
N3 (131)  2022

«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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успешного претворения в жизнь 131-го Федерального закона.
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Журнал «Самоуправление» включен Высшей аттестационной комиссией 
Министерства образования и науки Российской Федерации в Перечень российских 
рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
доктора наук, ученой степени кандидата наук.

Нынешним летом в Государственной Думе должно состоятся второе чтение 
законопроекта №40361-8 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти». Вообще-то 
оно должно было состояться еще в начале года, но отложили. По вполне 
уважительной причине – нужно время для более тщательного анализа 
поступающих поправок и замечаний.

Хотя особенно анализировать здесь нечего. Власть пытается максимально 
встроить местное самоуправление в государственную вертикаль. Отсюда 
укрупнение муниципалитетов до районного масштаба, сокращение 
полномочий, практический отказ от выборов мэров (и не только), 
делегирование права руководителям регионов (а не избирателям) снимать 
глав муниципалитетов. Ну, а «вечный» вопрос недофинансирования и 
связанный с ним вопрос о местных налогах вообще стал каким-то камнем 
преткновения.

Законы об МСУ за прошедшие годы не раз претерпевали изменения, в 
отличие от ситуации на местах, которая стабильно оставалась плачевной. В 
результате еще более удручающим стало равнодушное отношение жителей 
и к местным выборам, и к институту местного самоуправления как такового. 

Как бы странно это ни звучало, но сам по себе закон, при всей его 
важности и необходимости, это еще не панацея. Главное – это отношение 
законодателей и вообще власти к конкретной теме. И вот складывается 
впечатление (вернее, давно сложилось), что к становлению местного 
самоуправления в России наши властные структуры относятся как к 
проблеме второстепенной.

Самоуправление – это когда жители определенной территории сами 
принимают решение по определенному кругу вопросов и самостоятельно 
их финансируют. Ключевое слово здесь – самостоятельно. Пусть бросит в 
меня камень тот, кто сможет назвать хотя бы несколько достойных примеров 
из жизни российского местного самоуправления соответствующих этому 
принципу.

Недавно где-то вычитал: нормальное гражданское общество возможно 
и при монархии, и при демократии, но только на основе конкретной связи 
каждого человека с землей, на которой он живет.

Уважаемые законодатели, когда будете принимать закон, пожалуйста, 
думайте о том, как сделать так, чтобы людям было жить лучше, а не только 
вам управлять.

С наилучшими пожеланиями,

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

Колонка главного редактора
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы развития взаимодействия государст-
венных гражданских служащих, а также анализируются инструменты укрепления взаимосвязи между 
органами власти на государственном и местном уровне.
Ключевые слова: государственная гражданская служба, муниципальная служба, взаимодействие, взаи-
мосвязь.

OPTIMIZATION OF INTERACTION OF THE MUNICIPAL SERVICE AND THE STATE CIVIL SERVICE IN RUSSIA
Abstract. The article deals with topical problems of developing the interaction of public civil servants, and also 
analyzes the tools for strengthening the relationship between authorities at the state and local levels. 
Keywords: public civil service, municipal service, interaction, interconnection.

 Современная система управления в Российской 
Федерации характеризуется рядом тенденций, на-
правленных на децентрализацию властных полно-
мочий и делегирование управленческих функций 
с уровня федерального центра на нижестоящие 
звенья власти, что делает актуальными вопросы 
взаимодействия властных институтов на данных 
уровнях� Особо остро в этом ключе встаёт проблема 
взаимосвязи государственной и муниципальной 
службы как основных каналов взаимодействия 
между органами власти и необходимым становится 
поиск путей её оптимизации�

Несмотря на значительное расширение взаи-
модействия органов власти на государственном и 
муниципальном уровне в течение последних лет, 
проблема эффективности взаимосвязи муниципаль-
ной и гражданской служб всё ещё стоит достаточно 
остро� Ключевую роль в этом играет недостаточная 
нормативная база, которая регулирует данные от-
ношения, состоящая из двух статей федеральных 
законов и бессистемно дублирующих их отдельных 
положений в законах некоторых субъектов�

Кроме того, одной из важнейших проблем стано-
вится недостаточная готовность муниципалитетов 

и составляющих их муниципальных служащих к 
взаимодействию с органами федеральной и реги-
ональной власти в решении масштабных задач, что 
обосновано наличием определённых барьеров на 
пути повышения эффективности функционирования 
муниципальных образований:

• получив большой объем функций и полномочий, 
муниципалитеты не обрели реальной самостоя-
тельности для оптимального выполнения своих 
задач;

• имея в собственности крупные активы, муни-
ципалитеты не имеют адекватных стимулов для 
эффективного управления этими активами;

• формально считаясь формой местного само-
управления, реально муниципалитеты недо-
статочно зависят от местного сообщества, его 
экономического и социального потенциала, но 
в первую очередь подконтрольны и подотчетны 
региональным властям�

То есть, номинальные постулаты финансовой и 
правовой самостоятельности на деле не соответ-
ствуют действительности, в которой связь государ-
ственной и муниципальной службы превращена 
скорее в отношения «начальник-подчинённый» 
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Аннотация. В статье рассмотрена совокупность проблем, возникающих у органов местного самоуправ-
ления в связи с реализацией ими возложенных на них полномочий. Автор приходит к выводу о тесной 
взаимосвязи экономических и правовых проблем, невозможности полноценного решения первых без 
решения вторых. Обосновывается, что законодателем изначально выбрана неверная экономическая 
модель распределения полномочий между уровнями власти и их покрытием расходов на них в бюджетах, 
предлагается усовершенствование правового регулирования полномочий местного самоуправления и их 
финансового обеспечения.
Ключевые слова: полномочия органов местного самоуправления, местные бюджеты, система публичной 
власти, пожарная безопасность, медицинская помощь, внутридворовые территории.

ECONOMIC AND LEGAL PROBLEMS OF THE IMPLEMENTATION OF POWERS BY LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN 
THE CONTEXT OF CHANGING THEIR STATUS IN THE PUBLIC AUTHORITY SYSTEM
Abstract. The article considers a set of problems that arise for local governments in connection with the 
implementation of their powers. The author comes to the conclusion about the close relationship between 
economic and legal problems, the impossibility of a full solution of the first without solving the second. It is 
substantiated that the legislator initially chose the wrong economic model for the distribution of powers between 
levels of government and their coverage of expenses for them in the budgets, it is proposed to improve the legal 
regulation of the powers of local self-government and their financial support.
Keywords: powers of local governments, local budgets, public authority system, fire safety, medical care, courtyard 
areas.

Берущее начало в конституционных поправках [2] 
помещение ОМСУ в систему публичной власти было про-
должено в Федеральном законе от 21�12�2021 № 414-ФЗ 
«Об общих принципах организации публичной власти 
в субъектах Российской Федерации» [3], а после – в 
проекте Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в единой системе 
публичной власти» [8] (далее – Проект № 40361-8)�

Видимо, новый статус ОМСУ и понимание их как части 
системы публичной власти потребовали нового опре-
деления: так, Проектом № 40361-8 предполагается их 

оценка в качестве формы самоорганизации граждан, что, 
например, схоже с определением в Федеральном законе 
от 06�10�2003 № 131-ФЗ [6] (далее – Закон № 131-ФЗ) 
территориального общественного самоуправления (ст� 27 
Закона № 131-ФЗ)� Само же ОМСУ в действующем законо-
дательстве – это форма осуществления власти народом 
(ч� 2 ст� 1 Закона № 131-ФЗ)� Такое понимание значения 
ОМСУ напрямую согласуется с их статусом, названным 
первой главой Конституции РФ (ч� 2 ст� 3) [1] одной из 
форм осуществления народом своей власти� Представля-
ется, что определение ОМСУ как формы самоорганизации 
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Аннотация. Предлагаемая статья раскрывает дополнительные возможности для развития индустрии 
туризма в контексте “новых вызовов”, связанных с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями. 
В ходе исследования в рамках данной статьи были рассмотрены такие способы поддержания стабильного 
существования туристической индустрии, как использование виртуальных туров и туров с дополнен-
ной реальностью. Заключение содержит описание положительных последствий данных технологий для 
будущего туризма и постепенного восстановления отрасли после окончания пандемии COVID-19.
Ключевые слова: туризм, виртуальный туризм, виртуальный тур, дополненная реальность.

ALTERNATIVE TOURISM AS A WAY TO SUPPORT THE NATIONAL ECONOMY
Abstract. The proposed article reveals additional opportunities for the development of the tourism industry in the context 
of “new challenges” associated with the COVID-19 coronavirus pandemic and its consequences. During the research within 
the framework of this article, such ways of maintaining the stable existence of the travel industry as the use of virtual tours 
and tours with augmented reality were identified. In conclusion, we describe the positive implications of these technologies 
for the future of tourism and the gradual rehabilitation of the industry after the end of the COVID-19 pandemic.
Keywords: tourism, virtual tourism (VR-tourism), virtual tour (VR-tour), augmented reality.

Как известно, на сегодняшний день, туризм является 
важной частью экономики большинства стран� Наличие 
развитой туристической отрасли свидетельствует о таких 
плюсах для национальной экономики как трудоустрой-
ство местного населения, создание дополнительных 
рабочих мест в области строительства, транспортного 
обеспечения, сельского хозяйства, культурно-массового 
сектора и многих других, являясь в своем роде «старто-
вой площадкой социально-экономического развития»� 
Тем не менее, туризм, будучи неустойчивой областью, 

подверженной частым колебаниям, может существенно 
пошатнуть экономику страны� [2]�

Анализ статей [1,  2, 3] и Интернет-сайтов [4, 5, 6, 
7, 8] по вопросу туриндустрии в период пандемии 
COVID-19 и ее последствий в сфере туризма убеди-
тельно доказывают, что на сегодняшний день, данная 
область исследования очень востребована и имеет 
большие шансы для дальнейшего развития� Кроме 
того, активно изучаются вопросы влияния туризма 
на экономику как на мировом, так и на национальном 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с противодействием проституции, разра-
боткой, применением и совершенствованием уголовно-правовых норм, предусматривающих ответст-
венность за преступления, связанные с вовлечением в занятие проституцией и с организацией занятия 
проституцией 
Ключевые слова: проституция, преступления, связанные с проституцией, легализация проституции 

IMPROVEMENT OF CRIMINAL LEGISLATION AND LAW ENFORCEMENT PRACTICE IN THE SPHERE COUNTERACTION TO 
PROSTITUTION AND CRIMES, ASSOCIATED WITH HER
Abstract.  The article deals with issues related to combating prostitution, the development, application and 
improvement of criminal law providing for liability for crimes related to involvement in prostitution and the 
organization of prostitutio
Keywords: prostitution, crimes related to prostitution, legalization of  prostitution

В научной литературе обосновывались меры со-
вершенствования норм, содержащихся в статьях 240, 
241 УК РФ� В основном они относились к дополне-
ниям указанных статей иными квалифицирующими 
составами�  Анализ и обобщение предлагаемых мер 
совершенствования рассматриваемых норм позво-
лил классифицировать их в зависимости от демо-
графических черт, в частности малолетнего возраста 
потерпевших; средств и методов, с помощью которых 
лица вовлекаются в занятие проституцией, например, 
имущественной либо другой подвластности виновно-
му; наступившим результатам, в частности высоким 
доходам от занятия проституцией, если эти доходы 
связаны с занятием другими лицами проституцией; 
субъективных признаков состава преступления, на-
пример, вины и ее форм, когда,   исключается заве-
домость по отношению к возрасту потерпевшего или 
мотив из корыстных побуждений; признаков специ-
ального субъекта, таких как статус родителей или лиц, 
на которых по закону возлагаются обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего, а равно педагогов 
или других работников образовательного, воспита-
тельного, лечебного или иного учреждения, которые 
обязаны осуществлять надзор за несовершеннолет-
ним, рецидива  преступлений и т� д� [2, с�7; 3, с�23]�

Материалы судебно-следственной практики по ис-
следуемой категории дел показывают, что, как прави-
ло, не получает должной уголовно-правовой оценки 
посягательство на проституирующих лиц, связанное 
с требованием передачи чужого имущества или пра-
ва на имущество или совершения других действий 
имущественного характера под угрозой применения 
насилия либо уничтожения или повреждения чужого 
имущества, а равно под угрозой распространения 
сведений, позорящих потерпевшего или его близ-
ких, либо иных сведений, которые могут причинить 
существенный вред правам или законным интересам 
потерпевшего или его близких, то есть вымогательст-
во� Это несмотря на то, что в представлении не только 
обывателя, но и многих специалистов, бытует давно 
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Аннотация. В статье рассматриваются действия руководителя в каждый из трех этапов протекания 
кризиса организации. Выделены и описаны конструктивные антикризисные реакции. В конструктивной 
реакции на стресс существует два направления деятельности с фокусом на поиске решения проблем и 
фокусом на климате в компании. Первое направление содержательное, когда руководитель пытается 
найти конструктивное решение реальных проблем, с которыми организация столкнулась или даже пред-
восхитить те, которые будут в ближайшей, среднесрочной, долгосрочной перспективе. Второе — это 
эмоциональный фон, и то, что касается климата в компании.
Ключевые слова: лидерство, управление персоналом, руководство, команда, антикризисные мероприятия.

