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ECONOMIC SCIENCES
ECONOMIC KNOWLEDGE FUNCTIONING AT THE UKRAINIAN TECHNICAL UNIVERSITIES
Chornyi O.
Vinnytsia Finance and Economics University, PhD
Associate professor of the Management and Administration Department
Abstract
Contemporary interdisciplinary integration between technical and economic disciplines is important for the
growth and prosperity of the most countries on our planet. This interdisciplinary trend, which has established itself
during the 20th century, has affected the growth of the common good, the globalization and the establishment of
a fair goods distribution. Modern topics such as innovations, startups and digital economy have further exacerbated
this issue and made it super-relevant. Our paper concerns the study of economic issues and its features within the
Ukrainian technical universities. This general analysis is one of the basic elements related to the Ukrainian tradition
of interdisciplinary integration between economic and technical disciplines.
Keywords: economic department, economics, interdisciplinarity, technical university, Ukraine.
Introduction. The creation of technical universities in Ukraine took place during the 19th and 20th centuries, which was a natural process, as the needs of the
national economy required both technical scientists and
specialists who could work with complex technologies.
Kyiv Polytechnic Institute was founded in 1896; Lviv
Polytechnic National University has its origins in 1816;
the decision to establish the Kharkiv Polytechnic Institute was made in 1870; Dnieper Polytechnic was
founded in 1899; Odessa National Polytechnic University was founded in 1918; Vinnytsia National Technical
University was founded in1956. It is obvious that technical sciences on the territory of contemporary Ukraine
began to develop strongly in the second half of the 19th
century, but technical sciences and technical education
received a mass character in the 20th century, during
the Soviet period of Ukrainian history.
Literature review. The contemporary scientific
picture of the world is characterized by a wide interdisciplinarity, and therefore one can always find information that is situated at the intersection of economics
and engineering: economics of technology [1] or economic analysis of technology [5]. Such interdisciplinary discourse is an important for the following reasons: technology affects economic growth [2] and regional development [6], which is relevant for practical
policy. In addition, such new phenomena as the digital
economy [7], startups and innovations [9] have brought
many benefits to modern global society. Accordingly,
our study concerns the part of techno-economic interdisciplinary discourse that is related to the activities of
economic departments within technical universities.
Results. In the USSR, polytechnic universities,
like other industry-specific universities, operated exclusively by state order. Since the private sector in the
economy of the USSR was practically absent, the graduates were trained to work in state-owned enterprises in
various industries, such as mining, chemical, metallurgical, oil, engineering, ets. Direct correlations have
been established between the work of state-owned enterprises and the volume of government procurement.
Funding for the education of future specialists was provided by public funds. The development of technical
institutes, not least, depended on the development of

military equipment and the space industry, which for
several decades has become a cliché. Thus, in the 90s
of the 20th century (in comparison with the establishment of the first technical universities and their mass
orientation in the Soviet times) there was another period of technical universities development.
The collapse of the USSR, the change of ideology
in the Post-Soviet countries, the development of national institutions and, moreover, the reorientation of
the Ukraine’s economic system development direction,
made significant adjustments in the functioning of technical universities. Numerous technical institutes have
become known as universities, they have gained some
degree of autonomy, as they have begun to train specialists not only for the state needs. The financing methods related to universities’ activities have also partially
changed. The most importantly, the relations between
the technical sciences and law, politics, management,
finance, ethics, international relations, sociology and
other sciences have changed.
Since gaining independence in Ukraine, most
state-owned enterprises have been privatized, the private enterprise sector has begun to grow rapidly, and
tens of thousands of small enterprises have been established. The development of ICT has accelerated and diversified the development of technical sciences. Scientists and teachers of Ukrainian technical universities
had to join the world discourses concerning technical
sciences very quickly. Integration into the global scientific environment is positive now, as domestic schools
of physicists, chemists and designers are considered
competent and competitive.
The current stage of technical universities development in Ukraine is marked by certain trends, such as
strengthening integration into the global scientific
space, increasing competitiveness, strengthening ties
with local stakeholders and state bodies. On the other
hand, the number of high-tech enterprises in the
Ukrainian market is increasing (mainly in the field of
IT and software development). Same, the role of
startups and innovative forms of production are growing. The amount of foreign investment in the Ukrainian
industries is increasing. What is described in the last
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paragraph is directly related to the development of economics and its connection with technical sciences. Let's
take a closer look at the analysis of the economics’ role
in technical universities and the interdisciplinary problems associated with it.
We singled out 21 Ukrainian universities of technical orientation from the modern Ukrainian ranking
"Osvita.ua" [4]. The vast majority of the universities
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studied have a faculty of economics (Table 1). 6 universities have more than 2 economics macrodepartments (these can also be management faculties). Two
other universities did not have information on a university structure on their official websites. All, without exception, economic faculties (macrodepartments) of
technical universities, concern the development of a
market economy (the transition from socialist to capitalist economic theory took place during the 1990s).
Table 1.

Place in the Ranking

Number of Faculties

Economic Faculty

Number of Economic Departments

Structure of the Ukrainian Technical Universities

1

Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky

2

26

1

6

2

National University “Lviv Polytechnic"

7

17

1

6

3

National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"

12

11

1

8

4

National Technical University "Dnipro Polytechnic"

33

10

2

5

5

Odesa National Polytechnic University

35

14

1

-

6

36

8

1

5

50

5

1

7

51-52

9

4

10

51-52

8

1

6

53

4

1

6

11

Vinnytsia National Technical University
Poltava National Technical University named after Yuri
Kondratyuk
Chernihiv National Technological University
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and
Gas
Ternopil National Technical University named after Ivan
Pulyuy
Zhytomyr State Technological University

58-59

6

2

3

12

Lutsk National Technical University

69-70

7

2

6

13

Donetsk National Technical University

83

5

1

3

14

Kherson National Technical University

92-93

5

2

5

15

Priazovsky State Technical University

8

1

6

16

Cherkasy State Technological University

8

1

6

17

Central Ukrainian National Technical University

6

2

8

18

Zaporizhia National Technical University

104
120121
129130
142

13

1

5

Dnipro State Technical University
176
5
International University of Science and Technology named
22421
after Academician Yuri Bugay
225
22 Kharkiv Technological University "STEP"
240
Source: created on the basis of «2019 Consolidated Ranking of Ukrainian HEI» [4].

1

3

-

-

-

-

№

7
8
9
10

Higher Education Institution

20

The most of technical universities are competitive
in the Ukrainian higher education market. 14 out of 21
universities are in the top 100. For comparison, none of
the agricultural universities is in the top 100. Technical
universities situated almost in every big regional city,
which is a positive factor, as the availability of profes-

sional scientists can accelerate the economic development of the regions in which the universities are located.
In the largest cities of Ukraine (Kyiv, Kharkiv,
Lviv, Dnipro and Odesa) the structures of technical universities are more branched, which indicates a greater
specialization of a university staff. 2 universities are in
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the top ten universities, 7 technical universities are included in the list of 50 most competitive universities in
Ukraine.
The number of faculties at the Ukrainian technical
universities varies from 4 to 26. The largest number of
"economic" faculties is located at Chernihiv National
University of Technology. This is partly due to the fact
that all economic knowledge is divided into specific
economic knowledge within individual faculties. In
contrast, the vast majority of technical universities (13
out of 21) have only one faculty of economics, which
is sufficient for the interdisciplinary integration with
specialized technical knowledge.
The number of economic departments at the economic faculties of Ukrainian technical universities varies from 3 to 10. The specialization of the departments
is quite standard and concerns such economic issues as
accounting, taxation, entrepreneurship, economic cybernetics, marketing, management, business administration, international economics, finance, etc. Our further statistical analysis of the subjects taught at an economic departments of a technical faculty proves that an
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important place in the activities of economic departments occupies not only economic but also interdisciplinary knowledge.
Same as in the Ukrainian agricultural universities,
economics is one of the scientific fields with which the
technical sciences have strong interdisciplinary links. If
technical universities are compared with medical or
pedagogical ones, the latter retain a certain level of tradition and focus on the public sector of the economy.
For now we will focus on some features of the economic knowledge functioning in a Ukrainian technical
university.
For the statistical analysis of the subjects (educational disciplines) taught at a faculty of economics we
chose Cherkasy State Technological University [3].
More than 230 subjects are taught at the 6 departments
of the Faculty of Economics (Table 2). We divided
them into those that have mainly economic orientation,
interdisciplinary character or a clear industry-specific
(non-economic) orientation. The departments teach
from 28 to 56 subjects, most of which are purely economic or interdisciplinary (partly related to economics).

