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РАЗВИТИЕ ФОРМ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА ВУЗА
И БИЗНЕСА

В статье обосновывается целесообразность подготовки специалистов для потребительской кооперации, обладающих выраженными предпринимательскими навыками, так как именно такие специалисты в будущем смогут разрабатывать и реализовывать идеи для внедрения современных технологий в практику потребительской кооперации, принимать решения в быстро меняющейся среде,
учитывая потенциальные риски. Участие студентов в предпринимательстве создает определенный
тип мышления, ценностей, правил, стиля и экономического поведения. Стремление к предпринимательству отражается в уникальных творческих перспективах бизнеса, предпринимательстве и инновациях. В статье анализируются причины совмещения обучения и начала трудовой деятельности,
предлагается вариант использования предпринимательских инициатив студентов для развития потребительской кооперации.
К л ю ч е в ы е с л о в а : предпринимательские компетенции; взаимодействие вуза и бизнеса; направления развития потребительской кооперации.
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DEVELOPMENT OF FORMS
OF STRATEGIC PARTNERSHIP
BETWEEN THE UNIVERSITY
AND BUSINESS

The article substantiates the expediency of training specialists for consumer cooperation with pronounced
entrepreneurial skills, since it is such specialists who in the future will be able to develop and implement ideas
for the introduction of modern technologies into the practice of consumer cooperation, make decisions in a
rapidly changing environment, taking into account potential risks. Student participation in entrepreneurship
creates a certain type of thinking, values, rules, style and economic behavior. The drive for entrepreneurship
is reflected in the unique creative perspectives of business, entrepreneurship and innovation. The article
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analyzes the reasons for combining education and the beginning of labor activity, offers a variant of using
entrepreneurial initiatives of students for the development of consumer cooperation.
K e y w o r d s : entrepreneurial competence; interaction between the university and business; directions of
development of consumer cooperation.

Рассматривая образ типичного европейского студента, можно отметить, что это студент, посещающий открытые межфакультетские курсы и программы, на которых можно
научиться основам бизнеса [1] и где можно
протестировать свою бизнес-идею. Такие
программы формируют ту самую базу знаний и практик, с которой легче начать свою

предпринимательскую историю, приобрести
первый опыт побед и разочарований.
В последнее время в вузах многие студенты начинают работать еще во время обучения. Согласно исследованиям, причиной
совмещения работы и учебы является в основном необходимость заработка (рис. 1) [2].

Рисунок 1 – Причины совмещения работы и учебы студентами российских вузов

Работающие студенты не только хотят
получить ценный опыт работы, но также хотят быть финансово независимыми от своих
родителей и оплачивать образование самостоятельно. Однако основная проблема за-

ключается в том, что занятость студентов не
всегда соответствует получаемому образованию. Фактически поведение студентов не
способствует увеличению знаний, а в будущем может помешать работе по получаемо-

Рисунок 2 – Причины отказа в трудоустройстве выпускникам вуза по профилю полученной специальности
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му профессиональному профилю, что, как
правило, в целом негативно сказывается на
уровне конкурентоспособности как выпускника на рынке труда, так и самого учебного
заведения на рынке образования [5].
На рис. 2 представлены данные о причинах отказа в трудоустройстве выпускников
вуза по полученному специальному профилю. Таким образом, каждому четвертому выпускнику отказывается в приеме на работу
из-за недостаточной практической подготовки [5].
В целях выявления активности и желания
студентов, степени их вовлеченности и заинтересованности в предпринимательской деятельности во время обучения было проведено соответствующее исследование. Было
опрошено 133 студента (83 студента, обучающихся на уровне средне-профессионально-

го образования, 42 – на уровне бакалавриат,
8 – на уровне магистратуры). Исследование
проводилось как методом онлайн-анкетирования с использованием google-форм через
социальные сети, так и непосредственно
среди обучающихся.
Как показало исследование, 2/3 студентов
(66 %) хотели бы заниматься предпринимательской деятельностью в процессе обучения. При этом на регулярной основе готовы
заниматься предпринимательской деятельностью в учебном заведении пока только
14 %, 15 % хотели бы попробовать, а еще
37 % готовы участвовать при условии регулярного дохода. Опрос показал, что практически треть студентов уже имеет определенный заработок и не хочет ничего менять
(рис. 3).

Рисунок 3 – Желание студентов заниматься предпринимательской деятельностью в процессе обучения

При этом практически 70,7 % опрошенных
проявили интерес к возможности заниматься предпринимательской деятельностью в
учебном заведении, но повышенный интерес
был отмечен только у 15,2 % респондентов
(рис. 4).
Как видим из графика, всего 14,5 % студентов не привлекает предпринимательство
в образовательных учреждениях. При этом
пятая часть студентов заинтересована в
этой деятельности. Это те студенты, которые
уже где-то работают, но хотели бы заниматься предпринимательской деятельностью по
своей специальности.
Затруднились ответить 9,8 % опрошенных,
которые уверены, что предпринимательская

118

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

деятельность в учебном заведении не сможет приносить стабильный доход, который
они получают, работая на предприятиях города.
Среди тех, кто, обучаясь в вузе, параллельно работает, 38,6 % готовы заниматься предпринимательской деятельностью по
профилю своей будущей профессии, если
она будет приносить доход даже меньший,
чем они на сегодняшний день получают. Они
понимают, что данная деятельность повысит
их конкурентоспособность на рынке труда.
11,4 % студентов не желают заниматься
предпринимательской деятельностью по
роду будущей профессии. Они мотивировали это тем, что за время обучения разоча-

Рисунок 4 – Интерес студентов к занятиям предпринимательской деятельностью в вузе

ровались в выбранной профессии и хотят в
будущем заниматься совершенно другим делом.
Таким образом, с точки зрения субъективной мотивации только 14,5 % – это бесперспективный сегмент, а 11,4 % – потенциально
потерянный сегмент, а остальным студентам
это может быть интересно, и их необходимо
заинтересовывать в этой деятельности.
При этом подавляющее большинство респондентов видят свой потенциал для предпринимательства (86 %), но только 17 %
студентов полностью убеждены в этом, а
остальные склонны реагировать положительно.
Основная причина участия в студенческом предпринимательстве – это возможность дополнительного заработка (71 %), а
также возможность получить практический
опыт и знания (52 %), шанс самореализации
и саморазвития.
Таким образом, при активном внедрении
возможности заниматься предпринимательской деятельностью в вузе отношение к ней
студентов достаточно позитивное, но при этом
активность на сегодняшний день невысока.
Стратегия
социально-экономического
развития потребительской кооперации Новосибирской области на 2017–2021 гг. [3]
предусматривает расширение масштабов
молодежного предпринимательства, а возможности сети кооперативного образования позволяют выполнять функции инфраструктуры коллективного доступа в развитии
предпринимательства и поддержки проектов, стартапов, в том числе и в традиционном кооперативном формате.

Цель взаимодействия университета и бизнеса – передача знаний. Платформой развития практической предпринимательской деятельности [3] среди студентов может стать
создание на базе вузов потребительской кооперации спин-офф организаций.
В этом случае вузы кроме обучения будут
заниматься прикладными разработками и
передачей результатов в бизнес-среду предприятий потребительской кооперации [4]. Тот
факт, что система кооперативного образования Центросоюза Российской Федерации
включает 80 образовательных организаций
и филиалов, долгосрочные партнерские
объединенные усилия вузов и организаций
сферы потребительской кооперации окажут
положительное влияние на качество работы
спин-офф организаций за счет наличия высококвалифицированных кадров, финансов
и решения реальных задач, стоящих перед
отраслью.
В рамках спин-офф организации возможна разработка полнофункционального прототипа нового продукта, позволяющего понять,
как производить, использовать и продавать
новый продукт. При этом для полноценной
разработки концепции бизнес-модели, обоснования, каким образом предложенный
продукт будет приносить и собирать ценность, необходимо объединение усилий студентов различных направлений и различных
факультетов.
В этом случае вузы станут полноправными участниками рынка [4], осуществляя
исследовательскую и консультационную
деятельность в целях коммерциализации
студенческих идей. Это позволит студентам,
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участвующим в разработках спин-офф организации, получить опыт предпринимательской деятельности, объединить усилия различных кафедр для реализации конкретных
проектов и активного стимулирования развития предпринимательских способностей
студентов и преподавателей, развить университетскую культуру и получить доступ к
инвесторам, консультантам и другим формам
поддержки, а в будущем – это установление
неформальных профессиональных и личных
контактов, совместные исследования, трудоустройство университетских выпускников [4].
За счет кооперации образования и бизнеса в рамках Центросоюза создаваемые концепции и продукты будут более оптимальны
по цене и уровню рациональности решения,
чем разрабатываемые отдельными агентами. Таким образом, спин-офф организация в
структуре вуза – это, с одной стороны, эффективный канал передачи информации
(трансфер знаний), способствующий формированию взаимодействий «наука – бизнес», а
с другой – механизм усиления данного взаимодействия [4].
Следовательно, в целях развития потребительской кооперации тандему Центросоюз –
университеты потребительской кооперации
необходимо предоставить возможность студентам, обучающимся в колледжах и университетах потребительской кооперации,
заниматься предпринимательской деятельностью в рамках учебных заведений по направлению выбранных профилей, выполняя
конкретные практические задачи для предприятий потребительской кооперации, в том
числе коммерционализируя свои идеи.
Также необходимо активнее поддерживать участие студентов в государственных,
региональных и корпоративных программах,
адресованных малому и среднему бизнесу
России. Это позволит:
– предоставить возможность доступа к
реальным бизнес-проблемам, то есть повысить и актуализировать уровень практической подготовки молодых специалистов до
требуемого работодателем уровня;
– расширить собственные компетенции
университетов и колледжей образовательной системы Центросоюза Российской Федерации, сформировать актуальную научнотехническую повестку, предназначенную для
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решения задач, находящихся на шаг впереди
тех задач, которые решает сегодня отрасль,
то есть уменьшить разрыв между несколько
инерционными учебными программами и быстро происходящими переменами в бизнесе;
– стратегически позиционировать учебные заведения в целях повышения конкурентоспособности на рынке образовательных
услуг;
– предоставить возможность успешного
трудоустройства выпускникам, поскольку количество обладателей дипломов зачастую
превышает спрос.
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The article discusses the issues of assessing the impact of economic factors on the real cost of capitalintensive products. The assessment of the cost of using the fixed assets available at the enterprise is
analyzed; assessment of the cost of using new fixed assets purchased with the enterprise’s funds, taking into
account the VAT movement, as well as taking into account the lags in the introduction of new fixed assets into
operation; assessment of the cost of using new fixed assets purchased on credit; the impact of decisions in
the accounting and depreciation policy on the cost of using fixed assets.
K e y w o r d s : capital-intensive products; method; grade; price; accounting; factors.

Основным требованием с точки зрения
оценки стоимости капиталоемкой продукции
является учет в этой стоимости условий и
режимов использования основных средств
(ОС), режимов их бухгалтерской амортизации и др., которые различаются по следующим признакам [1; 2]:
– использование существующих или создаваемых новых объектов ОС;
– сроки создания и ввода в эксплуатацию
новых объектов ОС;
– степень реального физического, морального износа существующих ОС, режимы
их бухгалтерской амортизации;
– степень и условия использования данного объекта ОС в рамках выполнения данного
контракта;
– соотношение между сроками службы ОС
(реальными, экономически оптимальными и
нормативными) и сроками контрактов;
– характер инфляции (темп, однородность,
равномерность и т. п.);
– режимы и условия создания и закупок
ОС;
– принимаемый метод амортизации ОС,
условия учета инфляции;
– условия налогообложения;
– условия использования кредита, условия оценки амортизируемой стоимости при
создании новых объектов ОС с использованием кредита;
– использование собственных ОС или использование ОС, арендуемых через механизмы оперативного или финансового лизинга.
Достаточно большое разнообразие ситуаций использования ОС, связанное с возможностью самого разнообразного сочетания
всех этих признаков, определяет необходимость выделения некоторых типовых ситуаций, наиболее важных с позиции формирования оценок стоимости продукции. В качестве
таких ситуаций следует выделить:
а) использование имеющихся на предприятии основных средств;

122

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

б)
использование
новых
основных
средств, закупаемых на собственные средства предприятия;
в) использование новых основных средств,
закупаемых с использованием собственных
средств предприятия и аванса заказчика;
г) использование новых основных средств,
закупаемых в кредит.
д) использование ОС, арендуемых через
механизмы лизинга.
Обратимся к оценке стоимости использования имеющихся на предприятии основных
средств.
Предполагается, что некоторые имеющиеся на предприятии ОС с остаточным сроком службы Тс и реальной остаточной стоимостью S=100 (единиц стоимости (ед. ст.))
используются для выполнения контракта со
сроком выполнения Т, не большем Тс. Варианты различной реальной стоимости использования ОС для производителя при этом
будут связаны со следующими факторами:
с режимом оплаты контракта заказчиком (с
вариантами ежемесячной, ежеквартальной,
ежегодной оплаты, оплаты в конце контракта); с уровнем оценки остаточной «бухгалтерской» стоимости ОС (эта оценка очень часто
слабо связана с реальной остаточной стоимостью ОС, достаточно распространенный
случай – нулевая бухгалтерская стоимость
номинально амортизированных ОС при их
большой реальной стоимости); с уровнем инфляции в течение срока контракта.
Проиллюстрированы рассчитанные бухгалтерским и инвестиционным методами зависимости стоимости использования ОС при
разных сроках выполнения контракта: на рис.
1 для случая семилетнего срока службы ОС
при отсутствии инфляции, а на рис. 2 для того
же случая при темпе инфляции 12 %. Принимаются разные ситуации оплаты контракта.
Зависимости 1–4 построены для случая полного соответствия на начальный момент контракта оценок реальной и «бухгалтерской»
стоимости ОС. Зависимости 5 и 6 построены

инвестиционным методом дисконтированных
денежных потоков (ДДП) для случая нулевой
бухгалтерской оценки стоимости ОС.
Наиболее существенный момент здесь в
том, что оценка стоимости использования ОС
бухгалтерским методом определяется через
произведение амортизационных отчислений
на индекс нормативной балансовой рентабельности. Фактически это оценка стоимости
использования ОС с начислением на эту стоимость прибыли простыми процентами.
Инвестиционные методы начисляют прибыль сложными процентами, поэтому их оцен-

ка стоимости использования ОС существенно
выше. Кроме того, разница бухгалтерских и
инвестиционных оценок стоимости использования ОС связана еще с влиянием системы
налогообложения, занижающей оценку реальной стоимости использования ОС.
Поэтому при оценке реальной стоимости
капиталоемкой продукции бухгалтерские методы, резко занижающие оценку этой стоимости, пригодны только для расчета налогов
(например, налога на прибыль и налога на
добавленную стоимость (НДС)).

Ц, ед. ст.
300
280
260
240
4

220

6

200
180

3

5

160
140
2
120
100
80
1
60
40
20
Т, лет.

0
1

2

3

4

5

6

7

1 – бухгалтерский метод;
2 – метод ДДП, ежемесячные выплаты по контракту, с амортизацией;
3 – метод ДДП, ежегодные выплаты по контракту, с амортизацией;
4 – метод ДДП, выплаты по контракту по его окончании, с амортизацией;
5 – метод ДДП, ежегодные выплаты по контракту, без амортизационных отчислений;
6 – метод ДДП, выплаты по контракту по его окончании, без амортизационных отчислений.

Рисунок 1 – Бухгалтерская и инвестиционная оценка стоимости использования имеющихся
на предприятии основных средств со сроком службы Тс=7 (лет) при различных сроках контракта Т
и отсутствии инфляции
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1а – бухгалтерский метод, выплаты по контракту по его окончании;
1б – бухгалтерский метод, ежегодные выплаты по контракту;
1в – бухгалтерский метод, ежемесячные выплаты по контракту;
2 – метод ДДП, ежемесячные выплаты по контракту, с амортизацией;
3 – метод ДДП, ежегодные выплаты по контракту, с амортизацией;
4 – метод ДДП, выплаты по контракту по его окончании, с амортизацией;
5 – метод ДДП, ежегодные выплаты по контракту, без аморт. отчислений;
6 – метод ДДП, выплаты по контракту по его окончании, без аморт. отчислений.

Рисунок 2 – Бухгалтерская и инвестиционная оценка стоимости использования имеющихся
на предприятии основных средств со сроком службы Тс=7 (лет) при различных сроках контракта Т
и инфляции 12 %

Следует обратить внимание на одно обстоятельство. В условиях инфляции вследствие
отсутствия механизмов переоценки стоимости ОС цена использования этих средств по
годам срока службы ОС оказывается различной. Поэтому очень важно иметь данные
по стоимости использования не только для
отдельных периодов срока службы данного
вида ОС, но и для средней стоимости, прихо-
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дящейся на один год использования данного
ОС.
На рис. 3 приведены рассчитанные разными методами зависимости среднегодовой
стоимости использования имеющихся на
предприятии ОС от сроков службы ОС при
инфляции 12 %.
Приведенные зависимости рассчитаны
для разных случаев режимов оплаты кон-

трактов, разных условий амортизации ОС
(например, при наличии или отсутствии остаточной «бухгалтерской» стоимости ОС).
Здесь необходимо отметить следующие
важные выводы:
– относительная разница между среднегодовыми оценками стоимости использования
ОС существенно нарастает с ростом срока
службы ОС;
– бухгалтерские методы при больших сроках службы дают совершенно заниженные
оценки среднегодовой стоимости использования ОС;

– при расчете инвестиционным методом
в случае оплаты контракта при его завершении зависимость среднегодовой стоимости
использования ОС от срока службы ОС имеет параболический характер: до уровня Тс=
5–6 лет происходит падение стоимости, а затем начинается ее рост.
Основная рекомендация здесь – необходимо оценивать стоимость использования
ОС применительно к данному виду ОС, в
среднегодовом измерении (помимо оценки
этой стоимости применительно к конкретным
контрактам и видам продукции).
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1– бухгалтерский метод, выплаты по контракту по его окончании;
2 – бухгалтерский метод, ежемесячные выплаты по контракту;
3 – метод ДДП, ежемесячные выплаты по контракту, с амортизацией;
4 – метод ДДП, ежегодные выплаты по контракту, с амортизацией;
5 – метод ДДП, ежегодные выплаты по контракту, без аморт. отчислений;
6 – метод ДДП, выплаты по контракту по его окончании, с амортизацией;
7 – метод ДДП, выплаты по контракту по его окончании, без аморт. отчислений.

Рисунок 3 – Бухгалтерская и инвестиционная оценка среднегодовой стоимости использования
имеющихся на предприятии основных средств при различных сроках их службы и годовой инфляции 12 %
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Обратимся к оценке стоимости использования новых основных средств, закупаемых
на средства предприятия, с учетом движения
НДС, а также с учетом лагов ввода новых ОС
в эксплуатацию.
Предполагается, что новые ОС со сроком службы Тс и стоимостью S=100 (ед. ст.)
используется для выполнения контракта со
сроком выполнения Т, не большем Тс.
Разница в формировании стоимости ис-

пользования ОС по сравнению с предыдущим случаем определяется необходимостью
учета влияния режима оплаты и возврата
НДС (состоящего в составе цены закупаемых
ОС), необходимостью учета возможной разницы между сроком закупки ОС и сроком их
ввода в эксплуатацию, необходимостью учета влияния авансов заказчика. Кроме того,
неактуальной становится ситуация нулевой
бухгалтерской оценки стоимости ОС.
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1 – бухгалтерский метод;
2 – метод ДДП с заданием уровня ВНД, ежемесячные выплаты по контракту;
3 – метод ДДП с заданием уровня ЧДД, ежемесячные выплаты по контракту;
4 – метод ДДП с заданием уровня ВНД, ежегодные выплаты по контракту;
5 – метод ДДП с заданием уровня ЧДД, ежегодные выплаты по контракту;
6 – метод ДДП с заданием уровня ВНД, выплаты по контракту по его окончании;
7 – метод ДДП с заданием уровня ЧДД, выплаты по контракту по его окончании;
8 – метод ДДП с заданием уровня ВНД, выплаты по контракту по его окончании

Рисунок 4 – Бухгалтерская и инвестиционная оценка стоимости использования новых ОС
со сроком службы Тс=7 (лет) при различных сроках контракта Т, отсутствии инфляции
и нулевом сроке ввода ОС
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1а – бухгалтерский метод, выплаты по контракту по его окончании;
1б – бухгалтерский метод, ежегодные выплаты по контракту;
1в – бухгалтерский метод, ежемесячные выплаты по контракту;
2 – метод ДДП с заданием уровня ВНД, ежемесячные выплаты по контракту;
3 – метод ДДП с заданием уровня ЧДД, ежемесячные выплаты по контракту;
4 – метод ДДП с заданием уровня ВНД, ежегодные выплаты по контракту;
5 – метод ДДП с заданием уровня ЧДД, ежегодные выплаты по контракту;
6 – метод ДДП с заданием уровня ВНД, выплаты по контракту по его окончании;
7 – метод ДДП с заданием уровня ЧДД, выплаты по контракту по его окончании.

Рисунок 5 – Бухгалтерская и инвестиционная оценка стоимости использования новых ОС со сроком
службы Тс=7 (лет) при различных сроках контракта Т, при инфляции 12 % и нулевом сроке ввода ОС

На рис. 4 и 5 для случая семилетнего срока службы новых ОС, закупаемых на собственные средства предприятия, показаны
рассчитанные бухгалтерским и инвестиционным методами зависимости инвестиционной
оценки стоимости использования ОС с учетом движения НДС – от сроков контрактов
(от 1 до 7 лет) и условий их оплаты. Разница
рис. 3 и 5 – отсутствие и наличие инфляции.

На рис. 6 и 7 показано это влияние с учетом
дополнительного фактора – наличия лага
ввода новых мощностей в эксплуатацию. На
рис. 8 показано влияние фактора авансирования.
Выделим наиболее существенные моменты.
1. Наблюдается общее повышение оценки
стоимости использования ОС, обусловлен-
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ное влиянием условий оплаты и возврата
НДС. На рис. 4 это повышение проиллюстрировано разницей прямых 7 и 8, характеризующих стоимость использования новых и
имеющихся ОС.
2. Бухгалтерская оценка стоимости использования ОС остается той же самой, что
и в предыдущем случае, что ведет к еще
большему разрыву в оценках цены использования ОС с применением бухгалтерских и
инвестиционных методов.

3. Наличие лага ввода мощностей в эксплуатацию ведет часто к существенному росту реальной стоимости использования ОС,
также никак не учитываемому бухгалтерскими методами.
Рекомендации в обоих приведенных случаях вполне очевидны. При инвестиционной
оценке реальной стоимости использования
ОС необходимо учитывать, помимо прочего,
движение НДС, а также лаги ввода ОС в эксплуатацию.
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1– бухгалтерский метод, выплаты по контракту по его окончании;
2 – бухгалтерский метод, ежемесячные выплаты по контракту;
3 – метод ДДП с заданием уровня ВНД, ежемесячные выплаты по контракту;
4 – метод ДДП с заданием уровня ВНД, ежегодные выплаты по контракту;
5 – метод ДДП с заданием уровня ВНД, выплаты по контракту по его окончании.

Рисунок 6 – Бухгалтерская и инвестиционная оценка среднегодовой стоимости использования новых ОС
при различных сроках их службы, при годовой инфляции 12 % и нулевом сроке ввода ОС в эксплуатацию

Рассмотрим оценку стоимости использования новых основных средств, закупаемых
в кредит.
При кредитовании закупок ОС кредит может
покрывать часть или полную стоимость при-
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обретаемого ОС. Взятый кредит погашается в
течение некоторого срока. Этот срок в общем
случае не связан ни со сроками конкретных
контрактов, в которых используются приобретенные ОС, ни со сроками службы данных ОС.
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1– бухгалтерский метод, ежегодные выплаты по контракту;
2 – отсутствие задержек ввода мощностей;
3 – задержка ввода мощностей на 2 года;
4 – задержка ввода мощностей на 4 года.

Рисунок 7 – Влияние задержек ввода мощностей в эксплуатацию на стоимость их использования
при различных сроках контракта Т, сроке Тс=7, инфляции 12 %, ежегодных выплатах по контракту.
Расчет по внутренней норме доходности (ВНД)

Возможны различные схемы погашения
кредита: в один срок (с созданием или без
создания погасительного фонда), погашение
долга равными суммами, погашение долга
постоянными (аннуитетными) или переменными срочными уплатами. Возможна различная периодичность выплат по кредиту,
возможна капитализация процентов в период ввода ОС в эксплуатацию, возможно назначение ставок кредита в текущих или по-

стоянных ценах. Все эти и другие подобные
условия, естественно, могут влиять на реальную цену использования ОС, но это влияние нельзя считать принципиальным.
На рис. 9 показан характер влияния использования кредита при стопроцентной кредитной оплате закупки ОС на среднегодовую
стоимость их использования при различных
сроках службы ОС. Принятые условия: ежегодные выплаты заказчика, срок погашения
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1– бухгалтерский метод, ежегодные выплаты по контракту;
2 – отсутствие авансирования, расчет методом ДДП от заданного уровня ВНД;
3 – 40 %-ое авансирование, расчет методом ДДП от заданного уровня ВНД;
4 – 100 %-ое авансирование, расчет методом ДДП от заданного уровня ВНД;
5 – 100 %-ое авансирование, расчет методом ДДП от заданного уровня ЧДД.

