес-
са трудоустройства в случае наличия возрастных 
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ограничений или проблем со здоровьем, 18,2% 
– возможность совмещения нескольких месть ра-
боты. Несмотря на то, что незначительное коли-
чество респондентов указали в качестве причины 
выбора неформальной занятости свое нежела-
ние платить дополнительные налоги, более 60% 
респондентов указали на необходимость умень-
шения налогов. По мнению авторов исследова-
ния, важнейшим фактором сокращения уровня 
неформальной занятости явилось усложнение 
порядка неформальных услуг, сокращение спроса 
на  ряд услуг, такие, например, как аренда жилья. 

Рассмотрим некоторые меры, необходимые для 
стабилизации рынка труда и неформальной заня-
тости в постковидный период. Меры поддержки 
неформальной занятости в разных регионах мира 
безусловно будут различаться. Если рассматри-
вать развивающиеся страны, то возможно меры 
должны способствовать поддержке различных 
форм неформальной занятости. В развивающихся 
странах целесообразно расширение существую-
щих программ социальной помощи. Аналогичные 
меры предпринимаются и в развитых странах, 
например, в Великобритании. Обобщая реализу-
емые в разных странах меры, направленные на 
поддержку занятости в период пандемии и сокра-
щение неформальной занятости, можно выделить 
следующие меры:

1. Расширение социальных программ. Во многих 
странах практикуется временное расширение, на 
период пандемии, существующих социальных про-
грамм, позволяющих охватить как можно большее 
количество людей (например, Вьетнам, Великоб-
ритания). В отдельных странах в период пандемии  
увеличивают размеры социальных пособий, в том 
числе по безработице (например, Бангладеш). В 
Непале и Индии правительство в период панде-
мии увеличивает размер натуральных и денежных 
трансфертов бедным домохозяйствам и работни-
кам неформального сектора, в Индонезии и Вели-
кобритании правительство увеличивает размер 
субсидии на коммунальные услуги для бедных 
домохозяйств [5, 13]. 

2. Денежные трансферты населению. Во мно-
гих развитых и развивающихся странах введены 
денежные трансферты населению. Например, Тай-
ланд ввел денежный перевод в размере 153 
долларов США на три месяца для 10 миллионов 
фермеров и 16 миллионов рабочих, не охвачен-

ных программой социального обеспечения, с ис-
пользованием безналичных платформ цифровых 
платежей (Promptpay). Во Вьетнаме информация 
из налоговых счетов и счетов за коммунальные 
услуги используется для предоставления нового 
денежного перевода неформальным домашним 
хозяйствам и самозанятым, которым пришлось 
временно закрыть бизнес. Денежные трансферты 
семьям с детьми в период локдауна выделялись 
семьям с детьми в России. 

3. Создание программ общественных работ. На 
Филиппинах действуют такие меры, как срочное 
трудоустройство работников неформального сек-
тора для поддержки некоторых из самых основных 
медицинских услуг в районах, находящихся на 
карантине.

Сохранение средств к существованию за счет 
сохранения занятости путем оказания поддержки 
малому бизнесу, чтобы помочь им выжить. Ма-
лайзия, например, ввела специальные гранты для 
микропредприятий, нанимающих менее 5 работ-
ников.

С целью помощи безработным, самозанятым 
в поиске работы, многие страны реализуют раз-
нообразные образовательные проекты, создают 
онлайн-курсы, в рамках которых обучают насе-
ление навыкам эффективного трудоустройства, 
развивают навыки самопрезентации, формируют 
цифровые компетенции. 

Вывод. Нами были исследованы некоторые 
глобальные проблемы и тенденции развития не-
формальной занятости. Результаты исследования 
подтверждают, что неформальная занятость явля-
ется одной из глобальных проблем современного 
рынка труда. Вместе с тем ее роль в экономике 
развитых и развивающихся стран различна. Это 
обусловлено во многом существование множе-
ства подходов к определению самого понятия 
«неформальная занятость». Несмотря на суще-
ствующее в рамках МОТ определение данного 
термина «неформальная занятость», трактовка 
данного понятия, отношение к данному явлению 
имеют национальные особенности, обусловлен-
ные во многом структурой экономики и рынка 
труда конкретных регионов. В развитых странах, 
и в том числе и России, неформальная занятость 
обычно рассматривается в негативном аспекте, в 
контексте взаимосвязи с теневой экономикой. Су-
ществование и распространенность неформальной 
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занятости в этих странах  создает проблему для 
формирования бюджетных расходов, снижает до-
ступ населения к системам социального и пенси-
онного страхования. Напротив, в развивающихся 
странах неформальная занятость иногда является 
единственно возможным видом занятости для 
многих групп населения, например, женщин, ив 
целом  способствует стабилизации экономики и 
росту доходов населения. 

Различиями в восприятии неформальной заня-
тости обусловлены и различия в реализуемых в 
разных странах мерах в отношении неформальной 
занятости. 

Ситуация с пандемией, вызванной COVID-19 , 
и последовавшие после ее начала локдауны, не-
гативно сказались на рынке труда в целом и на 
уровне социальной защищенности, занятых в не-
формальном секторе экономики. Во многих стра-
нах сократилась деловая активность, сократились 
доходы населения. Например, по данным Росстата 
реальные располагаемые доходы россиян за три 
квартала 2020 г. сократились на 13,1%. Сокра-
щение доходов как правило является одним из 
факторов роста уровня неформальной занятости. 

Росту неформальной занятости может спо-
собствовать и снижение деловой активности 
предприятий и их доходов. С целью снижения 
своих расходов многие предприниматели могут 
переводить своих работников на неформальную 
занятость. И этот процесс может иметь затяж-
ной характер, поскольку, по оценкам экспертов, 
восстановление российской экономики после 
окончания пандемии будет идти достаточно мед-
ленно в виду того, что поддержка правительством 
пострадавшей от эпидемии российской эконо-
мики и населения в 2020 году была меньше, чем 
в развитых странах, а в 2021 году она еще больше 
снизится. Кроме того, быстрому восстановлению 
отечественной экономики будут мешать и струк-
турные проблемы: потенциал  роста экономики, 
ориентированной на природные ресурсы намного 
меньше потенциала многих развивающихся и раз-
витых стран, ориентированных на инновационные 
продукты. Во многом изменению ситуации в рос-
сийской экономики пандемия даже способство-
вала за счет спроса на услуги таких высокотехно-
логичных отраслей как медицина, биотехнологии, 
информационные технологии. Сложившаяся ситу-

ация будет способствовать росту напряженности 
на рынке труда и росту неформальной занятости.

Вспышка COVID-19 выявила проблемы с защитой 
неформальных работников во всем мире, прежде 
всего в развивающихся странах. Но эти чрез-
вычайные обстоятельства также предоставляют 
возможность устранить давнее неравенство – в 
доступе к здравоохранению и основным услугам, 
финансам и цифровой экономике – и повысить 
социальную защиту неформальных работников. 
Важно понимать, что данное явление существует, 
и поддержать нуждающихся в соответствующей 
помощи работников неформального сектора эко-
номики.

Пандемия уже меняет общепринятые нормы в 
отношении предоставления образования и соци-
альной помощи, при этом интернет, мобильные 
и цифровые платежные платформы охватывают 
более широкие слои населения, чем когда-либо 
в прошлом. Сейчас неформальным работникам 
нужен «новый курс», который обеспечит не-
медленную социальную защиту от экономиче-
ских последствий пандемии и при этом заложит 
строительные блоки для более прочной системы 
безопасности на будущее. Рассмотрим основные 
стратегии, способные обеспечить необходимый 
неформальным работникам уровень социальной 
защищенности. 

Правильное понимание основ развития рынка 
труда. Если удастся найти международную помощь 
и внутреннее финансирование, страны должны 
использовать это для организации эффективных 
ответных мер общественного здравоохранения, 
укрепления инфраструктуры общественного здра-
воохранения и расширения охвата, а также устра-
нения недостатков в существующих системах.

Создание более обширных и всеобъемлющих 
систем социальной защиты. Правительства могли 
бы использовать системы идентификации граждан 
и цифровые технологии, такие как биометриче-
ская система Aadhar в Индии, чтобы программы 
социальной защиты могли быстрее и эффективнее 
охватить людей, подвергающихся наибольшему 
риску, с возможностью расширения во время кри-
зиса. Соблазн ввести универсальные денежные 
переводы, «раздавая деньги всем», должен сдер-
живаться целью обеспечения адекватной под-
держки наиболее уязвимых слоев населения при 
разумных финансовых затратах.
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Инвестиции в цифровые технологии. Во всем 
мире расширение доступности цифровых плат-
форм для образования и финансовых услуг помо-
жет обеспечить более широкий и равноправный 
доступ для всех.

Решение проблемы неформальной занятости 
потребует комплексных мер по улучшению дело-
вой среды, устранению обременительных юри-
дических и нормативных препятствий (особенно 
для стартапов) и рационализации налоговой си-
стемы. Конкретная политика будет зависеть от 
условий страны, но должна быть направлена   на 
привлечение неформальных работников к базо-
вым сетям социальной защиты при одновремен-
ном повышении их производительности.

Несмотря на различия в отношении к нефор-
мальной занятости в разных странах, по нашему 
мнению, в кризисные моменты данный тип заня-
тых также нуждается в поддержке. Это позволит 
снизить бремя для государства и социальных фон-
дов. С тем чтобы обеспечить достойную работу 
для всех к 2030 году, уже сейчас, в условиях пан-
демии необходимы существенные экономические 
и политические меры поддержки предприятий 
(особенно малых), так и работников неформаль-
ной экономики. 

Список источников:
1. Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И. Нормально 
ли быть неформальным? // Экономический журнал 
Высшей школы экономики. 2013. Т. 17. № 1. С. 3-40.
2. МОТ, 2020 год. Вестник Международной организа-
ции труда (МОТ): COVID-19 и сфера труда. Четвер-
тый выпуск. 27 мая 2020 года.
3. Нуреев Р.М., Ахмадеев Д.Р. Классификация нефор-
мальной занятости и методы ее оценки // Terra 
Economicus. 2015. Т. 13. № 1. С. 14-29.
4. ООН, июнь, 2020 г. Аналитическая записка: сфе-
ра труда и COVID-19. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_
brief_world_of_work_and_covid_19_russian.pdf (дата 
обращения: 12.12.2020)
5. Официальный сайт правительства Великобрита-
нии [Электронный ресурс] URL:https://www.gov.uk/
find-a-job (дата обращения: 12.12.2020)
6. Пандемия заставила россиян выходить из тене-
вой экономики. [Электронный ресурс] URL: https://
news.rambler.ru/sociology/45436042-pandemiya-

zastavila-rossiyan-vyhodit-iz-tenevoy-ekonomiki/ (дата 
обращения: 12.01.2021)
7. Рязанцева М.В. Современное состояние и инстру-
менты регулирования неформальной занятости в 
России // 
Самоуправление. 2020. № 4 (121). С. 44-50.
8. Трубникова Е. Выход из тени: неформальная за-
нятость в период пандемии сократилась почти на 
миллион человек. 2020. FinExpertiza. [Электронный 
ресурс] URL: https://finexpertiza.ru/press-service/
researches/2020/vykhod-iz-teni-zanyatost/?sphrase_
id=25077 (дата обращения: 12.12.2020)
9. COVID-19: Protecting vulnerable groups through 
emergency benefits. [Электронный ресурс] URL: 
https://ww1.issa.int/news/covid-19-protecting-
vulnerable-groups-through-emergency-benefits (дата 
обращения: 27 января 2021 г.)
10. ILO, Guidelines concerning a statistical definition 
of informal employment, adopted by the Seventeenth 
International Conference of Labour Statisticians, Geneva, 
2003
11. ILOSTAT [Электронный ресурс] URL: https://
ilostat.ilo.org/ (дата обращения: 12.12.2020)
12. OECD. Employment Outlook 2020. Facing the jobs 
crisis. [Электронный ресурс] URL: http://www.oecd.
org/employment-outlook/2020/ (дата обращения: 
12.12.2020)
13. WEF.COVID-19 could bring about a ‘new deal’ for 
millions of Asia’s informal workers. [Электронный ре-
сурс] URL: https://www.weforum.org/agenda/2020/05/
informal-workers-asia-coronavirus-covid19-employment-
deal
14. WEF. The Future of Jobs Report 2020. [Элек-
тронный ресурс] URL: http://www3.weforum.org/
docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf (дата обраще-
ния:01.02.2021)
15. Women and men in the informal economy: a 
statistical picture (third edition) / International Labour 
Office – Geneva: ILO, 2018 // [Электронный ресурс] 
URL: https://www.ilo.org/global/publications/books/
WCMS_626831/lang--en/index.htm (дата обраще-
ния:10.08.2020)
16. World Employment and Social Outlook: Trends 
2020 International Labour Office – Geneva: ILO, 2020. 
[Электронный ресурс] URL: https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/
documents/publication/wcms_734455.pdf (дата об-
ращения: 01 ноября 2020 г.)



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

4 (126) 2021

613

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА В 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

 САВИНА Н.В.УДК 336.148

САВИНА Наталья Викторовна,
доктор экономических наук, доцент, 
профессор кафедры «Государственный контроль 
и казначейское дело», Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации, Москва
NaVSavina@fa.ru

SAVINA Natalia Viktorovna,
Doctor of Economics, Associate Professor,
Professor of the Department
of State Control and Treasury Affairs»,
Financial University under the Government of the 
Russian Federation, Moscow

Аннотация. В данной работе проводится анализ структуры государственного сектора экономики, 
анализируются особенности понимания роли государственного сектора в ряде зарубежных государств, 
определяется роль государства в развитии экономики, анализируются варианты и условия государствен-
ной поддержки. Государственная поддержка экономики рассматривается с позиции страновых особенно-
стей, а также с учетом влияния условий хозяйствования в отдельных отраслях и сферах хозяйственной 
жизни. Выявляются проблемы, с которыми, сопряжено функционирование механизмов государственного 
управления, в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Ключевые слова: 
государственный сектор, государственная поддержка, механизмы государственной поддержки, государ-
ственное управление, государственное регулирование, риски.
THE ROLE OF THE PUBLIC SECTOR IN THE MODERN ECONOMY

Abstract. This paper analyzes the structure of the public sector of the economy, analyzes the peculiarities of 
understanding the role of the public sector in a number of foreign countries, determines the role of the state in the 
development of the economy, analyzes the options and conditions of state support. State support of the economy 
is considered from the point of view of country features, as well as taking into account the influence of economic 
conditions in certain sectors and spheres of economic life. The problems associated with the functioning of public 
administration mechanisms, including in the context of the spread of a new coronavirus infection, are identified.
Keywords: public sector, state support, mechanisms of state support, public administration, state regulation, risks.

Экономистами принято рассматривать особенности 
развития экономики в отдельных странах и регионах, 
разделяя их на развитые и развивающиеся государст-
ва. Это деление весьма условно и в настоящее время 
нигде законодательно не закреплено. Для каждого 
государства характерно наличие определенных осо-
бенностей как в законодательстве, так и в системе 
государственного регулирования.

В развитых странах с высоким уровнем развития 
рыночной экономики бизнес поддерживается госу-
дарством значительно. Особенно этот вопрос более 
обострился в условиях пандемии коронавируса. К 
сожалению, не все государства в равной степени 
могут осуществлять государственную поддержку на 
должном уровне. Страны с развивающейся эконо-
микой не обладают должным количеством ресурсов, 
что вынуждает их искать иные механизмы государст-

венного регулирования, одним из которых является 
государственная поддержка субъектов предприни-
мательства. 

Важным инструментом государственного регулиро-
вания является выработка мер поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, от эффек-
тивности которых во многом зависят экономические 
показатели по всем отраслям и сферам хозяйствова-
ния. Сегодня удельный вес доходов субъектов малого 
и среднего бизнеса в формирование ВВП весьма 
значителен, но еще важнее вклад предпринимателей 
в решение современных социально-экономических 
проблем.

Япония является страной с развитой экономикой 
и лидером во многих, особенно наукоемких и тех-
нологических областях. Анализируя особенности 
государственного регулирования экономики Японии 
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Рис.1. Структура расходов федерального бюджета на 2020 год. Составлено автором на основе данных 
аналитического отчета о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации за январь–декабрь 2019 года

следует отметить, что большое внимание уделяется 
внедрению механизмов государственной поддержки 
бизнеса, основу которой составляет деятельность 
Государственного агентства по малым и средним 
предприятиям (SМЕА), которая координирует дея-
тельность ряда частных и государственных органи-
заций, исследовательских центров. Важную роль 
играет Организация по инновациям и развитию МСП 
в Японии (SMRJ) [16], которая включает «четыре 
технопарка, бизнес-инкубаторы и девять институтов 

по совершенствованию технологий и управлению 
МСП» [16]

Правительство Японии уделяют достаточное вни-
мание созданию благоприятных условий, обеспечи-
вая рост и развитие экономики. В Японии широко 
используется система «J-Net 21, которая обеспечи-
вает постоянный мониторинг развития и состояния 
экономики. На основе системных данных проводятся 
исследования, анализ и оценка всех государственных 
мер воздействия и регулирования.» [17]
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Рис. 2. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов за период 2019-2022 
гг. (Составлено автором на основе данных аналитического отчета о ходе исполнения федерального 
бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации за январь – де-
кабрь 2019 года)



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

4 (126) 2021

615

Государственное регулирование в Японии наряду 
с Правительством осуществляет Управление малого 
бизнеса, которое является компонентом структуры 
Министерства внешней торговли и промышленности. 
Важное значение имеют Центральные и местные 
органы власти, деятельность которых способствует 
активизации деятельности субъектов бизнеса через 
механизмы кредитования, в том числе с использова-
нием кредитных гарантий. Функциями государства 
является также оказание поддержки предпринима-
телям в повышении квалификации кадров, особенно 
в областях, наиболее востребованных экономикой. 
Еще одним направлением взаимодействия государст-
ва и бизнеса является обеспечение бесперебойного 
доступа к информационным ресурсам, данные кото-
рых необходимы для функционирования экономи-
ческих субъектов.

Функцией субъектов государственного регули-
рования является оказание материальной помощи 
предпринимателям, которым предоставляются дол-
госрочные кредиты (на один год и более), позволя-
ющие увеличить уровень капитала (оборотного и 
основного), сохраняя при этом льготные условия, 
что положительно сказывается на динамике их фи-
нансовых результатов. Следует отметить, что в Япо-
нии кредиты, особенно на реализацию значимых 
проектов, в том числе предполагающих разработку 
востребованных продуктов и внедрение наукоемких 
технологий, выдаются по рекордно низкой процент-
ной ставке (от 0,9 до 9,9 %; средняя процентная 
ставка 1 %). Ежегодно компаниям предоставляются 
кредиты на общую сумму около 500 миллиардов 
иен. Важным игроком на рынке кредитования Япо-
нии является Банк Soko-Chukin, который специа-
лизируется на финансовой поддержке кооперати-
вам и иным субъектам малого и среднего бизнеса. 
Государство в свою очередь реализует механизм 
государственной гарантии выданных сумм кредитов, 
в том числе через страхование кредитов, а также 
путем выдачи государственных кредитов.

В Японии большое значение уделяется экологии, 
что определяет необходимость соблюдения эколо-
гических требований и, как следствие, связано с 
привлечением дополнительного финансирования, 
источником которого являются государственные 
кредиты. 

Следует отметить, что передовые технологии, раз-
работанные и внедренные в Японии весьма востре-
бованы в мире и актуальны для России.

Важным аспектом государственного управления 
является поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, особенности реализации 
которой могут быть рассмотрены на примере ряда 
государств, в том числе и Китая.

Государственное регулирование китайской эконо-
мики также имеет определенные особенности, одной 
из которых является высокий уровень поддержки 
предпринимательства, сочетающийся с сохранением 
коммунистического строя. Поддержка и реализация 
интересов бизнеса входит в число ключевых задач 
правительства Китая. 

Система государственного регулирования осно-
вана на «коллективном управлении», где на высшем 
уровне находятся отраслевые органы государствен-
ного управления, тогда как важные стратегические 
задачи, в том числе и выход на зарубежные рынки, 
подлежат согласованию на уровне Координацион-
ного центра по внешнему сотрудничеству малых и 
средних предприятий в Китае.

Важную роль в деловом взаимодействии и в об-
мене необходимой информацией играет Служба об-
щественной информации China SME Online (CSMEO), 
которая предназначена для предоставления заин-
тересованным пользователям актуальной и востре-
бованной информации, в том числе относительно 
особенностей изменений в экономических процес-
сах, законодательстве, спросе и предложении, в том 
числе и на зарубежных рынках сбыта, обеспечивает 
координацию между субъектами бизнеса, между со-
искателями и работодателями.

Важное значение для развития экономики Китая 
имеет деятельность Департамента малого и среднего 
предпринимательства, созданного при правительстве 
Китая, в функции которого относят: руководство 
реформированием и реструктуризацией предприя-
тий; разработку и внедрение политики поддержки 
предприятий; координацию международного со-
трудничества.

Правительство Китая разработало и внедрило 
системы поддержки технологических инноваций 
через стимулирование развития технологий за счет 
предоставления налоговых льгот и предоставления 
кредитов из специально созданного фонда развития 
науки и техники. 

Через внедрения ряда законодательных инициатив 
было значительно упрощена процедура получения 
кредитов предприятиями, и, следовательно, увели-
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чено число выданных государственными банками 
кредитов. 

Опыт государственного регулирования в Китае, 
особенно в сфере разработке и внедрения меха-
низмов поддержки субъектов бизнеса, может быть 
распространен на российскую практику.  

Опыт экономического развития таких стран как 
Франция, Германии и США также крайне интересен 
и может быть использован для внедрения в россий-
скую практику. В качестве важного субъекта, обес-
печивающего поддержку предпринимательства во 
Франции выступает Агентство по предприниматель-
ству (APCE), созданное при поддержке правительства 
Франции. (Сайт APCE). Направлениями деятельности 
данной структуры определены предоставление воз-
можности всем заинтересованным лицам получения 
онлайн-консультаций, например, по кредитованию, 
по страхованию, по бухгалтерскому учету и вопросам 
формирования отчетности. 

Определенные особенности имеет и государст-
венное финансирование бизнеса, для чего создана 
государственная организация OSEO через которую 
правительство Франции осуществляет финансиро-
вание значимых инновационных проектов, а также 
предоставляет государственные гарантии по выдан-
ным кредитам.

Во Франции действует программа NACRE, внедре-
ная Министерством экономики, промышленности и 
занятости, целью которой является предоставление 
беспроцентных кредитов и займов по реализуемым 
общественно значимым проектам. 

Анализируя опыт Германии следует отметить ме-
ханизм, по которому начинающим предпринима-
телям предоставляются первоначальные льготные 
займы на сумму 50 тыс. евро со сроком погаше-
ния до 20 лет, предпочтение по которым отдается 
проектам, нацеленным на развитие инноваций и 
внедрение информационных технологий. Также 
механизм предполагает выплату компенсаций по 
понесенным предпринимателями расходов на сумму 
до 40 тыс. евро. 

Важное влияние на решения экономических про-
блем в США оказывает деятельность Администрации 
малого бизнеса при Президенте США (Small Business 
Administration — SBA), органа созданного в 1953 
году для решения таких вопросов как: финансовая 
поддержка малым предприятиям; помощь в получе-
нии государственных заказов; оценка инновацион-
ных разработок и новаторских решений.[10]

Оценивая результаты практической работы этой 
структуры следует отметить, что миллионы предпри-
нимателей при ее поддержке получили льготы по 
налогам, обеспечена социальная поддержка через 
механизм медицинского страхования самозанятых; 
созданы и активно функционируют «предпринима-
тельские зоны» и др.

Использование подобных механизмов следует 
распространить и на российскую экономику. В на-
стоящее время государством определены наиболее 
значимые направления стратегического развития, 
реализации которых осуществляется через систему 
национальных проектов, целью которых является 
достижение устойчивого экономического роста, ре-
шение социальных задач, повышения уровня жизни 
населения России. 

При анализе расходов федерального бюджета на 
2020–2022 годы, прослеживается тенденция к их 
увеличению: расходы с 18,5 трлн рублей (в 2019 г.) 
увеличились до 19,5 трлн рублей (в 2020 г.), тем са-
мым показывая рост (+5,5% к 2019 году), 

• −расходы бюджета с 19,5 трлн рублей (в 2020 г.) 
сопоставим с 20,6 трлн рублей (в 2021 г.), что 
приводит к положительному результату динами-
ки показателя (+5,8% к 2020 году), 

• −расходы с 20,6 трлн рублей в 2021 г. соотнесем 
с планируемыми показателями за 2022 год (21,8 
трлн рублей), получаем положительную динами-
ку расходо бюджета (+5,5% к 2021 году).

Анализирую элементы структуры расходов бюдже-
та можно выделить и оценить наиболее приоритет-
ные направления (рис. 1.1)По данным рис. 1 в струк-
туре расходов федерального бюджета на 2020 год 
приоритетными направлениями расходов являются 
«Социальная политика», «Национальная оборона», 
«Национальная экономика» (Аналитический отчет о 
ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации за январь–декабрь 2019 года). 

Достижение национальных целей развития воз-
можно через реализацию национальных проектов, 
расходы по которым представлены на рис. 2. Таким 
образом, можно сделать вывод, что реализация на-
циональных проектов является ключевым направле-
нием развития российской экономики, на которое в 
2020 году будет направлено 2,0 трлн рублей, в 2021 
– 2,2 трлн рублей, в 2022 – 2,7 трлн рублей. (Аналити-
ческий отчет о ходе исполнения федерального бюд-
жета и бюджетов государственных внебюджетных 
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фондов Российской Федерации за январь – декабрь 
2019 года)

 Однако их эффективное исполнение требует 
внедрения новых управленческих механизмов для 
создания которых может быть использован опыт 
зарубежных стран.

Исследование опыта государственного регули-
рования в ряде иностранных государств можно вы-
делить некоторые успешные примеры или лучшие 
практики, которые могли бы найти практическое 
применение в российской экономике. Государст-
венное регулирование экономики в разных странах 
может отличаться друг от друга, что обусловлено 
страновыми особенностями, в том числе историей 
развития государства, наличием природных ресур-
сов, территориальными особенностями, политиче-
ским строем, общественным менталитетом, однако 
общей тенденцией в государствах с положительной 
динамикой развития является всесторонняя поддер-
жка предпринимательства, составляющего основную 
движущую силу экономики, особенно в развиваю-
щихся государствах. 

В Российской Федерации при формировании стра-
тегических целей развития и построения механизмов 
их достижения следует уделить особое внимание 
эффективному планированию как доходов, так и 
расходов бюджета, что, безусловно, будет способ-
ствовать повышению всех ключевых показателей 
развития экономики.

Особенную ценность для решения российских 
проблем в экономике имеет опыт Китая, так как у 
Китая и России много общих черт развития, даже 
с позиции влияния политического строя на фор-
мирование управленческих систем и механизмов. 
Ценным является также опыт тех стран, которые на 
определенном этапе своего развития сталкивались 
с экономическими проблемами, схожими по духу 
и сложности с теми, что стоят перед российским 
правительством. [7] 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ДОХОДОВ ЭКОНОМИКИ В СВЯЗИ С 
ИЗМЕНЕНИЕМ ДИНАМИКИ НЕФТЕГАЗОВЫХ ДОХОДОВ

Аннотация. В данной работе проводится анализ направлений диверсификации доходов бюджета, как 
основного инструмента, позволяющего обеспечить стабильный рост экономики и не допустить не-
гативного сценария развития экономической ситуации. Анализируются структурные составляющие 
доходов и расходов бюджета, формируются тренды, оценивается динамика показателей, в соответст-
вии с влиянием ряда существенных факторов, в том числе и пандемии новой коронавирусной инфекции. 
Рассматриваются основы диверсификации как экономического процесса, выделяется ключевой принцип, 
состоящий в разделении ресурсов, в качестве которых могут выступать и доходы бюджета, предла-
гается вариант решения актуальной проблемы, а именно поиск новых источников доходов и отказ от 
механизмов, где структурообразующим выступает только один источник доходов бюджета. 
Ключевые слова: бюджет, доходы бюджета, расходы бюджета, диверсификация, риски, влияние рисков

ECONOMIC INCOME DIVERSIFICATION DUE TO CHANGES IN THE DYNAMICS OF OIL AND GAS REVENUES
Abstract. In this paper, we analyze the directions of budget revenue diversification as the main tool that allows 
us to ensure stable economic growth and prevent a negative scenario of the economic situation. The structural 
components of budget revenues and expenditures are analyzed, trends are formed, and the dynamics of indicators 
are evaluated in accordance with the influence of a number of significant factors, including the pandemic of a 
new coronavirus infection. The basics of diversification as an economic process are considered, the key principle 
is highlighted, which consists in the division of resources, which can also be budget revenues, and a solution to 
the current problem is proposed, namely, the search for new sources of income and the rejection of mechanisms 
where only one source of budget revenues acts as a structure-forming one.
Keywords: budget, budget revenues, budget expenditures, diversification, risks, impact of risks.

Диверсификация доходов бюджета является ос-
новным инструментом, позволяющим обеспечить в 
идеале стабильный рост экономики и как минимум не 
допустить негативного сценария развития ситуации. 
Основу диверсификации составляет принцип разде-
ления ресурсов, в качестве которых могут выступать 
и доходы бюджета. 

Основу диверсификации доходов экономики со-
ставляет поиск новых источников доходов и отказ от 
механизмов, где системообразующим выступает толь-
ко один источник доходов бюджета. То есть основу 
стабильной экономической ситуации составляет 
именно формирование системы, где к нескольким 
основным источникам есть возможность изыскать 

ряд дополнительных, служащих определенным эле-
ментом минимизации возможных рисков. Необходи-
мость поиска новых источников доходов экономики 
определяет актуальность темы.

Для построения стабильной экономики необходи-
мо осуществлять постоянный процесс поиска реше-
ний по актуальным экономическим проблемам, одной 
из которых явился значительный перевес в структуре 
нефтегазовых доходов, влияние чего может быть 
ослаблено за счет поиска новых источников доходов, 
то есть их диверсификации.

Как известно, в Российской Федерации основны-
ми источниками доходной части бюджета служат 
нефтегазовые доходы. Ситуация осложняется в свя-
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зи с колебаниями цен на нефть и ведением рядом 
государств антироссийской санкционной политики, 
последствиями которой являются ряд шагов, искусст-
венно ограничивающих спрос на нефть, а также пре-
пятствующих строительству газопровода (Северного 
потока–2). Такие тенденции позволяют позволяет 
считать такую ситуацию, связанную со значительным 
перевесом в структуре доходов в пользу нефтегазо-
вых достаточно высокорисковой, требующей поиска 
новых вариантов решений. 

По данным Минфина России, который отслеживает 
динамику нефтегазовых доходов, их доля в бюджете 
в период с 2006 г. по настоящее время «варьирова-
лась от 36 до 51%, а по итогам 2020 составила 46%» 
[13].

Однако ряд аналитиков считают такую оценку 
недостаточно совершенной, так методика оценки, 
применяемая Минфином не учитывает налоговые 
поступления от налогоплательщиков, являющихся 
крупными игроками в нефтегазовом секторе. По ре-
зультатам анализа, проведенного специалистами РБК 
сумма поступлений по налоговым доходам таких 
компаний превысила 10,5 трлн руб. по итогам 2018 
года, что не совпадает с оценкой Минфина [13, 14].

Если основывать выводы на данных исследований, 
проведенных специалистами РБК, то нефтегазовые 
доходы занимают более 30 % в доходах бюджета.[14] 

Анализируя ситуацию, характерную для 2019 года 
по сравнению с 2018г. следует отметить, что в составе 
нефтегазовых доходов, учитываемых Минфином, на-
шли отражение еще и ряд дополнительных налогов, 
которые хотя и уплачивались нефтегазовыми ком-
паниями начиная с 2008 г., но ранее не находившие 
отражения в отчетах Минфина. [13] В состав таких 
налоговых доходов включаются налог на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ), экспортные таможен-
ные пошлина, а также начиная с 2019 года налог на 
дополнительный доход от добычи углеводородного 
сырья (НДД) и акцизы на нефтяное сырье, направ-
ленное на переработку. 

Таким образом, за 2018 год нефтегазовые доходы 
составили 9 трлн руб., или 46,3% всех доходов феде-
рального бюджета (по данным Минфина), тогда как 
за полугодовой период 2019 г. (с января по июль) 
нефтегазовые доходы уже составляли 4,78 трлн руб., 
или 41,7% всех доходов федерального бюджета за 
анализируемый год [12, 13] год. 

Анализируя ситуацию 2020–2021 годов, следует от-
метить влияние пандемии коронавируса, оказавшей 

влияние и на процесс перераспределения расходов 
и на диверсификацию и доходов. Основываясь на 
данных Минфина «нефтегазовые доходы федераль-
ного бюджета в 2021 году превысят 2 трлн рублей» 
[13], однако это требует стабильности ситуации на 
нефтяном рынке, устойчивого спроса на нефть, от-
сутствия отрицательной динамики в ценах. Только 
при таких условиях будут собраны «дополнительные 
нефтегазовые доходы федерального бюджета за 2021 
год в сумме, превышающей 2 трлн рублей». [13]

Источником дополнительных доходов служат по-
ступления в бюджет, связанные с тем, что фактиче-
ская отпускная цена барреля нефти превысит 43,3 
доллара, на основе которой сформированы показа-
тели бюджета на очередной финансовый год 2021 г. 
и плановый период 2022–2023гг. Дополнительные 
нефтегазовые доходы должны быть зачислены в 
Фонд национального благосостояния (далее ФНБ) 
и использоваться для решения важных государст-
венных задач и реализации проектов приоритетного 
значения.

Однако по итогам проведенных Счетной пала-
той экспертно-аналитических мероприятий в 2021 
году поступления дополнительных нефтегазовых 
доходов в ФНБ не ожидается, что обусловлено ситу-
ацией, связанной с пандемией и снижением спроса 
на нефть, нефтепродукты, газ, электроэнергию, так 
как повсеместно, во всех государствах, сферах и от-
раслях, отмечается спад или стагнация, следствием 
чего, стало принятие решения о зачислении в феде-
ральный бюджет в 2021 году доходов от инвестиций 
средств ФНБ, объем которого составил 13,55 трлн 
рублей, или 11,7% ВВП, прогнозируемого на 2021 год 
(по состоянию на 1 марта 2021г.) [15].

Целью совершенствования структуры доходов яв-
ляется доведение доли нефтегазовых доходов до 1/3 
, что планируется достичь уже в 2021 году [15]. 

Для этого государством предприняты определен-
ные шаги по корректировке налоговой политики, 
например, снижение налоговой нагрузки в отноше-
нии предприятий ненефтегазового сектора и рост 
налогов на сверхдоходы на организации сырьевых 
отраслей. 

В этой ситуации все большее значение принимает 
поиск направлений диверсификации доходов, при 
котором следует учитывать ряд стратегических задач, 
которые надо решить: 

• −Снижение удельного уровня нефтегазовых до-
ходов с 50% доходов бюджета в 2011 г. до 30 % 
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(планируемый показатель, который предполага-
ется достичь в 2021 г.);

• −Значительный рост, почти до 70%, удельного 
веса ненефтегазовых доходов в структуре дохо-
дов бюджета;

• −Достижение определенного уровня устойчиво-
сти бюджетной системы;

• −Избежание зависимости экономики России от 
изменений цен на нефть;

• −Усиление значимости несырьевых отраслей, в 
том числе за счет внедрения новых наукоемких 
технологий, что в дальнейшем позволит получать 
дополнительные доходы.

Анализируя данные, представленные Минфином, 
следует отметить, что за 2019 г. «доходы федераль-
ного бюджета выросли на 3,7% и составили 20,2 трлн 
руб., тогда как нефтегазовые доходы снизились на 
12%, и составили 7,4 трлн руб., что противоположно 
ситуации по ненефтегазовым доходам, где зафикси-
рован рост на 17,5%, абсолютный показатель соста-
вил 11,0 трлн руб.» [13]

Таким образом, удельный вес нефтегазовых дохо-
дов в структуре снизилась «с 51,3% в 2012 г. до 40,0% 
в 2019 г., при этом удельный вес ненефтегазовых 
доходов увеличился с 48,7% до 59,5%.» [13]

 Несмотря на влияние пандемии коронавируса ин-
фляция в 2021году ожидается на уровне 3,4%–3,41%, 
падение ВВП РФ в 2020 г. ожидается в размере 5–6%, 
что позволит обеспечить существенное восстановле-
ние экономики начиная с 2021 г.

Мерами, обеспечивающими диверсификацию 
доходов, стали внесенные в налоговую политику 
изменения, наиболее важными из которых являются:

- 2-кратное снижение страховых взносов для ма-
лого и среднего бизнеса до 15%;

- снижение налогов для ИТ-отрасли с 14% до 7,6%, 
а налога на прибыль

с 20% до 3%;
- увеличение числа налогов на сверхдоходы в 

сырьевых отраслях, а также налоговой нагрузки на 
сверхдоходы физических лиц. 

В соответствии с изменениями с 1 января 2020 г. с 
дохода граждан, суммы которого, превышают 5 млн 
руб. в год облагаются налогом на доходы физиче-
ских лиц (далее НДФЛ) по ставке не 13, а 15%.

Определенные меры, предусмотрены и в плане 
распределения расходов, что можно считать дивер-
сификацией использования доходов. Приоритет-
ными направлениями расходов в 2021 году будут 

являться программы, влияющие на уровень и качест-
во жизни граждан (решение социальных и демогра-
фических проблем, финансирование проектов тер-
риториального развития, финансирование развития 
образовательной, научной, технологической сферы.

Примером может служить строительство и вве-
дение в действие за счет бюджетного финансиро-
вания в 2021 г. 17 научных центров, объединяющих 
вузы и научные организации таких территорий как 
Центральная Россия, Урал, Сибирь, Дальний Восток, 
в функции которых будут входить проведение круп-
ных научных исследований в сфере «математики, 
генетики, медицины, развития цифровых технологий 
и искусственного интеллекта, освоение космоса и 
Мирового океана, Арктики и Антарктики» [15].

Также дополнительную поддержку и финансиро-
вание получат проекты в области экологии, расходы 
по которым должны быть увеличены на 50% [15].

В течении планового периода 2021–2023 гг. на 
их реализацию из федерального бюджета будет на-
правлен 1 трлн руб., предусмотренный на финанси-
рование проектов в области «обращения с твердыми 
коммунальными отходами, снижение уровня загряз-
нения воздуха, оздоровление рек, озер, на охрану и 
восстановление лесов, ликвидации свалок, а также 
на ликвидацию опасных объектов старого химиче-
ского производства в г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области».[15]

Анализ регионального уровня государственного 
управления позволил выделить ряд мер, направ-
ленных на диверсификацию доходов и повышение 
эффективности расходов, в числе которых следует 
отметить:

- «меры по повышению эффективности адми-
нистрирования доходов региональных и местных 
бюджетов;

- меры по активизации работы по выявлению по-
тенциальных доходных источников бюджетов;

- меры, способствующие развитию экономики 
территорий;

- меры по совершенствованию подходов к меж-
бюджетному регулированию на региональном и 
муниципальном уровнях», определенные в Методи-
ческих рекомендациях [5].

Поиск новых источников получения доходов для 
поддержания экономики и реализации значимых 
проектов является важной стратегической задачей, 
для решения которой должны также выделяться 
значительные средства и формироваться механизмы. 
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Помимо ресурсов для решения ключевых экономи-
ческих задач необходимо также сформировать пул 
тех профессионалов, которые в состоянии генериро-
вать новые экономические идеи, так как речь идет о 
принципиально новых инновационных разработках 
и проектах. 

Поиск и последующее внедрение направлений 
диверсификации доходов должен обеспечить: 

• −Значительное снижение удельного веса уровня 
нефтегазовых доходов до 30 % (планируемый 
показатель за 2021 г.);

• −Значительный рост, почти до 70%, удельного 
веса ненефтегазовых доходов в структуре дохо-
дов бюджета;

• −Избежание зависимости экономики России от 
изменений цен на нефть;

• −Усиление роли несырьевых отраслей, в том чи-
сле за счет внедрения новых наукоемких тех-
нологий, что требует дополнительного финан-
сирования, но в дальнейшем позволит получать 
дополнительные доходы.

Наиболее важным нововведением явилось введе-
ние налогов на сверхдоходы в сырьевых отраслях, а 
также увеличение налоговой нагрузки на сверхдо-
ходы физических лиц (с 1 января 2020 г. с дохода 
граждан, суммы которого, превышают 5 млн руб. в 
год уплачивается налогом на доходы физических лиц 
(НДФЛ) по ставке не 13, а 15%.

Таким образом, можно констатировать, что для 
построения стабильной экономики необходимо осу-
ществлять постоянный процесс поиска решений по 
актуальным экономическим проблемам, одной из 
которых явился значительный перевес в структуре 
нефтегазовых доходов, влияние чего может быть 
ослаблено за счет поиска новых источников дохо-
дов, то есть их диверсификации. 
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РОЛЬ АУТСОРСИНГА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. В данной работе проводится анализ аутсорсинга как востребованного организационно-пра-
вового механизма, позволяющего обеспечить качественное оказание услуг и существенные экономические 
выгоды за счет минимизации затрат экономического субъекта. Анализируются сущность аутсорсинга и 
его отличия от других механизмов оказания услуг, правовые аспекты заключения договоров аутсорсин-
га, востребованность аутсорсинговых услуг, основные характеристики и тренды рынка. Выявляются 
проблемы, с которыми сопряжено оказание аутсорсинговых услуг, предлагаются варианты решений с 
учетом влияния ряда существенных факторов, в том числе и пандемии новой коронавирусной инфекции. 
Ключевые слова: аутсорсинг, услуги, механизмы аутсорсинга, риски, влияние рисков, оценка рисков.
THE ROLE OF OUTSOURCING IN THE MODERN ECONOMY

Abstract. This paper analyzes outsourcing as a popular organizational and legal mechanism that allows providing 
high-quality services and significant economic benefits by minimizing the costs of an economic entity. The 
article analyzes the essence of outsourcing and its differences from other mechanisms for providing services, the 
legal aspects of concluding outsourcing contracts, the demand for outsourcing services, the main characteristics 
and trends of the market. The problems associated with the provision of outsourcing services are identified, and 
solutions are proposed taking into account the impact of a number of significant factors, including the pandemic 
of a new coronavirus infection.
Keywords: outsourcing, services, outsourcing mechanisms, risks, impact of risks, risk assessment.

В условиях высокой конкуренции экономические 
субъекты вынуждены изыскивать все новые формы 
взаимодействия, обеспечивая тем самым дополни-
тельные условия для создания конкурентных преи-
муществ, одним из ключевых способов которых яв-
ляется минимизация издержек, основным элементом 
которых являются затраты на оплату труда. С позиции 
работодателя организация трудовых отношений с 
сотрудниками может рассматриваться как процесс, 
включающий в себя ряд важных компонентов, в ка-
честве которых может быть определены и формиро-
вание определенных критериев при приеме сотруд-
ников на работу, и организация системы контроля 
качества, позволяющая обеспечивать мониторинг, в 
целях установления насколько эффективно выполня-
ются трудовые обязанности, и денежное стимулиро-
вание работников, включая возможные выплаты, свя-
занные с наиболее эффективной работой. Каждый 
компонент системы оплаты труда требует создания 

нескольких структурных подразделений – подсистем, 
в качестве которых могут выступать кадровая служба, 
бухгалтерия, отдел контроля качества и.т.д. 