The number of subjects that are mainly economic
occupies a significant place in the departments of the
Faculty of Economics. For example, at the Department
of Finance, economic subjects exceed 71%, and at the
Department of Economics and Entrepreneurship exceed 67%. Within these two departments that economic
knowledge prevails over interdisciplinary, although
within other departments interdisciplinary knowledge
prevails.
The interdisciplinarity at each of the 6 departments
has its own specifics and focus. The lowest percentage
of interdisciplinarity is observed in departments that
have an obvious economic orientation. The largest percentage of subjects that have an interdisciplinary nature

Non-economic Disciplines, %

Department of Accounting, Analysis
34
15
17
2
44,1
and Taxation
Department of Economics and Entre2
28
19
9
0
67,9
preneurship
Department of Economic Cybernetics
3
38
3
26
9
7,9
and Marketing
Department of Management and
4
46
23
23
0
50,0
Business Administration
Department of International Econom5
31
1
25
5
3,2
ics and Business
6
Department of Finance
56
40
15
1
71,4
Total
233
101
115
17
43,3
Source: created on the basis of «CSTU: Faculty of Economics and Management» [3].
1

Interdisciplinary
Economic Courses,
%

Economic Disciplines, %

Non-economic Disciplines

Interdisciplinary
Economic Courses

Department Name

Economic Disciplines

№

Total Disciplines

Table 2.
The Educational Disciplines that are Taught at Cherkasy State Technological University (Faculty of Economics
and Management)

50,0

5,9

32,1

0,0

68,4

23,7

50,0

0,0

80,6

16,1

26,8
49,4

1,8
7,3

is observed at the Department of Economic Cybernetics
and Marketing (68.4%) and at the Department of International Economics and Business (80.6%). These departments have an interdisciplinary synthesis with computer science and international relations, respectively.
Other departments have interdisciplinary links between
economics and public administration, governance, law,
systems theory, sociology, transportation, innovation,
agriculture, etc.
Industry-specific knowledge that is non-economic
in nature does not occur within all departments. In the
total number of subjects, such knowledge has a relatively small percentage (maximum 23.7%). This situation is explained by the fact that most non-economic
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knowledge is contained in other faculties of technical
universities, where it significantly exceeds economic
knowledge. The number of industry-specific subjects
varies from 1 to 9 units.
If we pay attention to the total percentage of subjects that have an interdisciplinary nature, we can see
that it is slightly higher than economic, 49.4% and
43.3%, respectively. This suggests that economic
knowledge is quite well integrated into the knowledge
system of the technical university, mainly in the form
of innovations, startups and ICT. Now, we turn our attention to the possibilities of the integration strengthening related to the economic knowledge functioning
within the knowledge system of technical universities.
Discussion of the results. The presence of a faculty of economics in all the observed technical universities, as well as the high amount of interdisciplinary
subjects, indicate that the role of economic knowledge
in Ukrainian technical universities will only increase.
Within this paper, we would like to focus on the connection of technical universities with a regional industry and other regional stakeholders. In addition, other
important elements may include the global standardization of knowledge, the modernization of the Ukrainian
technical universities’ scientific component and the
commercialization of technical knowledge.
Today, the most important issue for Ukrainian
technical universities is the problem of interaction with
industry in regions where the universities are located.
Large industrial facilities created during the Soviet era
demand the attention of scientists, as well as medium
and small enterprises, where the work with technical
devices of varying complexity is widely spreaded.
Thus, the development of Ukrainian industry will take
place in parallel with the development of science in the
universities. Similarly, the correlation between the
technical level of enterprises, as well as the competitiveness of knowledge and research programs in the
universities will be important.
Strengthening the interaction between technical
universities and regional industry is just one side of the
interaction activation between universities and stakeholders. The key stakeholders who have an impact on
increasing the competitiveness of knowledge in
Ukrainian technical universities include the state bodies, business representatives, civil society and foreign
partners. Strengthening of the interaction with stakeholders will have a strong impact on the increase related
to knowledge competitiveness, as the stakeholders’
knowledge is related to different practical aspects of
science. Thus, theoretical knowledge of a university
can be supplemented by knowledge of the stakeholders’ daily practice.
Increasing the competitiveness of technical
knowledge produced in Ukrainian technical universities raises the question of the Ukrainian system of technical universities formation in the form of an integrated
entity. Strengthening ties between Ukrainian technical
universities is about increasing the competitiveness of
Ukrainian technical education and science at the global
level.
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The stated above is related to the modernization of
science and education in Ukrainian technical universities. The integration of Ukrainian higher education into
global academic networks requires the development
and acquisition of a large amount of knowledge related
to the activities of foreign universities in various parts
of the globe. The development of global scientific and
educational discourses, including the field of technical
sciences, is associated with increasing the level of competence and competitiveness of Ukrainian scientists
and educators.
The conducted analysis of the interdisciplinary aspects related to economic knowledge functioning in
technical universities is fragmentary. The limitations of
this analysis are obvious. However, it is important to
understand the major interdisciplinary issues of paramount importance. Those constitute a part of the university activity that can be effectively analyzed using
the conceptual apparatus of the contemporary theory of
interdisciplinarity.
So to speak, avoiding such an analysis is a classic
trivial error: the subject of analysis is presented everywhere, but not yet properly conceptualized. Everyone
within the academic community is well aware of the intersection between economics and technology. Moreover, scientists and teachers deal with it every day and
use existing interdisciplinary links quite effectively. As
we have analyzed, there are more than 100 educational
disciplines in the average Ukrainian university, which
is a formalization of integration between economic and
technical discourses. However, is it possible to improve
the quality of such disciplines at both educational and
scientific levels? Or is it possible to significantly increase the economic efficiency of technical phenomena
and processes? Simply speaking, the theory of interdisciplinarity provides numerous benefits for the increase
in productivity of the integration between different academic disciplines. However, if the national scientific
community is slightly familiar with the contemporary
theory of interdisciplinarity (as it developed in North
America and Western Europe), many opportunities
may be lost. Accordingly, the economic effect of the
professionals’ activities in the technical field may be
lower.
The analysis of interdisciplinary interaction between economics and technical sciences can be conducted at different levels: secondary education, university education, scientific education, scientific research,
interprofessional interaction, activities of enterprises or
government and everyday life. For example, if a scientist does not know the terminology related to the theory
of interdisciplinarity, it is similar to the way other areas
of scientific knowledge (except specialization) are ignored. Accordingly, if a scientist specializes in materials science and does not understand economics, the effective commercialization of the inventions may not be
successful. However, if a scientist does not understand
the theory of interdisciplinarity, even the comprehension of both areas can cause serious difficulties for productive integration. Consequently, the economic effect
of inventions commercialization will be significantly
lower.
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The contemporary science system can be classified as a highly complex system. In the modern world
there are tens of thousands of scientific discourses that
have disciplinary or interdisciplinary nature. That is
why a thorough scientific specialization is not the only
key to the success in science. The scientist constantly
encounters new terms, concepts or methods, which often belong to different academic disciplines both in personal research and within general academia. The ability
to navigate in such diverse streams of scientific
knowledge can be the key to success. In academia, orientation in the science system is required as if "by default". This is often not mentioned, but it is implied that
the scientist must understand it and the place of a personal research activity within it. In practice, it often
turns out that the proper understanding of interdisciplinary scientific problems is avoided. As a result, inexperienced scientists often see the contemporary science
system not as an integrated wholeness, but as a set of
separate disciplines, the relationship between which is
quite difficult to percieve.
The need for modern interdisciplinary tools has
been felt in the Ukrainian academic community for a
long time. Same as three decades ago, today some problems of Ukrainian science are silenced, due to the lack
of competence or the existence of authoritarian bureaucratic obstacles. This state of affairs during the Soviet
period of Ukrainian history was considered natural and
invariant. Fortunately, democratic processes in contemporary Ukraine make the society more open, pluralistic
and tolerant. Accordingly, social relations also changed
the academic world. There is another paradox related to
this: the academic community would have to change
and adapt faster than society as a whole (due to the
availability of information and practices). Instead, the
Ukrainian scientific community has proved to be less
mobile than society as a whole, indicating that it has
numerous rigid elements that resist the changes.
Within Ukrainian academia, the situation with the
theory of interdisciplinarity is quite complicated. In the
almost complete absence of Ukrainian literature related
to this theory, feigned competence and deep understanding are widely practiced. In fact, such a “deep understanding” of the theory of interdisciplinarity is replaced by an intuitive perception of the word "interdisciplinarity", not even as a concept, but rather simply as
a general scientific term. Although textbooks sometimes contain a few-page article on the use of interdisciplinarity within a particular academic discipline, such
texts are mostly discursive and descriptive rather than
written with the use of "interdisciplinary tools" in a
form of the real complexity coverage.
What we have mentioned in various other articles:
the theory of interdisciplinarity can bring numerous
benefits to the Ukrainian academic community. The development of the Ukrainian tradition of interdisciplinary research and its use in education are necessary in
the contemporary world, which is characterized by increased complexity.
In the field of technical sciences, the advantages
of the theory of interdisciplinarity are self-evident. Instead of vague attempts to describe interdisciplinary integration with other areas of scientific knowledge
through intuitive discourses, scientists can make high
use of the interdisciplinary practices of scientists from
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the developed countries. Mentioned practices have
reached such a high level that their conceptualization
has turned the possibilities of integration into "interdisciplinary tools", which at times increase the efficiency
of work with scientific phenomena related to various
academic disciplines. So, if we negotiate about the
Ukrainian scientific community, the improvements are
related to the study of the works of foreign scientists,
their translation and the Ukrainian tradition of interdisciplinary research improvement. Ultimately, if the
work on mastering the global discourse of interdisciplinarity is successful, it will provide numerous benefits
to students of Ukrainian universities. The latter may
significantly increase the efficiency of the whole
Ukrainian education system. In fact, a technical student
who understands the interdisciplinary problems of education and science will increase the innovative potential
and make a contribution to the national economy.
Conclusions. Within Ukrainian technical universities, much of the scientific and educational activities
are related to economics. Interdisciplinary integration
between economics and technical sciences (engineering) involves the teaching of dozens of interdisciplinary
educational courses. However, the theory of interdisciplinarity is underdeveloped in Ukraine. Often a deep
analytical understanding of this theory and its possibilities is replaced by an intuitive perception of the concept itself. The main conclusion of this work lies in the
following: the effectiveness of scientific and educational activities in Ukrainian universities can be significantly increased by studying, mastering and disseminating the global discourse of interdisciplinarity in the
Ukrainian language.
References
1. Audretsch D. B., Bozeman B., Combs K. L. &
Feldman M. P. (2002). The economics of science and
technology. The Journal of Technology Transfer,
27(2), pp. 155-203.
2. Çaloúkan H. K. (2015). Technological change
and economic growth. Procedia – Social and Behavioral Sciences, No. 195, pp. 649-654.
3. Cherkasy State Technological University:
Faculty of Economics and Management (2019). Available at: https://chdtu.edu.ua/feu/ (date: 19.07.2019).
4. Consolidated Ranking of Ukrainian HEI
(2019). Available at: https://osvita.ua/vnz/rating/51741/ (date: 15.07.2019).
5. Gold B. (1973). Technology, productivity and
economic analysis. Omega, Vol. 1, No. 1, pp. 5-24.
6. Malecki E. J. (1981). Science, technology, and
regional economic development: Review and prospects. Research Policy, Vol.10, No. 4, pp. 312-334.
7. Mühleisen M. (2018). The long and short of
the digital revolution. Finance & Development, Vol.
55, No. 2, P. 4-8.
8. O'Sullivan A. (2019). How technology affects
economic growth and why it matters for policymakers.
The Bridge. Available at: https://www.mercatus.org/bridge/commentary/how-technology-affectseconomic-growth (date: 20.07.2020).
9. Szarek J. & Piecuch J. (2018). The importance
of startups for construction of innovative economies.
International Entrepreneurship Review, Vol. 4, No. 2,
pp. 69-78.