THE MAIN ASPECTS OF A MANAGER’S BEHAVIOR IN A CRISIS
Abstract. The article is considered the manager’s actions in each of three crisis stages of living by the organization. 
Constructive anti-crisis reactions are identified and described. In a constructive response to stress, there are two 
areas of activity with a focus on finding solutions to problems and a focus on the climate in the company. The 
first direction is meaningful, when the manager tries to find a constructive solution to the real problems that the 
organization has encountered or even to anticipate those that will be in the near, medium, long term. The second 
is the emotional background, and what concerns the climate in the company.
Keywords: leadership, personnel management, management, team, anti-crisis measures.
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Кризис – это поворотный момент� Так считали 
древние греки, которые подарили нам это слово� В 
наши дни поворотных моментов стало так много, что 
это слово утрачивает свой исходный смысл чего-то 
редкого� Умение преодолевать кризис перестает быть 
узким профессиональным навыком руководителя� 
Для российских лидеров в организациях турбулент-
ность – одна из постоянных составляющих их работы 
[2]�

С точки зрения личной реакции на кризис мы про-
ходим три этапа� Первый этап длится от месяца до 
полутора, когда мы испытываем шок, безвозвратную 
утрату иллюзий и должны принять ситуацию, понять, 
что дальше делать или хотя бы настроиться на фор-

мирование шагов, что делать дальше� И здесь вызовы 
скорее и эмоциональные, и связанные со стабильно-
стью, про рациональность мышления, и конструктив-
ность реакций� 

Вторая фаза – воздействие, преодоление, когда 
мы выбрали эмоционально выраженную реакцию на 
событие и его последствия, уже можем понимать, как 
действовать дальше, как сохранять себя в ресурсе, 
но здесь добавляются более сложные вызовы� По-
тому что в целом кризисный фон никуда не уходит 
и лидеру придётся принимать очень много сложных 
решений в условиях жёстких ограничений и вести 
команду к результату� Дать команду компании, как 
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Аннотация. Для успешного хозяйствования необходимо стандартизировать все бизнес-процессы в ком-
пании: от закупок, снабжения, производства и т.д. вплоть до формирования отчетности для разных 
пользователей. Все данные процессы основаны на принципах рационального управления, реализуемые на 
практике компьютеризированными моделями сбора и обработки информации из различных источников. 
Информация концентрируется в учетной системе компании и структурируется по целям и адресатам. 
Функционирование такой системы секторальное, здесь принято выделять финансовый. управленче-
ский, налоговый учет, что предопределено спецификой внешних адресатов (государственные органы) 
и внутренних (собственник и менеджмент). Внутрикорпоративная учетная система компании – это 
особый бизнес-процесс, управление которым требует стандартизации с применением методов риск-
менеджмента.
Статья посвящена актуальным способам оценки практики разработки российскими компаниями корпо-
ративных стандартов управления затратностью бизнес-процессов с учетом методологии управления 
финансовыми рисками. Цель статьи – раскрыть методы разработки корпоративных стандартов для 
внутреннего пользования, т.е. для сектора управленческого учета, отражающего отраслевые условия 
фиксации информации для управления бизнес-процессами. Постановка данной цели предопределена 
зависимостью управленческого учета от трансформаций бизнес-среды под воздействием внешних 
факторов (форс-мажор).
Достижение цели обусловливает необходимость формулирования следующих задач: показать гибкость 
стандартизации управленческого учета, что отличает данный учетный сектор от официального бух-
галтерского учета; охарактеризовать методы разработки и внедрения корпоративных стандартов 
управления бизнес-процессами (раздел 1); раскрыть причинно-следственные связи элементов стандар-
тизации управленческого учета (трансформация данных бухгалтерского учета для управленческих целей 
(раздел 2); влияние специфики бизнеса на содержание корпоративных стандартов управления (раздел 3).
Ключевые слова. Риск-менеджмент, секторальный учет, форс-мажор, бизнес-процесс, корпоративная 
модель управления; стандартизация управления.

CORPORATE BUSINESS PROCESS MANAGEMENT STANDARDS
Abstract. For successful management, it is necessary to standardize all business processes in the company: from 
procurement, supply, production, etc. up to the formation of reports for different users. All these processes are 
based on the principles of rational management, implemented in practice by computerized models of collecting 
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На протяжении последних десятилетий мето-
дологи управления доказывали ценность ино-
странных разработок стандартизации управления 
бизнес-процессов и ориентировали менеджеров 
компаний на использование Корпоративного ко-
декса, разработанного учеными США [1]� По оценке 
экспертов, кризисы 1998, 2008, 2014 годов не меня-
ли отношение российских менеджеров к принци-
пам данного Кодекса� Современная геополитиче-
ская ситуации полностью меняет корпоративные 
связи внутри компании и её взаимоотношение с 
внешним экономическим миром� Возникают во-
просы, как в такой ситуации управлять бизнес-
процессами, необходимы ли особые принципы и 
методы разработки корпоративных стандартов для 
решения данной задачи� Три последних года вни-
мание российских менеджеров сосредоточено на 
поиске возможности сохранить бизнес, что, в свою 
очередь, меняет все управленческие ориентиры: 
поиск инвестиций, поставщиков, покупателей и 
др� Внешние экономические санкции еще более 
обострили трудности, вызванные пандемией�

Авторы статьи убеждёны, что первопричиной 
финансовых затруднений российского бизнеса яв-
ляется долларизация российского денежного обра-
щения; масштабность доли иностранных инвести-
ций, сырья и технологий в производстве товаров, 

работ, услуг; слабость российского менеджмента, 
обусловленная его ориентацией на западную иде-
ологию стандартов качества серии ISO-9000 и, на-
пример, на принципы управления производством 
и материальными потоками, сформулированные в 
концепциях MRP, MRP II, ERP Американского обще-
ства управления производством и запасами (APICS) 
без учета национальной специфики управления 
и хозяйствования� Общность текста и многовари-
антность методов следования таким стандартам 
существенно снижает из практическую ценность в 
любой управленческий системе� 

Данные причины актуализировали вопрос, ка-
кими должен быть стандарты управления бизнес-
процессами; какая информация необходима для 
следования им в условиях реальной практики; 
какими должны быть условия для продуктивной 
стандартизации управления бизнес-процессами; 
обеспечит ли наличие корпоративного Кодекса 
поведения собственников и менеджеров эффек-
тивное функционирование системы управления 
бизнес-процессами�

РАЗДЕЛ 1� ПРИНЦИП ГИБКОСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Продуктивная система управления бизнес-
процессами – это, прежде всего, гибкая система, 

and processing information from various sources. The information is concentrated in the company’s accounting 
system and structured by goals and addressees. The functioning of such a system is sectoral, it is customary to 
allocate financial. management, tax accounting, which is predetermined by the specifics of external addressees 
(government agencies) and internal (owner and management). The company’s internal accounting system is a 
special business process, the management of which requires standardization using risk management methods.
The article is devoted to current methods of assessing the practice of developing corporate standards for managing 
the cost of business processes by Russian companies, taking into account the methodology of financial risk 
management. The purpose of the article is to reveal the methods of developing corporate standards for internal 
use, i.e. for the management accounting sector, reflecting the industry conditions for fixing information for 
business process management. The setting of this goal is predetermined by the dependence of management 
accounting on the transformations of the business environment under the influence of external factors (force 
majeure).
The achievement of the goal necessitates the formulation of the following tasks: to show the flexibility of 
standardization of management accounting, which distinguishes this accounting sector from official accounting; 
to characterize the methods of development and implementation of corporate standards for business process 
management (section 1); to reveal the causal relationships of elements of standardization of management 
accounting (transformation of accounting data for management purposes (section 2); the influence of business 
specifics on the content of corporate management standards (section 3).
Keywords. Risk management, sectoral accounting, force majeure, business process, corporate management model; 
standardization of management.
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Аннотация. В новых экономических реалиях страны важнейшим аспектом является последовательная ре-
ализация ранее заложенных стратегических инициатив, в т.ч. в контексте устойчивого развития и ESG-
трансформации. В статье сформулированы ключевые тренды ESG-повестки в России, которые способны 
выступить драйверами в данном направлении для бизнеса и общества. Проанализированы конкретные 
шаги по трем направлениям ESG-развития, включая ориентацию на национальные стратегические 
интересы России и требования международных бирж и рынков, прежде всего стран азиатского региона.
Ключевые слова: публичные акционерные общества, нефинансовая отчетность, концепция, прозрач-
ность, ESG-повестка, устойчивое развитие

OPPORTUNITIES FOR DEVELOPING THE ESG AGENDA OF PUBLIC JOINT STOCK COMPANIES IN NEW REALITIES
Abstract. In the new economic realities of the country, the most important aspect is the consistent implementation 
of previously laid down strategic initiatives, incl. in the context of sustainable development and ESG 
transformation. The article formulates the key trends of the ESG agenda in Russia, which can act as drivers in 
this direction for business and society. Specific steps are analyzed in three areas of ESG development, including 
focusing on the national strategic interests of Russia and other international exchanges and markets (primarily 
the countries of the Asian region).
Keywords: public joint stock companies, non-financial reporting, concept, transparency, ESG agenda, sustainable 
development. 

