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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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В нашем журнале выступают и представители власти всех уровней, начиная с 
самого верхнего, и ученые - юристы, экономисты, специалисты других областей 
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МСУ. Обратитесь напрямую к лицам, которые принимают решения. 
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нашего журнала и о Вас узнает, без преувеличения, вся Россия. 
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Оригинал счета будет выслан Вам по почте. 
Подписка оформляется с любого месяца.
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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



2

ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

АЛМАЗОВА А.А. ГВОЗДЕВА В.А. ПШИНШЕВА М. А.УДК 336

АЛМАЗОВА Анна Алексеевна*,
студент,Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации, Москва 
almazovaa22@mail.ru

ГВОЗДЕВА Валерия Артёмовна, 
студент,Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации, Москва 
valery220600@yandex.ru

ПШИНШЕВА Мадина Александровна,
студент,Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации, Москва 
 killoraderri@gmail.com

ALMAZOVA Anna Alekseevna, 
Student, Financial University under
 the Government of the Russian Federation 
Moscow 

GVOZDEVA Valeria Artyomovna, 
Student, Financial University under
 the Government of the Russian Federation 
Moscow 
 
PSHINSHEVA Madina Aleksandrovna
Student, Financial University under
 the Government of the Russian Federation 
Moscow 

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]



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

4 (126) 2021

7

Список источников:

1. Субботина Т.Н., Исакичева К. В — Трансофрма-

ция банковской деятельности в условиях пандемии 

COVID-19, 2020 — 4 с.

2. Сборник Федеральной службы государственной ста-

тистики —Инвестиции в России. 2020: Стат.сб. Рос-

стат. - М., 2020. –228 с.Министерство экономического 

развития РФ [Электронный ресурс] // URL: https://
www.economy.gov.ru
3. Правительство РФ [Электронный ресурс] // 
URL: http://government.ru
4.Федеральная служба государственной статистики 
[Электронный ресурс] // URL: https://www.gks.ru
5. ЦБ России [Электронный ресурс] // URL: https://cbr.
ru/Collection/Collection/File/27911/OFS_2.. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТНОГО 
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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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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СОСТОЯНИЯ РЫНКА 
ПРОЦЕНТНЫХ ДЕРИВАТИВОВ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ ИНДИКАТОРОВ

БЕЗСМЕРТНАЯ Е.Р.УДК 336.763.4(045)
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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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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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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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«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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Аннотация. В статье рассматриваются последствия влияния пандемии COVID-19 на финансовый и 
банковский сектор России и на темпы развития мировой экономики в целом, анализируются основные 
направления постпандемийного развития финансового и банковского сегментов.
Ключевые слова: финансовая система, банки, банковский сектор, цифровизация, мировая экономика, 
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RESTRUCTURING FINANCE AND BANKING IN THE REALITIES OF A GLOBAL PANDEMIC
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.
Keywords: financial system, banks, banking sector, digitalization, world economy, pandemic.

 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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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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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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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 
образованием. 
Ключевые слова: квантовые вычисления, управление, цифровая экономика, искусственный интеллект, 
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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.
Keywords: quantum computing, management, digital economy, artificial intelligence, education.



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

4 (126) 2021

41

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
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Аннотация. В представленной статье анализируется совместный брендинг или как его называют 
кобрендинг, который дает множество ценных результатов, но прежде всего повышение узнаваемости 
бренда и охват, достигаемый за счет привлечения аудитории каждого партнера. Авторов подчеркивает-
ся, что более сильная узнаваемость бренда возможна только в том случае, если клиентская база каждого 
бренда находит ценность в новом продукте или услуге. Это означает поиск точки соприкосновения или 
равных проблем между каждым сегментом и заполнением, которые необходимы совместно.
Ключевые слова: брендинг, кобрендинг, узнаваемость бренда, цифровой маркетинг, 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.
Ключевые слова: имидж, финансовая организация, имидж банка, феномен лояльности, программа лояль-
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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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LEGAL REGULATION OF ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS FOR THE OIL AND GAS SECTOR OF THE ECONOMY IN THE 
UNITED STATES OF AMERICA
Abstract. This scientific article provides a fundamental analysis of the environmental regulation of the oil and 
gas sector in the United States of America.
Keywords: environmental policy, oil and gas sector, drilling, utilization.

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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Аннотация. M&A сделки в банковском секторе не редкость. Банки проводят слияния для улучшения своих 
конкурентных позиций, увеличения географии и клиентской базы и в целом для достижения синергети-
ческого эффекта. В условиях экономической неопределённости банки становятся все более уязвимыми. 
Перед малыми и частными банками порой встает вопрос о консолидации или продажи части бизнеса 
более крупного игроку, чтобы иметь возможность остаться на рынке. 
Ключевые слова: банк, слияния и поглощения, M&A, синергетический эффект, Совкомбанк

TRENDS OF THE MERGERS AND ACQUISITIONS MARKET ON RUSSIAN BANKING SECTOR.
Abstract. M&A transactions in the banking sector are not uncommon. Banks conduct mergers to improve their 
competitive positions, increase their geography and customer base, and generally achieve a synergistic effect. In 
an environment of economic uncertainty, banks are becoming increasingly vulnerable. Small and private banks 
sometimes face the question of consolidating or selling part of the business to a larger player in order to be able 
to stay in the market. 
Keywords: bank, mergers and acquisitions, M&A, synergy effect, Sovcombank

[*Научный руководитель: ПАШКОВСКАЯ Ирина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент 
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ситета при Правительстве Российской Федерации. IVPashkovskaya@fa.ru],

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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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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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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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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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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BASIC PORTFOLIO INVESTMENT
Abstract. The article describes the principles of forming investment portfolios. The main algorithms for optimizing 
the investment portfolio are presented. Forms of an efficient market are considered. The characteristics of the 
main portfolio theories MPT (Modern Portfolio Theory) and PMPT (Post-Modern Portfolio Theory) are given.
Keywords: modeling, optimization, portfolio investment.