8

The scientific heritage No 52 (2020)
ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
Боташевл Л.С.
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная академия»,
Доцент, кандидат экономических наук
Институт Экономики и управления
Цикисова Р.Х.
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная академия»,
студент, Институт Экономики и управления
FEATURES OF FINANCIAL MANAGEMENT IN A COMMERCIAL BANK
Botasheva L.
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education “North Caucasian State Academy”
Associate Professor, pho in Economics
Institute of economics and management
Tsikisova R.
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education “North Caucasian State Academy”
Student, Institute of economics and management

Аннотация
В данной статье авторы раскрывают сущность и особенности финансового менеджмента в коммерческих банках. По мнению авторов, финансовый менеджмент является составной частью общего менеджмента и представляет собой систему управления финансовыми ресурсами. Специфика деятельности обуславливают особенности финансового менеджмента в коммерческих банках.
Abstract
In this article, the authors reveal the essence and features of financial management in commercial banks.
According to the authors, financial management is an integral part of general management and is a financial resource management system. The specifics of the activity determine the peculiarities of financial management in
commercial banks.
Ключевые слова: коммерческий банк, особенности, ресурсы, финансовый менеджмент, управление,
экономический субъект.
Keywords: commercial bank, features, resources, financial management, management, economic subject.
В обеспечении стабильности роста экономики
любого государства огромную роль играют коммерческие банки, как важнейшие составляющие
финансово-экономического комплекса страны. Во
всем мире они имеют огромное влияние на социально-экономическое положение страны, ибо составляют неотъемлемую часть современного денежного хозяйства, их деятельность тесно связана с
потребностями воспроизводства. важнейшим элементом финансово-экономического комплекса
страны
В настоящее время в экономике происходят
довольно значительные трансформации всей банковской системы. Коммерческие банки наиболее
подвержены влиянию изменений, так как именно
коммерческие банки, являясь финансовыми посредниками и обладая значительными материальными ресурсами, активно внедряют в свою деятельность современные финансовые технологии, выводят на рынок инновационные финансовые
продукты, переводят свои операции из офисов в онлайн-банкинг.
Как подчеркивают Чайкина Е.В., Посная Е.А.,
Чайкин В.Ю:- «В настоящее время присутствие новейших цифровых технологий в развитии банковского бизнеса является непременным условием соответствия требованиям времени и освоения различных сегментов рынка, что позволяет

банковским учреждениям успешно достичь главной цели своей деятельности – получение максимальной прибыли. Благодаря финансовым технологиям банковская индустрия стремительно эволюционирует. Продолжают возникать и развиваться
финансово-технологические стартапы, а компьютерные гиганты и мобильные операторы, свободные от громоздкой IT-инфраструктуры, организационной негибкости и жесткого регулирования,
предлагают на финансовом рынке банковские продукты. Банки теряют монополию на оказание банковских услуг, а финтех служит потенциалом развития банковской системы, но это может повлечь и
новые риски» [7, с.82].
Одновременно с возникающими преимуществами для коммерческих банков и их клиентов такая трансформация становится одной из причин роста рисков в банковской деятельности. В этих условиях дальнейшее развитие коммерческих банков
обуславливает необходимость четкого и эффективного управления ими. Для успешного развития и
укрепления конкурентных позиций любой коммерческий банк должен обладать адекватными современным реалиям инструментами и механизмами,
способствующими повышению эффективности его
деятельности Одним из таких инструментов является финансовый менеджмент, который в общей системе функционирования банков играет важную
роль.
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В Финансово-кредитный энциклопедический
словаре дается следующее определение: «финансовый менеджмент (англ. financial management) - 1)
процесс управления денежным оборотом, формированием и использованием финансовых ресурсов
предприятия, организации; 2) наука об управлении
финансами, построении финансовых отношений
для достижения предприятиями, организациями
своих целей…» [6].
В современном экономическом словаре авторы указывают: «финансовый менеджмент управление финансовыми операциями, денежными
потоками, призванное обеспечить привлечение, поступление денежных средств и их рациональное
расходование в соответствии с программами, планами, реальными нуждами» [5 , с.428].
Почти аналогичное определение дают Гасанова Д.Б. и Тажудинова Д.А., по мнению которых:
«финансовый менеджмент - это специфическая система управления денежными потокам и, движением финансовых ресурсов и соответствующей организацией финансовых отношений.» [3 ,с.150]
Финансовый менеджмент наряду с производственным, инвестиционным, инновационным и организационным является составной частью общего
менеджмента экономического субъекта. по этому
цели финансового менеджмента подчинены общим
целям экономического субъекта. В финансовом менеджменте внимание акцентируется на денежных
потоках хозяйствующих субъектов – коммерческих
и некоммерческих организаций любых организационно-правовых форм.
Таким образом, финансовый менеджмент
представляет собой систему управления финансовыми ресурсами, которая сочетает в себе не только
финансовую политику экономического субъекта,
но и методы, инструменты, а также работников, которые принимают и реализуют управленческие решения. При этом целями эффективного финансового менеджмента являются: максимизация результата деятельности экономического субъекта,
повышение его экономического потенциала, максимизация прибыли при минимизации расходов,
обеспечение конкурентоспособности на рынке,
наилучшее использование имеющихся источников
финансирования и привлечения новых для достижения поставленных задач, оптимизация структуры активов компании, обеспечение финансовой
стабильности компании в обозримом будущем.
Специфика деятельности банковских структур, естественно, предопределяет отличие финансового менеджмента в коммерческих банках от финансового менеджмента на других экономических
субъектах.
Следует отметить, что предметом деятельности финансового менеджмента в коммерческом
банке являются разработка и использование систем
и методик рационального планирования и реализации финансовых операций (процессы привлечения
и размещения денежных средств).
Основными направлениями финансового менеджмента в современной России следует считать:
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 разработку банковской политики с конкретизацией по отдельным сферам деятельности банка
(депозиты, кредиты, инвестиции, услуги и т. д.);
 управление активами и пассивами банка;
 управление ликвидностью;
 управление доходностью;
 управление собственным капиталом;
 совершенствование менеджмента;
 развитие стратегического направления;
 развитие банковского маркетинга;
 развитие аналитической работы по оценке
платежеспособности, кредитоспособности, финансовой устойчивости клиентов;
 хеджирование банковских рисков [1, с.10]
Особенностью финансового менеджмента
коммерческих банков является то, что в каждом из
них имеет место быть своя, присущая только данному банку организация и технологии управления
процессами в рамках единой банковской системы.
В настоящее время экономические условия, в которых функционируют коммерческие банки, постоянно меняются, при этом не всегда в положительную сторону, вследствие чего руководство банка
вынуждено корректировать сложившиеся приемы,
способы ведения банковского дела, создавать новые инновационные банковские продукты. Указанная особенность финансового менеджмента коммерческого банка должна обеспечивать не только
успешность и устойчивостью функционирования
коммерческого банка, но и удовлетворять потребности клиентов.
Лаврушин О.И. раскрывая вопросы финансового менеджмента отмечает, что главная же особенность финансового менеджмента в коммерческом
банке в нынешних российских условиях обусловлена тем, что коммерческий банк — это единственный экономический субъект, который системно
управляет всеми функциями денег (мера стоимости, функции обращения, платежа и накопления) и
в этой связи является первичным звеном рыночной
экономики Главная же особенность финансового
менеджмента в коммерческом банке в нынешних
российских условиях обусловлена тем, что коммерческий банк — это единственный экономический
субъект, который системно управляет всеми функциями денег (мера стоимости, функции обращения,
платежа и накопления) и в этой связи является первичным звеном рыночной экономики [2, с.26].
Важным отличием финансового менеджмента
коммерческого банка является Государственное регулирование деятельности коммерческих банков,
которое предусматривает ряд определенных требований к лицензированию банков, ограничению
сфер их деятельности, к обеспечению достаточности капитала, ликвидности, формированию обязательных резервов и т. п. Центральный банк имеет
полномочия отозвать у банка лицензию на осуществление банковской деятельности в случае
нарушения им требований, содержащихся в федеральном законе «О банках и банковской деятельности» и в других нормативно-правовых актах. Центральный Банк устанавливает ряд обязательных
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нормативов к соблюдению, наиболее важными являются норматив достаточности капитала - Н1 и
нормативы ликвидности - Н2, Н3, Н4.
Еще одной особенностью финансового менеджмента коммерческих банков является организация финансового контроля, который направлен
не только на выявление недостатков ,но и в первую
очередь на оценку эффективности принимаемых
управленческих решений и выявление резервов роста ресурсов. В банковской сфере чаще всего применяется финансовый контроллинг. Система финансового контроллинга коммерческого банка является интегрирующей концепцией управления его
финансами, координирующей и функциональной
формой финансового управления, обеспеченной
методологически, методически и инструментально
Цели финансового контроллинга коммерческого банка заключаются в разработке концепции
управления его финансами, в информационномсервисном обеспечении принимаемых управленческих финансовых решений, в координации функциональных систем финансового планирования, финансового стимулирования и контроля, в методологическом и инструментарном обеспечении
процесса управления бизнесом и финансами банка
[4, с. 71].
Основной целью финансового является повышение рыночной стоимости коммерческого банка.
Соответственно, главным критерием долгосрочной
эффективности становится максимизация стоимости акционерного капитала или стоимости коммерческого банка.
Таким образом, финансовый менеджмент коммерческих банков имеет свои особенности, связан-
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ные со спецификой выполняемых функций, задачами функционирования в условиях рыночной экономики.
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Аннотация
Описана необходимость перехода к реализации стратегии цифровизации. Обозначены основные аспекты внедрения цифровой трансформации предприятий. На примере сферы жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) выделены проблемы, препятствующие успешному развитию компаний, игнорирующих процессы информационно-технологических внедрений в свою деятельность. Описан принцип работы и основных преимуществ использования цифровой платформы для сферы ЖКХ – «СПРИНТ-ЖКХ».
Эта платформа призвана внедрить электронный обмен данными для сферы ЖКХ, поскольку автоматизация в состоянии обеспечить достоверный учет потребления коммунальных ресурсов и значительно снизить финансовую нагрузку на предприятия.
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Abstract
The necessity of transition to the implementation of the digitalization strategy is described. The main aspects
of implementing digital transformation of enterprises are outlined. On the example of housing and communal
services (hereinafter – HCS) highlighted the challenges to the successful development of companies, ignoring the
processes of information technology implementations in its activities. The principle of operation and the main
advantages of using a digital platform for housing and communal services – SPRINT-housing and communal
services-are described. This platform is designed to introduce electronic data exchange for the housing and utilities
sector, since automation is able to provide reliable accounting of utility consumption and significantly reduce the
financial burden on enterprises.
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, жилищно-коммунальное хозяйство, экономика, электронный бизнес.
Keywords: digitalization, digital economy, housing and utilities, economy, e-business.
Цифровое предприятие является порождением
очередной промышленной революции 4.0., а не эволюции автоматизации на базе информационных
технологий, на чем основывалась предыдущая Индустрия 3.0. Лучшие компании - так называемая
«цифроэлита» (Digirati) совершают переход от просто использования последних к цифровой трансформации бизнеса, обеспечивая превосходство над
своими конкурентами.
В узком смысле Индустрия 4.0 (Industrie4.0) это название одного из 10 проектов государственной Hi-Techстратегии Германии, рассчитанного на
период до 2020 года и описывающего концепцию
умного производства (SmartManufacturing) на базе
глобальной промышленной сети интернета вещей и
услуг (InternetoffhingsandServices).
В широком смысле, Индустрия 4.0 характеризует текущее направление развития автоматизации
и обмена данными, которое включает в себя киберфизические системы, Интернет вещей и облачные вычисления. Они представляют собой новый
уровень организации производства и управления
ценностной цепочкой на протяжении всего жизненного циклавыпускаемой продукции.
Реализация стратегии преобразования традиционного предприятия в цифровое, или, по-другому, его цифровизации (цифровой трансформации) - процесс сложный, длительный и весьма затратный. Главные его цели — повышение точности
контроля над процессами, скорости принятия решений, увеличение вариативности способов изготовления продукции или предоставления услуги в зависимости от запросов и особенностей клиента,
снижение количества вовлеченных в него сотрудников. Согласно концепции «цифрового производства», технологии связывают виртуальную и физическую реальности все чаще без участия человека.
В идеале все предприятие будущего должны
основываться на полностью оцифрованном и автоматизированном производстве, которое охватывает
всю цепочку создания продукта, всех ее участников
и управляется без участия человека.
На уровне предприятия стратегия цифровой
трансформации предусматривает, во-первых, по
возможности, полную замену производственного
оборудования на включающее все необходимые
элементы для работы в цифровом пространстве.
Во-вторых, цифровая трансформация подразумевает интеграцию цифровых технологий по всей цепочке создания продукта, включая разработкуего и