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финансовому университету при Правительстве РФ

Стремительное развитие человеческой цивили-
зации привело к тому, что результатом достижения 
экономических благ стало истощение природных 
ресурсов и негативное воздействие на окружающую 
среду� Серьёзные катаклизмы и пандемия заставили 
человечество задуматься об истинных ценностях� Во-
просы климата и «зеленой трансформации» являются 

одними из приоритетных в мировой повестке� Совре-
менный мировой бизнес переживает этап «качествен-
ной перезагрузки» своих финансовых интересов: от 
идеологии получения прибыли и создания стоимости 
для акционеров к созданию устойчивой стоимости 
для всех заинтересованных лиц, что нашло отражение 
в исследованиях российских ученых [1–3]� 
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ского рынка переместится на восточноазиатский� 
Периметр международного сотрудничества России 
следует выстраивать в направлении усиления взаи-
модействия со странами государств-членов ЕАЭС, Ки-
тая, Индии и других восточноазиатских государств, 
выступая с креативной позицией в части создания 
новых альянсов� Ориентация российских публичных 
компаний на восточноазиатский регион объектив-
но основана на том факте, что первые стандарты 
по раскрытию ESG-информации появились имен-
но в Азии: в 2006 году таковые установила биржа 
Шэньчжэня, в 2008 – Шанхая, в 2012 – Таиланда, 
и лишь в 2013 подобные стандарты появились на 
Франкфуртской бирже (Deutsche B−rse)� На россий-
ских биржах подобных стандартов пока нет, хотя 
в 2019 году Московская биржа присоединилась к 
инициативе SSE [6]�
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СТАНДАРТЫ НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ 
ПУБЛИЧНЫХ КОМПАНИЙ: ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация. Настоящая публикация является продолжением исследования авторов в области развития 
методического обеспечения нефинансовой отчетности современных экономических субъектов (публич-
ных акционерных обществ). В статье проведен анализ глобальных стандартов и инициатив в области 
устойчивого развития и раскрытия ESG-информации. Представлен системный обзор профессиональных 
стандартов, рекомендаций и концепций в области раскрытия нефинансовой информации, применяемых 
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Вопросы устойчивого развития и ESG-рисков 
требуют самого глубокого осмысления с точки 
зрения развития методологии и нормативного 
регулирования, чем активно занимаются россий-
ские исследователи [1–5]� Настало время качест-
венных изменений в части формирования фунда-
ментальной национальной нормативно-правовой 
базы «зеленой экономики» на основе изучения 
актуальных мировых трендов и регламентов в 
сочетании с обобщением опыта российского 
бизнеса� Это, прежде всего, касается аспектов 
раскрытия информации в области нефинансовой 
отчетности� 

В настоящее время базовыми стандартами, ко-
торыми руководствуются экономические субъекты 
при подготовке нефинансовых отчётов, в том числе 
и российские компании, являются: 

• −стандарты GRI;
• −стандарты SASB;
• −стандарты IIRC;
• −стандарты TCFD;
• −проект CDP;
–  отдельные стандарты ISO (Со временем стан-

дарты ISO начали играть меньшую роль непосредст-
венно в формировании отчётности, поскольку они 
больше относятся к организации экологического 
менеджмента и реализации принципов социальной 
ответственности);

– стандарты серии АА1000 (Стандарты серии 
AA1000 можно отнести к вспомогательным, они непо-

средственно не содержат подробных рекомендаций 
по формированию нефинансовых отчётов)� 

Помимо этого, существуют различные рекоменда-
ции, направленные на повышение сопоставимости 
отчётов, разработанные, в том числе, на основе вы-
шеуказанных стандартов� К таковым относятся: 

– руководства IFC;
– руководство Better Alignment Project;
– руководство «Measuring Stakeholder Capitalism: 

Towards Common Metrics and Consistent Reporting of 
Sustainable Value Creation» и др�

В ходе настоящего исследования проведен деталь-
ный анализ положений основных международных 
стандартов «группы пяти» (GRI, SASB, IIRC, CDP, TCFD) 
на предмет раскрытия ESG-факторов, выявлено ряд 
важнейших трендов развития и сделаны выводы о 
перспективах их применения в России�

GRI (Официальный сайт GRI [Электронный ре-
сурс] URL: https://www�globalreporting�org/ (дата 
обращения: 03�05�2022)�) являются одними из самых 
популярных в России и представляют собой уни-
версальные стандарты раскрытия информации об 
устойчивом развитии в разрезе трёх аспектов: эко-
номического, социального и экологического� Если 
рассматривать связь с ESG-концепцией, то информа-
ция о корпоративном управлении условно встроена в 
рассматриваемые концепции в виде описания подхо-
дов менеджмента, принятых политик и применяемых 
практик� Стандарты GRI, прежде всего, позволяют 
раскрыть информацию в рамках существенных тем 

в практике публичных компаний. Выявлено ряд важнейших трендов развития стандартов отчетности 
в области устойчивого развития и сделаны выводы о перспективах их применения в России.
Ключевые слова: публичные акционерные общества, нефинансовая отчетность, концепция, прозрач-
ность, устойчивое развитие.

NON-FINANCIAL REPORTING STANDARDS FOR PUBLIC COMPANIES: TRENDS OF EVOLUTION
Abstract. This article continues authors’ research in the field of development of methodological support for 
non-financial reporting of modern economic entities (public joint-stock companies). The article analyzes global 
standards and initiatives in the field of sustainable development and disclosure of ESG information. A systematic 
review of professional standards, recommendations and concepts in the field of disclosure of non-financial 
information used in the practice of public companies is presented. A number of the most important trends in the 
development of reporting standards in the field of sustainable development have been identified and conclusions 
have been drawn about the prospects for their application in Russia.
Keywords: public joint stock companies, non-financial reporting, concept, transparency, sustainable development. 
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государственному заданию Финансовому университету при Правительстве РФ

Самоуправление  №3 (130) 2022.indd   32 19.06.2022   21:29:01



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

3 (131) 2022

35

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТЬЮ 
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ НИЗКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ 
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Аннотация. Инновациям отводится приоритетное значение в условиях рыночной экономики и стре-
мительного развития экономических отношений. В связи с этим, многие исследователи и практики 
озабочены поиском ответа на вопрос: что является источником инноваций. Данный вопрос дает немало 
новых тем для размышления. В частности, любая научная идея находит подкрепление определенными 
теоретическими подходами, но не каждая напрямую связана с экономикой и экономическими процессами.
Ключевые слова: инновация, низкотехнологичные отрасли, конкуренция.

ISSUES OF INNOVATION ACTIVITY MANAGEMENT OF RUSSIAN COMPANIES IN LOW-TECH INDUSTRIES
Abstract. Innovations are given priority in the conditions of a market economy and the rapid development of 
economic relations. In this regard, many researchers and practitioners are concerned about finding an answer to 
the question: what is the source of innovation. This question gives a lot of new topics for reflection. In particular, 
any scientific idea is supported by certain theoretical approaches, but not everyone is directly related to economics 
and economic processes
Keywords: innovation, low-tech industries, competition.

В настоящее время планирование и обеспечение вы-
сокого уровня конкурентоспособности промышленных 
предприятий невозможно без внедрения инновацион-
ной системы развития� Этот фактор обусловил возникно-
вение нового вида конкуренции – инновационной (ког-
да услуги и товары, востребованные на рынке, являются 
итогом инноваций)� Соответственно, важнейшей задачей 
на современном этапе является переход предприятия к 
новому состоянию, характеризуемому совершенствова-
нием методологии внедрения и управления инновация-
ми наукоемких производств, повышением значимости и 
роли инновационной деятельности [4]� Только так про-
мышленное предприятие может обеспечить повышение 
своей конкурентоспособности и добиться экономиче-
ского роста на перспективу�

Проблематика конкурентоспособности и ее достиже-
ния относится к числу наиболее актуальных� Значимость 
данной проблемы обусловливается тем, что в условиях 
рыночной экономики именно конкурентоспособность 

выступает в качестве ключевого фактора, определяюще-
го возможности достижения целей и жизнеспособность 
предприятия в условиях рынка� Уверенное и устойчивое 
повышение конкурентоспособности производства – 
это то, к чему стремится любое предприятие� Особенно 
важно это в нынешних условиях, характеризуемых ста-
новлением условий для инновационной деятельности� 
Соответственно, в данном контексте особую роль играет 
определение факторов повышения уровня конкурен-
тоспособности, формирования ее резервов, а также 
критериев анализа и оценки состояния [6]�

В качестве ключевых факторов процветания эко-
номики традиционно рассматриваются наукоемкие, 
высокотехнологичные отрасли, в которых интенсивно 
проводятся исследования и ведутся разработки� Инду-
стриальные государства с высоким уровнем расходов 
должны концентрировать основные усилия на развитии 
и укреплении данных отраслей� Если исходить из этой 
точки зрения, то отрасли с низкой и средней интенсив-

[*Научный руководитель: ГУМЕРОВА Гюзель Исаевна, Доктор экономических наук, профессор Департамент 
Менеджмента и инноваций Финансовый университет при Правительстве РФ Москва
Scientific adviser: GUMEROVA Guzel Isaevna, Doctor of Economics, Professor, Financial University under the 
Government of the Russian Federation, Moscow], 
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Аннотация. В статье поднимается проблема онлайн-образования на современном этапе. Анализи-
руются те приоритеты сферы образования, которые обеспечат будущее не только конкретного 
человека, но и общества в целом.  Основная позиция автора выражается в том, что образование 
должно представлять собой для каждого цивилизованного общества приоритет и опору, на которой 
держится развитие. Развитие всех сфер деятельности должно поддерживаться образованием. Кроме 
того, подчеркивается  важность  такой стратегии развития образования, которая выражаются 
в том, что каждая страна должна поддерживать и помогать системе образования обновляться, 
чтобы удовлетворять и выполнять требования современного мира, в котором доминируют тех-
нологии. Система образования также сталкивается с проблемами, связанными с нынешним рынком 
труда, который стимулирует конкуренцию молодых людей, ищущих работу. Эволюция технологий, 
всемирный доступ к Интернету (крупнейший и самый быстрый способ коммуникации) и появление 
социальных сетей – это важные изменения, принятые большинством образовательных учрежде-
ний, которые используются не только на этапе получения образования, но и процессе дальнейшего 
профессионального развития. В статье также проведен исторический экскурс в историю развития 
образования в разные эпохи.
Ключевые слова и выражения. Онлайн-образование, онлайн-программы, онлайн-технологии, индивиду-
альное обучение,  профессиональное развитие. 

Самоуправление  №3 (130) 2022.indd   39 19.06.2022   21:29:02



40

AC
AD

EM
IA

На наших глазах происходит динамичный процесс 
трансформации современной жизни� Этот процесс 
связан с цифровизацией и стремительным распростра-
нением Интернета и его возможностей во все сферы 
бытия человека� 

Образование является одним из наименее оцифро-
ванных секторов экономики, но при этом с интенсив-
ным использованием людей, что позволяет предполо-
жить, что вероятность или даже риск технологической 
революции велики [5]�

Чтобы оценить текущее развитие образования и 
лучше спланировать будущее, необходимо изучить 
опыт прошлого� История образования закрепляет эту 
актуальность в высших учебных заведениях страны 
(программы педагогического образования) [11]� Воз-
вращаясь к истории вопроса, следует отметить, что 
цель образования на протяжении веков всегда в боль-
шей степени зависела от экономической и политиче-
ской ситуации того времени – какие бы возвышенные 
утверждения ни делались аналитиками и педагогами�

При историческом экскурсе четко вырисовываются 
определенные линии и особенности образования и 
различных его моделей� Одна из древнейших и наибо-
лее далеко идущих образовательных моделей пришла 
к нам из античной Греции, на которую сильно повлиял 
известный философ Сократ� Сократовский метод – это 
форма совместного аргументативного диалога между 
людьми, основанная на вопросах и ответах на них, что-
бы стимулировать критическое мышление и извлекать 
идеи и лежащие в их основе предположения [2]�

В свою очередь Спарта ценила другие вещи� Это 
была нация воинов, которая полагалась на свою воен-

ную мощь и завоевания, чтобы управлять и защищать 
свою экономику� Спартанцы верили в жизнь, полную 
«дисциплины, самоотречения и простоты», поэтому 
цель образования заключалась просто в создании 
армии�  Спартанская система образования была пред-
метом широких и противоречивых дискуссий даже в 
древнем мире, поскольку ни одно другое современное 
государство не предусматривало и фактически не тре-
бовало от своих граждан посещения государственной 
школы [11]�

Огромный сдвиг в образовании произошел в викто-
рианские времена� Именно тогда была введена фило-
софская концепция прагматизма, которая во многом 
шло вразрез с древнегреческой философией «идеа-
лизма»� 

В идеализме цель образования состоит в том, чтобы 
открыть и развить способности каждого человека к 
тому, чтобы лучше служить обществу�  Нравственная, 
интеллектуальная и эстетическая деятельность челове-
ка способствует сохранению, популяризации и переда-
че культуры из поколения в поколение [6]� В учебной 
программе особое внимание уделялось вопросам ума: 
литературе, истории, философии и религии� Прагма-
тизм – это понятие, описывающее философию «делать 
то, что работает лучше всего»� Происходя от греческо-
го слова «прагма», что означает действие, это слово 
исторически описывало подходы философов и по-
литиков, которые больше интересовались реальным 
применением идей, чем абстрактными понятиями [9]�

Суть прагматического метода заключается в обуче-
нии через личный опыт� Для прагматика образование 
означает подготовку к практической жизни� Чело-

ONLINE EDUCATION AND THE FUTURE OF PROFESSIONAL GROWTH
Abstract.  The article raises the problem of online education at the present stage. The priorities of the sphere of 
education that will ensure the future of not only a particular person, but also society as a whole are analyzed. 
The main position of the author is expressed in the fact that education should be a priority for every civilized 
society and a pillar on which development is based. The development of all spheres of activity should be supported 
by education. In addition, the importance of such an education development strategy is emphasized, which is 
expressed in the fact that each country should support and help the education system be updated in order to meet 
and fulfill the requirements of the modern world dominated by technology. The education system is also facing 
challenges with the current labor market, which encourages competition among young people looking for work. 
The evolution of technology, worldwide access to the Internet (the largest and fastest means of communication) 
and the emergence of social networks are important changes adopted by most educational institutions, which are 
used not only at the stage of education, but also in the process of further professional development. The article 
also provides a historical excursion into the history of the development of education in different eras.
Keywords and expressions. Online education, online programs, online technologies, individual training, professional 
development.
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в текущих и масштабных исследовательских програм-
мах новейшего образования�
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Аннотация. В данной статье исследуются проблемы социального развития на  современном этапе. Осо-
бенности этого развития детерминированы объективными, субъективными, экономическими, политиче-
скими, духовными и другими факторами. Подчеркивается тот факт, что имеющее место в современном 
мире научно-техническое развитие радикально изменил вектор цивилизационного развития в целом.
В статье  проведен анализ ярко выраженного в мире  процесса, который назван цифровизацией и раскры-
вается социальная сущность этого явления. Кроме того дается авторское понимание явлений, возник-
ших на основе цифровизации бытия, таких, например, как блоггинг и банкинг, а также анализируется 
их социально философская значимость.
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Современная цивилизация меняется стреми-
тельно� Возникают иные формы развития мира, 
возникают качественно новые социальные явле-
ния, которые радикально меняют нашу повсед-
невность� Динамика развития мира продиктована 
теми научно-техническими изменениями, которые 
связаны с  внедрением интернета во все сферы 
бытия человека�

Уже давно и  много говорят о том, что челове-
чество вошло в радикально новую фазу развития, 
что современное общество качественно другое, 
совершенно другой и сам человек� Его часто опре-
деляют по-разному: «Хомо сапиенс», «Хомо фа-
бер» (существо, изготавливающее орудие), «Хомо 
экономикус», «кликающее поколение»���

Много говорят и том, что современный человек 
полностью  погружен в виртуальную реальность 
и там он как бы растворился� Это в свою очередь 
изменило форму взаимодействия людей между 
собой�

Но теперь начали говорить и о том, что у лю-
дей просыпается некая потребность, а то и тоска, 
ностальгия по живому общению и пошел обрат-
ный процесс: люди стремятся «вынырнуть» из 
виртуального пространства хотя бы на некоторое 
время���

Будущее техносферы определяет будущее обще-
ства� Среди проблем, которые возникли в совре-
менном глобальном обществе, и которые требуют 
решения, можно отметить следующие:

 - выработка практики массовой компьютерной 
культуры;

- формирование информационной культуры в 
соответствии с информационными потребностями 
общества;

- а главное, психологическая адаптация челове-
ка к качественно новой повседневности и жизни 
в информационном обществе и др�

Основой развития и трансформации цивилиза-
ционного бытия является техносфера, развитие 
которой сосредоточено на ее эволюции в инфос-
феру�

Общепризнанные и принятые поколениями со-
циальные ценности, типы рациональности, науч-
ные парадигмы, менталитет наций претерпевают 
серьезные и сложные  изменения�

Развитие инфосферы и связанные с ним глубо-
кие изменения постепенно меняет сложившуюся и 
привычную картину мира, а также представления 
о роли Homo-Sapiens в глобальном информаци-
онном обществе� Эти представления носят амби-
валентный характер: с одной стороны, человек 

Основная позиция автора выражается в том, что в указанных сложных социальных явлениях не следует 
искать только лишь позитивное, так же как и любые другие масштабные изменения, цифровизация, 
блоггинг и электронный банкинг имеют определенные недостатки. Автор поднимает на обсуждение 
их негативные стороны и опасности, которые таятся в них.
Ключевые слова и выражения: цифровизация бытия, инфосфера, интернет, электронный банкинг, 
блоггинг.
DIGITALIZATION OF BEING AND NEW SOCIAL PHENOMENA

Abstract.  This article explores the problems of social development at the present stage. The features of this 
development are determined by objective, subjective, economic, political, spiritual and other factors. The fact is 
emphasized that the scientific and technological development taking place in the modern world has radically 
changed the vector of civilizational development as a whole.
The article analyzes a process that is clearly expressed in the world, which is called digitalization, and reveals the 
social essence of this phenomenon. In addition, the author’s understanding of the phenomena that have arisen on 
the basis of the digitalization of being, such as blogging and banking, is given, and their social and philosophical 
significance is analyzed.
The main position of the author is expressed in the fact that in these complex social phenomena one should not 
look only for the positive, just like any other large-scale changes, digitalization, blogging and electronic banking 
have certain disadvantages. The author raises for discussion their negative aspects and the dangers that lurk in 
them.
Keywords and expressions: digitalization of being, infosphere, internet, e-banking, blogging.
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Аннотация. Сегодня в условиях трансформационной мировой экономики и экономики России важнейшей 
основой долгосрочных конкурентных преимуществ бизнеса являются человеческие ресурсы их профессио-
нальная квалификация, знания, умения, определенные навыки и мотивация. Для поддержания и развития 
человеческих ресурсов важно грамотно разработать стратегию управления персоналом, которая будет 
основана на глубоком понимании ситуации в компании, рынка труда, основных потребностей персонала. 
В данной статье рассматриваются основные технологические тенденции в управлении персоналом и в 
стратегическом планировании персонала. Также приводятся примеры использования цифровых техно-
логий для стратегического управления человеческими ресурсами крупными российскими и зарубежными 
компаниями, рассматривается то, как меняется управление персоналом под влиянием цифровизации. 
Делается вывод о том, что сегодня бизнес-среда меняется настолько быстро, что без технологий и 
данных невозможно удерживать лидирующие позиции на рынке или талантливых сотрудников, поэтому 
стратегия управления персоналом должна быть четко продумана и основана на проверенных данных, 
глубоком понимании ситуации и потребностей как компании, так и персонала.
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, стратегия управления персоналом, человеческие 
ресурсы, управление персоналом, цифровые решения.

STRATEGIC MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION’S HUMAN RESOURCES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION
Abstract. Today, in the conditions of the transformational world economy and economy of Russia, the most 
important basis for long-term competitive advantages of business are human resources, their professional 
qualifications, knowledge, skills, certain skills and motivation. In order to maintain and develop human 
resources, it is important to competently develop a personnel management strategy that will be based on 
a deep understanding of the situation in the company, the labor market, and the basic needs of personnel. 
This article discusses the main technological trends in personnel management and strategic personnel 
planning. Examples of the use of digital technologies for strategic human resource management by large 
Russian and foreign companies are also given. The article examines how personnel management is changing 
under the influence of digitalization. The article shows the main advantages of digital solutions for building 
a successful human resource management strategy. It is concluded that today the business environment 
is changing so rapidly that without technology and data it is impossible to maintain a leading position in 
the market or talented employees. Therefore, the HR management strategy should be clearly thought out 
and based on verified data, a deep understanding of the situation and the needs of both the company and 
the staff.
Keywords: digitalization, digital economy, strategic personal management, human resources management, digital 
solutions, human resources.
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Сегодня цифровизация охватывает все сферы об-
щественной жизни, а также всё больше областей 
деятельности не только человека, но и каждой ор-
ганизации в целом� Стремительное развитие цифро-
вых технологий оказывает значительное влияние на 
большинство протекающих бизнес-процессов� Стоит 
также отметить, что цифровая трансформация фор-
мирует новые требования к руководству компаний, 
которые связаны с управлением персоналом� Циф-
ровизация изменила то, как происходит взаимодей-
ствие с работниками в рамках организации� Она от-
крыла новые возможности управления персоналом, 
связанные с постоянными изменениями, внедрением 
инноваций, автоматизацией процессов� [6]

Итак, цифровизация затрагивает большинство 
протекающих процессов в управлении человече-
скими ресурсами� С помощью цифровых технологий 
для работников компании создаются благоприятные 
рабочие условия, которые помогают нивелировать 
затрачиваемое время для достижения поставленных 
целей� Например, с помощью «виртуального» лично-
го кабинета любой работник, не теряя время на по-
иск необходимой информации, может спланировать 
отпуск, взять больничный, запросить необходимые 
справки, используя при этом уже готовые образцы� 

На сегодняшний день существует возможность 
онлайн-обучения, с помощью которого каждый ра-
ботник может повысить свою квалификацию или 
развить необходимую компетенцию� Проходить об-
учение сотрудник может в любое удобное для него 
время, независимо от места нахождения, используя 
лишь свой смартфон�

Следует также отметить, что применение цифро-
вых технологий при поиске персонала нивелирует 
стоимость подбора и сроки поиска кандидата� Более 
того, существующие на сегодняшний день программы 
для управления персоналом помогают руководству 
спрогнозировать возможный уход работника или 
вероятность успешного прохождения испытатель-
ного срока� Помимо этого, существуют специальные 
цифровые решения, которые собирают данные о 
каждом работнике в организации� Такие программы 
позволяют сформировать единую электронную базу 
данных, которая в свою очередь, поможет получить 
полную информацию о необходимом кандидате, его 

интересах, возможностях, заслугах, нарушениях, если 
таковые имеются� [6]

С помощью цифровизации меняется и процесс 
постановки задач, и оценка их выполнения� Этот 
процесс становится полностью автоматизированным, 
«прозрачным», а главное эффективным, так как по-
зволяет собирать структурированную информацию� 
Руководство компании может отслеживать, как ра-
ботал каждый работник с вступления в должность до 
настоящего момента� Данные технологии позволяют 
дать оценку эффективности работы, как отдельных 
сотрудников, так и целых департаментов� [6]

Благодаря цифровизации стратегическое управ-
ление человеческими ресурсами становится более 
интересным и увлекающим процессом� Теперь, 
опираясь на имеющиеся данные и автоматически 
созданные отчеты, современные платформы и тех-
нологии, руководство компании совместно с HR-
департаментом может более объективно оценить 
ситуацию с персоналом в компании и грамотно вы-
строить стратегию работы с ним� HR-аналитика стала 
возможна именно из-за цифровизации бизнес- и 
HR-процессов� 

Вообще любая стратегия, независимо от области 
применения - стратегия УЧР или другие управлен-
ческие стратегии, должна иметь две ключевые со-
ставляющие: 

−стратегические цели (т�е� то, что стратегия пред-
полагает достичь) 

−план действий (т�е� средство, с помощью которого 
предлагается достичь намеченных целей)� 

Имея в распоряжении такое средство достижения 
цели, как современные цифровые технологии, воз-
можно не только спрогнозировать развитие событий, 
но и достичь значительных результатов� 

Стоит отметить, что стратегия управления персо-
налом — это план действий по достижению целей 
компании через эффективные методы управления 
персоналом� Стратегия – это неотъемлемая часть 
политики компании, она помогает эффективно ор-
ганизовать работу сотрудников� Правильный выбор 
стратегии управления персоналом – это гарантия 
успешной деятельности самой компании�

В рамках стратегического планирования компания 
анализирует различные факторы, способные оказать 

«Кто владеет информацией, тот владеет миром»
- Натан Ротшильд
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Аннотация. Гражданский Кодекс Российской Федерации естественным прекращения обязательств 
указывает их исполнение. На практике же зачастую стороны прекращают обязательства другими, 
предусмотренными Гражданским Кодексом Российской Федерации способами. Достаточно активными 
для практики правоприменения являются новация (отступное) и зачет. В то же время, именно эти 
два вида прекращения обязательств имеет большое количество спорных споров, некоторые из которых 
необходимо подробно разобрать и проанализировать. 
Ключевые слова: новация, зачет, прекращение обязательств, взаимозачет, отступное. 