Однако, в условиях нестабильной финансовой си-
туации, особенно усугубленной пандемией COVID-19, 
все большее число руководителей компаний прибе-
гают к механизмам аутсорсинга, осуществляя пере-
форматирование структуры экономического субъекта 
и модернизацию управленческих механизмов.

Оценивая аутсорсинг с правовой точки зрения, 
следует отметить, что данный механизм не являет-
ся отдельным видом экономической деятельности, 
предусмотренным соответствующим Общероссий-
ским классификатором. Основанием для оказания 
аутсорсинговых услуг является договор, формируе-
мый в соответствии с нормами Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Механизм аутсорсинга предполагает передачу эко-
номическим субъектом определенных функций или 
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отдельных бизнес-процессов другой организации, 
специализирующейся на оказании услуг в соответ-
ствующей сфере хозяйствования. 

Исследование научных трудов ряда экономистов 
позволяют выделить проблему отсутствия единого 
подхода авторов к трактовке данного понятия, что 
также усугубляет тот факт, что термин «аутсорсинг» 
не определен в российском законодательстве. По 
мнению Аникина Б.А., который в своих работах рас-
крывает всю многогранность аутсорсинговых услуг, 
под аутсорсингом исследователи понимают «исполь-
зование услуг сторонних компаний для выполнения 
своих задач»; а также «отказ от собственного бизнес-
процесса и приобретение услуг по реализации этого 
бизнес-процесса у других организаций»; либо «при-
влечение внешних ресурсов для решения собствен-
ных проблем (например, разработки проектов)» [3].

Ряд исследователей определяют аутсорсинг 
(outsourcing) как «способ организации деятель-
ности компании за счет сосредоточения на главном, 
ключевом направлении деятельности и передачи 
непрофильных функций внешним специализирован-
ным фирмам на договорной основе» [7]. Подобная 
трактовка позволяет сделать вывод, что основная 
ключевая задача аутсорсинга состоит в повышении 
эффективности деятельности экономического субъ-
екта путем создания конкурентных преимуществ и 
минимизации затрат за счет использования на вза-
имовыгодной основе ресурсов специализированной 
организации.

Таким образом, основу механизма аутсорсинга со-
ставляет совершение двусторонней сделки, в рамках 
которой одна из сторон, специализирующаяся на вы-
полнении определенной услуги, выполняет функцию, 
изначально входившую в состав функций заказчика 
услуги. Основу сделки составляет выплата соответ-
ствующего вознаграждения исполнителю услуги, то 
есть в рамках механизма аутсорсинга предполагается 
возмездное выполнение (оказание) услуг. Примером 
применения аутсорсинга, характеризующимся широ-
ким спектром распространения, является осущест-
вление бухгалтерского сопровождения, организация 
аналитической работы и осуществление правового 
сопровождения сделок.

Оценивая состояние рынка аутсорсинговых услуг, 
следует отметить, что важной составляющей рос-
сийского рынка аутсорсинговых услуг являются 
бухгалтерские услуги. Так, в результате исследова-
ния, проведенного в январе 2021 года компанией 

NeoAnalytics было установдено, что бухгалтерские 
аутсорсинговые услуги являются крайне востре-
бованным сегментом, несмотря на пандемию, свя-
занную с распространением COVID-19, «в 2020 году 
совокупный объем рынка аутсорсинга бухгалтерских 
услуг (включая деятельность по оказанию услуг в об-
ласти бухгалтерского учета, по проведению финан-
сового аудита и по налоговому консультированию) 
хоть и сократился на 6%, однако составил около 
243,4 млрд руб» [14].

Анализ структуры услуг и оценка их востребован-
ности позволил констатировать, что наибольший 
удельный вес занимают услуги в сфере «бухгалтер-
ского и налогового учета (более 70%). Среди осталь-
ных услуг – расчет заработной платы, кадровый учет, 
отчетность по МСФО и РСБУ» [14].

Всего в данном сегменте присутствуют «более 30 
тыс. компаний, занимающихся аутсорсингом бухгал-
терского учета» [14]. Заказчиками услуг бухгалтер-
ского аутсорсинга в России являются «около 1 млн 
компаний и индивидуальных предпринимателей» 
[14].

Следует все же отметить, что рынок аутсорсинго-
вых услуг не ограничивается только бухгалтерской 
сферой. В числе наиболее востребованных услуг, 
которые оказываются с привлечением механизмов 
аутсорсинга можно отметить:

- «аутсорсинговые услуги учетных функций (веде-
ние бухгалтерского, налогового и кадрового учета);

- аутсорсинговые услуги в области информацион-
ных технологий (обслуживание IT-инфраструктуры, 
проектирование и планирование автоматизирован-
ных систем, постоянное развитие и сопровождение 
IT-систем);

- аутсорсинговые услуги обслуживания (эксплуа-
тация объектов недвижимости, уборка помещений, 
рабочее питание и пр. услуги по обслуживанию)» 
[8].

Указанные услуги, которые являются наиболее 
востребованными и актуальными для российских 
работодателей аутсорсинговыми услугами, по своему 
назначению относятся к «функциональному аутсор-
сингу - передаче непрофильных функций» [8]. При 
этом в функциональном аутсорсинге заинтересова-
ны экономические субъекты, специализирующиеся 
на определенном способе производства товаров, 
работ, услуг, финансовые результаты которых, не 
позволяют привлечь в штат бухгалтеров, обладающих 
достаточно высоким уровнем профессиональной 
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квалификации и соответствующими (не высокими) 
запросами в отношении оплаты труда. В этой ситуа-
ции целесообразнее и экономически более выгодно 
для экономического субъекта заключить договор 
аутсорсинга со сторонней компанией, например, ау-
диторской или консалтинговой.

Отдельно следует остановиться на виде аутсорсин-
га, востребованном заказчиками – на операционном 
(производственном) аутсорсинге, предполагающем 
передачу на внешнее обслуживание процессов, свя-
занных с основным видом деятельности экономиче-
ского субъекта, например производственные компании 
могут передать функции по обслуживанию и ремонту 
оборудования, изготовления инструмента и т.д....» [3]. 

В рамках исследования, проведенного экспертами 
компании Inventive eCommerce, были проанализи-
рованы аспекты, сопровождающие аутсорсинг, что 
позволило выявить ряд тенденций в 2020 году [15]:

- рост электронной коммерции;
- рост покупательского спроса; 
- переход брендов на использование онлайн-кана-

лов продаж, в том числе с применением аутсорсинга. 
Таким образом, установлено, что «производители 
стали сокращать количество посредников, отдавая 
предпочтение прямому контакту с покупателем, а 
полноценное ведение D2C-проектов передавать на 
аутсорсинг» [15]. 

Оценивая востребованность аутсорсинговых услуг, 
следует отметить, что наибольшую заинтересован-
ность в использовании механизмов аутсорсинга 
выражают экономические субъекты, занимающи-
еся продажей. «Общая доля этих направлений на 
отечественном рынке аутсорсинга превышает 80%. 
Интерес к аутсорсингу есть и у компаний из других 
отраслей: красота/здоровье, автозапчасти, инстру-
менты/садовая техника, товары для детей, спортто-
вары, фарма, ювелирные украшения» [15].

Анализ распространения аутсорсинговых услуг, по-
зволяет констатировать, что эффективное примене-
ние механизмов аутсорсинга возможно в следующих 
областях: «создание интернет-магазина, мобильных 
приложений и бренд-зон на маркетплейсах, фул-
филмент, доставка товара, организация офлайн-шо-
урумов, спросом пользуются услуги организации 
контакт-центра и службы поддержки клиентов, аут-
сорсинг ИТ-решений, маркетинговое продвижение 
в сети» [15]. 

Оценивая фактические и потенциальные эконо-
мические выгоды и качественные преимущества 

механизмов аутсорсинга с позиции руководителей 
экономических субъектов следует отметить следу-
ющие факторы: возможность быстрого получения 
экономических выгод за счет сокращения время от 
начала разработки идеи до выхода на рынок. «Если 
у eCom-дистрибьютора создание канала D2C-продаж, 
до начала первых продаж, займет от двух до четырех 
месяцев, то у бренда – в среднем 12-16 месяцев. На 
существенный объем продаж при самостоятельном 
выходе у производителя может уйти до трех лет» 
[15].

Особенности взаимоотношений участников про-
цесса оказания (выполнения) аутсорсинговых доста-
точно проработаны и законодательно определены. 
Правовую основу заключения договоров аутсорсинга 
составляют требования главы 39 Гражданского ко-
декса «Договор возмездного оказания услуг». По-
мимо характеристики и перечня оказываемых услуг 
к значимым элементам договора относятся: cроки 
предоставления информации; ответственность сто-
рон, условия расторжения договора. При заключе-
нии подобных сделок, формировании договоров 
следует уделить внимание описанию характеристик 
оказываемых услуг, необходимо максимально полно 
раскрыть перечень необходимых услуг, разграничив 
их по функциям или бизнес-процессам.

Отдельного внимания заслуживают вопросы фик-
сации в договоре сроков предоставления информа-
ции и ответственность сторон. Таким образом, заказ-
чиком и исполнителем еще до подписания договора 
аутсорсинга должны быть четко определены не толь-
ко сроки предоставления услуг, но и разграничена 
ответственность за их несоблюдение. При этом часть 
ответственности, например, за не предоставление 
необходимой аутсорсеру информации, должна ле-
жать на представителе организации-заказчика. Про-
работка зон ответственности еще до подписания 
договора также является залогом успешной работы 
в будущем. Отдельно следует определить вопросы 
выплаты неустойки, если работа не будет выполнена 
аутсорсером в срок.

Важное значение имеет внедрение законода-
тельных инициатив (ст. 5 закона № 116-ФЗ) [2], 
направленных на выработку мер противодействия 
недобросовестным работодателям, которые мини-
мизировали издержки, например не выплачивали 
выплаты за вредное производство, так как фак-
тически выполнявшие работу лица, не являлись 
штатными сотрудниками данной организации, а 
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были привлечены по договору аутстаффинга. При 
аутстаффинге сотрудники находятся на территории 
организации, являющейся заказчиком, выполняют 
работу, но фактически работодателем является ор-
ганизация-исполнитель. Таким образом, в случае 
аутсорсинга компания-исполнитель обязана ока-
зать услуги лично, то есть без привлечения других 
организаций, если иное не предусмотрено догово-
ром (ст. 780 ГК РФ) [1]. При этом дополнительной 
регламентации и четкой детализации в договоре 
подлежат только требования к профессиональным 
квалификациям сотрудников. 

Еще одним важным фактором, используемым в ка-
честве сравнительного признака, является тот факт, 
что при использовании механизмов аутсорсинга и 
аутстаффинга применяются различные условия рас-
пределения ответственности. 

Таким образом, требования запрета наемного 
труда, предусмотренные статьей 56.1. «Запрещение 
заемного труда» Трудового кодекса РФ [2] не затра-
гивает негативно аутсорсинговые компании и не 
оказывает негативного влияния на их деятельность. 
Согласно Гражданскому кодексу (п. 1 ст. 779, п. 1 ст. 
702 ГК РФ) договор аутсорсинга заключается для 
выполнения работы, определенных функций или 
ведения деятельности заказчика организацией, яв-
ляющейся исполнителем по гражданско-правовому 
договору, например об оказании бухгалтерских, ку-
рьерских или IT-услуг [1].

В рамках действующего законодательства испол-
нителем работы (услуги) – аутсорсером, может быть 
практически любое физическое лицо, особенно если 
не сформированы требования к наличию дополни-
тельных документов (лицензии, аттестата или аккре-
дитации) у такого лица.

Оценивая условия оказания аутсорсинговых услуг, 
следует отметить, что согласно договору аутсорсин-
га аутсорсер работает, как правило, на территории 
исполнителя (п. 1 ст. 316 ГК РФ) [1]. При этом ис-
полнитель контролирует ход выполнения работы, 
тогда как заказчик оценивает итог оказанной услуги, 
результат выполненной работы, а не действия работ-
ников исполнителя (п. 1 ст. 715, п. 1 ст. 720, ст. 783 ГК 
РФ) [1]. Важным обстоятельством является еще и то, 
что условия оплаты труда персонала определяются 
в договорах, заключаемым между исполнителем и 
персоналом, а не в договоре аутсорсинга.

Анализ организационных аспектов механизмов 
аутсорсинга позволяет сделать вывод, что приме-

няемые модели аутсорсинга крайне разнообразны, 
а их особенности определяются спецификой ока-
зания (выполнения) услуг и сферой хозяйствова-
ния экономического субъекта. Так, возможен как 
полный аутсорсинг, в ходе которого определенная 
функция в организации реализуется только аут-
сорсером в течение всего действия договора аут-
сорсинга, так и частичный аутсорсинг, при котором 
осуществляются определенные действия в рамках 
одной (либо смежной) функции, которые делятся 
между сотрудником и аутсорсорсером, например, 
ведение учета выполняет сотрудник, а внутренний 
контроль - аутсорсер.

Таким образом, аутсорсинг следует рассматривать 
не только как инструмент минимизации издержек, но 
и как эффективный механизм, позволяющий обес-
печить реализация определенной стратегии управ-
ления экономическим субъектом за счет реструкту-
ризации функций и бизнес-процессов.
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Аннотация. В статье рассматриваются факторы, влиящие на развитие технологий искусственного 
интеллекта в сфере информационной безопасности, анализируются формы использования искусствен-
ного интеллекта в сфере информационной безопасности, рассматриваются условия минимизации рисков 
информационной безопасности в области искусственного интеллекта. Автором выделяются виды на-
рушений в сфере информационной безопасности при применении искусственного интеллекта, на основе 
анализа которых делается вывод о необходимости внесения изменений в закон о защите конкуренции, 
что позволит оперативно воздействовать на нарушителя путем обращения в антимонопольный орган, 
используя административную процедуру.
Ключевые слова: искусственный интеллект, информационная безопасность, большие данные, саботаж, 
риск, правообладатель.

THE MAIN PROBLEMS OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE FIELD OF INFORMATION SECURITY: THE LEGAL 
ASPECT
Abstract. The article considers the factors influencing the development of artificial intelligence technologies in 
the field of information security, analyzes the forms of using artificial intelligence in the field of information 
security, considers the conditions for minimizing information security risks in the field of artificial intelligence. 
The author identifies the types of violations in the field of information security when using artificial intelligence, 
based on the analysis of which it is concluded that it is necessary to amend the law on protection of competition, 
which will allow to quickly influence the violator by contacting the antimonopoly authority using an administrative 
procedure.
Keywords: artificial intelligence, information security, big data, sabotage, risk, copyright holder.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по госу-
дарственному заданию Финансового университета при Правительстве российской Федерации

Прогресс, достигнутый в области технологий 
искусственного интеллекта, делает уязвимыми до-
ступные данные, используемые системой искусст-
венного интеллекта для выполнения поставленных 
перед ней задач. Эти задачи включают машинное 
обучение, языковую обработку, распознавание речи, 
распознавание образов, понимание образов. 

В сфере информационной безопасности на разви-
тие технологий искусственного интеллекта влияют 
пять основных факторов:

1. Растущая точность прогностических алгорит-
мов. Достижения в области машинного обучения 
улучшают способность искусственного интеллекта 
определять новые риски с наибольшей точностью 
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расчета вероятности благодаря прогнозированию 
рисков.

2. Снижение технологических затрат. По мере 
расширения возможностей машинного обучения и 
IТ-технологий, внедрение моделей прогнозирование 
рисков становится менее затратным.

3. Растущая доступность источников информации. 
Прогресс в области анализа неструктурированных 
данных, наличие точных внешних и внутренних дан-
ных увеличивает точность и инцидентность прогно-
зирования рисков.

4. Растущий уровень технологий искусственного 
интеллекта. Искусственный интеллект обладает воз-
можностью выдвигать свои собственные гипотезы и 
предлагать свои рекомендации для их верификации.

5. Использование системы управления рисками 
для повышения коммерческой стоимости. Риск яв-
ляется неотъемлемой частью любой бизнес-модели. 
Однако предварительное прогнозирование в целях 
принятия взвешенного решения может предоставить 
конкурентное преимущество.

Прогнозирование рисков, используемое техно-
логиями искусственного интеллекта, способствует 
повышению осведомленности о внешних угрозах и 
предоставляет возможность лучше понять их влия-
ние на убытки, которые они могут причинить.

Мониторинг осуществляется на протяжении всего 
цикла управления рисками и ведется по трем на-
правлениям:

1. Активная деятельность. Здесь протоколиру-
ются потери и локализуются случаи «нападения», 
которые были предотвращены, осуществляется вы-
борка базовой информации для количественной 
оценки потерь (как материальных, так и немате-
риальных), сообщаются данные о состоянии риска 
на настоящий момент и принимаемых корректиру-
ющих мерах.

2. Прогностическая деятельность, в рамках кото-
рой осуществляется сбор и интеграция внутренней 
и внешней информации для распространения опо-
вещения о возникающей угрозе, описываются новые 
тенденции и риски, разрабатываются прогнозируе-
мые перспективы риска.

3. Комплексные мероприятия, включающие объек-
тивное измерение эффективности устранения риска. 
Использование искусственного интеллекта для обна-
ружения киберугроз позволяет более эффективно 
реагировать на кибератаки по сравнению с исполь-
зованием традиционных программных продуктов.

В настоящее время искусственный интеллект ис-
пользуется в сфере информационной безопасности 
в нескольких формах.

1. Антиспам. Машинное обучение позволяет при-
менять более умные фильтры для автоматического 
обнаружения спама. 

2. Биометрия. Методы аутентификации по отпечат-
ку пальца, распознаванию лица или сканированию 
сетчатки глаза все чаще используются в различных 
технологических устройствах. Искусственный интел-
лект способствует улучшению точности распознава-
ния и получению поведенческой информации для 
укрепление кибербезопасности.

3. Выявление угроз. Расширенное распознавание 
изображений помогает определить угрозу в реаль-
ном времени, тем самым усиливая меры безопасно-
сти и обеспечивая более быструю реакцию.

4. Языковая обработка. Искусственный интеллект 
способен использовать информацию из статей и 
научных исследований для изучения угроз безопас-
ности, технических взломов и разработки превен-
тивных стратегий.

5. Обнаружение ботов. Технология deep learning 
позволяет распознавать поведение пользователей и 
определять необычные действия, отклоняющиеся от 
свойственного пользователям поведения.

Новые технологии искусственного интеллекта 
заставляют пересмотреть способы обеспечения 
безопасности существующих систем. Чтобы мини-
мизировать риски информационной безопасности 
в области искусственного интеллекта необходимо 
соблюдать следующие условия.

Во-первых, следует осуществлять защиту данных 
на каждом этапе разработки технологии искусствен-
ного интеллекта. Именно данные являются основой 
бизнес-проектов по созданию и внедрению машин-
ного обучения. Эти проекты требуют управления 
большим объемом разнообразных данных. Речь идет 
не только о необходимости защиты от «утечки» дан-
ных, но и гарантии правомерности использования 
данных в соответствии с действующими нормами и 
правилами.

Решения, принятые на основе технологий машин-
ного обучения, не основываются на нормах и прави-
лах, явно определенных человеком, но принимаются 
автоматически на основе анализа данных, включа-
ющих в том числе и эти нормы. Важное значение 
имеет оценка необходимого уровня интерпретации 
алгоритмов. Это, в частности, касается алгоритма 
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принятия решений на основе персональных данных 
в рамках закона о персональных данных.

Во-вторых, необходимо обеспечить правовую ох-
рану платформы больших данных (Big Data). Кон-
центрация большого количества данных повышает 
риск незаконного извлечения информации, либо 
ее незаконного изменения. Системы искусствен-
ного интеллекта постоянно находятся в процессе 
самообучения и поэтому крайне трудно обнаружить 
изменения в их поведении при принятии решения 
на основе подвергшихся атаке извне данных. В 
этой связи необходимо применять лучшие практики 
защиты больших данных, независимо от сферы их 
применения: периметральная безопасность и ра-
зобщенность, управление лицензиями и правами 
доступа (на каждый блок данных), система шифро-
вания данных, отслеживание транзакций.

В-третьих, требуется обеспечить безопасность 
процесса обучения искусственного интеллекта. Ма-
шинное обучение является ключевым этапом, от 
которого зависит эффективность и правильность 
принимаемого искусственным интеллектом решения. 
Защита должна осуществляться на двух уровнях: на 
уровне данных подготовительного тренировочного 
этапа и на уровне методики обучения. Алгоритмы 
тренируются на выборке данных, называемых об-
учающий пакет (набор). Эти данные используются 
в качестве основных примеров, которые алгорит-
мы должны позволить обобщить. Воздействие на 
обучающий пакет позволяет влиять на поведение 
искусственного интеллекта.

Различные меры могут быть приняты для обес-
печения надежности в области обучения и борьбы 
против различных кибератак. Например, можно уве-
личить срок обучения, чтобы максимально расши-
рить набор данных для обучения. Кроме того, можно 
использовать различные элементы управления на 
протяжении всего этапа обучения: систематиче-
ская проверка соответствующего домена, контроль 
целостности набора данных в целях обнаружения 
изменений на различных этапах обучения, опреде-
ление пороговых значений использования данных, 
полученных из одного источника, для снижения ри-
ска оверсемплинга, определение «черного списка» 
(ключевые слова, паттерны), выявление поведенче-
ских изменений при повторном обучении.

В-четвертых, необходимо обеспечить безопасное 
применения искусственного интеллекта. Значитель-
ная часть кибератак использует передовую практику 

в области развития системы мер безопасности, уже 
широко применяемую различными компаниями. Тем 
не менее, таких мер недостаточно для защиты от всех 
случаев нападения, связанных с использованием 
машинного обучения. Сущность мер безопасности, 
предназначенных для машинного обучения, заклю-
чается в трех аспектах: контроль над вводными дан-
ными, надежность обработки данных, контроль над 
выходными данными.

Можно выделить следующие виды нарушений в 
сфере информационной безопасности при приме-
нении искусственного интеллекта: функциональное 
нарушение деятельности искусственного интеллекта, 
саботаж работы искусственного интеллекта, исследо-
вание в целях незаконной модификации программы 
искусственного интеллекта, извлечение данных, ис-
пользуемых в программе искусственного интеллекта.

Функциональное нарушение деятельности искус-
ственного интеллекта, вызывающее неверное ре-
шение проблемы с выбранным набором данных. 
Примером может служить обход системы распоз-
навания лиц для получения незаконного доступа к 
персональным данным. Или использование персо-
нальных данных, полученных незаконным путем в 
целях внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о подставном лице (ста-
тья 173.2 УК РФ)

Саботаж работы искусственного интеллекта путем 
ухудшения или нарушения работы программы. Дан-
ный вид нарушения направлен на умаление деловой 
репутации компании-разработчика программы (при-
ложения), дискредитации товарного знака или устра-
нения конкурента с рынка. Наиболее подходящей к 
данному виду нарушения является статья 14.1 ФЗ «О 
защите конкуренции» о запрете недобросовестной 
конкуренции, выразившейся в дискредитации в от-
ношении качества и потребительских свойств товара, 
способной причинить убытки хозяйствующему субъ-
екту и (или) нанести ущерб его деловой репутации. 
Однако действующая редакция указанной статьи не 
позволяет применять ее к правоотношениям при 
саботаже работы искусственного интеллекта. 

ФАС России разъяснила, что под дискредитацией 
следует понимать нацеленную на подрыв доверия 
потребителей или иных контрагентов к конкуренту 
или его продукции и привлечение потребителей к 
собственной продукции деятельность по распро-
странению ненадлежащей информации. При этом, 
ФАС называет три признака такой недобросовестной 
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конкуренции: действие по распространению сведе-
ний, недостоверность сведений, наличие ущерба 
деловой репутации.

Поскольку, по мнению ФАС, форма распростра-
нения информации не имеет значения, ею вполне 
можно признать распространение вируса в составе 
приложения, влияющего на корректность его рабо-
ты. Однако, распространяемые сведения должны 
быть ложными, искаженными или неточными. Кроме 
того, не признается недобросовестной конкуренцией 
распространение достоверной информации, снижа-
ющей уровень доверия к хозяйствующему субъекту.

 Исследование в целях незаконной модификации 
программы искусственного интеллекта. Так, статья 
1280 ГК РФ разрешает брать за основу чужую про-
грамму для ЭВМ только при соблюдении ряда усло-
вий и в определенных в статье случаях. Использо-
вание программного обеспечения или базы данных 
без согласия правообладателя или изготовителя не 
допускается. В рамках свободного использования 
программы для ЭВМ возможна ее декомпиляция 
лишь в целях установления возможности взаимо-
действия данной программы с другими программами. 
Декомпиляция состоит в использовании объектного 
кода путем его воспроизведения и преобразования 
в исходный текст. Поскольку модификация является 
разновидностью переработки произведения, для со-
вершения которой требуется согласие правооблада-
теля, для определения факта переработки  компью-
терной программы требуется установить являются ли 
объектный код или исходный текст одной программы 
производными объектного кода или исходного текс-
та другой программы [1].

Следует разделить мнение Д.В. Соколова и И.В. 
Шишениной о квалификации в качестве модифика-
ции программы для ЭВМ как изменений, вносимых в 
исходный текст, так и изменений, вносимых в объ-
ектный код [2]. 

Извлечение данных, используемых в программе 
искусственного интеллекта. Согласно статье 1334 ГК 
РФ только правообладатель имеет право извлекать 
из базы данных материалы и осуществлять их после-
дующее использование. Российская доктрина как и 
практика суда ЕС придерживаются позиции об от-
сутствии необходимости учета формата сохранения 
извлеченных данных и порядка их расположения. 
Извлечение из базы данных ее существенной части 
не приводит к созданию дополнительного экземпля-
ра базы данных, а происходит заимствование [3].

Одним из наиболее распространенных видов нару-
шений в сфере информационной безопасности при 
использовании искусственного интеллекта является 
т.н. саботаж работы искусственного интеллекта, т.е. 
атака на его работоспособность, направленная на 
поражение алгоритмов и приводящая к некоррект-
ному функционированию и неверным решениям, 
принимаемым искусственным интеллектом. Данные 
неправомерные действия как правило совершаются 
конкурентами владельца технологии искусственного 
интеллекта в целях дискредитации деловой репутации 
последнего и снижение стоимости его интеллекту-
альных активов, включая право на товарные зна-
ки. Действующее законодательство в сфере защиты 
конкуренции могло бы способствовать защите прав 
разработчика и правообладателя искусственного ин-
теллекта, однако действующая в настоящее время 
редакция правовых норм в силу узкого толкования не 
может быть применена к данным правонарушениям. 
В этой связи предлагается внести изменения в норму 
статьи 14.1 ФЗ «О защите конкуренции», добавив в нее 
пп.4: «Не допускается недобросовестная конкуренция 
путем дискредитации, то есть распространения лож-
ных, неточных или искаженных сведений, которые 
могут причинить убытки хозяйствующему субъекту 
и (или) нанести ущерб его деловой репутации, в том 
числе в отношении алгоритма искусственного интел-
лекта, влияющего на его корректную работу». Данное 
положение позволит оперативно воздействовать на 
нарушителя путем обращения в антимонопольный 
орган, используя административную процедуру. 
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Аннотация. В статье рассматриваются два вида регистрации залога исключительного права: правоу-
станавливающая и правоподтверждающая. Установлено, что в отношении объектов интеллектуальной 
собственности, подлежащих обязательной государственной регистрации, действует принцип, согласно 
которому наличие записи о залоге означает возникновение  залогового права, а отсутствие записи – от-
сутствие залогового права. Правоподтверждающая регистрация, напротив, не создает залоговое право, 
а противопоставляет его всем третьим лицам. Автор приходит к выводу об отсутствии препятствий 
в регистрации залога исключительных прав на объекты авторского права и объекты смежных прав в 
реестре уведомлений о залоге движимого имущества, публичность и открытость которого позволит 
подтвердить факт наличия прав залогодержателя. В рамках решения проблемы верификации надлежа-
щего правообладателя предмета залога предлагается осуществлять регистрацию прав на объекты 
авторского права (за исключением баз данных и программ для ЭВМ, добровольная регистрация которых 
осуществляется Роспатентом) на платформе iPChain.
Ключевые слова: залог исключительных прав, программы для ЭВМ, базы данных, регистрация, реестр, 
результаты интеллектуальной деятельности.

ABOUT SOME ISSUES OF REGISTRATION OF THE PLEDGE OF EXCLUSIVE RIGHTS TO INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS
Abstract. The article considers two types of registration of the pledge of an exclusive right: the title and the legal 
confirmation. It is established that the principle applies to intellectual property objects subject to mandatory 
state registration, according to which the presence of a record of a pledge means the emergence of a pledge right, 
and the absence of a record means the absence of a pledge right. Legal confirmation registration, on the contrary, 
does not create a collateral right, but opposes it to all third parties. The author comes to the conclusion that there 
are no obstacles in registering the pledge of exclusive rights to objects of copyright and objects of related rights 
in the register of notices of pledge of movable property, the publicity and openness of which will allow confirming 
the existence of the rights of the pledgee. As part of the solution to the problem of verifying the proper rightholder 
of the pledged object, it is proposed to register the rights to copyright objects (with the exception of databases 
and computer programs, the voluntary registration of which is carried out by Rospatent) on the IPChain platform.
Keywords: pledge of exclusive rights, computer programs, databases, registration, registry, results of intellectual 
activity.
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интеллектуальной собственности».
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В Российской Федерации залог исключительных 
прав в счет обеспечения  кредитных обязательств  
как самостоятельный вид залога распространен сла-
бо. Чаще исключительные права на объекты интел-
лектуальной собственности передаются в качестве 
вклада в уставной капитал хозяйственных обществ, 
акции и доли которых впоследствии и выступают 
предметом залога. За 2020 год МСП Банк, дочерний 
банк Корпорации МСП, принимал  в качестве зало-
гового обеспечения результаты интеллектуальной 
деятельности в рамках реализации проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы». 
Однако в большинстве случаев, кредитование осу-
ществлялось под гарантии Корпорации МСП, в то 
время как залоговые правоотношения возникали 
в качестве дополнительного обеспечения. Так, ООО 
Медэл был выдан кредит в размере 50 млн рублей 
под залог исключительных прав на изобретения 
инновационного метода лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, однако базовым 
обеспечением по данному кредиту выступили га-
рантии Корпорации МСП. Примером залога интел-
лектуальных прав как единственного обеспечения 
основного обязательства выступает залог права 
на изобретения, принадлежащие учредителю ООО 
«Энергоэлемент». 

Основным препятствием развития залога исклю-
чительных прав является отсутствие единой и про-
зрачной методики оценки объектов интеллектуаль-
ной собственности и практики ее реализации при 
дефолте заемщика.

В залог могут передаваться исключительные 
права не на все объекты интеллектуальной собст-
венности. Так, в качестве предмета залога не могут 
выступать исключительное право на фирменное 
наименование, на наименование места происхож-
дения товара, на коллективный товарный знак.

В отношении интеллектуальных активов встреча-
ются следующие виды залога:

• классический (традиционный) залог (залог не-
посредственно исключительного права на интел-
лектуальный актив);

• залог обязательственных прав (залог прав по 
договору об отчуждении исключительного права 
и залог прав по лицензионному (сублицензион-
ному) договору);

• залог будущих прав (залог исключительных прав 
на объекты интеллектуальной собственности, 
которые возникнут в будущем).

Залог исключительного права на объекты па-
тентных прав, товарный знак, знак обслуживания, 
зарегистрированную топологию интегральной ми-
кросхем по договору подлежит регистрации. Закон 
устанавливает  в отношении объектов интеллекту-
альной собственности, требующих обязательной 
государственной регистрации, обязательную реги-
страцию залогового права. Несоблюдении требова-
ния о государственной регистрации залога исклю-
чительного права влечет признание такого залога 
несостоявшимся. Как указал Конституционный суд 
Российской Федерации, государственная регистра-
ция права направлена на обеспечение правовой 
определенности в сфере гражданского оборота, 
публичности и достоверности сведений об объек-
тах интеллектуальной собственности, вносимых в 
соответствующие реестры [1]. Залог прав на объ-
екты интеллектуальной собственности, в отношении 
которых государственная регистрация обязательна, 
возникает только при условии регистрации самого 
залога. То есть в отношении изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов, товарных зна-
ков, зарегистрированных топологий интегральных 
микросхем действует принцип, согласно которому 
наличие записи о залоге означает возникновение  
залогового права, а отсутствие записи – отсутствие 
залогового права.

В то же время, п.7 статьи 1232 ГК РФ предусма-
тривает добровольную регистрацию для отдельных 
результатов интеллектуальной деятельности. К за-
регистрированному по желанию правообладате-
ля результату интеллектуальной деятельности и к 
правам на такой результат подлежат применению 
правила о государственной регистрации, предус-
мотренные в статье 1232 ГК РФ. Так, программы для 
ЭВМ и творческие базы данных, а также топологии 
интегральных микросхем могут быть зарегистриро-
ваны по усмотрению правообладателя. Как и для 
всех объектов авторского права, в отношении про-
граммы для ЭВМ и базы данных действует общее 
правило о возникновении исключительного права 
в силу факта их создания. С этого момента теорети-
чески исключительные права на программу и базу 
можно передать в залог. Однако правообладатель 
вправе внести данные о программе для ЭВМ или 
базе данных в Реестр программ для ЭВМ и Реестр баз 
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данных. При этом Постановление Правительства РФ 
от 24.12.2015 N 1416 [2] не содержит требования о 
государственной регистрации залога зарегистриро-
ванных программ для ЭВМ и зарегистрированных 
баз данных, предусматривая обязательную реги-
страцию только договора об отчуждении исклю-
чительного права в отношении таких программ и 
баз данных. Правило об обязательной регистрации 
залога предусмотрено только в отношении зареги-
стрированной топологии интегральных микросхем. 
Таким образом, залог зарегистрированной в добро-
вольном порядке по желанию правообладателя 
топологии интегральных микросхем возникает не 
ранее регистрации такого залога. При отсутствии 
специального указания в договоре залога, счита-
ется, что залог исключительных прав на програм-
му для ЭВМ и базу данных возникает с момента 
заключения договора залога,. Получается, что все 
третьи лица не оповещены о состоявшемся зало-
ге исключительных прав на программы для ЭВМ и 
базы данных в силу отсутствия сведений об этом в 
открытом и общедоступной реестре. В связи с этим 
возрастает риск залогодержателя, т.к. по общему 
правилу залог следует за предметом залога при 
переходе прав на него к третьему лицу, за исклю-
чением случаев добросовестного приобретения. В 
последнем случае залог прекращается и у залого-
держателя появляется право требовать досрочного 
исполнения обеспеченного залогом обязательства. 

ГК РФ в статье 339.1 предусмотрена еще одна 
регистрация залога – правоподтверждающая (учет-
ная, декларативная). Такая регистрация не создает 
залоговое право, а противопоставляет его всем 
третьим лицам. В отношениях между залогодателем 
и залогодержателем право залога возникает неза-
висимо от такой регистрации, однако, третьи лица 
считаются оповещенными о факте залога с момента 
такой регистрации. Таким образом, в случае отчуж-
дения предмета залога, который зарегистрирован в 
реестре уведомлений о залоге движимого имущест-
ва, третьему лицу, последнее не будет признаваться 
добросовестным приобретателем и право залога в 
отношении такого предмета не прекратится. 

Однако следует иметь в виду, что в реестре уве-
домлений о залоге движимого имущества регистри-
руются данные об имуществе, не являющемся не-
движимой вещью, кроме имущества, залог которого 
подлежит государственной регистрации или учет 
залогов которого осуществляется в ином порядке 

согласно ГК РФ. Объекты интеллектуальной собст-
венности не относятся к движимому имуществу и не 
признаются вещами, при залоге интеллектуальных 
активов предметом залога выступают исключитель-
ные права.

Наряду с исключительными правами на програм-
мы для ЭВМ и базы данных в залог могут быть пере-
даны исключительные права на другие объекты ав-
торского права, а также объекты смежных прав. Так, 
статья 1319 ГК РФ прямо указывает на возможность 
обращения взыскания на принадлежащее испол-
нителю исключительное право на исполнение по 
договору залога, который заключен исполнителем и 
предметом которого является указанное в договоре 
и принадлежащее исполнителю исключительное 
право на конкретное исполнение. А статья 1284 ГК 
РФ содержит аналогичное правило в отношении 
принадлежащего автору исключительного права 
на произведение.

В настоящее время существуют два вида реги-
страции результатов  интеллектуальной деятель-
ности: правоустанавливающая и правоподтвержда-
ющая (учетная, декларативная).  

ГК РФ предусматривает обязательную (право-
устанавливающую) регистрацию только следую-
щих объектов интеллектуальной собственности: 
изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, товарные знаки (знаки обслуживания), 
наименования мест происхождения товаров, селек-
ционные достижения. Для возникновения исключи-
тельного права на указанные объекты необходима 
их регистрация в специальных реестрах. Более того, 
как объекты интеллектуальной собственности, пе-
речисленные объекты будут охраняться только с 
момента такой регистрации. Таким образом, мож-
но сказать, что действует своеобразная формула 
правоустанавливающей регистрации результата 
интеллектуальной деятельности (далее – РИД): 
«есть регистрация – есть РИД и возникло право на 
РИД, нет регистрации– нет РИД.

Что касается программ для ЭВМ,  баз данных и 
топологий интегральных микросхем, то их реги-
страция носит правоподтверждающий характер. 
Регистрация таких объекты является добровольной 
и осуществляется по желанию правообладателя. 
Она никак не влияет на возникновение прав на 
указанные объекты. Сам РИД считается создан-
ным, а исключительное право на него возникшим, 
с момента создания такого РИД и не зависит от 
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государственной регистрации в реестрах. Такая 
факультативная регистрация осуществляется чаще 
всего в целях обеспечения наличия доказательства 
возникновения права на объекты авторского права 
и топологии интегральных микросхем. В отсутствии 
государственной регистрации таких РИД, они не 
перестают быть объектами интеллектуальной соб-
ственности и охраняться в качестве таковых.

Оценке интеллектуальных активов, являющихся 
предметом договора залога должно предшество-
вать подтверждение факта возникновения таких 
активов. Данное положение особенно важно при 
передаче в залог исключительных прав на объекты 
интеллектуальной собственности, охрана которых 
осуществляется с момента их создания вне зависи-
мости от соблюдения каких-либо формальностей. В 
этом случае возрастает риск отсутствия интеллекту-
ального актива, когда созданный объект может не 
отвечать критериям результата интеллектуальной 
деятельности. Предлагается в целях передачи в за-
лог интеллектуальных активов, не подлежащих обя-
зательной государственной регистрации, предусмо-
треть правило  об обязательной регистрации залога 
исключительного права в реестре. Регистрацию 
уведомления о залоге исключительных прав пред-
лагается возложить на нотариусов. Публичность 
и открытость реестра позволит подтвердить факт 
наличия прав залогодержателя на предмет залога.

В целях защиты прав залогодержателя и нивели-
рования рисков отчуждения прав на предмет залога 
в отсутствие его согласия предлагается отражать в 
таком реестре сведения о существующих залогах. 
Любая регистрация осуществляется в отношении 
самих результатов интеллектуальной собственно-
сти, вне зависимости от их вида. Поскольку статья 
1226 ГК РФ относит исключительное право на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности к катего-
рии имущественных прав, а действующая редакция 
статьи 128 ГК РФ включает имущественные права в 
категорию «имущество», регистрации подлежит не-
материальный объект в форме результата интеллек-
туальной деятельности [3].  Сказанное позволяет 
предположить об отсутствии препятствий в реги-
страции залога исключительных прав на объекты 
авторского права и объекты смежных прав в рее-
стре уведомлений о залоге движимого имущества. 

При залоге исключительных прав залогодержа-
телю крайне важно удостовериться в существо-
вании самого объекта интеллектуальных прав и 

законности титула правообладателя. В отноше-
нии объектов авторского права, не подлежащих 
обязательной государственной регистрации это 
вызывает трудности. В настоящее время действу-
ет платформа iPChain,  построенная на принципах 
распределенного реестра и позволяющая структу-
рировать оборот прав на объекты интеллектуальной 
собственности и их верифицировать. Реестр может 
использоваться для фиксации информации о любых 
видах результатов интеллектуальной деятельности, 
включая объекты авторского права, и сделках с 
ними. В рамках решения проблемы верификации 
надлежащего правообладателя платформа IPChain 
позволяет проследить историю объекта интеллекту-
альной собственности от его создания до конечного 
приобретателя прав на него. На платформе IPChain 
можно зарегистрировать факт создание результата 
творческой деятельности, оформить сделки с ним, 
оценить его стоимость. 

Предлагается осуществлять регистрацию прав 
на объекты авторского права (за исключением баз 
данных и программ для ЭВМ, добровольная реги-
страция которых осуществляется Роспатентом) на 
платформе iPChain, что позволит установить для 
залогодержателя гарантии законности титула за-
логодателя  путем верификации надлежащего пра-
вообладателя.

Данные регистрационные процедуры будут 
направлена на защиту прав залогодержателей и 
третьих лиц, являться правоподтверждающими, и 
служить формальной гарантией обеспечения госу-
дарственной, в том числе судебной, защиты права 
залога, подтверждая записью в реестре принадлеж-
ность права залога залогодержателю.
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Аннотация. В статье рассматриваются факторы, способствующие старению населения в мире и обо-
стрению проблемы социальной поддержки пожилых граждан, а также особенности ухода за пожилыми 
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LONG-TERM CARE SYSTEM FOR THE ELDERLY: FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE
Abstract. The article examines the factors contributing to the aging of the world’s population and the aggravation 
of the problem of social support for older citizens, as well as the peculiarities of caring for older people in a number 
of European countries and in Russia. The article analyzes the essence and necessity of the pilot project «Long-term 
care for the elderly», as well as the first results of the implementation of this program. 
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Социально-демографические тенденции в подав-
ляющем большинстве стран мира, в том числе и в 
России, свидетельствуют о стремительном старении 
населения, вызываемом снижением рождаемости и 
увеличением продолжительности жизни на фоне по-
вышения благосостояния и качества жизни граждан. 
Так, например, на сегодняшний день средняя про-
должительность жизни на Земле составляет 74 года, 
причем женщины живут в среднем 76 лет, а мужчины 
72 года (рис. 1). Более 40 стран мира имеют продол-

жительность жизни свыше 80 лет – это в основном 
Европейские государства и Япония, отличающиеся 
неплохим уровнем медицины, благоприятными кли-
матическими условиями и стремлением к здоровому 
образу жизни.

В Российской Федерации продолжительность жиз-
ни граждан также выросла за последние 70 лет, при 
этом сохраняется значительный разрыв между муж-
чинами и женщинами (рис 2).
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На фоне увеличения количества лет жизни во всем 
мире идет тенденция к снижению рождаемости, са-
мым характерным показателем которой является 
суммарный коэффициент рождаемости – рождения 
на 1 женщину (табл.1). Снижение данного показа-
теля до значения меньше 2 говорит об отсутствии в 
стране простого воспроизводства населения.