Рисунок 8 – Влияние авансирования закупок ОС на стоимость их использования при различных
сроках контракта Т на примере ОС со сроком службы Тс=7, при инфляции 12 % и ежегодных выплатах
по контракту. Основной расчет методом ДДП от заданного уровня ВНД

кредита 5 лет, ставка кредита 15 %, ежегодное аннуитетное погашение кредита. Сравниваются варианты кредитного и бескредитного финансирования закупки ОС.
При отсутствии инфляции, при принятых
условиях кредита оценка среднегодовой
цены использования ОС, определенная методами ДДП от ВНД, оказывается несколько
меньшей в кредитном варианте закупок ОС
по ВНД (IRR) в условиях кредита. Объективную оценку дает именно критерий чистый
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дисконтированный доход (ЧДД) ( Net Present
Value (NPV)). Так, при сроке службы ОС 15
лет эта оценка оказывается меньшей на 5 %,
что характеризует низкое качество критерия
ВНД (IRR) как показателя.
Оценка бухгалтерским методом дает существенное повышение оценок среднегодовой
стоимости использования ОС в кредитном варианте финансирования по сравнению с бес
кредитным. Так, при сроке службы ОС 15 лет
оценка среднегодовой стоимости использо-

вания ОС в кредитном варианте оказывается
на 24 % большей, чем в бес кредитном.
В целом, в части инвестиционной оценки
стоимости использования ОС, закупаемых
за счет кредита, следует подчеркнуть, что использовать необходимо именно метод ДДП,
основанный на критерии ЧДД. Использование критерия ВНД плохо работает в условиях
кредита и дает обычно сильно заниженные
оценки стоимости.
Определим влияние решений в учетноамортизационной политике на стоимость использования основных средств.

Проведенный выше анализ предполагал
формирование оценок стоимости использования ОС применительно к условиям отсутствия механизмов переоценки стоимости
ОС, к условиям использования линейного метода амортизации. Немаловажным при этом
представляется ответ на вопрос: как может
повлиять в перспективе изменение этих условий на стоимость использования ОС и на
оценку этой стоимости в рамках различных
бухгалтерских и инвестиционных методов.
На рис. 10 на примере случая закупки на
собственные средства предприятия новых
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1– бухгалтерский метод, ежегодные выплаты по контракту, без кредита;
2– бухгалтерский метод, ежегодные выплаты по контракту, кредит;
3– расчет методом ДДП от ВНД, ежегодные выплаты по контракту, без кредита;
4– расчет методом ДДП от ВНД, ежегодные выплаты по контракту, кредит;
5– расчет методом ДДП от ЧДД, ежегодные выплаты по контракту, без кредита;
6– расчет методом ДДП от ЧДД, ежегодные выплаты по контракту, кредит.

Рисунок 9 – Влияние использования кредита при закупке ОС на среднегодовую стоимость
их использования при различных сроках службы ОС, нулевой инфляции, ежегодных выплатах
по контракту, сроке кредита 5 лет при ставке 15 % и ежегодном аннуитетном погашении кредита
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ОС в ситуации инфляции 12 %, применения
режима ежегодной оплаты контрактов заказчиком проиллюстрирован характер изменения оценок стоимости использования ОС
при введении механизмов адекватной переоценки стоимости ОС в условиях инфляции.

Анализ проведен для бухгалтерского метода
оценки цен использования ОС с приведением оценок цен к моментам окончания контрактов, а также для метода ДДП с нормированием уровня ВНД.
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1– бухгалтерский метод, ежегодные выплаты по контракту, без переоценки ОС;
2– бухгалтерский метод, ежегодные выплаты по контракту, с переоценкой ОС;
1– расчет методом ДДП от ВНД, ежегодные выплаты по контракту, без переоценки ОС;
2– расчет методом ДДП от ВНД, ежегодные выплаты по контракту, с переоценкой ОС.

Рисунок 10 – Влияние переоценки ОС на среднегодовую цену их использования при различных сроках
службы ОС, при инфляции 12 %, ежегодных выплатах по контракту и новых закупаемых объектов ОС

Основные выводы:
– в рамках бухгалтерских методов введение механизмов адекватной переоценки ОС
будет означать очень существенное повышение оценок стоимости использования ОС,
например, для 10-летнего срока службы ОС
при принятых условиях это будет означать
повышение оценок стоимости использования
ОС более, чем на 76 % – с 11,9 до 20,8 ед. ст.
Это повышение, однако, мнимое, связанное
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именно с ошибочным взглядом бухгалтерских методов на формирование стоимости
использования ОС, но никак не связанное с
какими-либо объективными экономическими
процессами и реалиями;
– в рамках инвестиционных методов введение механизмов адекватной переоценки
стоимости ОС будет означать некоторое не
очень значительное снижение оценок стоимости использования ОС, например, для

10-летнего срока службы ОС при принятых
условиях это будет означать снижение цены
использования ОС на 6,7 % – от 28,3 до 26,4
ед. ст.;
– в части возможного применения различных нелинейных методов амортизации ОС
можно отметить, что часто декларируется
идея гарантированной выгоды для производителей различных нелинейных методов
амортизации ОС. Сущность аргументации
заключается в том, что при применении нелинейных методов амортизации производитель в начальные годы использования ОС получает значительную экономию на налогах,
которая в целом, с учетом фактора времени,
оказывается существенно меньше потерь в
последующие годы от переплат налогов. Однако модельный анализ показывает, что это
верно далеко не всегда. Например, при сравнении применения нелинейного и линейного методов амортизации, предусмотренных
ст. 259 НК РФ, получается, что нелинейная
амортизация, действительно, во многих случаях значительно более эффективна для
производителя, чем линейная. Но это касается в основном случаев независимости цен

реализации продукции от затрат производителя. Типичный случай такого рода – цены
рынка совершенной конкуренции. В случае
цен, определяемых затратами производителя, или в случае большой зависимости цен
реализации от затрат производителя ситуация иная – наиболее выгодной для производителя чаще всего оказывается как раз линейная амортизация.
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РОЛЬ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

В статье анализируется роль глобализации в обеспечении экономической безопасности России.
Отмечается, что глобализация, целью которой была интеграция мирового хозяйства, успешное взаимодействие межгосударственных торгово-экономических блоков, защита внутренних и внешних
рынков и конкурентоспособности продукции, имеет и негативные стороны. Глобализационными процессами были детерминированы новые вызовы экономической безопасности любой страны, обусловлены открытость и уязвимость национальной экономики, что привело к обострению проблем
развития внутреннего и внешнего рынка страны. Указывается, что Россия, как страна с переходной
экономикой, столкнулась с большими трудностями в этом процессе, в отношении ее были введены
односторонние экономические санкции на фоне событий, произошедших в 2014 г. на мировой арене.
Именно поэтому в числе приоритетных задач по обеспечению внешнеэкономической безопасности
России в условиях глобализации был выбран путь, направленный на совершенствование системы
управления в новых экономических и политических условиях.
К л ю ч е в ы е с л о в а : экономическая безопасность; глобализация; национальная безопасность; новая экономическая политика.
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THE ROLE OF GLOBALIZATION
IN ENSURING THE ECONOMIC
SECURITY OF THE STATE

The article analyzes the role of globalization in ensuring the economic security of Russia. It is noted that
globalization, the purpose of which was the integration of the world economy, the successful interaction of
interstate trade and economic blocs, the protection of domestic and foreign markets and the competitiveness
of products, has negative aspects. The globalization processes determined new challenges to the economic
security of any country, caused the openness and vulnerability of the national economy, which led to the
aggravation of the problems of development of the country’s internal and external markets. It is indicated that
Russia, as a country with an economy in transition, faced great difficulties in this process; unilateral economic
sanctions were imposed on it against the background of the events that took place in 2014 on the world stage.
That is why, among the priority tasks for ensuring the external economic security of Russia in the context
of globalization, the path aimed at improving the management system in the new economic and political
conditions was chosen.
K e y w o r d s : economic security; globalization; National security; new economic policy.

В современных условиях ни одно государство не обладает возможностью самостоятельно производить весь спектр необходимых товаров (продукции), работ и услуг
высокого качества и ввиду этого им приходится прибегать к международному сотрудничеству и обмену. Это вводит понятие
открытости экономики, тесно связанной с мировым хозяйством.
Глобализационные процессы детерминировали новые вызовы экономической безопасности любой страны, обусловили открытость и уязвимость национальной экономики.
Так, разрушение национальной замкнутости
привело к ускорению трансграничных товарных и финансовых потоков, международному движению капитала и миграции рабочей
силы.
В сложившихся условиях начала формироваться конкурентоспособная национальная экономика, где важная роль отводится
экономической безопасности как ключевому
фактору качественной экономической системы государства, позволяющей поддерживать нормальный уровень жизни населения
страны и реализовать национально-государственные интересы. Отсюда эффективная
концепция экономической безопасности призвана сгладить негативные аспекты экономики, главной характеристикой которой является обострение различных угроз. Стало быть,
глобализация предопределила обострение
проблем развития внутреннего и внешнего
рынка страны [4; 7].
Глобализационные процессы, происходящие в последние десятилетия в мировой
экономике, ознаменовали качественно новый этап ее развития. Есть основания рассматривать включение некоторых стран в
мировое хозяйство как составляющую общемирового характера развития современной

цивилизации. Сегодня каждое цивилизованное государство, пользуясь условиями
свободной торговли и обмена, стремится к
собственной выгоде и повышению общего
благосостояния, посредством объединения
усилий с другими государствами и интенсификации взаимных связей и взаимного интереса. В условиях глобализации нет места
автономности и закрытости, которые сегодня
являются концептами отсталости.
Главным фактором безопасного развития
промышленно развитых стран мира и преодоления нищеты в развивающихся странах
является пропорциональность мирового хозяйства. Именно поэтому в последнее время
перед богатыми странами и международными организациями
актуализировались
вопросы поиска наиболее действенных инструментов устранения основных перекосов
мирового хозяйства. И на помощь здесь может прийти только новая политика, ориентированная на адаптацию к условиям глобализации.
Переходные экономики также не стоят в
стороне от глобализации и все более приходят к осознанию необходимости участия в
этом процессе с целью успешного преодоления социально-экономических трудностей и
обеспечения высоких темпов экономического роста и достойного уровня жизни своих
граждан [1; 5; 7].
Однако далеко не все переходные общества, в том числе и Российской Федерации,
в достаточной мере используют возможности развития мирохозяйственных связей,
составляющих содержание экономической
глобализации внешней торговли, движения
капиталов, использования потенциала свободных экономических зон, рабочей силы,
валютных отношений. Этот процесс протекает противоречиво, медленно, местами неэф-
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фективно и не всегда удается учесть экономические интересы государств, хотя налицо
негативное влияние глобализации.
Именно поэтому проблема обеспечения
международной экономической безопасности, детерминированная глобализацией,
становится чрезвычайно важной. Следовательно, «достижение такого состояния
взаимодействия экономики государства с
мировым хозяйством, который исключает возможность нанесения значительного
ущерба экономическим интересам государства и способствует динамичному социально-экономическому развитию на основе
полноправного партнерства» [6], является
приоритетной задачей новой экономической
политики каждой страны.
Анализируя внешнюю политику России,
следует отметить ее направленность на наиболее полное и эффективное обеспечение
национальных интересов страны, содержанием которых выступают:
– стратегические и геополитические интересы, цель которых состоит в обеспечении
национальной безопасности России и защиты ее политической независимости;
– экономические интересы, интегрирующие экономику России в мировое хозяйство,
в том числе включение в международные
экономические организации на условиях
полноправного партнерства в целях развития науки и инновации;
– региональные, субрегиональные, локальные интересы, обеспечивающие разнообразные специфические потребности
внутреннего развития России, в числе которых обеспечение конкурентоспособности
товаров и услуг на международных рынках,
а также ускорение структурной перестройки
экономики – главного компонента оптимизации внешнеторговых связей [2; 7; 8].
Для эффективной реализации указанных
интересов необходимо в полном объеме использовать возможности международных
экономических отношений и обязательно
учитывать риски, сопровождающие мировые
интеграционные процессы.
На сегодня существуют два подхода к
оценке последствий глобализации.
Согласно первому подходу глобализация
имеет конструктивный аспект, направленный
на повышение эффективности современной экономики. Второй подход основан на
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острокритических аспектах глобализации,
сосредоточенных на ее негативных сторонах, которые являются угрозой не только для
экономической безопасности отдельных государств, но и для развития мирового хозяйства в целом.
Особую опасность в условиях глобализации составляет рост разрыва между бедностью и богатством. Сегодня, согласно данным Всемирного банка, 1/5 часть мирового
населения существует менее чем за 1 доллар в день, что происходит впервые за историю мировой цивилизации – в корне неверный темп перераспределения глобального
валового продукта. Вместе с тем исследователи отмечают, что «сохранение современных темпов развития мировой экономики в
ныне существующих параметрах приведет
к еще большему росту бедности. Отсюда,
если не принять срочных мер по ускорению
экономического роста и его переориентации
на оказание помощи нуждающимся» [8; 10],
то бедность приобретет типичный и массовый характер во всем мире.
Негативные последствия имеют и мировые миграционные процессы. В частности,
сегодня повсеместно происходит сокращение научных и квалифицированных кадров, а
также элиты общества, способной реализовать национальные интересы родины, быть
носителем национальной культуры и прогрессивных тенденций. Безвозвратно потеряны значительные средства, вложенные в
образование (большая часть этих людей находится в эмиграции). Также небывалых размеров достигла миграция, представляющая
угрозу для безопасности государства вследствие массовой трансляции других культур,
религий, менталитетов и уровнем жизни;
процветает торговля людьми.
Таким образом, в большинстве своем
исследователи отмечают «деструктивную
экономику и фактическую индустриализацию запрещенных видов асоциальной
практики на основе современных уголовно-террористических технологий» [3; 5; 9]
в качестве продуктов глобализации. Сюда
относятся: «производство и распространение наркотиков, масштабные ограбления,
контрабанда, коррупция, рэкет, компьютерные аферы, торговля людьми» [5; 6]. Масштабы и размах указанных преступлений
давно вышли за рамки разумного. Убыток

от них составляет сотни миллиардов долларов в год (по данным ООН, 17–20 % объема мировой торговли), и средства, расходуемые некоторыми государствами на
борьбу с данными явлениями, оказываются малоэффективными.
В заключение отметим, что «противоречивость развития современных процессов экономической глобализации требует срочного
решения острейшей проблемы – управление
развитием современной глобальной экономики. Однако значительное количество международных организаций демонстрируют институциональную инертность и становятся
неадекватными в условиях глобализации»
[3; 9]. Например, в сложившейся ситуации
объективно возрастает влияние Всемирной
торговой организации (ВТО) на национальные экономики. И здесь налицо тот факт,
что эта организация благоприятствует сохранению сложившегося за десятилетия неравенства стран в международной торговле.
Политическая ситуация, которая была разыграна в 2014 г., и все события, связанные с
этим периодом, ознаменовались введением
односторонних экономических санкций против России со стороны развитых западных
государств, которое продолжается и до настоящего времени. Отсюда следует понимать, что «никакое членство в ВТО не является гарантией от возможного произвола в
адрес практически любого государства, если
оно не входит в политические блоки наиболее развитых западных стран» [9]. Именно
поэтому в числе приоритетных задач по обеспечению внешнеэкономической безопасности России в условиях глобализации следует
назвать совершенствование системы управления в части:
– ограничения нестабильности финансовых ресурсов путем повышения эффективности их регулирования;
– сглаживания диспропорции в финансовых и торговых организациях (ВТО, МВФ),
вызванную развитыми странами в свою
пользу;
– улучшения качества общественной жизни, на которую оказывают негативное влияние коррумпированные, репрессивные и
некомпетентные государственные и гражданские институты.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В статье рассмотрены условия реализации и положительные аспекты применения дистанционных образовательных технологий в учебном процессе вузов МВД России в рамках реализации практико-ориентированной дисциплины «Физическая подготовка». Установлено, что, хотя и существуют
определенные препятствия при реализации дистанционного обучения в контексте использования
его инструментов, затрудняющих реализацию физической подготовки ввиду ее практико-ориентированного характера, можно отметить ряд преимуществ дистанционного обучения перед реализацией
традиционных форм обучения, в рамках которого создаются оптимальные условия для развития
личности обучающихся в ходе организации разноуровневого обучения, применения индивидуального, фронтального или группового способов обучения, осуществления качественного контроля освоенных курсантами и слушателями теоретических знаний, учета индивидуальных и временных потенциалов обучающихся, чтобы обеспечить мобильность, гибкость, экономическую эффективность
процесса обучения, повышения уровня мотивации к обучению, а также снижения нервозности в ходе
промежуточных и итоговых аттестаций. Делается вывод, что в настоящий момент только дистанционные образовательные технологии способны обеспечить достижение цели цифровизации образования – реализацию непрерывного образования, что детерминирует их в обязательный компонент
работы преподавателя в современном вузе.
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The article discusses the conditions for the implementation and the positive aspects of the use of distance
learning technologies in the educational process of modern universities of the Ministry of Internal Affairs of
Russia in the framework of the implementation of the practice-oriented discipline “Physical training”. It was
found that, although there are certain obstacles in the implementation of distance learning in the context of
using its tools, which complicate the implementation of physical training due to its practice-oriented nature, a
number of advantages of distance learning over the implementation of traditional forms of education, within
which optimal conditions for development are created the personality of students in the course of organizing
multilevel education; the use of individual, frontal or group teaching methods; implementation of high-quality
control of theoretical knowledge mastered by cadets and listeners; taking into account the individual and
temporal potentials of cadets and trainees in order to ensure mobility, flexibility, economic efficiency of the
learning process; increasing the level of motivation for learning among cadets and students, as well as
reducing nervousness during intermediate and final assessments. It is concluded that at the moment only
distance learning technologies are able to ensure the achievement of the goal of digitalization of education the implementation of lifelong education, which makes them an obligatory component of the teacher’s work in
a modern university.
K e y w o r d s : distance educational technologies; electronic educational environment; information and
telecommunication technologies; educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia; cadets;
listeners.

Фундаментом системы обучения в образовательных организациях МВД России
выступает удовлетворение социальных,
культурных, образовательных и духовных
потребностей курсантов и слушателей. Достижению этого и повышению качества образования в рамках наиболее значимых
компонентов, к которым можно отнести физическую подготовку, способствует внедрение
различных информационно-телекоммуникационных новаций. Вместе с тем в настоящее
время в период пандемии COVID-19 актуализировались вопросы применения дистанционных образовательных технологий в
процессе
профессионально-прикладной
подготовки курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России [2; 8].
Современные образовательные стандарты последнего поколения разработаны с
учетом запросов новой реальности, которая
требует от выпускников не только определенных знаний, умений и навыков, но и обладания на высоком уровне соответствующих
профессиональных компетенций. В системе
МВД России процесс обучения курсантов и
слушателей носит практико-ориентированный характер и направлен на максимальное удовлетворение запросов общества и
государства – сформировать у сотрудников
органов внутренних дел готовность к эффективной борьбе с преступностью. Отсюда обусловливаются высокие требования, предъявляемые ведомством к их подготовке.
Образовательные организации самостоятельно определяют порядок оказания
учебно-методической поддержки континген-
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ту обучающихся, в том числе посредством
применения дистанционных образовательных технологий, реализующихся на основе информационно-телекоммуникационной
среды. Вместе с тем образовательные организации самостоятельно определяют соотношение объема занятий, проводимых путем
непосредственного взаимодействия преподавателей с обучающимися, в том числе с
применением дистанционных образовательных технологий.
Анализ источников по проблемам электронного, дистанционного обучения и обучения посредством применения дистанционных образовательных технологий ярко
демонстрирует отсутствие четкого понимания иерархии указанных понятий. Со своей
стороны мы предприняли попытку раскрыть
содержание данных терминов и установить
их взаимосвязь [3; 4; 10].
Электронное обучение выступает механизмом организации образовательного процесса при помощи информационно-коммуникационных ресурсов, а дистанционное
обучение является формой обучения, то
есть способом организации образовательного процесса. Отсюда следует, что применение электронных образовательных ресурсов
является частью дистанционного обучения,
разработанного и реализуемого на базе компьютерных технологий. В образовательной
системе МВД России электронное обучение
состоит в комплексном применении методов,
форм и средств взаимодействия преподавателей с обучающимися в ходе учебного процесса.

Организация дистанционного обучения
имеет основной направленностью интеграцию профессионального и личностного развития курсантов и слушателей, обеспечение
высокой степени эффективности обучения в
контексте формирования профессионально
значимых знаний, умений и навыков, формирующих в совокупности профессиональную
компетентность обучающихся.
Внедрение электронного обучения в образовательные организации МВД России повышает эффективность учебного процесса за
счет применения активных и интерактивных
методов, а также индивидуализации обучения. При этом дистанционным обучением является процесс взаимодействия преподавателей и обучающихся, которые находятся на
расстоянии друг от друга, но при этом решаются все задачи учебного процесса – достигаются цели, в полном объеме осваивается
содержание дисциплины, реализуются методы, организационные формы и средства обучения. Дистанционное обучение реализуется
специфичными средствами интерактивных
технологий. Применение дистанционных образовательных технологий обеспечивается
электронными и программными средствами.
При этом субъектами контролируемой целенаправленной интенсивной самостоятельной работы выступают курсанты и слушатели, обучающиеся посредством указанных
технологий [5; 6].
Однако существуют определенные препятствия при реализации дистанционного
обучения, например, по физической подготовке ввиду ее практико-ориентированного
характера. Процесс практико-ориентированного обучения, которому сегодняшние
реалии отдают наибольшее предпочтение,
является фундаментом профессионального
становления курсантов и слушателей, закладывающим основные практические навыки профессиональной деятельности. В
условиях внедрения практико-ориентированного обучения посредством применения
дистанционных образовательных технологий разработка учебных программ направлена на повышение качества обучения с выделением оптимальной доли практических
занятий, насыщенных проблематикой профессиональной деятельности. Сегодня учебно-тематические планы структурируются
путем ориентации на практические занятия,

доля которых составляет 80–90 % от всего
курса обучения. Со стороны педагогических
кадров, обеспечивающих образовательный
процесс в вузе, реализуются активные формы обучения – деловые игры, выездные занятия, тактико-специальная и техническая
подготовка, круглые столы, проблемные семинары и т. д. Понимая специфичность дисциплины «Физическая подготовка», обратим
внимание на необходимость организации
доли практических занятий непосредственно
в подразделениях при проведении занятий
в условиях образовательной организации,
в частности это касается освоения такого
трудоемкого раздела, как «Боевые приемы
борьбы». Тем не менее использование дистанционных образовательных технологий
позволяет создать информационно-методический фундамент, позволяющий сократить
аудиторное время, отведенное на первоначальное формирование практических умений и навыков [1; 7]. На основе изложенного
можно отметить ряд преимуществ дистанционного обучения перед реализацией традиционных форм обучения, в рамках которого
создаются оптимальные условия:
– для развития личности обучающихся в
ходе организации разноуровневого обучения;
– применения индивидуального, фронтального или группового способов обучения;
– осуществления качественного контроля
освоенных курсантами и слушателями теоретических знаний;
– учета индивидуальных и временных потенциалов курсантов и слушателей, чтобы
обеспечить мобильность, гибкость, экономическую эффективность процесса обучения;
– повышения уровня мотивации к обучению у курсантов и слушателей, а также снижения уровня нервозности в ходе промежуточных и итоговых аттестаций.
Также следует заострить внимание на
таком важном компоненте дистанционного обучения, как самостоятельная работа
курсантов и слушателей, который наиболее
эффективно реализуется посредством применения дистанционных образовательных
технологий. Дистанционные образовательные технологии позволяют реализовать следующие виды учебной деятельности: лекции, практические занятия, индивидуальные
и групповые консультации, самостоятельное
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выполнение заданий, поиск необходимых
информационных ресурсов и их анализ, контроль теоретических знаний и практических
умений, промежуточные аттестации.
В процессе обучения с применением дистанционных образовательных технологий
курсанты и слушатели повышают свою профессиональную компетентность в области
информационно-телекоммуникационных
технологий. Следует понимать, что в настоящий момент только дистанционные образовательные технологии способны обеспечить
достижение цели цифровизации образования – реализацию непрерывного образования, что детерминирует их в обязательный
компонент работы преподавателя в современном вузе.
Экстренный перевод образовательного
процесса в дистанционный формат в условиях пандемии имеет определенные отличия
от спланированного онлайн-обучения. Как
известно, основу онлайн-обучения составляет процесс получения знаний и навыков при
помощи компьютера или другого гаджета,
имеющего выход в Интернет. Это обучение,
которое происходит здесь и сейчас, опосредованное соединением. Данный формат
можно назвать логическим продолжением
применения дистанционных образовательных технологий. Поэтому при оценке эффективности онлайн-обучения с применением
дистанционных образовательных технологий
необходимо учитывать эту разницу. Вместе с
тем следует помнить, что в образовательных
организациях МВД России невозможно реализовать ключевой компонент применения
дистанционных образовательных технологий – индивидуализацию процесса профессиональной подготовки. В результате реализация дистанционных образовательных
технологий происходит в виде синтеза очной, дистанционной и заочной форм обучения, где из очного формата обучения сохраняется единое расписание учебных занятий,
из-за чего нивелируются возможности индивидуального подхода к профессиональной
подготовке, а из заочного – ориентация обучения на самообразование. Таким образом,
дистанционным форматом выступает лишь
механизм взаимодействия преподавателей
и обучающихся, исключающий их личный
контакт, что не в полной мере решает образовательные задачи [7; 9].
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В заключение, несмотря на некоторые
процессуальные, технические и методические сложности применения дистанционных
образовательных технологий в учебном процессе, отметим ряд положительных аспектов.
В качестве основной положительной характеристики следует выделить возможность обучения по месту прохождения службы, работы, без отрыва от основной сферы
деятельности, что в свою очередь позволяет
более продуктивно и эффективно распределять рабоче-учебный день. Кроме того,
число лиц, получающих соответствующее
образование посредством применения дистанционных образовательных технологий,
ограничивается только техническими возможностями образовательной организации
(компьютеры, возможности серверов и дистанционной образовательной среды).
В качестве второй положительной стороны применения дистанционных образовательных технологий можно отметить сокращение финансовых расходов на обучение в
целом, относительно обучающихся это происходит за счет экономии денежных средств,
в том числе и бюджетных (командировочные
расходы, транспорт, проживание).
Еще одна положительная сторона подобной формы обучения – абсолютно все обучающиеся находятся в равных условиях и к
ним предъявляются одинаковые требования.
Также сторонники применения дистанционных образовательных технологий указывают
на уменьшение нервозности обучающихся
при промежуточном и итоговом контроле
знаний (нет психологического барьера, боязни преподавателя).
Таким образом, в случае учета всех
специфических
особенностей
реализации практико-ориентированной дисциплины «Физическая подготовка» и требований,
предъявляемых к уровню физической подготовки курсантов и слушателей, введение
дистанционных образовательных технологий способно существенно повысить качество образовательного процесса и тем самым положительно отразиться на будущей
профессиональной деятельности.
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В статье рассмотрены аспекты трансакционного анализа трех основных категорий корпоративного управления ГК «Росатом»: собственность, инвестиции, менеджмент. Установлено, что в сферу
интересов корпорации входят: проведение научных изысканий в сфере реакторных и дореакторных
испытаний конструкционных и топливных материалов, выпуск изотопной продукции и оборудования
для медицинских нужд, производство ядерной и неядерной инновационной продукции, проблемы
материаловедения конструкционных и топливных материалов, суперкомпьютеры и программное
обеспечение. Из недостатков структуры можно отметить отсутствие корпоративного секретаря, что
говорит о том, что его функции выполняются другим человеком или органом. Это расширяет сферу
деятельности субъектов, которые выполняют дополнительные функции, увеличивает их работу, что
может вести к нежелательным последствиям: переработке, стрессу, профессиональному выгоранию, текучести кадров. Меньшие риски и меньшие дивиденды – все это говорит о японском типе
структуры. Делается вывод о необходимости введения дополнительной должности корпоративного
секретаря.
К л ю ч е в ы е с л о в а : управленческий анализ; принципы корпоративного управления; транснациональные корпорации (ТНК); рынок атомной и водородной энергетики; электроэнергетическая отрасль России.