THE RATIO OF INNOVATION AND SET-OFF AS INSTITUTIONS OF TERMINATION OF OBLIGATIONS
Abstract. The Civil Code of the Russian Federation indicates the fulfillment of obligations in a natural way. 
In practice, the parties often terminate obligations in other ways provided for by the Civil Code of the Russian 
Federation. Quite active for the practice of law enforcement are innovation (compensation) and offset. At the 
same time, it is these two types of termination of obligations that have a large number of contentious disputes, 
some of which need to be analyzed and analyzed in detail.
Keywords: innovation, offset, consumption of obligations, mutual offset, compensation.

Естественным прекращением обязательств является 
их исполнение� Однако в некоторых случаях обяза-
тельно может прекращаться сделкой – односторонней 
или двусторонней� Так, глава 26 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации [2] предусматривает прекра-
щение обязательств односторонней сделкой – зачетом, 
и двусторонними сделками – отступное, новация и 
прощение долга� Судебная практика [например, 15, 
16, 17] указывает на то, что из перечисленных сделок 
чаще всего стороны прекращаются обязательства, по-
мимо его исполнения, зачетом и новацией� Именно 
поэтому актуально рассмотреть именно эти два способа 
прекращения обязательства и выяснить, какой способ 
является более предпочтительным для сторон� 

Для уяснения сущности новации и зачета и для их срав-
нительного анализа остановимся на правовых характери-
стиках этих двух институтов гражданского права� 

Следует начать исследования с характеристики зачета� 
Закрепление возможности зачета между сторонами обя-

зательства, не является новеллой современного законода-
тельства� Так, в 1931 году в СССР для того, чтобы уменьшить 
количество совместных неплатежей, создается специаль-
ное бюро, которое организовывало внутригосударственные 
и внутриобластные взаимозачеты� Такое бюро являлось го-
сударственным органом для осуществления взаимозачетов 
между организациями� Существенным минусом созданных 
бюро была отраслевая принадлежность, что ограничивало 
их деятельность� В связи с этим в 1954 году такие бюро 

[* Научный руководитель: КОСТИНА Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 
кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия при Верховном 
Суде РФ, 
Scientific supervisor: KOSTINA Olga Vladimirovna, Associate Professor, Civil law Department of the Russian state 
University of justice, Candidate of legal sciences, Moscow ovk145@mail.ru], 
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Аннотация. В статье приведен сравнительный обзор правовых и научных подходов к определению 
понятия «легализация (отмывание) преступных доходов». Анализируется экономическая сущность 
отмывания доходов, полученных преступным путем. Приводится авторская позиция относительно 
экономической сущности легализации преступных доходов. Осуществляется анализ существующих 
подходов к интерпретации стадий процесса отмывания доходов.
Ключевые слова: отмывание преступных доходов, легализация доходов, организованная преступность.

ON THE GENESIS OF MONEY LAUNDERING
Abstract. The article provides a comparative review of legal and scientific approaches to the definition of the 
concept of “money laundering (legalization)”. The economic essence of money laundering is analyzed. The article 
contains the author’s position on the economic essence of money laundering. The analysis of existing approaches 
to the interpretation of the stages of the money laundering process is carried out.
Keywords: Money laundering, the legalization of criminal proceeds, organized crime.

Природа отмывания преступных доходов кроется 
в самой сущности преступной деятельности, а точ-
нее той ее части, которая предполагает получение 
прибыли в результате совершения уголовно наказу-
емых деяний� В данном типе преступлений (зачастую 
предполагающими то или иное планирование и под-
готовку) конечной целью является добыча денежных 
средств или иного имущества, порой независимо от 
обнаружения факта совершения преступления и 
выявления лиц, причастных к криминальной дея-
тельности� Соответственно, центральным аспектом 
такой преступной деятельности является возмож-
ность использования полученного в результате пре-
ступления или производного от него имущества [2]� 
Для достижения данной цели, сокрытия самого факта 
совершения преступления, сокрытия лиц, причаст-
ных к нему, или (в случае совершения преступления 
в той или иной форме соучастия, а также когда меры 

уголовной ответственности не превышают допусти-
мые для преступника пределы и есть возможность 
воспользоваться добытым преступным путем после 
отбывания наказания) сокрытия местонахождения 
преступных доходов применяются разнообразные 
схемы легализации (отмывания) преступных дохо-
дов [3]� 

В российском правовом пространстве термин 
«отмывание доходов» закрепляется в сочетании с 
синонимичным, но более формальным понятием «ле-
гализация доходов»� Так, в Федеральном законе № 
115-ФЗ от 07�08�2001 «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» под легали-
зацией (отмыванием) доходов понимается «прида-
ние правомерного вида владению, пользованию или 
распоряжению денежными средствами или иным 
имуществом, полученными в результате совершения 

[*Научный руководитель: КАПУСТИНА Надежда Валерьевна, д.э.н., профессор Департамента 
экономической безопасности и управления рисками, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, Москва, kuzminova_n@mail.ru
Scientific director: KAPUSTINA Nadezhda Valeryevna, Doctor of Economics, Professor, Financial University under 
the Government of the Russian Federation, Moscow], 
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Аннотация. В статье дается характеристика организационных основ деятельности структурного 
подразделения организации, осуществляющего функции по управлению персоналом, работе с трудовым 
коллективом организации в рамках его подбора и развития. Определяется значение психологического 
сопровождения профессиональной деятельности работников в организации. Анализируются положения 
нормативных актов, регулирующих трудовые функции сотрудников службы управления персоналом.
Ключевые слова: организация, управление персоналом, человеческий капитал, структура организации, пси-
хологическая служба, психологическое консультирование, социально-психологический климат организации.

PSYCHOLOGICAL SERVICE OF THE ORGANIZATION IN THE ASPECT OF HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
Abstract. The article describes the organizational foundations of the structural unit of the organization that performs 
the functions of personnel management, work with the organization’s workforce in the framework of its selection 
and development. The importance of psychological support of professional activity of employees in the organization 
is determined. The provisions of normative acts regulating the labor functions of employees of the personnel 
management service are analyzed.
Keywords: organization, personnel management, human capital, organization structure, psychological service, 
psychological counseling, socio-psychological climate of the organization.

Кадровый потенциал, человеческий капитал вы-
ступает важнейшим ресурсом формирования и раз-
вития деятельности любой организации, независимо 
от организационно-правовой формы, формы собст-
венности, вида, осуществляемой экономической де-
ятельности, типа управления� Создание безопасных, 
благоприятных социально-психологических усло-
вий труда является актуальным вопросом процесса 
управления организацией�

Предмет исследования может быть определен 
как характеристика общественных отношений, 
возникающих при реализации процесса управ-
ления человеческим капиталом организации, в 

частности при выборе формы ее организационной 
структуры�

Теоретическую основу исследования составляют 
учебно-методические и научные (монографические) 
труды, посвященные раскрытию принципов теории 
организации, например, учебно-практическое посо-
бие «Планирование и проектирование организаций», 
авторов С�П� Ивановой, Л�Р� Котовой [5]; труды в 
сфере управления персоналом, например, коллектив-
ная монография Н�И� Архиповой, С�В� Назайкинского, 
О�Л� Седовой «Современные проблемы управления 
персоналом» [4], работы в области психологии труда, 
В�А� Толочек «Психология труда» [12], социологии и 
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низаций и системе правоохранительных органов� В 
целях совершенствования регулирования процесса 
управления в организации целесообразно принятие 
«модельных» законодательных актов, закрепляющий 
варианты возможной организационной структуры 
организаций, различных организационно-правовых 
форм� 

Список источников:
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телей, специалистов и других служащих» утвержденный 
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в социальной сфере» // Российская газета. – № 6. – 2014.
3. «ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор 
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– М.: Издательство Юрайт, 2019. – 485 с.
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индустрия биржевых инвестиционных фондов в феврале-марте 2022 г., а также высказаны некоторые 
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Abstract. This article represents an overview of the market conditions in which the Russian industry of exchange-
traded funds found itself in February-March 2022 and provides some assumptions concerning the future of the 
Russian collective investments industry and its instruments as well as private investors.
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События последних месяцев сильно сказались на 
функционировании всей российской экономики и 
принесли немало «сюрпризов» всем ее игрокам� 
Исключением не стала и ситуация на российском 
рынке коллективного инвестирования, для развития 
которого регулятор, саморегулируемые организации 
в сфере финансового рынка (в частности, СРО НФА и 
НАУФОР), а также финансовые институты предприни-
мали в последние годы большие усилия�

В начале апреля 2022 г� должно было состояться 
знаковое событие в сегменте российских коллек-
тивных инвестиций, которое несомненно ждали все 
его игроки – на национальный рынок должны были 
прийти иностранные биржевые инвестиционные 
фонды (далее – ETF)� Предполагалось, что допуск 
ценных бумаг данных фондов к обращению на рос-
сийском организованном рынке будет способство-
вать развитию российской отрасли коллективного 
инвестирования, подстегнет развитие конкуренции в 
данном сегменте национального финансового рынка 
и позволит обеспечить необходимый уровень раз-
нообразия финансовых инструментов, доступных 
розничным инвесторам�

Действительно, регулятор и профессиональное 
сообщество в последние несколько лет приложи-
ли немало усилий, направленных на минимизацию 
различий между российскими биржевыми паевыми 
инвестиционными фондами (далее – БПИФ) и ино-
странными ETF� За этот период были не только гар-
монизированы требования к фондам относительно 
состава и структуре активов ETF, но и исключена 
возможность допуска на российский рынок фон-
дов, ценные бумаги которых недоступны неквали-
фицированным инвесторам в стране регистрации 
таких ETF, детализированы нормы обязательного 
раскрытия ключевых инвестиционных документов 
(КИД) допущенных к торгам на российском рынке 
иностранных фондов, урегулированы вопросы на-
логообложения и проч� [1]� Все эти мероприятия 
были направлены в конечном счете на то, чтобы на 
российский рынок, с одной стороны, пришли новые 
надежные игроки, способные удовлетворить инте-