Все это в совокупности и приводит к такому по-
нятию, как старение населения, а, следовательно, и 
обостряет проблему социальной поддержки людей 
пожилого возраста. Причем, следует отметить, что 
такая проблема не характерна для стран с преобла-
данием патриархального типа семей, где забота о 
пожилых родственниках ложится на плечи молодого 
поколения – в этих странах участие государства в 
поддержке пожилых минимально. Однако, и здесь 

есть исключения. Например, в Японии, где долгие 
годы на уровне государства проводилась политика 
«одна семья – один ребенок», сейчас наблюдается 
реальный кризис, поскольку один работающий че-
ловек просто не в состоянии обеспечивать двоих 
пожилых родителей. В 2021 года в стране сменили 
курс семейной политики на троих детей (за несколь-
ко лет до этого разрешили иметь двоих), однако, 
ждать быстрой перестройки сознания граждан и, 
соответственно, решения проблемы не стоит – долж-
но смениться, как минимум, одно поколение, чтобы 
исправить ситуацию.

В развитых социально ориентированных странах 
государство вынуждено оказывать финансовую и 
материальную помощь людям пожилого возраста, 
принимая на себя обязательства по выплате допол-

Рис. 1. Средняя продолжительность жизни в мире за период 1950–2020 гг.

Рис.  2. Средняя продолжительность жизни в России за период 1950-2020 гг, лет
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приготовить еду, убрать комнату. Для помощи им вы-
деляются государственные социальные работники. 

Бейт Авоты, в переводе «родительский дом» или 
«дом для родителей», –это собственно дома пре-
старелых в классическом понимании этого слова. 
Они предоставляют жилье, питание, медицинское и 
патронажное обслуживание. 

Также в Израиле есть практика сдачи самостоя-
тельным пенсионерам квартир в жилых комплексах. 
Как правило, пользуются этим пожилые супружеские 
пары, которым дорого содержать собственное жилье, 
а переезжать в дом престарелых пока рано. Все эти 
жилые комплексы принадлежат частным компаниям, 
поэтому проживание в них платное. Однако если 
организация входит в реестр государственных «по-
ставщиков услуг», то треть или половину стоимости 
проживания в них вносит за пенсионеров государст-
во. Соответственно, и цены в таких домах ниже, чем в 
полностью частных жилых комплексах [2].

Кроме того, для пожилых граждан доступна еще 
одна услуга– посещение центров дневного пребыва-
ния, которые, как правило, создаются при домах для 
престарелых. Посещая центр, участвуя в различных 
мероприятия, общаясь с себе подобными, пожилой 
человек знакомится с пансионатом, его сотрудни-
ками, пациентами и, в случае необходимости, при-
ходит жить в уже знакомую среду, что значительно 
облегчает процесс адаптации к новой жизни. Как 
правило, и об этом уже писалось выше, такие пан-
сионаты создаются некоммерческими структурами. 
Деятельность всех НКО в этой сфере курируется 
Министерством социальной опеки. Такой подход к 
достойной старости обеспечивает лидерство данно-
го государства в ряду социально ориентированных 
государств.

В Германии дома престарелых или "хаймы" подра-
зделяются на типы в зависимости от статуса прожи-
вающего: может ли человек сам себя обслуживать 
("Альтенфонхайм"), требуется ли ему небольшая 
помощь в приготовлении еды или уборке помещения 
("Альтенхайм"), или же нужен круглосуточный уход 
и присмотр ("Альтенфлигхайм").

Всего, по данным социальных служб, порядка 
миллиона жителей Германии из 83-миллионного 
населения находятся в домах престарелых, которых 
насчитывается около 15 тысяч [3]. Половина из них 
находятся в частных руках, примерно пять процентов 
от всех хаймов можно отнести к государственным, а 

Табл. 1.  Суммарный коэффициент рождаемости в 
мире, Европейском союзе и России, по годам

Года Суммарный коэффициент рождаемости

Мир в целом Е вр о п е й с к и й 
союз

Р о с -
сия

1960 4,99 2,60 2,62

1970 4,78 2,36 1,99

1980 3,72 1,87 1,89

1990 3,28 1,66 1,89

2000 2,66 1,47 1,19

2010 2,50 1,61 1,54

2020 2,30 1,60 1,82

нительных пособий, организации системы соци-
ального обслуживания, созданию и содержанию 
домов престарелых или пансионатов для пожилых 
и инвалидов. 

Однако это не означает, что все бремя финансовых 
расходов ложится только на государство. Так, на-
пример, в Израиле дома для престарелых могут быть 
частными (коммерческими или некоммерческими) 
и государственными. Причем доля государствен-
ных учреждений такого профиля достаточно мала в 
силу того, что государству невыгодно их содержать 
и контролировать. Таким образом, в подавляющем 
большинстве случаев в Израиле функционируют 
частные пансионаты, предоставляя и социальные, 
и медицинские услуги – для этого им необходимо 
получить лицензию. Имея последнюю, при желании, 
организация может войти в реестр поставщиков со-
циальных или медицинских услуг – это значит, что 
государство будет компенсировать ее затраты на 
содержание «бюджетных» клиентов. К ним, как пра-
вило, относятся те, у кого нет ни пенсии, ни недви-
жимости в собственности – таковых, примерно 1–2% 
от общего количества проживающих в пансионатах. 
Остальные живут частным порядком, оплачивая свой 
уход пенсией (порядка 75% пенсии), обязательной 
страховкой, либо сдачей квартиры (если таковая 
имеется в собственности), либо алиментами от детей 
(доход последних проверяется и оплата устанавли-
вается индивидуально) [1].

В целом в Израиле есть 2 основных типа заведе-
ний для престарелых: хостелы и Бейт Авоты. Хостелы 
предназначены для малоимущих граждан и стариков, 
которые могут сами о себе позаботиться: постирать, 
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остальные создаются и контролируются обществен-
ными и благотворительными организациями.

Стоимость проживания зависит от типа дома пре-
старелых, от количества необходимых услуг. Госу-
дарство участвует в финансировании только в том 
случае, если человек одинок и не имеет никакого 
имущества, либо его родственники получают ми-
нимальные зарплаты и не могут оплачивать его со-
держание.  

 В Италии, яркой представительнице традици-
онных семейных ценностей, крайне неодобрительно 
относятся к идее доживания пожилых людей в домах 
престарелых. В силу этого в этой стране огромный 
спрос на сиделок, услуги которых очень дороги, но 
всегда востребованы. С учетом этих особенностей 
в Италии государство практически не участвует в 
создании домов престарелых, в основном все они 
частные, однако государство контролирует их дея-
тельность, не допуская случаев жестокого обращения 
с пожилыми людьми. В целом, дома престарелых 
грозят там одиноким людям либо инвалидам, кото-
рые платят за свое проживание часть пенсии. Если 
пенсии нет, то им помогают различные общины, мис-
сионерские движения, волонтеры [3].

В Российской Федерации на сегодняшний момент 
примерно 25% от общего количества жителей состав-
ляют люди старше 60 лет, т.е. более 36 млн. человек 
относятся к категории пожилых (табл. 2). 

Одним из направлений создания благоприятных 
условий для развития пожилых людей является ор-
ганизация их социального обслуживания, которое в 
нашей стране гарантировано и Конституцией Рос-
сийской Федерации и Федеральным законом от 28 
декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Согласно действующему законодательству, услуги 
социального обслуживания предоставляются, как 
правило, государственными организациями, подве-
домственными органам социальной защиты. Однако, 
с каждым годом увеличивается роль негосударствен-
ных институтов социального обслуживания пожило-

го населения, что объясняется огромным спросом на 
данные услуги, не обеспечиваемые в полной мере 
государством. Так, например, по результатам ком-
плексного наблюдения условий жизни населения, 
проводимого Росстатом, потребность в социальном 
обслуживании испытывают 87,6% лиц старше 65 лет 
[4]. Это объясняется и состоянием их здоровья, и 
одиночеством, и низким качеством жизни, и нехват-
кой общения и пр. факторами.

Можно выделить различные формы социального 
обслуживания граждан пожилого возраста: в ста-
ционарных условиях, в полустационарных услови-
ях (в определенное время суток) и на дому. Так, по 
официальным данным, в России действует 1534 го-
сударственных стационарных медико-социальных 
учреждения, в которых проживают более 240,4 тыс. 
человек. Очереди дожидаются более 20 тыс. чело-
век. Около 2,5 тыс. учреждений оказывают помощь 
в полустационарных условиях, к ним относятся со-
циально-реабилитационные центры, социальные 
приюты, дома ночного пребывания и пр. Более 3 тыс. 
организаций, осуществляющих социальное обслужи-
вание на дому, численность обслуживаемых граждан 
превышает 4 млн чел. [5].

Сколько в стране частных пансионатов по уходу за 
пожилыми людьми, сказать трудно, потому что, если 
они не предоставляют медицинские услуги, лицензия 
им не нужна и, соответственно, реестр таких учре-
ждений не ведется. 

Следует отметить, что, независимо от принадлеж-
ности дома престарелых,  проживание в нем платное 
– в государственных, как правило, берется пенсия 
либо переоформляется собственность, в частных – 
устанавливается сумма суточного проживания. От 
стоимости услуг будет в итоге зависеть и качество 
ухода. Стоить отметить, что государство, согласно 
действующему законодательству, готово субсиди-
ровать проживание пожилых людей в частных пан-
сионатах, однако принять пенсионеров с доплатой 
от государства могут лишь те пансионаты, которые 
вошли в Реестр поставщиков социальных услуг. 

Табл.  2.   Численность населения в возрасте старше трудоспособного возраста в РФ

Показатель 2005 2010 2015 2020

Численность населения в возрасте старше трудо-
способного (тыс. чел) 29 408 31 714 35 163 36 629

Удельный вес населения в возрасте старше трудо-
способного в общей численности населения (%) 20,5 22,3 24,0 25,0
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Данные Реестры составляются по каждому субъекту 
Федерации, так, например, в Калужской области в 
него входят порядка 30 организаций различных ор-
ганизационно-правовых форм, оказывающих услуги 
по уходу за пожилыми людьми и инвалидами.

При этом, как показывает отечественная практика, 
в настоящее время в России преобладает вариант 
семейного ухода в силу сложившихся семейных цен-
ностей (дети должны «досматривать» родителей, 
стыдно отдавать родственника в приют), а также не-
возможности применить другие формы ухода в силу 
низких заработков и недоступности домов преста-
релых для большинства граждан России. Однако, не 
стоит забывать, что далеко не все могут обеспечить 
дома условия для достойной жизни пожилого и, как 
правило, больного родственника: отдельную комнату, 
круглосуточный уход и пр. Случаи эмоционального 
и физического выгорания ухаживающих детей и 
внуков нередки, но отдать родного человека под 
профессиональный присмотр в специализирован-
ное учреждение многим не по карману, поскольку 
стоимость суточного пребывания в государственных 
структурах начинается от 750 руб., в частных – от 
1200 руб. Медицинские осмотры, лекарства, средства 
гигиены оплачиваются отдельно.

Ввиду огромной значимости и востребованности 
данной услуги, в 2018 году в рамках реализации на-
ционального проекта «Демография» в России был 
запущен пилотный проект под названием «Долгов-
ременный уход за пожилыми людьми». Изначально 
было выделено 6 субъектов Федерации для апроба-
ции идеи проекта, в 2021 году в него включили уже 
24 субъекта. По замыслам организаторов, с 2022 года 
к проекту должны подключиться все 85 субъектов 
Федерации, что позволит значительно снизить остро-
ту проблемы социального обслуживания граждан по-
жилого возраста путем формирования комплексной 
среды для комфортной жизни последних. 

Данный проект внедрен и реализуется под ру-
ководством Министерства труда, Министерства 
здравоохранения, Министерства финанасов, а так-
же Министерства экономического развития РФ в 
тесном взаимодействии с автономной некоммерче-
ской организацией АСИ («Агентство стратегических 
инициатив») и негосударственным фондом «Старость 
в радость», который отвечал за разработку методо-
логии проекта, учитывая международный опыт.

Сам проект нацелен на формирование максималь-
но возможных условий обеспечения социального об-
служивания и медицинской помощи как в домашних 
условиях, так и в условиях больниц и стационарах, а 
также на поддержку семей в случае оказания необ-
ходимой помощи пожилым родственникам.

Согласно идее проекта, должен существенно из-
мениться сам механизм соцобслуживания: если сей-
час социальные и медицинские услуги оказываются 
только после обращения самих граждан, то теперь 
социальный работник, проведя оценку состояния 
подопечного на предмет возможности самообслу-
живания, сам будет определять перечень услуг, в 
которых нуждается пожилой человек, и форму их 
предоставления – именно так реализуется «прин-
цип выявления», уже применяемый, например, в Ко-
стромской области [6]. 

Кроме того, для пожилых граждан открываются 
отдельные кабинеты в поликлиниках по месту жи-
тельства, где с ними ведется индивидуальная работа 
по профилактике, выявлению и коррекции послед-
ствий возрастных болезней: возрастная астения, 
офтальмологические, стоматологические проблемы и 
пр. Так, например, в Костромском, Новгородском ре-
гионах более трех тысяч пожилых людей уже прошли 
подобные обследования и получили необходимую 
помощь.

Одним из важных направлений создаваемой сис-
темы долговременного ухода является работа особых 
«школ», где родственников учат теории и практики 
создания комфортных условий дожития пожилых 
людей: правила создания безопасной обстановки, 
принципы правильного питания и ухода за лежачими 
подопечными, приемы общения в случае тяжелых 
форм возрастных изменений и пр. В Волгоградском 
регионе, например, такие занятия проводятся на 
территории областного центра геронтологии, так-
же предусмотрены выезды специалистов на дом. 
Предусматривается, что такая же практика будет 
внедряться и в других субъектах РФ. 

Еще один момент, на котором хотелось бы остано-
виться отдельно – идея внедрения института прием-
ной семьи для пожилого человека, которая должна 
заменить или, по крайней мере, стать достойной аль-
тернативой домам престарелых. Суть этого нововве-
дения в том, что пожилого человека, или инвалида, 
берет на проживание и досмотр любая семья, или 
человек, согласные обеспечивать достойный уход 
за подопечным за соответствующее вознаграждение 
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от местных органов власти. Причем, родственники в 
эту категорию не попадают. Для документального 
официального оформления подобной помощи за-
ключается специальный договор, в котором прини-
мают участие три стороны, одна из которых - органы 
соцобслуживания. В Тульской области, например, 
законодательно это определено как «сопровождение 
семьи». По замыслу разработчиков проекта, данное 
решение сможет отчасти снизить дефицит мест в 
интернатах, заменив соцуход в форме домашнего 
«стационара» [6]. С 2021 года закон о приемной 
семье для пожилых и немощных людей заработал в 
Псковской области.

В Рязанской области этот вопрос решается путем 
создания пансионатов квартирного типа, для чего 
максимально по-домашнему обставляют помещения 
для проживания пожилых людей. 

Самая масштабная реализация задумки – создание 
первого в истории нашей страны небольшого соци-
ального города для старшего поколения и инвалидов 
в Псковской области (в основе лежит немецкий опыт 
строительства подобных комплексов). Социальный 
городок представляет собой комплекс малоэтаж-
ных многоквартирных домов, а также ряд объектов 
инфраструктуры: врачебный пост, процедурный и 
массажный кабинеты, спортзал, библиотека, аптека, 
часовня и пр. Он возводится в непосредственной 
близости к городу Пскову, в деревне Борисовичи 
Псковского района на площади в 3 гектара. В жилых 
домах смогут разместиться до 130 человек, в том чи-
сле граждане пожилого возраста, люди с ограничен-
ными возможностями, а также многодетные семьи.

Строительство всего комплекса осуществляется 
на основе принципа «безбарьерная среда». Проект 
предусматривает обустройство на территории город-
ка специальных лифтов, пандусов для инвалидов-
колясочников [6]. Несмотря на актуальность данной 
стройки и важность ее для социально-демографи-
ческой стабильности региона, сдачу городка пере-
носили уже несколько раз, неоднократно менялись 
подрядчики и источники финансирования. После 
посещения места строительства Мишустиным М.В. в 
феврале 2021 года появилась надежда на заверше-
ние строительного этапа в 2022 году.

В заключении хотелось бы отметить, что механизм 
социального обслуживания пожилых людей в России 
по своей структуре не сильно отличается от зарубеж-
ных аналогов, однако очень сильно проигрывает им 
по масштабам и объемам реализации. И то, что на 

федеральном уровне не только обратили внимание 
на существующие проблемы в этой области, но и 
запустили столь масштабный проект, дает определен-
ный позитив на будущее. Проект «Долговременный 
уход за пожилыми людьми» рассчитан до 2024 г., на 
его реализацию запланировано почти 11 миллиардов 
федеральных рублей. Основным результатом должна 
стать возможности для полноценной жизни пожи-
лого человека независимо от состояния здоровья, 
материального положения и наличия родственни-
ков. Любое место проживания, будь то интернат, 
отделения сестринского ухода, собственный дом 
или место, где человека сопровождают, должно быть 
одинаково удобно и комфортно. Кроме того, предус-
матривается повсеместная поддержка членов семьи, 
а также любых неравнодушных лиц, взявших часть 
ухода за нуждающимися в помощи пожилыми людь-
ми. А это, на наш взгляд, в конечном итоге должно 
переломить негативное восприятие российскими 
гражданами специализированные формы ухода за 
немощными и тяжелыми родственниками, повышая 
уровень психологического спокойствия и социаль-
ного благополучия в стране.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования динамики доходов местных бюджетов. 
В условиях формирования государственной политики в области развития местного самоуправления в 
контексте текущих возможностей и рисков особую значимость приобретает оценка ресурсного потен-
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OWN REVENUES OF LOCAL BUDGETS: ASSESSING THE IMPACT OF THE PANDEMIC
Abstract. The article is devoted to the results of the study of the dynamics of local budget revenues. In the context 
of the formation of state policy in the field of local self-government development in the context of current 
opportunities and risks, the assessment of the resource potential of municipalities, including taking into account 
the challenges of the pandemic situation, is of particular importance.
Keywords: local self-government, municipal formation, local budget, budget revenues, own revenues, tax revenues, 
non-tax revenues.

Среди стратегических целей государственной 
политики в области местного самоуправления уче-
ные и практики выделяют укрепление финансовой 
автономии муниципальных образований, позво-
ляющее значительной части городских округов 
и крупных поселений выйти на бездотационный 
уровень, а большей части остальных муниципаль-
ных образований – иметь стабильные и растущие 
доходы бюджетов [4,5,7]. Уже очевидным стал 
тот факт, что высокий уровень бюджетной цен-
трализации обуславливает снижение интереса 
муниципального уровня управления к работе с 
доходными источниками[1,2]. Сформировавшийся 
опыт по мобилизации доходов бюджетов бюд-
жетной системы РФ показал, что по большинству 
доходных источников эффективным решением по 
предотвращению сокрытия налоговой базы стало 
активное привлечение низового уровня власти, 
причем даже в том случае, когда формально пол-

номочия по налоговому администрированию не 
были переданы [3,6]. Наблюдается прямая зависи-
мость, при которой сокращение закрепленных за 
местным самоуправлением доходных источников 
неизбежно влечет за собой снижение доходной 
части консолидированного бюджета в целом.

Анализ исполнения местных бюджетов в 2019 
году показал, что общий объем доходов местных 
бюджетов составил 4722,8 млрд руб. В абсолют-
ном выражении доходы в 2019 году выросли на 
477,1 млрд руб. по сравнению с 2018 годом. Рост 
поступлений в местные бюджеты составил 11,2%. 

В 2020 году объем мобилизованных доходов 
составил 5049,9 млрд руб., что означает рост на 
6,9% к 2019 году. Таким образом, на совокупном 
объеме поступлений в местные бюджеты россий-
ских регионов экономические условия пандемии 
практически не отразились, при этом отмечается 
их рост. Однако подробный анализ структуры по-
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ступлений местных бюджетов позволяет сделать 
уточненные выводы относительно самостоятель-
ного обеспечения органами местного самоуправ-
ления выполнения своих расходных обязательств, 
о чем напрямую указывает рассмотрение именно 
собственных доходов муниципалитетов. 

В состав собственных доходов местных бюдже-
тов включаются не только поступления местных 
налогов и сборов, отчисления части федеральных 
и региональных налогов по закрепленным за мест-
ными бюджетами нормативам, но также ненало-
говые доходы и безвозмездные поступления (за 
исключением субвенций).

Для четкого понимания совокупности факторов, 
оказывающих влияние на собственные доходы в 
условиях снижения деловой активности следует 
провести дополнительный анализ. Исследование 
динамики собственных доходов бюджетов муни-
ципальных образований показало, что в 2019 году 
их объем вырос на 385,5 млрд руб. по сравнению с 
2018 годом (на 13,8%) и составил 3176,7 млрд руб., 
из которых рост на 8,9% составили налоговые до-
ходы и 21,5% – рост межбюджетных трансфертов 
(без учета субвенций).

В 2020 году исполнение местных бюджетов по 
доходам, относящимся к собственным, также было 

с увеличением на 7% в сравнении с 2019 годом 
при их абсолютном значении 3400,2 млрд руб. 
(табл. 1)

Надо отметить, что практически по всем фе-
деральным округам сложился рост собственных 
доходов местных бюджетов (без учета других 
безвозмездных поступлений. Если рассматривать 
динамику доходов в муниципальных образова-
ниях ЦФО, то их собственные доходы в 2020 году 
составили 678,5 млрд руб. при 642,4 млрд руб. в 
2019 году. Это максимальный объем среди всех 
федеральных округов. Незначительно, но ниже 
ЦФО, получили местные бюджеты ПФО: 622,0 млрд 
руб. составил их объем в 2020 году, при том что в 
2019 году он не превысил 580 млрд руб. В местные 
бюджеты регионов УФО было мобилизовано 520,3 
млрд руб. собственных доходов, при их поступле-
нии в 2019 году 485,1 млрд руб. В СФО в собствен-
ные доходы местных бюджетов поступило 272,5 
млрд руб., а в 2019 году – 241,5 млрд руб. В ДФО 
к собственным доходам МО было отнесено 387,3 
млрд руб., при этом рост в сравнении с 2019 годом 
составил только 4,3 млрд руб., это минимальное 
значение роста по всем федеральным округам. Му-
ниципальные бюджеты ЮФО получили 319,1 млрд 
руб., рост в сравнении с 2019 составил 33,9 млрд 

Табл. 1. Показатели собственных доходов местных бюджетов в Российской Федерации в 2018–2020 гг., 
млрд. руб.
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руб. По СЗФО объем собственных доходов в 2020 
году вырос на 31 млрд руб. и составил 272,5 млрд. 
руб. И традиционно минимальные поступления 
в местных бюджетах СКФО, собственные доходы 
которых составили в 2020 году 129,3 млрд. руб при 
114,8 млрд руб. в 2019 году.

Надо отметить, что анализ собственных доходов 
местных бюджетов (без учета безвозмездных по-
ступлений) показывает снижение их поступления 
в муниципалитетах большей части субъектов Рос-
сийской Федерации. Так, уровень указанных дохо-
дов, оставшийся на прежнем уровне в сравнении 
с 2019 годом, либо показавший незначительное 
повышение (не более 10%), зафиксирован в 22 
регионах.

Повышение уровня доходов более чем на 10% 
показали муниципальные образования в 7 субъ-
ектах Федерации. Так, данный показатель доходов 
местных бюджетов увеличился за счет отчислений 
от налоговых доходов региональных бюджетов в 
Республике Мордовия, Владимирской, Нижегород-
ской, Пензенской областях (126,2%, 254,3%, 306,8% 
и 156% соответственно).

Увеличение доходов местных бюджетов за счет 
прироста собственных налоговых доходов на-
блюдается в Ненецком и Чукотском автономных 
округах (110,0% и 111,9% соответственно) и уве-
личения неналоговых доходов (234,4% и 111,1% 
соответственно). 

Особенно отличаются муниципальные бюдже-
ты в Магаданской области, которые в 2020 году 
показали положительную динамику за счет роста 
отчислений от налоговых доходов регионального 
бюджета на 17,1%, собственных налоговых дохо-
дов на 9,3%, и неналоговых доходов на 18,9%.

В остальных субъектах Федерации доходы мест-
ных бюджетов в части собственных составляют от 
0,1 до 10% – в 28 регионах, от 10,1 до 20% – в 2 
регионах (Республика Коми – 86,5% и Республика 
Саха (Якутия) – 83,8%), при этом ни в одном из 
анализируемых субъектов РФ роста более чем на 
20% не выявлено.

Средний показатель уровня налоговых и не-
налоговых доходов местных бюджетов (без уче-
та безвозмездных поступлений из вышестоящих 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации) по 59 субъектам Российской Федерации 
составил 102,5%.

Анализ динамики структуры доходов местных 
бюджетов за 2020 год в сравнении с 2019 годом 
показал следующее. Практически по всем ре-
гионам в местных бюджетах к концу 2020 года 
сложилась стабильная ситуация по налоговым 
доходам, а в большинстве из них проявился не-
значительный рост в пределах от 0,1 до 10%, хотя 
сравнение показателей I полугодия 2020 года по-
казало незначительный спад по сравнению с ука-
занным полугодием 2019 года. Так, средний темп 
роста собственных налоговых доходов составил 
– 105,0%, средний темп роста отчислений от на-
логовых доходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации – 105,7%, при этом по результатам I 
полугодия 2020 года – 99,7%.

Годовая динамика усредненного показателя 
по неналоговым доходам составила 94,9%, при 
результатах мобилизации доходов в I полугодии 
2020 года – 91,9%.

Исследование структуры собственных налого-
вых доходов позволило выделить значительный 
рост поступлений по НДФЛ в местные бюджеты 
Курской области – 146,4%, Республике Хакасия 
– 123,9%, Тверской области – 115,8%. Кроме того, 
рост НДФЛ более чем на 10% показали местные 
бюджеты в Калининградской, Владимирской, Вол-
гоградской, Воронежской области, Мурманской 
области, Псковской, Томской областях, Ненецком, 
Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, 
Еврейской автономной области, Чеченской Респу-
блики и Республики Карелия.

В Белгородской области, Республике Дагестан, 
Краснодарском крае доходы в виде отчислений по 
НДФЛ не достигли плановых показателей. 

По поступлениям земельного налога наиболь-
ший рост был отмечен в местных бюджетах Саха-
линской и Магаданской областях (131,6% и 125,3% 
соответственно). Среди регионов, в которых мест-
ные бюджеты нарастили земельный налог свыше 
10% можно отметить Республики Саха (Якутия) и 
Хакасия, Белгородскую, Брянскую, Вологодскую, 
Иркутскую и Магаданскую области, а также Не-
нецкий АО и Чукотский АО.

Низкая собираемость земельного налога (паде-
ние свыше 10%) была отмечена в местных бюд-
жетах Амурской области (64,0%), Республиках 
Коми и Карелия (80,5% и 83,9% соответственно), 
Хабаровского края и Мурманской области (87,5% 
и 90,0% соответственно).
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Максимальный рост поступлений налога на 
имущество физических лиц показали местные 
бюджеты в Удмуртской Республике (165,0%) и 
Республике Марий Эл (161,5%), а максимальное па-
дение данного налога отмечено в Томской области 
(32,5%), Республике Дагестан (76,0%) и Иркутской 
области (86,8%).

Особую динамику можно отметить по поступле-
ниям в местные бюджеты единого сельскохозяйст-
венного налога. Рост данного налога для местных 
бюджетов был выявлен в более чем в 20 субъектах 
РФ, а для 14 субъектов РФ плановый показатель не 
был достигнут, например, в Московской области, 
Ханты-Мансийском, Чукотском, Ненецком авто-
номных округах, Хабаровском крае.

Единый налог на вмененный доход стал тем 
источником, по которому практически по всем 
муниципальным образованиям был выявлен от-
рицательный темп роста по итогам 2020 года. 
Надо отметить, что его сокращение для местных 
бюджетов началось еще в 2019 году, а с 2021 года 
предприниматели его уже не перечисляют. 

Рост поступлений в местные бюджеты от патент-
ной системы налогообложения был отмечен для 
местных бюджетов Белгородской области (134,9% 
), Республике Алтай (130,0%), Магаданской обла-
сти (128,7%). А падение поступлений по данному 
источнику отмечено в местных бюджетах Курган-
ской области (46,2%), Тюменской области (48,3%) 
и Чеченской Республике (48,6%). 

 Таким образом, в среднем по субъектам РФ на-
ибольший рост был выявлен по единому сельско-
хозяйственному налогу – 112,4%, а максимальное 
падение по ЕНВД для отдельных видов деятель-
ности – 80,7%.

В 2020 году субъекты Российской Федерации пе-
редавали свои отчисления от налоговых доходов 
региональных бюджетов, предусмотрев дополни-
тельные отчисления в местные бюджеты в части 
налога на прибыль организаций (в 3 регионах, 
средний темп роста – 58,3%), налога на добычу 
полезных ископаемых (в 14 регионах, средний 
темп роста – 127,6%), налога на имущество органи-
заций (в 9 регионах, средний темп роста – 92,8%), 
налога на игорный бизнес (в 4 регионах, средний 
темп роста – 85,0%), транспортного налога( в 4 
регионах, средний темп роста – 124,2%), от упро-
щенной системы налогообложения (в 38 регионах, 
средний темп роста – 111,8%), акцизов на нефте-

продукты (в 55 регионах, средний темп роста – 
95,3%), отдельных акцизов на подакцизные товары 
(кроме акцизов на нефтепродукты) (в 6 регионах, 
средний темп роста – 67,4%), от сборов (предусмо-
трены в 13 регионах, средний темп роста – 98,8%).

Анализ динамики неналоговых доходов показал, 
что наибольший спад в структуре доходов местных 
бюджетов и в средних показателях составляет 
94,9% по сравнению с 2019 годом. 

  Среди предложений по мобилизации соб-
ственных доходов местных бюджетов можно 
отметить не один год обсуждаемый пересмотр 
налоговых льгот, предоставленных федеральным 
законодательством по местным налогам, либо 
введение моратория на установление Налоговым 
кодексом Российской Федерации новых льгот по 
региональным и местным налогам. Представляет-
ся, что данные меры позволят наделить местные 
налоги полноценной характеристикой «собствен-
ные доходы», поскольку полномочия по админи-
стрированию и мобилизации таких налогов будет 
в руках местных органов власти в полном объеме.
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PROJECTS FOR THE DEVELOPMENT OF A COMFORTABLE URBAN ENVIRONMENT: PROBLEMS OF IMPLEMENTATION
Abstract. The article considers some problems that reduce the pace of implementation of projects to create a 
favourable living environment in cities and towns, including those with the status of historical settlements.
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Развитие городской среды выступает одним из 
направлений стратегического развития Россий-
ской Федерации. Еще в декабре 2016 года Прези-
дент РФ в ежегодном послании к Федеральному 
Собранию отметил необходимость поддержки 
гражданских инициатив для решения вопросов 
благоустройства городов и поселков, сохранения 
исторического облика и создания современной 
среды для жизни. За последние годы в качестве 
городской среды произошли серьезные измене-
ния. Специалисты отмечают позитивную динамику 
по многим аспектам развития городской среды: 
появляются новые общественные пространства в 
городах, набережные, парки, улицы, скверы, ста-
новится больше пешеходных зон и велосипедных 
дорожек. 

В научных и практических дискуссиях обсу-
ждаются не только форматы участия граждан в 
мероприятиях, но и подходы к формированию 
микросреды дворов, улиц и районов, отдельных 
городских территорий [1,2], при этом акцент ста-
вится и на решение вопросов функциональности 
создаваемой инфраструктуры при положительной 
практике совместной работы власти и граждан-
ских активистов [3,4]. 

Современное развитие городов требует ком-
плексных решений и относительно социальной 
инфраструктуры, и относительно застройки. Не-
обходимо соединить в себе социальную, комму-
нальную инфраструктуру с функциональностью 
городской среды и экономическим развитием тер-
ритории. Кроме того, важно обеспечить равенст-
во возможностей в разных населенных пунктах, 
необходимое для достижения высокого уровня 
жизни, создания рабочих мест, формирования 
оптимальной культурной среды. В расчет также 
необходимо принимать происходящие миграци-
онные и градостроительные изменения. 

В 2017 году стартовал ПП «Формирование 
комфортной городской среды», основной целью 
которого является обеспечение комплексного 
развития современной городской инфраструк-
туры на основе единых подходов. В рамках ре-
ализации проекта муниципальные образования 
должны сформировать и реализовать пятилетние 
комплексные программы по благоустройству горо-
дов и поселений при участии отраслевого феде-
рального министерства.

В настоящее время жители становятся более 
требовательными к месту своего проживания: с 
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одной стороны, необходим доступ ко всем услу-
гам, а с другой – благоприятная экологическая 
обстановка. Поэтому оптимальным решением 
экономичного развития городского пространства 
и обеспечения социальных функций города явля-
ется объединение функционального назначения 
различных объектов социальной инфраструктуры, 
например, школы с детским садом или библиоте-
кой, библиотеки с концертным залом и т.д. Осо-
бенно эффективным такое решение является для 
развития малых городов и сельских населенных 
пунктов.

В современной России тренд глобальной ур-
банизации соседствует с трендом локального 
развития. В этой связи все большее значение 
приобретают вопросы развития малых городов 
и исторических поселений. Президентом РФ ут-
вержден перечень Поручений, предусматриваю-
щий создание механизма финансовой поддержки 
лучших проектов в сфере создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических 
поселениях. 

Многие субъекты РФ являются уникальными с 
точки зрения сохранения исторического наследия, 
поскольку на их территории находится большое 
количество памятников архитектуры, являющих-
ся основой развития туризма в регионе. Однако 
решить проблему сохранения исторического на-
следия при одновременном повышении привле-
кательности малых городов для жизни, опираясь 
исключительно на бюджетные средства и законо-
дательные ограничения градостроительной дея-
тельности, не представляется возможным. 

Традиционно подход к развитию исторических 
городов и поселений был сугубо охранительным: 
исторические поселения рассматривались в каче-
стве объектов, которые необходимо сберечь в не-
изменном виде, к чему экономика не должна быть 
причастна. Исторические поселения основаны на 
идее «консервации» (статус вводит ограничения, 
которые формально служат неприкосновенно-
сти объекта, а финансирование осуществляется 
посредством субсидирования), но в реальности 
бюджетных средств не хватает, а на таких услови-
ях объекты не пользуются спросом у инвесторов, 
что приводит часто к интенсивному ветшанию и 
разрушению объектов историко-культурного на-
следия. Таким образом, необходимо менять подход 
к развитию исторических городов и поселений. 

Представляется целесообразным синхронизиро-
вать защиту исторического наследия и интерес 
потенциальных инвесторов с повышением благоу-
строенности городов и качества жизни населения. 

Кроме того, среди критериев оценки заявок, 
подаваемых на Всероссийский конкурс лучших 
проектов создания комфортной городской среды, 
по итогам реализации проектов являлось привле-
чение внебюджетных средств и использование 
муниципально-частного партнерства при подго-
товке и реализации проекта создания комфортной 
городской среды (далее – КГС). Создаваемые за 
счет предпринимателей объекты благоустройства 
должны в дальнейшем служить для эксплуатации 
общественного пространства в рамках предприни-
мательской деятельности. На региональном уров-
не предусматриваются комплексы мер поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва (МСП). Такие меры содержатся в госпрограм-
мах (подпрограммах) по развитию и поддержке 
субъектов МСП.

В числе мер поддержки, оказываемых субъек-
там МСП, – предоставление микрозаймов, ввиду 
распространения коронавирусной инфекции – 
запуск в отдельных регионах льготных программ 
по рефинансированию кредитов и лизинговых 
договоров. Меры поддержки предпринимателям, 
участвующим в реализации проекта создания 
комфортной среды в рамках Всероссийского кон-
курса, законодательно предусмотрены не во всех 
регионах-участниках. Этот вопрос обсуждается 
поселениями при подготовке конкурсной заявки. 
Вовлечение бизнеса в проекты благоустройства 
осуществляется либо путем софинансирования 
работ по благоустройству объектов и прилегающих 
территорий, либо путем создания объектов пред-
принимательства на уже благоустроенных терри-
ториях. Это строительство новых зданий, торговых 
и офисных комплексов, реконструкция и ремонт 
существующих зданий, установка малых архитек-
турных форм, аттракционов, детских городков, 
нестационарных объектов торговли и кафе. При 
подаче заявки на Всероссийский конкурс по про-
ектам соинвесторами выступают субъекты МСП, 
заключившие с муниципалитетами соглашения о 
намерениях (обязательствах) по финансированию 
и осуществлению указанных выше работ. 

Кроме того, реализация проектов победителей 
конкурса предполагает возможность создавать 
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точки притяжений пешеходного и туристического 
трафика, субъектам МСП открывать новые объекты 
торговли и общественного питания, предостав-
лять услуги по организации отдыха, прокату спор-
тивного, туристического инвентаря, организации 
«конных прогулок». При условии создания новых 
объектов полагаем целесообразным при принятии 
решений по благоустройству и трансформации об-
щественных пространств предусматривать меры по 
сохранению имеющихся объектов коммерческой 
деятельности и обеспечению необходимых подъ-
ездных путей. Среди причин, демотивирующих 
предпринимателей к участию в реализации про-
ектов, регионы называют транспортную отдален-
ность северных регионов от центральных районов, 
сложную логистическую схему поставок, ограни-
ченность свободных денежных средств (рынок 
товаров и услуг малых исторических поселений 
характеризуется относительно малой емкостью 
и высокой конкуренцией) и негативное влияние 
на субъекты МСП органов местного самоуправле-
ния. Необходимо принять во внимание внедрение 
механизма предоставления субъектам МСП, участ-
вующим в софинансировании проекта, на благоу-
страиваемой территории в приоритетном порядке 
земельных участков на условиях льготной аренды 
для открытия торговых объектов и предоставления 
услуг населению. 

Следует учесть проблемы, связанные с содер-
жанием объектов, созданных в рамках реализа-
ции проектов комфортной среды, посредством 
детальной проработки механизма передачи части 
указанных объектов субъектам МСП для содержа-
ния объектов и ведения на их базе предпринима-
тельской деятельности. 

Как показала практика, начиная с 2018 года 
экспертный отбор в рамках Всероссийского кон-
курса осуществлялся на основе разработанной 
в его рамках методики, содержащей в том числе 
такие критерии оценки, как вовлечение граждан 
и общественности на всех этапах подготовки и 
реализации проекта и ожидаемый экономический 
и социальный эффект от реализации проекта. Ре-
ализация запланированных проектных решений в 
рамках таких проектов предполагает достижение 
следующих социально-экономических эффектов: 
новые созданные рабочие места, снижение уровня 
безработицы, стабильно работающие предпри-
ятия МСП. Экономический эффект реализации 

таких проектов заключается в росте бюджетных 
доходов местного уровня от реализации проекта и 
реинвестировании в развитие благоустраиваемой 
территории, повышении инвестиционной привле-
кательности, что, в свою очередь, положительно 
влияет на рост предпринимательской активности 
[1]. Следует обозначить и инфраструктурный эф-
фект – обеспечение безопасности местных жи-
телей и туристов, усиление роли общественного 
пространства благодаря созданию многообразия 
деятельности сообществ и бизнеса, «оживление» 
благоустраиваемой территории и прилегающих 
районов. Все перечисленное должно способство-
вать главной задаче реализации проектов созда-
ния комфортной среды в рамках конкурса – стать 
импульсом в развитии общественных пространств 
в малых городах и исторических поселениях, уве-
личить доходы местного бюджета за счет налогов 
и арендных платежей.

Важным аспектом комплексного развития тер-
риторий является гарантия качества реализуемых 
проектов. Требуется обеспечить общественный 
контроль за реализацией каждой стадии проекта 
комплексного развития территории, начиная от 
качества используемых строительных материалов, 
заканчивая соблюдением сроков, объемов строи-
тельства и сметы проекта.

Не менее важным является сам процесс вовле-
чения жителей в обсуждение проектов комплекс-
ного развития (благоустройства) территорий и 
осуществление контроля за их реализацией. Ак-
туальной остается проблема сбалансирования 
позиции органов власти, бизнеса и различных 
групп населения при формировании проектов 
развития городской среды. В таких случаях эф-
фективность развития городской среды напрямую 
зависит от доступности власти и ее способности 
к конструктивному диалогу с жителями. Важно 
найти нужный путь взаимодействия органов влас-
ти, профессионального сообщества с населени-
ем. Необходимо грамотно донести до жителей 
все перспективы планируемых проектов, указать 
предполагаемые для жителей преимущества от 
их реализации. Представляется необходимым 
обеспечить прозрачность процедур согласования 
проектов, привлечения активистов и контроля за 
реализацией проектов. Эффективность данных 
мер напрямую зависит от степени доверия насе-
ления к территориальным органам власти, и при 
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успешной реализации проектов значимость орга-
нов местного самоуправления в глазах граждан и 
общественности возрастает.

Вместе с тем представляется целесообразным 
активное включение муниципальных обществен-
ных объединений в экспертную работу по обес-
печению согласованной позиции между органами 
власти, профессиональным сообществом и гра-
жданами в вопросах пространственного развития 
и благоустройства территорий. Обеспечение об-
щественного контроля за реализацией всех стадий 
проекта комплексного развития (благоустройства) 
территории позволит сделать все этапы прозрач-
ными и понятными, а это в свою очередь, повысит 
степень доверия граждан к властным структурам.

 В то же время при существующих проблемах 
реализация ФП «Формирование комфортной го-
родской среды» имеет определяющее значение 
для экономики и социальной сферы регионов. В 
рамках реализации конкурсных проектов жители 
могут почувствовать его положительный эффект, 
который нацелен на повышение качества и усло-
вий жизни, изменение облика и общественной ат-
мосферы муниципальных образований, улучшение 

качества социальной и культурной жизни больших 
и малых поселений. На сегодняшний день обще-
ственные пространства нового формата помимо 
экономических возможностей не просто укра-
шают города и поселения, а формируют новый 
культурный и социальный уровень жизни местных 
жителей и туристов. 
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ELECTRONIC DIGITAL SOCIETY IN EMERGENCY SITUATIONS (PANDEMIC)
Abstract. The article focuses on the process of building a society in the context of the coronovirus pandemic, which 
provides a holistic and reasoned understanding of the nature of the pandemic and the measures taken by States 
to combat this negative phenomenon. Particular attention is paid to threats to the social dynamics of society in 
emergency situations (surveillance, control, etc.).
Keywords. Digitalization, digital society, pandemic, emergency.

Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) в январе 2020 года пандемия коронавиру-
са отнесена к чрезвычайной ситуации в области 
общественного здравоохранения, которая ради-
кально изменила общение и коммуникации в сов-
ременном обществе, оказав негативное воздей-
ствие на жизнедеятельность людей, их здоровье, 
мировоззрение, межличностные, общественные и 
межгосударственные отношения. COVID-19 образ в 
значительной мере изменил отношения людей со 
средой обитания и друг с другом, погрузив людей 
в огромный поток информации. В этих условиях 
особо значимыми являются цифровые сервисы, 
решающие многие задачи в рамках в дистанцион-
ного режима (удаленная работа, оказание обра-
зовательных, медицинских услуг и т.д.). Все это 

создает условия для стремительного распростра-
нения новой коммуникационной среды, которая 
называется цифровая коммуникация. В ней ин-
формация транслируется на основе цифровых 
сетей, основной из которых является Интернет, 
что способствует широкому применению компью-
теризации и сети Интернет. [2]

В общественном сознании происходят качест-
венные изменения, так как пандемия затрагивает 
глубинные основы жизнедеятельности и личности, 
т.е. формируется новое общество. Человеческие 
отношения, прежние нормы становятся малопри-
годными и не подходящими для жизни в обществе 
в рамках пандемии. В этих условиях изменяются 
формы общественного взаимодействия и соци-
ально-экономические отношения. Общество от-
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казывается от прежних возможностей, заменяя их 
новыми, не привычными и не имеющими аналогов 
в прошлом. Условия пандемии обусловили период 
самоизоляции и принудительное погружение в 
цифровой мир работающих, студентов и учащихся, 
превративших многие города призраками, в кото-
рых жизнь остановилась. В связи с этим в отдель-
ных государствах со стороны властных структур 
был введен тотальный контроль.