144

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

UDC 334.72
Filatov Vladimir Vladimirovich,

Doctor of Economics, Associate Professor,
Professor of the Department of Commerce
and Service, Russian State University.
Named after A. N. Kosygina (Technology.
Design. Art), Moscow, Russia,
e-mail: filatov_vl@mail.ru

Meshcheryakov Sergey Anatolyevich,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of the
Department of Economics, accounting and
analysis of economic activity
of St. Petersburg university of Wood
Processing Industries,named after
S. M. Kirov, St. Petersburg, Russia,
e-mail: s.mesher3105@yandex.ru

Garbuzova Taisiya Georgievna,

Candidate of Agricultural Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of the
Department of of Economics, accounting and
analysis of economic activity, named after
S. M. Kirov, St. Petersburg, Russia,
e-mail: taisya.garbuzova@spbftu.ru

TRANSACTIONAL ANALYSIS
OF THREE MAIN CATEGORIES
OF CORPORATE GOVERNANCE
OF THE STATE CORPORATION
“ROSATOM”: PROPERTY,
INVESTMENT, MANAGEMENT

Gripich Timofey Andreevich,

Moscow City University of Management of
the Moscow Government named after
Y. M. Luzhkova, Moscow, Russia,
e-mail: tima.gripich@mail.ru

The article discusses aspects of the transactional analysis of the three main categories of corporate
governance of the State Atomic Energy Corporation “Rosatom”: property, investments, management. It was
established that the sphere of interests of the corporation includes: conducting scientific research in the field
of reactor and pre-reactor tests of structural and fuel materials, production of isotopic products and equipment
for medical needs, production of nuclear and non-nuclear innovative products, problems of materials science
of structural and fuel materials, supercomputers and software. Among the shortcomings of the structure,
one can note the absence of a corporate secretary, which suggests that his functions are performed by
another person or body. This expands the scope of activities of entities that perform additional functions,
increases their work, which can lead to undesirable consequences: overwork, stress, professional burnout,
staff turnover. Less risks and less dividends - all this speaks of the Japanese type of structure. It is concluded
that it is necessary to introduce an additional position of the corporate secretary.
K e y w o r d s : management analysis; principles of corporate governance; transnational corporations
(TNCs); nuclear and hydrogen energy market; electric power industry of Russia.

В структурах современных организаций
наблюдается большое количество различных объектов и субъектов управления. Например, рабочий и бригадир, отряд бухгалтеров и главный бухгалтер, мерчендайзер
и менеджер по качеству. Топ-менеджеры,
собственники и инвесторы, в свою очередь,
представляют субъект управления с самыми

большими полномочиями, задачами, функциями, обязательствами и ответственностью.
На них лежит ответственность за управление компаниями, корпорациями, предприятиями и их различными сферами деятельности
(экономическая, управленческая, проектная,
технологическая и др.). Их влияние на организацию имеет наиболее явный характер,
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именно поэтому в рядах высших управленческих структур можно наблюдать расхождение
в интересах каждого из списка «собственник,
менеджер, инвестор», которое способно привести к конфликтам интересов, что не скажется положительно на управляемой ими
корпорации. Грамотно построенная структура влияния и взаимоотношений между основными субъектами управления компании
способна увеличить производительность и
вывести выручку и прибыль на высший уровень. Данная тема является актуальной для
современных транснациональных корпораций, так как все они заинтересованы в увеличении оборотов денежных средств.
В 2007 г. было упразднено Федеральное
агентство по атомной энергии (ФААЭ) и образована госкорпорация «Росатом», которая
является его правоприемником. В 2008 г.
было передано под управление корпорации:
ФГУП «Атомфлот» и начато строительство
Ленинградской АЭС-2 и Нововоронежской
АЭС-2, а к 2014 г. в ГК «Росатом» вошло более 360 организаций различных правовых
форм. Корпорация объединяет активы в области атомной энергетики, энергетического
машиностроения, проектирования и сооружения АЭС [3].
В сферу интересов ГК «Росатом» входят:
проведение научных изысканий в области
реакторных и дореакторных испытаний конструкционных и топливных материалов, выпуск изотопной продукции и оборудования
для медицинских нужд, производство ядерной и неядерной инновационной продукции,
проблемы материаловедения конструкционных и топливных материалов, суперкомпьютеры и программное обеспечение [7].
Госкорпорация «Росатом» занимается
атомной энергетикой в России и за ее рубежом. В Боливии в городе Эль-Альто в 2020 г.
было приостановлено строительство центра
ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ)
«Росатома» из-за пандемии коронавирусной
инфекции COVID-19 [4].
В мае 2018 г. Болгария планировала возобновить строительство двух блоков АЭС
«Белене» по российскому проекту, в 2019 г.
был объявлен новый тендер. Однако сроки выбора инвестора строительства АЭС
«Белене» Болгария перенесла на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса [9].
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В Финляндии заказчик проекта строительства АЭС «Ханхикиви» компания Fennovoima
увеличила стоимость проекта на 500 млн
евро – с 6,5–7 до 7–7,5 млрд евро в случае роста расходов самой Fennovoima, данная цифра является оценочной и может быть оптимизирована акционерами. АЭС планируется
построить на севере Финляндии, энергоблок
мощностью 1,2 ГВт должен быть сооружен по
российской технологии ВВЭР-1200 [8].
За рубежом ГК «Росатом» может купить
долю в компаниях, которые владеют правами на недропользование, и через холдинг
Uranium One может зайти в проекты в Чили и
Аргентине. Стратегическая цель госкорпорации – в 2025 г. освоить 3,5 % мирового рынка
лития, а к 2030 г. – 9–10 %. Портфель зарубежных проектов включает 33 энергоблока
АЭС в 12 странах [2].
В настоящее время ГК «Росатом» – это
многопрофильная компания-холдинг, которая занимается как энергетикой, так и машиностроением и строительством. Основной целью она выбрала для себя развитие
низкоуглеродной генерации (использование
«зеленых» источников энергии и замещение
ими привычного топлива). Занимает лидирующие позиции в производстве электроэнергии в России. Госкорпорация объединяет
более четырехсот предприятий, в которых
работает свыше 275 тыс. чел. [32].
ГК «Росатом» – единственная в мире компания, которая обладает компетенциями
во всей технологической цепочке ядерного
топливного цикла – от добычи природного урана до завершающей стадии жизненного цикла атомных объектов. В сферу ее
деятельности входит также производство
инновационной ядерной и неядерной продукции, проведение научных исследований,
развитие Северного морского пути и экологических проектов, включая создание экотехнопарков и государственной системы
обращения с опасными промышленными отходами. ГК «Росатом» привлекла деньги на
строительство новых ветропарков и сейчас
строит новые ветростанции общей мощностью 300 МВт на трех площадках в Ростовской области и Ставропольском крае [1].
С октября 2020 г. госкорпорация является
членом Глобального договора Организации
Объединенных Наций (UN Global Compact) –
крупнейшей международной инициативы ООН

для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития.
На примере этой госкорпарации, а также
на основе ее последних достижений и открытой документации мы попробуем показать
связь трех основных категорий корпоративного управления в «Росатоме» [24].
Определим три основных категории управления:
– собственник – человек или группа людей, которые дают компании жизнь, а в дальнейшем определяют вектор ее развития, задавая стратегию по собственным желаниям
и требованиям;
– инвестор – это заинтересованное в деятельности компании лицо или организация
(может быть как коммерческая компания, так
и государство), вкладывающее свой капитал
с целью в дальнейшем получить прибыль;
– топ-менеджер, CEO (chief executive
officer) – исполнительный директор. который
назначается собственником и несет ответственность за работу всей корпорации.
«Росатом» – государственная корпорация
или российский государственный холдинг, то
есть компанией владеет государство.
Высшим органом управления является наблюдательный совет, который представлен
девятью высокопоставленными чиновниками. В обязанности совета входит утверждение различных положений о правлении
и стратегии деятельности и определение
порядка инвестиций (основными функциями являются подтверждение и одобрение).
Далее по значимости идет коллегиальный
орган – правление, в ряды которого входит
генеральный директор, три его первых заместителя и девять заместителей, основными
функциями которых являются:
– создание предложений по основным
направлениям деятельности и финансовоэкономическим показателям деятельности

госкорпорации на очередной год и представление их наблюдательному совету [18];
– разработка проекта программы деятельности на долгосрочный период и финансового плана деятельности [20];
– подготовка предложений о направлениях
использования прибыли госкорпорации [19];
– одобрение годового отчета госкорпорации до представления его наблюдательному
совету [17];
Правление является подчиненным органом наблюдательного совета по сбору информации о деятельности и результатах корпорации.
Генеральным директором является лицо,
которое сосредотачивает в себе все исполнительные функции в компании и осуществляет руководство ее текущей деятельностью, возглавляет правление.
Корпоративное управление является ключевым объектом корпораций, без него невозможно их существование.
Рассмотрим схему корпоративного управления госкорпорации «Росатом» (рис.). Говорить о типе структуры корпорации очень
сложно, ведь она является непубличной компанией (отсутствие эмиссии акций). Поэтому,
исходя лишь из отсутствия акций, ни одна из
выделяемых структур (рейнская, японская,
англо-саксонская) не подходит. Однако если
посмотреть на описание каждого типа управления, то можно увидеть некоторые похожие
черты с прочими акционерными российскими
компаниями. Например, большинство российских компаний обладают малым предложением на рынке акций, что соответствует их
малой ликвидности. Все акции входят в диапазон «спокойных», то есть надежных акций,
что говорит об их относительной стабильности. Меньшие риски и меньшие дивиденды –
все это говорит о японском типе структуры.

Таблица – Структура корпорации «Росатом» (составлена автором по [33; 34])
Общее собрание
директоров и Правительства Российской Федерации
+

Совет
директоров

Коллегиальный
исполнительный орган

Единоличный
исполнительный орган

+

+

+

Из недостатков структуры можно заметить
отсутствие корпоративного секретаря, что
говорит о том, что его функции выполняются
другим человеком или органом. Это расширяет сферу деятельности субъектов, которые

выполняют дополнительные функции, увеличивает их работу. Такое увеличение работы
может вести к нежелательным последствиям: переработке, стрессу, профессиональному выгоранию, текучести кадров [5].
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н
Ревизионная комиссия

Общее собрание

Совет директоров

Департамент
международного
сотрудничества

Департамент
коммуникаций

Департамент по
взаимодействию
с регионами

Департамент
управления
персоналом

Деп. ядерной и
радиационной
безопасности

Департамент
внутр. контроля
и аудита

Генеральный
директор

Рисунок – Схема корпоративного управления корпорации «Росатом» (оставлена авторами по [32; 33])

Эти проблемы связаны друг с другом и решаются вводом дополнительной должности,
а именно корпоративного секретаря. Регламентируя его полномочия и функции, компания сможет избавиться от издержек, связанных с сотрудниками и их передвижением [11].
Такое нововведение поможет повысить
производительность исполнительных, координирующих и контролирующих органов, эффективность исполнителей процессов [23].
Таким образом, корпорация является
государственной. Государство влияет на компанию не напрямую, а через наблюдательный совет. Правление должно отчитываться
перед советом о разработанных отчетах и
прочих документах, которые первый и должен рассматривать, одобрять и направлять в
Правительство Российской Федерации. Рассмотрим три основных категории управления
по классификации трансакций.
Р. Коузом было выделено два вида трансакций: рыночные и нерыночные [16]. Рыночная представляет собой краткосрочный
промежуток времени, в который происходит
продажа товаров по равновесной цене, то
есть определяется механизмом определения
цен. Нерыночная говорит о том, что контракт
является долгосрочным, что может сказать
об организационных усилиях предпринимателя (собственник тратит ресурсы) [6].
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В случае госкорпорации «Росатом» действует нерыночная трансакция, так как собственник сам организует долгосрочный
контракт по поводу распределения ресурсов между индивидами, принявшими на
себя добровольные ограничения прав собственности и прав свободы. Точнее будет
сказать, что корпорация является системой
этих нерыночных трансакций, так как именно
они создают размер компании. Все издержки
в данной классификации являются внутренними организационными издержками, и несет их собственник (государство).
По классификации Дж. Коммонса корпорации делятся по двум признакам-формам:
характер правовых отношений и характер социального взаимодействия [13]. Обе формы
делятся на две группы. Правовые отношения
бывают симметричные и асимметричные, социальное взаимодействие – межличностным
и межгрупповым.
В ГК «Росатом» социальное взаимодействие является и межгрупповым, и межличностным. Собственником здесь является
государство, то есть группа людей, им отчитывается государственный внутренний
корпоративный орган, представленный высшими чиновниками [15]. Им напрямую подчиняется правление, которое состоит из генерального директора и его заместителей, это

ветвь менеджмента в данной корпорации.
Инвесторов по публичной документации найти нам не удалось, но можно предположить,
что государственную компанию инвестирует
само государство, так как оно наиболее заинтересовано в деятельности корпорации,
поэтому инвестирует в сферу атомной промышленности и развития экологически чистых источников энергии [14].
Нельзя говорить, что инвестициями единолично руководит государство, но и сказать,
что другие, может быть даже мелкие частные инвесторы, имеют столько же влияния,
что имеет государство, нельзя. Поэтому и
инвесторами является группа, что говорит о
межгрупповом характере взаимоотношений.
Однако генеральный директор, входящий
в наблюдательный совет как единоличный
представитель компании, создает между
собственником, представленным наблюдательным советом, и собой межличностную
взаимосвязь. Поэтому характер социальных
отношений личностно-групповой [12].
Правовые отношения в корпорации являются асимметричными. Рассматривая отношения собственника и менеджера, то есть
генерального директора, можно сказать, что
второй находится в прямом подчинении [27].
У наблюдательного совета есть полномочия
избирать генерального директора, именно
здесь прослеживается несимметричность
отношений – прямое подчинение. С инвесторами и менеджментом та же картина – инвестиции идут в основном от государства,
поэтому именно государство направляет
генерального директора на конкретную деятельность корпорации. Видна явная диспропорция влияния на корпорацию [26].
В 2017 г. ГК «Росатом» было произведено
202,9 млрд кВт/ч электроэнергии, или 18,9 %
выработки в стране. В 2017 г. внутри России
объем производства урана составил примерно 3 тыс. тонн и госкорпорация обеспечила
17 % рынка ядерного топлива и 36 % мирового рынка услуг по обогащению урана [30].
В 2019 г. выручка корпорации достигла
1,151 трлн руб. (по периметру МСФО в открытой части, рост выручки по сравнению с
2018 г. составил 11,4 %). Также в 2019 г. выручка увеличилась более чем в два раза, по
сравнению с 2013 г. [25].
Госкорпорация «Росатом» в 2020 г. сохранила свою позицию в десятке крупнейших

компаний страны согласно «Рейтингу крупнейших компаний России РБК 500» [22].
Горнорудный дивизион ГК «Росатом» –
холдинг «Атомредметзолото» рассматривает возможность инвестирования как в российские проекты добычи лития в Иркутской и
Мурманской области, так и зарубежные проекты в Южной Америке на общую сумму более 50 млрд руб. и планирует производить до
50 тыс. тонн соединений лития в год, на промышленные объемы производства холдинг
намерен выйти до 2030 г. Также госкорпорация рассматривает возможность участия в
литиевых проектах в Африке и Боливии [31].
ГК «Росатом» планирует производить так
называемый желтый водород: он не сопровождается выбросом углекислого газа, так как
производится методом электролиза из воды.
При производстве будет использоваться
атомная электроэнергия, которую не все развитые страны поддерживают [28].
В настоящее время ГК «Росатом» реализует проект перевода железнодорожных составов на водородные топливные элементы на Сахалине, для чего в 2024 г. построит
опытный полигон для железнодорожного
транспорта на водороде [10].
Корпорация уже привлекла у государства
инвестиции на проект развития водородной
энергетики. В 2021 г. Президент Российской
Федерации окончательно одобрил программу корпорации «Атомная наука, техника и
технологии», куда входит и развитие водородных технологий с финансированием 88,5
млрд руб., и около половины – из федерального бюджета [21]. Ожидается, что к 2050 г. ГК
«Росатом» может производить 50 млн тонн
водорода [29].
Анализировать инвесторов, представленных государством, и собственника, в лице
которого выступает та же группа людей,
в одно и то же время достаточно сложно и
просто. С одной стороны, если лицо одно,
то и требования к организации будут одинаковые. Однако инвестициями управляет
особый финансовый орган нашего государства, а управлением государственными корпорациями – другой. Поэтому их пожелания
к деятельности компании могут быть разными. Единственное, что можно точно сказать,
между этими двумя рычагами правления могут быть расхождения в интересах, но влияние они оказывают одинаково, от этого их
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взаимоотношения являются симметричными. Перейдем, наконец, к характеристике
трансакций. По таблице видов трансакций
между инвестором и генеральным директором, а также собственником и генеральным
директором наблюдается межгрупповая несимметричная форма взаимодействия, что
соответствует трансакции рационирования,
которая характеризуется накладыванием некоторых ограничений на поведение человека. В данном случае видим некое ущемление
прав и полномочий генерального директора.
Притом последний подчиняется и инвесторам, и собственнику.
В заключение отметим, что тот метод, которым управляется корпорация, «Росатом»,
выбран удачно, ведь несмотря на вышеупомянутые экономические проблемы, компания развивает направление атомной энергетики, что хорошо сказывается на интересе
людей, прочих инвесторов и кредиторов в
данном вопросе, что лишь ускоряет и улучшает работу корпорации.
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В статье рассмотрены проблемы формирования профессионально значимых физических качеств у сотрудников органов внутренних дел, которые необходимы для успешного решения оперативно-служебных и служебно-боевых задач. Отмечается, что сотрудники органов внутренних дел,
выполняя обязанности по охране общественного порядка и пресечению противоправных действий
со стороны правонарушителей, должны демонстрировать целеустремленность, организованность,
высокий уровень мастерства и способности творчески подходить к решению профессионально-служебных задач. Данные качества формируются, в том числе, в образовательных организациях МВД
России. Делается вывод, что процесс формирования профессионально значимых физических качеств позволяет сотрудникам отработать навыки поддержания должного уровня работоспособности
и осуществлять силовое противостояние правонарушителю, применяя в случае необходимости оружие и специальные средства, обеспечивать личную и коллективную безопасность, а также безопасность граждан в сложившейся оперативной обстановке.
К л ю ч е в ы е с л о в а : сотрудники ОВД; профессионально значимые физические качества; силовое противостояние; правонарушитель.
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FORMATION OF PROFESSIONALLY
SIGNIFICANT PHYSICAL QUALITIES
AMONG EMPLOYEES OF INTERNAL
AFFAIRS BODIES

The article deals with the problems of the formation of professionally significant physical qualities in
employees of internal affairs bodies, which are necessary for the successful solution of operational and service
and service-combat tasks. It is noted that the employees of the internal affairs bodies, fulfilling their duties to
protect public order and suppress illegal actions by offenders, must demonstrate dedication, organization, a
high level of skill and the ability to creatively approach the solution of professional and official tasks. These
qualities are formed, among other things, in educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
It is concluded that the process of forming professionally significant physical qualities allows employees to
practice the skills of maintaining the proper level of performance and to carry out forceful confrontation to the
offender, using weapons and special means, if necessary, to ensure personal and collective security, as well
as the safety of citizens in the current operational environment.
K e y w o r d s : police officers; professionally significant physical qualities; power confrontation; offender.