ресы и потребности частных инвесторов в широком 
спектре доступных им финансовых инструментов, а 
с другой стороны, чтобы позволить развиваться еще 
молодой, неустоявшейся, но уже демонстрировавшей 
хорошие темпы роста российской отрасли биржевых 
инвестиционных фондов за счет тонкой настройки 
законодательного регулирования данной отрасли, 
создания и поддержания необходимой инфраструк-
туры и обеспечения таким образом должного уровня 
конкуренции на российском сегменте рынка бирже-
вых инвестиционных фондов [2]�

Тем не менее события последних месяцев привели 
к тому, что в нынешних условиях анонсированный ра-
нее Банком России запуск с 01�04�2022 г� неспонси-
руемых ETF [3], возможность которого на тот момент 
была урегулирована законодательно, технически 
оказался неисполнимым в силу реализации в февра-
ле-марте текущего года целого перечня рисков (клю-
чевые из них – реализовавшиеся трансграничный и 
инфраструктурный риск), которые ранее считались 
маловероятны� Очевидно, что в условиях текущего 
кризиса вопрос присутствия иностранных ETF на 
российском рынке не имеет сегодня того уровня зна-
чимости, что наблюдался несколько месяцев назад, 
а главное, его решение в ближайшей перспективе 
маловероятно�

Все же стоит отметить, что национальный рынок 
достаточно быстро адаптируется к новым реалиям, 
в том числе и благодаря предпринятым регулято-
ром мерам реагирования и компенсации негативных 
эффектов международных санкций, и сегодня пе-
реходит к более-менее штатному режиму работы� В 
итоге, начиная с 21�03�2022 г�, после месячной оста-
новки торгов на ПАО «Московская биржа» возоб-
новились торги некоторыми классами финансовых 
инструментов, с 31�03�2022 г� на рынке вновь стали 
доступны некоторые российские БПИФ [4]� Посте-
пенно перечень доступных инструментов, режимы, 
время и другие параметры работы секций Мосбиржи 
расширяются� Так, по состоянию на 18�05�2022 г� 
на рынке акций уже возобновлена торговля паями 
118 паевых инвестиционных фондов, из которых 62 
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MODELING OF MANAGEMENT DECISIONS TO PROVIDE NEW POLYMER PRODUCTION WITH WORKING CAPITAL
Abstract. The article presents the results of research on working capital management at enterprises of the 
polymer industry of the Russian Federation, taking into account their technical and economic specifics. The 
scientific and methodological approaches to improve the efficiency of managing the working capital of an 
enterprise and its accounts receivable on the basis of the proposed economic and mathematical models are 
considered.
Keywords: new polymer production, working capital, accounts receivable, model, resources.
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ния предприятия следует использовать опыт других 
участников рынка, а в дальнейшем, когда новое про-
изводство начнет работу, эти коэффициенты нужно 
пересматривать с учетом уже собственного опыта де-
ятельности� Для расчета коэффициентов достаточно 
применять стандартные эконометрические средства�
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1.Брагинский О.Б. Развитие отечественной нефте-
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Аннотация. Обеспечение стабильных поступлений в бюджет является главной задачей налоговой поли-
тики. В связи с этой задачей Министерством финансов регулярно совершенствуется налоговое законо-
дательство, изменения в котором нацелены на одновременное увеличение сумм поступлений налоговых 
платежей и упрощение налогового администрирования хозяйствующих субъектов.
В настоящей статье рассмотрены новшества, внесенные в налоговое законодательство в 2022 году.
Ключевые слова: налоговое администрирование, налоги, налоговый режим, налоговая нагрузка, кредитные 
организации, страховые взносы, налоговая ответственность. 

Самоуправление  №3 (130) 2022.indd   70 19.06.2022   21:29:08



74

AC
AD

EM
IA

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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Аннотация. Антропогенные выбросы парниковых газов, таких как CO2, метан, закись азота привели 
к повышению температуры на 1C0, по сравнению с доиндустриальным уровнем. Объем выбросов CO2 в 
атмосферу в мире составляет 34 млрд тонн в год с дальнейшим потенциалом роста до 36 млрд тонн к 
2030–2050 гг. Мировые выбросы парниковых газов могут быть снижены на 20% за счет улавливания и 
захоронения CO2, что говорит об особой важности исследования перспектив данной технологии. Россия 
обладает потенциалом захоронения более 42 млрд тонн CO2, а меры государственной поддержки способны 
обеспечить окупаемость проектов.
Ключевые слова: диоксид углерода, улавливание CO2, CCS, CCUS, захоронение углерода, декарбонизация, 
МУН-CO2.

ECONOMIC EFFICIENCY ANALYSIS OF CARBON CAPTURE AND STORAGE IN RUSSIA
Abstract. Anthropogenic emissions of greenhouse gases such as CO2, methane, nitrous oxide have led to a 
temperature rise of 1C0 compared to pre-industrial levels. The volume of CO2 emissions into the atmosphere in the 
world is 34 billion tons per year with a further growth potential to 36 billion tons by 2030-2050. Global greenhouse 
gas emissions can be reduced by 20% by capturing and storing CO2, which indicates the particular importance of 
exploring the prospects of this technology. Russia has the potential to store more than 42 billion tons of CO2, and 
government support measures can ensure the payback of projects.
Keywords: carbon dioxide, CO2 capture, CCS, CCUS, carbon storage, decarbonization, EOR-CO2.

Проблема глобального потепления в настоящее 
время является одной из наиболее обсуждаемых 
тем в мировом сообществе� Внедрение «зеленых» 
технологий в России необходимо рассматривать как 
необходимую ответную реакцию на мировой тренд 
декарбонизации, а не как дополнительный источ-
ник прибыли для энергетического сектора� Целью 
исследования является анализ экономической эф-
фективности улавливания и захоронения углерода 
в России� Результаты исследования основаны на 
финансовом моделировании проекта� Отдельные 
экономические показатели рассчитаны на основе 

исследований Международного энергетического 
агентства и Global CCS Institute� Данная тематика в 
России мало изучена, а действующих проектов CCUS 
нет, что говорит об особой важности и актуальности 
проведенного исследования�

Заключение Парижского соглашения в 2015 году 
(вступило в силу 4 ноября 2016 г�) ускорило мировой 
темп перехода на безуглеродные решения� В целях 
борьбы с негативными последствиями изменения 
климата данное соглашение подписали 197 стран, 
(Россия – 23 сентября 2019 г) [1]� Целью соглаше-
ния является ограничения глобального потепления 
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Аннотация. Цифровая трансформация обрабатывающей промышленности предполагает перевод 
большинства производственных процессов на новый технологический уклад, в тех областях, где такие 
изменения являются определяющими. Предполагается, что такая модернизация станет одним из драй-
веров развития экономики Российской Федерации, позволит перейти к ускоренному импортозамещению, 
повысить уровень экспортной активности и конкурентоспособности выпускаемой отечественными 
производителями продукции, отвечающей всем современным технологическим требованиям. Кроме 
этого, в перспективе обрабатывающая индустрия может стать одной из наиболее доходных отраслей 
национальной экономики, способной быстро перестраиваться для обеспечения государства и общества 
необходимой продукцией.
Ключевые слова: экономика, обрабатывающая промышленность, промышленная политика, научно-тех-
нологическое развитие, цифровизация, государственная поддержка, импортозамещение.

IMPORT-SUBSTITUTING VECTOR OF DIGITAL TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN MANUFACTURING INDUSTRY
Abstract. The digital transformation of the manufacturing industry involves the transfer of most production 
processes to a new technological order, in those areas where such changes are decisive. It is assumed that such 
modernization will become one of the drivers of the development of the economy of the Russian Federation, will 
allow to move to accelerated import substitution, increase the level of export activity and competitiveness of 
products manufactured by domestic manufacturers that meet all modern technological requirements. In addition, 
in the future, the manufacturing industry may become one of the most profitable sectors of the national economy, 
capable of quickly rebuilding to provide the state and society with the necessary products.
Keywords: economy, manufacturing industry, industrial policy, scientific and technological development, 
digitalization, state support, import substitution.

В основе цифровой трансформации российской 
обрабатывающей промышленности лежит концеп-
ция «Индустрия 4�0», которая предполагает ши-
рокое использование инновационных технологий 
– робототехники, интернета вещей, искусственного 
интеллекта, больших данных, облачных вычислений, 
предиктивной аналитики, аддитивного производ-
ства и т�д�  

Ключевой задачей цифровой трансформации 
обрабатывающей промышленности является 
модернизация управления производственными 
процессами, что позволит существенно повысить 
уровень производительности труда национальных 
предприятий�

Структура российской обрабатывающей промыш-
ленности включает в себя производство пищевых 
продуктов, напитков, табачных изделий, одежды, 
бумаги и бумажных изделий, лекарственных средств 
и материалов, резиновых и пластмассовых товаров, 
изготовление компьютеров, электронных и оптиче-
ских изделий, машин и оборудования, транспортных 
средств, мебели, производство нефтепродуктов, 
черную и цветную металлургию и т�д� Наиболее 
весомые доли в структуре обрабатывающей про-
мышленности в 2021 году составили следующие 
виды производств�

К ним относятся производство кокса и нефтепро-
дуктов – 26,6%, металлургия – 14,6%, производство 
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РОССИИ: К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТСКИХ ЭНДАУМЕНТОВ
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Аннотация. Автор статьи на основе сравнительно-правового анализа российских нормативных 
правовых актов в сфере высшего образования, иных юридических документов и научной литерату-
ры в исследуемой области обосновывает необходимость более четкого правового регулирования 
университетского эндаумента. В статье раскрываются дефиниции «целевой университетский 
капитал», анализируется опыт зарубежных стран, прежде всего США и стран Европейского сооб-
щества, которые в этой сфере сумели добиться превосходных успехов, о чём свидетельствуют 
международные рейтинги. Автор настаивает на обязательности условия сохранения традиций 
российской системы образования, социально-правовых ценностей, поэтому полагает важным для 
развития целевых капиталов университетов в России сочетать большей доли субсидирования 
из федерального и региональных бюджетов и меньшей из частного сектора экономики, в силу 
необходимости защиты образовательного суверенитета, как части государственного. В ре-
зультате проделанного исследования предлагается внести необходимые изменения в российское 
законодательство в части более точного правового регулирования института университетского 
эндаумента.
Ключевые слова: правовое регулирование, правовые ценности, образовательный суверенитет, мировой 
рынок образовательных услуг, финансирование образовательной деятельности, университетских энда-
умент, глобальная конкурентноспособность российских вузов, Приоритет-2030.