Домашняя самоизоляция всех и каждого – это 
модель нового общественного устройства соглас-
но правилам, которого в условиях пандемии живут 
не только граждане, но и целые государства. Вве-
дение жесткого контроля целыми государствами 
обусловило негативное отношение к применяе-
мым правительствами мерам. В связи с этим воз-
никли не санкционированные протесты против 
жестких карантинных мероприятий со стороны 
государственных органов. Государственные меры 
защиты от эпидемии привели к тому, что большин-
ство стран фактически закрыли свои границы. Это 
отразилось транспортном сообщении, экономике, 
нарушении деловых и политических связей, что 
привело к фундаментальным изменениям в обще-
стве и социальному напряжению.

В этих чрезвычайных ситуациях для мобили-
зации гражданского общества и борьбы с ви-
русом во многих стран используются цифровые 
инструменты, в том числе Интернет-технологии, 
на основе которых осуществляется цифровая 
жизнь – жизнь в виртуале и удаленно. При этом 
государственные институты получают чрезвы-
чайные полномочия, связанные с временным 
упразднением прав человека, что потребовало 
особого контроля со стороны органов власти. 
Так, например, власти Израиля для контроля за 
подозреваемыми используют технологии спец-
служб в наличии коронавируса. Затем эти данные 
используются министерством здравоохранения, а 
также рассылаются СМСки, входящим в контакт с 
носителями вируса.

Отдельные страны используют цифровые тех-
нологии за зараженными лицами или нарушив-
ших карантин. Для этого применяются техноло-
гии, позволяющие распознавать лица, а также 
беспилотные устройства и много других спосо-
бов, осуществляющих вмешательство в личную 
жизнь людей. Так, в Мехико тестируют систему 
измерения температуры в толпе, чтобы сдержать 

распространение коронавируса. В условиях пан-
демии многие правительства пользуются мас-
совым наблюдениями за жителями, используя 
городские камеры наблюдения и устройствами 
видеофиксации, которые расположены в жилом 
доме, транспорте и других местах, для выявления, 
нарушивших карантин. Кроме того, официаль-
но разрешено отслеживать продвижения людей, 
применяя мобильную связь GPS, расположенные 
в автомобиле, по картам и счетам. Безгранич-
ный доступ обеспечивается практически по всему 
объему персональных данных, Все эти действия 
оправдываются борьбой с коронавирусом, со-
здавая предпосылки нарушения частной жизни 
человека, свободы слова и тайну связи. Нередко 
предпринятые меры бывают избыточными или 
не прозрачными для общественного контроля и 
вызывают вопросы, связанные с эффективно-
стью подобных мер с учетом баланса интересов 
общества и государственного контроля. В усло-
виях пандемии общество становится объектом 
целенаправленного воздействия. В этом обществе 
человек становится «цифровым», которым легко 
управлять [3] в том числе с помощью цифровых 
технологий. Так, например, в Китае создана сис-
тема социального кредита или социального дове-
рия, в рамках которой не только компании, но и 
каждый житель КНР оцениваются и оцениваются 
на основе индивидуального рейтинга в режиме 
реального времени. Рейтинг привязывается к но-
меру регистрации юридических лиц и номеру па-
спорта физических лиц, публикуются центральной 
Интернет-базой. От величины данного рейтинга 
зависят условия кредитования и предоставление 
различных социальных и финансово-экономиче-
ских льгот. Рейтинги, дифференцированные по 
критериям социальной лояльности, направлены 
на то, чтобы оправдавшие доверие пользовались 
всеми благами, а утратившие не могли сделать ни 
шагу. При этом гражданам, сообщившим в органы 
о сомнительных делах соседей и знакомых, осу-
ществляется прибавка к рейтингу. [6]

В условиях цифровизации проблемой являет-
ся зашита биометрических данных. Экспертами 
компании Ростелекома разрабатывается система, 
формирующая информации о здоровье всех гра-
ждан России с самого рождения человека. Таким 
образом, создается национальный медицинский 
регистр, формирующий данные о здоровье чело-
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века. Это своего рода биометрическая платформа, 
в которой помимо сведений о здоровье человека 
будет храниться мимика лица и голос. [4] Форми-
рующая информация о здоровье, с одной стороны, 
позволяет раннему выявлению болезни, усилению 
охранных функций и т.д. С другой стороны, сбор 
данных и помещение их в базы данных попирает 
конституционные нормы, которые не подлежат 
ограничению даже в условиях чрезвычайных по-
ложений. При этом раскрывается тайна многих 
заболеваний, охраняемая законом. Информация 
о здоровье человека и личная информация пред-
ставляют собой конфиденциальные сведения, не 
подлежащие разглашению, а информация о био-
метрических данных – материал для разработки 
биологического оружия. [1, 2, 3, 4, 5]

На основе сформированной базы данных по 
всем субъектам государство, владея информа-
цией о каждом индивидууме, может отслеживать 
модель его поведения. Используя электронные 
медицинские карты появляется возможность по-
лучить доступ к их содержимому из любой точки 
мира. Из банка данных все заинтересованные 
субъекты могут получить необходимую инфор-
мацию. Эти данные при полной открытости пред-
ставляют особый интерес для «черных трансплан-
тологов», осуществляющих поиск потенциальных 
«доноров», а также охотников за человеческими 
органами.

Особо значимой в условиях пандемии являет-
ся проблема, связанная со свободой личности. 
Это обусловлено тем, что использование в Сети 
и электронных устройствах личных данных поль-
зователей делает не защищенным их от манипу-
ляции массовым сознанием и слежки со стороны 
различных органов. Причем образование боль-
шинства этих сведений человек не в состоянии 
контролировать, не имеет представление о том, 
кто ими распоряжается, а также кем и когда будут 
использоваться. Цифровые коммуникации, про-
никающие в жизнь граждан, вторгаются в личную 
жизнь. Примером нарушения личного простран-
ства человека является существующая система 
прослушивания смартфонов, ноутбуков и других 
гаджетов. Специальные службы способны акти-
визировать микрофон или фотокамеру телефона 
любого человека и без разрешения владельца 
устройств. [6, 7]

В рамках информационной ассиметрии могут 
создаваться ситуации, когда один из контрагентов 
может совершить в отношении другого действия, 
которые могут нанести ущерб не только в рамках 
исполнения контракта, но и в области репутации 
компании. В этих условиях люди становится более 
зависимыми от технологий, менее свободными, 
похожими друг на друга, которые теряют креа-
тивность. индивидуальность и независимость, а 
общество становится «пластиковым». [3]

Пользователи Сети лишаются неприкосновен-
ности частной жизни, так как современная тех-
нология своими требованиями нарушают закон 
и принуждают растворяться в информационном 
поле на основе внедрения банковских карт, элек-
тронных денег и т.д. Собираемая информация 
дает возможность осуществлять скрытое управ-
ление человеком, используя когнитивные методы 
воздействия. Утрата социального ориентирования 
приводит не только к усилению контроля над лич-
ностью, но и способствует усилению социально-
экономической дифференциации общества. [7] 
Все это указывает на то, что общество в условиях 
пандемии в рамках цифровизации становится 
объектом воздействия, формализующего новые 
ментальные модели и образцы поведения. В связи 
с этим возникает объективная необходимость в 
информационной безопасности, направленной 
на защиту личности и общества от информаци-
онных угроз, реализации конституционных прав 
и свобод человека в условиях цифровизации. [3, 
4, 8, 9, 10, 11]
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Аннотация. В данной исследовательской работе рассматриваются компании, которые не просто удер-
жали собственные позиции на рынке, но и преумножили свои доходы за период пандемии в несколько раз. 
Целью проведенного исследования является изучение данных компаний, их стратегий и мер во время 
пандемии, условий, благодаря которым компании смогли добиться данных показателей. Данная статья 
может позволить российским и другим зарубежным предприятиям рассмотреть данные стратегии и 
меры, использовать иные инструменты для продвижения для укрепления собственных позиций на кон-
курентном рынке даже в условиях глобального кризиса.
Ключевые слова: пандемия, увеличение дохода, стратегические цели, удаленная работа, онлайн-сервисы, 
онлайн-продажи.

ANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF MARKET LEADERS IN THE COVID-19 PANDEMIC: FOREIGN EXPERIENCE AND CASES
Abstract. This research paper examines companies that not only retained their own positions in the market, 
but also multiplied their revenues during the pandemic period. The purpose of the study is to study the data of 
companies, their strategies and measures during the pandemic, the conditions thanks to which companies were 
able to achieve these indicators. This article can allow Russian and other foreign enterprises to consider these 
strategies and measures, use other tools for promotion to strengthen their own positions in the competitive market, 
even in the context of the global crisis.
Keywords: pandemic, increased income, strategic goals, remote work, online services, online sales.

По причине того, что мир сталкивается с рядом 
кризисов из-за пандемии, многие предприятия мак-
симально стремятся удержаться на рынке. Меры 
изоляции и крайняя неопределенность на мировых 
фондовых рынках, например, существенным обра-
зом разрушили индустрию туризма [1, 3]. Однако в 
этих условиях доходы некоторых компаний резко 
выросли. Применив правильные стратегии даже в 
сложившейся краткосрочной перспективе, данные 
предприятия не только смогли удержать свои пози-
ции, но и преумножить их.

Используя информацию из базы данных транс-
национальных компаний Monitor Network, был со-
ставлен рейтинг ведущих компаний по росту вы-
ручки в период с 2019 по 2020 год. Были приняты 
во внимание компании, которые зарегистрировали 
выручку в 2020 году в размере 500 млн долларов 
и более. Из 20 крупнейших компаний семь были 

в сфере технологий, связи и электроники, три – в 
сфере финансовых услуг, две – в фармацевтике и 
здравоохранении и две – в сфере медицинского 
оборудования. 
1. BLUEPRINT MEDICINES

Blueprint Medicines со штаб-квартирой в Массачу-
сетсе – фармацевтическая компания, которая раз-
рабатывает лекарства для людей с онкологическими 
заболеваниями и гематологическими заболевания-
ми, продемонстрировала самый большой рост до-
ходов среди всех проанализированных компаний. 
Выручка выросла с 66,5 млн долларов в 2019 году 
до 793,7 млн   долларов в 2020 году: рост более чем 
на 1000%. Во многом это связано с увеличением 
доходов от совместной работы на 1060% с 66,5 млн 
до 771,6 млн долларов в 2020 году.

В июле 2020 года компания начала глобальное 
сотрудничество со швейцарским фармацевтическим 
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лидером Roche и Genentech, входящим в группу 
компаний Roche, с целью разработки и коммерциа-
лизации лекарства для лечения рака с измененным 
RET [1].
2. QUIDEL

Базирующаяся в Калифорнии компания Quidel – 
крупный производитель диагностических медицин-
ских товаров, зафиксировала рост выручки на 211% 
в период с 2019 по 2020 год с 534,9 млн долларов до 
1,7 млрд долларов. Продажи продуктов, имеющих 
отношение к COVID-19, составили 70% от общей 
выручки в 2020 году. В мае 2020 года Quidel's Sofia 
2 Sars Antigen FIA стал первым тестом на антиген 
COVID-19, получившим разрешение на экстренное 
использование от Управления по санитарному над-
зору за качеством пищевых продуктов и медика-
ментов США. Рост выручки был обусловлен бизнес-
сегментами «Решения для быстрого иммуноанализа 
и молекулярной диагностики», которые выросли на 
497% и 927% соответственно.
3. PENNYMAC

Калифорнийская ипотечная компания PennyMac 
Financial Services увеличила выручку на 151% в 
период с 2019 по 2020 год с 1,5 млрд долларов до 
3,7 млрд долларов. Значительно выросли доходы 
как по выдаче ссуд (184%), так и по обслуживанию 
ссуд (91%), но упало в управлении инвестиция-
ми (-7%). Этот скачок во многом можно объяснить 
благоприятными условиями для бизнеса из-за низ-
ких процентных ставок, введенных федеральным 
правительством США в попытке компенсировать 
экономические последствия пандемии [2].
4. PLUS500

Выручка израильского поставщика услуг онлайн-
торговли Plus500 выросла на 146% с 354,5 млн дол-
ларов в 2019 году до 872,5 млн долларов в 2020 
году. Компания получила торговую активность из-за 
неопределенности и волатильности на мировых 
рынках после начала пандемии. В результате коли-
чество новых клиентов Plus500 увеличилось более 
чем втрое до примерно 300000 по сравнению с 2019 
годом. Компания также выиграла от вызванного 
пандемией спроса на высокотехнологичных опера-
торов. В 2020 году более 79% выручки Plus500 было 
получено с мобильных или планшетных устройств, 
и более 74% всех сделок клиентов приходилось на 
мобильные или планшетные устройства.
5. YINSON

Малайзийская компания Yinson – поставщик це-
левых активов для энергетической отрасли, увели-
чила выручку на 140% с 1,0 млрд ринггитов в 2019 
году до 2,5 млрд ринггитов в 2020 году. Оффшорный 
и морской сегмент, который включает предоставле-
ние судов и морские услуги, вырос на 146%. Прочие 
операции, связанные с инвестициями, управленче-
скими услугами и казначейскими услугами, снизи-
лись на 9%.

На долю предприятий группы по аренде плавучих 
производственных складов и отгрузочных единиц, 
действующих в Гане, Нигерии и Малайзии, приходи-
лось более 90% заявленной выручки за 2020 год.
6. SEAGEN

Базирующаяся в Вашингтоне биотехнологиче-
ская компания Seagen зафиксировала выручку в 
2,2 млрд долларов в 2020 году, что на 137% больше, 
чем 917 млн долларов в 2019 году. Доходы от сотруд-
ничества и лицензионных соглашений значительно 
выросли (598%), чистые продажи продукции выро-
сли на 59%, а доходы от лицензионных отчислений 
снизились на 8%. Выручка от лицензий в 2020 году 
составила более 975 млн долларов, что связано с 
сотрудничеством компании с фармацевтическим 
гигантом MSD из Нью-Джерси. Компании объявили 
о планах стать партнером по двум новым онкологи-
ческим проектам в сентябре 2020 года.
7. MASAN GROUP

Компания Masan Group, занимающаяся про-
изводством товаров народного потребления, со 
штаб-квартирой во Вьетнаме продемонстрирова-
ла рост выручки на 107% в период с 2019 по 2020 
год до 77,2 трлн вьетнамских донгов с 37,4 трлн вь-
етнамских донгов. Выручка увеличилась во всех 
бизнес-сегментах компании, включая брендовые 
потребительские товары (27%), бренд MeatLife 
(17%) и высокотехнологичные материалы (58%). 
На недавно приобретенный сегмент потребитель-
ской розничной торговли Masan Group приходилось 
примерно 40% выручки в 2020 году. В декабре 2019 
года компания приобрела контрольный пакет акций 
розничного подразделения VinGroup VinCommerce.
8. PELOTON INTERACTIVE

Peloton Interactive – компания по производству 
тренажеров из Нью-Йорка продемонстрировала 
100% рост выручки с 915 млн долларов в 2019 году 
до 1,8 млрд долларов в 2020 году. Популярность 
подключенных к сети фитнес-продуктов компа-
нии резко возросла во время изоляции, поскольку 
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нировок, пока тренажерные залы были закрыты. 
Выручка от товаров для фитнеса увеличилась на 
99%, а от подписок - на 101%. Северная Америка 
остаётся основным рынком для бизнеса, на него в 
2020 году будет приходиться более 95% выручки. 
Однако выручка в Германии и Великобритании рас-
тет, увеличившись на 381% в 2020 году.
9. WORLEYPARSONS

Австралийская инжиниринговая компания 
WorleyParsons, предоставляющая услуги по реализа-
ции проектов и консультационные услуги в ресурс-
ном и энергетическом секторах, выросла на 89% в 
период с 2019 по 2020 год до 13 млрд австралийских 
долларов с 6,9 млрд австралийских долларов.

Совокупная выручка увеличилась по всем ос-
новным направлениям деятельности: горнодобы-
вающая промышленность, полезные ископаемые 
и металлы (314%); энергетические и химические 
услуги (74%); крупные проекты и комплексные 
решения (65%); и его глобальная консалтинговая 
компания Advisian (3%). Столь высокие показатели 
можно объяснить доходом за первый полный год 
интеграции подразделения Jacobs по энергии, хи-
мическим веществам и ресурсам, которое компания 
WorleyParsons приобрела в апреле 2019 года. Ком-
пания также приобрела британский офшорный ве-
троэнергетический бизнес 3sun и основала Veckta, 

компанию по разработке программного обеспе-
чения для энергетического сектора и совместное 
предприятие с американской Xendee.
10. ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS

Калифорнийская компания Zoom V ideo 
Communications увеличила выручку на 88% с 331 
млн долларов в 2019 году до 623 млн долларов в 
2020 году.

Америка остается ведущим регионом компании, 
на которую в 2020 году будет приходиться 81% ее 
выручки. Однако в 2020 году выручка выросла во 
всех географических сегментах: 117% в Европе, на 
Ближнем Востоке и в Африке, 85% в Северной и 
Южной Америке и 85% в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. С тех пор выручка увеличилась на 326% до 
2,6 млрд долларов в 2021 году. Успех компании объ-
ясняется беспрецедентным ростом использования 
услуг видеоконференцсвязи в условиях изоляции, 
при этом Zoom становится одним из самых популяр-
ных вариантов, доступных при удаленной работе, 
домашнем обучении и общении [4].

В табл. 1 представлен рейтинг 10 компаний-ли-
деров по проценту увеличения дохода в 2020 году 
по отношению к 2019.

Что касается номинального увеличения выручки, 
то у компании Amazon был самый высокий рост на 
сегодняшний день (табл. 2). Выручка компании 
увеличилась на 105,5 млрд долларов в период с 2019 

Табл. 1.Компании-лидеры по увеличению дохода в 2020 году по отношению к 2019 г.

Место Название компании Отрасль Штаб-квартира 
(страна) % увеличения

1 Blueprint Medicines Фармацевтика США 1093

2 Quidel Медицинское оборудование США 211

3 PennyMac Financial Services Финансовые услуги США 151

4 Plus500 Финансовые услуги Израиль 146

5 Yinson Holdings Транспорт и логистика Малайзия 140

6 Seagen Фармацевтика США 137

7 Masan Group Товары народного потребле-
ния Вьетнам 106

8 Peloton Interactive Бизнес и потребительские 
услуги США 100

9 WorleyParsons Нефтегазовая отрасль Австралия 89

10 Zoom Video Communications Технологии, коммуникации и 
электроника США 88

Источник: составлено автором на основе данных Investment Monitor. URL: https://investmentmonitor.ai/
covid-19/companies-winners-covid-19-pandemic
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657по 2020 год из-за резкого увеличения количества 
покупок в Интернете. Поскольку обычные магазины 
быстро распродали товары первой необходимости 
из-за панических покупок, а второстепенные роз-
ничные торговцы были вынуждены закрыться, все 
больше людей обращались к Amazon для того, чтобы 
удовлетворить свои потребности.

Экономическое воздействие пандемии COVID-19 
привело к закрытию некоторых компаний и оста-
новке других. Сложившиеся условия на фоне пан-
демии позволили некоторым отраслям промыш-
ленности процветать, поскольку фармацевтические 
компании спешат разрабатывать вакцины и наборы 
для тестирования, технологические компании из-
влекают выгоду из большого числа людей, все еще 
работающих из дома, а компании электронной ком-
мерции извлекают выгоду из растущего числа он-
лайн-покупателей. С другой стороны, компаниям в 
отраслях, которые не могут адаптироваться к новому 
бизнес-климату, например в туристической сфере, 
потребуется больше времени для восстановления, 

и у многих в этих областях не останется другого 
выбора, кроме как прекратить свою деятельность.
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Табл. 2.Рейтинг компаний-лидеров по номинальному увеличению выручки 2019–2020 ($ млрд)

Место Компания Отрасль Штаб-квартира (стра-
на) Увеличение ($ млрд)

1 Amazon Ритейл США 105.5

2 Centene Финансовые услуги США 36.5

3 StoneX Group Финансовые услуги США 21.2

4 Alphabet Технологии, коммуни-
кации и электроника США 20.7

5 Alibaba Group Ритейл Китай 19.9

6 Anthem Финансовые услуги США 17.7

7 Microsoft Технологии, коммуни-
кации и электроника США 17.2

8 McKesson Оптовые продажи США 16.7

9 Bristol-Myers Squibb Фармацевтика США 16.4

10 Idemitsu Kosan Нефтегазовая от-
расль Япония 16.1

Источник: составлено автором на основе данных Investment Monitor. URL: https://investmentmonitor.ai/
covid-19/companies-winners-covid-19-pandemic
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Аннотация. Развитие социологии как науки и образовательной дисциплины в России имеет обширную 
историю. В советское время данное направление образования и науки было признано конфликтующим 
с марксизмом-ленинизмом, которое сменилось эпохой перестройки, когда социология начала возвращать 
былые позиции в образовательных и научных сферах человеческой деятельности, концентрируясь на 
развитии hard skills, soft skills и digital skills. Целью данной статьи является комплексный анализ рынка 
образовательных услуг по подготовке бакалавров по направлению «Социология». В работе приводится 
анализ количества мест, стоимости обучения, производится попытка типологизации программ. Резуль-
татом статьи является формулирование ряда рекомендаций для университетов. 
Ключевые слова: образование, подготовка специалистов, бакалавриат, университет, бакалаврская 
программа, социология.

SPECIFICS OF BACHELOR’S TRAINING IN THE FIELD OF «SOCIOLOGY» IN DOMESTIC MARKET OF EDUCATION SERVICES
Abstract. The development of sociology as a science and educational discipline in Russia has an extensive history. 
In Soviet times, this direction of education and science was recognized as conflicting with Marxism-Leninism, which 
was replaced by the era of perestroika, when sociology began to regain its former positions in the educational 
and scientific spheres of human activity, concentrating on the development of hard skills, soft skills, and digital 
skills. The purpose of this article is a comprehensive analysis of the market of educational services for the training 
of bachelors in the direction of «Sociology.» The work contains an analysis of the number of places, the cost 
of training, an attempt is made to typologize programs. The result of the article is the formulation of several 
recommendations for universities.
Keywords: education, training of specialists, bachelor’s degree, university, bachelor’s program, sociology.

В настоящее время на российском рынке 
образовательных услуг продолжается развитие 
социогуманитарного направления вследствие 
возрастающего спроса абитуриентов, который 
стараются учитывать в виде повышения роста 
бюджетных мест по направлению «социология». 
Возрастающий спрос абитуриентов фиксирует-
ся в возрастающей популярности сдачи единого 
государственного экзамена по обществознанию, 

являющийся необходимым предметом на всевоз-
можные направления в социологии [1, с. 47]. По 
этим причинам анализ рынка услуг в сфере со-
циологии является актуальным для российской 
действительности.

Социология как наука получила своё развитие в 
России во второй половине XIX века. Направлени-
ями-первооткрывателями в позитивистской соци-
ологии стали натуралистическое и географический 

[* Научный руководитель: БРУШКОВА Людмила Алексеевна, кандидат социологических наук, доцент, 
доцент Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 
университета при Правительстве РФ; lbrushkova@fa.ru]
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детерминизм. Если первое объясняло социальные 
процессы через интеграцию механистического и 
органического подходов, то второе изучало со-
циальные процессы с точки зрения первичности 
географической среды. Российская социология 
на этом этапе не отставала по развитию от сво-
их европейских соседей. Социология получила 
развитие как учебная дисциплина в 1909 году и 
вплоть до революционных перемен расширялся 
список учебных заведений, которые вводили из-
учение этого предмета. Первые годы советское 
правительство также приветствовало развитие 
социологии, потому что признавало неразрыв-
ную связь между марксизмом и социологией. 

Обратный поворот случился в 1920-е годы, пре-
подавание социологии постепенно запрещалось 
и заменялось на курсы философии марксизма-ле-
нинизма и научного коммунизма, который был на-
правлен на критику буржуазных социологических 
теорий. Тем не менее в 1960-е годы, возможно в 
виду десталинизации, стали появляться первые 
научные исследования по социальному анализу 
С.Г. Струмилина, В.А. Ядова и А.Г. Здравомыслова. 
В 1960-е и 1970-е годы создавались учреждения 
социологического характера, различные отде-
лы в Институте философии СССР и лаборатории 
исследований, но до 1988 года социология все 
равно не признавалась как наука [2, с. 32]. В 

Рис. 1.

Рис. 2.
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российские вузы социология как направление 
было возвращено полноценно в 1990-е годы. В 
течение 20–30 лет развития в рамках социологии 
укоренились три группы навыков: digital skills, 
soft skills, hard skills, что выражает практическую 
необходимость в социологии. В последнее время 
особенно развиваются цифровые навыки в связи 
с цифровизацией и компьютеризацией. В России 
возрастает значение социологического знания в 
связи с усложнением социальных процессов, на-
пример, на рынке труда. Университеты пытаются 
отвечать на растущий спрос абитуриентов, откры-
вая всё больше различных направлений в рамках 
социологии, что происходит как в центральных 
вузах российской образовательной системы, так 
и в региональных учебных заведениях.

В рамках исследования было проанализиро-
вано 108 очных бакалаврских программ направ-
ления 39.03.01 «Социология», реализуемых в 101 
государственных высших учебных заведениях. Из 
них на г. Москва и г. Санкт–Петербург суммарно 
приходится 25 бакалаврских программ, остальные 
83 программы приходится на региональные уни-
верситеты (рис. 1). 

В результате можно отметить отсутствие серь-
езной доминации столичных программ на рынке 
образовательных услуг по направлению «Соци-
ология». 

Общая численность мест на все бакалаврские 
программы составляет 2880, из которых за счёт 
бюджетных средств реализуются 1816 и 1064 за 
средства частных лиц. В подавляющем большин-
стве каждый государственный университет страны 
располагает определенным числом бюджетных 
мест. Например, в Казани процент бюджетных 
мест составляет 95,5%, в то время как в Москве и 
Санкт–Петербурге он составляет, соответственно 
44,4 и 39,56%. В среднем на каждый университет 
приходится по 19 бюджетных и 10 платных мест. 

Средняя стоимость по направлению «Социоло-
гия» составляет 142 тыс. рублей. В рамках стои-
мостного критерия анализа можно отметить его 
неоднородность в зависимости от географиче-
ского расположения. Если в г. Москва и г. Санкт–
Петербурге средняя стоимость обучения состав-
ляет, соответственно, 281,5 и 209 тыс. рублей, 
то в остальных регионах стоимость составляет 
106 тыс. рублей, что меньше среднего значения 
(рис. 1). Среди 10 наиболее дорогих программ 

бакалаврских программ лишь 2 представлены не 
московскими университетами. Среди же 20 самых 
дорогих программ 16 реализуется в Москве, 3 в 
Санкт-Петербурге и одна в Тюмени. Только в РЭУ 
им. Плеханова в Москве отсутствуют бюджетные 
места. 

В результате анализа бакалаврских программ 
было выявлено 6 групп профилей реализации 
(рис. 2). Общая программа 39.03.01 «Социология» 
представлена в 65 университетах, что показывает 
слабую специализацию направления социологии. 
Наиболее распространенными сферами являются:

1) Социология;
2) Социология управления, маркетинга и эко-

номики;
3) Теоретическая социология;
4) Исследовательская/аналитическая социо-

логия.
Необходимо отметить, что программы в группе 

«Теоретическая социология» по большей части 
являются такой же реализацией общей програм-
мы, но с определенным уклоном. Малый про-
цент программ составляет сфера аналитической 
социологии, которая направлена прежде всего 
на анализ данных и показывает недостаточную 
развитость услуг такого направления в России. 
Положительным моментом является наличие уз-
коспециализированных программ по социологии 
междисциплинарного характера, например, со-
циология и антропология, реализуемая в Тюмен-
ском Государственном Университете. Второй по 
распространению является сфера по социологии, 
связанная с управлением и экономикой, что также 
говорит о дифференцированности рынка услуг. 
На достаточно слабом уровне развития в данный 
момент находится социология коммуникаций и 
связей с общественностью. Отличительной осо-
бенностью рынка образовательных услуг по соци-
ологии является не сосредоточенность программ 
по различным сферам исключительно в универси-
тетах г. Москвы и г. Санкт–Петербурга, но и также 
во множестве региональных вузов.

Проводя анализ вступительных экзаменов 
для поступления на направление «Социология», 
можно обратить внимание на возможность аби-
туриента замещать предметы, по которым необ-
ходимо сдавать ЕГЭ. Возможность альтернативы 
предоставляется в рамках 17 направлений подго-
товки, среди которых на Москву и Санкт–Петер-
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бург, соответственно приходится 4 и 2 программы 
подготовки. По остальным 89 такая возможность 
отсутствует.

В результате исследования возможно предло-
жить рекомендации для создания новых бака-
лаврских программ в университетах. Во-первых, 
необходимо дальнейшее углубление специализа-
ции в направлении «Социология», и осуществлять 
подготовку специалистов не по общей программе, 
а по конкретной с учётом вероятных запросов 
российского рынка труда. Во-вторых, рекомен-
дуется расширение программ по направлению 
«Социология» в сфере антропологии, культуры и 
других, которые будут развивать междисципли-
нарные навыки и умения абитуриентов. В-третьих, 
преимущественно развитие направления «Социо-
логия» в высших учебных заведениях гуманитар-
ной направленности в г. Москва и других крупных 
городах, так как в небольших городах подобное 
разделение может быть вредным для развития 
самого направления подготовки. В-четвертых, 
ценовая политика региональных университетов 
должна учитывать возможности населения, про-
живающего в нём, и своевременно реагировать 
на изменения, так как достаточное число регио-
нальных вузов запрашивают за образовательные 
услуги в районе 100 тыс. рублей, для одних реги-
онов этого может быть недостаточно, а для других 
избыточно. В-пятых, полезной практикой также 
будет повышение лабильности вступительных 
экзаменов, так как дисциплину могут сковывать 
определенные предметы единого государствен-
ного экзамена. Для ликвидации этого необходимо 
расширение практики альтернативности предме-
тов для поступления, что уже практикуется в ряде 
учебных заведений.
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Аннотация. В статье приводится сравнительный анализ мнений студентов университета, проходивших 
практическую подготовку (производственную практику) в организациях с мнениями работодателей-баз 
практики. Отмечается сложность будущего трудоустройства для студентов-практикантов и нежела-
ние многих работодателей принимать их на работу по ряду причин. Автором даются рекомендации рабо-
тодателям, рассматривающих прелиминаринг как перспективу развития своего кадрового потенциала.
Ключевые слова: прелиминаринг, студенты-практиканты, наставник, работодатель, практическая 
подготовка.

PRACTICAL TRAINING OF UNIVERSITY STUDENTS IN THE ORGANIZATION: RECOMMENDATIONS FOR THE EMPLOYER
Abstract. The article provides a comparative analysis of the opinions of university students who underwent 
practical training (industrial practice) in organizations with the opinions of employers-bases of practice. The 
complexity of future employment for student trainees and the reluctance of many employers to hire them for a 
number of reasons are noted. The author gives recommendations to employers who consider preliminaring as a 
prospect for the development of their personnel potential.
Keywords: preliminaring, trainee students, mentor, employer, practical training. 

Приказ Министерства науки и высшего образова-
ния Российской Федерации и Министерства просве-
щения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. N 
885/390 «О практической подготовке обучающихся» 
ввело в действие с сентября 2020 г. новое положе-
ние «О практической подготовке обучающихся» 
и отменило действовавшее ранее «Положение о 
практике обучающихся…» (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27 
ноября 2015 г. N 1383 «Об утверждении Положения 
о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы 
высшего образования».

В этой связи действовавшие в университетах ра-
нее локальные акты о практике обучающихся, а так-
же сложившиеся отношения между университетом 
и работодателем претерпели изменения.

В принятом положении дается новое и более 
объемное понятие «практическая подготовка», в 

отличие от действовавшего ранее понятия «пра-
ктика». Так, практическая подготовка может быть 
теперь организована не только на базе структурного 
подразделения профильной организации, с которой 
заключен договор у образовательной организации 
высшего образования, как было ранее, но и «при 
реализации учебных предметов, курсов и т. д. … 
путем проведения практических занятий, практику-
мов, лабораторных работ и иных аналогичных видов 
учебной деятельности, предусматривающих участие 
обучающихся в выполнении отдельных элементов 
работ, связанных с будущей профессиональной де-
ятельностью». Однако для университета как основы 
приобретения будущими молодыми специалистами 
теоретических знаний по получаемой профессии 
очевидным является тот факт, что практические 
навыки у них могут сформироваться только в усло-
виях, приближенных к реальной работе в органи-
зации [1, 2]. Поэтому основные виды практической 
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Рис. 1. Профессиональные компетенции, сформированные по мнению студентов-практикантов во 
время практики

Рис. 2. Личностные компетенции, сформированные по мнению студентов-практикантов во время пра-
ктики

подготовки студентов по-прежнему проводятся в 
организациях реального сектора экономики [4, 7]. 
Например, в Финансовом университете при реали-
зации образовательных программ по направлению 
подготовки «Управление персоналом» в процессе 
практической подготовки (учебной, производствен-
ной, в том числе, преддипломной практики) ведется 
подготовка будущих HR-менеджеров к решению 
информационно-аналитических, организационных, 
социально-психологических, проектно-экспертных, 
научных задач в HR-подразделения организаций 
[2, 7, 8].

Проводившиеся ранее исследования [3, 5, 6] о 
роли практики в профессиональном становлении 
будущих молодых HR-специалистов (было опроше-
но 65 представителей организаций-работодателей 
с численностью персонала в среднем около 1000 
чел.) показывали следующее: абсолютное большин-
ство респондентов выразило положительное отно-

шение к прохождению в их организации практики 
студентами, которые выполняли ряд обязанностей, 
связанных непосредственно с их будущей специаль-
ностью. Главным препятствием во взаимодействии 
студентов-практикантов и руководителей практи-
ки от организации являлся недостаток времени на 
работу с практикантом из-за текущей работы по 
своей должности. Причиной незаинтересованности 
в работе с практикантами со стороны работодателей 
отмечалось отсутствие оплаты работы наставников 
в организациях. Также работодатели отмечали у 
многих студентов-практикантов отсутствие навыков 
самостоятельной работы. При этом недостаточность 
теоретической подготовки студентов беспокоила 
руководителей практики от организаций в меньшей 
степени. 

В 2021 году был проведен социологический опрос 
студентов 4 курса бакалавриата направления под-
готовки «Управление персоналом», проходивших 
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учебную, производственную, в том числе предди-
пломную практику в HR-отделах частных компаний 
(70%) и организациях с государственным участием 
(30%). В социологическом опросе приняли участие 
41 человек, из них: 30 чел. (73%) женщины и 11 чел. 
(27%) – мужчины. В условиях пандемии проходили 
практику в организации очно – 34% практикантов; 
удаленно – 15%; имели смешанный режим работы 
51% практикантов.

Большинство (95%) практикантов ответило, что 
место практики им понравилось, однако было от-
мечено, что ожидания насчет будущих перспектив 
трудоустройства не оправдались, поскольку более 
четверти (27%) опрошенных работодателей не рас-
сматривают такую возможность для практикантов. 
Также многие практиканты сами не хотели бы тру-
доустраиваться по некоторым причинам, например, 
18% респондентов отметили низкую оплату труда 
в организации; 18% – слабые перспективы карь-
ерного роста; 18% – нестабильные отношения в 
коллективе; 18% – отсутствие интереса к работе 
именно в данной компании (при ответе на данный 
вопрос можно было выбрать несколько вариантов 
ответов). 

На вопрос «Какие hard skills были сформированы 
в процессе прохождения практики в организации?» 
также можно было выбрать несколько вариантов 
ответов, из них: 46% респондентов считают, что 
приобрели компетенцию «Ответственность за себя 
и других»; 41% – «Кадровое делопроизводство»; 
37% – «Подбор и первичное производственное об-
учение персонала»; 34% – «Налаживание внешних 
и внутренних связей»; 29% - «Управление процес-
сом стимулирования персонала»; 29% – «Управле-
ние организационной культурой»; 22% – «Удержа-
ние персонала и предупреждение его текучести»; 
22% – «Обновление кадров»; 22% – «Обучение 
персонала» (рис. 1). 

На вопрос «Какие soft skills были сформированы 
в процессе прохождения практики в организации?» 
также можно было выбрать несколько вариантов 
ответов, из них: 76% респондентов считают, что 
приобрели компетенцию «Ответственность»; 71% 
– «Коммуникативные способности»; 59% – «Уве-
ренность в себе»; 58% – «Дисциплинированность»; 
49% – «Организаторские способности» (рис. 2).

На вопрос «Посещает ли Вас мысль об ошибке в 
выборе профессии?» 39% респондентов ответили 
«да, редко», 15% – «да, часто»; не сомневаются в 

своем выборе 44% респондентов. Вместе с тем, 46% 
респондентов ответили, что в процессе прохожде-
ния практики в организации их представления о 
будущей профессии расширились, 29% – отметили, 
что «представления о будущей профессии подтвер-
дились». В процессе прохождения практики сами 
практиканты видят себя: 32% – «Профессионалом 
согласно полученной специальности»; 37% – «Цен-
ным членом коллектива»; 22% – «Разнорабочим, 
выполняющим несложные поручения».

На вопрос «В чем, по Вашему мнению, важней-
шее значение практики с точки зрения профессио-
нального самоопределения студента?» можно было 
выбрать более одного варианта ответа. Ответы ре-
спондентов показали следующее: 90% – «возмож-
ность попробовать себя в выбранной профессии»; 
54% – «Возможность увидеть недостатки выбран-
ной профессии»; 54% – «Возможность задуматься о 
правильности выбора профессии»; 49% – «Оценить 
уровень профессиональной подготовки к будущей 
профессии»; 46% – «Оценить уровень психологи-
ческой готовности к будущей профессии».

На вопрос «Достаточным ли оказался уровень Ва-
ших теоретических знаний для выполнения заданий 
на рабочем месте?» 75% респондентов ответили ут-
вердительно. На вопрос «Достаточным ли оказался 
уровень Вашей психологической подготовки для 
взаимодействия с персоналом на рабочем месте?» 
утвердительно ответили 97% респондентов.

На вопрос «Как Вы оцениваете отношение к Вам, 
как к практиканту, персонала организации?» 85% 
респондентов назвали отношение «дружелюбным», 
12% – «безразличным».

На вопрос «Оказывалась ли помощь при вы-
полнении заданий на рабочем месте со стороны 
руководителя практики от организации?» 83% ре-
спондентов ответили утвердительно, 7% – «нет»; 
10% – «иногда».

На вопрос «Был ли Вам назначен наставник?» 
81% респондентов ответили утвердительно. О ма-
териальном стимулировании наставников были 
даны следующие ответы: «Не стимулируется» – в 
46% организаций; «Стимулируется: надбавкой к 
заработной плате/ Выплатой премии / Карьерным 
ростом» – в 35%. О моральном стимулировании на-
ставников были даны следующие ответы: «Не сти-
мулируется» – в 39% организаций; «Стимулируется: 
«Известностью в компании/ Профессиональным 
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обучением/ Престижностью статуса наставника» – 
в 61% организаций.

В конце опросного листа студентам-практикантам 
предлагалось оценить уровень их удовлетворенно-
сти итогами практической подготовки: «Полностью 
удовлетворен» – 41%; «Скорее удовлетворен» – 
34%; «В чем-то удовлетворен, в чем-то нет» – 22%. 
Таким образом, неудовлетворенными результатами 
практики оказались лишь 3% респондентов; 34% 
практикантов от работодателей-мест практики по-
ступили предложения о возможности трудоустрой-
ства. 

В целом можно отметить, что по мнению студен-
тов-практикантов важнейшим значением практики 
с точки зрения их профессионального самоопре-
деления является «возможность попробовать себя 
в выбранной профессии» – так ответили 90% пра-
ктикантов. 

Подводя итоги данного исследования, и сравнив 
их с результатами более ранних исследований [3, 
5, 6, 8] можно сделать следующие выводы: 1) по-
прежнему для многих работодателей технология 
прелиминаринга [7] остается нерешенной задачей; 
2) как следствие п. 1, от работодателей поступает 
недостаточное количество предложений о трудо-
устройстве для практикантов (не более 1/3); 3) 
стимулированию наставничества в организациях 
стало уделяться больше внимания и средств; 4) 
практика в организациях проводится на высоком 
профессиональном уровне.

Для работодателей, проводящих практическую 
подготовку студентов университета, можно реко-
мендовать внести изменения в кадровую полити-
ку организации в отношении прелиминаринга: 1) 
предусмотреть перспективное омоложение штата 
с помощью студентов-практикантов, как будущих 
молодых специалистов, что повлечет за собой со-
здание новых рабочих мест или пересмотр суще-
ствующего штатного расписания; 2) разработать 
политику института наставничества с обязатель-
ным материальным и моральным стимулированием 
таких специалистов; 3) разработать собственную 
программу практической подготовки для студен-
тов-практикантов; 4) определить требования к 
результатам практики студентов-практикантов; 5) 
определить механизм обратной связи с универ-
ситетом, от которого направляются практиканты; 
6) осуществлять обязательную обратную связь с 
руководителями практики от университета.
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию понятия «стейкхолдер» и влияние заинтересованных сторон 
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ATTITUDE OF STAKEHOLDERS TO SOCIAL ACTIVITIES OF ORGANIZATIONS
Abstract. The article is devoted to the disclosure of the concept of «stakeholder» and the influence of stakeholders 
on the organization, the classification of stakeholders, the role of social reporting for the activities of the 
organization is considered.
Keywords: stakeholders, social reporting, social responsibility, company, standard, social reporting standard.

Понятие «стейкхолдеры» крепко вошло в нашу 
жизнь, а именно в жизнь компании, т.к для большей 
части обывателей это понятие ново и неизвестно, 
данное слово иноязычно и в перевода на англий-
ский означает заинтересованные стороны. В чём 
же роль этих заинтересованные эти сторон? Они 
влияют на деятельность компании напрямую или 
косвенно, внутренне или внешне. 

Рассматривая подробно определение стейкхол-
деров, нужно обратиться к монографии Роберта 
Эдварда Фримана «Стратегическое управление: роль 
заинтересованных сторон». Данная работа актуаль-
на на сегодняшний день и является фундаментом 
для всех научных работ в вопросе стейкхолдеоров, 
несмотря на её год выпуска 1984. Фриман выде-
ляет следующую классификацию стейкхолдеров: 
владельцы, сотрудники, потребители, поставщики, 
государство, профсоюзы, финансовое сообщество, 

активистские группы, конкуренты и торговые парт-
неры, группы поддержки клиентов, политические 
группы. Определение же в монографии было дано 
следующее: «группы или индивидуумы, которые 
могут влиять или на которых влияет достижение ор-
ганизационных целей». В работе также рассмотрены 
вопросы установления корпоративной стратегии с 
использованием стейкхолдеров в стратегическом 
управлении компанией [1]. Исходя из понятия, ко-
торое даёт Фриман стейкхолдеры это не только те 
субъекты, в которых организация заинтересована, 
но и такие субъекты, которые сами заинтересованы 
в конечном результате работы организации. На на-
чальных этапах развития в бизнесе было два вида 
стейкхолдеров: продавцом и покупателей, сегодня 
основываюсь на приведённой выше классификации 
Фримена стейкхолдерами можно считать практиче-
ски всех.