технологии производства, подготовку и обслуживание последнего, определение способов взаимодействия с внутренними и внешними поставщиками
(причем, для каждой фазы существует свое оборудование, решающее специфические задачи). В-третьих, в рамках стратегии цифровой трансформации
предприятия предусматривается цифровизация и
интеграция всех процессов, как по вертикали (от
разработки продуктов и закупок и заканчивая производством, логистикой и обслуживанием в процессе функционирования), так и по горизонтали.
Горизонтальная интеграция выходит за рамки внутренних операций и охватывает поставщиков, потребителей и всех ключевых партнеров во всей ценностной цепочке. В-четвертых, стратегия цифровой
трансформации предприятия требует новой модели
управления им. На смену разрозненным цифровым
технологиями технологическим решениям приходят интегрированные технологии - управления жизненным циклом предприятия, управления жизненным циклом изделия, может быть, даже управления
жизненным циклом отдельного узла.Стратегия
цифровой
трансформации
бизнес-процессов
направлена на то, чтобы предприятия имели возможность оперативно принимать решения, адаптировать работу к требованиям текущего момента и
удовлетворять на высоком уровне потребности
клиентов.Какие платформымогут использовать
предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, реализующее стратегию цифровой трансформации?В наше время можно наблюдать цифровую трансформацию целых индустрий. Даже такой
консервативной сферы, как, например, жилищнокоммунальное хозяйство.
Реформа ЖКХ – это неотъемлемая часть сегодняшнего дня. Старые подходы уже давно исчерпали себя. До относительно недавнего времени весь
учет начислений и расчетов вели в таблице Excel, а
показания приборов учета и заявок на выполнение
работ записывались в простой школьной тетради. В
связи с чем, естественно, возникли проблемы: страницы учета растянулась, специалист, внося показания или суммы в нее, мог иногда ошибаться и обнаружить эти ошибки сразу не всегда удавалось.
В чем возникали проблемы:
 Сложность в ведении контроля начислений, оплаты и отслеживании должников;
 Отчетность на бумажном носителе приводила к частым ошибкам в отчетах;
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 Неудобство внесения информации о деятельности компании и подведения итогов за периоды;
 Большая трата времени на занесение всех
данных вручную;
 Большая финансовая нагрузка на компании
за счет содержания целых отделов сотрудников.
В такой ситуации крупным игрокам данной
сферы приходится искать новые, информационно-
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технологические решения, ранее не использованные никем, для того чтобы усилить свои рыночные
позиции.
В одном из Сибирских регионов действует и
активно развивается собственная цифровая платформа для сферы ЖКХ – «СПРИНТ-ЖКХ». (Рис. 1)
Это система автоматизированной обработки информации в целях управления жилищным фондом
Она направлена на обеспечения единого информационного пространства в сфере ЖКХ.

Рисунок 1. Цифровая платформа для сферы ЖКХ – «СПРИНТ-ЖКХ»
Суть данной платформы заключается в максимальной минимизации временных и трудовых затрат сотрудников на работу с заявками по жилищно-коммунальным услугам за счет средств
цифровизации.
Еще одной важной предпосылкой внедрения
цифровых программ управления корпоративными
данными считается непрерывное увеличение объемов данных на предприятиях. На сегодняшний
день, явно прослеживается тенденция увеличения
информации, обрабатываемой предприятиями, а

ввиду развития технологий и инструментов по извлечению выгоды из больших объемов данных, потребность в обеспечении надежности, доступности,
качества, полноты и защищенности станет только
увеличиваться.
Оценивая текущее состояние потребности во
внедрении системного управления жилищным фондом «СПРИНТ ЖКХ», можно сослаться на отчет в
виде графика роста количества предприятий, использующих данную цифровую платформу, подготовленный АО «КрасИнформ1» (Рис.2):

Рисунок 2. Роста количества предприятий, использующих данную цифровую платформу

1Собственное

Транспорт»

ПО

«СПРИНТ-ЖКХ»

и

«СПРИНТ-
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Таким образом, можно сделать вывод о том,
что существует положительная динамика роста
числа предприятий, использующих в качеству инструмента цифровизации платформу «СПРИНРЖКХ».
«СПРИНТ-ЖКХ» создает единое информационное пространство Управляющих компаний,
ТСЖ, потребителей и поставщиков коммунальных
услуг для централизации и систематизации информации о начислениях и расчетах за оказанные
услуги автоматизирует учет потоков данных, процесс формирования и печати документов на оплату,
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обеспечивает бесперебойное обслуживание участников системы, 100%-е резервирование накапливаемых данных, независимое аварийное электроснабжение
Полностью берет на себя обработку данных, в
том числе и синхронизированных данных по накоплениям на капитальный ремонт, а также формирование и печать документов на оплату.
Автоматизация расчетов и платежей на рынке
услуг ЖКХ с использованием информационной системы «СПРИНТ-ЖКХ» Рис.3:

Рисунок 3. Взаимодействие пользователей на платформе в сфере ЖКХ.
Составные части системы «СПРИНТ-ЖКХ»:
 Блок начислений;
 Ведение паспортного стола;
 Блок печати платежных документов;
 Блок «Содержание и ремонт»;
 Блок приема платежей;
 Блок работы с должниками;
 Виртуальная абонентская служба.2

 Блок расщепления платежей3
На каждого клиента услуг создается лицевой
счет с возможностью управления им в личном кабинете. Абонент с помощью этого личного кабинета может напрямую самостоятельно отслеживать
всю необходимую информацию связанную с начислениями, платежами и показаниями индивидуальных приборов учета. (Рис.5)

Рисунок 5. Личный кабинет для потребителей услуг в «СПРИНТ-ЖКХ»)

2ВАС

- это удобный интерфейс для круглосуточного контроля информации по начислениям лицевого счета, показаний приборов учета, платежей и т.д
3Возможность распределения и перечисления принимаемых от населения платежей непосредственно на счета

Управляющих Компаний (УК) и Ресурсоснабжающиющих организаций (РСО) в рассчитанных в платежном документе пропорциях.
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На сегодняшний день уже можно оценивать
результаты использования компаниями цифровой
платформы:
1. У специалистов появилось дополнительное
время на работу с потребителями. В результате повышается их преданность, возрастает денежный поток, уменьшилась дебиторская задолженность.
Кроме этого пропала необходимость тратить время
на составление различных аналитических отчётов и
справок, т.к. руководители могут в любое время в
режиме реального времени посмотреть всю интересующую их информацию на компьютере.
2. Минимизируются ошибки при ведении отчетности.
3. Благодаря удобному интерфейсу программы, можно в режиме реально времени просматривать оплату потребителей за услуги.
4. Мобильность системы и применение в любом месте, исключает привязанность к одному месту для занесения данных, дает свободу перемещения для решения других важных задач.
5. Экономия на персонале, для учета и составления отчетности не нужно нанимать дополнительных специалистов, которые ранее увеличивали
траты на обслуживание.
6. Сохранение сведений пользователей на отдельном защищенном и надежном сервере дает возможность не волноваться за их утрату, что в свою
очередь исключает траты на восстановление информации.
Появление цифровой платформы в любой индустрии (Uber, Airbnb, Amazon, Cainiao,
SmartCATи т.д.) приводит к существенному сокращению транзакционных издержек и ускорению
операционных цикловучастников, появлению новых профессиональных стандартов, развитию конкуренцию и пр. Поэтому они являются катализаторами роста экономики.Создание цифровых платформ управления экономикой - это стратегически
важная задача, решение которой способно не
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только восстановить материальное производство,
заложить основу внедрения будущих инноваций,
но и обеспечить опережающее развитие Российской Федерации.
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Анотація
Проведено аналіз стану розробки методів управління ризиками на підприємствах різної галузевої належності. Реалізовано бачення автора щодо створення системи управління ризиками на підприємствах оптової торгівлі. Розроблено інструментарій реалізації зазначеної системи в умовах економічної діяльності
підприємств оптової торгівлі. Запропонована інноваційна система управління ризиками підприємств оптової торгівлі та визначено її переваги. Рекомендовано розроблену форму паспорта ризиків підприємства
оптової торгівлі.
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Abstract
The analysis of a condition of development of methods of risk management at the enterprises of various
branch affiliation is carried out. The author's vision of creating a risk management system at wholesale enterprises
has been implemented. The tools of realization of the specified system in the conditions of economic activity of
the enterprises of wholesale trade are developed. An innovative risk management system for wholesale trade enterprises is proposed and its advantages are identified. The developed form of the passport of risks of the wholesale
trade enterprise is recommended.
Ключові слова: ризик, інноваційна система, підприємства оптової торгівлі, система управління ризиками, паспорт ризиків.
Keywords: risk, innovation system, wholesale enterprises, risk management system, risk passport.
Formulation of the problem.
In a changing environment, the activities of the
wholesale business as a whole are always associated
with risk. Risk is an economic category that reflects the
peculiarities of the perception of the interested parties
of economic relations of the objectively existing uncertainty and conflict, which are inherent in the processes
of goal setting, management, decision-making, evaluation, burdened with possible threats and untapped opportunities. Wholesale companies face a huge number
of negative factors that affect the end result of their activities - the amount of profit: instability of supply, late
and incomplete payments to consumers, difficulties in
attracting credit resources and more. The result of effective risk management determines the economic effect for wholesalers.
Logistics is currently the main innovative tool in
business management. The main problem of domestic
logistics is the problem of optimizing material and related flows in the field of commodity-money circulation. Its important aspect - Analysis of the scientific literature and practical aspects of wholesale trade enterprises showed that the risk management system at these
enterprises is insufficiently studied and systematized.
Thus, the issue of creating an innovative risk management system in wholesale enterprises is quite relevant
in market conditions.
Analysis of recent research and publications. Various theoretical and practical aspects of the problem of
risk management in the activities of commercial enterprises are studied in their works by such domestic and
foreign authors as: Balabanov IT [1], Borovkova VA
[2], Maeshko OI [3], Raevneva OV [7], Tokarenko GS
[8], Uspensky VA [9] Shapkin AS [10] and others.
Selection of previously unsolved parts of the
overall problem.
Despite a significant number of scientific and
practical works, there are still a number of insufficiently studied methodological approaches to risk management in wholesale trade.
The purpose of the article is to analyze the state
of risk management in wholesale enterprises, identify
gaps and shortcomings and develop an innovative risk
management system in these enterprises, which would
ensure continuity, cyclicality, complexity and completeness of the functions of such management.
Presentation of the main research material.

The quality and outcome of risk management in
wholesale enterprises largely depend on the compliance
of the selected management methods identified during
the analysis and assessment of risk factors. Despite the
fact that the issue of developing risk management
methods is quite popular in the scientific literature and
there is a generally accepted typology of the nature of
the impact, the choice of risk management methods for
wholesalers remains an important scientific and
practical task. It is the lack of transparent information
and methodological support, as shown by the results of
the study of risk management practices in trade,
significantly inhibits the dissemination of ideas and
concepts of such management.
In order for the risk management process at a
wholesale enterprise to be effective, in our opinion, an
appropriate innovative management system must be established. Given that the management system in general
- is a set of elements necessary to influence the subject
of management on the object of management, the risk
management system of wholesale trade is proposed to
be defined as a set of methods and tools (organizational,
economic, technical) for risk management at the above
enterprises. The emphasis on the integration of such a
system requires its inclusion in the overall management
system of the enterprise, when the level of risk and
probability of its occurrence become important criteria
for management decisions in management, along with
cost, cost, time and other criteria.
If, according to the results of the study of risk management practices in wholesale enterprises, fragmentary risk identification is traditional in the industry, then
in the innovation system the risk management process
should be coordinated by the head of the trading company, and the tasks of risk identification and minimization In addition, the innovation system provides the
ability to make management decisions at the tactical
and strategic levels, taking into account the probability
of possible loss of operating profit due to risk situations
in the areas of procurement, transportation, sales or after-sales service. That is, the risk management process
must be continuous and cover all activities of wholesale
trade enterprises.
Taking into account the defined provisions, we
have developed the main directions of integration of the
risk management system into the management system
of the wholesale trade enterprise (Table 1). Traditional
management system
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Table 1.
Comparative analysis of traditional and innovative management systems risks at wholesale enterprises
Characteristics of traditional and innovative risk management system
at wholesale enterprises
Traditional system
Innovative system
Fragmentary approach - each unit responds inde- Integrated approach - the process is coordinated by
pendently and at its own discretion to emerging risks management, each manager considers the functions
within its functions
of risk management as part of their work
Unsystematic and episodic - risk assessment and re- Continuity and cyclicality - the process of risk mansponse occurs sporadically on an intuitive basis
agement is continuous
Separation - attention is focused only on a particular asComplexity and coordination - all types of risks
pect of risk, the results of which do not affect the overall
are studied, managerial decision-making is
planning process
coordinated with the planning process
Limited risk management functions - the main functions Completeness of risk management functions - all
that are implemented within risk management are their risk management functions are performed from
analysis and evaluation
their identification to management and control
Source: compiled by the author according to sources [1; 4; 7]
Such a system, in addition to methodological support, from our point of view, covers information, personnel, financial support and organizational support.
Risk management information support consists of
software and information databases to support risk
management processes and procedures. The formation
of such databases, in our opinion, should be based on
key risk indicators and grouped by areas of activity of
trade enterprises (purchasing, transportation, sales and
after-sales service). The database built in this way is
convenient for monitoring the risk, because it is the indicators that are its main objects.
In addition to risk indicators, we propose to include the following additional information in information databases: persons responsible for identifying
and implementing risk management methods; planned
and actual terms of implementation of methods, status
and frequency of their use; additional costs for the implementation of risk management methods; references
to documents confirming the fact of implementation of
methods.
Of course, both the formation of an information
database of risks and their processing require the use of
resources, which include the most important, from our
point of view, labor and financial. Even if a wholesaler
does not separate the risk management function, expanding the authority of the managers of the company's
divisions requires additional time to perform such responsibilities. The availability of sufficient financial resources is a necessary condition for the introduction of
many risk management methods, as the search for new
suppliers, and research of consumer demand, and the
introduction of control systems are accompanied by
certain costs.
An important component of an innovative risk
management system is its organizational support,
which should clearly define the procedure for dealing
with risks. In order to organize a variety of information
about the risks identified by areas of activity, we propose to carry out their certification, which means their
description in a formalized form.
Problems of risk certification are considered
mostly not at the scientific and theoretical level, but