NEW TRENDS IN THE RUSSIAN HIGHER EDUCATION SYSTEM: ON THE QUESTION OF THE NEED FOR LEGAL REGULATION 
OF UNIVERSITY ENDOWMENTS
Abstract. The author of the article, based on a comparative legal analysis of Russian normative legal 
acts in the field of higher education, other legal documents and scientific literature in the field under 
study, justifies the need for a clearer legal regulation of the university endowment. The article reveals 
the definitions of «target university capital», analyzes the experience of foreign countries, primarily the 
United States and the European Community, which have managed to achieve excellent success in this area, 
as evidenced by international ratings. The author insists on the mandatory condition of preserving the 
traditions of the Russian education system, socio-legal values, therefore, believes it is important for the 
development of the target capital of universities in Russia to combine a larger share of subsidies from 
federal and regional budgets and a smaller share from the private sector of the economy, due to the need 
to protect educational sovereignty as part of the state. As a result of the research, it is proposed to make 
the necessary changes to Russian legislation in terms of more precise legal regulation of the institute of 
university endowment.
Keywords: legal regulation, legal values, educational sovereignty, world market of educational services, financing 
of educational activities, university endowment, global competitiveness of Russian universities, Priority-2030.
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Аннотация. В современном мире для компаний важно задействовать все имеющиеся технологические 
возможности для трансформации и роста, при этом, не упуская из виду будущие потребности клиентов. 
Водородная энергетика является одним из наиболее актуальных направлений развития ТЭК. 
При выборе бизнес-модели производства водорода необходимо применение ранжирования отраслей-по-
требителей и формирование групп потребителей, в зависимости от локации расположения площадки 
с целью проведения комплексного маркетингового анализа.
В рамках данной работы Автор анализирует условия и факторы, влияющие на развитие водородного 
производства.  Формирует критерии в основу которых положено производство водорода на основе 
ранжирования отраслей-потребителей.
Ключевые слова: Водород, бизнес-модель, потребители, ранжирование, транспортировка, хранение 

SELECTING OF A BUSINESS MODEL FOR HYDROGEN PRODUCTION BASED ON RANKING OF CONSUMER INDUSTRIES 
Abstract. Nowadays it is important for companies to harness all available technological opportunities for 
transformation and growth, while not losing sight of the future needs of customers. Hydrogen energy is one of 
the most relevant areas for the development of the fuel and energy complex.  
While choosing business models of production, it is necessary to use ranking-consumers and configurations of 
consumer groups, depending on the localization of production facilities in order to implement a comprehensive 
marketing analysis.
Within the framework of this article, the Author analyzes the conditions and factors influencing the development 
of hydrogen production. By the way, various criteria based on the production of hydrogen based on the ranking 
of consumer industries are stated.
Keywords: Hydrogen, business model, consumers, ranking, transportation, storage

Согласно Концепции развития водородной энергети-
ки, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
05 августа 2021 г� № 2162-р [1], Российская Федерация 
осуществляет государственную политику в области 
климата, направленную на сокращение и предотвра-
щение антропогенных выбросов парниковых газов, в 
том числе за счет расширения сфер применения энер-
гоносителей с низким углеродным следом и внедрения 
наилучших доступных технологий� Так, для РФ разви-
тие отечественной водородной энергетики является 
естественным ходом развития науки и технологий и 
продолжением ресурсосберегающего подхода�

Помимо этого, в связи с наличием различного рода 
вызовов и угроз для топливно-энергетического ком-
плекса (ТЭК) и экономики Российской Федерации, свя-
занных с декарбонизацией мировых рынков, развитие 
своей водородной энергетики будет способствовать 
повышению энергетической безопасности страны� В 
частности, это позволит диверсифицировать направ-
ления экспортных поставок энергоносителей, увели-
чить добавленную стоимость экспортируемых энер-
горесурсов, снизить углеродоемкость промышленной 
продукции, развить отечественные технологические 
компетенции в области водородной энергетики с обес-
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Аннотация. Важнейшим направлением экономического развития сегодня является создание националь-
ной ESG-инфраструктуры, включая стандарты отчетности об устойчивом развитии. Одновременно 
с этим важно провести четкую взаимосвязь между финансовыми и нефинансовыми показателями, 
раскрываемыми в различных видах отчетов экономического субъекта. В статье проанализированы 
финансовые и нефинансовые показатели в разрезе шести видов капитала, ESG-рисков и объектов 
бухгалтерского учета. На примере компаний топливно-энергетического комплекса выявлены типы 
ESG-рисков и смоделирована ситуация их влияния на финансовые показатели. Обоснована реальная 
потребность государства, бизнеса и общества в разработке системы национальных стандартов 
учета ESG-рисков.
Ключевые слова: ESG-риски, устойчивое развитие, нефинансовая отчетность, концепция, прозрачность, 
регулирование. 

HARMONIZATION OF FINANCIAL AND NON-FINANCIAL INDICATORS IN THE FORMAT OF CORPORATE REPORTING 
Abstract. The most important direction of economic development today is the creation of a national ESG 
infrastructure, including sustainability reporting standards. At the same time, it is important to make a clear 
relationship between financial and non-financial indicators disclosed in various types of reports of an economic 
entity. The article analyzes financial and non-financial indicators in the context of six types of capital, ESG 
risks and accounting objects. On the example of companies in the fuel and energy complex, the types of ESG 
risks are identified and the situation of their impact on financial performance is modeled. The real need of the 
state, business and society in the development of a system of national standards for accounting for ESG risks is 
substantiated.
Keywords: ESG risks, sustainable development, non-financial reporting, concept, transparency, regulation.

 Система единых признанных ESG-метрик является 
одним из ключевых индикаторов определённого уровня 
зрелости управления повесткой устойчивого развития� 
Отсутствие универсальных подходов к ESG-оценке позво-
ляет бизнесу лавировать между системами и вызывает в 
результате ряд серьезных методологических сложностей� 
Вопросы устойчивого развития и ESG-рисков требуют 
самого глубокого осмысления с точки зрения развития 
адекватной требованиям методологии и нормативно-
го регулирования� Геополитическая ситуация в мире и 
опыт других ведущих стран, например, Китая, подчеркнули 
жизненно важную необходимость суверенизации нацио-

нальных интересов и создания собственной ESG-инфра-
структуры, включая стандарты нефинансовой отчётности� 

Бизнес – это многофакторная модель, которую в на-
стоящее время также представляют через концепцию 
множественности капитала� В современной концепции 
создания стоимости выделяют шесть видов капитала: 

• финансовый;
• промышленный;
• интеллектуальный;
• человеческий;
• социальный;
• природный�

Самоуправление  №3 (130) 2022.indd   90 19.06.2022   21:29:09



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

3 (131) 2022

93

• Травмы на производстве;
• Конфликты с общественностью�
• Управленческие риски:
• Правовые риски;
• Организационные риски�
Таким образом, при анализе компаний топливно-энер-

гетического комплекса было выявлены различные виды 
экологических, социальных и управленческих рисков и 
смоделировано их потенциальное влияние на финансо-
вые показатели отчетности (табл� 1�)�
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ровой экономики // Инновационное развитие экономики. 
– 2021. – № 6(66). – С. 239–244. – DOI 10.51832/2223-
798420216239.
6.Сафонова И.В. Уроки пандемии & климатические риски: 
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Аннотация. Статья посвящена механизму регламентации деятельности органов и агентов валютного 
контроля в ходе осуществления проверочных мероприятий. В условиях произошедшей в 2016 году рефор-
мы валютного контроля рассмотрена современная архитектура деятельности государства в рассматри-
ваемой сфере. Автор обращает внимание на влияние цифровых технологий на изменение взаимодействия 
органов и агентов валютного контроля, а также подчеркивает актуальность соблюдения требований о 
соблюдении законодательства Российской Федерации в области охраны конфиденциальной информации. 
Ключевые слова: валютный контроль, взаимодействие, информация, органы валютного контроля, аген-
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LEGAL REGULATION OF INTERACTION BETWEEN BODIES AND AGENTS OF CURRENCY CONTROL
Abstract. The article is devoted to the mechanism of regulation of the activities of bodies and agents of currency control during 
the implementation of verification measures. In the context of the currency control reform that took place in 2016, the modern 
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Валютный контроль, выступая элементом финансовой 
системы, направлен на обеспечение возможности реа-
лизации потенциала развития Российской Федерации� 
Основу его правового регулирования составляет Феде-
ральный закон от 10�12�2003 № 173-ФЗ «О валютном регу-
лировании и валютном контроле» (далее – Федеральный 
закон № 173-ФЗ), предусматривающий как круг субъектов 
валютного контроля, так и особенности их правового ста-
туса, что позволяет утверждать о формировании системы 
взаимодействия именно в рамках данного нормативного 
правового акта� Согласно статье 22 Федерального закона 
№ 173-ФЗ к органам валютного контроля относятся Банк 
России, а также уполномоченные федеральные органы 
исполнительной власти� Исходя из того, что Банка России 
обладает специфическим правовым статусом, отличным 
от классической модели государственного органа, акту-
альным является последовательная модель правового 
регулирования механизма их взаимодействия� 

Взаимодействие органов и агентов валютного контр-
оля предопределяет эффективность всей системы ва-
лютного контроля, охватывающей существенную часть 
экономических отношений в Российской Федерации� 
Необходимо обратить внимание на то, что в научной 
литературе отмечается отсутствие последовательного 
правового регулирования рассматриваемого вопроса, 
что обусловлено постоянным реформированием и из-
менением системы взаимодействия органов и агентов 
валютного контроля [7,8]� Как отмечает М�А� Яковлева, 
рассматривая современную систему взаимодействия 
органов и агентов валютного контроля, «ФТС России 
и ФНС России из «источников информации» органа 
валютного контроля трансформировались в органы, 
ответственные за реализацию информации о нару-
шениях и привлечение к ответственности виновных 
лиц» [9]� Указанное обусловлено произошедшей в 
2016 году реформе валютного контроля, закрепившей 
за ФТС России и ФНС России статус органов валютного 
контроля� В этой связи можно отметить, что взаимо-
действие органов валютного контроля предполагает 
сотрудничество нескольких самостоятельных орга-
нов, обладающих специфическими полномочиями и 
функциями�

Необходимо отметить, что Федеральным законом № 
173-ФЗ практически не используется формулировка вза-
имодействие, за исключением аспекта взаимодействия 
Правительства РФ и Банка России, а также Банка России 
с органами валютного контроля, включая элемент ко-
ординации взаимодействия уполномоченных банков и 
профессиональных участников РЦБ, выступающих аген-
тами валютного контроля при осуществлении обмена 
информацией�

Переход непосредственно к рассмотрению методо-
логических основ взаимодействия органов и агентов 
валютного контроля предполагает выделение путей вза-
имодействия органов и агентов валютного контроля� В 
научной литературе отсутствуют исследования, посвя-
щенные рассматриваемому вопросу� На наш взгляд, ме-
тодологические основы взаимодействия отражают саму 
концепцию координации деятельности соответствующих 
субъектов в области валютного контроля� Указанный 
аспект напрямую зависит от механизма и уровня взаимо-
действия, то есть порядок получения и предоставления 
сведений является отличным для взаимодействия между 
органами валютного контроля, а также органами и агента-
ми валютного контроля� Внедрение большого количества 
цифровых сервисов способствует упрощению взаимо-
действия уполномоченных субъектов в сфере валютного 
контроля, так как позволяет проанализировать всю це-
почку реализуемых мероприятий� Более того, снижается 
необходимость получения дополнительной информации�

Статья 22 Федерального закона № 173-ФЗ предусма-
тривает взаимодействие органов и агентов валютно-
го контроля в ходе обмена информацией� Каких-либо 
иных аспектов взаимодействия законодатель напрямую 
не устанавливает, что преимущественно обусловлено 
самой юридической техникой построения правового 
режима валютного контроля в Российской Федерации� 
Представляется обоснованным в качестве методологиче-
ских основ взаимодействия органов и агентов валютного 
контроля, помимо обмена информацией, выделять такие 
аспекты как: взаимодействие в рамках нормативного 
правового регулирования валютного контроля; взаимо-
действие в целях упрощения осуществления процедур 
валютного контроля; взаимодействие в механизме созда-

architecture of the state’s activities in this area is considered. The author draws attention to the influence of digital technologies 
on the change in the interaction of bodies and agents of currency control, and also emphasizes the relevance of compliance with the 
requirements for compliance with the legislation of the Russian Federation in the field of protection of confidential information.
Keywords: currency control, interaction, information, currency control authorities, currency control agents, digital 
technologies.
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ного контроля является информационная система «Одно 
окно», применяемая в сфере внешнеторговой деятель-
ности� Указанная система обеспечивает доступ к услугам 
органов валютного контроля и иных государственных 
органов в виде сквозного взаимодействия в единой си-
стеме содействия экспорту [5,6]� 