Современный этап реформирования системы МВД России обусловил новые требования к уровню профессиональной подготовки сотрудников ведомства, так как именно
на их плечи ложится обязанность по охране
общественного порядка и пресечению противоправных действий со стороны антиобщественных элементов. В процессе осуществления профессиональной деятельности
сотрудники органов внутренних дел должны
демонстрировать целеустремленность, организованность, высокий уровень мастерства
и способности творчески подходить к решению оперативных и служебных задач. Следует отметить, что действующее законодательство, предъявляя высокие требования к
уровню профессионализма сотрудников органов внутренних дел, требует повышения
качества подготовки будущих и действующих
сотрудников в контексте совершенствования
профессионально значимых физических качеств. Это обусловлено возросшей психологической ответственностью людей данной
профессии за принимаемые решения, когда
ошибки чреваты человеческими жертвами,
причинением вреда жизни и здоровью [3; 9].
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Государство, располагая широким спектром юридических средств для осуществления защиты собственных и общественных
интересов, а также общественного правопорядка, важную роль отводит мерам административного пресечения, применяемым
сотрудниками органов внутренних дел. Обращаясь к юридической терминологии, разберемся в понятиях «пресечение» и «общественный порядок».
Пресечение исходит из прекращения противоправных действий насильственными
методами, то есть подавления и устранения
угрозы их совершения при строгом соблюдении принципа защиты законных интересов
законопослушных граждан, лиц, совершивших антиобщественный поступок, и государства. В этом аспекте необходимо максимально тщательно проанализировать характер,
масштаб и интенсивность применяемых мер,
которые должны отличаться, прежде всего,
своей достаточностью. Таким образом, насильственные преступления находятся в
зоне наибольшей опасности.
Общественный порядок, по мнению ученых и практиков, представлен синонимом

понятий «правопорядок» и «законность», что
детерминирует его в качестве сложившейся
в обществе устойчивой системы отношений
между людьми, основными концептами которой выступают правила поведения, общежития, соблюдение обычаев и традиций,
нравственные устои, не противоречащие законодательным нормам. В результате общественный порядок можно трактовать в качестве совокупности взаимопересекающихся
и взаимообусловливающихся норм права,
морали, неправовых обычаев, традиций ритуалов, норм общественных [2; 7].
Сотрудники органов внутренних дел, согласно Федеральному закону от 07.02.2011 №
3-ФЗ «О полиции, обязаны выполнять функции, связанные с поддержанием общественного правопорядка, что накладывает на них
необходимость соответствовать дополнительным требованиям и выполнять тактически грамотные действия по предупреждению
и пресечению антиобщественных деяний, а
вместе с тем и действий, связанных с применением физической силы. Отсюда необходимость постоянного повышения требований со
стороны Министерства внутренних дел Российской Федерации к профессионально значимым физическим качествам сотрудников
органов внутренних дел. В частности, формирование у них готовности к применению
физической силы в адрес правонарушителя обусловливается трансформирующейся
преступностью и криминалом, которые, располагая арсеналом всех современных технических средств, применяют в противостоянии
с сотрудниками холодное и огнестрельное
оружие. Вместе с тем вопросы применения
физической силы сотрудниками органов внутренних дел не теряют своей актуальности,
ввиду того что влекут за собой ущемление
прав граждан. И действия сотрудников должны носить обоснованный и законный характер. Каждый случай необоснованного применения физической силы находит отражение
в подрыве доверия к правоохранительным
органам со стороны гражданского населения
[2; 6; 7].
Процесс развития профессионально значимых физических качеств сотрудников органов внутренних дел является непрерывным,
однако происходит с разной степенью интенсивности в течение всего периода профессионально-прикладной подготовки, а имен-

но на занятиях по физической подготовке.
В процессе формирования у сотрудников
профессионально значимых физических качеств магистральная направленность дисциплины «Физическая подготовка» состоит в
достижении такого уровня физического развития, координирования и психологической
устойчивости, которые обеспечат совершенствование личностных качеств, в том числе
решительности, уверенности, инициативности и способности действовать в экстремальных, опасных и нестандартных ситуациях [4].
Вместе с тем, в процессе формирования
профессионально значимых качеств сотрудники органов внутренних дел должны демонстрировать способности:
– к организации своей жизни согласно
представлениям о здоровом образе жизни;
– поддержанию должного уровня физической подготовленности, обеспечивающего
полноценную профессиональную деятельность;
– осуществлению силового противостояния правонарушителю с применением в случае необходимости оружия и специальных
средств;
– обеспечению личной и коллективной
безопасности, а также безопасности граждан в сложившейся оперативной обстановке
[11].
Достижению указанного в особой степени
способствует самостоятельная подготовка,
самообразование, самообучение, основу которых составляет концепция «собственных
сил человека», то есть обучающиеся развивают у себя стремление ощутить собственную силу, чтобы распорядиться ею в соответствии со своими намерениями, вследствие
чего формируется потребность в направлении силы на развитие себя [9]. Вместе с тем
образовательная система МВД России должна грамотно подходить к решению задачи
по наполнению рынка труда компетентными
кадрами, которые на заключительном этапе
обучения должны демонстрировать высокий
уровень профессиональной компетентности
и развития личностно-профессиональных
качеств.
Профессиональная компетентность сотрудника органа внутренних дел включает в
себя такие компоненты, как результат образованности сотрудника, опыт практической
деятельности и высокий уровень физической
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подготовленности на момент выполнения
задачи. На повышение уровня профессиональной компетентности оказывают влияние
длительное обучение и непрерывная служебная деятельность. При этом достижение
надлежащего уровня профессионализма обусловлено сохранением здоровья и жизни
сотрудника органа внутренних дел, чтобы
иметь возможность применить к правонарушителю, совершившему административное
правонарушение, меры силового воздействия. И главная задача, стоящая перед сотрудниками при применении мер силового
воздействия, состоит в адекватной оценке
опасности и характере действий злоумышленника [5].
Таким образом, готовность к применению
физической силы в адрес правонарушителя
состоит в осуществлении сотрудником правомерных действий в соответствии с заранее разработанными алгоритмами действий
в чрезвычайных и экстремальных ситуациях.
Это делается для того, чтобы минимизировать ошибки, которые могут привести к негативным последствиям как для правонарушителя, так и для граждан, а вместе с тем и
самого сотрудника.
Случаями, в которых сотрудник полиции
наделяется правом применить физическую
силу, являются:
– пресечение преступлений и административных правонарушений;
– доставка в ближайшее территориальное
отделение полиции лиц, совершивших административное правонарушение;
– преодоление противодействия правонарушителя, который отказывается соблюдать
законные требования сотрудника; отражение
нападения на гражданина или сотрудника;
– задержание лица на месте преступления;
– задержание лица, оказывающего вооруженное сопротивление;
– освобождение заложников, зданий,
транспортных средств и т. п.;
– защита объектов, находящихся под охраной; блокирование движения лиц, совершающих антиобщественные деяния [8; 10].
В процессе применения сотрудниками полиции физической следует помнить о нормативно-правовом регулировании содержания
позиции «предел», отклонение от которой
влечет за собой наступление ответствен-
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ности в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Это значит, что, сотрудник полиции, прежде чем применить
физическую силу, должен выполнить свои
прямые обязанности, проинформировать
правонарушителей о том, что он является
сотрудником полиции, и вынести предупреждение о своем намерении, чтобы правонарушитель мог воспользоваться возможностью
выполнить законное распоряжение сотрудника. Во всех случаях, когда применение
физической силы неизбежно, сотрудники полиции должны помнить об обязанности стремиться минимизировать любой ущерб, так
как меры физического воздействия состоят
в осуществлении определенных физических
действий в отношении граждан или имущества. В результате указанных действий неприкасаемость этих граждан ограничивается
законом, вместе с тем локализуются их волевые действия для осуществления подавления противоправного поведения этих лиц [10;
11].
Обобщая вышеизложенное, еще раз отметим, что в процессе формирования профессионально значимых физических качеств решаются следующие задачи:
– сотрудники приобретают умения и навыки успешного выполнения служебных и боевых задач;
– сотрудники овладевают необходимыми
двигательными навыками, обеспечивающими эффективное и, что немаловажно, правомерное применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия
в экстремальных ситуациях несения службы
[5]. При этом правильное и правомерное применение физической силы выступает той
ключевой мерой административного принуждения, которую сотрудники органов внутренних дел используют в целях защиты интересов личности, государства и общества
от противоправных посягательств со стороны антиобщественных элементов, что в свою
очередь позволяет поддерживать на должном уровне общественную безопасность
граждан и самого сотрудника. Главная задача, стоящая перед сотрудниками при применении мер силового воздействия, состоит
в адекватной оценке опасности и характера
действий злоумышленника. При этом сотрудники всегда должны помнить, что при каждом
случае необоснованного применения физи-

ческой силы подрывается доверие к правоохранительным органам со стороны гражданского населения;
– формируется устойчивость психики и
эмоционально-волевая стабильность в противостоянии с правонарушителем;
– обеспечивается высокий уровень работоспособности в процессе профессионально-служебной деятельности [1; 11].

Список литературы
1. Афов, А. Х. Роль физической подготовки и спорта в профессиональной подготовке сотрудников ОВД
/ А. Х. Афов // Образование. Наука. Научные кадры. –
2020. – № 1. – С. 126–128.
2. Броев, А. Х. Морально-волевые качества в
структуре физической подготовки слушателей образовательных организаций МВД России / А. Х. Броев, М. А. Ярославский, А. А. Тхагалегов // Культура
физическая и здоровье современной молодежи :
материалы III Международной научно-практической
конференции / редколлегия: Н. И. Бугаков [и др.], под
редакцией А. И. Бугакова, С. А. Бортниковой. – Воронеж, 2020. – С. 71–76.
3. Герасимов, И. В. Физическая подготовка и спорт
как важнейшие элементы профессиональной готовности курсантов образовательных организаций системы МВД России / И. В. Герасимов, А. В. Алдошин
// Современные проблемы науки и образования. –
2014. – № 6. – URL: http://science-education.ru/ru/article/
view?id=15266 (дата обращения: 17.04.2021).
4. Кодзоков, А. Х. Современное состояние контроля
сформированности компетенции по дисциплине «Физическая подготовка» у обучающихся в вузах МВД России / А. Х. Кодзоков, Т. И. Доттуев, А. В. Дадов // Культура физическая и здоровье современной молодежи :
материалы III Международной научно-практической
конференции / редколлегия: Н.И. Бугаков [и др.], под
редакцией А. И. Бугакова, С. А. Бортниковой. – Воронеж, 2020. – С. 91–96.
5. Карданов, А. К. Роль физической подготовки в
формировании профессионально-прикладных навыков у слушателей, обучающихся по программам профессионального обучения в образовательных организациях МВД России / А. К. Карданов // Педагогический
журнал. – 2018. – Т. 8. – № 4A. – С. 248–254.
6. Мешев, И. Х. Роль физической подготовки в
профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел РФ / И. Х. Мешев, А. Х. Кодзоков,
В. А. Хажироков // Педагогический журнал. – 2019. –
Т. 9. – № 5-1. – С. 29–35.
7. Муханов, Ю. В. Обучение профессионально-прикладным умениям и навыкам слушателей факультета
профессиональной подготовки на занятиях по физической подготовке в образовательных организациях
МВД России / Ю. В. Муханов, А. И. Ткаченко, И. И. Лопатин, В. А. Золотенко // Проблемы правоохранительной деятельности. – 2016. – № 2. – С. 99–103.
8. Пахомов, А. Н. Физическая культура и спорт в
профессиональной деятельности / А. Н. Пахомов //
Физическое воспитание и спорт: актуальные вопросы теории и практики : сборник статей всероссийской

научно-практической конференции / Отв. редакторы
А. А. Тащиян, В. М. Баршай, Т. А. Степанова. – 2020. –
С. 102–107.
9. Черкесов, Р. М. Роль физической подготовки в
формировании морально-волевых качеств у слушателей образовательных организаций МВД России /
Р. М. Черкесов, А. З. Крымшокалов, Р. О. Бештоев //
Культура физическая и здоровье современной молодежи. Материалы III Международной научно-практической конференции / редколлегия: Н. И. Бугаков [и
др.], под редакцией А. И. Бугакова, С. А. Бортниковой.
Воронеж, 2020. С. 340–345.
10. Хажироков, В. А. Формирование и совершенствование профессионально-прикладной физической
подготовки слушателей образовательных организаций МВД России / В. А. Хажироков // Образование. Наука. Научные кадры. – 2020. – № 1. – С. 188–189.
11. Шилько, В. Г. Воспитание профессионально
значимых физических качеств для эффективной деятельности в экстремальных условиях / В. Г. Шилько,
Э. В. Галажинский, Е. С. Потовская, Т. А. Шилько // Теория и практика физической культуры. – 2016. – № 6. –
С. 91–93.

References
1. Afov A.X. Rol` fizicheskoj podgotovki i sporta
v professional`noj pod-gotovke sotrudnikov OVD.
Obrazovanie. Nauka. Nauchny`e kadry`. 2020. № 1.
S. 126–128.
2. Broev A.X., Yaroslavskij M.A., Txagalegov A.A.
Moral`no-volevy`e kachestva v strukture fizicheskoj
podgotovki slushatelej obrazovatel`ny`x organizacij MVD
Rossii. Kul`tura fizicheskaya i zdorov`e sovremennoj
molodezhi : materialy` III Mezhdunarodnoj nauchnoprakticheskoj konferencii / redkollegiya: N.I. Bugakov [i dr.],
pod redakciej A.I. Bugakova, S.A. Bortnikovoj. Voronezh,
2020. S. 71–76.
3.Gerasimov I.V., Aldoshin A.V. Fizicheskaya
podgotovka i sport kak vazhnejshie e`lementy`
professional`noj gotovnosti kursantov obrazovatel`ny`x
organizacij sistemy` MVD Rossii. Sovremenny`e problemy`
nauki i obrazovaniya. 2014. № 6. URL: http://scienceeducation.ru/ru/article/view?id=15266 (data obrashheniya:
17.04.2021).
4. Kodzokov A.X., Dottuev T.I., Dadov A.V.
Sovremennoe sostoyanie kontrolya sformirovannosti
kompetencii po discipline «Fizicheskaya podgotovka»
u obucha-yushhixsya v vuzax MVD Rossii. Kul`tura
fizicheskaya i zdorov`e sovremennoj molodezhi :
materialy` III Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj
konferencii / redkollegiya: N.I. Bugakov [i dr.], pod redakciej
A.I. Bugakova, S.A. Bortnikovoj. Voronezh, 2020. S. 91–96.
5. Kardanov A.K. Rol` fizicheskoj podgotovki v
formirovanii
professional`no-prikladny`x
navy`kov
u slushatelej, obuchayushhixsya po programmam
professional`nogo
obucheniya
v
obrazovatel`ny`x
organizaciyax MVD Rossii. Pedagogicheskij zhurnal. 2018.
T. 8. № 4A. S. 248–254.
6. Meshev I.X., Kodzokov A.X., Xazhirokov V.A. Rol`
fizicheskoj podgotovki v professional`noj deyatel`nosti
sotrudnikov organov vnutrennix del RF. Pedagogicheskij
zhurnal. 2019. T. 9. № 5-1. S. 29–35.
7. Muxanov Yu.V., Tkachenko A.I., Lopatin I.I., Zolotenko
V.A. Obuchenie professional`no-prikladny`m umeniyam i

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

№ 4, том 2, 2021

157

navy`kam slushatelej fakul`teta professional`noj podgotovki
na zanyatiyax po fizicheskoj podgotovke v obrazovatel`ny`x
organizaciyax MVD Rossii. Problemy` pravooxranitel`noj
deyatel`nosti. 2016. № 2. S. 99–103.
8. Paxomov A.N. Fizicheskaya kul`tura i sport v
professional`noj deyatel`-nosti. Fizicheskoe vospitanie i
sport: aktual`ny`e voprosy` teorii i praktiki : sbornik statej
vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii / Otv.
redaktory` A.A. Tashhiyan, V.M. Barshaj, T.A. Stepanova.
2020. S. 102–107.
9. Cherkesov R.M., Kry`mshokalov A.Z., Beshtoev
R.O. Rol` fizicheskoj podgotovki v formirovanii moral`novolevy`x kachestv u slushatelej obrazovatel`ny`x organizacij
MVD Rossii. Kul`tura fizicheskaya i zdorov`e sovremennoj

158

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

molodezhi. Materialy` III Mezhdunarodnoj nauchnoprakticheskoj konferencii / Redkollegiya: N.I. Bugakov
[i dr.], pod redakciej A.I. Bugakova, S.A. Bortnikovoj.
Voronezh, 2020. S. 340–345.
10. Xazhirokov V.A. Formirovanie i sovershenstvovanie
professional`no-prikladnoj
fizicheskoj
podgotovki
slushatelej obrazovatel`ny`x organizacij MVD Rossii.
Obrazovanie. Nauka. Nauchny`e kadry`. 2020. № 1.
S. 188–189.
11. Shil`ko V.G., Galazhinskij E`.V., Potovskaya E.S.,
Shil`ko T.A. Vospitanie professional`no znachimy`x
fizicheskix kachestv dlya e`ffektivnoj deyatel`nosti v
e`kstremal`ny`x usloviyax. Teoriya i praktika fizicheskoj
kul`tury`. 2016. № 6. S. 91–93.

DOI 10.47576/2712-7559_2021_4_2_159
УДК 331
Булов Алексей Андреевич,

соискатель, Волжский государственный
университет водного транспорта,
г. Нижний Новгород, Россия,
e-mail: bulovaa@mail.ru

АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ
КАПИТАЛОМ

В статье анализируются ключевые инструменты управления человеческим капиталом в социально-экономических системах. Представлены технологии решения задач управления человеческим
капиталом в экономических системах на процедурном уровне. Выделены основные проблемы управления человеческим капиталом в современных реалиях хозяйствования, приведена характеристика
ключевых функций управления человеческим капиталом. Делается вывод, что эффективное управление человеческим капиталом в экономических системах способствует развитию и формированию
высокопрофессионального персонала, обладающего нестандартным мышлением, что является основой конкурентоспособности и инновационной деятельности
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ANALYSIS OF HUMAN CAPITAL
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The article analyzes the key tools for human capital management in socio-economic systems. Key
technologies for solving problems of human capital management in economic systems at the procedural level
are presented. The key problems of human capital management in modern economic realities are highlighted,
the characteristics of the key functions of human capital management are given. It is concluded that effective
management of human capital in economic systems contributes to the development and formation of highly
professional personnel with non-standard thinking, which is the basis of competitiveness and innovation.
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Управление человеческим капиталом
призвано максимизировать эффективность
работы персонала в обслуживании стратегических целей работодателя [22]. Научные
исследования показывают, что нехватка человеческого капитала надлежащего качества ощущается практически во всех странах
мирового сообщества. Высокий уровень человеческого капитала требуется для успешного выполнения целей экономических
систем, осознания процессности и целостности окружающей обстановки, выявления ее
сложности и противоречивости, а также для

умения эффективно решать проблемы в конкретной экономической системе. При этом
демографическая обстановка не позволяет
надеяться на решение названной проблемы
в ближайшее время.
Одним из трендов развития теории и практики менеджмента выступает переход от
парадигмы управления персоналом к управлению человеческим капиталом. Ключевые
компоненты человеческого капитала могут
формироваться стихийным образом. Однако, в полном комплексе своих позитивных
черт человеческий капитал практически не
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сформируется, если целенаправленно не
управлять данным процессом [18]. Результатом эффективного управления человеческим капиталом должна стать генерация инновационных знаний.
Для эффективного управления человеческим капиталом целесообразно формирование соответствующих механизмов менеджмента, а также необходимо иметь полный
набор его характеристик. Тем не менее следует отметить, что характерные особенности
человеческого капитала таковы, что достаточно корректно оценить, найти эффективные методы и инструменты управления им
достаточно затруднительно.
В современных реалиях отечественной
экономики можно констатировать неравномерное применение технологий управления
человеческим капиталом. Это можно объяснить тем, что управление организацией
персоналом как его неотъемлемой частью
в нашей стране в значительной степени
дифференцировано на различных уровнях
народного хозяйства [11; 14]. Многие руководители крупных предприятий и государственных организаций придерживаются
принципов управления, характерных еще
для советского периода. В то время как предприятия малого и среднего бизнеса зачастую
вовсе не используют какие-либо технологии
управления человеческим капиталом и задействуют лишь ситуационный подход.
Рассмотрим ключевые технологии решения задач управления человеческим капиталом в экономических системах на процедурном уровне. Данные технологии являются
функциональным преобразованием входной
информации в выходную в рамках процессов, происходящих в экономической системе. Начинать процесс управления человеческим капиталом следует с нормирования,
так как оно задает ключевые параметры для
оценки человеческого капитала в экономической системе [7]. При этом делать акцент
на конкретных профессиях представляется
нецелесообразным, поскольку предполагается, что состав параметров человеческого
капитала в зависимости от профессии и их
нормативные значения в рамках выбранной
методики отличаются незначительно.
По мнению Б. Н. Герасимова и Т. Н. Карповой, управление человеческим капиталом –
«это деятельность по формированию, под-
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держанию и развитию профессионализма и
личностных качеств специалистов и управленцев, созданию коллектива, обладающего
высоким профессиональным потенциалом,
способным решать задачи, поставленные
целями и стратегией организации» [6].
Практики по управлению человеческим
капиталом зачастую рассматривают его в качестве актива. С другой стороны, теоретики
предпочитают рассматривать человеческий
капитал именно как капитал, придавая ему
особую роль на рынке [21].
Прежде всего, целесообразно отметить,
что управление человеческим капиталом
производится с двух принципиально различных позиций: работодателя и работника. Как
правило, разные исследователи рассматривают данные позиции по отдельности, хотя
безусловный научный интерес представляет
их совместное исследование.
Процесс управления человеческим капиталом со стороны работодателя являет собой оценку человеческого капитала организации, агрегирование результатов данной
оценки, а также формулирование соответствующих выводов и разработку мероприятий к будущим действиям. Руководство организации на основе соответствующего
анализа может выработать стратегию управления человеческим капиталом предприятия
для увеличения эффективности работы сотрудников (увеличения производительности
труда, добавленной стоимости, получаемой
от сотрудников организации и др.). Управление человеческим капиталом содержит
процессы управления знаниями, поиска ресурсов, управления способностями, эффективностью работы, разработки программ
обучения, стимулирования, получения признания и т. д. Для роста эффективности
хозяйственной деятельности организации
через процесс управления персоналом целесообразно развивать процессы управления
человеческим капиталом. Все теоретические
наработки реализуются в практической деятельности, в случае если организация инвестирует средства в развитие человеческого
капитала.
С позиции индивида управление человеческим капиталом может базироваться на
инвестиционном подходе. Так же как и любые другие инвестиции, инвестиции в человеческий капитал подразумевают, что чело-

век чем-то жертвует сегодня для того, чтобы
получить большую выгоду в обозримом бедующем. Для расчета эффективности инвестиций в человеческий капитал с позиции
индивида можно задействовать показатели
эффективности для инвестиционных оценок
(чистый дисконтированный доход, внутреннюю норму доходности, срок окупаемости
инвестиций и т. д.) [13]. В любом случае базовым параметром эффективности выступает
уровень заработной платы индивида и его
изменение в зависимости от величины инвестиций.
Принципы управления человеческим капиталом напрямую связаны с инновационной
деятельностью [17]. Создание надлежащего
человеческого капитала требует от экономических систем формирования соответствующей стратегии, которая должна сочетаться с
используемой моделью ее функционирования. Человеческий капитал целесообразно
подвергать рассмотрению именно как стоимость актива, а не как расходов, которые необходимо оптимизировать.
По мнению Э. М. Короткова, ключевыми
средствами и методами, нацеленными на
рост эффективности управления человеческим капиталом, выступают следующие [10]:
– мотивация к формированию и проявлению качеств человека, характеризующих
признаки человеческого капитала;
– инвестиции в качество и развитие человеческого капитала;
– надлежащая система оплаты труда, соответствующая принципам персонального
развития и мотивации деятельности в организации;
– компетентность и квалификация, развивающие умения и навыки эффективной деятельности, повышающие уровень профессионализма;
– ценностные установки, используемые в
процессах управления;
– обеспечение информацией по критериям новых знаний, информационное поле
надлежащего уровня;
– культура (организационная, общая, корпоративная и т. д.);
– организация инновационной деятельности для открытия новых возможностей в деятельности.
Данные методы и средства находятся во
взаимосвязи и требуют их системного ис-

пользования для получения требуемого
эффекта от управления человеческим капиталом. На практике достижение такого
эффекта осуществимо при существовании
действенной системы наблюдения за человеческим капиталом в организации и методов оценки его состояния.
Как правило, проблемы человеческого
капитала и управления им исследуются отдельно и не рассматриваются во взаимосвязи. При этом немало внимания уделяется
методологическим подходам к менеджменту
человеческим капиталом как к подпроцессу
в рамках управления персоналом [6]. Характеристики данного подпроцесса во многом
зависят от особенностей экономической системы, ее масштаба, сферы деятельности,
территориальной принадлежности и пр. Например, чем больше масштаб организации,
тем сложнее процессы управления человеческим капиталом в ней. Тем не менее можно
выделить следующие ключевые проблемы,
характерные практически для экономических систем различных масштабов и сфер
деятельности [15]:
– нехватка ресурсного и кадрового обеспечения;
– неконкретность распределения ответственности;
– ненадлежащее качество нормативноправовых актов управления;
– низкий уровень профессионализма в
управлении;
– нехватка материального стимулирования;
– недостаточно отчетливое определение
компетенции;
– отсутствие объективных критериев оценки хозяйственной деятельности;
– недостаточность требуемых полномочий для деятельности в рамках компетенции;
– отсутствие или недостаточность контроля;
– изъяны существующей системы ответственности и иных юридических гарантий
выполнения должностных обязанностей;
– неполнота необходимой информации;
– недостаточность морального стимулирования и др.
В процессе управления человеческим капиталом как составным элементом менеджмента персоналом в экономической системе необходимо задействовать средства и
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методы, которые способствуют повышению
конкурентоспособности организации, более
эффективному достижению ее целей. Кроме
того, с помощью данного процесса управления появляется возможность определения
вектора накопления и роста человеческого
капитала, тем самым находя, как и какие инвестиции в персонал способствуют повышению эффективности экономической системы.
Методология управления человеческим
капиталом обладает целом набором инструментов, предназначенных для повышения
эффективность деятельности экономической системы.
Анализ научной литературы показал различные подходы к трактовке понятия «инструмент управления» [1–4; 8; 9; 16; 19].
Инструменты управления выступают средствами приспособления, упорядочения для
решения поставленной управленческой задачи в рамках сформировавшейся реальной
ситуации, ресурсных и иных ограничений.
Функция управления представляют особый
вид деятельности, выражающий направления реализации целенаправленного воздействия на управляемый объект. В рамках
статьи не стоит задача в детальном исследовании данных понятий. Так, например в
трактовке А. Ю. Денисова и С. А. Жданова
прослеживается связь инструментов и функций управления, что можно признать соответствующим экономической логике [10].
В работе Б. Н. Герасимова [14] представлено девять ключевых функций управления
организацией: планирование, нормирование, координация, прогнозирование, организация, контроль, анализ, учет, регулирование. В своих дальнейших исследованиях в
соответствии с концепцией управленческого
цикла [5] автор приводит модель подпроцесса управления человеческим капиталом.
Приведем краткую характеристику функций
управления человеческим капиталом, расширив объект управления до экономической
системы.
Нормирование человеческого капитала
в экономических системах является деятельностью, направленной на формирование, повышение и поддержку качественных
и количественных индикаторов измерения и
развития личностных качеств и профессионализма специалистов и управленцев экономической системы.
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Планирование человеческого капитала
и кадровой политики в экономических системах представляет собой деятельность,
направленную на формирование ключевых
действий по измерению, исследованию и
развитию базовых параметров функционирования и поведения управленцев и специалистов экономической системы.
Организация человеческого капитала в
экономических системах – это деятельность,
направленная на достижение плановых заданий на базе нормативов для развития
и измерения ключевых параметрических
характеристик деятельности и поведения
управленцев и специалистов экономической
системы.
Учет человеческого капитала в экономических системах являет собой деятельность
по фиксации данных о результатах деятельности специалистов и управленцев экономических систем для их систематизации, накопления, группировки и т.д.
Контроль человеческого капитала выступает деятельностью по компаративному
анализу запланированных индикаторов с достигнутыми результатами деятельности носителей человеческого капитала.
Регулирование человеческого капитала в
экономических системах – это деятельность
по обеспечению надлежащего состояния
устойчивости деятельности специалистов в
случае возникновения непредвиденных или
предсказуемых отклонений.
Анализ человеческого капитала представляет собой деятельность по изучению разнообразных аспектов выполнения поставленных перед экономической системой задач.
Прогнозирование человеческого капитала – это прогностическая деятельность,
нацеленная на предвидение содержания и
будущей деятельности носителей человеческого капитала в экономических системах.
Координация человеческого капитала и
кадровой политики представляет собой вид
деятельности по упорядочению и согласованию усилий, объединенных общей целью
и совместной деятельностью носителей человеческого капитала в производственно-хозяйственных системах, а также обеспечению
взаимодействия различных направлений
функционирования экономической системы,
поведения носителей человеческого капитала для выполнения необходимых целей.