from the point of view of practical aspects of their solution: how the risk register should be compiled, what
information should be included in the risk passport, etc.
Summarizing the existing practical approaches [5,
p.13], we note that among managers at different levels
there are both extremely concise approaches to the development of risk passports, and quite broad, which aim
to most fully describe the characteristics of risk. For example, experts of the business weekly "Expert" consider sufficient only two sections of the risk passport,
which would provide information about the frequency
of the risk situation and the severity of its consequences
[5, p.14]. Managers of IDGC of Center, JSC define five
main sections of the risk passport: risk information; risk
management measures; realized risks; procedures for
responding to a risky event; key risk indicators [6].
The broadest approach is presented in [2; 3],
where the project risk passport is proposed to be developed in 17 sections: identifier; name of risk; project
code to which the risk relates; type (risk or uncertainty);
probability; degree of influence; risk class; object of influence; risk category; responsible person; causes of
risk; implementation criteria; date of relevance; prevention methods; response strategy; response actions; risk
status.
In our opinion, this approach is more in line with
the task of developing an innovative risk management
system, as it allows to agree on the causes, objects and
methods of risk management and provides comprehensive consideration of the most significant risk characteristics (probability and degree of impact).
At the same time, it should be noted that the sphere
of activity of wholesale trade enterprises differs significantly from the project activity for which the abovementioned recommendations on risk certification were
developed. Therefore, the allocation of sections "project code" or "type (risk or uncertainty)" is impractical
when developing a risk passport. In addition, given the
above author's suggestions for evaluating logistics and
typology of management methods, in our opinion, important sections of the passport should be key risk indicators, the type of risk management methods and management methods themselves. This approach will organizationally link the factors, objects, probability of
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risk with methods of minimizing them, as well as contribute to the formation of a full-fledged information
base for decision-making in the field of risk management.
Since the risk passport determines the procedure
for working with them, in our opinion, one of its sections should also be the "periodicity of monitoring",
which sets the frequency of tracking key risk indicators.
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Taking into account the proposals and comments,
we offer this form of risk passport for the wholesale
trade (Table 2)
The recommended form of the passport of risks of
the wholesale trade enterprise is the important document of organizational and information maintenance
which is used in all processes of management of risks
of the wholesale trade enterprise.
Table 2
Recommended form of risk passport wholesale enterprises

№
section
1
1

2

3

4

5

6
7
8

9

10

11
12
13

14

15

Namenation

Content

2

3

Identifier

Risk code and name

Description

Stage
management

4
5
Code and name of risk according to a sin- Identification
gle classification within the enterprise
risks

Minimum
Low
Qualitative value, which is selected on
Risk analysis and assessRisk level Average
the recommended scale depending on
ment
High
the amount of operating profit loss
Critical
Losses are almost impossible Qualitative value selected on the recomProbability Losses are unlikely Losses are mended scale depending on the exRisk assessment
of losses probable High probability
pected frequency of operating profit
Losses are almost inevitable losses
Acceptable (A)
The value is selected automatically deJustified and admissible (B)
Risk class
pending on the level of risk and the Risk assessment
Admissible, but
probability of loss of profit
Unwanted (C) Invalid (D)
Tangible objects (goods) In- Determined for each type of risk in orObject of
tangible objects (reputation) der to minimize tangible, intangible, fi- Certification
influence
Financial objects (cost) Staff nancial and labor losses
The list of indicators which allow to in- Certification; measureKey indica- System of indicators for risk
vestigate losses on spheres of activity of ment; risk analysis and
tors
tracking
the enterprise of wholesale trade
tracking (monitoring)
A list of events or phenomena that
Reasons Causes of risks
Certification; analysis
Lead to risk situations
The list of conditions, the fulfillment of
Criteria for risk implementaCriteria
which indicates that the risk situation is Certification; rating
tion
realized
The unit and or employees who are reSubdivision, surname and
Responsisponsible for the implementation of
name
Planning
ble persons
management processes
responsible persons
risks
End date when a risk situation may
Date of vaDate
arise. After this date, the logistical risk Planning
lidity
becomes irrelevant
Periodicity
The period during which key Frequency of observation of key risk inof monitorMonitoring and control
indicators are monitored
dicators
ing
Type of
Type of risk management
It is chosen depending on the level of
Planning
methods methods
risk and the probability of its occurrence
ManageA list of risk management methods that
ment meth- Risk management methods should be used by those responsible to Planning
ods
minimize risks and their consequences
Specific actions performed by responsiActivities Risk response measures
ble persons within the accepted risk Planning
management methods
Identified
Current risk status by completion of
Status
Tracked Warned Implemented
Monitoring and control
management influences
Closed
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While sections 1-8 provide information on risk
identification, measurement, analysis and assessment
processes, sections 9-15 are important components of
planning, monitoring and control.
Based on the developed form of the passport of risks of
the enterprise of wholesale trade, we consider it necessary to
define those basic moments which should be considered at
planning of risks of the enterprises of wholesale trade:
1. Definition of responsible persons. The process
of planning the costs of implementing risk management
methods can be divided by type of work and time of
their implementation, but its results must be clearly defined and communicated to the executors of the plans.
Due to the fact that the activities of a wholesale company are carried out in different areas of the value
chain, the appointment of one responsible person will
not ensure the planning of all the necessary and relevant
information. Therefore, from our point of view, it is advisable to choose those responsible for the areas of risk:
procurement, transportation, sales and service. Given
the lack of specialized risk management units in most
wholesalers, the functions of those responsible for implementing risk management methods can be entrusted
to the managers of the relevant units. Such functions do
not require full employment and may therefore be combined with other functional responsibilities.
2. Adherence to the principles of the general policy of
risk management at the wholesale trade enterprise, according
to the relation of the management to risk. If management's
policy is to make the most risky decisions, then a system of
plans should be developed to implement risk management
methods in optimistic, baseline and pessimistic scenarios.
3. Development of a budget for risk management.
Such a budget significantly affects the choice of methods that should be used to minimize risks and their negative consequences.
4. Coordination of the main measures for risk
management with the current operating activities of the
wholesale enterprise.
Conclusions
In order to ensure the effectiveness of the developed scientific and methodological approaches, it is
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proposed to introduce an innovative risk management
system at wholesale enterprises, which ensures the continuity, cyclicality, complexity and completeness of the
functions of such management.
It is proved that significant information and organizational support of such a system is risk certification,
for which a standard form of risk passport of wholesale
trade enterprises has been developed, which consists of
15 sections and fixes the content of measures and persons responsible for their implementation during identification, measurement, analysis, risk assessment,
planning, monitoring and control.
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Аннотация
Данная статья посвящена развитию научных исследований в области цифровизации современной экономики. Исследования, разработки и инновации являются двигателями экономического и социального развития любой страны. Общая заинтересованность всех стран о науке и научных исследованиях проявляется
в признании их роли в обеспечении благосостояния человеческой цивилизации. Уровень развития общества в основном зависит от показателей его системы образования и исследований, уровня образования
граждан, качества исследовательских продуктов и справедливого доступа к услугам и продуктам для всех
потенциальных пользователей. Благодаря цифровизации исследователи могут максимально точно изучать
необходимые вопросы в процессе развития науки, собирать доказательные базы, а затем создавать уникальные методы или алгоритмы дальнейших действий на основе полученной информации. В статье рассматриваются перспективы и проблемы создания сообщества без ограничений для ученых. Учитывая особенности научных исследований в современном открытом обществе, можно сказать, что развитие происходит в больших количествах, и поток информации также увеличивается.
Abstract
This article is devoted to the development of scientific research in the field of digitalization of the modern
economy. Research, development and innovation are the engines of economic and social development in any
country. The common interest of all countries in science and research is reflected in the recognition of their role
in ensuring the well-being of human civilization. The level of development of a society depends mainly on the
indicators of its education and research system, the level of education of citizens, the quality of research products,
and fair access to services and products for all potential users. Thanks to digitalization, researchers can study the
necessary issues as accurately as possible in the process of developing science, collect evidence bases, and then
create unique methods or algorithms for further actions based on the information received. The article discusses
the prospects and problems of creating a community without restrictions for scientists. Given the peculiarities of
scientific research in today's open society, we can say that development is taking place in large quantities, and the
flow of information is also increasing.
Ключевые слова: научные исследования, Европейское открытое научное облако, цифровые технологии, цифровизация.
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Цифровые технологии изменили наше общество, и этот процесс продолжается. Цифровизация
способствовала инновациям во всех сферах экономики. Наука и исследования не являются исключением и находятся в процессе адаптации, чтобы в
полной мере воспользоваться этим сдвигом [3].
Например, с развитием цифровых технологий концепция Open Science становится все более популярной, и в результате исследования становятся более
открытыми, глобальными, совместными, инновационными и ближе к обществу.
Кроме того, быстрое увеличение количества и
типов доступных научных данных коренным образом изменил характер исследований. Тот факт, что
становится проще хранить, находить, использовать
и обмениваться данными, выходит за рамки традиционных географических границ и научных дисциплин. С развитием электронной науки сотрудничество, обмен данными и передовым опытом стало
проще, чем когда-либо. Чтобы поддержать эти тенденции, Европейское открытое научное облако
(EOSC) опирается на предыдущие инвестиции в исследования и электронную инфраструктуру и пыта-