Вместе с тем цифровизация валютного контроля долж-
на существенным образом снижать административную 
нагрузку на субъектов предпринимательской деятель-
ности� В этой связи актуальным является закрепление 
на законодательном уровне права резидентов и нерези-
дентов при осуществлении контрольных мероприятий 
не предоставлять ту или иную информацию в случае, 
когда она уже направлялась органу валютного контроля, 
а также загружалась в соответствующую информацион-
ную систему� 
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Аннотация. Кризис классического подхода к управлению социально-экономическими процессами связан с 
недопониманием того, что человеческое общество представляет собой сверхсложную, неравновесную 
и нелинейную систему, которая требует совершенно иного методологического подхода к ее изучению и, 
тем более, управлению ею. Решение задач такого уровня сложности предполагает применения нестан-
дартных методов исследования, методов, способных учесть особенности таких систем. В последнее 
несколько десятилетий российскими и западными учеными опубликовано немало работ, где говорится об 
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Одной из ключевых тенденций нашего времени 
является глобализация мировой экономики с исполь-
зованием цифровых технологий� Процесс хозяйст-
венного сближения стран начался вместе с развитием 
рыночных отношений� Считается, что именно процесс 
глобализации поспособствовал формированию ми-
рового хозяйства рубежа XIX–XX столетий� Однако 
мировые войны и кризис XX века повернули вспять 
данный процесс, и возобновился он только в сере-
дине прошлого столетия� Даже сейчас в условиях 
пандемии, которая за 4 года кардинально поменяла 
вектор мирового экономического развития, у ряда 
представителей научного сообщества нет сомнений 
в том, что глобализация станет преобладающим фак-
тором в развитии мировой цивилизации�

Глобализация подразумевает процесс развития 
мировой экономической систем на базе создания 
единой сети экономических отношений; единого 
рынка капитала, товаров и услуг, рабочей силы, охва-
тывающего весь мир и предполагающего наивысшую 
степень интернационализации� 

Сам термин «глобализация» появился в 1983 году с 
«легкой руки» американского экономиста Т� Левита, 
который данным понятием обозначил феномен слия-
ния рынков, поэтому примерно до конца XX века дан-
ное определение использовалось преимущественно 
для обозначения процесса, подразумевающего объ-
единение нескольких рынков для сбыта продукции, 
и только в 1990 году американский экономист К� Оме 
в своей книге «Мир без границ» применил данный 
термин для определения особенностей и новых черт 
развития мировой экономики� 

В глобализации одну из важнейших ролей игра-
ют производственные, научно-технические и тех-

нологические факторы� Это связано с растущими 
масштабами производства, переходом к широкому 
использованию цифровых технологий, современ-
ных инновационных разработок, а также с развитием 
транспортных, информационных и коммуникацион-
ных систем, которые облегчают поток товаров и услуг 
и способствуют их быстрому распространению� 

Особое место отводится организационно-управ-
ленческому фактору� При этом в значительной сте-
пени меняются средства делового общения и об-
мена различными видами информации� Создание 
глобальной сети стало возможно с развитием новых 
технологий, связанных с развитием новых технологий 
получения, обработки и хранения информации� Это 
дает возможность управлять из одного места произ-
водственными мощностями, расположенными в раз-
ных странах, что помогает быстро решить проблему, 
а с появлением новых путей реализации продуктов, 
таких ,как электронная торговля (благодаря системе 
электронных счетов и пластиковых банковских карт), 
все процедуры можно осуществлять практически 
сразу, не тратя на это много времени� В рамках этих 
тенденций международные формы производствен-
но-хозяйственной деятельности транснациональных 
корпораций имеют первостепенное значение�

Глобализация приводит также к размыву жёстких 
государственных границ при этом смягчается и об-
легчается процесс перемещения граждан, капитала, 
товаров и услуг через границу�

По оценкам специалистов, процессами глобализа-
ции в экономической сфере затронуто примерно 40 % 
всего мирового производства, и они оказывают воз-
действие на 60 % мирового ВВП (в торговой отрасли 
данный показатель достигает 70–80 %)�

эмерджентности, бифуркации, неустойчивости, нелинейности и т.п. экономических систем, которым, 
как и всем объектам синергетической парадигмы присуще общие универсальные свойства. 
Ключевые слова: управление, синергетика, социально-экономические процессы, бифуркация, глобализация.

SYNERGETIC APPROACH TO MANAGING SOCIO-ECONOMIC PROCESSES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
Abstract. The crisis of the classical approach to the management of socio-economic processes is related to the 
misunderstanding that human society is a supercomplex, unequal and non-linear system, which requires a completely 
different methodological approach to its study and, even more so, to its management.  The solution of problems of 
this level of complexity requires the use of non-standard methods of research, methods that can take into account 
the peculiarities of such systems. In the last few decades, Russian and Western scientists have published many works, 
which noted such features of socio-economic systems as emergence, bifurcation, instability, nonlinearity, etc. i.e. 
these systems, as well as all objects of the synergetic paradigm, have common universal properties. 
Keywords: management, synergetics, socio-economic processes, bifurcation, globalization.
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системы управления является базой для стимулиру-
ющего развития социально-экономической системы�
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Аннотация. «Великая перезагрузка» или, как ее еще называют французские экономисты, «Великое 
обнуление» была озвучена в мае 2020 года Клаусом Швабом и принцем Великобритании Чарльзом на 
Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) по устойчивому восстановлению экономики после пандемии 
COVID-19. Внешне это предложение связано с улучшением капитализма, устранением неравенства в до-
ходах и уровня жизни населения планеты, что предполагает возрастание инвестиций в инновационные 
высокотехнологичные проекты, возрастания роли экологических инициатив. 
Какие выгоды или проблемы несет «Великая перезагрузка» человечеству? Обеспечит ли она в результате при-
менения современных технологий эффективное управление экономикой и достойный уровень жизни, или полный 
контроль над эмоциями, знаниями и желаниями людей через «цифровой контроль» и «цифровое рабство»?
Ключевые слова: цифровизация, управление, перезагрузка, инклюзивный капитализм, человеческий фактор. 

THE DEGRADATION OF HUMANITY AS A POSSIBLE RESULT OF THE GREAT RESET
Abstract. «The Great Reset» or, as French economists call it, «The Great Reset» was announced in May 2020 by 
Klaus Schwab and British Prince Charles at the World Economic Forum (WEF) on a sustainable economic recovery 
after the COVID-19 pandemic. On the surface, this proposal is related to improving capitalism, eliminating income 
inequality and living standards of the planet’s population, which involves increasing investment in innovative 
high-tech projects, and increasing the role of environmental initiatives.
What benefits or problems does the «Great Reset» bring to humanity? As a result of modern technology, will it 
provide, effective management of the economy and a decent standard of living, or total control over people’s 
emotions, knowledge, and desires through «digital control» and «digital slavery»?
Keywords: digitalization, management, reset, inclusive capitalism, human factor.
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загрузки, конечно, является глава всемирного эко-
номического форума (ВЭФ) Клаус Шваб, который  в 
1971 году и  основал ВЭФ, и который в соавторстве с 
представителями верхушки крупнейших корпораций 
и разработал план Великой перезагрузки, четвер-
той промышленной революции, план по улучшению 
старого капитализма, которому присущи такие не-
достатки, как  прибыль, право собственности и т�д�  
В результате добровольно-принудительных мер, мир 
должен перейти от экономики, в которой ведущая 
роль принадлежит капиталистам-собственникам, к 
экономике пользователя�

К� Шваб приглашает человечество в посткапита-
лизм с его жёстким цифровым контролем над всеми 
членами общества, за исключением 1 % элиты, ко-
торая и должна управлять и регулировать развитие 
всего человечества� 

За несколько месяцев до проведения ВЭФ в декаб-
ре 2020 года крупнейшими мировыми ТНК, инвести-
ционными компаниями, банками во главе с Ватиканом 
создан Совет по инклюзивному капитализму�

 Но капитализм представляет собой экономическую 
систему производства и распределения, основанную 
на частной собственности, в которой субъект хозяй-
ственной деятельности стремятся к максимизировать 
прибыль и за счет нещадного разрушения экологии и 
за счет эксплуатации наемной рабочей силы� То есть 
это во многом хаотически организованная экономика� 
Хаотические явления в экономике проявляются через 
экономические кризисы, банкротство и рост безра-
ботицы, а следовательно, снижением уровня жизни 
населения и обострением социальной напряженно-
сти�  В докладе С�Ю� Глазьева «О глубинных причи-
нах нарастающего хаоса и мерах по преодолению 
экономического кризиса» показано, что эти кризисы 
до сих пор разрешались капитализмом через войны� 
Историческим примером может служить Первая и 
Вторая мировые войны, которые были спровоциро-
ваны Великобританией� Политическая и социально-
экономическая ситуации в мире сейчас связана с 
наложением технологических и мирохозяйственных 
укладов [1]� Что привело к резкому возрастанию 
кризисных явлений�  Результатом разрешения таких 
кризисов по мнению Ф� Энгельса, становятся новые, 
еще более глубокие кризисы� Поэтому современная 
гонка вооружения с обострением политической на-
пряженности может перейти в мировую войну, ко-
торая является закономерной фазой смены укладов� 

Разрешение вышеназванных проблем видится так 
называемой «элите» в переходе к мобилизационной 
модели управления в рамках инклюзивного капита-
лизма� При этом возможны два варианта развития 
событий: 

1� Либо кардинальное изменение подходов, ме-
тодов и инструментов управления и обеспечения 
эффективного управления экономикой и обеспече-
ния достойного уровня жизни и условий для всесто-
роннего и гармоничного развития личности, что так 
и не наступило� 

2� Либо более простое решение: полный контроль 
над эмоциями, знаниями и желаниями людей через 
«цифровой контроль» и «цифровое рабство», что 
позволит мирным путем разрушить привычные со-
циально-экономические отношения и способы про-
изводства� Обеспечив тем самым полный контроль 
над численностью населения и решение проблемы 
ограниченности ресурсов� Исследования ученых 
подтверждают такую точку зрения, так известный 
американский экономист, Джозеф Стиглиц выдвинул 
теорию «великого разделения»� Его книга «Великое 
разделение–Неравенство в обществе, или что делать 
оставшимся 99% населения?» вышла в 2016 году на 
русском языке�  В своей работе он показал, что аме-
риканская экономика уже давно развивается в инте-
ресах 1% богатейших граждан США, что неминуемо 
приведет к социальной катастрофе�  То есть мы видим, 
что развитие мира пошло по второму пути�

Выступая на Давосском форуме, профессор К� 
Шваб отметил, что мир стоит на пороге серьезных 
изменений, которые приведут к глобальным транс-
формациям в обществе, экономике, политике: дина-
мика и темпы технологический изменений вызовут 
резкий рост числа безработных� Человечество, по 
утверждению Шваба, стоит на пороге четвертой про-
мышленной революции, которая ознаменует собой 
слияние технологий физического, биологического и 
цифрового мира� Термин «цифровая экономика» стал 
предметом бурного обсуждения не только в научном 
сообществе, но и на уровне государства и общества 
в целом [2]�  

Правительство РФ, руководствуясь распоряжени-
ем В�В� Путина, разработало и утверждило в июле 
2017 г� программу цифровизации России до  2024 
года� Несмотря на то, что сама постановка задачи 
об необходимости перехода на новые технологии  и 
методы управления, по мнению В�В� Иванова и Г�Г� 
Малинецкого, озвученном в работе «Цифровая эко-
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