Представляется, что в состав функций
управления человеческим капиталом следует включить такой важный инструмент, как
оценка человеческого капитала. В экономической литературе используется большое
разнообразие подходов и методов оценки
человеческого капитала как на макро-, так и
микроуровне. В частности, в работе [20] содержится классификация методов оценки
человеческого капитала, среди которых:
– использование натуральных количественных и качественных показателей человеческого капитала (количество трудоспособного наслеления, число лет обучения,
средняя продолжительность жизни, уровень
бедности, доля населения с высшим образованием и т. д.);
– стоимостные оценки (затратный, доходный и рыночный методы);
– интегральные оценки (индекс развития
человеческого потенциала, индекс качества
(уровня) жизни и т. д.).
Среди этих методов особый интерес вызывает последняя группа, которая использует интегральные показатели. Сравнительный
анализ экономических систем по интегральной оценке человеческого капитала дает
возможность принять эффективное решение
по управлению человеческим капиталом в
инновационной экономике.
В заключение можно сделать вывод, что
эффективное управление человеческим
капиталом в экономических системах способствует развитию и формированию высокопрофессионального персонала, обладающего нестандартным мышлением, что
является основой конкурентоспособности
и инновационной деятельности. Анализ инструментов управления человеческим капиталом в экономических системах показал их
неполноту и необходимость совершенствования. В частности, представляется целесообразной разработка модели управления
человеческим капиталом, которая будет использовать методы оценки уровня жизни населения.
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В статье анализируется роль цифровой трансформации в развитии социально-экономических систем. Отмечается, что цифровая трансформация – единственный верный путь развития. В противном случае отечественные производители будут быстро утрачивать свою конкурентоспособность,
что неизбежно повлечет экономические и социальные кризисы. Указывается, что в обществе, научной и бизнес-среде отсутствует единое понимание термина «цифровая трансформация». Делается
вывод, что развитию цифровой экономики и ее основных элементов необходимо уделять повышенное внимание. Это становится не только вопросом повышения конкурентоспособности, но и выживания в стремительно меняющихся условиях.
К л ю ч е в ы е с л о в а : цифровизация; цифровая трансформация; цифровая экономика; социально-экономическое развитие.
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THE ESSENCE, CONTENT
AND ROLE OF DIGITAL
TRANSFORMATION
IN THE DEVELOPMENT OF SOCIOECONOMIC SYSTEMS

The article analyzes the role of digital transformation in the development of socio-economic systems. It
is noted that digital transformation is the only correct path of development. Otherwise, domestic producers
will quickly lose their competitiveness, which will inevitably lead to economic and social crises. It is indicated
that there is no common understanding of the term “digital transformation” in society, scientific and business
environment. It is concluded that increased attention should be paid to the development of the digital economy
and its main elements. This is becoming not only a matter of increasing competitiveness, but also of survival
in a rapidly changing environment.
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Сегодня цифровая экономика является
неотъемлемым элементом национальной и
глобальной экономики. Цифровая экономика
является составной частью экономики, где
доминируют знания субъектов и нематериальное производство – основной показатель,
характеризующий информационное общество [12]. Ее особенность заключается в том,
что базой является нематериальное производство и знания. Развитость цифровой
экономики характеризует уровень развития
информационного общества. Научные работы авторов, которые занимаются изучением таких понятий, как цифровая экономика,
информационное общество и аналогичных,
формируют новое направление социальноэкономической системы, заменяющее прежнюю индустриальную парадигму [8; 12].
На данном этапе развития общества очевидной является необходимость системных
преобразований и действий, вследствие
которых произойдет трансформация, направленная на цифровизацию экономики в
отечественных
социально-экономических
системах всех уровней. Идеей цифровой
трансформации охвачен весь мир. В данный момент эта идея является одной из
самых популярных для обсуждения. Хотя в
действительности это не новое понятие. Подобные дискуссии идут уже несколько десятилетий. Согласимся с точкой зрения о том,
что цифровизация экономики представляет
собой современную форму проявления более фундаментальной закономерности ее
информатизации [1; 4; 11].
Развитию цифровой экономики и ее основных элементов необходимо уделять повышенное внимание. Такой подход можно
наблюдать в развитых странах, которые делают акцент на развитии экономики знаний и
информационного общества. В России также
этот вопрос постепенно становится приоритетным. Государство все больше уделяет
внимание цифровой экономике. В связи с
чем была разработана государственная программа «Цифровая экономика Российской
Федерации» [3; 12].
На протяжении многих лет цифровой
трансформацией принято было считать хранение или изменение в цифровой формат
классических форм информации. Это трактовка термина «цифровая трансформация»
в узком смысле. Но сегодня в сущность дан-
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ного термина вкладывается намного более
широкое понятие, чем перевод данных в
цифровой формат. С развитием цифровых
технологий многие предприятия начали их
использовать для повышения эффективности и оптимизации своей деятельности.
Роль оцифрованных данных заметна, бизнес стал разрабатывать механизмы работы
с цифровыми технологиями. Цифровизация предприятия стала важным конкурентным преимуществом, которое позволяет
повысить объемы продаж, эффективность
бизнес-процессов и выйти на новые рынки
[2; 8].
Многие представители российского бизнеса и органы государственной власти работают над тем, чтобы увеличить цифровизацию
основных процессов. Сегодня цифровизация
является важным инструментом информатизации автоматизации. Для более глубокого понимания цифровизации и цифровой
трансформации важно отделить это понятие
от понятия автоматизации.
Автоматизация является элементом научно-технического прогресса, одним из его
направлений, которое использует математические средства и саморегулирующие технические средства для освобождения человека от участия в процессах преобразования,
использования и передачи информации,
изделий и материалов, или значительного
снижения этого участия, уменьшения трудоемкости выполняемых операций. Сегодня
автоматизация коснулась практически всех
сфер жизнедеятельности. Она дает возможность повысить качество продукции, улучшить управления, снизить риски нанесения
вреда здоровью человека и окружающей
среде, и в общем повысить безопасность деятельности и жизни человека [3; 7; 8].
Что касается цифровизации, то она представляет собой процесс, который связан с
оцифровкой материальных и материальных
ресурсов, созданием их копий, формированием сетевых платформ взаимодействия
для получения необходимого результата в
процессе воздействия или использования
средств автоматизации.
В новых экономических условиях все
субъекты социально-экономической системы, стремящиеся к устойчивому функционированию, вынуждены проходить через процесс цифровой трансформации.

Цифровая трансформация – это процесс,
связанный с разработкой и внедрением цифровых технологий в бизнес-процесс социально-экономических систем всех уровней. Речь
идет не только об установке и использовании
современного программного обеспечения
и оборудования, но и кардинальной трансформации подходов к корпоративной культуре, управлению предприятием. Это дает
возможность повысить эффективность деятельности организации продуктивность труда каждого сотрудника, улучшить коммуникацию, качество товаров или услуг, степень
удовлетворенности покупателя, улучшить
имидж и репутацию предприятия. Другими
словами, этот процесс подразумевает формирование новой системы бизнес-процессов, которая является цифровой экосистемой бизнеса [1; 2; 10].
На сегодняшний день цифровизация активно используется не только предприятиями, ее внедряют целые отрасли, так как
это единственный путь, позволяющий быть
конкурентным в стремительно меняющихся условиях окружающей среды. Цифровая трансформация кардинально меняет
не только подходы к ведению бизнеса, но и
затрагивает практически все сферы жизнедеятельности человека и любой организации. Это свидетельствует о том, что сегодня
огромное значение имеет изучение проблематики данного вопроса применительно ко
всем сферам жизни общества и его социально-экономического устройства [5].
Благодаря цифровой трансформации удается обеспечить полное раскрытие потенциала цифровых технологий и позволяет их
использовать во всех сферах бизнеса и жизнедеятельности человека, принципиально
изменить подход к управлению бизнес-процессами. Стоит обратить внимание на то, что
недостаточно проводить сам процесс цифровой трансформации. Важно обозначить
основные задачи, приоритеты и определить
данные. Другими словами цифровая трансформация находится на пересечении трех
измерений – технологий, данных и собственно бизнес-процессов.
Цифровая трансформация дает ряд преимуществ субъектам хозяйствования:
1. Оптимизация процессов. Использование инновационных технологий дает возможность исключить ненужные и промежуточные

процессы, упростить и уменьшить во времени ряд операций. В результате повышается
продуктивность труда и производства, предприятие более рационально использует ресурсы, становится более гибким.
2. Поиск новых потоков доходов. Цифровые технологии открывают новые возможности для повышения прибыли, которую
невозможно получить при использовании
действующих технологий.
3. Создание персонализированной и привлекательной инфраструктуры обслуживания. Сегодня покупатели предъявляют
специфические требования и ожидают, что
производители к их мнению будут прислушиваться. Использование новых технологий позволяет это сделать [5; 6; 9].
Если проанализировать преимущества,
описанные выше, становится очевидно, что
они больше себя проявляют в сфере услуг.
Поэтому неудивительно, что именно в сфере
услуг наиболее активно внедряются новые
технологии и проявляются процессы цифровой трансформации. Такие процессы динамично проходят практически во всех сферах
услуг – от консалтинга, до сферы развлечений.
Современные предприятия все активнее
заменяют устаревшие технологии на цифровые, инновационные. Стоит заметить, что
не всегда цифровизация компании является
ее ориентиром, иногда бизнес использует ее
как инструмент повышения конкурентоспособности. В противном случае компании не
выжить. Спрос на цифровые технологии растет огромными темпами. Те предприятия, которые медленно приспосабливаются к новой
модели цифрового потребителя, постепенно
проигрывают в конкурентной борьбе и вытесняются более современными, инновационными, гибкими, которые легко переносят
изменения и внедряют новые технологии.
Это неизбежно, так как сегодня цифровая
трансформация затрагивает все аспекты
бизнеса, открывает для него новые возможности для оптимизации бизнес-процессов и
управления. Применение более точной и глубокой аналитики дает возможность оперативно реагировать на изменения внешней и
внутренней среды, принимая быстро управленческие решения [1; 6].
Можно выделить несколько технологических основ цифровизации, которые рекомен-
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дуется использовать как базу для запуска
процесса цифровой трансформации:
- «большие данные», то есть динамический
рост возможностей хранения, аккумулирования и обработки информации, что откроет новые возможности для развития при использовании современной ИТ-инфраструктуры и
искусственного интеллекта;
– социальность – для запуска и эффективного проведения данного процесса необходимо привлекать большое количество
субъектов, которые будут выполнять разные
задачи;
– мобильность – информация должна
быть доступна всегда в любой точке мира;
– облачность – возможность облачного
хранения данных [2; 9; 12].
Создание перечисленных выше основ позволит сделать ряд бизнес-процессов более
дешевыми, адаптировать продукты к потребностям клиента и поставлять их в те места,
где на них есть спрос. Большое значение
имеет кастомизация, так как она является
основой для быстрой сервисизации деятельности предприятий, проявляющейся в
экономиках каждой страны, от развитых, до
малоразвитых. Сегодня в мире она является
одной из главных тенденций развития. Исходя из сказанного, цифровая трансформация
неразрывно связана с опережающим развитием сферы услуг, которое наметилось во
второй половине прошлого века.
Среди основных эффектов, которые выделяют организации, внедрившие цифровизацию, можно выделить, повышение
качества товаров и услуг, повышение продуктивности и снижение затрат. Порядка
61 % представителей бизнеса утверждает,
что использование цифровых технологий
привело к увеличению конкуренции в сфере их деятельности со стороны тех участников, конкурентоспособность которых ранее
была невысокой. Если говорить о мировых
тенденциях, то сегодня в мире порядке 44%
компаний выбрали стратегию цифрового
развития.
Мы считаем, что нужно разграничить понятия «цифровая трансформация» и «цифровизация», которые часто отождествляются.
Цифровизация – это социально-экономический процесс, который предшествует цифровой трансформации и заключается в
создании базы для нее. Он выражается в
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преобразовании коммуникационных каналов
вокруг цифровых технологий, которые используются.
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В статье исследуется цифровая трансформация с позиции создания цифровой экономики, определяющей новую формацию, выявляется роль приоритетов стратегического развития региона для
ускоренной цифровой трансформации и как следствие создания технологических условий формирования цифровой экономики. Целью работы является обобщение и уточнение категории «цифровая
трансформация региональных социально-экономических систем», позволяющей выявлять новые
стратегические приоритеты развития региональных социально-экономических систем и условия
формирования безопасной цифровой экономики. По результатам исследования определена необходимость коренной перестройки механизма стратегического планирования на уровне региона и ориентация на стратегию опережающего развития на основе создания новых производств и формирования высокотехнологичных отраслей в аспекте усиления экономической безопасности территории.
Выводы и результаты исследования могут быть использованы при разработке программ и стратегий
государственного, регионального и отраслевого цифрового развития.
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PRIORITIES FOR THE INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF THE TERRITORY
IN THE CONTEXT OF DIGITAL
TRANSFORMATION

The article examines digital transformation from the standpoint of creating a digital economy that defines
a new formation, identifies the role of the priorities of the strategic development of the region for accelerated
digital transformation and, as a result, the creation of technological conditions for the formation of a digital
economy. The aim of the work is to generalize and clarify the category “digital transformation of regional
socio-economic systems”, which allows to identify new strategic priorities for the development of regional
socio-economic systems and conditions for the formation of a safe digital economy. According to the results
of the study, the need for a radical restructuring of the strategic planning mechanism at the regional level
and an orientation towards a strategy of advanced development based on the creation of new industries and
the formation of high-tech industries in the aspect of enhancing the economic security of the territory was
determined. The findings and results of the study can be used in the development of programs and strategies
for state, regional and sectoral digital development.
K e y w o r d s : digital transformation; digitalization; digital economy; strategic priorities; regional
development; regional socio-economic systems; new technologies.

Современная трансформация социальноэкономических систем, катализатором которой является цифровизация, формируемая
и одновременно адаптируемая к кризисным
явлениям в мировой экономике, диктует необходимость кардинального пересмотра
приоритетов стратегического развития на
уровне как государства, так и регионов страны. Нагрянувшая в 2020 г. пандемия и очередной мировой кризис (ожидаемый в соответствии с теорией цикличности кризисов)
ускорили процесс цифровой трансформации
в экономике большинства государств, при
этом различный уровень развития экономик
и цифровой среды предполагает использование различных подходов, обусловливающих создание цифровой экономики, адекватной и конкурентоспособной современным
условиям [6].
Для дальнейшего исследования обозначенной проблемы необходима конкретизация терминологии. Приведем определение
категорий «цифровая экономика», «экономика знаний», «технологическая трансформация», присущие новой парадигме знаний
о современных социально-экономических
системах, пришедших на смену индустриальному типу производственных отношений,
которые, по нашему мнению, наиболее объективно характеризуют исследуемые при-

знаки систем при цифровизации. Системные
элементы, формирующие и развивающие
цифровую экономику, являются предметом
особого внимания в развитых странах. В России принята программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утверждена
распоряжением Правительства Российской
Федерации № 1632 от 28.07.2017), которая
призвана обеспечить условия эффективного
формирования цифровой экономики и общества знаний. Современные реалии диктуют
проведение эффективной трансформации
социально-экономических систем различного уровня в цифровую, что является важным
условием обеспечения устойчивого и конкурентоспособного развития государства [6].
Исследование научной категории «цифровая трансформация» позволяет говорить о
ее эволюции относительно развития технологий: от перевода и хранения в цифровом
формате до разработки и быстрого внедрения процессов, связанных с цифровизацией.
В научной литературе не сложилось единого определения цифровой трансформации, и при этом мы поддерживаем мнение
ученых о том, что цифровая трансформация
определяется развитием технологий, и соответственно ее определение не может быть
единым и однозначно устойчивым во времени. Однако сейчас есть необходимость
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внесения определенности в понимание сущности цифровой трансформации с учетом
происходящих изменений с целью очерчения ее основных направлений.
Понятие «цифровая трансформация»
включает в себя такие термины, как «оцифровка», представляющая собой преобразование информации путем ее переноса с физических носителей на цифровые, тогда как
«цифровизация» – это создание инновационного продукта в цифровом формате, потребительские свойства которого совершенно
новые. Оцифровка предполагает развитие
механизма бизнес-процессов, которые могут
быть отнесены к пятому технологическому
укладу (1970–2010 гг.), тогда как посредством
цифровизации можно значительно повысить
конкурентные преимущества и осуществить
рывок в социально-экономическом развитии,
что свойственно шестому технологическому
укладу. В английском языке не разграничиваются оцифровка и цифровизация, используется один термин – «digitization». Анализ
использования слова «digital» различными
иностранными компаниями выявил неоднозначную трактовку этого понятия, а именно
одни относят к «digital» все процессы, приводящие к технологическим инновациям, другие воспринимают «digital» как ИТ, третьи как
инвестиции, интегрирующие технологии в
бизнес и т. д. Что касается понимания категории «цифровизация» в нашей стране, то до
сих пор существует такое восприятие данного процесса как современная автоматизация
и информатизация, как цифровизация основных процессов. В связи с этим необходимо определить термин «Автоматизация как
одно из направлений научно-технического
прогресса, использующее саморегулирующие технические средства и математические
методы с целью освобождения человека от
участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии,
материалов, изделий или информации, либо
существенного уменьшения степени этого
участия или трудоемкости выполняемых операций». Вместе с тем «цифровизация – это
процесс, направленный на оцифровку всех
информационных (и даже материальных) ресурсов (создание цифровых копий) и формирование сетевых платформ взаимодействия
с целью получения прогнозируемого и гарантированного результата на любое управляю-
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щее воздействие с использованием средств
автоматизации» [5].
В связи с тем что цифровизация как процесс имеет такие субъекты социально-экономической системы, как человек, предприятия,
отрасли, государственные сектора, существует необходимость системного изучения цифровой трансформации как процесса.
Цифровая трансформация предполагает не только использование современных
программных продуктов и оборудования, а
также подразумевает новое мышление, то
есть новые подходы к управлению, культуре
ведения бизнес-процессов как внутри компании, так и во внешней среде, что повысит
производительность работника, конкурентоспособность и позволит стать прогрессивной
компанией, ориентированной на создание
бизнес-процессов нового поколения в аспекте цифровой экономики.
Как видим, цифровая трансформация меняет среду каждого человека, компании, при
этом необходимо отметить, что это не простая замена физического ресурса на цифровой, но данная трансформация ведет к новой
формации потребления и предоставления
услуг, что приводит к ведению диалогов в
онлайн-формате, при чем между сторонами,
у которых раньше не было такого формата
общения. Если компании эффективно автоматизирует процессы, ей также необходимо
нацелиться на новую формацию ведения
бизнеса, то есть использование новых технологий в производстве и предоставлении
услуг. Это не цель новой формации бизнессреды как цифровая экономика, это средство
для перестройки их операционной деятельности, продукции, маркетинга, культуры и целей для будущего роста [1; 3; 6].
Новый формат деятельности субъектов
социально-экономической системы всех
уровней в условиях трансформации в цифровую экономику предполагает определение
стратегических приоритетов и эффективных
методов их достижения. Понимание цифровой трансформации приводит нас к выводу
о том, что каждому региону как мезо-уровню
социально-экономической системы государства для успешного развития в новой среде
необходимо переориентировать стратегические приоритеты, позволяющие максимально адаптироваться к цифровой экономике
путем ускоренного внедрения технологий но-

вого поколения во все аспекты бизнес-процессов социально-экономической системы
региона. Использование новых технологий
позволит трансформировать принципы ведения бизнеса, создания новых продуктов
и услуг, культуру. При этом необходимо постепенно отказаться от устаревших методов
ведения бизнеса, технологий, что может затормозить процесс трансформации и привести к затяжному кризису региональную
социально-экономическую систему. Субъекты региональной социально-экономической
системы должны четко осознавать, что использование новых технологий во всех сферах жизнедеятельности должно привести к
переосмыслению функционирования компаний, органов управления и т. д. и ее взаимодействия с окружающей средой, то есть
цифровая трансформация – процесс, который адаптирует все уровни социально-экономической системы (от мирового до уровня человека) к новой формации и условиям
цифрового общества. Кардинально меняются предпочтения потребителя и создаются
новые бизнес-модели и их формы взаимодействия под новый формат мышления.
Определение сути цифровой трансформации позволяет перейти непосредственно к
проблеме реализации данного процесса на
уровне региона и определению стратегических приоритетов, позволяющих адаптироваться к новой формации (цифровой экономике), обеспечить опережающее развитие.
Одним из ключевых элементов цифровой
трансформации и стратегическим приоритетом для субъектов региональной социально-экономической системы должна стать
замена старых процессов взаимодействия
цифровыми. Эти изменения происходят для
адаптации к новой модели цифрового потребителя. Так, субъекты социально-экономической системы, эффективно адаптирующиеся
к новым моделям работы, становятся конкурентоспособными в условиях новой формации. Как пример, большие данные и современная аналитика позволяют быстро и точно
решать такие разные задачи, как производственный ремонт или предотвращение мошеннических операций. В данной ситуации
ключевой проблемой цифровой трансформации может стать формирование новой модели корпоративной культуры и организации
бизнеса, предполагающей адаптивный под-

ход и риски. К данной формации в настоящее
время готов мелкий и средний бизнес, при
этом крупный консервативен и менее гибок
с устоявшимися подходами к управлению [4].
Вторым стратегическим приоритетом развития социально-экономической системы на
уровне региона, как представляется, должно
стать формирование, а в некоторых регионах Российской Федерации восстановление
высокотехнологичного производства, адаптированного к новой формации экономики.
Третьим стратегическим приоритетом развития социально-экономической системы
на уровне региона, на наш взгляд является
трансформация системы государственного
управления на уровне региона и муниципалитета с учетом новой формации и модели
бизнес-процессов.
При оценке современной ситуации и уровня цифровой трансформации в мире и в
России отметим, что существуют различия в
реализации цифровой трансформации развитых мировых экономиках и России. Стратегии цифровизации в развитых странах
кардинально отличаются друг от друга. На
наш взгляд, это правильный подход, каждая
экономика определяет свои приоритеты развития. Так, в Германии используется новый
подход к повышению конкурентоспособности продукции на основе использования «киберфизических систем» в производственных
процессах. Эта так называемая новая формация взаимодействия интеллектуального
оборудования и средств производства.
Переходя к анализу степени цифровизации в Российской Федерации, с учетом реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»,
отметим, что Центр финансовых инноваций
и безналичной экономики Московской школы
управления «Сколково» на основе своей методики расчета индекса «Цифровая Россия»
составил рейтинг субъектов Российской Федерации за 2018 г. «Данный индекс отражает
состояние процессов цифровизации в субъектах Российской Федерации, а именно уровень использования в регионе потенциала
цифровых технологий во всех аспектах народно-хозяйственной деятельности, бизнеспроцессах, продуктах, сервисах и подходах
к принятию решений с целью модернизации
социально-экономической инфраструктуры
субъектов» [2; 7].
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Расчет проводился по 100-бальной шкале, при этом интервал разрыва показателей
индекса «Цифровая Россия» в первом полугодии 2018 г. снизился от 37,2 до 75,14 баллов

с 26,06–70,01 в 2017 г., что означает снижение разрыва между лидерами и отстающими
субъектами.

Рисунок 1 – Субъекты Российской Федерации с 1 по 10 место (2017–2018 гг.)

Лидерство среди субъектов занимает
Москва, с 2012 г. реализующая программу
«Информационный город». Данный субъект
также активно работает и входит в эксперт-

ные группы, созданные при АНО «Цифровая
экономика», также направления развития
субъекта предусмотрены в федеральной
программе «Цифровая экономика России».

Рисунок 2 – Субъекты Российской Федерации с 11 по 40 место (2017–2018 гг.)
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Рисунок 3 – Субъекты Российской Федерации с 41 по 75 место (2017–2018 гг.)

Разрыв между лидерами и отстающими
субъектами составил в среднем 80,93 %, однако, при этом по всем субъектам наблюдается положительная динамика роста индекса (прибавка в среднем 54,8 % к показателям
прошлого года).
По результатам расчета и построения
рейтинга федеральных округов видим, что

между лидерами и отстающими округами
уменьшения разрыва не происходит, при
росте значения самого индекса. Лидером
в 2018 г. является Уральский федеральный
округ с 68,34 баллами. Второе место занял
Приволжский, а третье – Центральный округ.
Рейтинг по федеральным округам представлен в табл.

Таблица – Значения индекса «Цифровая Россия» в разрезе федеральных округов (2017–2018 гг.)