[* Научный руководитель: РОЖНОВА Ольга Владимировна доктор экономических наук, профессор Департа-
мента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа,Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, roartan@mail.ru]
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В современной литературе также есть множество 
классификаций стейкхолдеров, рассмотрим одну 
из них. 

• −частично или в полной мере, участвующие в де-
ятельности компании: руководитель, сотрудники, 
инвесторы, подрядчики, партнёры;

• −лица, которые используют результат от работы 
компании, а (т.е. те лица, интересы которых за-
тронуты)— клиенты, покупатели, бизнес-парт-
нёры, руководители подразделений;

• −лица, не входящие в первые две категории, но 
имеющие возможность влиять на деятельность 
компании— учредители, акционеры, регулиру-
ющие государственные структуры, СМИ.

Основная идея теории стейкхолдеров в том, что 
та компания, которая в полной мере и лучше осталь-
ных удовлетворяет интересы заинтересованных 
сторон, становится лидером на рынке, т. е. для того, 
чтобы компания выполнила все свои цели, ей сле-
дует учитывать интересы стейкхолдеров. Важно 
заметит, что для достижения своих целей компании 
мало заботиться об интересах стейкхолдеров, ей 
нужно ещё быть ответственной перед ними. 

Важно стейкхолдер не столько конкретное лицо, 
а в большой степени это определенная роль, функ-
ция этого лица, т. е. сам субъект, выполняющий 
роль, может меняться, но функция его будет та же, 
например поставщики, клиенты могут меняться и на 
их место приходить другие люди, но от этого их роль 
и функция будет та же, да степень влияния может 
незначительно отличаться, но функция субъекта в 
работе компании остаётся прежней. 

Независимо от классификации стейкхолдеров, 
они оказывают влияние на то какими темпами идёт 
развитие компании, именно поэтому большое их ко-
личество стало свидетелем того, как на первый план 
выходят узкие группы индивидов. При постановке 
компанией верного курса развития, стейкхолдеры 
выступят гарантией динамики развития, но для это 
компании необходимо из многочисленных узких 
групп определить именно те, которые могут стать их 
клиентами. Отношения между компанией и стейк-
холдерами постоянны, динамично развивающиеся 
и постоянно терпят изменения соответственно из-
менениям в компании. 

Взаимодействие со стейкхолдерами принесёт 
компании много плюсов помимо перечисленных: 

- сотрудники более надёжны и верны интересам 
компании;

- создание новых способов работы и новых про-
дуктов;

- управление риском потери прибыли и постав-
щиков;

- внесение в работы компаний советов заинтере-
сованных сторон;

- снижение риска принуждения со стороны госу-
дарства посредством нормативно – правовых актов;

- улучшение показателей;
- степень квалификации работников выше и парт-

неры и поставщика выше уровня [5].
Компании прежде, чем вступать в отношения со 

стейкхолдерами нужно изучить экономическую, 
социальною и экологическую среду и также компа-
нии должны определить свои главные цели и допу-
стимые выгоды, например, ресурсы, длительность, 
возможность влияния на принимаемые решения и 
др. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, 
что с помощью теории стейкхолдеров можно опре-
делить направления роста социальной ответствен-
ности и для возникающих, в связи с этим проблем. 
Изначальная суть концепции социальной ответ-
ственности была в том, что необходим глубокий и 
подробный анализ бизнес среды компании. 

Компания сама определяет свою степень участия 
в общественной жизни, внутренние специальные 
акты относительно степени участия утверждаются 
если оно выше уровня обычной рабочей деятель-
ности. Не закреплены четкие критерии в сфере со-
циальной ответственности, но в лна нужно отразить 
мероприятия компании, полезные для общества.

Социальная отчётность в свою очередь являет-
ся частью концепции социальной ответственно-
сти. Она доступна для стейкхолдеров , это один 
из источников информации, сообщающий о том 
насколько данный бизнес процветает или наоборот 
его выручка стремительно падает вниз. Социальная 
отчетность способна увеличить стоимость самой 
компании и поднять её выручку в разы, так про-
исходит потому что заинтересованные стороны в 
данном отчёте могут увидеть результаты работы и 
их влияние на разные сферы, главные идеи ком-
пании и важность её работы, т.е. это могут быть 
как и общие сведения ( профиль компании и её 
стратегия) , так и специальные( права человека), 
т.е. социально- значимые аспекты и из этих данных 
они могут понять, что данная компания готова к об-
щению и готова учитывать интересы стейкхолдеров 
в рамках социального партнёрства. Через социаль-
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ный отчёт стейкхолдеры осуществляют контроль за 
деятельностью компании или сами осуществляют 
эту деятельность.

Рассмотрим один из элементов социальной от-
чётности: стандарт социальной отчетности, он 
представляет собой внутренние, локально – нор-
мативные документы организации, например, руко-
водства, инструкции, сборники правил. Документы 
содержат в себе требования к отчетам по итогам 
деятельности в рамках корпоративной социальной 
ответственности, составленные на основании дей-
ствующих международных актов и актов Россий-
ской Федерации в сфере концепции социальной 
отчётности. Состав и качественные характеристики 
социальной отчетности должны быть изложены в 
стандарте и утверждены руководством организа-
ции [2]. 

Корпоративный социальный отчёт адресован сле-
дующим стейкхолдерам:

-лица, не владеющие информации о работе ком-
пании (например, её возможные инвесторы России 
и других стран);

- стейкхолдеры, с которыми необходимо решить 
ряд проблемных вопросов (экологические органи-
зации, профсоюзы);

- органы власти, акционеров, поставщиков, парт-
неров и т. д., которые в основном имеют достаточно 
информации о деятельности компании.

Через социальный отчёт стейкхолдеры осуществ-
ляют контроль за деятельностью компании или сами 
осуществляют эту деятельность. 

Таким образом, с помощью теории стейкхолдеров 
можно определить направления роста социаль-
ной ответственности и для возникающих в свя-
зи с этим проблем. Социальный отчёт нужен для 
стейкхолдеров (государство, акционеры, персонал 
и т.п) в нём содержатся итоги работы компании 
за определенный период экономической сфере, 
экологической и социальной. Социальный отчёт 
необходим для демонстрации заинтересованным 
сторонам, а именно, например, партнёрам данных 

о работе социальных программ и то, как компания 
ведёт диалог с обществом. Он безусловно обратит 
на себя внимание пользователей других стран и, 
например, проведёт к выходу на международный 
рынок ценных бумаг. Благодаря отчёту в компании 
будут приходить работать специалисты высокого 
уровня и готовых оказывать свои услуги. Социаль-
ная отчетность важный инструмент для развития 
компании, интерес к данному инструменту растёт и 
очевидно что необходимо законодательное закре-
пление социальной отчетности, её определение, её 
четкая структура, и сам стандарт отчёта. 
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Аннотация. В статье раскрываются отдельные направления развития крупного ритейла на основе 
решений и технологий проектного менеджмента. Показывается, что реализация проектов на основе 
потенциала и инструментов цифровизации способствует устойчивости и развитию ритейла. Авторами 
рассматривается динамика функционирования крупного ритейла под влиянием пандемии, и представ-
ляются практические проектные решения в ответ на карантинные меры и цифровые тренды периода 
пандемии. Определяются перспективные направления и тенденции развития проектного менеджмента 
в торговле и направленности проектов в крупном ритейле.
Ключевые слова: ритейл, проектный менеджмент, проектное управление, пандемия, тенденции.

PROJECT MANAGEMENT SOLUTIONS IN RETAIL IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC
Abstract. The article reveals some areas of development of large retail based on solutions and technologies 
of project management. It is shown that the implementation of projects based on the potential and tools of 
digitalization contributes to the sustainability and development of retail. The authors consider the dynamics of 
the functioning of a large retail under the influence of the pandemic, and present practical design solutions in 
response to quarantine measures and digital trends of the pandemic period. The prospective directions and trends 
of the development of project management in trade and the direction of projects in large retail are determined.
Keywords: retail, project management, project management, pandemic, trends.

Проектный менеджмент получает все большее 
развитие, несмотря на продолжающуюся волно-
образную динамику пандемии. Во многом каран-

тинные ограничения привели к переосмыслению 
функционирования организаций сферы торговли, 
и в первую очередь, крупного ритейла. При этом 
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Рис. 1. Выручка крупнейших розничных компаний в России в 2019-2020 гг., млрд руб. [1]

нельзя не отметить, что именно мобильные активы 
и структуры и использование цифровых технологий 
уже были вовлечены в целый ряд проектов, об-
условленных конкурентным соперничеством круп-
ного торгового бизнеса. Тем не менее, COVID-19 внес 
свои коррективы, и первый год ограничений для 
сферы торговли привел к следующим последствиям. 
По данным Росстата в 2020 году оборот рознич-
ной торговли в России по сравнению с 2019 годом 
сократился на 4,1% до 33,555 трлн руб. При этом 
сектор непродовольственных товаров сократился 
на 5,2% до 17,151 трлн руб., а продовольственных – 
на 2,6% до 16,403 трлн руб. Что касается крупного 
ритейла, то можно видеть рост выручки крупнейших 
торговых сетей. Выручка X5 Retail Group увеличи-
лась в 2020 году на 14,2% и составила 1974 млрд 
руб. И закономерным в условиях пандемии и каран-
тинных ограничений являлся преимущественный 
рост выручки y магазинов формата «магазинов у 
дома». Ближайший конкурент X5 – «Магнит» – за-
работал на 13,5% больше, чем в 2019 году (1554 млрд 

руб.) (рис. 1). В итоге можно видеть, что выручка от 
продаж y крупных ритейлеров в период пандемии 
выросла.

Пандемия оказала влияние и на потребительское 
поведение, вектор которого закономерно сместился 
в пользу он-лайн покупок и услуг доставки. За 2020 
год, согласно исследованию Criteo [2], более 35% 
россиян открыли для себя заказы товаров онлайн 
и около 24% – доставку еды (рис. 2). Причем растет 
численность покупателей, которые до пандемии 
никогда не делали покупки онлайн, а теперь для них 
это стало нормой. Для компаний теперь просто не 
допустимо не выходить в онлайн, иначе они теряют 
потребителя.

Переход в онлайн-пространство для ритейлеров 
проходил по-разному, поскольку степень развития 
торговли в сети в разных ритейлеров различался: 
кто-то активно развивал это направление, а кто-то 
находился только на старте цифровых перемен. Для 
последних цифровые решения и реализация проек-
тов в этой области стали вопросом жизни и смерти. 
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В результате компании должны внедрять техноло-
гии, упрощающие взаимодействие с покупателем и 
развивать средства анализа данных. 

Адаптация компаний проходила через внедре-
ние и развитие проектного менеджмента, который 
отличается разработкой и реализацией проектов, 
ориентированных на конечный результат при огра-
ниченных ресурсах. Именно проектное управление, 
в отличие от традиционного, способно оперативно 
изменяться и интегрироваться в стремительно раз-
вивающиеся и изменяющиеся условия внешней сре-
ды. Крупный ритейл в этом контексте можно отне-
сти к так называемым проектно-ориентированным 
компаниям, способом существования которых явля-
ется уникальная деятельность в течение определен-
ного периода времени, направленная на конечный 
результат. В условиях пандемии экономия ресурсов 
и реализация уникальных для компании проектов 
является основой их существования и дальнейшего 
развития, в том числе Проектных офисов. Недаром, 
по данным Международной ассоциации управления 
проектами (IPMA) управление проектами позволяет 
экономить 20–30% времени и до 15–20% средств, 
затрачиваемых на их реализацию [3]. 

Очевидно, что вектором проектного менеджмента 
в крупном ритейле стала цифровизация, позволяю-
щая удовлетворить потребности покупателей в без-
опасных, удобных и быстрых покупках. Приведем 
несколько значимых проектов крупного ритейла, 
отражающих эффективность решений проектного 
менеджмента в условиях карантинных ограничений.

1. Начав еще до пандемии, X5 Retail Group вне-
дрила более 30 цифровых продуктов. Сегодня почти 
90% решений по цене и ассортименту «принима-
ют» ИТ-системы. В процессе внедрения находится 
проект агрегатора экспресс-доставки под брендом 
«Около». Уже реализован проект по автоматизации 
документооборота.

2. Проекты по внедрению искусственного интел-
лекта позволили в более полусотне магазинов «Пе-
рекресток» внедрить на кассах самообслуживания 
оплату покупки покупателем при помощи взгляда. 
Мобильное приложение «Мой Перекресток» по-
зволяет оценить по 5-балльной шкале купленные 
товары и обслуживание в магазине. 

3. «Пятерочка» открыла первый магазин с пол-
ностью автоматизированной системой покупок 
«Пятерочка#налету». Новые магазины «Пятерочка» 
оснащает роботизированной системой снабжения 
оборудованием. В ближайшем будущем будет ре-
ализован, совместно с компанией SWIP, пилотиру-
емый проект технологии оплаты с использованием 
биометрии лица SELFIE2PAY. Одним из последних 
перспективных проектов «Пятерочки» является 
новый интерфейс касс самообслуживания, благо-
даря которому в среднем на 21 % сократится время 
самостоятельной оплаты покупок.

4. «Магнит» внедряет целый ряд проектов логи-
стического характера, среди которых: применение 
искусственного интеллекта для прогнозирования 
спроса и пополнения запасов. Во всех логистиче-
ских комплексах компании голосовой ассистент 

Рис. 2. Ответы на вопрос: «Во время пика кризиса COVID-19, что вы открыли для себя (или открыли 
вновь), чем вы, вероятно, продолжите заниматься?»
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помогает сотрудникам комплектовать заказы для 
магазинов. Внедрено цифровое решение оценки и 
контроля наличия продукции в магазинах. В разра-
ботке находится суперприложение, позволяющее 
на основе программы лояльности интегрировать в 
единую систему: заказ товаров онлайн, платежные 
и кредитные сервисы, лайфстайл, привилегии и 
нефинансовые услуги, необходимые покупателям. 

5. «М.Видео-Эльдорадо» тестирует в магазинах 
управление персоналом и клиентским сервисом 
на основе данных видеоаналитики, которые обра-
батываются нейронной сетью в реальном времени, 
переводит на электронный оборот практически все 
операции в рамках коммерческих закупок. 

6. «Лента» внедрила технологию автоматического 
создания детализированных промо-планограмм для 
своих магазинов.

7. В «Азбуке вкуса» появилась система электрон-
ных чаевых [1].

Приведенные примеры показывают, что реше-
ния проектного менеджмента – это не единичная 
практика, а закономерно реализуемый подход к 
управлению бизнесом, а проекты – оптимальный 
инструмент для быстрого и эффективного вывода 
инноваций в предпринимательскую деятельность, 
на основе цифровых технологий [4; 5; 6].

Сегодня многие эксперты отмечают, что основ-
ными трендами развития проектного менеджмента 
являются:

– изменение роли и значения проектного ме-
неджера в сторону управления стратегическими 
изменениями в организации и роста эффективности 
бизнеса через успешные проекты;

– продолжение гибридного формата работы, что 
предопределяет необходимость инвестирования 
в проекты по формированию и развитию распре-
деленной облачной инфраструктуры и професси-
ональных инструментов обеспечения командной 
работы;

– гибкое реагирование на изменение и адапта-
ция к новым условиям, способность накапливать и 
успешно применять практический опыт и здравый 
смысл, развитие коммуникаций и компетенций сов-
местной работы y участников проектных команд;

– обеспечение устойчивости на основе традици-
онных методов управления (например, календар-
но-сетевое планирование) и гибкого управления 
(например, методы Agile) в ответ на внешнюю ди-
намику;

– упрощение, виртуализация и улучшенная интег-
рация систем сотрудничества и управления проекта-
ми, рост цифровой грамотности проектных команд.

Что касается направленности самих проектных 
решений в ритейле, то, на наш взгляд, они будут 
реализовываться преимущественно в следующих 
областях, обусловленных возможностями цифрови-
зации, интеграцией функций индустрий, конкурен-
цией и потребностями потребителей:

– развитие фулфилмент-центров, являющихся 
ключевыми элементами логистических цепочек мар-
кетплейсов. Их задача – минимизация времени от 
момента заказа до отправки потребителю, которая 
решается путем большой степени автоматизации 
складских процессов. Цепочка фулфилмента тако-
ва: обработка заказов и прием товаров, хранение 
товаров на складе, комплектация и упаковка, до-
ставка, работа с возвратами. Опционально фулфил-
мент-центр (оператор) может принимать оплату от 
покупателей;

– развитие сети dark stores, т.е. «темных мага-
зинов», или магазинов без покупателей или скла-
ды, на которых собирают только онлайн-заказы и 
доставляются потребителям в небольшом радиусе 
присутствия;

– развитие цифровых примерочных для ритей-
лов одежды уже получили одобрение со стороны 
покупателей, стимулировали продажи, сократили 
возвраты, поэтому их полезность очевидна;

– развитие центров дистанционных персональ-
ных продаж, которые уже используются: видео-
консультации, персональные имейлы и сообщения, 
использование различных мессенджеров, например, 
WhatsApp.

Тенденции проектного менеджмента и направле-
ний развития ритейла предполагают ужесточение 
требований к компетенции всех участников этого 
процесса, и, прежде всего, продавцов и менедже-
ров. Новые цифровые решения дают персоналу 
магазина возможность дистанционного взаимодей-
ствия с клиентом. Сегодня даже получает распро-
странение такие должности, как «омни-продавец», 
«омни-менеджер». Такие специалисты должны 
уметь: планировать индивидуальные консультации 
с клиентом, осуществлять поддержку клиентов, при-
шедших на сайт, проводить видео-консультации, об-
служивать цифровые примерочные и др. И это тоже 
проектный менеджмент, связанный с проектом ос-
воения персоналом целого комплекса компетенций, 
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формирующих способность работать с клиентами в 
различных каналах продаж и с помощью различных 
инструментов. Ключевым направлением реализа-
ции проектов по подготовке и повышению квали-
фикации персонала ритейла, особенно персонала, 
контактирующего с клиентом, становится фокус на 
омниканальность, унифицированность и Unified 
Commerce. По данным Gartner [7], 89% предприятий 
вскоре рассчитывают, что будут конкурировать в 
основном за счет качества обслуживания клиентов. 
Клиентский опыт становится ключевым отличием 
бренда по сравнению с ценой и продуктом.

Учитывая сложившиеся тенденции развития 
проектного менеджмента крупный ритейл, как и 
многие организации торговли, смогли не только 
достойно противостоять пандемии, но и, на основе 
применения прогрессивных цифровых техноло-
гий, запустить новый виток развития. Главным для 
ритейла будущего, и ближайшего и отдаленного, 
должно быть построение омниканального взаимо-
действия с покупателем, когда любая точка контакта 
становится источником качественного персонали-
зированного сервиса, вне зависимости от канала и 
способа продаж.
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INCREASING THE ROLE OF THE STATE IN THE PANDEMIC PERIOD
Abstract. The article examines the Russian and foreign experience of applying government measures to overcome 
the consequences of the crisis caused by the coronavirus pandemic in 2020, and outlines further directions of 
anti-crisis policy.
Keywords: anti-crisis policy, negative shocks of supply and demand, consumer and business activity, economic 
recovery.

 Мировая экономика уже больше года подвержена 
негативному влиянию кризиса, вызванного панде-
мией коронавируса COVID-19. Ученые-экономисты 
и практики пытаются оценить последствия кризиса, 
проанализировать накопленный за прошедший год 
опыт по его преодолению. Изначально высказы-
вались прогнозы о возможности выхода мировой 
экономики из кризиса в 2021 году. Однако появились 
новые волны пандемии, вызванные опасными штам-
мами вируса, правительствам ряда стран пришлось 
вводить новые карантинные ограничения – все это 
меняет оптимистичные прогнозы о состоянии наци-
ональных экономик. 

В настоящее время отмечается, что негативные 
шоки спроса и предложения, определяющие раз-
витие экономики в 2020 году, продолжают действо-
вать. На фоне пандемии произошло резкое падение 
потребительской активности: в 2020 году россий-
ские потребители снижали расходы на покупку 
товаров длительного пользования (электронику, 
офисное оборудование и т.д.), меньше предъявляли 
спрос на обувь и одежду, предпочитая тратить свои 
доходы на покупку жизненно необходимых товаров 
повседневного спроса. Так, по данным Федераль-
ной службы государственной статистики, Индекс 

благоприятности условий для крупных покупок в 
конце 2020 года составил -34% [8]. По итогам 2020 
года реальные располагаемые денежные доходы 
населения сократились на 3,5%. Снижение доходов 
сопровождается сокращением потребительского 
спроса: оборот розничной торговли снизился на 
4,1%, платные услуги населению сократились на 
17,3%. Потребительская активность упала довольно 
резко: в 2020 г. конечное потребление населения 
уменьшилось на 8,6%. Это объясняется сокраще-
нием склонности населения к потреблению – в 
первом квартале 2020 г. она составляла 82,2%, а 
во втором – уже 68,8%, то есть снизилась на 13,4 
п.п. [3, с.3].

Индекс промышленного производства, начав расти 
в 2021 году (в январе-мае 2021 г. по сравнению с тем 
же периодом 2020 г. он составил 103,2%; в мае 2021 г. 
по сравнению с маем 2020 г. – 111,8%), сейчас снова 
снижается – в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 
2021 г. он составлял 97,9% [5]. Представленные Рос-
статом результаты обследования экономического 
поведения 3,9 тыс. организаций, проведенного в мае 
2021 г., показывают, что деловая активность россий-
ских организаций ограничивается такими факторами, 
как «неопределенность экономической ситуации», 
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«недостаточный спрос на продукцию на внутреннем 
рынке» и «высокий уровень налогообложения» [2].

К внутренним шокам добавились внешние: паде-
ние объемов экспорта (в первую очередь энергоно-
сителей, а также услуг), падение цен на экспортные 
товары и услуги (в том числе снижение цен на нефть 
– по сравнению с 2019 г. нефть марки Urals подеше-
вела с 64 до 42 долл. за баррель) [3, с.3].

Итоги 2020 года показали, что Россия лучше вы-
держала удар кризиса, чем многие другие страны: 
если ВВП в глобальной экономике снизился на 3,5%, 
то в России – на 3,1% [3, с.1]. Одной из причин этого 
можно считать особенности структуры российской 
экономики, характеризующейся относительно не-
большой долей сектора потребительских услуг, а ведь 
именно этот сектор пострадал более всего в усло-
виях самоизоляции и снижения доходов. По мне-
нию специалистов НИУ ВШЭ, смягчить последствия 
кризиса помогли предпринятые государством меры: 
инфляционное таргетирование, бюджетное правило, 
поддержка населения и бизнеса. Антикризисные 
меры правительства России включали пакеты мер, 
приоритетами которых являлись адресная поддер-
жка населения (в первую очередь семей с детьми) и 
помощь малому и среднему бизнесу. 

Вместе с тем оптимизм на этом заканчивается, 
поскольку, по мнению международных организаций, 
восстановление российской экономики будет проис-
ходить медленнее и труднее, чем в среднем в мире. 
Международный валютный фонд давал прогноз, что 
ВВП России в 2021 году вырастет всего лишь на 2,5%, 
Всемирный банк называл цифру 2,6%, но это при 
условии, что весной 2021 г. пандемия завершится 
(чего, к сожалению, не произошло). По прогнозу 

МВФ, развивающиеся экономики будут расти с тем-
пом 8%, развитые экономики еще быстрее, и Россия 
окажется одним из аутсайдеров. Причины для это-
го, по нашему мнению, действительно есть. Главная 
состоит в том, что российская экономика давно ис-
пытывала трудности роста, а пандемия просто еще 
больше усугубила имеющиеся проблемы. Кроме того, 
предпринятые российским правительством меры по 
поддержке бизнеса и населения многими оцени-
ваются как недостаточные, и они ведь в действи-
тельности были намного слабее, чем в развитых и в 
ряде развивающихся стран. Согласно оценкам МВФ, 
суммарные затраты бюджета на преодоление послед-
ствий «коронакризиса» (затраты на здравоохранение 
и другие наиболее пострадавшие сектора экономики) 
составили в России 2,4% ВВП, а такие страны, как 
США, Канада, Австралия в среднем потратили на эти 
цели 12% ВВП [7].

Если же говорить о долгосрочных задачах восста-
новления и развития экономики, то для этого необ-
ходим существенный рост расходов на преодоление 
последствий кризиса. Анализ проекта федерального 
бюджета на 2021 -2023 гг. свидетельствует, что при-
нятая бюджетная стратегия не создает возможностей 
для быстрого восстановления экономики, серьезно 
пострадавшей в 2020 г. от пандемии: в 2021 г. за-
планировано сокращение расходов бюджета, затем 
незначительный их рост в 2022 г., а восстановление 
расходов в их номинальном выражении предполага-
ется только к 2023 г. (см. рис.1).

Сложившаяся к настоящему времени ситуация 
в России характеризуется развертыванием новой 
волны пандемии, а в таких условиях необходимо 
усиление роли государства в плане поддержки 

Рис. 1. Расходы федерального бюджета РФ в 2021–2023 гг., трлн рублей [7].
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здравоохранения и других секторов экономики. 
Государственные меры включают в себя непосред-
ственные расходы, отказ от фискальных доходов, а 
также займы, выкуп активов, вливания в капитал. 
В табл.1 отражена структура расходов некоторых 
стран. Десятку лидеров возглавили Германия, Ка-
нада и Австралия, аутсайдеры – Индия, Турция, 
Мексика. 

Возможности дополнительного финансирования 
программ по поддержке предприятий и населения 
в Российской Федерации ограничены в связи с 
сокращением доходов бюджета в период кризиса, 
однако положительным моментом является отно-
сительно низкая долговая нагрузка бюджета (уро-
вень госдолга Минфин России в 2020 г. оценивал в 
12,3% ВВП, или 13,6 трлн рублей, что ниже показа-
телей развитых стран). Это может позволить уве-
личить госрасходы на восстановление экономики 
[7]. В проекте бюджета на 2021–2023 гг. заложен 
рост государственного долга в 2023 г. до более, чем 

21% ВВП, тем не менее это одно из самых низких 
соотношений долга к ВВП в мире. 

Западные страны проводят антикризисную поли-
тику, которая отличается от российской: во многих 
развитых и развивающихся странах продолжается 
широкая поддержка экономики и населения, хотя 
при этом растут бюджетные дефициты и государ-
ственные долги. Получается, что выход из кризиса 
будет оплачивать следующее поколение. В России же 
будет продолжена «консолидация» бюджета, направ-
ленная на сокращение дефицита с 4,4% до 1% ВВП. 
Эксперты справедливо отмечают, что стремление 
создать денежный резерв для обеспечения эконо-
мического прорыва в будущем затормозит выход из 
кризиса.

По нашему мнению, следует согласиться с точкой 
зрения о целесообразности дальнейшего проведе-
ния политики по смягчению бюджетного правила 
и направления достаточных средств на адресную 
поддержку доходов населения, на решение социаль-

Табл. 1.Структура расходов на преодоление последствий пандемии, % ВВП

Страна Здравоохра-
нение

Прочие постра-
дав-шие сектора 
экономики

Непосредст-вен-
ные расходы или 
отказ от фискаль-
ных доходов

Займы, выкуп 
активов, вливания 
в капитал

Итого

1 2 3=1+2 4 3+4

Германия 0,7 7,7 8,4 6,0 14,4

Канада 0,9 11,6 12,5 0,2 12,7

Австралия 0,5 11,2 11,7 0,8 12,5

США 1,5 10,3 11,8 0,3 12,1

Япония 1,0 10,3 11,3 0 11,3

Бразилия 0,9 7,4 8,3 1,0 9,3

Великобритания 1,5 7,6 9,1 0,0 9,1

Австрия 0,5 8,0 8,5 0 8,5

Польша 0,4 6,3 6,7 1,8 8,5

Ирландия 0,6 5,3 5,9 1,1 7,0

…

Индонезия 0,5 2,2 2,7 0,2 2,9

Россия 0,2 2,2 2,4 0,1 2,5

Индия 0,2 1,6 1,8 0,3 2,1

Турция 0,3 0,5 0,8 0,4 1,2

Мексика 0,2 0,5 0,7 0,2 0,9

Источник: [7, данные МВФ].
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ных вопросов и на восстановление и стабилизацию 
экономики, особенно тех отраслей и предприятий 
малого и среднего бизнеса, которые больше всего 
пострадали от режима самоизоляции (туристический 
сектор, общественное питание, сфера услуг и др.)

Следует также подчеркнуть, что немаловажное зна-
чение для успешного выхода из нынешнего кризиса 
и для решения задач устойчивого социально-эко-
номического развития имеет качество социального 
капитала, уровень сплоченности населения и рост 
доверия в обществе.
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Аннотация. Статья показывает, что формируется тренд на ответственное инвестирование, вслед-
ствие чего экологические и социальные вопросы будут иметь решающее значение для долгосрочного 
экономического роста и стабильности, а отношение высших органов государственной власти к ESG-
инвестированию формируют понимание решения данных проблем.
Ключевые слова: ESG-инвестирование, зеленые облигации, ответственное инвестирование.

THE ATTITUDE OF THE HIGHEST STATE AUTHORITIES TO ESG-INVESTMENT
Abstract. The article shows that a trend towards responsible investment is being formed, because of which 
environmental and social issues will be crucial for long-term economic growth and stability, and the attitude 
of the highest state authorities to ESG investment forms an understanding of the solution of these problems.
Keywords: ESG-investing, green bonds, responsible investing.

ESG-инвестирование представляет собой ответ-
ственное инвестирование, которое соответствует 
принципам ESG (environmental - экология, social 
- социальное развитие, governance – корпоратив-
ное управление).

Принципы корпоративного управления долгое 
время считались важными для развивающихся 
рынков, экологические и социальные вопросы 
исторически обычно не привлекали внимания ин-
весторов в суверенный долг, хотя они также могут 
иметь решающее значение для долгосрочного эко-
номического роста и стабильности. Вместо этого 
основное внимание уделялось таким факторам, как 
прогноз инфляции, а также налогово-бюджетная и 
денежно-кредитная политики. Легко понять, поче-
му интеграция факторов ESG на суверенных рынках 
находится в зачаточном состоянии. Для начала, 
поскольку суверенный долг традиционно считает-

ся классом безрисковых активов, существует тен-
денция недооценивать важность интеграции таких 
факторов, по крайней мере, на развитых рынках. 
Также сложнее оценить риск, связанный с ними, 
по долговым обязательствам, выпущенным двумя 
разными странами, по сравнению с двумя разными 
компаниями, что частично связано с отсутствием 
последовательности в определении и измерении 
существенных факторов ответственного инвести-
рования и ограниченной доступностью данных.

Также происходит оформление взаимосвязи 
между факторами ESG и Правительствами стран. 
При этом у инвестора формируется понимание, 
что экологические и социальные проблемы могут 
иметь существенное влияние на развивающихся 
рынках.

Например, прежде чем выкупать государствен-
ный долг крупной нефтедобывающей страны, ин-
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весторы могут собрать сведения из официально 
открытых источников о том, какие шаги пред-
принимает Правительство, чтобы подготовиться к 
глобальному отказу от потребления ископаемого 
топлива, если таковые имеются [1]. Аналогич-
ным образом, показатели неравенства доходов 
и социальной сплоченности могут предвещать 
социальные волнения, влияющие на их оценки.

На сегодняшний день можно выделить полити-
ческие и экономические факторы, которые невоз-
можно игнорировать – например, регуляторные 
стимулы для финансовых учреждений хранить 
активы, которые считаются безопасными и лик-
видными. Институциональным инвесторам, таким 
как банки, пенсионные фонды и страховщики, 
часто предписывают держать минимальный про-
цент своих общих активов во внутренних госу-
дарственных облигациях (для России – облигации 
федерального займа) или на самых глубоких и 
наиболее ликвидных рынках. Это означает, что, 
в отличие от инвестирования в акции или корпо-
ративные облигации, возможность взять деньги в 
другом месте - может быть недоступна. 

Возьмем, к примеру, казначейские облигации 
Соединенных Штатов Америки (США). Данная 
страна имеет низкие баллы по многим критериям 
ESG: как одна из стран с крупнейшими предпри-
ятиями, вызывающими загрязнение окружающей 
среды, имеющая высокое социальное неравен-
ство, а также крупнейший в мире производитель 
оружия. В то же время для многих инвесторов это 
самый крупный и безопасный рынок государст-
венных облигаций в мире: для многих инвесторов 
выход с него был бы немыслим.

Кроме того, учитывая размер рынков государ-
ственных облигаций, до настоящего времени ка-
залось неясным, могут ли крупнейшие инвесторы 
оказывать влияние на действия Правительств. 
Тонкая грань между объективной оценкой ESG и 
выходом на политическую арену только усугу-
бляет проблемы, с которыми сталкиваются круп-
ные инвесторы, репутацию которых необходимо 
защищать [2].

Одним из примеров отношений высших орга-
нов государственной власти к ESG-инвестиро-
ванию является сотрудничество компании Aviva 
Investors с инвесторами-единомышленниками 
для обсуждения с Правительством Бразилии его 
экологических методов. Это включало открытое 

письмо с призывом снизить темпы обезлесения, 
обеспечить соблюдение Лесного кодекса страны, 
направленного на борьбу с незаконными рубками, 
и улучшить доступ общественности к данным для 
обеспечения внешнего мониторинга.

Поскольку Бразилия все больше полагается на 
глобальные рынки капитала для финансирования 
своего бюджетного дефицита, данные призывы 
завершились серией министерских встреч на вы-
соком уровне, в том числе с вице-президентом 
страны и другими влиятельными законодателями, 
на которых присутствовал главный инвестицион-
ный директор Aviva Investors.

Впоследствии Бразилия объявила о ряде по-
зитивных ответных мер, включая 120-дневный 
мораторий на лесные пожары – обнадеживаю-
щий первый шаг. По общему признанию, пробле-
ма, связанная с отсутствием правоприменения, 
остается, поскольку лесные пожары в пик сезона 
остаются на уровне десятилетнего максимума. Тем 
не менее, в результате данного взаимодействия 
была выявлена роль, которую инвесторы могут 
сыграть в привлечении заемщиков к устойчивому 
развитию страны. 

Чтобы понять, почему взаимодействие с ин-
весторами может иметь смысл и с точки зрения 
самих государств, необходимо рассмотреть случай 
Индии. Согласно отчету Всемирного банка [3], 
продовольственная безопасность, водные ресур-
сы и здоровье этой страны находятся под угрозой 
из-за глобального потепления. Далее Банк заявил, 
что Мумбаи и Калькутта, два густонаселенных го-
рода, особенно уязвимы при повышении уровня 
моря, тропических циклонах и речных наводне-
ниях. 

Даже в случае такой большой страны, как Ин-
дия, любые односторонние действия не окажут 
большого влияния на изменение климата, но, 
благодаря проведению публичных презентаций 
проблемы Правительством Индии, появилась воз-
можность привлечь инвесторов за счет раскрытия 
того, какие шаги предпринимаются для выполне-
ния международных обязательств Индии.

На сегодняшний день лишь несколько стран 
выпустили «зеленые» облигации, причем подав-
ляющая часть их предложений поступает от кор-
поративных эмитентов. Тем не менее, растущий 
интерес инвесторов к зеленым облигациям и дру-
гим категориям устойчивого долга открывает пер-
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спективу более низких затрат на финансирование, 
что может улучшить способности любой страны 
выполнять свои климатические обязательства 
одновременно со смягчением последствий для 
климата в будущем. 

Как правило, бедные страны более уязвимы к 
последствиям изменения климата, но в то же вре-
мя многие более богатые страны остаются в числе 
крупнейших загрязнителей мира. Хотя инвесторы 
могут считать, что они находятся в более слабом 
положении для взаимодействия с ними, очевид-
ный рост экстремальных погодных явлений в по-
следние годы может предоставить возможность, 
поскольку указывает на то, что немногие страны, 
вероятно, будут избавлены от них.

В 2018 году Япония стала свидетелем силь-
нейшего тайфуна за четверть века, в результате 
которого погибло 14 человек, а застрахованные 
убытки оцениваются в 14 млрд долларов. В том 
же году продолжительная летняя жара и засуха, 
а также средние температуры почти на три гра-
дуса по Цельсию выше нормы в течение четырех 
месяцев привели к 1.250 преждевременным смер-
тельным случаям в Германии и потерям в размере 
5 миллиардов долларов, в основном в сельском 
хозяйстве.

В 2019–2020 годах в результате серии разруши-
тельных лесных пожаров в Австралии было сожже-
но около 18,6 млн гектаров, а экономисты оценива-
ют ущерб собственности и экономические потери в 
размере более 103 млрд австралийских долларов, 
что делает это стихийное бедствие наиболее до-
рогостоящим в стране. Спустя несколько месяцев в 
ходе крупнейшего сезона лесных пожаров в Кали-
форнии (по данным Департамента лесного хозяй-
ства и противопожарной защиты Калифорнии) [4] 
было сожжено примерно четыре процента земель 
штата, разрушено более 10.000 построек и обо-
шлось это более, чем в 12 млрд долларов.

Таким образом, за счет действий высших орга-
нов государственной власти стран по мобилиза-
ции капитала для зеленых и низкоуглеродных ин-
вестиций растут индексы облигаций ESG, а также 
и спрос инвесторов на долговые обязательства, 
связанный с этими факторами. 

Подобно тому, как инвесторы стремятся создать 
диверсифицированные портфели, с точки зрения 
эмитента диверсифицированная база инвесторов 
может снизить риск того, что на спрос будет чрез-

мерно влиять поведение определенной группы 
инвесторов. Именно поэтому эмитенты стремятся 
продавать широкий спектр ценных бумаг: обли-
гации с фиксированным и плавающим купонами, 
разными сроками погашения и номинированными 
в разных валютах.

Все вместе эти события помогают объяснить, 
почему даже более богатые страны начинают за-
мечать привлекательность выпуска «зеленых» 
облигаций – они обеспечивают финансирование 
экологических проектов и требуют от заемщиков 
отчитываться перед инвесторами об использова-
нии средств. 

В сентябре 2020 года Германия привлекла более 
33 млрд евро заявок на получение десятилетне-
го долга с зеленой маркировкой на сумму до 6 
млрд евро. Поскольку выпуск поможет установить 
ориентир для ценообразования других зеленых 
сделок, многие рассматривают эту продажу как 
знаменательный шаг в развитии европейского 
рынка зеленых облигаций. Италия недавно про-
дала долговых обязательств на сумму 8 млрд 
евро, что стало крупнейшей на сегодняшний день 
дебютной государственной зеленой облигацией 
европейского эмитента, а в марте Великобритания 
объявила о планах продажи зеленых облигаций на 
сумму не менее 15 млрд фунтов стерлингов.

Зеленые облигации Германии должны быть 
«сдвоены», что означает, что инвесторы смогут 
обменять свои зеленые облигации на традицион-
ные эквиваленты в любое время. Министерство 
финансов этой страны заявляет, что будет стре-
миться обеспечить, чтобы цена «зеленого двой-
ника» всегда была не ниже, чем у обычных обли-
гаций. Этот шаг призван развеять опасения, что 
более мелкие и менее ликвидные зеленые ценные 
бумаги будут торговаться по более низкой цене.

Проблемы, которые исторически препятство-
вали взаимодействию Правительств различных 
стран с эмитентами, не исчезнут в одночасье. 
Отчасти это связано с тем, что возможность отка-
заться от самых безопасных и наиболее ликвид-
ных рынков часто недоступна, но по мере того, как 
факторы ответственного инвестирования будут 
приобретать все большее значение, даже самым 
богатым странам может оказаться труднее про-
должать по-старому. 

Для российского бизнес-сообщества ESG – ис-
ключительно новое направление, на полноценное 
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становление которого понадобится, возможно, 
не один год. В то же время в рамках нацпроекта 
«Экология» к 2024 году на наилучшие доступные 
технологии должны перейти все промышленные 
объекты России, которые оказывают значительное 
влияние на окружающую среду, в результате чего 
они будут обеспечены господдержкой. Одной из 
главной проблем ответственного инвестирования 
в России является отсутствие четких параметров, 
которые уже поручено разработать Центральному 
Банку, а также в Министерстве промышленности 
и торговли ждут принятия Постановления Прави-
тельства Российской Федерации о льготном кре-
дитовании предприятий.

Без экологической повестки современным 
предприятиям трудно претендовать на крупные 
инвестиции, конкурировать на мировом рынке и 
влиять на действия Правительства, в результате 
чего будет держаться тренд на ответственное ин-
вестирование.
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Аннотация. В данной статье рассматривается дивидендная политика и ее влияние на стоимость 
компании. Проанализированы финансовые показатели ГМК Норильский Никель, выявлена корреляция 
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THE EFFECT OF A COMPANY’S DIVIDEND POLICY ON ITS ENTERPRISE VALUE (NORILSK NICKEL)
Abstract. This article examines the dividend policy and its impact on the enterprise value. The financial indicators 
of Norilsk Nickel are analyzed, the correlation between DPS and other coefficients is revealed, and the results 
obtained are compared with the main competing companies.
Keywords: dividend, dividend policy, enterprise value, DPS, aggressive dividend policy, EBITDA, Tobin ratio.

 Дивидендная политика – это процесс, связанный 
с распределением чистой прибыли на перевод сумм 
акционерам в виде дивидендов и развитие бизнеса. 
Основной целью дивидендной политики считают 
выявление пропорциональности между текущим 
использованием прибыли и ее ростом в будущем, 
что в следствие обеспечит инвестиционное фи-
нансирование. Таким образом, с помощью выплаты 
дивидендов компания способна максимизировать 
свою рыночную стоимость, а также повлиять на 
стратегическое развитие. При процессе определе-

ния конкретного размера дивиденда ключевую роль 
играет баланс интересов компании и инвесторов 
[1, с. 10].

Многие компании, согласно законодательству 
России, могут выплачивать дивиденды акционерам и 
самостоятельно устанавливать размер дивидендных 
выплат [2, с. 10]. В теории размер дивиденда и в 
целом сумма выплат должны оказывать влияние на 
финансовые показатели компаниич. Среди них вы-
деляют рыночную позицию компании, ее стоимость, 
доход акционеров, а также цену акции компании.
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Однако стоит заметить, что с практической точки 
зрения необходим детальный анализ и определе-
ние корреляции между размером дивидендов и 
финансовыми показателями компании, чтобы по-
нять, какое место занимает дивидендная политика 
при определении позиции акционерного общества 
на рынке или в своей отрасли [3, с. 10].

Перед определением характеристик дивиденд-
ной политики необходимо решить три вопроса:

•Достаточен ли размер чистой прибыли для 
реинвестирования хозяйственной деятельности 
компании?

• Способна ли компания выплатить дивиденды?
• Сколько средств приходится на дивиденд [4, с. 10].
Для анализа дивидендной политики была выбра-

на широко известная компания ПАО «ГМК Нориль-
ский Никель», акции которой обладают высокой 
ликвидностью и входят в число голубых фишек 
Московской биржи.

Дивидендная политика ГМК «Норильский ни-
кель» основывается на конкретных принципах, 
которые представлены в табл.1. 