ется создать виртуальную среду за счет бесплатного использования, открытых и беспрепятственных служб данных исследований. По оценкам
EOSC, среда принесет пользу 1,7 миллиона европейских исследователей и 70 миллионов научных и
технических специалистов, а также поможет Европе в полной мере использовать весь потенциал
науки основанной на открытых данных.
Европейская комиссия предложила руководящие принципы действий в недавно принятой дорожной карте внедрения EOSC. Следующим конкретным шагом будет запуск первой версии портала EOSC, который будет действовать как
«портал», поддерживающий ресурсы, сервисы и деятельность участников в научном облаке.
Это будет ключевой момент, когда EOSC,
наконец, станет реальностью для успеха исследовательского сообщества. Портал будет постепенно
расширяться за счет дополнительных услуг, ресурсов и новых функций [9].
Развитие Интернет-сообщества позволило
публиковать научные результаты с беспрецедентной скоростью. Журнальные статьи обычно до-
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ступны в Интернете еще до печати, они могут распространять информацию и способствовать научному прогрессу, поскольку последние результаты
исследований можно анализировать и/или копировать в кратчайшие сроки. По мере того, как все
больше и больше журналов предоставляют записи
комментариев читателей к статьям, опубликованным в электронном виде, процесс рецензирования
также расширяется: все больше и больше ученых
могут комментировать конкретные статьи после
первой публикации. Но поток информации на этом
не заканчивается. Журналисты также могут быстро
получить доступ к последним научным открытиям
и начать публиковать их для широкой публики. Теперь любой, у кого есть подключение к Интернету,
может использовать научную информацию по широкому кругу тем, что позволяет не отставать от
научных статей, но в то же время это также ответственность. Пользователи, использующие эту информацию, должны помнить, что в науке первая
найденная информация никогда не является последним словом: может потребоваться много лет и
множество тестов, чтобы сделать конкретный вывод.
Несмотря на то, что цифровизация в науке
набирает обороты во всех странах, в России не все
показатели научной деятельности повышаются темп прирост внутренних затрат на исследования и
разработки упал в среднем на 7%, а динамика поступления патентных заявок постоянно колеблется.
Для оценки научной деятельности в мировой
практике также были разработаны индикаторы и
составлены уровни страны, региона и города.
Например, по различным параметрам российская столица входит в тройку лидеров в мире, а по
уровню развития услуг виртуального города PwC
ставит Москву на первое место в этом рейтинге.
Одним из преимуществ российской инновационной системы является трудоустройство женщин
с высшим образованием (второе место); по количеству выпускников вузов в области науки и техники
занимает 13 место, по количеству работников, занятых в интенсивных научных службах, занимает 15
место и по валовому коэффициенту охвата высшим
образованием -17 место.
По количеству патентных заявок на полезную
модель, поданных отечественными заявителями в
патентное ведомство страны, Россия занимает 8-е
место в десятке стран, занимает 16-ую позицию по
платежам за использование правами интеллектуальной собственности. По индексу Хирша цитируемых документов Россия занимает 22-е место.
Также Россия занимает 22-е место по созданию знаний, 43-е по распространению знаний и
111-е по влиянию знаний из 127 экономик. Среди
слабых сторон Российской инновационной системы: политическая стабильность (112 место), инновационные связи (105 место), верховенство закона (104 место), качество регулирования (102 место), политическая среда (100 место) и правовая
среда (94 место). Низкие показатели инвестиционной активности: например, чистый приток прямых
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иностранных инвестиций (позиция 94) и операций
венчурного капитала (позиция 90) [10].
Учитывая особенности научных исследований
в современном открытом обществе, можно сказать,
что развитие происходит в больших количествах, и
поток информации также увеличивается. Однако не
все показатели научной деятельности улучшаются.
Следует отметить, что государственные органы
сыграли активную роль в решении данной проблемы в Российской Федерации, приняв новые федеральные законы.
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Аннотация
В данной статье моббинг рассмотрен как элемент социального конфликта. Представлены основные
причины и виды моббинга.
Abstract
In this article mobbing is considered as an element of social conflict the main causes and types of mobbing
are presented.
Ключевые слова: моббинг, причины моббинга, виды моббинга, составляющие моббинга.
Keywords: mobbing, reasons for mobbing, the mobbing, the components mobbing.
Вопросы, затрагивающие деятельностную
сферу жизни личности в социуме, невозможны без
проблем и разногласий. Острый способ разрешения
противоречия – это конфликт, который может быть
обусловлен как непосредственным столкновением
интересов, ценностей, мнений и оценок субъектов
взаимодействия, так и наличием противоречивых
желаний и мотиваций одного из субъектов. Все это,
по мнению А.Г. Здравомыслова, является «нормальным явлением общественной жизни», «важнейшей стороной взаимодействия людей в обществе, своего рода клеточкам социального бытия»
Конфликты, в основе которых лежать социальнотрудовые отношения, отражают деструктивный
способ развития и завершения значимых противоречий, возникающих в процессе социального взаимодействия, а также борьба подструктур личности.
Одним из видов социально-трудового конфликта
является моббинг. Данное понятие все чаще звучит
в современном мире, а дискуссии на эту тему становятся все более актуальными.
Термин «моббинг» (от англ. Mob – толпа) означает такое поведение коллег, руководства или подчиненных по отношению к кому-либо из работников, когда они периодически, на протяжении
недель, месяцев и даже лет, осуществляют целенаправленное преследование, нападки, ущемляющие
его/ее чувство собственного достоинства, подрывающие репутацию и профессиональную компетентность. Человек прямо или косвенно подвергается
эмоциональному насилию, его постоянно унижают
и часто предъявляют несправедливые обвинения.

Результатом всегда является психологическая
травма и увольнение.
Проблема моббинга в европейских странах и
США стала объектом серьезных междисциплинарных исследований: в первую очередь она попала в
сферу научных интересов социальных психологов
и только впоследствии данной проблемой заинтересовались исследователи управления персоналом.
Впервые термин «моббинг» в его современном значении для обозначения целенаправленного психотеррора на рабочем месте употребил шведский психолог Хайнц Лейманн в 1991 г., организовавший в
Швеции обширное исследование по моббингу, которым было охвачено порядка 3,5 тыс. работающих
людей в возрасте от 18 до 65 лет. Исследование показало, что каждый четвертый в своей профессиональной жизни подвергается опасности, по крайней
мере, на полгода, стать жертвой моббинга.
В научной литературе специалисты выделяют
три вида причин, по которым это происходит:
1) Структурные (организационные), которые
подразделяются на:
— неэффективную организацию труда и производства;
— неэффективную кадровую политику;
— глубокие организационные изменения, при
которых увеличивается риск возникновения моббинга в организациях и появляется повод для руководства добиться увольнения работников.
2) Социальные причины можно разделить на
следующие группы:
— проблемы при достижении результата;
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— создание помех другим коллегам;
— проблемы с социальной адаптацией.
3) В качестве личных причин моббинга выделают признаки, которыми зачастую обладают объекты моббинга. Лейман выделяет целую группу подобных особенностей, называя их «стигмами»
(стигматами):
— заболевания;
— расовые отклонения;
— иные политические и религиозные
взгляды;
— социальные различия.
Также мы в качестве одной из причин моббинга выделяем дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда. Ведь на протяжении последних лет спрос постоянно увеличивался, в то
время как предложение оставалось относительно
неизменным. Конкуренция в данный период, из-за
неуравновешенности спроса и предложения, ощутимо возросла, поэтому не удивительно, что индивид, получив рабочее место, старается удержаться
на нем любым способом. В ход идут все средства,
но чаще всего применяется психологическое насилие к нежелательным конкурентам.
По результатам исследования Лейманн определил 45 вариаций поведения, типичных для моббинга, и разделил их на 5 категорий в зависимости
от того, на что был направлен психотеррор:
1) способность самовыражения и взаимодействия;
2) репутация;
3) профессиональная деятельность;
4) социальная изоляция;
5) физическое здоровье.
Поскольку организация оставляет без внимания такое поведение своих сотрудников, потакает
или даже провоцирует эти действия, можно сказать,
что жертва, судя по всему, беспомощная против
силы и численности, на самом деле затравлена. Здоровье и психическое состояние человека, подвергшегося таким нападкам, сильно страдают, появляются заболевания на нервной почве и чувство социальной неполноценности. Но от моббинга мучается
не только отдельный человек, страдает и сама компания. Ведь из-за конфликтных ситуаций на работе
падает уровень продуктивности труда, т.к. сотрудники вместо выполнения ежедневных задач тратят
свое время и силы на осуществление психотеррора.
Существуют три основных вида моббинга, то
есть механизмы реализации психотеррора:
1) горизонтальный;
2) вертикальный сверху (начальство против
подчиненного), вертикальный снизу (подчиненные
против руководителя);
3) «сендвич-моббинг».
1. Горизонтальный моббинг - это жесткий
прессинг со стороны коллектива по отношению к
рядовому работнику, равному по рангу [5]. Горизонтальный моббинг чаще всего применяется по отношению к новым сотрудникам организации со
стороны старых. Он моет проявляться в различной
форме: «бойкоте» со стороны сослуживцев, искажении предоставляемой информации, сплетнях и
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т.д. Иногда подобный прессинг может длиться недолго и является своеобразным «посвящением» в
члены коллектива.
2. Вертикальный моббинг - это конфликт
между начальством и сотрудником [10]. Вертикальный моббинг чаще всего возникает там, где есть желание убрать конкурента, чтобы освободить себе
путь для продвижения по карьерной лестнице.
Также вертикальный моббинг может быть вызван
тем, что руководитель хочет избавиться по тем или
иным причинам от конкретного сотрудника, но не
может это сделать законным образом. По закону
без серьезных оснований уволить подчиненного
очень трудно, гораздо легче постоянно обвинять и
давить на работника, ставить перед ним невыполнимые задачи и, в конце концов, «выжить» его с рабочего места.
3. «Сендвич-моббинг». Этот вид является самым жестким, ведь нападки идут отовсюду: и со
стороны подчиненных, и со стороны руководства.
Находясь под давлением с двух сторон, человек испытывает на себе все «прелести» «сендвич-моббинга». Как правило, чаще всего такому террору
подвержены руководители среднего звена.
Из всего выше сказанного становится понятно,
что такое явление как моббинг складывается из
трех составляющих:
1) причина, из-за которой возникает психологическое давление;
2) «слабое место», на которое направляется
психотеррор;
3) механизм реализации моббинга.
Чтобы прервать данную цепочку, нужно вывести из строя хотя бы одно из ее звеньев. Существует
множество предложений и путей, как это можно
сделать. Например, Антон Викторович Губарьков в
проекте HeadHunter Live делится таким рецептом
«правильного» отношения к преследователям:
«Для успешного общения с людьми, которые вас
«травят», необходимо научиться не спорить с ними,
а соглашаться. Даже если они несут полную чушь.
Ведь если они несут чушь, то их мнение для нас ничего не стоит. И наше согласие с ними тоже стоит
недорого. Ведь мы так не считаем. Так пусть они
заблуждаются и считают нас недоумками, неумехами и т.д. А нам остается только работать и
учиться работать еще лучше. А им сказать искреннее спасибо за критику. Они же нам бесплатно указывают пути к совершенствованию».
Мы с данной точкой зрения не согласны. Ведь
хранить такое философское спокойствие, конечно,
не всем под силу. Особенно если ситуация зашла
так далеко, что вас, возможно, уволят из-за наговоров. Мы считаем, что с агрессией со стороны недоброжелателей нужно и надо бороться. Но, несмотря
на то, что проблема моббинга в рабочем коллективе
существует довольно длительное время, единого
рецепта борьбы с этим явлением пока не найдено.
Есть лишь ряд обобщённых советов и рекомендаций, помогающих избежать прессинга на рабочем
месте. Они выглядят следующим образом:
— придя на новую работу (особенно во время
испытательного срока), общайтесь с коллективом
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более ровно и формально вежливо. Не стремитесь
сразу ввязываться во внутренние разборки, не привлекайте излишнее внимание неординарным поведением, не навязывайте свое эмоциональное расположение;
— найдите золотую середину между тем,
чтобы не выделяться из коллектива и сохранить
свое лицо;
— не сплетничайте и не злословьте, а услышав сплетню, не распространяйте ее в коллективе;
— если кто-то из работников пробует вас «достать», не переживайте, спокойным тоном попытайтесь выяснить чего он добивается;
— не давайте себя в обиду. Иногда стоит «показывать зубы»;
— не игнорируйте корпоративные мероприятия, придерживайтесь традиций и негласных правил коллектива;
— не фамильярничайте с руководителем,
даже если вы с ним в приятельских отношениях. Не
афишируйте эту дружбу, дружите за пределами
фирмы;
— добросовестно и профессионально исполняйте свои обязанности. При возникновении конфликта начальник примет вашу сторону, вряд ли он
захочет терять хорошего работника.
Но самое главное нужно помнить, что моббинг
может продолжать свое существование ровно
столько, сколько ему позволяется. Руководство организации играет важнейшую роль в предотвращении этого явления. Если настаивать на соблюдении
правил хорошего тона, вежливом обращении, высоких нравственных нормах на рабочих местах и создавать атмосферу заботы о сотрудниках, то появление моббинга в рабочем коллективе можно будет
предотвратить.
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Аннотация
В статье рассмотрена сущность расходов, их виды и особенности управления ими.
Abstract
The article considers the essence of expenses, their types and features of their management.
Ключевые слова։ расходы, управление расходами, виды расходов.
Keywords: expenses, expense management, types of expenses