Результаты расчетов, позволяющих определить уровень цифровизации федеральных
округов и субъектов Российской Федерации,
показывает, что идет серьезное отставание
почти всех регионов страны от регионов-лидеров (Москва, Татарстан, Санкт-Петербург),
которые в свою очередь отстают от мировых
лидеров. Осознание цифровой трансформации, которая приводит к формированию
безопасной цифровой экономики, позволяет
сделать вывод о том, что, в отличие от инно-

вационной экономики, у нее более сложная и
всеобъемлющая стадия развития, так как новая формация выдвигает новые требования
к инновациям и результативности социально-экономических систем на уровне региона.
В результате отметим, что кризис, побудивший ускоренную цифровую трансформацию,
выявил проблемы стратегического планирования в таких высокотехнологичных сферах страны, как биотехнологии, медицина,
цифровые технологии и т. д. Усугубление
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экономического кризиса (прогнозируемого
многими экспертами), спровоцированного достижением пределов производительности, а
также появившимся в 2020 г. коронавирусом,
дало невероятный толчок к ускорению цифровой трансформации мировых экономик.
При этом спад мировой экономики, в том числе и российской, становится катализатором
ускоренной структурной трансформации,
воспринимающей базисные инновации с соответствующим мультипликативным эффектом, приводящим к росту экономики.
Все вышеприведенное позволяет сделать
вывод, что определение стратегических приоритетов как на уровне страны, так и ее регионов является важнейшим условием создания безопасных условий функционирования
экономики. В этих условиях, как представляется, необходимо определить дальнейшие
стратегические направления развития страны относительно двух совершенно различных приоритетов:
1) импорт технологий с отечественным
развитием определенных направлений исследований и разработок совместно с зарубежными учеными;
2) лидерство по избранным направлениям
научно-технологического развития, возможно по новым продуктам, технологиям и услугам, еще не занятым нишам на рынках, и на
этой основе формирование единой инновационной системы.
Это подразумевает выявление стратегических приоритетов развития региональных
социально-экономических систем, исходя из
двух подходов: 1) в рамках догоняющего развития с адаптацией имеющихся новых технологий в производство; 2) стратегия опережающего развития на основе создания новых
производств и формирования новых высокотехнологичных отраслей [4–6].
В свою очередь, выбранный приоритет
развития страны позволит четко выработать
дальнейшую стратегию развития с детализацией стратегических направлений, целей и
задач.
Как представляется, в рамках формирования новой формации и цифровой экономики
для нашей страны второй вариант наиболее предпочтителен, так как ориентирован
на систему долгосрочных технологических
приоритетов и опережающего развития.
Данный подход предполагает создание со-
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ответствующих организационных условий с
формированием инновационной системы с
кадровыми ресурсами и инфраструктурой с
реализацией нового механизма управления,
позволяющего достигнуть высокого технологического развития социально-экономической системы как территории в целом, так и
регионов.
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РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ
ПОДХОДОВ К ИССЛЕДОВАНИЮ
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ

В статье анализируются положения теории общественных благ и возможности их применения
для объяснения закономерностей функционирования системы образования. В ходе исследования
выявлены атрибутивные признаки образования как общественного блага и доказано, что подобная
трактовка положена в основу нормативно-правовой базы и программных документов современных
государств, регламентирующих образовательное пространство. Сформулированы функции, выполняемые государством в сфере образования в соответствии с положениями теории общественных
благ. Исследованы изменения в образовательном пространстве, которые привели к формированию
«глобальной индустрии образования». Исследованы указанные изменения, проявляющиеся в увеличении числа негосударственных образовательных учреждений и объема платных образовательных
услуг, в применении инструментов государственного менеджмента в деятельности образовательных
организаций, в трансформации образовательной культуры, в увеличении объема и доли внебюджетного финансирования. Анализ современного состояния системы образования показывает наличие
позитивных (увеличение численности обучающихся) и негативных (усиление социальной дифференциации, снижение качества образования, формализация отношений между преподавателями и
обучающимися) последствий его реформирования. Определено, что дальнейшего развития требуют
теоретические подходы к исследованию образовательных процессов и инструментов управления
ими. Выявлен гносеологический потенциал теории общественных благ, использование которого позволит совершенствовать программные положения современных государств и гарантировать право
на образование как необходимую предпосылку поступательного развития общества.
К л ю ч е в ы е с л о в а : образовательные организации; образовательное пространство; право на
образование; теория общественных благ; государственное регулирование; бюджетное финансирование.
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DEVELOPMENT OF THEORETICAL
APPROACHES TO THE STUDY OF THE
MODERN EDUCATION SYSTEM

The article analyzes the provisions of the theory of public goods and the possibility of their application to
explain the regularities of the functioning of the education system. In the course of the study, the attributive
signs of education as a public good were revealed and it was proved that such an interpretation is the basis
of the legal framework and program documents of modern states that regulate the educational space. The
functions performed by the state in the field of education are formulated in accordance with the provisions of
the theory of public goods. The changes in the educational space, which led to the formation of the “global
education industry”, are investigated. The mentioned changes, which are manifested in an increase in the
number of non-state educational institutions and the volume of paid educational services, in the use of public
management tools in the activities of educational organizations, in the transformation of educational culture, in
an increase in the volume and share of extra-budgetary funding, have been investigated. Analysis of the current
state of the education system shows the presence of positive (an increase in the number of students) and
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negative (increased social differentiation, a decrease in the quality of education, the formalization of relations
between teachers and students) consequences of its reform. It has been determined that further development
is required by theoretical approaches to the study of educational processes and tools for managing them. The
article reveals the epistemological potential of the theory of public goods, the use of which will improve the
program provisions of modern states and guarantee the right to education as a necessary prerequisite for the
progressive development of society.
K e y w o r d s : educational organizations; educational space; the right to education; theory of public goods;
government regulation; budget financing.

Длительное время в качестве концептуальной основы, позволяющей объяснять
закономерности развития образовательной
сферы, выступали положения концепции
государства всеобщего благоденствия и теории общественных благ. В соответствии с
ними на государство возлагалась функция
по преодолению недостатков рынка, одной
из которых рассматривалось неэффективное распределение ресурсов. Это находило
отражение в недопроизводстве благ, характеризующихся неконкурентностью, всеобщей доступностью и неделимостью. Государственный бюджет выступал в качестве
источника финансирования деятельности
учреждений, оказывающих образовательные услуги и формирующих человеческий
капитал. Трактовка образования как общественного блага в полном объеме соответствовала состоянию образовательного пространства в ХХ в. и позволяла разрабатывать
действенные инструменты государственного
регулирования процессов накопления человеческого капитала. Однако в современных
условиях, характеризующихся процессами
трансформации технико-технологического
уклада и модификацией взаимодействий
экономических агентов с участием государства, требуется переосмысление теоретической основы функционирования данной сферы деятельности.
Анализ нормативно-правовой базы развитых государств и программных документов международных организаций показывает, что они исходят из положений теории
общественных благ при определении роли
образования в поступательной макроэкономической динамики и формулировке функций государства в образовательном пространстве. Так, в соответствии с п. 2 ст. 43
Конституции Российской Федерации «гарантируются общедоступность и бесплатность
дошкольного, основного общего и среднего
профессионального образования в государ-

ственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях». В п. 2
ст. 43 указывается, что «каждый вправе на
конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении
и на предприятии». На Всемирном форуме
по образованию, организованном по инициативе ЮНЕСКО в мае 2015 г., была принята
Инчхонская декларация и рамочная программа действий по осуществлению цели
4 в области устойчивого развития, которая
заключается в «обеспечении всеохватного
и справедливого качественного образования и поощрении возможности обучения на
протяжении всей жизни для всех». Тем самым на государство возлагается функция по
производству необходимого объема образовательных услуг, гарантия к доступности
которых рассматривается в качестве существенного признака цивилизованного общества и необходимой предпосылки экономического роста [4].
Представления о сущности общественных
благ сформировались в рамках неоклассической теории (К. Викксель [3], Э. Линдаль
[4], А. Маршалл [5], В. Паретто [1], A. Пигу
[2], П. Самуэльсон [8] и др.). Образование
характеризуется всеми признаками общественных благ, что определяет ответственность государства за предоставление права
на образование для всех и за обеспечение
социальной справедливости в данной области. В то же время анализ современного
состояния образовательной сферы показывает, что отдельные тенденции ее развития
противоречат базовым положениям концепции государства всеобщего благосостояния.
В частности, рост числа негосударственных
образовательных учреждений и поставщиков
некоммерческих образовательных услуг становится причиной возникновения различных
форм социального неравенства. Это, в свою
очередь, препятствует реализации государ-
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ством целей социальной политики и находит
отражение в усилении уровня неравенства
доходов. В этом проявляется неэффективность государственного вмешательства в
экономику («провалы» государства).
Анализ программных документов различных государств и международных организаций показывает, что положение об
образовании как общественном благе интерпретируется неоднозначно. Так, Организация
Объединенных Наций (ООН) и ЮНЕСКО в настоящее время исходят из гуманистической
трактовки целей образовательного процесса, что кардинально отличается от имевшего
место на предыдущих этапах развития человеческой цивилизации утилитарного подхода. В ряде докладов, подготовленных ООН
по вопросу о праве на образование (начиная
с 2000 г.), отнесение образования к числу общественных благ рассматривалось как необходимое условие разрешения противоречий
между частными и общественными интересами в контексте социально-экономического
развития. Данное положение служило ключевым аргументом для выделения достаточного объема государственных расходов
для финансирования качественного образования и определения роли государства как
субъекта управления образовательным пространством. Таким образом, интерпретация
образования как общественного блага привела к разработке гуманистического видения
его роли в поступательной динамике, формулировке политических приоритетов, ориентированных на общественные интересы,
а также концептуальных подходов к системе
государственного управления.
Следует признать, что существуют многочисленные исследования, посвященные проблеме применимости концепции общественных благ к образованию. В них значительное
внимание уделяется условиям вмешательства государства в данную сферу деятельности. При этом следует учитывать, что в
соответствии с положениями ортодоксальной экономической теории образовательные
услуги могут быть отнесены к числу частных
благ. Так, например, вместимость учебных
аудиторий в образовательных организациях
может трактоваться как фактор для исключения данного блага из числа потребляемых,
что позволяет отнести его к числу конкурентных, поскольку увеличение числа обучаю-
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щихся может поставить под угрозу качество
предоставляемых и потребляемых образовательных услуг. Следовательно, если образование является частным благом, то должен использоваться рыночный механизм его
производства и предоставления. Однако в
большинстве современных государств начальное образование является бесплатным
и доступным, что делает его сходным с общественным благом, для которого присущи отсутствие соперничества и неисключаемость
из потребления. Исследователи, оспаривающие принадлежность образования к общественным благам, учитывают возможности
его отчуждения и соперничества, что позволяет его отнести к числу смешанных благ. В
этом случае необходимость государственного вмешательства связывается с коллективными выгодами, с которыми сопряжено
образование, а также с необходимостью обеспечения социальной справедливости.
Сторонники разработанной во второй
половине ХХ в. теории мериторных благ
(Р. Масгрейв [7] и др.) считали допустимым
вмешательство государства в экономику с
использованием инструментов принуждения,
если подобные действия обеспечивают максимизацию общественного благосостояния.
Включение в научный анализ теории мериторных благ позволило обосновать решение
проблемы преследования отдельными индивидами собственных интересов, что нарушает интересы коллектива. В этом случае
функции перераспределения дохода, выполняемые государством, имеют решающее значение для обеспечения равного доступа к образовательным услугам и их инклюзивности,
тогда как частное предложение не гарантирует достижение объемов производства благ,
позволяющих максимизировать благосостояние коллектива. Следствием развития теории
общественных благ Самуэльсон-Масгрейва
выступает тезис о том, что государственное
обеспечение и обязательное финансирование обусловлены «провалом» децентрализованного распределения вследствие эгоистического поведения рыночных индивидов.
Тем самым вне зависимости от полноты восприятия представителями различных экономических школ и течений положений теории
общественных благ их объединяет признание необходимости государственного вмешательства в сферу образования.

Важным аспектом исследуемой проблемы выступает проблема разработки эффективного инструментария государственного
регулирования образовательного пространства. В этой связи целесообразным представляется обоснование оптимальных объемов предоставляемых за счет бюджетного
финансирования образовательных услуг, изучение квазирыночных инструментов их производства, а также порядка финансирования
образовательных организаций и контроля
за использованием бюджетных ресурсов и
др. Сравнительный анализ особенностей
функционирования образовательных систем
в различных государствах показывает, что
имеют место существенные различия между
ними в части организации, планирования,
финансирования, контроля и регулирования. В этой связи требуется учет совокупности экономических, социальных, институциональных, культурно-исторических и иных
факторов для обоснования форм и методов
воздействия на данную сферу со стороны
государства. При этом необходимо учитывать наряду со экономическими этические,
региональные, политические и иные аспекты
функционирования сферы образования. Это
позволило сделать вывод о том, что не существует общего оптимального экономического
решения проблемы общественных благ. В
работах П. Самуэльсона [8] и М. Олсона [6]
впервые сделана попытка совместить этические и политические суждения с анализом
экономических процессов. Данный тезис нашел отражение в нормах законодательства
современных государств и международном
праве, в соответствии с которыми право человека на образование является индивидуальным правом, которое соответствует обязательствам, возложенным на государство.
Тем самым образование характеризуется
одновременно признаками частного и общественного блага.
Признание образования как общественного блага имеет различные по объему последствия с точки зрения роли государства на
разных уровнях образовательной системы.
Уровень начального и среднего образования
в полной мере соответствует его признакам
как общественного блага, что определяет
его обязательность и необходимость бюджетного финансирования. Эволюция форм
и методов регулирования экономики пока-

зывает, что государство традиционно играло
важную роль в развитии систем образования, при этом выполнение данной функции
воспринималось обществом как один из ключевых аргументов в пользу государственного
воздействия на социально-экономические
процессы. В то же время, признавая право
на образование, представители различных
областей науки и практики продолжают дискуссии относительно продолжительности
обязательной стадии обучения. Вопрос о
доле молодых людей и взрослых, которые по
окончании обязательного школьного образования должны получить доступ к иному уровню или иному типу образования (обучения),
рассматривается в различных государствах
во взаимосвязи с стратегическими ориентирами развития общества, политическим курсом, состоянием технико-технологического
уклада, доминирующими в обществе представлениями о социальной справедливости
и др.
Наряду с вопросами финансирования деятельности образовательных организаций
важное место в дебатах о применении концепции общественных благ занимают проблемы коммерциализации данного сектора,
которые вызывают сомнение в роли государства в его традиционной форме. В странах
Западной Европы и США процесс увеличения числа негосударственных организаций и
их доли в общей численности учебных заведений активизировался в конце 1970-х – начале 1980-х гг. В России реформы образовательной сферы начались в 1990-х гг. после
распада СССР и на первом этапе включали
введение платного образования наряду с
созданием негосударственных (частных) вузов. Право предоставления образования на
платной основе в рамках государственных
образовательных стандартов было закреплено Законом Российской Федерации от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании».
Согласно документам ЮНЕСКО, «процесс
передачи от государства или государственных учреждений частным лицам и частным
организациям деятельности, собственности,
управления, функций и обязанностей, связанных с образованием» [9], имеет тенденцию распространяться во всем мире. Это
сложное явление приватизации сферы образования приводит не только к увеличению
численности работников данного сектора,
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но и находит выражение в изменении содержания стратегий субъектов предложения
образовательных услуг, а также в использовании различных инструментов (в том числе
рыночных), направленных на увеличение
числа их потребителей. Последние могут
включать выдачу ваучеров на образование,
аутсорсинг, формирование партнерских отношений между государственным и частным
секторами и др. При этом увеличение расходов домохозяйств на получение образования может рассматриваться как форма приватизации. Тем самым диверсифицируются
источники финансирования и расширяется
спектр отношений между поставщиками услуг и клиентами.
Потребность в подобных реформах была
вызвана дефицитом государственного бюджета при необходимости увеличения объемов финансирования образования в условиях растущей потребности в подготовке
высококвалифицированных работников для
формирующейся экономики знания. Следует
признать, что другим фактором, инициировавшим подобные изменения, стала растущая численность населения и той его доли,
которая не получила доступ к образованию,
несмотря на предпринятые государствами
усилия. Отсутствие образования или его низкий уровень превратились в условиях активизации глобализационных процессов и растущей мобильности факторов производства
в существенное препятствие для интеграции
мигрантов в экономическое и культурное пространство страны прибытия. Одновременно
реформирование образовательной сферы
стало формой реализации общеэкономической закономерности конверсии товаров и
услуг, которые изначально не предназначались для продажи, но постепенно стали использоваться для получения прибыли. Тем
самым коммерческое образование и формирование «глобальной индустрии образования» позволило в определенной степени
компенсировать неэффективность государства в данной сфере. К числу иных причин
качественной трансформации образовательного пространства западных государств
в конце ХХ в. относятся: господствовавшая
в указанный период в обществе позиция, согласно которой частный сектор гарантирует
высокое качество образования; представления о более эффективном уровне системы
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управления негосударственными образовательными организациями, которые способны
адаптировать инструменты корпоративного
менеджмента к социальной сфере. Внедрение принципов менеджмента в деятельность
образовательных организаций стимулировалось международными организациями и
отдельными индивидами, что привело к изменению порядка принятия управленческих
решений в данной области.
Формирование «глобальной индустрии
образования» (Global Education Industry), под
которой понимается быстрорастущий сектор
экономической деятельности, охватывающий
производство, обмен и использование образовательных услуг во всем мире [10], стало
причиной активизации дискуссий по вопросам масштабов участия частных субъектов
и границ применения рыночных механизмов
в сфере образования. По мнению ряда исследователей, политических и общественных
деятелей, эти изменения несовместимы с
признанием права человека на образование,
обязывающим государство финансировать
учебные заведения, а также проводить постоянный мониторинг качества образовательных
услуг. Кроме того, они лишают образование
признаков общественного блага и делают
его исключаемым и конкурентным, а также
модифицируют образовательную культуру.
Последнее выражается в формировании рыночных отношений между поставщиками и
потребителями образовательных услуг, что
может стать причиной снижения качества образования, показателями которого становятся формальные индикаторы.
Проведенное исследование показало, что
функционирование системы образования в
развитых и развивающихся странах во второй половине XX в. осуществлялось в соответствии с принципами концепции государства всеобщего благосостояния и теории
общественных благ, что нашло отражение в
национальном законодательстве и международном праве. Данные положения нашли
отражение в роли государства, которое финансировало деятельность учебных заведений, определяло приоритеты образовательного процесса и гарантировало всеобщее
право на образование. Однако дальнейшее
развитие общества предопределило качественную трансформацию образовательного
пространства, включающую изменение его

субъектно-объектного состава, форм собственности образовательных организаций и
инструментов управления ими, а также образовательной культуры. Все это предполагает
необходимость дальнейшего исследования
теоретической платформы функционирования исследуемой сферы и адаптации теории
общественных благ к современному состоянию образования.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE
FIELD OF PUBLIC ADMINISTRATION

The article analyzes the essence of public administration as a category, the role of innovations and
innovative technologies from the standpoint of increasing the efficiency of public administration, innovative
tools in public administration with the possibility of their use in the field of public administration. It is concluded
that increasing the efficiency of public administration through the introduction of innovative technologies is
possible as a result of the use in specific conditions of effective management tools that would contribute to an
increase in its level in the leading countries of the world.
K e y w o r d s : public administration; innovation; government; innovative management tools; specificity.

Несмотря на актуальность именно технологического измерения управленческих
нововведений, сами инновационные технологии в сфере государственного управления
существенно отличаются от технологических
процессов. Последние представляют собой те новые элементы деятельности, обеспечивающие получение и использование
определенных новаций для решения инженерно-технологических задач разного характера, прежде всего, в области научнотехнического и экономического развития.
Технологические инновации определяют и
сопровождают те сферы жизни общества,
которое мы связываем с развитием научно-технического прогресса в современных
условиях.
Управленческие инновации являются нетехнологичными рядом с инновациями правового, экологического, социокультурного,
общегуманитарного характера. Инновационные технологии исследователи определяют как изменения различного характера в
системе управления на уровне социума или
его определенной составляющей, имеющие
своей целью достижение целей или решение конкретных задач, связанных с функционированием и развитием этой системы. В
целом это такие трансформации в подсистеме управления общества, обеспечивающие
рост эффективности управленческих решений. Исходя из имеющейся научной литературы, целесообразно выделить несколько
составляющих таких инноваций:
– организационно-управленческие инновации, на основе которых осуществляется
внедрение в деятельность органов государственной власти более эффективных новых
методов, технологий, форм организации
управленческой деятельности. Они имеют
отношение к изменениям в формах и направлениях работы органов государственного управления на структурном и личностном
уровне, в способах взаимодействия и организации сети управленческих связей;

– внутренние управленческие и нормативные инновации, которые определяют основные направления и формы целенаправленной трансформации функционального
императива управленческой подсистемы, а
также согласовывают эти изменения со всеми другими, предоставляя инновационному
развитию органов государственной власти
целостности и последовательности организационно-структурных, технологических и
организационно-процессуальных новаций.
Сюда же можно отнести инновации в планировании управленческой деятельности,
оценке ее результатов и совершенствовании
конкретных форм работы аппарата управления;
– социокультурно-личностные инновации,
которые ориентированы на раскрытие возможностей развития человеческого потенциала системы государственного управления
в пределах совершенствования корпоративной культуры, личностных и деловых качеств
государственных служащих. В организационном плане речь идет не только о мотивации
управленцев к самосовершенствованию, но
и о различных формах кадровой политики,
работе с персоналом, совершенствовании
систем подготовки и переподготовки управленческих кадров [3].
В теоретическом плане инновационные технологии в сфере государственного
управления обычно определяют на основе
системно-функционального подхода в его
синергетической интерпретации как целенаправленную или стихийную трансформацию
системы управления или ее отдельной составляющей в соответствии с изменениями
общества как объекта управляющего воздействия. В рамках такого подхода открываются возможности анализировать управленческие инновации в самом широком спектре
измерений – от организационного до социокультурного, от изменений в функциях к становлению новой управленческой культуры,
от новых качеств модельного уровня к ис-
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пользованию технологических новаций, связанных с информатизацией управленческих
процессов [4].
В современных условиях, когда на первое
место выходит проективное управление в
деятельности органов государственной власти, их инновационная деятельность, прежде всего, касается подготовки и реализации различных инновационных проектов и
организации инновационной инфраструктуры для их осуществления. Основным содержанием инновационной деятельности в сфере государственного управления является
становление новых организационных форм,
методов, технологий реализации управляющих воздействий по объекту управления
(общества и его отдельных составляющих),
а также внедрения новых способов деятельности самих государственных служащих (новые подходы к организации рабочих мест).
Мы соглашаемся с исследователями, которые выводят коммерческую составляющую
инноваций за пределы деятельности органов государственной власти [1].
Исходя из сказанного, инновационные
технологии в области государственного
управления целесообразно понимать как
принципиально новые или существенно
усовершенствованы направления, способы и технологии реализации функционального императива органов государственной
власти как относительно осуществления
государственной стратегии и политики, так
и по предоставлению конкретных государственных услуг, что обеспечивает рост результативности, эффективности, качества их
управленческой деятельности за счет организационной оптимизации, развития кадров,
использования технологических новаций
и др. Такие конструктивные трансформации государственного управления являются
следствием инновационной деятельности в
области государственного управления, которую нужно интерпретировать как комплекс
действий и реализацию конкретных проектов
по разработке и внедрению инновационных
форм и методов реализации управленческих
функций органов государственной власти в
контексте роста их эффективности и качества [2].
Основной социокультурной спецификой
инноваций в государственном управлении
следует считать их определенность тен-
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денциями и приоритетами развития самого
общества. Учитывая, что Российская Федерация находится сразу в нескольких процессах системных социальных трансформаций, управленческая деятельность органов
государственной власти должна быть своего рода «инновациями относительно инноваций». Задачи государства, становление
современной модели социально-экономического развития, формирование конкурентоспособной экономики и высокодуховной
культуры можно решить только в рамках
инновационной системы государственного
управления.
Поэтому цели инновационного развития
отечественной системы государственного управления видятся не в нем самом, а в
социальных ориентирах управленческих
инноваций.
Кумулятивным
результатом
управленческой деятельности должно стать
становление в Российской Федерации инновационного общества, общества знаний,
образования и науки. Именно за счет этих
сфер обеспечивается максимизация потенциала развития страны и ее экономики, в
частности, и относительно способности продуцировать или внедрять инновационные
технологии, эффективные социально-экономические практики и организационные модели. Инновационное управление является
источником антикризисного регулирования,
становления
механизмов
самоуправления и постоянного обновления социальных
институтов.
В то время как общие предпосылки инновационного развития отечественной системы государственного управления представляются достаточно разработанными,
направления
практической
реализации
управленческих реформ требуют своего
концептуального обоснования. Принципиальным вопросом для формирования практически технологического измерения инновационного развития государственного
управления является при этом определение
субъектности инновационной деятельности
и направлений взаимодействия управленческой подсистемы с обществом для обеспечения его готовности к внедрению инновационных форм жизнедеятельности. По нашему
мнению, обеспечение такой готовности и
является целеполагательным ориентиром
модернизации отечественной системы го-

сударственного управления, поскольку без
приобретения способности к инновационному развитию общество накапливает риски
дезорганизации. По сути, именно успешность в осуществлении инноваций определяет и позитивный характер, и темпы развития общества [2].
Нужно иметь в виду, что инновационная
стратегия модернизации как общества, так
и системы государственного управления является отражением реальных процессов и
имеющегося потенциала развития. При этом
осуществление инноваций сколько-нибудь
значительных масштабов является очень
рискованным делом, поскольку системные
трансформации трудно поддаются прогнозированию и управлению в условиях современного общества, которое само по себе является сложным, динамичным, изменчивым
и слабопрогнозируемым.
Инновациями в государственном управлении могут быть:
– новые или трансформированные организационные структуры;
– финансовые, информационные, правовые и другие механизмы управления общественным развитием;
– подходы во взаимодействии органов
государственной власти с общественностью
и бизнесом;
– новые формы и методы работы органов
государственной власти;
– управленческие технологии, подходы и
инструменты, используемые для решения
задач.
Исследование инноваций как фактора эффективности государственного управления
предусматривает внедрение инновационных
технологий, методов и инструментов, учета
взаимосвязи и взаимовлияния различных
уровней управления как между собой, так и с
конечным потребителем управленческих услуг — обществом [4].
К инновационным технологиям в государственном управлении относятся следующие:
– аутсорсинг — передача организацией
определенных функций другой компании,
специализирующейся в соответствующей
сфере;
– бенчмаркинг — использование лучшего
опыта;
– управление — управление без правительства;

– электронное управление, которое охватывает следующие составляющие: «правительство – правительству», «правительство –
гражданам», «правительство – бизнес»;
– сбалансированная система показателей
(Balanced Score Card, BSC);
– концепция «бережливого управления»;
– новое государственное управление;
– «предпринимательское правительство»;
– реинжиниринг;
– управление по целям;
– управление по результатам;
– управление проектами.
Использование этих инструментов возможно и сфере публичного управления
ввиду его сущности и характеристики как
категории, которая, в свою очередь, имеет
преимущества и ограничения. Так, основным преимуществом указанных инновационных технологий следует считать то, что
существует возможность использования
модифицированного варианта в зависимости от условий. Основным недостатком является то, что их использование в полном
объеме требует значительных финансовых
ресурсов.
Таким образом, следует констатировать,
что повышение эффективности государственного управления путем внедрения инновационных технологий возможно в результате использования в конкретных условиях
эффективных инструментов управления,
которые способствовали бы повышению его
уровня в ведущих странах мира.
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ФЕНОМЕН ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
NETFLIX

В статье рассмотрены основные принципы и методы развития востребованной на рынке медиауслуг компании Netflix. Отмечается, что данная фирма в настоящее время занимает лидирующие
позиции на мировом рынке по предоставлению различных развлекательных услуг и является ярким
примером инновационной успешной компании. Проанализирован путь развития компании от ее зарождения до настоящего времени, выявлены причины, по которым Netflix можно назвать лидером генерации и внедрения инноваций в быстроразвивающейся сфере видеоконтента. Описаны применяемые действия и средства, с помощью которых сформировался инновационный потенциал компании.
Также на основе анализа деятельности корпорации, ее стратегической политики доказана гипотеза
о необходимости введения и применения инноваций как инструмента получения конкурентных преимуществ, завоевания лидирующих позиций на любом рынке.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Netflix; инновация; инновационный потенциал; идеи; стриминговый видеосервис; цифровизация; цифровая экономика; видеоконтент; стратегия развития; инновационная
культура.
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The article discusses the basic principles and methods of development of Netflix, which is in demand in the
media services market. It is noted that this company currently occupies a leading position in the global market
for the provision of various entertainment services and is a vivid example of an innovative successful company.
The path of the company’s development from its inception to the present is analyzed, and the reasons why
Netflix can be called the leader in the generation and implementation of innovations in the fast-growing field
of video content are revealed. The applied actions and means, with the help of which the innovative potential
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of the company was formed, are described. Also, based on the analysis of the corporation’s activities, its
strategic policy, a hypothesis was proved about the need to introduce and apply innovations as a tool for
gaining competitive advantages, gaining leading positions in any market.
K e y w o r d s : Netflix; innovation; Innovation potential; ideas; streaming video service; digitalization; digital
economy; video content; development strategy; innovative culture.