Таким образом, выбранная компания является хо-
рошим примером для анализа дивидендной политики 
и ее влияния на стоимость компании. 

Стоит заметить, что при определении размера ди-
видендов компания обращает внимание, в первую 
очередь, на цикличность рынка металлов. Также, 
крайне важно поддержание высокого уровня кре-
дитоспособности НорНикеля. Таким образом, размер 
дивидендов напрямую зависит от операционной при-
были и размера долга компании [5, с. 10].

На текущий момент выбранная для анализа ком-
пания выплачивает в своем секторе одни из самых 
высоких дивидендов. Стоит заметить, что если до 
2016 г. Сумма дивиденда вычислялась как половина 
EBITDA, то после показатель вырос до 60% от EBITDA. 
Однако необходимо выполнить следующее условие: 
отношение чистого долга к EBITDA к концу года эк-
вивалентен менее 1,8, и 30% EBITDA, если уровень 
чистого долга/EBITDA превышает 2,2. 

В целом, можно сделать вывод, что компания вы-
деляется в своей отрасли высоким уровнем диви-
дендных выплат и заработало доверие инвесторов. 
Однако помимо факторов роста размера дивидендов, 
потенциальным акционерам стоит обращать вни-
мание на показатели рентабельности, отражающие 
общую картину производственной деятельности ор-
ганизации [6, с. 10].

Табл. 1. Принципы дивидендной политики ГМК Норильский Никель

Принцип Сущность принципа

Принцип законности соблюдение всех внутренних документов, а также Устава компании, следование 
текущему законодательству Российской Федерации 

принцип открытости
Соблюдение транспарентности механизма вычисления размера дивиденда, пре-
доставление доступа к такой информации, а также права на консультирование 
акционеров в этом вопросе

принцип сбаланси-
рованности целей

получение акционерами дивидендов и удовлетворение их потребностей (развитие 
компании и рост рыночной капитализации)

Табл. 2. Динамика дивидендных выплат 2015-2020 гг. 

Год Всего дивидендов в календарном году, млрд 
руб Дивиденд на акцию, руб. Изменение, %

2015 135,6 857,16 -

2016 140,9 890,35 +3,8%

2017 137,1 832,18 -6,6%

2018 152,4 792,52 -4,8%

2019 88,2 557,20 -29,7%

2020 161,6 1021,2 +83,3%

Источник: Составлено авторами на основе финансовой отчетности Норникеля [7, с. 10].
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Если рассматривать динамику дивидендов с 2015 
г., то можно заметить определенную закономерность 
(табл. 2)

В целом, можно сделать вывод, что несмотря на 
снижение размера дивиденда в 2017 –2019 гг. из-за 
повышения долговой нагрузки компании, компания 
придерживается агрессивной политики. Данный вид 
дивидендной политики очень редко встречается в сов-
ременных реалиях, так как он предполагает полное или 
практически полное распределение прибыли на диви-
дендные выплаты. Соответственно, для реинвестирова-
ния прибыли в хозяйственную деятельность компании 
свободных средств практически не остается. Долгое 
использование дивидендной политики данного типа 
чаще всего приводит к упадку деятельности компании, 
что в результате может привести к закрытию бизнеса. 
Данная политика также называется политикой обога-
щения акционеров, ведь она обычно используется в 
том случае, если крупные акционеры компании хотят 
вывести деньги из бизнеса и выйти из игры [8, с. 10].

Главным направлением ГМК Норильский Никель 
является полное удовлетворение желаний своих 
акционеров, что означает выплата максимального 
дивиденда, при этом поддерживая высокую рыноч-
ную стоимость акции. На рис. 1 можно увидеть связь 
между размером дивиденда и рыночной ценой ак-
ции. Было решено принять за рыночную цену акции 
цену закрытия на конец года (adjusted closing price). 

Таким образом, можно сделать вывод, что агрес-
сивная политика положительно влияет на поддер-
жание достойной рыночной цены акции. 

Для точного определения влияния дивидендной 
политики на стоимость компании (enterprise value) 
были рассмотрены и рассчитаны такие показатели, 
как цена акции, размер дивидендов, DPS, изменение 

DPS, рыночная капитализации компании, совокупный 
долг, рыночная стоимость компании, стоимость всех 
активов. 

С 2017 по 2019 гг. размер дивидендов на 1 акцию 
рос высокими темпами. Выкупа акций в рассматри-
ваемый период не было, чистая прибыль росла опе-
режающими темпами до 2020 года, где произошло 
снижение на 67% от предыдущего года, DPS в то же 
время упал на 131,4%. Далее необходимо рассмотреть 
динамику изменения EV ПАО «Норникель», которая 
схожа с динамикой роста цены 1 акции [9, с. 10].

Для подтверждения гипотезы наличия зависи-
мости между показателем DPS и стоимостью ком-
пании были проанализированы компании-кон-
куренты из этой же отрасли ПАО «Селигдар» и 
китайская Chengtun Mining Group Company (SHG: 
600711). Все компании являются представителями 
сектора Metals&Mining, аналитическая платформа 
«Pitchbook» присваивает ПАО «Селигдар» и Chengtun 
Mining Group Company 12 и 1 место соответственно 
в рейтинге схожести бизнес-модели с ПАО «Норни-
кель». 

Было решено рассчитать коэффициент Тобина и 
взять его за показатель значения стоимости компа-
нии в относительном масштабе. 

Коэффициент Тобина рассчитывается по следую-
щей формуле:

Q = (MVE + Total Debt)/Total Assets, (1)
где  MVE – Рыночная капитализация, евро;
Total Debt – Совокупный долг, евро;
Total Assets – Сумма активов, евро 
Коэффициент Тобина наглядно показывает, что 

компания ПАО «Норникель» переоценена, в то время 
как ПАО «Селигдар» вышла на уровень справедливой 
стоимости только к 2020 году.
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Рис. 1. Зависимость размера дивиденда и рыночной цены акции [9, с. 10].
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Из табл. 5 следует, что ПАО «Норникель» гораздо 
быстрее двух других компаний наращивал размер ди-
виденда, DPS Chengtun Mining Group Company (SHG: 
600711) выплачивала фиксированный размер диви-
дендов на протяжении всего периода, а ПАО «Сели-
гдар» вовсе не выплачивал дивиденды до 2019 года.

Для определения зависимости была рассчитана 
корреляция между показателем дивиденда на 1 ак-
цию и коэффициента Тобина. У ПАО «Норникель» 
ярко выраженная сильная корреляция между дан-
ными показателями, что подтверждается агрессив-
ной дивидендной политикой компании. У китайской 
Chengtun Mining Group (SHG: 600711) корреляцию 
подсчитать нельзя ввиду отсутствия стандартного 
отклонения в массиве DPS – компания на протяже-
нии рассматриваемого периода выплачивала фикси-
рованный размер дивидендов. Для ПАО «Селигдар» 
ситуация еще более очевидная – компания начала 
исправно выплачивать дивиденды только в 2019 году, 
увеличив их размер к 2020 году в 5 раз, что вырази-
лось в почти двукратном росте коэффициента Тоби-
на, итоговая корреляция составила 96%.

Таким образом, полученные данные позволяют 
сделать вывод о том, что:

1. Стоимость предприятия связана с тем, выпла-
чивает ли компания дивиденды. Выплата дивидендов 

увеличивает стоимость предприятия. Соответственно, 
с этой точки зрения, зарегистрированные на бирже 
компании должны выплачивать дивиденды. 

2. Стоимость компании коррелирует с уровнем 
денежных дивидендных выплат. Это выражается в 
том, что в определенный момент времени чем больше 
размер дивидендов, тем больше стоимость предпри-
ятия.

3. Инвесторам необходимо проводить комплекс-
ный анализ компании перед инвестированием. Вы-
сокий уровень выплаты дивидендов не обязательно 
указывает на то, что компания справедливо оценена.
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Табл. 5. Показатели дивиденда на акцию за период с 2016 по 2020гг, евро. [9, с. 10].
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Табл. 6. Показатели корреляции между DPS и Коэффициентом Тобина за 2016 –2020г [9, с. 10].

Корреляция, %

ПАО «Норникель» 74

Chengtun Mining Group Company 
(SHG: 600711) -

ПАО «Селигдар» 96
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Аннотация. В настоящем исследовании проводится анализ перспективных направлений и трендов 
развития технологии blockchain в мире и РФ. В статье проводится оценка вероятности и возможных 
сроков реализации перспективы внедрения технологий blockchain в практику компаний из различных 
отраслей. Также уделено внимание структурированию возможностей и рисков, которые создают пер-
спективы внедрения данной технологии.
Ключевые слова: распределенные реестры, blockchain, цифровая экономика, токены, самостоятельная 
суверенная идентичность.

ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES
Abstract. This study analyzes the promising directions and trends in the development of blockchain technology 
in the world and the Russian Federation. The article assesses the probability and possible timing of the 
implementation of the prospects for the introduction of blockchain technologies into the practice of companies 
from various industries. Attention is also paid to the structuring of opportunities and risks that create prospects 
for the introduction of this technology.
Keywords: distributed registries, blockchain, digital economy, tokens, independent sovereign identity.

В настоящее время распределенные реестры 
(далее технология «blockchain») активно реали-
зуются на практике крупнейших международных 
корпораций, а на рынке присутствуют десятки 
зрелых решений применения технологии данно-
го направления. В середине октября 2020 года 
международная консалтинговое агентство Price 
Waterhouse Coopers (далее PwC) представила но-
вый анализ, согласно которому к 2030 году блок-
чейн-технологии обеспечат рост мировой эконо-
мики на $1,7 трлн [1,6]. 

PwC отметила пять ключевых областей при-
менения блокчейна и оценила их потенциал для 
создания ценности, используя экономический 
анализ и отраслевые исследования. В эти пять 
ключевых областей входят отслеживание потоков 
денежных средств; платежи и финансовые услуги; 
управление идентификацией; контракты и урегу-

лирование спорных ситуаций; взаимодействие с 
клиентами.

В отчете PwC также отмечается, что блокчейн-
технологии могут использоваться в широком спек-
тре отраслей, от тяжелой промышленности до мод-
ных лейблов. По мнению аналитиков, наиболее 
выгодно применение блокчейна в таких отраслях, 
как государственное управление, образование 
и здравоохранение. По оценке PwC, к 2030 году 
прирост доходов в этих областях составит $28,5 
млрд, что в результате также принесет пользу оп-
товой и розничной торговле, коммуникационным 
компаниям и СМИ, а также более широкому спек-
тру бизнес-услуг.

Внедрение технологии blockchain переходит 
в плоскость конкретной реализации проектов и 
создания практических бизнес-возможностей. 
Рынки финансовых технологий остаются мировым 
лидером по использованию технологии blockchain, 
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но с каждым годом появляются примеры ис-
пользования в различных отраслях. Глобальный 
blockchain опрос аудиторской компании Deloitte, 
проведенный в 2019 году, показал, что 53% ком-
паний признают blockchain своим приоритетным 
направлением в 2019 году. 

Однако, несмотря на данную тенденцию, тех-
нология все еще находится на своем тернистом 
пути к зрелости. Слишком много blockchain-про-
ектов не могут выйти за рамки фазы «проверка 
концепции» или потерпят неудачу вскоре после 
старта. Согласно тому же исследованию Deloitte, 
количество проектов, достигших развертывания, 
сократилось на 11% по сравнению с предыдущим 
годом. Эти статистические данные показывают, 
что тема внедрения технологии blockchain доста-
точно актуальна.

В целом по рынку blockchain технологий отме-
чается увеличение количества сделок в странах 
Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Если в 
2015 году 51% сделок приходился на США и только 
2% на Китай, то в 2019 году ситуация кардинально 
изменилась: США — 31%, Китай — 22%. Инве-
стиции в blockchain сократились на 33%, с $4.2 
млрд (2018 г.) до $2.8 млрд (2019 г.). Число сделок 
уменьшилось с 822 до 807.

Также стоит отметить, что снижаются объемы 
финансирования корпоративного blockchain. Ком-
пании продолжают пытаться оптимизировать и 
удешевить бизнес-процессы, используя данную 
технологию, но, несмотря на что-либо финанси-
рование других сервисов за последние пять лет 
было почти в семь раз выше, чем у корпоратив-
ного blockchain.

По оптимистичным прогнозам, к 2025 году ры-
нок blockchain технологий достигнет оборота в 
$21 млрд, согласно отчету, подготовленному ана-
литической компанией Fortune Business Insights. 
Данные эксперты убеждены, что текущий кризис, 
вызванный посткороновирусными факторами, вы-
ражающийся в резко увеличившемся уровне без-
работицы и в нестабильном состоянии экономик 
стран всего мира, дает реальные возможности для 
развития blockchain сферы.

В отчете РБК говорится: «Правительство и го-
сударственные органы проявляют все больший 
интерес к получению разрешений регулирующих 
органов на разработку своих решений. Объем 
рынка blockchain технологий в 2017 г. составлял 

$1,64 млрд, к концу 2025 г. он достигнет $21,07 
млрд. Согласно прогнозам, совокупный среднего-
довой темп роста составит 38,4%» [2,7].

В 2021 году, спустя уже больше двенадцати лет 
после запуска сети биткойн в 2009 году, попу-
лярность технологии blockchain пережила исто-
рический взлет и значительное падение. 2020 
год принес с собой возможность для технологии 
продвинуться на более совершенном технологи-
ческом уровне: от экспериментальных демонстра-
ций практической осуществимости blockchain и до 
уровня высокой инвестиционной привлекатель-
ности в реальные готовые решения для бизнеса.

Повсеместное внедрение технологии Blockchain 
с соблюдением всех заложенных в нее принципов 
коренным образом изменит модели функциониро-
вания экономики, включая комплекс операций и 
бизнес-процессов в различных отраслях, в т. ч. и 
финансовой отрасли. 

На сегодняшний день можно выделить девять 
основных перспективных направлений для раз-
вития Blockchain как по всему миру, так и на тер-
ритории России [4]:

1.Замедление цикла корпоративного ажиотажа 
вокруг blockchain 

2.Рост токенов
3.Развитие рынков больших данных на основе 

блокчейн
4.Сближение с Интернетом вещей
5.Децентрализованные экосистемные платфор-

мы
6.Интероперабельность распределённых ре-

естров
7.Строительство надежного бизнеса с помощью 

цифровой трансформации
8.Blockchain в медицине
9.Доминирование финансового и банковского 

секторов на рынке
Blockchain исследование Deloitte [5] показало, 

что внедрение Blockchain изменилось. По мере 
развития технологии мы наблюдаем переход от 
экспериментов к разработке надежных корпора-
тивных готовых решений.

В последние годы Blockchain был объявлен 
как один из ключевых инновационных инстру-
ментов для цифровой трансформации всех отра-
слей экономики: начиная от сельского хозяйства 
и обрабатывающей промышленности вплоть до 
финансового сектора и страхования. В то время 
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как во многих случаях прогнозы, связанные с раз-
витием данной технологии, постепенно исполня-
ются, уверенность инвесторов в экономическую 
привлекательность Blockchain «сошла на нет» по 
причине массового ажиотажа и иррационального 
поведения покупателей на рынке криптовалют.

На волне подобного ажиотажа возникла тен-
денция, когда заинтересованные компании при-
ступили к апробации данной технологии. Ближе к 
2019 году большее внимание уделялось использо-
ванию технологии для решения реальных бизнес-
задач и созданию уникальной бизнес-ценности.

2019 год выявил наметившееся убеждение 
ряда экспертов в том, что Blockchain может 
стать эффективным инструментом для цифро-
вой трансформации моделей бизнеса и что он 
может служить прагматичным решением бизнес-
проблем. Даже лидеры, поначалу настороженно 
относившиеся к технологическим решениям, в 
настоящее время смогли увидеть в них потенциал. 
Характерные подтверждающие признаки включа-
ют растущее восприятие blockchain, как главного 
стратегического приоритета компании, устойчи-
вый уровень инвестиций в blockchain и улучшение 
настроений, измеряемых по множеству заявлений 
экспертов в прессе об отношении, включая долю 
респондентов (55%), которые согласны с тем, что 
blockchain на сегодняшний день предлагает нео-
споримо убедительные варианты применения [3].

Инвестиционная деятельность, начиная со 
сферы высокого искусства, заканчивая рынками 
недвижимости, находится на грани фундамен-
тальных преобразований. Цифровые технологии 
в последние годы сделали возможным появление 
нового класса активов под названием «цифровые 
активы». Нет никакого практического предела 
тому, что может быть охарактеризовано в цифро-
вом виде и, следовательно, считаться цифровым 
активом. 

Новая экономика токенов может сделать фи-
нансовую индустрию более доступной, дешевой, 
быстрой и простой, тем самым, возможно, выс-
вободив триллионы евро в неликвидных в на-
стоящее время активах и значительно увеличив 
объем торговли.

Последние годы число кибератак растет, в связи 
с этим остро стоит вопрос, требующий новых фор-
мы проверки и подтверждения личности. Благо-
даря системе «самостоятельной суверенной иден-

тичности» пользователи будут иметь автономную 
цифровую идентификацию, одинаковую для всех 
платформ. Благодаря этой технологии возможно 
самостоятельно определять объемы и содержание 
информации, которой необходимо поделиться, а 
также выявить адресата платформу получателя.

Blockchain способен вернуть в ближайшем бу-
дущем цифровую идентичность во власть поль-
зователя, что в состоянии полностью изменить 
текущее состояние медиа-рынка, на котором ин-
формация является главной продукцией. Новым 
стандартом станет прозрачность санкционирован-
ного доступа к информации.

Таким образом, технология распределенных ре-
естров активно развивается, при этом в эксперт-
ном сообществе активно обсуждаются возможно-
сти применения и нерешенные технологические 
вызовы, связанные с внедрением технологии 
блокчейн. 
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Federation, questionnaire (self-assessment) of the main budget administrators, the regional level.

Федеральное казначейство реализует полномочия 
по проведению анализа осуществления главными 
администраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового аудита (далее – Анализ) в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 157 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и Методикой проведения 
анализа осуществления главными администраторами 
бюджетных средств внутреннего финансового ауди-

та, утвержденной приказом Минфина России от 27 
декабря 2019 г. № 1657 (далее – Методика), с целью 
подготовки предложений по совершенствованию 
осуществления главными администраторами бюд-
жетных средств внутреннего финансового аудита.

Проведение Анализа позволяет Минфину России 
увидеть общую картину осуществления главными 
администраторами бюджетных средств внутреннего 
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финансового аудита, а также проблемы, результаты 
и лучшие практики его осуществления, а главным 
администраторам бюджетных средств – повысить 
качество осуществления внутреннего финансового 
аудита, что в свою очередь способствует более опе-
ративному пресечению и устранению нарушений в 
финансово-бюджетной сфере [3].

Согласно Методике первым этапом проведения 
Анализа является мониторинг и анкетирование 

главных администраторов бюджетных средств (да-
лее – Анкетирование).

Мониторинг главных администраторов бюджет-
ных средств проводится в целях определения пе-
речня главных администраторов средств бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного бюдже-
та), осуществляющих деятельность на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации. 
Анкетирование главных администраторов бюджет-

Рис. 2.Формы образования субъектов внутреннего финансового аудита

Рис. 1. Информация о ведомственном (внутреннем) акте, обеспечивающем осуществление внутреннего 
финансового аудита



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

4 (126) 2021

693

ных средств проводится в целях получения инфор-
мации и документов, характеризующих организа-
цию и осуществление внутреннего финансового 
аудита, в том числе информации о принятых ре-
шениях об организации внутреннего финансового 
аудита, о формах образования, структуре и числен-
ности субъектов внутреннего финансового аудита, 
об изданных ведомственных (внутренних) актах, 
обеспечивающих осуществление внутреннего фи-
нансового аудита [2]. 

В октябре 2020 года Федеральным казначейством 
проведен мониторинг главных администраторов 
бюджетных средств, который показал, что на реги-
ональном уровне действует порядка 3 тысяч глав-
ных администраторов бюджетных средств.

В феврале 2021 года Федеральное казначейство 
провело масштабное Анкетирование на всей тер-
ритории Российской Федерации. По результатам 
проведенной работы получена общая картина орга-
низации и осуществления внутреннего финансово-
го аудита. Следует отметить, что в рамках Анкетиро-
вания с 2021 года уделялось внимание организации 
и осуществлению внутреннего финансового аудита 
в соответствии с новыми федеральными стандар-
тами внутреннего финансового аудита.

Посмотрим, что показали нам итоги Анкетиро-
вания, проведенного Федеральным казначейством 
в 2021 году.

Количество действующих на территории Россий-
ской Федерации главных администраторов бюджет-
ных средств составило 35 633, в том числе количе-
ство главных администраторов средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации – 2 830. При 
этом количество главных администраторов средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, пре-
доставивших информацию, – 2 688.

Организационная структура главных админист-
раторов средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации показала, что фактическая численность 
должностных лиц (работников) – 212 687, при этом 
фактическая численность должностных лиц (ра-
ботников), участвующих в выполнении бюджетных 
процедур, – 44 503.

Количество подведомственных администра-
торов средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации (распорядителей средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, получателей 
средств бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, администраторов доходов бюджета, админи-

страторов источников финансирования дефицита 
бюджета) – 11 102, количество подведомственных 
бюджетных, автономных учреждений и (или) под-
ведомственных государственных унитарных пред-
приятий – 25 507.

Количество главных администраторов средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, пере-
давших полномочия по ведению бюджетного учета 
и формированию бюджетной отчетности централи-
зованной бухгалтерии, – 785 (29,2 %).

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО 
АУДИТА

В соответствии с пунктом 5 160.2-1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и пунктом 13 фе-
дерального стандарта внутреннего финансового ау-
дита «Основания и порядок организации, случаи и 
порядок передачи полномочий по осуществлению 
внутреннего финансового аудита», утвержденного 
приказом Минфина России от 18.12.2019 № 237н 
(далее – ФС ВФА № 237н), главный администра-
тор бюджетных средств издает ведомственный 
(внутренний) акт. Согласно итогам Анкетирования 
(рис. 1):

• издан (актуализирован) в 2020 году в соот-
ветствии с федеральными стандартами вну-
треннего финансового аудита в 1 117 главных 
администраторах средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации;

• издан до начала 2020 года и (или) не соответ-
ствует федеральным стандартам внутреннего 
финансового аудита в 642 главных администра-
торах средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации;

• отменен, и новый ведомственный акт не издан 
в 124 главных администраторах средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации;

• отсутствует в 805 главных администраторах 
средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации.

Таким образом, ведомственный акт, обеспечи-
вающий осуществление внутреннего финансового 
аудита, не издан в 929 главных администраторах 
средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации (34,7 %), в том числе по причине того, что 
федеральные стандарты внутреннего финансового 
аудита издавались в течение всего 2020 года.

Анкетирование показало, субъект внутреннего 
финансового аудита не образован в 852 главных 
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администраторах средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, а образован – 1540 глав-
ных администраторах средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации.

Субъекты внутреннего финансового аудита глав-
ных администраторов средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации образованы в следующих 
формах (рис. 2):

• уполномоченное должностное лицо – в 1 003 
главных администраторах средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации;

• структурное подразделение – в 384 главных 
администраторах средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации;

• иная форма, не соответствующая формам об-
разования, предусмотренным федеральными 
стандартами внутреннего финансового ауди-
та, – в 153 главных администраторах средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации.

Важно отметить, что количество субъектов вну-
треннего финансового аудита, образованных в 
форме «уполномоченное должностное лицо», в 
2,6 раза превышает количество субъектов внутрен-
него финансового аудита, образованных в форме 
«структурное подразделение». Это может быть 
связано с необходимостью наличия ресурсов, а 
именно численности сотрудников и фондов оплаты 
труда главных администраторов средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации. 

Общая штатная численность субъектов внутрен-
него финансового аудита равняется 4 786, а общая 
фактическая численность субъектов внутреннего 
финансового аудита – 4 472, с учетом привлечен-
ных в 2020 году иных должностных лиц (работни-
ков) главного администратора средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, администратора 
средств бюджетов субъектов Российской Федера-
ции и экспертов – 5 295.

Подчинение руководителю главного админис-
тратора средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации субъекта внутреннего финансового 
аудита, образованного в форме «уполномоченное 
должностное лицо», обеспечено в 882 главных 
администраторах средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации (87,9 %), неучастие субъекта 
внутреннего финансового аудита в выполнении 
бюджетных процедур обеспечено в 628 главных 
администраторах средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации (62,6 %).

При этом подчинение руководителю главного 
администратора средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации субъекта внутреннего финан-
сового аудита, образованного в форме «структур-
ное подразделение», обеспечено в 326 главных 
администраторах средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации (84,8 %), неучастие субъекта 
внутреннего финансового аудита в выполнении 
бюджетных процедур обеспечено в 271 главном 
администраторе средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации (70,6 %).

В некоторых главных администраторах средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации уже 
встречается упрощенное осуществление внутрен-
него финансового аудита, предусмотренное феде-
ральными стандартами внутреннего финансового 
аудита, а именно в 296 главных администраторах 
средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации (11,1 %) принято решение об упрощенном 
осуществлении внутреннего финансового аудита.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО 
АУДИТА

Федеральным казначейством в ходе проведения 
Анкетирования было установлено, что:

• реестры бюджетных рисков сформированы в 
841 главном администраторе средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации (35,2 %);

• количество главных администраторов средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
утвердивших план внутреннего финансового 
аудита 

• на 2020 год, – 1 407 (58,8 %);
• общее количество проведенных субъектами 

внутреннего финансового аудита аудиторских 
мероприятий – 4 478, из них аудиторских ме-
роприятий, 

• по которым руководителем главных админист-
раторов средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации приняты одно или несколько 
решений, направленных на повышение качест-
ва финансового менеджмента, – 1 392 (31,1 %);

• годовая отчетность:
• предоставлена руководителю главного ад-

министратора средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации только в 996 главных 
администраторах средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации (41,6 %);
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• не предоставлена руководителю главного ад-
министратора средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации по причине ненасту-
пления срока в 408 главных администраторах 
средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации (17,1 %);

• отсутствует в 988 главных администраторах 
средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации (41,3 %);

• количество главных администраторов средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
утвердивших план внутреннего финансового 
аудита 

• на 2021 год, – 1 440 (60,2 %);
• общее количество запланированных аудитор-

ских мероприятий на 2021 год – 4 655.
Следует отметить, что перечисленные данные не 

включают в себя информацию о главных админис-
траторах средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации, принявших решение об упрощенном 
осуществлении внутреннего финансового аудита. 

ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО 
АУДИТА

По мнению главных администраторов средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
основными проблемами в части организации и 
осуществления внутреннего финансового аудита 
являются:

• отсутствие кадровых ресурсов для организации 
внутреннего финансового аудита;

• отсутствие квалифицированных специалистов, 
а также сложившейся практики осуществления 
внутреннего финансового аудита;

• недостаточная регламентация деятельности по 
осуществлению внутреннего финансового ау-
дита (в том числе отсутствие соответствующих 
методических рекомендаций и разъяснений);

• отсутствие семинаров, конференций практи-
кующих внутренних финансовых аудиторов, 
а также обмена опытом среди специалистов 
данного направления.

Безусловно, Федеральное казначейство считает, 
что к вышеперечисленным проблемам также важно 
отнести:

• отсутствие у части главных администраторов 
средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации понимания различий между внутрен-

ним финансовым аудитом и ведомственным 
контролем;

• незнание главных администраторов средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
о наличии у них полномочий по осуществле-
нию внутреннего финансового аудита, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации;

• отсутствие информированности главных ад-
министраторов средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации о нормативной пра-
вовой базе по организации и осуществлению 
внутреннего финансового аудита.

В связи с этим чрезвычайно важно, чтобы фи-
нансовые органы субъектов Российской Федерации 
проводили разъяснительную работу с главными 
администраторами средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации по вопросам организации 
и осуществления внутреннего финансового ауди-
та в соответствии с положениями статьи 160.2-1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и фе-
деральными стандартами внутреннего финансового 
аудита.
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Аннотация. Осознание ценности образования – это важный шаг в развитии любого государства. Важным 
условием в саморазвитии личности являются знания, которые рассматриваются как капитал, накапли-
ваемый человеком и позволяющий ему быть конкурентоспособным на рынке труда. В современном мире 
молодежь ориентирована на такой уровень образования, который гарантировал бы им достижение 
успехов в профессиональной деятельности и обеспечивал высокое качество жизни. В статье рассмот-
рено отношение молодежи к образованию. Выявлены условия, проблемы и факторы, которые влияют на 
отношение молодежи к образованию, как, в общем, к образованию, так и ценности знаний в частности.
Ключевые слова: образование, отношение молодежи к образованию, ценность знаний

VALUE ORIENTATIONS OF YOUTH EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF THE MODERN ECONOMY
Abstract. Awareness of the value of education is an important step in the development of any state. An important 
condition in the self-development of the individual is knowledge, which is considered as capital accumulated by a 
person and allows him to be competitive in the labor market. In the modern world, young people are focused on 
a level of education that would guarantee them success in their professional activities and ensure a high quality 
of life. The article examines the attitude of young people to education. The conditions, problems and factors that 
affect the attitude of young people to education, both in general, to education, and the value of knowledge, are 
identified. 
Keywords: education, the attitude of young people to education, the value of knowledge

Положение молодежи в современном обществе, 
отношение молодежи к ценности знаний и образова-
ния являются важными аспектами в государственной 
молодежной политике. Проблемы и перспективы 
развития молодежи в сфере производства, науки и 
образования изучаются как на правительственном 
уровне, так и на уровне образовательных организа-
ций различных уровней. 

Данная проблема актуальна среди ученых, эконо-
мистов и преподавателей. Интересна позиция ряда 

авторов. Так Горбатко, Е.С, Псарева Н.Ю., (2012) в 
работе «Инвестиции в непрерывное образование 
как форма проявления социальной ответственности 
[2] рассматривают структуру образования России в 
рамках ее модернизации, которые, по их мнению, 
будут способствовать развитию знаниевой эконо-
мики. Интересен ряд работ: Фирсова И.А. (2016) 
«Что значит быть талантливым, или Как развивать 
талантливую молодежь» [8], Фирсова И.А. (2018) 
«Как развивать таланты [9] посвящены особенно-
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Рис. 1. Различия, в области ценностей образования и ценностей знания у молодежи [20]

стям профориентации и развития воспитательных 
практик в образовательном учреждении высшего 
образования. В рамках исследовательской работы 
по привлечению молодежи в науку (Грузина Ю.М, 
Фирсова И.А. (2018) «Анализ стимулирования моло-
дежи в сфере науки, техники и инноваций» [10] дана 
оценка развития молодежной политики и рассмотре-
ны механизмы мотивации молодежи в сферу науки, 
техники и инноваций.

Россия имеет конкурентное преимущество - 100% 
охват всего населения базовым образованием. Рос-
сия занимает одно из первых мест в мире по доле 
населения с высшим образованием Абсолютные по-
казатели исследовательского сектора России растут 
и уступают только Китаю, Японии и США. Число обра-
зовательных организаций за 1990 – 2011гг выросло 
2,5 раза. С 2011 по 2020 гг отмечается укрупнение 
организаций высшего, так и среднего образования. 

Динамика изменения количества образовательных 
учреждений, представленная на рисунке, позволяет 
увидеть, что практически на протяжении всех рассма-
триваемых периодов, кроме 2016-2018 гг. в России 
только увеличивалась. Доля студентов, обучающихся 
в негосударственных вузах, начиная с 2001 года, рас-
тет вплоть до 2011 года, и лишь позже начинает сни-
жаться, это говорит о том, что качество образования 
в негосударственных вузах перестало удовлетворять 
студентов. Однако существуют проблемы, которые 
необходимо решать. 

Сложные обстоятельства назревают в отношении 
публикаций научных статей (публикуемых в науч-
ных журналах, индексируемых в базе данных Web of 
Science), в Россию приходиться только 3%, по срав-
нению с другими странами это ниже, чем во Франции 
на 5,5%; в Германии на 7,5%; в США на 9,5 %; Брази-
лией на 2,59%; Нидерландами на 2,5%.
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Рис. 2. Отношение молодежи к образованию в зависимости от материальных условий [10]
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Сохраняется низкий уровень цитирования статей 
и иных работ российских ученых, это говорит о не-
востребованности мировым научным сообществом 
российские исследования. Российские образователь-
ные организации в настоящее время не стали инно-
вационными. Программы по развитию компетенций 
в сфере исследований и разработок, мотиваций к 
инновациям в вузах начата только в последние годы. 
Россия уступает странам-лидерам и даже значитель-
ному числу «догоняющих» стран.

Именно период молодости является ключевым для 
формирования системы ценностей человека. В связи 
с этим особую актуальность приобретает проблема 
приоритетных ценностей молодежи, в частности, 
ценности образования. Многолетний мировой чело-
веческий опыт позволяет сформулировать аксиому, 
что образование – это эффективный способ инвес-
тирования в свое будущее 

Для молодежи образование – это ценность, кото-
рую они рассматривают через возможности развития 
в будущем. Формируемая ценность меняется в зави-
симости от ценностей общества. На рис. 1 отмечены 
различия, полученные в результате исследования в 
области ценностей образования и ценностей знания 
у молодежи. Отметим факторы, которые оказывают 
влияние на повышение ценности образования у мо-
лодежи. Важно отметить, что отношение молодежи 
к терминальной ценности образования растет, рост 
составил 41%. Если говорить об инструментальных 
ценностях молодежи, то в 2000 году они составили 
59%, а в 2018 г уже более 70% [7].

Социальные факторы оказывает влияние на изме-
нения отношения молодежи к ценностям образова-
ния. На рис. 2 представлено отношение молодежи 
к образованию в зависимости от материальных ус-
ловий.

Тенденции обучения в организациях высшего об-
разования связаны с материальными возможностями 
потребителей образовательных услуг: абитуриентов 
и их родителей, др. контактных групп. 

Важный фактор, влияющий на отношение моло-
дежи к образованию – это развитие самой системы 
образования и развитие рынка труда. О степени вли-
яния данного фактора можно сказать как о низкой 
удовлетворенности молодежи результатами модер-
низации образования: низкая – 15%. 

Востребованность выпускника на рынке труда так-
же влияет на формирование ценности образования 
среди молодежи. Если молодой специалист работа-

ет по специальности, то он закрепляет и развивает 
знания, приобретенные в вузе, получая возможность 
применить их в практической деятельности, что по-
зволяет говорить о NPV и молодого специалиста и 
предприятия. Согласно статистики в 2018 году – толь-
ко 37% молодых выпускников работали по специаль-
ности. Работодатель не готов принимать на работу 
бакалавров, которые не имеют высокую профессио-
нальную квалификацию и получили первый уровень 
образования. Этот аспект также повышает отношение 
молодежи к ценности знаний: 

• −60 % молодежи считают, что знания не бывают 
лишними;

• −57% молодежи полагают, что знания позволяют 
сделать карьеру;

• −50% молодежи отмечают востребованность зна-
ний на рынке труда 

• −32 % молодежи отмечают, что знания – это ка-
питала человека

При этом 70% молодежи считает, что необходимо 
получить высшее образование уровня бакалаври-
ат. Только 7% молодежи готовы после школы идти 
работать. 

Итак, отношение молодежи к образованию не 
однозначное, но ценность знаний, образования у 
молодежи растет. Ценностные ориентиры выделяют 
такие компоненты влияния, как:

- аксиологический компонент: связан с осознани-
ем ценности и социальной значимости образования; 

- мотивационный компонент: связан с получением 
востребованных знаний, компетенций для будущей 
профессиональной деятельности;

- профессиональный компонент: связан с готов-
ностью молодежи к активной профессиональной и 
общественной деятельности.
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Аннотация. Статья посвящена перспективной технологии «цифровой двойник», которая действитель-
но работает, позволяя создавать новые вещи и системы, улучшать существующие. В данной статье 
подробно рассмотрены распространенные виды классификаций ЦД и выделены наиболее значимые из 
них. Приведены примеры эволюционных концепций некоторых компаний. Сделан вывод о том, что су-
ществуют достаточно развитые классификации ЦД по различным признакам. Отмечено, что понятие 
«цифрового двойника» еще находится в процессе становления, нет единого подхода к классификации 
и терминологии.
Ключевые слова: цифровой двойник, виды классификаций, эволюционная концепция.

CLASSIFICATION AND EVOLUTION OF DIGITAL DOUBLES
Abstract. The article is devoted to the promising technology «digital double», which really works, allowing you to 
create new things and systems, improve existing ones. In this article, the most common types of CD classifications 
are considered in detail and the most significant ones are highlighted. Examples of the evolutionary concepts 
of some companies are given, and it is concluded that there are sufficiently developed classifications of CD on 
various grounds. It is noted that the concept of «digital double» is still in the process of formation, there is no 
single approach to classification and terminology.
Keywords: digital double, types of classifications, evolutionary concept.

Как упоминалось в статье «Что такое цифровые 
двойники», не существует единого, общепризнанно-
го определения «цифрового двойника» (далее ЦД). 
Компании и эксперты дают его, преимущественно 
отталкиваясь от стоящих перед ними задач и имею-
щихся компетенций. Примерно такая же картина и в 
классификации ЦД, где в основу кладутся наиболее 
значимые для того или иного классификатора при-
знаки. Приведем распространенные виды класси-
фикаций ЦД и поясним наиболее значимые из них.

Итак, ЦД классифицируют:
- по функции: ЦД пассивного мониторинга, инте-

рактивный ЦД, предиктивный ЦД;
- по типу моделируемого объекта и уровню слож-

ности: ЦД атомарной сложности, многокомпонент-
ные ЦД, многокомпонентные системы ЦД, или ЦД 
детали, ЦД продукта, ЦД процесса, ЦД системы, или 
ЦД компонента, ЦД актива, ЦД комплексного объ-
екта, ЦД процесса;

- по уровню зрелости: пре-ЦД, ЦД, адаптивный 
ЦД, интеллектуальный ЦД;

- по уровню эволюции: ЦД «только статус», ЦД на 
основе математического моделирования, операци-
онные ЦД, операционные ЦД с событиями, опера-
ционные ЦД+ЦД на основе мат моделирования, ЦД 
с бизнес-моделями, автономные ЦД или базовый 
ЦД, полный ЦД, расширенный ЦД, ЦД следующего 
поколения;

- по технологиям моделирования: ЦД на основе 
математического моделирования, ЦД на основе дан-
ных, гибридный ЦД;

- по используемой технологии: ЦД-прототипы, 
ЦД-экземпляры, агрегированные ЦД;

- по учету технологической прочности: ЦД кон-
струкции, учитывающий полную геометрию изделия, 
все используемые материалы и виды соединений, 
ЦД, учитывающий все технологические операции;
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- по назначению: ЦД надежности и целостности, 
ЦД процессов, ЦД систем управления и безопас-
ности.

В реальности, если мы рассмотрим существующие 
и работающие физические объекты – автомобиль, 
многоквартирный дом, завод – мы увидим, что 
каждый из них состоит из большого количества 
однотипных и разнотипных узлов (систем), которые 
в свою очередь состоят из одинаковых и различных 
деталей. Подобная иерархичность существует и 
при создании ЦД. Поэтому их классификации по 
назначению моделируемого объекта и уровню 
сложности являются одними из наиболее 
распространенных, причем различные компании 
проводят ее по-своему. 

Одна из них принадлежит компании Xmpro (одно 
из основных направлений деятельности, как раз, 
создание и внедрение ЦД):

- атомарные ЦД (минимальной сложности), напри-
мер, электродвигатель, который физически состоит из 
многих деталей, а «атомарным» является в смысле 
«не состоит из других ЦД»;

- многокомпонентные ЦД, состоящие из несколь-
ких атомарных, например, обрабатывающий станок;

- многокомпонентная система ЦД, соответственно, 
состоит из нескольких ЦД второго типа.

Эта классификация удобна, в первую очередь, 
именно для разработчиков ЦД с нуля, когда каждая 
группа разрабатывает атомарный ЦД на «свой» 
узел, придерживаясь общих стандартов компании, 
потом стыкуя их в многокомпонентные ЦД, а затем в 
многокомпонентную систему ЦД.

General Electric (многоотраслевая корпорация) 
придерживается другой классификации этого типа:

- ЦД компонента, например, шестерни, токарного 
резца, нагревательного элемента, выполняет роль 
раннего оповещения о возможном критическом со-
стоянии компонента и его возможном выходе из 
строя;

- ЦД актива, как правило, состоит из нескольких 
ЦД компонентов, например, двигатель, коробка пе-
редач, турбина. Осуществляет мониторинг и ана-
лиз выработки ресурса с целью обеспечения его 
обслуживания по необходимости и, таким образом, 
минимизации этих затрат;

- ЦД комплексного объекта, например, теплоход, 
установка промышленного химического синтеза, 
электростанция, состоит из ЦД компонентов и ЦД 
активов. Данному ЦД задается определенный набор 

KPI, который может включать в себя такие параме-
тры, как, ресурс объекта, его производительность, 
затраты на ремонт и обслуживание, получаемый до-
ход и другие. ЦД оптимизирует работу всей системы 
в целом, добиваясь нужных показателей;

- следующий (максимальный) этап усложнения – 
ЦД процесса. Здесь основное внимание ЦД «уделяет» 
не столько оборудованию, но самому непосредствен-
ному процессу производства. Он может включать в 
себя не только ЦД более низких уровней, но и ло-
гистику различной широты охвата (от перемещения 
детали между обрабатывающими центрами и цехами 
до получения сырья и комплектующих от постав-
щиков и отправки готовой продукции на склад или 
потребителям).

В этой классификации четко прослеживается 
подход разработчиков и эксплуатационников 
«железа».

В «Global Digital Twin Market Report, 2019» практи-
чески такая классификация описывается несколько 
другими терминами: ЦД детали, ЦД продукта или 
изделия, ЦД процесса, ЦД системы.

Но научная и бизнес-мысль не стоят на месте, а 
двигаются в стороны дальнейшего усложнения ЦД. 
Так создаются ЦД целых компаний, а в 2017 году в 
Великобритании был запущен проект National Digital 
Twin – «национальный цифровой двойник». Согласно 
концепции разработчиков, целью должно стать со-
здание интегрированного объединения «федераций» 
различных существующих и разрабатываемых ЦД, 
которые будут использовать общие данные. Со вре-
менем это должно стать постоянным процессом, ко-
торый не имеет конечной точки, но приобретает все 
большее разнообразие и взаимосвязь, представляя 
для конечного пользователя все большую ценность.

М. Гривз и Д. Викерс предложили классификацию 
ЦД по используемой технологии:

- ЦД-прототип – это путь от теории к практике, от 
виртуального к реальному. Он описывает несуще-
ствующий еще физический объект (что и показано 
в его названии – прототип) и содержит необходи-
мую для его создания информацию. Она включа-
ет в себя не только 3-D модель со спецификацией 
используемых материалов и процессов, но и 
требования к производству и возможным услугам;

- ЦД-экземпляр – идет от обратного – от сущест-
вующего реального объекта к построению его циф-
ровой копии. Они остаются связанными на протяже-
нии всего срока эксплуатации физического объекта. 
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Поэтому ЦД содержит не только общие сведения, 
подобно ЦД-прототипу, но и конкретные данные по 
работе, такие как ремонт и обслуживание, в том чи-
сле, замена частей и деталей, результаты испытаний, 
срок наработки, текущий и прогнозируемый износ и 
другие сведения от датчиков и мониторинга;

- агрегированные ЦД – в данной классификации 
это высший уровень – система, контролирующая ЦД-
экземпляры, снимающая с них данные и проводящая 
расчеты и прогнозы.