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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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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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-
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трудовой деятельности, определяющих степень гуманизации труда, с сопутствующим представлением 
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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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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. 
Digitalization requires the change of education system including foreign languages teaching. Resulting from 
interdisciplinary integration the multicompetence approach to solving practical issues is the main way to improve 
the quality of professional higher education. The multifunctional role of a teacher although changes but remains 
a key one.      
Keywords: computer technologies, on-line course, digitalization, the change of education system, multicompetence, 
interdisciplinary integration.

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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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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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.
Ключевые слова: пандемия; рынок труда; безработица; фрилансеры, самозанятые.

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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Аннотация. Готовность работников организации использовать и поддерживать проектные результаты 
служит ключевым фактором успеха проекта. Цель данной работы – изучить управление постпроект-
ными изменениями в сфере документационного обеспечения управления на основе модели ADKAR. Иссле-
дование, представленное на примере проекта по созданию системы электронного документооборота, 
формирует базу для понимания поведения сотрудников организации и разработки мероприятий по 
адаптации сотрудников организации к изменениям.
Ключевые слова: модель ADKAR, управление изменениями, адаптация сотрудников к изменениям, система 
электронного документооборота.

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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Аннотация. В статье рассматриваются имеющиеся экологические проблемы мирового сообщества как 
результат использования традиционной линейной модели экономики и обосновывается необходимость 
перехода в перспективе к использованию модели циркулярной экономики, обеспечивающей возобновле-
ние и воспроизводство ресурсов. Результатом исследования выступает определение потенциального 
эффекта от перехода к модели циркулярной экономики. 
Ключевые слова: зелёная экономика, устойчивое развитие, циркулярная экономика, экономика замкну-
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CIRCULAR ECONOMY AS A POTENTIAL OF DEVELOPMENT
Abstract. The article considers the existing environmental problems of the world community as a result of using 
the traditional linear model of the economy and justifies the need to move in the future to the use of the circular 
economy model, which ensures the resumption and reproduction of resources. The result of the study is the 
determination of the potential effect from the transition to the circular economy model.
Keywords: green economy, sustainable development, circular economy, closed-loop economics, ecology.
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ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ

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.
Ключевые слова: ответственное потребление, поведение потребителей, страна, продукт. 

EXPERIENCE IN DEVELOPING OF RESPONSIBLE CONSUMER BEHAVIOR ABROAD
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.
Keywords: responsible consumption, consumer behavior, country, product.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по
государственному заданию Финансовому университету на 2021 г.

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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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. 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 
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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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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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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. 
Ключевые слова: профессиональная компетентность, экономические специальности, профессиональная 
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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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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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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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Аннотация. В статье обоснована роль межмуниципального сотрудничества в управлении социально-
экономическим развитием муниципальных образований, в том числе в повышении финансовой самостоя-
тельности местных бюджетов. Проведен анализ реализации форм межмуниципального сотрудничества 
на практике, выделены проблемы, описан положительный опыт муниципальных образований. В качестве 
перспективного направления межмуниципального сотрудничества определено развитие городских агло-
мераций, определен их финансовый потенциал в части участия в национальных проектах и получения 
специальных межбюджетных трансфертов. Проанализированы возможности предоставления и исполь-
зования «горизонтальных» межбюджетных трансфертов. Предложены меры по совершенствованию 
применения инструмента межмуниципального сотрудничества в управлении социально-экономическим 
развитием муниципальных образований, определены преимущества их практической реализации.
Ключевые слова: управление социально-экономическим развитием, межмуниципальное сотрудничество, 
муниципальное образование, городская агломерация, «горизонтальные» межбюджетные трансферты. 

INTER-MUNICIPAL COOPERATION AS A TOOL FOR MANAGING SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF MUNICIPALITIES
Abstract. The article substantiates the role of inter-municipal cooperation in the management of socio-economic development 
of municipalities, including in increasing the financial independence of local budgets. The analysis of the implementation 
of forms of inter-municipal cooperation in practice is carried out, the problems are identified, and the positive experience of 
municipalities is described. The development of urban agglomerations is identified as a promising direction of inter-municipal 
cooperation, and their financial potential in terms of participation in national projects and receiving special inter-budget 
transfers is determined. The possibilities of providing and using “horizontal” inter-budget transfers are analyzed. The 
measures to improve the use of the tool of inter-municipal cooperation in the management of socio-economic development 
of municipalities are proposed, the advantages of their practical implementation are determined.
Keywords: socio-economic development management, inter-municipal cooperation, municipality, urban agglomeration, 
“horizontal” inter-budget transfers.
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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 



164

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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Аннотация.  Современная международная обстановка характеризуется высокой социально-экономической 
и политической нестабильностью, технико-технологическими изменениями и глобализацией. В подобных 
условиях стабильность экономики государства во многом определяется развитием крупных городов. В 
связи с этим особенную актуальность приобретает стратегическое управление мегаполисом. В статье 
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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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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 