Компания Netflix была основана в 1997 г.
Ридом Хастингсом и Марком Рандольфом,
которые заметили на рынке видеопроката
свободную нишу, связанную с неудобством
использования существующих салонов и
сервисов, и, используя инновационный подход в данном бизнесе, создали первый в
мире прокат DVD-дисков. В 2021 г. интернетсервис Netflix представляет собой платный
ресурс мультимедиа, предлагающий пользователям доступ к сериалам, фильмам и шоу.
Это одна из самых успешных компаний в
мире. Согласно исследованию Global Internet
Phenomena Report от компании Sandvine
2018 г. на данный стриминговый видеосервис (платформа для просмотра видеоконтента через Интернет) приходилось 15 % потребляемого интернет-трафика во всем мире. В
том же году интернет-сервис стал самой дорогой медиакомпанией, обогнав Disney [3; 1].
По данным глобального рейтинга мобильных приложений по потребительским расходам в 2019 г. (табл. 1) среди всех возможных
конкурентов, в том числе таких, как Youtube
и др., Netflix занял 2 место, уступив только
сервису знакомств Tinder, который относится
совершенно к иной сфере, а значит, приложение Netflix опережает всех прямых конкурентов и занимает лидирующую позицию в
индустрии видеоконтента [8].
Таблица 1 – Глобальный рейтинг мобильных
приложений по потребительским расходам
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Приложение
Tinder
Netflix
Tencent video
Iqiyi
Youtube
Pandora music
Line
Line manga
Youku
Google one

Разработчик приложения
INTERACTIVECORP (IAC)
NETFLIX
TENCENT
BAIDU
GOOGLE
SIRIUS XM RADIO
LINE
LINE
ALIBABA GROUP
GOOGLE

Первоначальный успех зависел от того
факта, что компания опиралась на новые
технологические платформы, которые уже
«разрушали» существующие технологии на
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данном рынке. Так, в 1997 г. Рид Хастинг создал первый в мире интернет-магазин проката
DVD-дисков, имея всего 30 сотрудников и 925
доступных фильмов. Компания отправляла
DVD-диски за ежемесячную плату, которая составляла около 8 долларов США. В то время
как главный конкурент Blockbuster до сих пор
оказывал услуги сдачи в прокат видеокассет.
При этом стоимость двух прокатных фильмов
равнялась месячной подписке Netflix. Более
того, подписка позволяла брать клиентам напрокат столько фильмов, сколько они смогут
посмотреть за месяц, без увеличения цены.
Помимо этого, Netflix предложил своим пользователям несколько интересных опций, таких как автоматическая отправка следующего
эпизода любимого шоу после того, как клиент
вернул предыдущую кассету. В данном случае онлайн-прокат оказался очень удобным,
благодаря технологическим и экономическим
инновациям, так как основывался на том, что
покупатель просто пользовался онлайн сервисами, банковскими услугами и услугами почты, не выходя из дома.
Netflix доказал, что они могут адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и
дальше. В середине 2000-х годов скорость
передачи данных значительно повысилась,
и стоимость интернет-трафика снизилась
настолько, что позволило клиентам загружать фильмы из Интернета. В 2007 г. Netflix
перешел к концепции потоковой передачи
данных и начал предлагать подписчикам
стриминговый контент. Это было большим
«ударом» для традиционных фирм видеопроката, таких как Blockbuster, которые, как и
прежде, работали по классической схеме. А
глобальное распространение Интернета позволило Netflix выйти за пределы рынка США
на мировой рынок. Так сервис компании стал
доступен в любой точке мира, где есть интернет-соединение. Вместо того чтобы дальше
продвигать свою программу рассылки DVD,
они увидели, что происходит бурное развитие интернет-технологий, что за ними будущее не только данного рынка, но и многих
других, и быстро адаптировались к измене-

ниям, применив технологические и маркетинговые инновации [4].
Руководящим принципом инновационной
культуры компании стали технологии больших данных, которые определили направление, в котором развивались предложения и
технологии для потокового гиганта. По данным The Wall Street Journal, Netflix использует
аналитику больших данных для оптимизации
качества, стабильности своих видеопотоков.
Применяемая ими технологическая новация – умная нейросеть, которая помогает видеохостингу решить, какие программы будут
интересны пользователям, тоже основана
на применении технологии больших данных.
Система рекомендаций фактически влияет
на 80 % контента, который подписчики смотрят на Netflix. Таким образом, компания эффективно использовала такие инновации как
большие данные, аналитику и умную нейросеть, чтобы позиционировать себя как явного
лидера в сфере видеосервисов [5–7].
Создание собственного контента также
уже много лет является частью инновационного портфеля Netflix. Компания впервые

попробовала свои силы в производстве
оригинального контента в 2013 г., а в 2018 г.
внедрила маркетинговую и технологическую
инновацию, представив видение интерактивного телевидения, в частности выпустив
фильм «Черное зеркало: Брандашмыг», в котором зрителям предлагается в определённые моменты сделать выбор, который влияет на сюжет. Инновационная форма сериала
сразу привлекла внимание общественности,
а создателям принесла премию «Эмми»
за лучший телевизионный фильм в 2017 и
2018 гг. [2]
Анализируя всестороннюю инновационную деятельность компании, необходимо
рассмотреть совокупный потенциал предприятия (табл. 2) в сфере нововведений. В
статье А. И. Николаева «Инновационное развитие и инновационная культура» представлены его основные элементы. По словам
автора, инновационный потенциал компании
достигается посредством совокупного воздействия производственно-технологического, научно-технического, финансово-экономического и кадрового потенциалов.

Таблица 2 – Инновационный потенциал компании Netflix
Производственнотехнологический
Облачная платформа является
основой и технологическим стеком для большинства сервисов
Netflix, а большие данные являются основой для умной нейросети и аналитики. Кодирование
мультимедиа решает проблему
управления
многочисленными
видеоматериалами
компании.
Netflix использует технологию
адаптивного вещания, которая
позволяет регулировать качество звука и видео, чтобы соответствовать скорости загрузки
пользователя

Научнотехнический
Использование
ограниченной машины Больцмана
(RBM) – нейронной
сети, настроенной
на работу с совместной фильтрацией

В табл. 2 описаны эффективные применяемые компанией средства, методы организации производства, управления кадрами и
финансами. Все рассмотренные показатели
создают базу для формирования инновационного потенциала, который является основой для успешного развития компании.
Во время пандемии Netflix также доказал
свое преимущество в развлекательной среде
(рис. 1), что было бы невозможно без дальнейшего применения стратегии развития, включающей в себя использование инноваций.

Финансовоэкономический
Бизнес-модель компании
предполагает
платную
подписку на просмотр
всего контента, подписка
неактивных
аккаунтов
отключается автоматически. В своей нише эта
компания является крупнейшей в мире

Кадровый
Создание рабочей атмосферы, а не контроль за сотрудниками.
Существует строгий отбор
персонала, компания старается обеспечить высокую концентрацию таланта.
Netflix выбрал модель профессиональной спортивной команды. Доверительные и товарищеские отношения помогают добиться
общей цели

Корпорация Netflix, в отличие от многочисленных компаний, которые терпят крах при
масштабных изменениях в отрасли, плодотворно осилила четыре «тектонических сдвига» в развлекательной индустрии и деловой
среде с помощью активного внедрения в
свою деятельность новшеств. Netflix изменил всю сферу видеоконтента своим инновационным подходом к организации бизнеса, предлагаемым услугам и технологиям их
оказания, благодаря которому до сих пор сохраняет лидирующие позиции на рынке. А ин-
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Рисунок – Доля мирового спроса среди стриминговых площадок, 2021 г.

новационный потенциал, достигнутый Netflix,
иначе как феноменом не назвать, ведь он
помог стать этой компании единственным в
своем роде уникальном явлением на рынке
по предоставлению развлекательных услуг.
Отметим, что на успешном примере использования различного рода инноваций
компанией Netflix в сфере развлекательных
услуг в очередной раз доказывается гипотеза о необходимости и важности их применения для любого предприятия независимо от
сферы деятельности.
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
В РОССИИ

В статье анализируются источники привлечения инвестиционных ресурсов для государства и
частных компаний. Отмечается, что именно рынок ценных бумаг обеспечивает перераспределение
финансовых ресурсов, что способствует развитию всей экономики посредством инвестиционной
деятельности разных инвесторов. Российский рынок имеет большой потенциал для дальнейшего развития. Анализируется динамика количества инвесторов, объема торгов на фондовой бирже,
определяются факторы, способствующие этому (падение ставок банковских вкладов, расширение
торгов иностранными акциями, развитие мобильных приложений). Среди особенностей развития
российского рынка ценных бумаг отмечается сокращение профессиональных участников фондового
рынка, что связано с сокращением кредитных организаций, слиянием и поглощением в банковской
структуре кредитных организаций, уходом ряда участников с российского фондового рынка. Предложены направления развития рынка ценных бумаг. Делается вывод, что рынок ценных бумаг является
перспективным и динамичным сегментом экономики.
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DEVELOPMENT OF THE SECURITIES
MARKET IN RUSSIA

The article analyzes the sources of attracting investment resources for the state and private companies. It
is noted that it is the securities market that ensures the redistribution of financial resources, which contributes
to the development of the entire economy through the investment activities of different investors. The Russian
market has great potential for further development. The dynamics of the number of investors, the volume of
trading on the stock exchange is analyzed, the factors contributing to this are determined (the drop in rates of
bank deposits, the expansion of trading in foreign shares, the development of mobile applications). Among the
features of the development of the Russian securities market, there is a reduction in professional participants
in the stock market, which is associated with the reduction of credit institutions, mergers and acquisitions in
the banking structure of credit institutions, and the withdrawal of a number of participants from the Russian
stock market. The directions of development of the securities market are proposed. It is concluded that the
securities market is a promising and dynamic segment of the economy.
K e y w o r d s : stock market development; market capitalization; profitability; private investors; attraction of
investment resources; dynamic development.

Одной из основных задач государства является поиск источников и привлечение инвестиционных ресурсов. Ценные бумаги в

любой стране являются регулятором финансовой политики. Рынок ценных бумаг обеспечивает перераспределение финансовых
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ресурсов, что способствует развитию всей
экономики посредством инвестиционной деятельности разных инвесторов.
Фондовый рынок обеспечивает перераспределение финансовых ресурсов, что
способствует развитию всей экономики посредством инвестиционной деятельности
различных корпораций и предприятий. Именно стабильное функционирование фондового рынка позволяет заинтересованным
лицам привлекать необходимые объемы
ресурсов для дальнейшего развития. Динамичное развитие национальной и мировой
экономики невозможно без построения и
развития фондового рынка.

В последние годы отечественный финансовый рынок достаточно динамично развивается,
наращивая капитализацию и обеспечивая довольно высокую доходность. Это ведет к росту
числа частных инвесторов, заинтересованных
в получении дополнительного дохода.
Принятые в последние годы инициативы
государства, направленные на повышение
интереса к инвестициям со стороны физических лиц, существенно подстегнули развитие
фондового рынка.
В табл. 1 отразим динамику количества
уникальных клиентов в системе торгов Московской биржи (по состоянию на последний
день месяца) в 2015–2020 гг.

Таблица 1 – Динамика количества уникальных клиентов в системе торгов Московской биржи
(по состоянию на последний день месяца) в 2015–2020 гг.
Группы клиентов
Физические лица
Юридические лица
Иностранные лица
Клиенты, передавшие
свои средства в ДУ
Всего

Декабрь
2015
1 006 751
20 753
8 729

Декабрь
2016
1 102 966
18 622
9 215

Декабрь
2017
1 310 296
17 766
10 211

Декабрь
2018
1 955 118
16 631
11 453

Декабрь
2019
3 859 911
17 695
14 011

Декабрь
2020
9 412 672
19 074
17 041

3 836

10 694

22 564

29 262

41 535

82 193

1 040 069

1 141 497

1 360 837

2 012 464

3 933 152

9 530 980

Ежегодно наблюдается прирост количества частных инвесторов на фондовом рынке. Наибольший прирост отмечен в 2019–
2020 гг. Падение ставок банковских вкладов,
расширение торгов иностранными акциями,
развитие мобильных приложений привели
к рекордному притоку частных инвесторов
на биржу. Резкий рост числа частных инвесторов во многом обусловлен политикой
популяризации индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Введение налогового
вычета налога на доходы физических лиц
существенно повысило интерес инвесторов
к открытию ИИС. Можно выделить регионы-

лидеры по количеству таких счетов: Москва –
378,3 тыс., Московская область – 208,5 тыс.,
Санкт-Петербург – 158,5 тыс., Свердловская
область – 115 тыс., Республика Башкортостан – 113,3 тыс. и Краснодарский край – 98,5
тыс.
Вместе с тем государство в лице регулятора фондового рынка старается повысить
его качество, которое опосредованно можно
оценить по его инфраструктуре. Повышение
требований к деятельности брокеров очистило рынок от недобросовестных игроков.
В табл. 2 представлены ведущие операторы
фондового рынка России.

Таблица 2 – Ведущие операторы фондового рынка и их клиенты, сентябрь 2021 г.
Наименование участника торгов
АО «Тинькофф Банк»
Сбербанк
ВТБ
АО «АЛЬФА-БАНК»
ФГ БКС
Группа Банка «ФК Открытие»
ФИНАМ
ООО УК «Альфа-Капитал»
ООО ИК «Фридом Финанс»
ООО ИК «Септем Капитал»
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Количество клиентов
7 011 741
5 195 266
1 829 263
1 250 754
784 741
386 372
306 424
145 781
129 521
79 255

Среди особенностей развития российского
рынка ценных бумаг в последнее время следует обратить внимание на сокращение профессиональных участников. По сравнению с
2015 г., количество брокеров в России снизилось с 632 до 327 чел. Количество брокеров
снижается с 2015 по 2018 г. В 2019 г. наблюдается рост числа брокеров по отношению к

2018 г. на 20 чел., или 6,5 %. Максимальное
количество брокеров было зафиксировано в
2015 г. – 632 ед. Снижение связано с сокращением кредитных организаций, слиянием
и поглощением в банковской структуре кредитных организаций, уходом ряда участников с российского фондового рынка.

Таблица 3 – Динамика объема торгов на фондовом рынке в России в 2018–2020 гг.
Виды ценных бумаг

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Объемы торгов на рынке
29841 28219
облигаций, млрд руб.
Объемы торгов на рынке
10830 12443
акций, млрд руб.
Всего объем торгов, млрд
40671 40662
руб.

Абсолютное отклонение, млрд руб.
2019-2018 гг.
2020-2019 гг.

Темп роста, %
2019/
2020/
2018 гг. 2019 гг.

30617

-1622

2398

94,6

108,5

23905

1613

11462

114,9

192,1

54552

-9

13890

99,98

134,2

Суммарный объем торгов на фондовом
рынке в 2020 г. составил 54552 млрд руб., что
на 34,2 % выше 2019 г. Объем торгов на рынке облигаций в 2020 г. по отношению к 2019 г.
возрос на 8,5 и составил 30617 млрд руб.
Объем торгов на рынке акций в 2019 г. возрос на 14,9 %, и составил 12443 млрд руб.,
в 2020 г. возрос почти в два раза и составил
23 905 млрд руб. [1]
Операции по ценным бумагам проходят
на фондовой бирже. В современной России
функционируют 10 фондовых площадок, при
этом 80% общего объема сделок приходится
на 4 биржи, по остальным шести обороты незначительны.
Крупнейшие биржи России:
1. Московская биржа ММВБ РТС.
2. Санкт-Петербургская биржа ФБСПБ.

3. Валютная биржа в Санкт-Петербурге.
4. Московская ФБ.
5. Сибирская межбанковская валютная
биржа СМВБ.
6. Нижегородская валютно- фондовая
биржа НВФБ.
Московская биржа ММВБ РТС является
лидером по объемам торговли на российском фондовом рынке.
Текущая рыночная капитализация ММВБ
РТС составляет на 28.09.2021 г. 397,35 млрд
руб. Рыночная капитализация рассчитывается как суммарная стоимость всех акций компании, рассчитанная по текущим котировкам
на Московской бирже. В табл. 4 представлена динамика капитализации ММВБ РТС в
2017–2021 гг.

Таблица 4 – Динамика капитализации ММВБ РТС в 2017–2021 гг. [3]
Показатели
Капитализация, млрд руб.
Изменение, %

2017 г.
248,1
-13

2018 г.
184,6
-26

Данные табл. 4 в очередной раз подтверждают данные об активности на фондовом
рынке начиная с 2019 г. Темпы роста капитализации ежегодно увеличиваются. Так, капитализация ММВБ РТС составила 420,02 млрд
руб. на октябрь 2021 г. Динамика капитализации ММВБ положительная, что подтверждает высокий потенциал развития.
Также необходимо сказать о том, что впервые в истории Санкт-Петербургская бир-

2019 г.
245,3
+33

2020 г.
362,5
+48

Октябрь 2021 г.
420,02
+16

жа имела более высокие объемы торгов по
сравнению с Московской биржей. Объясняется это тем, что на первой торгуют иностранными акциями. Предпочтения инвесторов в
последний период времени тоже меняются.
Инвесторы стали более агрессивными, в
меньшей мере покупают ГКО, ОФЗ, облигации и больше внимания стали уделять покупке акций, причем иностранных компаний
(рис.).
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Рисунок – Объем торгов на Санкт-Петербургской и Московской биржах, млрд дол. [2]

Объем торгов на Санкт-Петербургской
бирже вырос в январе на 14 % до 36,1 млрд
дол. На Московской бирже, ориентированной
на российские ценные бумаги, был зафиксирован эквивалент 30,2 млрд дол.
Выделим направления развития рынка
ценных бумаг:
– привлечение частных инвесторов, так
как они являются одной из важных клиентских групп. Для этого планируется расширять
линейку для инвесторов, развивать новые
сервисы и повышать финансовую грамотность участников рынка;
– необходимость обучения финансовой
грамотности со школьной скамьи [4]. Продолжится развитие платформы личных финансов «Финуслуги», которая в будущем будет
центром управления личных финансов для
граждан России;
– расширение времени торгов на Московской бирже – одно из важных новаций 2021 г.
Инвесторы смогут быстрее реагировать на
изменение рыночной конъюнктуры в утренние часы;
– введение на законодательном уровне
обязательного страхования инвестиций в
ценные бумаги. В настоящее время страхуются только банковские вклады на депозитных счетах в сумме до 1400 тыс. руб.
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Инвестиции страхованию не подлежат. Страхование инвестиций в ценные бумаги будет
способствовать притоку инвесторов;
– предложение дополнительных налоговых льгот для добросовестных российских
эмитентов и инвесторов;
– расширение продуктов рынка ценных бумаг и расширение международного сотрудничества;
– развитие новых технологий. В настоящее
время разработана платформа для корпоративных клиентов (MOEX Treasury). Планируется расширить ее функционал, включая
допуск корпоративных клиентов на рынок не
только акций, но и гособлигаций;
– расширение международного сотрудничества на рынке ценных бумаг в частности с
восточными странами;
– развитие клиринговой деятельности, в
частности создание налогового клирингового центра (НКЦ), который будет выполнять
функции налогового агента.
Можно сделать вывод, что рынок ценных
бумаг является перспективным и динамичным сегментом экономики, поэтому ему следует уделять особое внимание.
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В статье анализируется система корпоративного управления ПАО «Лукойл». Установлено, что
в 2020 г. функционал Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Лукойл» был
расширен путем повышения статуса нефинансовой отчетности и, как следствие, добавления рассмотрения вопроса о подготовке Отчета о деятельности в области устойчивого развития Группы
«Лукойл». Выделяются слабые стороны компании: перегрузка производственных мощностей; отсутствие на рынке Центральной и Западной Европы; производство нефтепродуктов светлых фракций,
неудовлетворяющих мировым стандартам качества; плохо развитая система АЗС в некоторых регионах России; рост цен на нефтепродукты светлых фракций. Предлагается компании использовать
бенчмаркинг и ориентироваться на внедрение тех принципов корпоративного управления, процедур
и практик, которые востребованы инвестиционным сообществом в большей степени и возможность
применения которых подтверждается международной практикой крупных нефтяных компаний.
К л ю ч е в ы е с л о в а : управленческий анализ; принципы корпоративного управления; транснациональные корпорации (ТНК); рынок добычи и переработки нефти.
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The article analyzes the corporate governance system of PJSC “Lukoil”. It was established that in 2020, the
functionality of the Strategy and Investment Committee of the Board of Directors of PJSC Lukoil was expanded
by raising the status of non-financial reporting and, as a result, adding to the functionality of considering the
issue of preparing the Sustainable Development Report of the Lukoil Group. Weaknesses of the company were
noted: overloading of production facilities; absence on the market of Central and Western Europe; production
of light fractions petroleum products that do not meet world quality standards; poorly developed filling station
system in some regions of Russia; rise in prices for light fractions petroleum products. Recommendations are
given for the further development of the company (use benchmarking, focus on the implementation of those
corporate governance principles, procedures and practices that are in demand by the investment community
to a greater extent and the possibility of which is confirmed by the international practice of large oil companies).
K e y w o r d s : management analysis; principles of corporate governance; transnational corporations
(TNCs); oil production and refining market.