Также можно классифицировать ЦД по уровню 
увеличения их зрелости (сложности) по мере 
перехода от простых решений к более сложным в 
пределах одного предприятия:

- пре-ЦД, предшественник ЦД, ЦД стадии проек-
тирования – это виртуальная высокоточная модель 
еще не созданного физического объекта, сущест-
вующая на этапе проектирования до изготовления 
производства реального изделия – до появления 
цифровой тени; 

- классический ЦД – существует пара из цифрово-
го и физического двойников, причем виртуальный 
уточняется с помощью данных цифровой тени;

- адаптивный ЦД создается на основе нейронный 
сети с помощью систем машинного обучения с учите-
лем. Физическая часть двойника в режиме реального 
времени передает данные о себе (снимаемые различ-
ными датчиками) цифровой части, которая постоян-
но обновляется в соответствии с реальным объектом. 
В соответствии с мониторингом, в реальном времени 
могут приниматься решения по функционированию 
физического объекта;

- интеллектуальный ЦД обладает высокой ав-
тономностью и способностью к самостоятельному 
машинному обучению, благодаря чему распознает 
объекты и шаблоны операционной среды и управ-
ляет ими.

Различные исследователи по-разному датируют 
начало истории ЦД: 70-е годы XX века, 1985, 2002. 
Несомненно одно, за эти годы ЦД сильно изменились 
и усложнились, поэтому вполне законна их 
классификация по степени эволюции:

- ЦД «только статус», которые только фиксируют 
статус объекта. Например, пользователь удаленно 
определяет статус систем «умного дома» и с помо-
щью приложения включает свет, кондиционер или 
обогреватель, закрывает шторы и т.п. Такие ЦД уже 
более 30 лет используются в промышленных автома-
тических системах контроля технологических про-

цессов в реальном времени. Они требуют рутинного 
обслуживания в ручном режиме с привлечением 
высококвалифицированных инженеров. Модель дан-
ных определяет вариант ЦД. При появлении нового 
типа данных или принципиально нового объекта 
каждый раз применялся уникальный подход с ми-
нимальной возможностью использования прежних 
решений;

- появляются операционные ЦД и ЦД, основанные 
на математическом моделировании. Операцион-
ные ЦД полезны, когда существует большой массив 
данных, собранных на промышленном предприятии 
и возможно большое количество разнообразных 
пользовательских аналитических запросов. Тогда 
вместо создания пользовательской модели данных 
для каждого запроса, используется операционный 
ЦД, который в зависимости от запроса, реализует ту 
или иную методологию обработки и представления 
данных, что сильно экономит время и ресурсы, а 
данные выходят в виде, подходящем для соответст-
вующего приложения. ЦД на основе математического 
моделирования создаются на теоретической муль-
ти физической модели, описывающей состояние и 
функционирование реального физического объекта;

- операционные ЦД с событиями. Определенное 
событие или зафиксированный временной интервал 
являются основой «машинного обучения с контроли-
руемыми данными». Анализ данных с тысяч датчиков 
за длительные промежутки времени (десятилетия) 
позволяет выявить условия наступления тех или 
иных событий и прогнозировать время их наступ-
ления. Позволяют избегать наступления известных 
нежелательных или опасных событий: поломок, про-
стоя, аварий;

- операционные ЦД, основанные на математи-
ческом моделировании – данные, используемые 
операционными ЦД, дополняются информацией от 
математической мульти физической модели, что су-
щественно расширяет возможности ЦД;

- ЦД с бизнес-моделями. Это скорее не новый 
класс ЦД, а ответвление от предыдущего, выделен-
ный отдельно ввиду его важности и необходимости;

- операционные ЦД, основанные на математиче-
ском моделировании, дополняются бизнес-моде-
лями, благодаря чему работа изделий и продуктов 
оптимизируется с учетом финансовой составляющей;

- автономные (когнитивные) ЦД. На этой ступени 
эволюции ЦД становится системой программного 
управления устройствами (оборудованием) и поо-
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перационного принятия решений в режиме, близком 
к реальному времени. На первом этапе обучения в 
системе принятия решений обязательно наличие 
человека, но по мере развития ИИ ЦД, она становится 
все более автономной.

В эволюционной концепции компании РТС 
технологии, сопутствующие ЦД, делятся на 
относящиеся к физической среде и к цифровой 
(табл. 1):

Своя концепция эволюции ЦД и базовых 
технологий существует у Microsoft:

- 1 этап (1985 – 2002) – ЦД существует как концеп-
ция и основывается на технологиях:

- модель цифрового зеркалирования;
- выделенные рабочие станции и серверы;
- 3-D моделирование;
- компьютерное цифровое управление;
- робототехника;
- 2 этап (2003 – 2013) – ЦД в рамках НИР:
- цифровое имитационное моделирование на ста-

дии до физического изготовления прототипа;
- виртуальная сборка;
- 3-D печать;
- 3 этап (2014 – 2016) – коммерческое применение 

ЦД, а с 2015 г. сервис-ориентированные модели ЦД:
- обмен данными между цифровым и физическим 

миром;
- IoT;
- Big Data-аналитика;
- облака;
- быстрая обратная связь с объектом на этапах 

жизненного цикла;
- продукты, дополненные цифровыми сервисами;
- 4 этап (2017 – настоящее время) – качественно 

новый уровень ЦД:
- голография;

- дополненная и виртуальная реальность;
- интеллектуальные сервисы;
- ИИ;
-человеко-машинное взаимодействие;
- автономная работа;
- самовосстановление.
Таким образом, мы видим, что существуют доста-

точно развитые классификации ЦД по различным 
признакам. Но в то же время, т.к. понятие «цифрово-
го двойника» еще находится в процессе становления, 
нет единого подхода к классификации и терминоло-
гии. Компании и группы экспертов занимаются этим 
исходя из своих компетенций и потребностей.
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Аннотация. В статье представлен авторский подход к оценке тенденций для экономического роста в 
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HOW TO ACHIEVE RUSSIA’S ECONOMIC GROWTH: AN EXTENSIVE OR INTENSIVE PATH?
Abstract. The article presents the author’s approach to assessing trends for economic growth in Russia, as well as 
taking into account extensive and intensive ways. The assessment was carried out on the basis of an analysis of 
the dynamics and structure of GDP, the features of the country’s economic development.
Keywords: economic growth, intensive, extensive, fiscal policy, investment activity.

В современном мире национальная экономика 
зависит от множества факторов, к основному из 
них относится экономический рост. Процикли-
ческое регулирование в России не носит явной 
привязки к экономическому циклу страны, и ди-
намика бюджетных расходов соответствует дина-
мике развития национальной экономики [4, с.112].

Пути экономического роста можно разделить 
на интенсивные и экстенсивные. Экстенсивный 
прежде всего связан с наличием дешевого сырья, 
рабочей силы. Но в современном мире эти ресур-
сы не являются первостепенными. Интенсивный 
экономический рост характеризуется наличием 
высокотехнологического оборудования, высокок-
валифицированного персонала, эти факторы свя-
заны с инновациями, развитием и достижениями в 
различных сферах. Кроме того, он характеризуется 
более длительным периодом использования, что 
дает возможность более рационально распоря-
жаться имеющимися у государства ресурсами. 

В целом, что касается факторов экономического 
роста, то к ним можно отнести:

1) качество и количество природных ресурсов. 
Чем больше качественных природных ресурсов, 
тем проще экономике развиваться. Для сравнения 
можно использовать показатели добычи и перера-
ботки природных ресурсов [3, с.57].

2) качество и количество трудовых ресурсов. 
Чем больше высококвалифицированных кадров, 
тем проще экономике развиваться. Для сравнения 
можно использовать показатели безработицы.

3) объем основного капитала. Имеется в виду 
капитал, многократно принимающий участие в 
производстве, то есть капитал, используемый в те-
чение нескольких производственных циклов. Для 
сравнения можно воспользоваться показателями 
средней рентабельности отрасли в национальной 
экономике.

4) уровень применяемых технологий. Для срав-
нения можно использовать такой показатель как 
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Рис.1. Динамика ВВП России за 2015-2020 гг., млрд. руб.
Источник: составлено авторами https://datacatalog.worldbank.org 

Табл. 1. Структура ВВП России за период 2019–2020 гг., млрд. руб.
Источник: составлено авторами [https://rosstat.gov.ru]

индекс развития информационно-коммуникаци-
онных технологий [3, с.55].

5) обеспечение полного использования ресур-
сов. Можно сравнивать по уровню загрузки или 
монетизации экономики. Прежде всего сюда отно-
сятся факторы спроса, такие как рост потребитель-
ских расходов, расширение экспорта, расширение 
государственных расходов и др.

6) распределение ресурсов для максимально-
го количества полезной продукции. К данным 
факторам относятся распределение производст-
венных ресурсов по отраслям, по хозяйствующим 

субъектам. Сюда можно отнести финансовое рас-
пределение.

ВВП является одной из структурных частей 
системы национальных счетов (далее – СНС) [5, 
с.1467]. Целями СНС являются:

- анализ состояния национальной экономики;
- формирование направлений экономической 

политики;
- принятие целенаправленных мер по регулиро-

ванию экономики. 
На рис. 1 представлена динамика ВВП России 

за период 2015-2020 гг. 
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Согласно данного графика, наибольший объем 
ВВП в России был в 2019 году, а наименьший – в 
2015 году, который в последующие годы равномер-
но незначительно увеличивался. Так, в 2017 году 
по сравнению с 2016 годом он составил 101,82 %. 
В 2020 г. по сравнению с 2019 г. отмечается сни-
жение до 97,05 %. Кроме того, ВВП за 2020-й год 
опустился ниже уровня 2018 года, составив 88750 
млрд. руб. Ситуация исключительная, так как в 2020 
году на показатель ВВП повлияли меры борьбы с 
пандемией, при этом пострадал малый и средний 
бизнес, а также доходы домохозяйств уменьшились, 
что отчасти дало толчок к снижению ВВП [1, с.51].

 Для более детального анализа экономического 
роста России, была проанализирована структура 
ВВП за период 2019–2020 гг. (табл. 1) [7]. Структу-
ра ВВП показывает, сколько в отдельных отраслях 
национальной экономики было произведено ко-
нечной продукции вне зависимости от националь-
ной принадлежности использованных ресурсов 
производства. 

Из табл. 1 видно, что наибольший прирост ВВП 
обеспечивает отрасль «торговли оптовой и роз-
ничной, а также ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов», объем которого в 2019-м году со-
ставила 11610 млрд. руб., но при этом в 2020-м году 
объем снизился на 2,9 %. Также отметим, что анти-
кризисные меры не сильно повлияли на прибавоч-
ную стоимость этой отрасли, так как потребление 
домохозяйств уменьшилось незначительно. Это 
связано с автономным потреблением домохозяйств, 
которое практически не зависит от изменения эко-
номической ситуации в стране. К таким расходам 
относят расходы на продукты питания, первой не-
обходимости и т.п. [1, с.51].

На втором месте по объему находится отрасль 
«обрабатывающего производства», которая в 2019-
м году составляла 11172 млрд. руб., а в 2020-м году 
уменьшилась лишь на 0,025 %. Отметим, что на до-
бавочную стоимость этой отрасли «ковидные» меры 
повлияли не значительно. Кроме того, можно выде-
лить отрасль, связанную с деятельностью по опера-
циям с недвижимым имуществом, которая в 2019-м 
году составляла 9,4%, а в 2020-м году увеличилась 
до 9,8 %. Это может быть связано, прежде всего, с 
проводимой государственной поддержкой, с одной 
стороны, строительной отрасли, а с другой стороны, 
населения в части возможности приобретения им 
жилья в ипотеку.

Таким образом, последствия пандемии отрица-
тельно отразились на отраслях, которые занимают 
малую долю в ВВП России, например, сфера услуг. 
А отрасли, занимающие преобладающую долю, вме-
сто снижения структурной доли ВВП и объемов 
добавочной стоимости, наоборот, эти показатели 
увеличились.

Что касается бюджетно-налоговой политики 
любого государства, то она является одним из ос-
новных инструментов регулирования рыночных 
механизмов в национальной экономике. Налоговая 
политика, в первую очередь, направлена на попол-
нение бюджета страны. Если государство нацеле-
но исключительно на использование фискальной 
функции и пополнения бюджета, то она должна 
нагружать экономику сильным налоговым бременем 
[4, с.110]. 

Кроме фискальной функции налоги также от-
ражают их социально-экономическую функцию. 
Она заключается в первичном регулировании эко-
номических ресурсов в экономике. Для этого го-
сударство может снизить налоговую нагрузку на 
предпринимателей путем понижения налоговых 
ставок. Также государство может предоставлять 
рассрочки или отсрочки по налоговым платежам [4, 
с.109]. Эти меры могут привести к экономическому 
росту путем стимулирования предпринимательской 
деятельности и поддержки МСП, что сейчас практи-
куется в отдельных государствах, в том числе и в 
Российской Федерации. 

Также для распределения средств государство 
может вводить прогрессивные ставки налогообло-
жения. Тем самым средний и малый бизнес будет 
под меньшим налоговым бременем. В Российской 
Федерации вводятся предпосылки к прогрессивной 
налоговой системе. Так, ФЗ от 23.11.2020 № 372-ФЗ 
внесены изменения в НК РФ, согласно которым 
помимо основной ставки налога на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ), которая составляет 13 %, 
с 1 января 2021 года вводится еще одна – 15 %. 
Данная ставка применяется в отношении налого-
плательщиков, чьи доходы за налоговый период 
превысили 5 млн руб. То есть до 5 млн руб. доходы 
облагаются ставкой 13 %, а свыше – ставкой 15 %. 
Помимо НДФЛ, на перспективу необходимо ввес-
ти прогрессивную ставку для налога на прибыль, 
основная ставка которой составляет сегодня 20 %. 

Система прогрессивных ставок, которая применя-
ется в развитых странах, прежде всего может при-
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вести к дополнительным налоговым поступлениям. 
Например, крупный бизнес способен вести эконо-
мическую деятельность под большим налоговым 
бременем. А средний и малый бизнес не способен 
вести предпринимательскую деятельность в таких 
условиях. А дополнительные средства, поступившие 
в бюджет, можно направить на инвестиционные 
расходы, например, в рамках исполнения ФАИП 
[2, с.137]. 

Инвестиционная активность в стране является 
одним из основных факторов, напрямую влияющих 
на экономический рост. 

Привлекательность российского рынка для ин-
весторов во многом зависит от состояния мировой 
экономики, а также от условий, созданных в стране 
для бизнеса [2, с.138]. Время мировых кризисов, в 
том числе пандемии, инвестиционные потоки в целях 
вложения в более надёжные активы перенаправ-
ляются в страны с наиболее развитой экономикой. 

В условиях мировой неопределённости наиболее 
масштабными для российского государство являет-
ся инвестирование через национальные проекты, 
это более 25,7 трлн рублей за 6 лет. Причём указан-
ный объём средств не будет пересмотрен в сторону 
уменьшения в результате экономических кризисов 
и снижения бюджетных доходов, однако часть про-
ектов, носящих инфраструктурный характер или на-
ходящихся на стадии разработки, не исключено, что 
могут быть отсрочены. Стоит отметить, что данные 
проекты ориентированы в основном на создание 
условий для дальнейшего экономического роста. 
Наиболее крупные инвестиционные расходы, около 
70 %, направлены на 4 проекта, ориентированных на 
повышение качества жизни: модернизация магистра-
лей, экология, безопасность, демография. [3, с.365].

Таким образом, задача государства не только осу-
ществлять государственную поддержку в целях ста-
билизации приоритетных отраслей экономики, но 
и инвестировать в целях развития других отраслей 
экономики [5, с.1467].

Выводы.
Во-первых, экономический рост можно охарак-

теризовать и оценить тенденции через темпы роста 
валового внутреннего продукта (ВВП). А также че-
рез структурный анализ ВВП, в динамике лет.

Во-вторых, оценив два основных направления 
экономического роста – экстенсивного, который 
характеризуется наличием дешевого сырья, и ин-
тенсивного, который характеризуется наличием 

высококвалифицированных кадров, высокотехно-
логического производства, можно с уверенностью 
сказать, что рост экономики в нынешних условиях 
будет достигнут при интенсивном экономическом 
росте [5, с.1467]. Для современной России был 
характерен скорее первый, чем второй, однако, в 
последнее время идет тенденция на интенсивный 
рост.

В-третьих, бюджетно-налоговая политика на-
прямую влияет на интенсивный рост, так как она 
является драйвером экономического роста, и, при 
правильном использовании инструментов бюджет-
но-налоговой политики, можно добиться интенсив-
ного роста, а не экстенсивного, что так сейчас не 
хватает российской экономики [4, с.113].
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MECHANISMS OF STATE SUBSIDIARY SUPPORT FOR HEAVY ENGINEERING AND PROMOTION OF LOCALIZATION OF 
PRODUCTION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. The article reflects the assessment of the impact of state support in the Russian Federation on the 
investment and innovative development of the machine-building complex. The mechanism of state support in the 
field of heavy engineering is analyzed in order to meet the needs of industrial enterprises in the modernization 
of production, as well as in terms of investment projects.
Keywords: heavy engineering, subsidies, state support, mechanism, investment project.

Государственная политика в части финансовой 
поддержки развития промышленного потенциала 
отечественных производителей становится все 
более актуальным на современном этапе. В числе 
инструментов такой поддержки можно выделить: 
целевые субсидии, меры в рамках специальных 
инвестиционных контрактов, программа Фонда 
развития промышленности, создание и поддер-
жание индустриальных парков и специальных 
экономических зон. Особое внимание необходи-
мо уделить субсидиарной персонифицированной 
поддержки отдельных секторов отрасли.

На данный момент потребность российских 
добывающих компаний в оборудовании, необхо-
димого для развития мощностей в будущем, воз-
можно удовлетворить в большей степени за счет 
импортной техники, на этом фоне резко возникает 
вопрос развития технологий отечественного про-
изводства металлургического оборудования.

Поэтому в настоящее время развитие про-
мышленного потенциала и стимулирования ин-
новационного производства и научно-техниче-
ских исследований является ключевой задачей 
Правительства Российской Федерации в рамках 
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Рис. 1. Объем финансирования в рамках субсидиарной поддержки НИОКР

реализации механизмов поддержки отрасли про-
мышленности [4, с.110].

В рамках проработки данного вопроса, была ут-
верждена «Сводная стратегия развития обрабаты-
вающей промышленности Российской Федерации 
до 2024 года и на период до 2035 года» [1].

По данным Минпромторга России, предприятия 
обрабатывающего производства отечественного 
рынка на сегодняшний день формируют порядка 
14 % валовой добавленной стоимости, а также 
создают около 10,1 млн рабочих мест [4, с.112]. 

Рост объемов добычи полезных ископаемых в 
России в течение последних нескольких лет обес-
печивает стабильный растущий внутренний спрос 
на горно-шахтное оборудование, а низкая стои-
мость национальной валюты по сравнению с дру-
гими валютами способна поддерживать экспорт 
оборудования. Тем не менее, на данный момент 
меры государственной поддержки тяжелого ма-
шиностроения ограничены, а проблема нехватки 
квалифицированного персонала является одним 
из главных барьеров развития для предприятий. 

В настоящее время для предприятий обрабаты-
вающей промышленности на отечественном рынке 
реализуется ряд мер субсидиарной поддержки, 
действующих в рамках нормативных правовых 
документов. 

Меры поддержки включаются в себя субсиди-
рование части затрат по реализуемым проектам 
на производство и реализацию пилотных партий в 
рамках Постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 мая 2017 года №634. Субсидия 
предоставляется в течении 12 месяцев до дня за-
ключения договора о предоставлении субсидии, 

или же в течении трех месяцев со дня заключения 
договора. 

Данная субсидиарная поддержка распространя-
ется только на предприятия, которые выпускают 
пилотные партии. Основными требованиями яв-
ляется то, что субсидии предоставляются в сумме 
не более пятидесяти процентов от общего объема 
документально подтверждённых затрат предпри-
ятиям, прошедшим предварительный отбор на 
право получения субсидии, и выполняющим все 
условия, которые изложены в Постановлении. 

Кроме того, осуществляется субсидирование 
части затрат на проведение НИР и опытно-кон-
структорских работ в рамках постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 12 декабря 
2019 года № 1649.

Субсидиарная поддержка предоставляется 
для проведения предприятиями мероприятий 
по НИОКР, что будет способствовать развитию 
инновационной деятельности, стимулировать 
предприятия к качественному перевооружению 
производства, в дальнейшем данный механизм бу-
дет адаптирован и под другие производственные 
рынки (рис. 1). Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации для каждого ин-
новационного проекта, включенного в утвержден-
ный перечень современных технологий, определя-
ет максимальные объемы финансирования. Для 
получения субсидии предприятию необходимо 
пройти конкурсный отбор по утвержденным пра-
вилам [3, с.28].

Внедренный механизм государственной под-
держки направлен на достижение целей Нацио-
нальной промышленной политики Российской Фе-
дерации. Так, на сегодняшний день предприятия 
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могут получить целевые субсидии из федераль-
ного бюджета, которые будут стимулировать спрос 
и повышать конкурентоспособность российской 
промышленной продукции [2, с.137]. 

Данный механизм поддержки реализуется в 
целях обеспечения потребности промышленных 
предприятий в модернизации производства, что в 
свою очередь позволит повысить конкурентоспо-
собность продукции отечественных производите-
лей [2, с.137].

В части локализации импортных технологий на 
территории Российской Федерации действует та-
кой механизм поддержки и защиты иностранных 
инвестиций в экономику России, как специальный 
инвестиционный контракт (далее – СПИК), предус-
матривающий привлечение долгосрочных частных 
инвестиций, в том числе в высокотехнологичные 
проекты. Также обязательным является в качестве 
сторон СПИК участие органов власти всех уровней 
[7].

Механизм распространяется на инвестиционные 
проекты, в рамках которых будет осуществлена раз-
работка и/или внедрение технологий, признавае-
мых современными для СПИК и включенных в со-
ответствующий перечень современных технологий.

СПИК не предусматривает выделения «прямого» 
бюджетного финансирования, а позволяет Инвес-
тору снизить уплачиваемые налоги на имущество 
и прибыль в рамках реализации инвестиционного 
проекта. Для проектов с объемом инвестиций до 
50 млрд руб. срок не более 15 лет, свыше 50 млрд 
руб. – не более 20 лет.

Операции и процедуры в части формирования 
заявлений на включение в перечень современных 
технологий (СПИК 2.0) в соответствии с ПП РФ от 
21.03.2020 г. № 319 проводятся в государствен-
ной информационной системой промышленности 
(ГИСП).

Заявления о включении современной технологии 
в перечень направляются экспертным организаци-
ям в целях подготовки заключения о возможности 
производства на основе современной технологии 
промышленной продукции, конкурентоспособной 
на мировом уровне. Перечень экспертных органи-
заций утвержден распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 12.04.2020 № 994-р.

Далее после принятия Минпромторгом России 
решения о включении представленных технологий 
в перечень современных технологий и публичного 

(общественного) обсуждения, перечень совре-
менных технологий утверждается Правительством 
Российской Федерации [6].

По результатам включения технологии в Пе-
речень дальнейшая работа по заключению СПИК 
проводится в несколько этапов: Инициирование 
конкурса, Участие в конкурсном отборе, Экспертиза 
заявок, Заседание комиссии, оценка заявок и подве-
дение итогов конкурса, Подписание СПИК.

В рамках СПИК 2.0 отменяется ограничение сро-
ка предоставления налоговых льгот, исключается 
требование минимального объема инвестиций для 
возможности заключения СПИК, помимо этого, меры 
государственной поддержки могут быть приоста-
новлены в случае, если общий объем совокупных 
расходов и недополученных доходов бюджетов всех 
уровней бюджетной системы превышает норматив 
50% от инвестиций в проект, что вызвано напрямую 
мерами поддержки в рамках СПИК, прекращение 
мер начинается непосредственно с даты такого пре-
вышения.

Также предусмотрены и налоговые льготы, вы-
раженные не в ухудшении налоговых условий, а 
возможности применения ставки налога на прибыль 
до 0%, по мимо этого предусмотрена возможность 
снижения ставок региональных и муниципальных 
налогов [4, с.110].

Кроме того, участие предприятий в данном кон-
тракте позволяет применять повышающий коэф-
фициент амортизации. Как следствие, применение 
ускоренной амортизации позволяет компаниям 
уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль и 
одновременно высвободить часть средств, которые 
могут быть использованы на развитие производства. 
Ускоренная амортизация также позволит списать 
стоимость активов с минимальным обесценением.

Таким образом, разрабатываемые и реализуемые 
в настоящее время меры поддержки следует рас-
сматривать как соответствующий шаг на пути к 
созданию сбалансированной системы государст-
венной финансовой поддержки промышленного 
производства. Для развития в России современ-
ных технологий, экспортно-ориентированного 
производства и высококачественной отечествен-
ной продукции существует необходимость совер-
шенствования действующего механизма государ-
ственной финансовой поддержки и изучение и 
применение лучших практик зарубежных стран 
[5, с.1949].
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Аннотация. Развитие персонала – важнейшая компетенция руководителя, так как благодаря качествен-
ному обучению сотрудников достигается эффективное управление персоналом компании. Выстраивая 
систему обучения персонала, руководитель должен обратить внимание на психологические и психофи-
зиологические факторы, мотивацию сотрудников и особенности их взаимодействия.
Ключевые слова: обучение персонала, управление персоналом, понятие «развить персонал», мотивация 
персонала, модель 70/20/10.

EMPLOYEE TRAINING MANAGEMENT AS AN ELEMENT OF PERSONNEL MANAGEMENT 
Abstract. Personnel development is the most important competence of a manager, due to high-quality training of 
employees, effective personnel management of the company is achieved. Building a personnel training system, 
a manager should pay attention to psychological and psychophysiological factors, employee motivation and the 
specifics of their interaction.
Key words: personnel training, personnel management, the concept of “develop personnel”, personnel motivation, 
model 70/20/10.

В современных условиях высокой скорости изме-
нения внешней и внутренней среды одним из наибо-
лее значимых факторов успешного функционирова-
ния любой организации является совершенствование 
навыков, знаний и умений ее персонала. В этой связи 
менеджмент компании, а также сотрудники кадровых 
служб должны быть ориентированы на:

−систематический анализ эффективности работы 
каждого сотрудника, с целью выявления его потреб-
ностей в развитии, коучинге и обучении;

• −формирование каналов взаимодействия и со-
здание соответствующей рабочей среды в целях 
стимулирования процессов обучения;

• −разработку корректирующих действий посред-
ством поощрения личной вовлеченности, в слу-
чае если эффективность работы сотрудников 
оказывается ниже принятых стандартов.

Таким образом, осуществляя мониторинг деятель-
ности персонала руководство организации получа-
ет возможность оценить потребность в обучении и 
развитии сотрудников, ориентируя их на получение 
новых знаний и навыков, а также обмен опытом [5].

Следует отметить, что в большинстве современ-
ных организаций развитие и обучение сотрудников 
производится в соответствии с планом управления 
персоналом в компании. Незапланированное обуче-
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ние выполняется с учетом результатов наблюдения, 
анализа и оценки текущей операционной деятель-
ности, реализуемой во время процессов контрольных 
мероприятий в компании.

При этом анализ научной и учебной литературы, 
посвященный исследуемой теме, позволил сделать 
вывод о единстве мнений относительно основных 
этапов процесса управления обучением сотрудников 
в организации, при наличии различных подходов к 
изложению их содержания. Таким образом, целью 
настоящей статьи является систематизация инфор-
мации о содержании базовых этапов управления об-
учением персонала как одного из элементов системы 
управления человеческими ресурсами.

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
Планирование обучения персонала начинается с 

оценки потребности в обучении и выбора соответст-
вующих инструментов, которые дадут максимальный 
эффект в повышении обучаемости сотрудников и 
рациональном применении имеющихся знаний. В 
этой связи необходимо получить с ответы на следу-
ющие вопросы:

1.Что необходимо сотрудникам для наилучшего 
запоминания информации?

2.Каким образом можно улучшить профессиональ-
ные качества персонала?

3.Какова должна быть система коммуникации, 
обеспечивающая обмен знаниями внутри компа-
нии? [1]

Информационными источниками при поиске 
ответов на указанные вопросы для менеджмента 
организации могут выступать: изучение професси-
ональной литературы и имеющегося опыта других 
компаний, прохождение мастер-классов и тренингов, 
мониторинг внутренней среды организации, оценка 
деятельности сотрудников (в том числе, в формате 
360 градусов).

Таким образом, выявление потребностей в обуче-
нии и индивидуальных особенностей сотрудников, 
а также оценка условий, имеющихся в организации, 
руководство организации и кадровые службы полу-
чают возможность сформировать план обучения и 
подобрать необходимый перечень инструментов его 
реализации. Так, для одной организации (или группы 
сотрудников) качественным будет обучение в он-
лайн-формате, то для другой эффективным окажется 
обучение, вписанное в формат профессиональных 
воркшопов и мастер-классов. При этом, опираясь 

на внешнее информационное окружение компа-
нии, менеджеры могут сориентироваться на рынке 
образовательных услуг, в то время как качественного 
обмена знаниями внутри компании ими могут быть 
использованы корпоративные информационные си-
стемы, которые представляют собой базы знаний о 
деятельности компании, ее накопленный опыт.

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ
После того, как были проанализированы способно-

сти и возможности персонала, необходимо перейти 
к формированию условий, благоприятных для обуче-
ния. Данный этап включает в себя:

• −стимулирование обучаемости персонала на 
основе реализации базовых потребностей со-
трудников;

• −применение модели 70/20/10;
• −повышение мотивации работников к обучению.
Рассмотрим более подробно каждую их указанных 

позиций. 
Общеизвестным является тот факт, что на эффек-

тивное обучение сотрудников влияет рабочая среда. 
Так, неблагоприятные условия (плохое освещение, 
несоответствующий температурный режим, высо-
кий уровень шума и др.) негативно влияют на вос-
приятие информации, снижают работоспособность 
персонала. В этой связи руководству организации и 
кадровым службам следует соблюдать необходимые 
требования по организации и нормированию труда, 
а также оценивать проявления усталости и прочих 
физиологических и психологических особенностей 
состояния сотрудников. Ключевыми методами для 
реализации данной деятельности являются наблю-
дение, оценка рабочего пространства, анализ актив-
ности сотрудников. [2]

Говоря о необходимости использования модели 
70/20/10, отметим ее суть, которая состоит в том, 
что б−льшую часть знаний (70%) сотрудник получает, 
обучаясь самостоятельно. 20% необходимой инфор-
мации он получает благодаря общению с коллегами 
и руководителями. Оставшиеся 10% достигаются по-
средством формального обучения. Таким образом, 
ежедневное выполнение рабочих заданий способно 
принести намного больше практической пользы по 
сравнению с взаимодействием с другими сотрудника-
ми или начальством и прохождением учебных курсов.

По нашему мнению, учет данного момента является 
одним из ключевых положений при формировании 
системы обучения и развития персонала. Естест-
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венно, что данная модель обучения должна быть ин-
тегрирована в работу постепенно, например, через 
решение общих кейсов и проведение тренингов. [3]

Обращаясь к вопросам мотивации сотрудников к 
обучению, представляется важным сконцентрировать 
внимание на причинах, которые мешают (или потен-
циально могут помешать) сотрудникам развиваться. 
В этих целях следует организовать процедуру оценки 
условий труда сотрудников, провести анкетирование, 
а при необходимости и возможности личные встречи 
с каждым из сотрудников для выявления причин, 
которые могут мешать или уже мешают развиваться 
именно им. По результатам этих действий менеджер 
получит возможность сформировать полный пере-
чень факторов, затрудняющих обучение персонала 
организации.

После выявления всех ограничений, негативно 
влияющих на обучение сотрудников, требуется раз-
работка комплекса мер по их устранению. Например, 
в ведущих зарубежных компаниях данный вид дея-
тельности включает в себя даже создание идеального 
офиса для каждого из сотрудников, где они смогут 
максимально продуктивно работать и обучаться.

Кроме этого, значимым вопросом в системе управ-
ления мотивации персонала к обучению, являются 
методы, способствующие ее повышению. В качестве 
последних могут быть рекомендованы:

• −формирование KPI, ориентированных на по-
вышение вовлеченности в процесс обучения;

• −обучение с внедрением элементов геймифика-
ции и соревнования;

• −ротация кадрового состава.
После завершения формирования необходимых 

условий для эффективного обучения, имеет место 
процесс разработки программ обучения. [7]

РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ОБУЧЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛА

На этапе реализации процесса обучения сотруд-
ники получают требуемые знания, навыки и умения в 
рамках подготовленных программам. Применительно 
к менеджменту компании, отвечающему за управ-
ление персоналом, представляется необходимым 
отметить два следующих момента.

Во-первых, в ходе процесса обучения персонала 
необходимо обеспечить распространение уже име-
ющихся в компании знаний и информации. Данная 
мера может быть реализована Например, посред-
ством создания отдельных архивных папок, в ко-

торых будут собраны все нормативные документы, 
связанные с оперативной деятельностью компании, 
отчеты об успешных и неудачных решениях и пр. Кро-
ме этого, после завершения очередной программы 
обучения следует обратить внимание на своевремен-
ное пополнение указанных папок новыми данными, 
включающими оценку результативности программ 
обучения, а также их влияние на деятельность пер-
сонала и организации в целом.

Во-вторых, в рамках реализации обучения пер-
сонала, значимым является контроль следующих 
моментов:

• −изменение уровня мотивации каждого сотруд-
ника в процессе обучения;

• −мониторинг ограничений, затрудняющих обуче-
ние персонала;

• −оценка эффективности методов обучения ра-
ботников;

• −управление знаниями на базе корпоративной 
информационной системы управления органи-
зацией. [4]

−
ОБЯЗАННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ

Для того, чтобы процесс обучения персонала был 
максимально эффективным, менеджменту организа-
ции необходимо:

• −получать опыт непрерывного образования;
• −постоянно повышать свою квалификацию;
• −участвовать в образовательных тренингах и ма-

стер-классах.
Кроме этого, полезным опытом для руководителя 

может быть работа в качестве тренера. Это даст пре-
имущество в понимании, как мотивировать персонал 
к обучению, сделать материал максимально интерес-
ным и полезным, адаптировать сложные знания под 
любой уровень подготовки. Более того, важен опыт 
обучения вместе с сотрудниками, так как в этом слу-
чае руководитель своим личным примером воздейст-
вует на сотрудников, мотивирует их развиваться. [6]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Менеджмент любой современной организации за-

интересован в успешном развитии своего персонала, 
выступающего ключевым фактором эффективной 
деятельности компании в условиях жесткой рыноч-
ной конкуренции, а также постоянных изменений 
внешней и внутренней среды. Указанное развитие 
возможно только при наличии системе обучения, 
ориентированной на получение сотрудниками новых 
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знаний, навыков и умений, а также повышение их 
квалификации. Таким образом, процессы обучения 
и развития работников становятся одним из прио-
ритетных направлений в системе управления пер-
соналом, так как позволяют организации оставаться 
конкурентоспособной и удерживать рыночные пози-
ции в своей отрасли.
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Аннотация. Статья посвящена анализу энергетической безопасности, которая является основой совре-
менного национального и международного энергетического права. В статье рассматриваются различные 
подходы к определению понятия энергетической безопасности, что, в частности, обусловлено, включе-
нием энергетической безопасности в состав общего понимания национальной безопасности государства. 
Как правило, проблемы, касающиеся энергетической сферы, разрешаются с точки зрения национальных 
интересов и экономических приоритетов конкретного государства, будь то страна-экспортер или им-
портер. Кроме того, на международной арене существует множество экономических участников, таких 
как транснациональные корпорации, финансовые группы и международные организации, деятельность 
которых способствует усложнению системы национальных хозяйственных связей и затрудняет выра-
ботку единого подхода к анализу проблем международной энергетической безопасности. 
Ключевые слова: энергетическая безопасность, энергоресурсы, энергоэффективность, угрозы энерге-
тической безопасности.

THE ROLE OF ENERGY SECURITY IN INTERNATIONAL ENERGY LAW
Abstract. The article is devoted to the analysis of energy security, which is the basis of modern national and 
international energy law. The article considers different approaches to the definition of the concept of energy 
security, which, in particular, is due to the inclusion of energy security in the general understanding of the national 
security of the state. As a rule, problems concerning the energy sphere are resolved in terms of national interests 
and economic priorities of a particular state, whether it is an exporting or importing country. In addition, there 
are many economic actors in the international arena, such as transnational corporations, financial groups and 
international organizations, whose activities contribute to the complexity of the system of national economic 
relations and complicate the development of a unified approach to the analysis of international energy security.
Keywords: energy security, energy resources, energy efficiency, threats to energy security.

Необходимость обеспечения энергией являет-
ся важнейшим аспектом развития современного 
общества, что привело к появлению концепции 
«энергетической безопасности».

Даниел Ергин, Президент Кембриджской ас-
социации энергетических исследований считал, 
что целью энергетической безопасности является 
«обеспечение адекватных, надежных поставок 
энергии по разумным ценам и таким образом, 
чтобы не подвергнуть опасности основные наци-

ональные ценности и цели» [1]. Таким образом, 
автор рассматривает энергетическую безопасно-
сти с точки зрения национальной безопасности и 
делает свой акцент на странах-импортерах, как ос-
новных субъектов международных энергетических 
отношений, чьи интересы должны быть защищены.

В рамках группы Всемирного банка придержи-
ваются несколько иной точки зрения и считают, 
что под энергетической безопасностью можно 
понимать ситуацию, когда страна может стабильно 
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производить и использовать энергию по разум-
ным ценам в целях: содействия экономическому 
росту и за счет этого – снижения уровня бед-
ности; непосредственного улучшения качества 
жизни населения путем расширения доступа к 
современным услугам в сфере энергетики.

В Российской Федерации понятие энергети-
ческой безопасности нашло свое отражение в 
«Энергетической стратегии России на период до 
2030 года». Так, под энергетической безопас-
ностью понимается «состояние защищенности 
страны, ее граждан, общества, государства и эко-
номики от угроз надежному топливо- и энергоо-
беспечению» [3].

Таким образом, для дальнейшего исследова-
ния проблемы, предлагается использовать сле-
дующее собирательное определение для понятия 
энергетической безопасности – это непрерывная 
доступность энергоресурсов по доступной цене. 
Важно, что в соответствии с этим определением 
«доступность» энергетических ресурсов изме-
ряется в сравнении с существующим спросом на 
энергию, и поэтому угрозы энергетической без-
опасности представляют собой угрозы для по-
ставок энергии, достаточной для удовлетворения 
существующего спроса.

С такими угрозами энергетической безопасно-
сти борются по-разному: некоторые с помощью 
политики, ориентированной на энергоснабжение 
(например, инвестиции в увеличение энергоснаб-
жения, диверсификация используемых источни-
ков энергии, диверсификация импорта энергии); 
другие же с помощью увеличения спроса на энер-
гию (включая политику в области энергоэффек-
тивности и политику, направленную на изменение 
поведения потребителей).

Не всегда возможно провести четкое разли-
чие между внутренними и международными ас-
пектами энергетической безопасности в связи 
с тем, что энергетическая безопасность зависит 
как от внутреннего спроса, так и внутренних и/
или международных угроз. Проще говоря, энер-
госнабжение зависит как от внутренних, так и от 
международных факторов (например, наличия ре-
сурсов и геополитическая стабильность), которые 
настолько взаимосвязаны, что трудно различить, 
где одно начинается, а другое заканчивается. 
Ясно, однако, что международное право играет 

фундаментальную роль в устранении многих угроз 
энергетической безопасности.

В связи с этим необходимо рассмотреть суще-
ствующие угрозы энергетической безопасности, 
включая экспоненциальный рост мирового спроса 
на энергию, нехватку национальных запасов неф-
ти и газа, необходимость снижения зависимости 
от производства ископаемого топлива для про-
тиводействия изменению климата, а также риски 
геополитической нестабильности.

Спрос на энергию во всем мире продолжает ра-
сти. В то же время появляется все больше свиде-
тельств того, что энергетическая матрица претер-
певает глубокую «трансформацию» от источников 
с высоким содержанием углерода к источникам 
с низким содержанием углерода в связи с необ-
ходимостью борьбы с изменением климата. Эта 
трансформация имеет глубокие геополитические 
последствия, как подчеркивается в Докладе Гло-
бальной комиссии по геополитике трансформации 
энергетики за 2019 год под председательством 
бывшего президента Исландии Олафура Рагнара 
Гримссона. Следует отметить, однако, что основ-
ная часть международного права, касающегося 
регулирования энергетической безопасности, 
была создана с учетом причин и последствий 
нефтяного кризиса 1973 года, когда арабские го-
сударства-члены Организации стран-экспортеров 
нефти (ОПЕК) наложили нефтяное эмбарго на 
США и другие страны, поддерживающие Израиль 
[4]. Данную особенность международно-право-
вого регулирования необходимо иметь в виду, 
чтобы понять правовые рамки, касающиеся энер-
гетической безопасности, которые в противном 
случае могут показаться «неподходящими» для 
продолжающегося процесса преобразования 
энергетических ресурсов.

Следует отметить, что на мировую энергетиче-
скую безопасность влияют также и геополитиче-
ские факторы. Самым основным таким фактором 
является то, что энергетические ресурсы, такие 
как уголь, нефть, газ и уран неравномерно рас-
пределены по миру между странами, богатыми 
энергоресурсами, и странами с дефицитом энерго-
ресурсов. Некоторые государства, такие как стра-
ны Персидского залива или Россия, обладают зна-
чительными запасами ископаемого топлива, тогда 
как другие государства (например, Китай, Индия и 
Япония), а также государства-члены Европейского 
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союза (далее – ЕС) являются нетто-импортерами 
некоторых из этих ресурсов. Опора на импорт для 
удовлетворения внутреннего спроса на энергию 
ставит этих участников в зависимость от своих 
международных партнеров. Однако эти источники 
поставок могут быть нестабильными по несколь-
ким причинам.

Во-первых, импортеры могут подвергнуться 
принудительному давлению со стороны экспор-
теров, примером которого является упомянутое 
выше нефтяное эмбарго 1973 года. Во-вторых, 
страны-импортеры энергоносителей могут ока-
заться в сложной ситуации из-за существующей 
политической напряженности между экспорте-
рами и «транзитными» государствами. 

В-третьих, безопасности импорта энергоресур-
сов также могут угрожать факторы, не зависящие 
от непосредственного контроля стран-экспорте-
ров. Например, обвал цен на нефть может повли-
ять на страны, доходы которых сильно зависят от 
экспорта нефти, и даже привести к сокращению 
их производственных мощностей. Действитель-
но, более низкие доходы могут привести к не-
достаточным инвестициям в производственные 
мощности и, таким образом, ограничить перспек-
тивы экспорта в будущем. Это можно проиллю-
стрировать на примере Венесуэлы, которая была 
четвертым по величине производителем сырой 
нефти и стала страной, «экспорт нефти которой 
приближается к нулю» [5].

Помимо геополитических факторов, на энерге-
тическую безопасность влияют и другие важные 
факторы.