ПАО «Лукойл» является крупнейшей российской нефтяной компанией, которая работает в 37 странах. Занимается разведкой и
добычей углеводородов в 12 странах; переработкой сырья на своих нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах в
России и странах Европы; реализацией продукции через собственные сбытовые сети (в
том числе АЗС) в 18 странах [22].
На долю ПАО «Лукойл» приходится около
11 % запасов, 15 % добычи и 15 % переработки всей нефти в России. Компания владеет
собственными энергетическими активами и
распределительными сетями, включая возобновляемые источники энергии. Каждый
день продукцию компании покупают миллионы людей в различных странах по всему
миру. Ежедневно более 100 тысяч человек
трудятся для того, чтобы обеспечить эффективное развитие, совершенствовать технологии для компании и занимать лидирующие
позиции на мировом рынке [21].
Актуальность темы заключается в необхо-

димости максимального учета этих факторов
и оптимизации действующей системы корпоративного управления, которая будет включать в себя построение четкого плана, учет и
снижение возможных рисков, подбор кадров,
способных достичь высокого уровня руководства в организации. Рассматривая все
эти аспекты, закономерно предположить, что
выявляются проблемы – невозможно наладить механизм корпоративного управления
настолько, чтобы не допустить ошибок. Этим
обосновано возникновение вопросов предметной области, которые необходимо решать. Данная тема актуальна в современном
мире, потому что трансактный анализ выступает мощным инструментом анализа систем
и организаций, подготовки управленческих
кадров. Его основные положения можно использовать, в частности, при решении вопросов повышения и укрепления дисциплины
труда. Взаимосвязь категорий корпоративного управления, а именно собственности, инвестиций и менеджмента, очень важна.
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Важным фактором устойчивого развития
и успешной реализации стратегии в целях
создания акционерной стоимости является
эффективно функционирующая система корпоративного управления. В ПАО «Лукойл»
система корпоративного управления строится на основе требований российского законодательства, международных стандартов
корпоративного поведения и деловой этики,
требований правил листинга ПАО Московская Биржа, рекомендованного к применению Банком России, принципов Кодекса корпоративного управления [19].
Компания стимулирует экономику России,
содействует развитию топливно-энергетической инфраструктуры страны, создает дополнительные рабочие места, выпускает
конкурентоспособную продукцию. Из устава
корпорации известно, что это юридическое
лицо, имеет филиалы и подразделения; имеет
круглую печать, которая содержит информацию организации; основной целью компании
является получение прибыли; уставный капитал состоит из номинальной стоимости приобретенных акционерами акций, составляет
17 321 644 руб.; органы управления представлены общим собранием акционеров, советом
директоров; единоличный исполнительный
орган – это президент (генеральный директор); коллегиальный исполнительный орган –
это правление и члены совета директоров[6].
Рассмотрим
систему
корпоративного
управления ПАО «Лукойл». Общее собрание
акционеров - это высший орган управления,
в компетенции которого входит: реорганизация компании; утверждение или изменение
устава компании; утверждение аудитора;
осуществление оперативного руководства;
решение вопросов, предусмотренных федеральными законами и уставом компании;
принятие решений о совершении сделок.
В компании работают настоящие профессионалы, которые разрабатывают и внедряют современные технологии. На данный
момент деятельность компании ведется по
всему миру на 4 континентах. На данный момент во главе предприятия стоит президент
и 12 вице-президентов [7].
В 2017 г. в ПАО «Лукойл» было уделено
достаточное внимание совершенствованию
внутрикорпоративных практик и процедур
в соответствии с рекомендациями Кодекса
корпоративного управления, рекомендован-
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ного к применению Банком России. Была
проведена работа по повышению эффективности корпоративного управления по следующим направлениям:
– в 2017 году акционеры получили возможность дистанционного участия в собраниях
акционерного общества путем внедрения
электронной процедуры регистрации и голосования на общих собраниях акционеров [2];
– повышение информационной прозрачности в области устойчивого развития [8];
– совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками. В течение
отчетного года осуществлялись мероприятия, направленные на повышение эффективности внутреннего контроля и управления
рисками [9].
В 2019 г. компания добилась отличных
результатов на пути реализации долгосрочной стратегии благодаря успешному развитию приоритетных проектов, качественному
улучшению бизнеса и высокой дисциплине
использования капитала. Ключевым инструментом реализации стратегических планов
является непрерывная работа над повышением эффективности по всем направлениям
деятельности. ПАО «Лукойл» в девятый раз
подряд возглавило рейтинг крупнейших частных нефтегазовых компаний России. Выручка за 2020 г. составила 5,6 трлн руб., что на
28 % меньше, чем годом ранее [12].
Правление является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим
повседневное руководство, и возглавляется председателем правления. Каждый год
члены правления назначаются советом директоров по предложению президента и генерального директора. Заседания комитета
по управлению созываются по мере необходимости. Как правило, они проходят каждую
неделю. Повестка дня собрания определяется президентом и генеральным директором,
в том числе на основе пунктов повестки дня,
предложенных членами правления. Компетенция правления определена уставом [5].
В 2020 г. функционал Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров
ПАО «Лукойл» был расширен путем повышения статуса нефинансовой отчетности
и, как следствие, добавления в функционал
рассмотрения вопроса о подготовке Отчета
о деятельности в области устойчивого развития Группы «Лукойл».

В отчете за 2019 г. подробно описаны
принципы корпоративного управления: приоритетность прав и интересов акционеров,
обеспечение долгосрочного устойчивого развития бизнеса, разграничение полномочий и
ответственности при управлении бизнесом,
полная подотчетность органов управления
акционерам, сбалансированность и эффективность систем внутреннего контроля и
управления рисками, информационная прозрачность. Все эти принципы соответствуют
целевому началу компании [18].
В связи с повышенным углеродным следом и из-за ужесточения требований инвесторов к экологии компания в мае 2020 г.
разделила бизнес в энергетической сфере,
сконцентрировав энергогенерирующие активы в новой дочерней структуре на юге России «ВДК-Энерго», в которую вошли семь
энергокомпаний:
«Лукойл-Ростовэнерго»,
«Ростовские тепловые сети», «Лукойл-Кубаньэнерго»,
«Лукойл-Астраханьэнерго»,
«Лукойл-Волгоградэнерго», «Лукойл-ЦУР» и
«Волгодонские тепловые сети», в новую дочернюю структуру перевели около 60 % всех
энергетических активов компании с большим
углеродным следом и мощностью порядка
3,5 ГВт [15].
Это позволит ПАО «Лукойл» на базе новой дочерней структуры «ВДК-Энерго» обеспечить население на юге России светом,
теплом и энергетикой: усилить корпоративную социальную ответственность; сконцентрироваться на модернизации энергогенерирующего бизнеса; существенно нарастить
энергогенерирующие мощности; повысить
их коэффициент полезного действия; сократить эффект углеродного следа.
На отечественном рынке решением проблем с рисками занимаются только ведущие компании, а для средних и малых предприятий внедрение риск-менеджмента в
свою деятельность считается излишним,
надуманным, не способным увеличить эффективность их работы и конкурентоспособность. В России отличительной чертой
понятия управления корпоративными рисками является специфичность и второстепенность. Тем временем в зарубежной практике
риск-менеджмент давно является наиболее
эффективным инструментом современного
корпоративного управления. В разных странах Европы, к примеру, организации риск-

менеджмента существуют уже более тридцати лет [11].
В настоящее время можно с уверенностью
говорить, что российские нефтеперерабатывающие компании переходят в совершенно
новую стадию корпоративной развитости,
которая характеризуется различными методами, приемами и инструментами решения
рисковых ситуаций и конфликтов в корпоративном управлении. Риск-ориентированный
поход к внутреннему аудиту, основанный
на международных стандартах ISO, заключается в определении действенных методов и процедур, которые целесообразно использовать в ходе проведения проверки с
целью нивелирования риска финансово-хозяйственной деятельности и, следовательно, неэффективного планирования работы
службы внутреннего аудита [10].
Для повышения эффективности корпоративного управления в компании ПАО
«Лукойл» непрерывно совершенствуется
автоматизированная информационная корпоративная система по управлению рисками, которая позволяет: автоматизировать
процессы разработки моделей оценки рисков; обучить специалистов, занимающихся
планированием (стратегическим, операционным, инвестиционным и др.), моделированию
и количественной оценке рисков, привести к
единому корпоративному стандарту представление информации о рисках; сформировать базу знаний; автоматизировать подготовку сводной отчетности по рискам для
органов управления компании; минимизировать риски, связанные с совершенствованием процедуры «дью дилидженс»; усовершенствовать корпоративные методики оценки
финансовых результатов сделки; осуществлять постоянный мониторинг эффективности стратегической интеграции [17].
С целью повышения эффективности деятельности и усиления своих конкурентных
преимуществ компания ПАО «Лукойл» и в
дальнейшем намерена продолжать работу
по совершенствованию системы корпоративного управления.
В первую очередь предлагается использовать бенчмаркинг и ориентироваться на
внедрение тех принципов корпоративного
управления, процедур и практик, которые
востребованы инвестиционным сообществом в большей степени и возможность
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применения которых подтверждается международной практикой крупных нефтяных
компаний.
Компания к настоящему времени сформировала единый технологический комплекс
в Тимано-Печорском регионе за счет поглощения ОАО «НК «КомиТЭК», увеличив на
26 % свои природные запасы нефти. Таким
образом, основной эффект от слияния ПАО
«Лукойл» получило за счет использования
производственных регламентов и замены
менеджмента компании, внедрение которых
помогло оптимизировать процесс принятия

корпоративных решений в кратчайшие сроки [14].
Для ПАО «Лукойл» закрепление в этом
регионе имело стратегическое значение с
точки зрения обеспечения потребностей в
нефти северных регионов [3].
Рыночные котировки акций ПАО «Лукойл»
за последний год представлены на рис. В
финансовых показателях указана выручка
без акцизов и экспортных пошлин). Акции
компании имеют перспективу роста цены на
ближайшую перспективу.

Рисунок – Рыночные котировки акций ПАО «Лукойл» в 2020–2021 гг.

Половина акций компании находится в
руках иностранных инвесторов, 20 % принадлежат лично В. Алекперову и 10 % вицепрезиденту компании. Единственного контролирующего акционера в компании нет, а
сколько акций принадлежит менеджерам, информации в открытом доступе нет. После падения цен на нефть в апреле 2020 г. ПАО «Лукойл» разместило с листингом на Лондонской
фондовой бирже десятилетние еврооблигации объемом 1,5 млрд долл., ставка купона
составила 3,875 % годовых [13].
В 2021 г. от международных инвесторов
поступило около 80 % заявок на еврооблигации, которые корпорация разместила с листингом на Лондонской фондовой бирже в
виде двух траншей еврооблигаций объемом
2,3 млрд долл. Первый транш на 1,15 млрд
долл. размещен на 5,5 лет с финальной доходностью на уровне 2,8 %, второй на 1,15
млрд долл. на 10 лет с финальной доходностью на уровне 3,6 % [16].
Совет директоров ПАО «Лукойл» в ноябре 2021 г. утвердит новую стратегию развития компании сроком на десять лет, которая
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предполагает план по инвестированию 80 %
доли в российские проекты и 20 % – в зарубежные. Ранее «Газпром» и ПАО «Лукойл»
объявили о создании совместного предприятия для освоения крупного нефтегазового
кластера в Ямало-Ненецком автономном
округе, инвестиции компаний в совместное
предприятие в среднесрочной перспективе
составят более 200 млрд руб. [1].
В 2021 г. значительное внимание уделялось совершенствованию внутрикорпоративных процедур и практик в соответствии
с рекомендациями Кодекса корпоративного
управления. Была проведена работа по следующим направлениям:
– 30 августа 2020 г. объявлено начало
программы обратного выкупа акций и депозитарных расписок ПАО «Лукойл» с 3 сентября 2020 г. по 30 декабря 2022 г. на открытом
рынке на общую сумму до 3 млрд долл.;
– ПАО «Лукойл» приобрело у акционеров
Компании 100,6 млн обыкновенных акций,
из которых более 99,9 % акций было приобретено у Lukoil Securities Limited (стопроцентного дочернего общества компании) в

соответствии с решением внеочередного
Общего собрания акционеров ПАО «Лукойл»
от 24 августа 2020 г. об уменьшении уставного капитала ПАО «Лукойл» путем приобретения части размещенных акций в целях
сокращения их общего количества. 1 ноября
2020 г. приобретенные акции были погашены, в результате чего общее количество выпущенных обыкновенных акций компании сократилось до 750 млн [4];
– в соответствии с изменениями в российском законодательстве в устав были внесены
коррективы, расширяющие полномочия совета директоров, позволяющие ему по своему усмотрению включать в повестку общего
собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования
по выборам в совет директоров [20];
– утверждение корпоративных документов, обеспечивающих реализацию прав акционеров, а также касающихся вознаграждения руководящих работников компании.
В рамках рассматриваемых проблем
выделим слабые стороны компании ПАО
«Лукойл»: перегрузка производственных
мощностей; отсутствие компании на рынке
Центральной и Западной Европы; производство нефтепродуктов светлых фракций,
неудовлетворяющих мировым стандартам
качества; плохо развитая система АЗС в некоторых регионах России; рост цен на нефтепродукты светлых фракций.
Таким образом, можно сделать вывод, что
для достижения основной цели деятельности
компании и эффективного дальнейшего развития необходимо при осуществлении корпоративного управления обращать внимание на
сильные стороны, прикладывать усилия для
устранения слабых сторон, оперативно предотвращать угрозы и сосредоточить силы на
возможностях, которые всегда открыты. Следует отметить, что «Лукойл» занимает второе
место в своей отрасли, корпоративное управление в рассмотренной сфере и в целом влияет на эффективность деятельности компании,
рядовых работников и даже на региональные
единицы, а значит, и их проблемы, связанные
с ним, останутся актуальными.
В заключение хотелось бы сказать, что
успешная реализация функций и основ корпоративного управления выступает гарантией обеспечения баланса интересов членов
корпоративных отношений.
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– Нумерация страниц: внизу или вверху по центру.
– Нумерация сносок: сквозная по всему тексту статьи.
– Выравнивание основного текста и ссылок: по ширине.
– Абзацный отступ: 1,25 см.
4.2. Обязательные составные элементы статьи:
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– индекс УДК (универсальная десятичная классификация);
– заголовок;
– аннотация;
– ключевые слова;
– основной текст;
– библиографический список;
– сведения об авторе.
Заголовок, аннотация, ключевые слова и сведения об авторе/соавторах представляются на русском и английском языках.
4.3. Графические элементы и иллюстрации:
– таблицы, схемы, графики, рисунки и фотоиллюстрации должны быть пронумерованы и озаглавлены (сопровождены подписями);
– исходные таблицы, схемы, графики предоставляются в отдельных файлах в формате программы, в которой они были созданы;
– исходные рисунки и фотоиллюстрации также предоставляются в отдельных файлах;
– разрешение растровых иллюстраций должно быть не менее 300 dpi.
4.4. Список литературы:
– список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»;
– при оформлении библиографического списка в журнале применяется комбинированный алфавитно-систематический принцип, согласно которому литература располагается в следующем порядке:
а) официальные документы:
▪ нормативные правовые акты Российской Федерации;
▪ международные акты, ратифицированные Российской Федерацией (в первую очередь идут
документы ООН) (располагаются после Конституции Российской Федерации);
▪ утратившие юридическую силу нормативные правовые акты Российской Федерации с обязательным указанием в скобках «утратил силу»;
▪ нормативные правовые акты России и СССР, относящиеся к историческим материалам: документы, принятые до 25 октября (7 ноября) 1917 г.; документы советского периода;
▪ нормативные правовые акты иностранных государств, в которых Российская Федерация не
участвует;
▪ действующие и утратившие силу нормативные правовые акты размещаются по степени значимости. Документы с равной юридической силой, за исключением кодексов, группируются в
обратном хронологическом порядке согласно датам их принятия (подписания Президентом
Российской Федерации). Кодексы располагаются в алфавитном порядке.
б) научная и учебная литература: монографии, диссертации, учебники, учебные пособия, энциклопедии, научные статьи, электронные ресурсы локального и удаленного доступа. Размещение
указанных источников, включая электронные ресурсы, осуществляется в алфавитном порядке по
фамилиям автором и названиям источников;
в) литература на иностранных языках .Размещается в алфавитном порядке на языке оригинала.
При наличии в библиографическом списке литературы на разных языках - вначале в порядке кириллического алфавита записи на языках, использующих шрифты на кириллической основе, затем в
порядке латинского шрифта на языках с латинским шрифтом.
– все библиографические записи в списке литературы нумеруются. Отсылки заключаются в квадратные скобки [3; 12 и т. п.]; если идет ссылка на конкретные страницы: [3, с. 417].
4.5. Информация о статье на английском языке (указывается на последнем листе):
– название статьи;
– имя, о., фамилия авторов (транслитерация);
– место работы каждого автора (полное официальное англоязычное название организации);
– город, страна;
– аннотация;
– ключевые слова;
– коды по классификации JEL.
– автор для контактов, email.

5. Авторские права

Авторы, публикующие в данном журнале, предоставляют Университету дополнительного
профессионального образования эксклюзивную лицензию на публикацию и распространение статьи
(включая любые производные продукты, на всех языках) и сублицензирование таких прав, в том числе в коммерческих целях.
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RULES FOR DESIGN, PRESENTATION AND PUBLICATION
ARTICLES IN THE JOURNAL «INDUSTRIAL ECONOMICS»
1. General requirements for copyright materials and conditions
for publication in a journal

1.1. Articles sent to the journal should contain the results of independent scientific research of the authors,
correspond to the scientific level and thematic profile of the journal (economics and national economy
management, law), have scientific novelty and be of interest to specialists.
1.2. Submission to the editor of materials previously published, posted on the Internet or sent for publication
in other publications is not allowed.
1.3. Recommended manuscript size: no less than 8 and no more than 22 typewritten A4 pages.
1.4. In one issue of the journal no more than two materials of one author may be published.
1.5. Information about the author is attached to the article (author’s certificate).
1.6. When submitting an article at the discretion of the author, an external review may be submitted.
1.7. Manuscripts of students, masters, graduate students are accepted for consideration only if there is a
brief review of the supervisor / teacher with a recommendation for publication of the article.
1.8. Articles accepted for consideration are subject to peer review and, in the case of a positive reviewer
review, to scientific and literary editing.

2. The information about the author

2.1. In the information about the author (author’s certificate) are indicated (in Russian and English):
– surname, name, patronymic in full;
– academic degree, academic title, honorary title, membership in academies, title of laureate (if any);
the status of the applicant, associate, graduate student, master, student (indicating the department) (if
any);
– position held;
– place of work / service / study (full name of the organization with its mailing address);
– name of organizational unit;
– contact information (address, phone, e-mail).
2.2. If the article is written in co-authorship, then the information is presented for each author individually
in one text document.

3. The procedure for sending manuscripts to the editor аnd accompanying
documents to them

3.1. The manuscript of the article, information about the author (author’s note), a brief review of the supervisor
/ teacher with a recommendation to publish articles by students, masters, applicants, graduate students (scan)
are sent by e-mail or on electronic media.
3.2. The review, certified by the signature of the employee and sealed with the seal of the organization, is
sent only on paper.
3.3. Materials in electronic form are sent to the email address: izd-pegas@yandex.ru.
3.4. Text originals of materials are sent by mail or delivered personally by the author / authorized
representative of the author to the address: 160033, Vologda, st. Tekstilshchikov, d. 20A, office 1, and chief
editor of the journal «Industrial Economics».

4. The manuscript

4.1. Technical parameters of the article:
– Page format: A4 (210x297 mm).
– Text Editor: Microsoft Word97 and higher.
– Font: Times New Roman.
– Fields: left - 3 cm; right - 1.5 cm; upper and lower - 2 cm.
– Size (font size): 14 points.
– Line spacing: one and a half.
– Hyphenation: not allowed.
– Pagination: bottom or top center.
– Footnote numbering: crosscutting throughout the article.
– Alignment of the main text and links: in width.
– Indent 1.25 cm.
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4.2. Mandatory constituent elements of the article:
– UDC index (universal decimal classification);
– title;
– annotation;
– keywords;
– main text;
– bibliographic list;
– Information about the author.
The title, abstract, keywords and information about the author / co-authors are presented in Russian and
English.
4.3. Graphic elements and illustrations.
–Tables, diagrams, graphs, drawings and photo illustrations should be numbered and entitled (accompanied
by signatures).
– Source tables, charts, graphs are provided in separate files in the format the program in which they were
created.
– Original drawings and photo illustrations are also provided in separate files.
– The resolution of raster illustrations should be at least 300 dpi.
4.4. Bibliography:
– The list of references is made out in accordance with GOST R 7.0.5-2008 “Bibliographic reference. General
requirements and compilation rules. «
– When registering a bibliographic list in a journal, a combined alphabetical and systematic principle is applied,
according to which the literature is located in the following order:
а) Official documents:
▪ regulatory legal acts of the Russian Federation;
▪ international acts ratified by the Russian Federation (first of all, UN documents) (located after the
Constitution of the Russian Federation);
▪ the normative legal acts of the Russian Federation that have lost legal force with the obligatory
indication in brackets - “has lost force”;
▪ regulatory legal acts of Russia and the USSR related to historical materials: documents adopted
before October 25 (November 7), 1917; documents of the Soviet period;
▪ regulatory legal acts of foreign states in which the Russian Federation is not involved;
▪ Existing and expired regulatory legal acts are placed by degree of significance. Documents with equal
legal force, with the exception of codes, are grouped in reverse chronological order according to the
dates of their adoption (signed by the President of the Russian Federation). Codes are in alphabetical
order.
b) Scientific and educational literature: monographs, dissertations, textbooks, teaching aids, encyclopedias,
scientific articles, electronic resources of local and remote access. Placement of the indicated sources,
including electronic resources, is carried out in alphabetical order by the names of the author and the names
of the sources.
c) Literature in foreign languages. Placed in alphabetical order in the original language. If the bibliographic
list contains literature in different languages, first, in the Cyrillic alphabet, write in languages that use Cyrillicbased fonts, then in Latin order in languages with the Latin font.
– All bibliographic entries in the list of references are numbered. References are enclosed in square
brackets [3; 12, etc.]; if there is a link to specific pages: [3, p. 417].
4.5. Information about the article in English (indicated on the last sheet):
– title of the article;
– Name O. Surname of authors (transliteration);
– place of work of each author (full official English name of the organization);
– city, country;
– annotation;
– keywords;
– JEL classification codes.
– contact author, email.

5. Copyright

Authors publishing in this journal provide University of Continuing Professional Education with an exclusive
license to publish and distribute the article (including any derivative products, in all languages) and sublicense
such rights, including for commercial purposes.
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Уважаемые коллеги!
Университет дополнительного профессионального образования приглашает к сотрудничеству с ежеквартальными научно-практическими журналами ВАК:
«ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
«ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Аудитория журналов: научное сообщество в области права и экономики, преподаватели образовательных организаций, практикующие специалисты, аспиранты, магистры и студенты. Тираж – 1000 экземпляров.
Журналы соответствуют требованиям ВАК, Scopus и Web of Science, размещены в Российской электронной библиотеке eLIBRARY.RU (Россия).
Печатные издания Решением Высшей аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (ВАК) включены в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
доктора и кандидата наук по научным специальностям: 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) (экономические науки); 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит (экономические науки); 08.00.14 – Мировая экономика (экономические науки)
(с 25.12.2020 г. «Журнал прикладных исследований» № 968; «Индустриальная экономика» № 1128).
«Журнал прикладных исследований» также включен в перечень по специальности: 12.00.08 – Уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право (юридические науки) (с 05.04.2021 «Журнал
прикладных исследований» № 968).
Конкурентные преимущества: высокое качество издания, короткие сроки выпуска, максимальный учет
интересов и пожеланий заказчика.
Публикация научных статей в журналах позволит сообщить научной общественности об актуальных
исследованиях, поднять личный импакт-фактор.
Уровень оригинальности в системе «Антиплагиат» не ниже 70 %.
Статьи направляйте по электронной почте: izd-pegas@yandex.ru.
Обращаем внимание, что для публикации в приоритетном порядке принимаются научные статьи лиц,
имеющих ученую степень и ученое звание.
Годовая подписка на журнал составляет 7000 рублей. В случае опубликования статьи в наших журналах Вы можете приобрести дополнительный экземпляр журнала за наличный расчет. Стоимость журнала
составляет 1000 рублей. Журнал мы также можем Вам направить по почте при наличии Ваших почтовых
реквизитов и оплаты счета.
Главный редактор журнала «Индустриальная экономика»,
журнала «Журнал прикладных исследований» СОКОЛОВ Алексей Павлович.
Генеральный директор Университета дополнительного профессионального образования
СОКОЛОВА Татьяна Борисовна
Dear Colleagues!
University of Continuing Professional Education invites you to collaborate with quarterly scientific and practical
journals:
«INDUSTRIAL ECONOMY»
«MAGAZINE OF APPLIED RESEARCHES»
Audience of journals: scientific community in the field of rights and economics, university professors, practicing
specialists. The circulation is 1,000 copies.
The journals comply with the requirements of the Higher Attestation Commission, Scopus and Web of Science,
are available in Russian electronic form eLIBRARY.RU (Russia).
Printed publications by the decision of the Higher Attestation Commission of the Ministry of Science and Higher
Education of the Russian Federation (HAC) are included in the List of peer-reviewed scientific publications, in which
the main scientific results of dissertations for the degree of Doctor and Candidate of Sciences in scientific specialties
should be published: 08.00.05 - Economics and management of the national economy (by branches and spheres of
activity) (economic sciences); 08.00.10 - Finance, money circulation and credit (economic sciences); 08.00.14 - World
Economy (Economic Sciences) (from 25.12.2020, «Journal of Applied Research» No. 968; «Industrial Economy»
No. 1128). «Journal of Applied Research»: 12.00.08 – Criminal law and criminology; penal law (legal sciences) (from
05.04.2021 «Journal of Applied Research» No. 968).
Competitive advantages: high quality of the publication, short terms of release, maximum consideration of the
interests and wishes of the customer.
The publication of scientific articles in journals will allow the scientific community to be informed of relevant
research, and to increase the personal impact factor.
The level of originality in the «Антиплагиат» system is at least 70%.
Articles are sent by e-mail: izd-pegas@yandex.ru.
We draw attention to the fact that scientific articles of persons with a scientific degree and academic rank are
accepted for publication as a priority.
The annual subscription to the magazine is 7000 rubles. You can purchase the magazine in cash. The cost of
the magazine is 1000 rubles. We can also send you by mail if you have your mailing details and bill payment.
Chief Editor of Industrial Economics Magazine Journal of Applied Research
SOKOLOV Alexey Pavlovich
General director of University of Continuing Professional Education SOKOLOVA Tatyana Borisovna
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