Можно предположить, что меры, относящиеся к 
переходу к низкоуглеродной экономике, такие как 
меры по повышению эффективности, требования 
к использованию возобновляемых источников 
энергии и т.п., не могут оказать отрицательного 
воздействия на энергетическую безопасность. Это 
связано с тем, что такие меры призваны снизить 
зависимость от зарубежных запасов энергоресур-
сов. В некоторой степени это, безусловно, правда. 
Политика в области эффективности и возобнов-
ляемых источников энергии, принятая в рамках 
усилий по сдерживанию изменения климата, мо-
жет рассматриваться как средство уменьшения 
зависимости от ископаемого топлива. Однако при 
более внимательном рассмотрении изменение 
направленности энергоресурсов, вызванное не-

обходимостью реагирования на изменение кли-
мата, может иметь значительные неблагоприятные 
последствия для энергетической безопасности.

На национальном уровне основные меры ре-
агирования на угрозы энергетической безопас-
ности традиционно были сосредоточены на (а) 
политике диверсификации (источников энергии и 
иностранных поставщиков) и, в последнее время, 
на (б) политике эффективности (в отношении 
зданий, оборудования и приборов, транспортных 
средств и транспортных систем). 

Что касается диверсификации, некоторые го-
сударства решили эти угрозы путем инвестирова-
ния в производство альтернативных источников 
энергии, таких как ядерная энергия. Так обстоит 
дело, например, с такими странами, как Франция, 
где производство ядерной энергии обеспечивает 
большую часть внутреннего спроса на энергию. 
Решение инвестировать в атомные электростан-
ции во Франции предшествовало обсуждениям 
изменения климата и было в основном продик-
товано причинами энергетической безопасно-
сти (надежность энергоснабжения при низких 
затратах). Производство ядерной энергии было 
экономически выгодным во Франции, как было 
предложено проядерным аналитическим центром, 
но влияние отрасли на окружающую среду явля-
ется более спорным.

Другие государства решили увеличить свою 
зависимость от более традиционного источника 
энергии, а именно гидроэнергетики, которая ис-
пользует водный поток водотока и как таковая 
является возобновляемым источником. В послед-
нее время были сделаны крупные инвестиции в 
технологии возобновляемых источников энергии, 
не связанных с гидроэнергетикой, такие как сол-
нечные панели и ветряные турбины. Например, 
в Индии в 2003 году в Закон об электроэнергии 
были внесены поправки, в которых сказано о 
необходимости производства возобновляемой 
энергии, и требующие, чтобы Комиссия по регули-
рованию электроэнергетики государства всячески 
этому способствовала через систему обязательств 
по покупке возобновляемых источников энергии, 
налагаемых на коммунальные предприятия в соот-
ветствии с их юрисдикции. В США Закон об энер-
гетической политике 1992 года предоставил на-
логовые льготы для предприятий, производящих 
электроэнергию из возобновляемых источников, 
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такие как «Налоговый кредит на производство 
возобновляемой электроэнергии» или «Нало-
говый кредит на инвестиции в возобновляемую 
энергию». Первый предусматривает налоговую 
скидку на часть электроэнергии, произведенной 
объектами возобновляемой энергетики, тогда как 
второй предоставляет скидку в зависимости от 
суммы инвестиций в новые объекты возобновля-
емой энергетики. Эти инвестиции еще не привели 
к созданию отрасли возобновляемых источников 
энергии, не связанной с гидроэнергетикой, спо-
собной обеспечить большую часть потребностей 
в энергии. В целом диверсификация заключается 
в достижении баланса между различными источ-
никами энергии для конкретной страны [6].
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация. Статья посвящена анализу норм международного права в сфере экологической безопасности. 
В современных условиях международная экологическая безопасность является первостепенной пробле-
мой, от решения которой зависит сохранность окружающей среды. На этапе современного развития 
экологическая сфера оказывает преобладающее влияние на политическую, экономическую и социальную 
сферы общества. Процесс глобализации задает новые параметры экологического развития, определяет 
проблемы правового регулирования и обеспечения международной экологической безопасности в силу 
быстроменяющегося характера вызовов и угроз, с которыми сталкивается общество и человечество 
в целом.
С развитием научно-технического прогресса и процесса глобализации необходимость правового регу-
лирования мер по защите окружающей природной среды и международной экологической безопасности 
возрастает. Предотвращение международной экологической угрозы, устранение вызывающих ее фак-
торов, а также обеспечение международной экологической безопасности и защита здоровья граждан 
является первостепенной целью деятельности государств. 
Ключевые слова: экологическая безопасность, Программа по окружающей среде и развитию (ЮНЕП), 
Рио-де-Жанейрская декларация, экологические преступления.

INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF ENVIRONMENTAL SECURITY
Abstract. The article is devoted to the analysis of international law in the field of environmental security. In 
modern conditions international environmental security is a paramount problem, the solution of which depends 
on the safety of the environment. At the stage of modern development the ecological sphere has a dominant 
influence on political, economic and social spheres of society. The process of globalization sets new parameters 
of environmental development, determines the problems of legal regulation and international environmental 
security due to the rapidly changing nature of challenges and threats faced by society and humanity as a whole.
With the development of scientific and technological progress and the process of globalization the need for 
legal regulation of measures to protect the natural environment and international environmental security is 
increasing. Prevention of international environmental threat, elimination of factors causing it, as well as ensuring 
international environmental security and protection of public health is the primary goal of states. 
Keywords: environmental security, Environment and Development Program (UNEP), Rio de Janeiro Declaration, 
environmental crimes.

Механизмы урегулирования экологических 
споров включают в себя систему мер природо-
охранного содержания, которые направлены на 
международную экологическую безопасность и 

предотвращение возникновения источников угроз 
экологических интересов государства. Выделяют 
такие уровни международно-правовой экологиче-
ской защиты, как:
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• пассивный уровень осуществляется посредст-
вом реализации мер, направленных на предо-
твращение возникновения угроз в сфере эколо-
гии; совершенствования путем имплементации 
норм международного и национального эколо-
гического права; а также проведения монито-
ринга международной экологической безопас-
ности и внедрения экологических стандартов, 
признанных на международном уровне. 

• активный уровень реализуется путем примене-
ния мер, направленных на ликвидацию послед-
ствий существующих источников международ-
ных экологических опасностей; систематизацию 
нормативно-правовых международных экологи-
ческих требований, реализация экологических 
стратегий, программ и проектов [1]. 

Режим международно-правовой защиты субъек-
тов экологической безопасности предусматривает 
развитие и реализацию мероприятий, разрабаты-
вающих возможные будущие действия источни-
ков опасности, которые будут направлены против 
прав и законных интересов человека, против нор-
мальной привычной жизни общества и развития 
государства. Поэтому режим экологической защи-
ты целесообразно реализовывать как на едином 
международном уровне, так и с учетом отличий в 
экологической политике государств. Однако фор-
мирование экологической политики государств 
необходимо разрабатывать с едиными стандар-
тами и нормами, что впоследствии приведет и к 
единой концепции обеспечения международной 
экологической безопасности, а именно к единому 
правовому поведению государств и к сокращение 
возможных экологических угроз.

Международная экологическая безопасность 
выступает целью международных организаций, 
специализированных учреждений, межправитель-
ственных организаций, международных неправи-
тельственных структур, региональных органов и 
субрегиональных учреждений.

Таким образом, рассмотрение экологических 
проблем осуществляется по программам ООН. Ос-
новной из таких стратегий является Программа по 
окружающей среде и развитию (далее – ЮНЕП). 
Она направлена на обеспечение руководства и 
поощрение партнерства в окружающей сфере 
посредством создания средств для улучшения 
качества жизни общества без ущерба для будущих 
поколений. ЮНЕП содействует реализации приро-

доохранной составляющей устойчивого развития, 
формирует экологическую политику и выступает 
в защиту природной среды.

С ЮНЕП по вопросам окружающей среды со-
трудничает специализированное учреждение ООН 
в сфере культуры, науки и образования (далее – 
ЮНЕСКО). Международный союз охраны природы 
(далее – МСОП) также принимает участие в иници-
ативах ЮНЕП. Членами МСОП от Российской Феде-
рации являются Всероссийское общество охраны 
природы и Министерство сельского хозяйства.

Также в программах ЮНЕП принимает участие 
Всемирная организация здравоохранения (далее 
– ВОЗ). Деятельность организации здравоохра-
нения направлена на охрану и защиту здоровья 
человека, она проводит экспертизу окружающей 
среды и санитарный мониторинг, а также является 
участником международных программах по улуч-
шению санитарно-гигиенических условий жизни 
общества.

Международное агентство по атомной энергии 
(далее – МАГАТЭ) является участником проектов 
по окружающей природной среде и международ-
ной организацией, целью которой заключается 
в обеспечении сотрудничества в сфере мирного 
использования атомной энергии.  

Сельскохозяйственная и продовольственная 
организация при ООН (далее – ФАО) занимается 
охраной и использованием земельных и водных 
ресурсов, экологическими проблемами в сельском 
хозяйстве и сотрудничает с ЮНЕП, ЮНЕСКО, МСОП. 
Благодаря её инициативе принята Всемирная по-
чвенная хартия, а также проводятся различные 
международные конференции по вопросам эко-
логии.

Международная морская организация (далее – 
ММО) также взаимодействует с ЮНЕП и другими 
объединениями и участвует в развитии междуна-
родных актов по борьбе с загрязнением морей 
токсичными веществами. 

Всемирная метеорологическая организация при 
ООН (далее – ВМО) осуществляет важные приро-
доохранные функции. Целью организации явля-
ется анализ степени воздействия деятельности 
человека на климатические и погодные условия. 

Организация Объединенных Наций как инстру-
мент содействия к ведению и формированию 
сотрудничества между членами организации в 
проведении переговоров является глобальным 
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механизмом, объединяющим интересы множества 
государств. 

Также существуют и иные международные орга-
низации. Например, Гринпис, задачей которой яв-
ляется предотвращение деградации окружающей 
среды. Так, Глобальный институт зеленого роста 
был создан для поддержки развивающихся стран 
и стран с формирующейся рыночной экономикой 
и содействует балансу экономической и экологи-
ческой устойчивости.

Среди региональных структур в экологической 
сфере является Европейская экономическая ко-
миссия (далее – ЕЭК). Приоритетными экологи-
ческими проблемами ЕЭК являются: внедрение 
безотходных технологий, охрана систем экологии, 
оценка воздействия на природу и борьба с транс-
граничными загрязнениями.

Европейское агентство по окружающей среде 
является учреждением ЕС, цель которого проявля-
ется в предоставлении независимой информации 
о состоянии природной среде. Агентство стремит-
ся поддерживать устойчивое развитие, тем самым 
улучшая состояние окружающей среды в Европе.

Европейская комиссия как высший орган ис-
полнительной власти ЕС, который ответственен за 
подготовку законодательных проектов, выполне-
ние решений Европарламента и Совета, осущест-
вление контроля за соблюдением договоров ЕС и 
иных нормативно-правовых актов [2].

Также международными региональными ор-
ганизациями, которые осуществляют природо-
охранную деятельность, являются: Европейское 
сообщество по атомной энергии, Европейский со-
вет, Организация экономического сотрудничества 
и развития, Азиатско-Африканский юридический 
консультативный комитет и другие.

Однако деятельности международных объе-
динений и органов недостаточно, поскольку на 
национальном уровне государства в погоне за 
различными экономическими выгодами продол-
жают негативно воздействовать на экологическую 
сферу. Необходимости применять совместные 
действия для обеспечения международной эколо-
гической безопасности в рамках всего мирового 
пространства, а также разработать алгоритмы и 
стандарты совместного реагирования на пробле-
мы экологии. Обеспечение МЭБ должно стать це-
лью деятельности организаций национального и 
международного уровней, так как благоприятное 

состояние экологии является основополагающим 
экологическим интересом государств как для ны-
нешних, так и для будущих поколений.

Концепция опасности преступлений против 
окружающей природной среды санкционирована 
международным и национальным законодательст-
вами. Проблемы ответственности за совершение 
экологических преступлений против междуна-
родной безопасности носят многоаспектный ха-
рактер. Так, вопросы подсудности определяются 
национальным правом, поскольку согласно уго-
ловному праву объектом национальной безопас-
ности государств является экологическая без-
опасность. Но разрешение проблем подсудности 
экологических преступлений вызывает беспо-
койство и на международном уровне, поскольку 
экологическая безопасность каждого государства 
является составляющей международной эколо-
гической безопасности, сопоставляясь как часть 
и целое.

Согласно Стокгольмской декларации 1972 года 
необходимо признавать ответственность со сто-
роны граждан и обществ, предприятий и учрежде-
ний на всех уровнях. Так, власти местного уровня 
и национальные правительства несут наибольшую 
ответственности за реализацию в рамках своей 
юрисдикции экологической политики.

В соответствии со 2-ым принципом Рио-де-
Жанейрской декларации 1992 года и с 21-ым 
принципом Стокгольмской декларации 1972 года 
на государства возлагается ответственность за 
обеспечение деятельности без ущерба природной 
среде других государств и осуществлению контр-
оля за такими действиями.

Согласно 13-ому принципу Рио-де-Жанейрской 
декларации государства разрабатывают нацио-
нальное законодательство, которое предусма-
тривает ответственность и компенсацию жертвам 
экологического ущерба.

 Согласно статье 4 Конвенции о запрещении 
военного или любого иного враждебного исполь-
зования средств воздействия на природную среду 
государства обязаны принимать меры по запре-
щению и предотвращению деятельности согласно 
своим конституционным системам и механизмам 
[3]. 

Изначально ответственность за причинение 
ущерба природной среде стала устанавливаться в 
нормативно-правовых актах, которые закрепляют 
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правила ведения вооруженных конфликтов. На-
пример, в ч. 3 ст. 35 Дополнительного протокола 
I к Женевским конвенциям 1949 года установлен 
запрет на применения средств и методов ведения 
военных действий, имеющие целью причинить 
ущерб природной среде или потенциально могут 
его причинить [4].

Позднее ответственность за преступления в 
природной сфере стала рассматриваться и как 
преступление против международной безопас-
ности. Согласно статье 1 Конвенции о запреще-
нии военного или любого иного враждебного ис-
пользования средств воздействия на природную 
среду установлена обязанность не использовать 
враждебные средства воздействия на природу, ко-
торые имеют серьезные последствия, выраженные 
в причинении ущерба другому государству.

Список источников:  
1.Модельный закон «Об экологической безопасности» 
(принят постановлением Межпарламентской Ассам-
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Большинство стран-членов Всемирной торго-
вой организации выступают за реформирование 
организации, поскольку с их точки зрения дея-
тельность ВТО не отражает существующие реа-
лии в системе международных экономических 
отношений. Проводимая странами протекционист-
ская политика нередко приводит к конфликтам в 
отношениях между государствами и локальным 
торговым «войнам». Главной целью современной 
экономической дипломатии стран является обес-
печение конкурентных позиций в международной 
торговле.

Перспектива реформирования ВТО во многом 
зависит от позиции США, Китая, ЕС, являющихся 
главными мировыми торговыми игроками. Наибо-
лее откровенно выступают за институциональное 
реформирование ВТО США, открыто критикующие 
существующие универсальные правила торговли. 
Еще в феврале 2017 г. американский Конгресс рас-
смотрел ежегодный план действий представителей 
США в ходе международных торговых перегово-
ров. В принятом документе подчеркивалась воз-
можность США не соблюдать правила ВТО и про-

водить независимую протекционистскую торговую 
политику, исходя из государственных интересов. 
В марте 2018 г. представителем США в ВТО была 
изложена позиция американской администрации, 
подчеркнута заинтересованность США в защите 
интересов национальной безопасности [6].

Проявлением американской политики торгового 
протекционизма стало повышение с 1 июня 2018 г. 
в одностороннем порядке импортных пошлин на 
сталь из ЕС, Швейцарии, Канады, России и других 
стран на 25% и на алюминий на 10%, хотя это про-
тиворечило правилам ВТО [2]. В качестве обосно-
вания повышения пошлин было определено наме-
рение возрождения национальных сталелитейной 
и алюминиевой индустрий, достижение роста за-
нятости. При принятии решения об ужесточении 
мер США исходили из принятого в 1962 г. «Закона 
о расширении торговли» (Trade Expansion Act, 
1962), разрешающего ограничить импорт товаров 
в случае, если закупки по импорту представляют 
«угрозу национальной безопасности» страны, что 
послужило юридическим основанием для повы-
шения импортных пошлин на сталь и алюминий 
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[5]. Применение США Закона в отрыве от правил 
Всемирной торговой организации и американских 
обязательств в рамках международной организа-
ции вызвало беспокойство у многих членов ВТО.

Против действий США выступили страны ЕС. С 
точки зрения Евросоюза установленные в одно-
стороннем порядке американские пошлины про-
тиворечат правилам ВТО и являются проявлением 
протекционизма. Споры против дополнительных 
пошлин США на сталь и алюминий были иниции-
рованы Китаем, Индией, ЕС, Канадой, Мексикой, 
Норвегией, Россией. Поданные иски в ВТО к США 
остались без ответа. Не поддерживая протекци-
онистскую политику США, ВТО в то же время не 
выдвигает прямых претензий в отношении Бе-
лого дома. Комиссия ВТО не нашла нарушений и 
отказала в удовлетворении запросов от стран, в 
частности от России, что подтверждает неспособ-
ность ВТО «защитить» принятые международной 
организацией правила торговой политики. 

Свои действия американская администрация 
объясняет «несправедливым» отношением к США, 
намеренной поддержкой со стороны ВТО других 
стран и, в первую очередь, Китая, постоянно нару-
шающего в своих интересах права интеллектуаль-
ной собственности в отношении американского 
бизнеса в КНР. Позицию США в отношении на-
рушения Китаем прав интеллектуальной собст-
венности в отношении иностранных компаний 
поддерживает Евросоюз. В июне 2019 г. ЕС подал 
иск против Китая из-за принятых в КНР законов 
в отношении интеллектуальной собственности, 
позволяющим китайским компаниям производить 
свои товары по европейским проектам, препятст-
вуя тем самым развитию конкурентной торговли.

Не довольна деятельностью ВТО и Россия, явля-
ющаяся членом ВТО с 2012 г. и исполняющая все 
принятые организацией правила. Между тем ВТО 
бездействовала при введении в 2014 г. в отноше-
нии Российской Федерации дискриминационных 
мер и секторальных санкций со стороны запад-
ных партнеров, являющихся членами ВТО. В этом 
случае членство в ВТО ничего не дало России. 
Свою позицию ВТО объясняла тем, что санкции 
в отношении России являются не экономически-
ми, а политическими мерами. Между тем следует 
отметить, что одной из целей создания и функци-
онирования ВТО является регулирование торго-
во-экономических отношений государств-членов 

международной организации, что во многом и 
объясняет намерение России вступить в ВТО.

США считают, что ВТО предоставила много тор-
говых привилегий развивающимся странам, рас-
полагающим достаточными доходами, в частности 
Китаю, Индии, Бразилии. По мнению США, предо-
ставление этим странам преференций в торговле 
с развитыми государствами наносит ущерб не 
только развитым экономикам, но и тем развиваю-
щимся странам, экономики которых реально тре-
буют особого и дифференцированного режима. 
Сохранение за КНР статуса развивающейся страны 
позволяет китайской экономике пользоваться 
специальным и дифференцированным режимом 
(SDT), что, по мнению представителей США, во 
многом объясняет значительный прогресс в эко-
номическом развитии Китая. 

Выдвигая идею реформирования ВТО, США вы-
ступают за ликвидацию «неоправданных приви-
легий», которыми пользуются в экономическом 
отношении достаточно развитые страны, причи-
сляемые к группе развивающихся государств. 
Данные привилегии в сочетании с недостаточной 
открытостью их экономик, по мнению американ-
ской стороны, парализуют не только торговые пе-
реговоры, но и в целом многостороннюю торговую 
систему. Евросоюз поддерживает позицию США в 
вопросе о неоправданных привилегиях. 

Нерешенность проблемы ликвидации «неоправ-
данных привилегий» становится главным мотивом 
возможного выхода США из отдельных соглаше-
ний ВТО. В феврале 2020 г. США объявили о наме-
рении выйти из соглашения ВТО по правительст-
венным закупкам(GPA), почти половину стоимости 
которого составляют правительственные закупки 
США. GPA регулирует правила и процедуры прове-
дения тендеров при реализации государственных 
закупок. Существует мнение, что выход США из 
соглашения, регулирующего закупки на сумму в 
1,7 трлн долл., затронет иностранные компании, 
которые могут потерять доступ к американскому 
рынку государственных закупок в размере 837 
млрд долл.[4]. Выход США из соглашения закроет 
льготный доступ к тендерам по государственным 
закупкам в США для Японии, Республики Корея, 
Канады и других государств – участников согла-
шения. 

Китай выступает категорически против аме-
риканского подхода, отстаивая развивающийся 
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статус в силу более низкого жизненного уров-
ня китайского населения в сравнении с уровнем 
жизни в развитых странах. Одновременно Ки-
тай подвергает критике ВТО, не реагирующей на 
действия США в отношении китайского экспорта. 
Такую позицию руководства ВТО можно объяснить 
зависимостью международной организации от 
денежных поступлений из США, крупнейшего ее 
кредитора. 

В предложенной ЕС в июне 2018 г. концепции 
по реформированию ВТО страны ЕС предложили 
привести правила ВТО в соответствие с вызовами 
мировой экономики. Страны ЕС выступили за мо-
дернизацию апелляционного органа. 

В 2017 г. США, недовольные апелляционной 
системой ВТО, заблокировали начало процесса 
отбора на две вакансии в Апелляционном органе, 
объясняя свою позицию превышением полномо-
чий глобального судебного органа. США поставили 
под вопрос законность практики работы апелля-
ционных арбитров. В результате в Апелляцион-
ном органе осталось пять из семи действующих 
арбитров. Блокирование американской стороной 
назначения новых арбитров привело к тому, что к 
концу 2018 г. осталось три арбитра вместо предус-
мотренных семи. В середине декабря 2019 г. в от-
ставку ушли еще два арбитра, в результате остался 
только один. По истечению полномочий шести из 
семи членов Апелляционный орган фактически 
перестал функционировать, прекратив рассмо-
трение апелляций, с 11 декабря 2019 г., поскольку 
известно, что единоличные решения по торговым 
спорам принимать нельзя. Всемирная торговая 
организация на неопределенный срок лишилась 
возможности выполнять одну из своих самых 
главных функций. В 2020 г. и в первой половине 
2021 г. не удалось договориться о возобновлении 
деятельности Апелляционного суда из-за жесткой 
позиции США. Единственное, что удалось сде-
лать странам, заинтересованным в рассмотрении 
апелляций, это подписать Многостороннее вре-
менное апелляционное арбитражное соглашение, 
действующее с апреля 2020 г. Невозобновление 
деятельности Апелляционного суда представляет 
риск в целом для всей системы ВТО. 

Апелляционный орган остановил свою рабо-
ту в условиях обострения торговых отношений 
США не только с Китаем, но и со странами ЕС. В 
октябре 2019 г. орган по разрешению споров ВТО 

принял решение по жалобе США в их пользу в 
отношении европейских стран, субсидирующих 
авиастроительный концерн Airbus в ущерб ком-
пании Boeing. Арбитражный орган ВТО позволил 
США ввести штрафные пошлины на товары из ЕС 
на сумму в 7,5 млрд долл.[1]. Из-за остановки 
деятельности Апелляционного органа в декабре 
2019 г. в связи с блокировкой представителями 
США процесса назначения арбитров европейцы 
лишились возможности подачи апелляционной 
жалобы и оспаривания принятых США решений. 
Только в октябре 2020 г. ВТО позволила Евросоюзу 
ввести с ноября пошлины на американскую про-
дукцию в ответ на санкции США. В марте 2021 г. 
между ЕС и США была достигнута договоренность 
о заморозке пошлин, введенных из-за споров в 
ВТО по Airbus и Boeing [1].

Усиление разногласий между странами поста-
вило под угрозу процедуру рассмотрения проекта 
бюджета ВТО на 2020-2021 гг. Ввиду присутствия 
всего лишь одного действующего арбитра в соста-
ве Апелляционного суда США выступили за сокра-
щение объема финансирования данного органа 
ВТО. Под давлением США проект бюджета ВТО на 
2020 г. был принят в «урезанном» варианте [3]. 
Предполагалось вернуться к рассмотрению спор-
ных вопросов в ходе двенадцатой Министерской 
конференции, которая должна была состояться в 
Нур-Султане в июне 2020 г. Однако не состоялась 
из-за разразившейся коронавирусной пандемии.

Процесс реформирования ВТО будет не про-
стым, учитывая разные подходы к решению про-
блемы со стороны стран-членов международной 
организации, и потребует значительных усилий 
и времени. Реформы должны затронуть вопросы 
повышения эффективности функционирования 
ВТО и вовлеченности ее членов в деятельность 
организации, а для этого необходимо доверие 
между ведущими торговыми игроками, добиться 
которого крайне сложно в условиях коронави-
русной пандемии. 
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Одним из важнейших факторов, определяющих 
экономический рост, являются инновации. Инно-
вации становятся ключевым фактором эффектив-
ности производства. Ускорение инновационных 
процессов способствует наукоемкости производ-
ства. Развитие высокотехнологичной сферы ведет 
к росту международной конкурентоспособности 
национальной экономики.

Повышение инновационного потенциала эконо-
мики, использование нововведений, совершенст-
вование инновационной инфраструктуры активи-
зируют процесс выхода национальных компаний на 
мировой рынок наукоемкой продукции. 

Государство выполняет роль стимулятора ин-
новационной активности бизнеса путем создания 
для него благоприятных условий для вложения в 
высокотехнологичные проекты посредством ис-
пользования различных финансовых и налоговых 
механизмов. В условиях глобальной финансовой 
нестабильности во многих зарубежных странах раз-
рабатываются государственные программы развития 

инноваций, для реализации которых государство 
берет на себя функцию регулирования инноваци-
онного процесса. Осуществление инновационных 
проектов направлено на увеличение доходов госу-
дарства, которые нередко направляются на разви-
тие инновационного потенциала страны.

Активизация роли государства в сфере иннова-
ций характерна для всех развитых стран, включая 
страны Евросоюза. Эффективность участия государ-
ства в инновационной деятельности выражается в 
выборе приоритетных направлений инновационной 
политики, областей применения инноваций, соот-
ветствующих национальным интересам, механизмов 
стимулирования инновационной активности и на-
правлений инвестирования финансовых ресурсов. 

В последние годы европейские страны увеличили 
масштабы финансирования научных исследований 
и разработок. 

В Германии, ведущей экономике Евросоюза, ин-
новации рассматриваются в качестве ключевого 
фактора в развитии национального хозяйства. Се-
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рьезную финансовую поддержку научных исследо-
ваний и разработок осуществляют органы власти 
Германии. Государство участвует в финансировании 
инфраструктуры, научных учреждений, передовых 
исследовательских центров на базе университе-
тов. Государственный сектор обеспечивает около 
30% всех расходов на исследования и разработки 
в Германии. ФРГ поставила перед собой цель к 2025 
г. тратить 3,5% валового внутреннего продукта на 
инновационные разработки и исследования [3]. 

Для финансирования исследовательской де-
ятельности федеральное правительство и земли 
Германии реализуют программу Стратегия Совер-
шенства, которая обеспечивает поддержку иссле-
довательской деятельности в немецких универси-
тетах. Правительство напрямую финансирует 240 
государственных высших учебных заведений.

Федеральное правительство и земли финанси-
руют такие организации, как Немецкое научно-ис-
следовательское общество (DFG), играющее цент-
ральную роль в финансировании фундаментальных 
исследований в Германии, Немецкую службу ака-
демических обменов (DAAD), которая занимается 
вопросами международного обмена студентами, 
молодыми исследователями. Значительные средст-
ва в финансирование программ двойного обучения 
и стажировок вносят немецкие компании.

При осуществлении финансирования научных 
исследований и разработок в Германии, в первую 
очередь, определяется насколько инновационным 
является предлагаемый проект с исследовательской 
или технологической точек зрения. Одновременно 
ведется строгий контроль за тем, чтобы не допу-
стить двойного финансирования проекта. 

Во Франции государство предоставляет гранты 
и субсидии на проведение научных исследований. 
Гранты выделяют компаниям, проводящим иссле-
довательские разработки по приоритетным на-
правлениям, субсидии - компаниям, занимающимся 
поиском научных кадров для осуществления фунда-
ментальных и прикладных исследований. Финанси-
рование исследований государственным сектором 
предоставляется для поддержки исследовательских 
институтов и коммерческих компаний, особенно 
малых и средних предприятий (МСП). В государ-
ственных организациях Франции насчитывается 
свыше 3,5 тыс. исследовательских подразделений. 

Финансированием исследований и разработок, 
проводимых государственными научно-исследо-

вательскими лабораториями в кооперации с ис-
следовательскими центрами частных компаний, 
занимается французское Агентство научного ис-
следования. Инновационное агентство Франции 
(ANVAR) оказывает финансовую поддержку про-
мышленным предприятиям по реализации иннова-
ционных проектов. 

В Великобритании в феврале 2021 г. было объ-
явлено о создании Агентства перспективных ис-
следований и изобретений (The Advanced Research 
& Invention Agency, ARIA) для финансирования 
передовых, рискованных и дорогостоящих научных 
исследований. ARIA призвано укрепить позиции 
Великобритании как ведущей научной державы и 
помочь восстановить экономику за счет внедрения 
инноваций. Бюджет агентства составит порядка 1,1 
млрд долл. США [1]. Возглавят его ведущие ученые 
страны, которые будут определять сферы исследо-
ваний. Ожидается, что ARIA заработает в полную 
силу к концу 2022 г.

В Ирландии за финансирование научных ис-
следований отвечает научный фонд (Science 
Foundation Ireland, SFI), созданный в 2003 г. Управ-
ление фондом осуществляет совет, члены которо-
го назначаются  министром по вопросам высшего 
образования, исследований, инноваций и науки. 
Фондом разрабатываются планы инновационного 
развития страны. На 2020 г. было предусмотрено 
позиционирование Ирландии в качестве одного 
из глобальных лидеров в сфере инноваций. SFI 
предоставляет гранты для исследователей со всего 
мира, которые хотят переехать жить и работать в 
Ирландии. SFI сотрудничает с такими британскими 
финансовыми агентствами, как Королевское обще-
ство и Совет по исследованиям в области биотехно-
логии и биологических наук (BASERC) [2]. 

К наиболее успешным европейским государствам 
в области развития инноваций относится Финлян-
дия. Значительные успехи страны в инновационной 
сфере достигнуты благодаря росту государствен-
ного финансирования науки. Созданный в стране 
Стратегический центр инноваций (The Strategic 
Center for Science, Technology and Innovation) не-
сет ответственность за определение главных при-
оритетов инновационной деятельности. Оказыва-
емая в Финляндии государственная финансовая 
поддержка инновационным исследовательским 
фирмам включает в себя грантовую поддержку, 
предоставление субсидий, специальных займов на 
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всех этапах их деятельности. Представители госу-
дарственных структур осуществляют экспертные 
оценки разрабатываемых инновационных проектов. 
Широкий спектр мер поддержки предоставляется в 
рамках региональных программ развития, программ 
оказания помощи малому и среднему бизнесу.

В Республике Чехия развитие инновационной 
сферы обеспечивается через государственный 
заказ, через создание совместных производств с 
зарубежными производителями. В стране разра-
ботана и действует рабочая программа в области 
предпринимательства и инноваций, финансируемая 
из структурных фондов ЕС. Программа направлена 
на создание и развитие кластеров и технологиче-
ских платформ, совершенствование инновационной 
инфраструктуры.

Евросоюз финансирует научные исследования 
в странах-членах в рамках программы Horizon 
Europe. В 2020 г. была принята девятая шести-
летняя рамочная программа ЕС Horizon Europe на 
2021-2027 гг. Бюджет Horizon Europe на 2021-2027 
гг. составит около 95,5 млрд евро. Предполагается 
направить 35% бюджетных средств на поддержку 
проектов по защите окружающей среды [4]. 

Программа Horizon Europe направлена на ре-
ализацию стратегических приоритетов ЕС: вос-
становление экономики; укрепление роли науки; 
стимулирование инновационной деятельности в 
промышленном секторе; поддержка инновацион-
ных малых и средних предприятий; обеспечение 
гарантированного открытого доступа к исследова-
тельским данным; повышение глобальной научной 
конкурентоспособности ЕС. 

Международное сотрудничество в области иссле-
дований и инноваций имеет важное значение для 

более эффективного решения глобальных проблем. 
Сотрудничество позволяет европейским странам 
получать доступ к ресурсам, ноу-хау, передовому 
опыту. 

Программа международного сотрудничества на-
правлена на поддержку и укрепление многосто-
ронних инициатив в таких областях, как биоразно-
образие и защита климата, экология, исследования 
мирового океана. Она включает взаимодействие с 
ключевыми партнерами из третьих стран по вопросу 
преодоления коронавирусной пандемии. Совмест-
ные инициативы, основанные на общих подходах, 
способствуют развитию исследований и инноваций 
в областях, представляющих взаимный интерес. 
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Аннотация. В статье представлены теоретико-методологические и практические положения, обеспе-
чивающие с одной стороны, возможность оценки социально-экономической безопасности территории, с 
другой стороны, нахождение направлений управления и стимулирования развития территорий на основе 
мониторинга и комплексной оценки социально-экономического показателей. Динамика показателей 
вероятных угроз экономической безопасности рассматривается в контексте моделирования жизне-
способности субъектов Центрального федерального округа РФ. Для моделирования уровня развития 
регионов использован ряд экономических и социальных индикаторов. Расчет интегральных параметров 
экономического и социального развития осуществлялся посредством нормирования по среднероссийскому 
значению ряда показателей, отражающих уровень вероятных угроз безопасности.
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TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION
Abstract. The article presents theoretical, methodological and practical provisions, providing, on the one hand, 
the possibility of assessing the socio-economic security of a territory, on the other hand, finding directions 
for managing and stimulating the development of territories on the basis of monitoring and a comprehensive 
assessment of socio-economic indicators. The dynamics of indicators of probable threats to economic security is 
considered in the context of modeling the viability of the subjects of the Central Federal District of the Russian 
Federation. A number of economic and social indicators were used to model the level of development of regions. 
The calculation of the integral parameters of economic and social development was carried out by standardizing 
the average Russian value of a number of indicators reflecting the level of probable security threats.
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Проблемы оценки вероятных угроз экономической 
безопасности находят отражение в зарубежных и 
отечественных исследованиях. Гипотеза представ-
ленного исследования заключается в обосновании 
с учетом научного и практического опыта предполо-
жения, что оценка вероятных угроз социально-эко-
номической безопасности взаимоувязано с уровнем 
развития технико-технологического и организаци-
онно-экономического потенциалов, поддержание 
которых обеспечивает конкурентоспособность хо-
зяйственного комплекса в экономической среде рын-
ка и поступательное развитие социальной сферы. 
[1, с. 875]

Такой подход заслуживает внимание с точки зре-
ния выявления у хозяйствующего субъекта наличия 
внутренней способности к самоорганизации, его 
устойчивому и эффективному функционированию 
и развитию. Целесообразно отметить возможности 
устойчивого и поступательного развития, нейтра-
лизации или ослабления экономических угроз и 
катастроф. Это связано с тем, что под воздействи-
ем продолжающихся санкций, границы которых не 
определены, происходит переосмысление интегра-
ционных связей. Уходят на второй план концепты 
трактовок «рост без развития», т.е. масштабы спа-
да в экономике требуют переосмысления ценности 
производства в потреблении и поиска качествен-
ных ориентиров в структурных преобразованиях 
тех отраслей, от которых зависит жизнеспособность 
страны в целом. [11, с. 54] Важно, в первую очередь 
подчеркнуть, что структурная политика должна под-
держивать те отрасли и сектора экономики, которые 
обеспечивают рост и развитие с участием государ-
ства и под его контролем, а никак не наоборот. Это 
важно ещё и потому, что в России еще сохранился по-
тенциал периода СССР, в частности в ВПК, ТЭК, транс-
портное машиностроение и т.д. В любой постановке 
значение эффективности, а значит и безопасности, 
будет определяться степенью конкурентоспособ-
ности отечественной экономики на основе роста 
технико-технологического и организационно-эко-
номического потенциалов страны.

Другими словами, постановка задачи должна со-
стоять в том, чтобы базовой установкой экономиче-
ской безопасности являлись национальные приори-
теты, а не только экономическая целесообразность, 
всё более обостряющая ситуацию в социальной 
сфере и нарушающая жизненное пространство и 
привычный уклад страны. [8, с. 1191]

В представленном исследовании для оценки уров-
ня экономической безопасности субъектов были 
разработаны следующие интегральные показатели: 
коэффициент экономической безопасности (КЭБ) 
и коэффициент социальной безопасности (КСБ). 
Набор показателей, используемых для расчета КЭБ 
и КСБ с нашей точки зрения в определенной мере 
позволяет оценить уровень безопасности для отдель-
ных субъектов при условии ограниченного количест-
ва статистических данных, предлагаемых федераль-
ной службы государственной статистики.

Для приведения к общей единице измерения все 
показатели были отнесены к среднероссийскому 
аналогу. [3, с. 163] Полученный коэффициент по-
зволяет оценить уровень экономической и социаль-
ной безопасности относительно среднероссийского 
уровня.

Итогом стали два ряда значений коэффициентов 
для каждого из регионов, демонстрирующих дина-
мику данных показателей. Для описания состояния 
экономической и социальной безопасности регионов 
на разных этапах были выделены контрольные годы: 
2010, 2015 и 2018 гг. Каждый год охарактеризован 
средним значением КЭБ и КСБ за предшествующие 
пять лет (2005–2010 гг. для 2010 г.; 20011–2015 гг. 
для 2015 г.; 2016–2018 гг. для 2018 г.).

К показателям экономической безопасности (КЭБ) 
были отнесены: годовой объем ВРП на душу населе-
ния, руб.; годовой уровень инфляции (индекс по-
требительских цен на товары и услуги – декабрь к 
декабрю), в %; инвестиции в основной капитал, на 
душу населения, руб.; степень износа основных фон-
дов (на конец года по полному кругу предприятий), 
в %; удельный вес убыточных организаций (на 1 
января), в %. [4, с. 910] В качестве показателей, ха-
рактеризующих социальную безопасность КСБ были 
выбраны следующие: среднедушевые денежные до-
ходы населения (в месяц, руб.); доля населения с 
денежными доходами ниже региональной величины 
прожиточного минимума в общей численности на-
селения субъекта РФ, в процентах; средний размер 
назначенных пенсий, руб.; общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся на одного жителя, кв. м; 
общий коэффициент рождаемости (число родивших-
ся на 1000 чел населения).

Результатом стали рис. 1 и 2, где приведены посчи-
танные средние показатели для группы экономиче-
ских и социальных индикаторов регионов.
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Рис. 1. Динамика интегрального коэффициента экономической безопасности в 2005–2018 гг. 
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Рис. 3. Динамика показателей социально-экономической безопасности субъектов Центрального феде-
рального округа в 2010-2018 гг.

На рис. 3 показано изменение показателей эко-
номической и социальной безопасности субъектов 
Центрального федерального макрорегиона РФ в 
2010–2018 годах.

Траектории регионов на рис. 3 показывают про-
гресс или регресс за рассматриваемый период с 
2010–2018 гг. как в экономической, так и в социаль-
ной безопасности. Регионы, которые попали в пра-
вую верхнюю зону (первая четверть координатной 
плоскости) можно условно отнести к экономически 
и социально безопасным. [6, с. 10] Как видно, два 
региона на протяжении рассматриваемого периода 
не покидали эту правую («безопасную») зону: г. Мо-
сква, Московская область. Именно их можно назвать 
условно стабильными.

Высокий уровень экономической безопасности 
Москвы, обеспечивается, прежде всего, за счет вы-
сокого ВРП на душу населения (превышение сред-
нероссийского значения в 2,61 раза). Кроме того, 
в Москве ниже степень износа основных фондов 
(обратный показатель выше среднероссийского в 
1,26 раза) и выше среднедушевой показатель инвес-
тиций в основной капитал в 1,32 раза. [5]

По оценке социальной безопасности Московская 
область демонстрирует высокий уровень, превы-
шая среднероссийский в 1,11 раза. Однако уровень 
неравенства доходов (коэффициент Джини – 393) 
выше среднего по округу в 1,07 раза), При этом уро-
вень доходов населения по сравнению с Москвой 
невелик (отношение среднедушевых доходов со-
ставляло на 2018 год 1,53 раза, а уровень бедности 
немного выше – в 1,07 раза численность населения 
с доходами ниже прожиточного минимума меньше 
по сравнению в Москвой.

Оценка интегральных показателей таких областей 
как Белгородская, Калужская, Воронежская, Курская, 
Тверская, Липецкая, Ярославская, Тульская, позволя-
ет отнести их к достаточно развитым. Проанализиру-
ем источники роста этих областей.

Так, уровень доходов населения Калужской и Яро-
славской областей относительно низкий (среднеду-
шевые доходы соответствуют 0,86 и 0,81 от среднего 
по стране), однако низок и уровень неравенства 
(коэффициент Джини 0,362 и 0,357 соотносится со 
средним по округу), в том числе это касается пенсий 
(средний размер назначенных пенсий равен средне-
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му показателю). [9, с. 14] Численность населения с 
доходами ниже величины прожиточного минимума 
(обратный показатель в 1,01 раза выше среднерос-
сийского). Население Калужской области лучше 
обеспечено жильем по сравнению с Ярославской 
областью (площадь на жителя в 1,14 и 1,07 раза выше 
среднего соответственно).

Оценка социально-экономических интегральных 
показателей таких областей как Брянская, Костром-
ская, Владимирская, Смоленская, Орловская, Рязан-
ская, Тамбовская, позволяет отнести их к слабо раз-
витым. Проанализируем причины такого положения 
областей и источники роста.

Например, Владимирская, Смоленская области со-
здают относительно небольшой объем добавленной 
стоимости, чуть более на половину превышающих 
среднероссийский (среднедушевой ВРП составляет 
лишь 0,57 и 0,58 от среднего по стране значения со-
тветственно). Предприятия не проявляют активно-
сти в привлечении инвестиций в основной капитал 
(среднедушевой показатель инвестиций в основной 
капитал составляют 0,51 и 0,64 от среднероссийского 
показателя в 1,07 раз).

В целом можно констатировать, что за 2010-2018 
гг. рассмотренные области Центрального федераль-
ного округа можно разделить на несколько групп 
– наиболее развитые, развитые, слабо развитые, 
неразвитые. [10, с. 147] Детальный анализ затрону-
тых проблем, включая территориальный аспект, об-
уславливает необходимость уточнения прогнозных 
расчётов, а также системную увязку с потенциалом 
регионов с учетом групповых производственных 
образований.

В настоящее время становится вполне очевидным, 
что принятый механизм хозяйствования в Централь-
ном федеральном округе не способствует повыше-
нию уровня безопасности. Уровень безопасности 
тем ниже, чем ниже технико-технологический и орга-
низационный потенциалы, результатом чего является 
переход экономики в депрессивный или кризисный 
режим. [7, с. 536] Исследуя взаимосвязи экономи-
ческого потенциала с точки зрения рациональности 
и эффективности, ряд предприятий центрального 
округа показывает, что в условиях архаичных произ-
водственных отношений основанных на механизмах 
рынка, очень высока степень перехода в кризисное 
состояние или депрессивный режим стагнирующего 
характера.
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