Банки играют очень большую роль в дальнейшем углублении и совершенствовании рыночных
отношений страны. Сегодня это предпосылка для
развития рыночных отношений, основанных на
свободной конкуренции, которую невозможно
представить без разнообразия и качества банковских услуг, предоставляемых участниками рынка.
Эффективное управление затратами очень
важно для работы коммерческих банков. Важной
особенностью коммерческого банка является наличие очень высокого риска, поэтому любая ошибка
управления приводит к потере ликвидности, выплате долгов, а также к банкротству.

Расходы коммерческого банка  это денежные средства банка, расходы которые направлены
на осуществление различных операций и обеспечение его деятельности. Расходы коммерческих банков представляют собой использование средств, необходимых для всех видов банковской деятельности.
Банковские расходы можно классифицировать
и подразделить по формам, характеру, способу
учета, также по периоду, к которому они относятся,
и по многим другим признакам, основными из которых являются следующие (рисунок 1).

Рисунок 1  Классификация расходов коммерческого банка
Расходы на управление банком позволяют повысить эффективность деятельности и работы
банка, также обеспечить более высокую прибыль.
Задачи управления расходами зависят от политики
банка, продолжительности, целей банковской деятельности и от будущих расходов банка. Основное
место в управлении затратами принадлежит маркетинговой политике банка.
Управление затратами также связано с оптимизацией расходов банка, в особенности:
 Планирование затрат
 Управление тарифной политикой
 Прямое сокращение затрат
 Проведение банковского мониторинга расходов

 Оптимизацию налогообложения
 Снижение доли непроцентных расходов.
Для того, чтобы управление расходами банка
было эффективным необходимо сконструировать и
разработать эффективные способы и методы управления затратами банка. Суть управления расходами
заключается в формировании структуры задолженности баланса и последующем регулировании, которое обеспечивает достижение поставленных перед банком целей и задач.
Для того, чтобы банку привести в действие
процесс оптимизации расходов, необходимо
пройти следующие этапы (рисунок 2).
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Рисунок 2  Этапы управления расходами коммерческого банка
Начальный этап  разработка основных принципов управления непроцентными расходами. При
этом желательно создать четкую организационную
структуру управления расходами. Для обеспечения
надлежащей и последовательной реализации мер
по управлению расходами данная методика предусматривает разделение функций между банком и
его отделениями, подразделениями и филиалами.
Второй этап заключается в определении минимально приемлемого уровня непроцентных расходов в соответствии с текущей организационной
структурой банка. В данной методике под минимальными непроцентными расходами понимается
сумма расходов, понесенных неизбежными статьями, предназначенная для поддержания стабильной
и устойчивой операционной функции банка. Эти
пункты уточняются и модифицируются с учетом
внешних экономических условий и факторов (повышение тарифов, стоимость аренды и т. д.) и не
зависят от финансового состояния банка.
Третий этап заключается в определении максимально возможного уровня расходов, в основе которого лежит анализ финансового положения
банка. Максимальный уровень расходов рассматривается как максимальный уровень непроцентных
расходов банков, обеспечивающих установленный
уровень рентабельности банка в плановый период.
Лимит затрат рассчитывается на основе прогноза
финансовых показателей. В этом случае планирование осуществляется в два этапа:
 планирование результатов в общем;
 результаты планирования для каждого подразделения, филиала или отдела.
В зависимости от продолжительности плана
или ожидаемого периода, планы могут быть долгосрочными (год или более), среднесрочными и оперативными (от месяца до квартала).
Четвертый этап  оптимизация использования денежных средств, которые выделяются на непроцентные затраты. Для этого необходимо определить статьи и пункты расходов, относящийся к
оптимизированным типам. Эти расходы являются

первыми, которые будут оптимизированы, поскольку они не считаются необходимыми или важными для банка.
На самом деле у банков часто возникает ситуация, когда фактическое плановое количество непроцентных расходов на поддержание стабильной
операционной функции банка превышает максимальную сумму расходов. В этом случае руководство или уполномоченное руководство банка решают, будут ли принимать меры по снижению
уровня непроцентных расходов. Это решение следует рассматривать исходя из прогнозирования
фактических финансовых результатов в отчетный
период. Наиболее характерным способом разрешения этой ситуации считается принятие следующих
мер: обеспечить прямое сокращение непроцентных
расходов либо обеспечить рост ресурсов, продолжать увеличивать доходы за счет банка распределения прибыли ресурсов.
Отбор и оценка результатов деятельности, связанных с осуществлением временных расходов,
производится на основании директивы выкупа,
предполагающей включение расходов, произведенных за счет дополнительной прибыли в определенный период. Таким образом, максимально допустимая сумма единовременных расходов, которые могут быть отнесены к конкретному проекту,
ограничена сроком возврата. На практике срок окупаемости чаще всего устанавливается в 24 месяца с
момента окончания мероприятия или события.
На следующем этапе утверждаются методики
банковских процедур управления непроцентными
расходами. Для этого соответствующие права и
обязанности закрепляются за подразделениями, ведомствами и внутренними документами.
Оптимизация расходов намного важнее, чем
снижение и минимизация затрат, поскольку она
предназначена для перспективы и включает в себя
ряд способов подходов, разных методик от простого сокращения расходов до оптимальной налоговой базы. Выбор наиболее оптимального и эффективного метода зависит от решения конкретного управления и является индивидуальным для
каждого банка. Разработка нормативной методики
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управления непроцентными расходами позволяет
банку решить проблему создания механизма управления расходами, обеспечивающего оптимизацию
и эффективного управление банковских расходов и
их соответствие денежным потокам заработанных
сумм. Этот метод должен стать основой для обеспечения прибыльной работы каждого подразделения, отделения и филиала банков в каждый конкретный момент времени и одновременно свести к
минимуму зависимость банка от рыночной конъюнктуры и от внешних условий, оказываемых значительное влияние.
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Современный мир невозможно представить
без информационных технологий, которые изменили и облегчили различные сферы деятельности,
открыли новые рыночные возможности. Появление
новых цифровых инфраструктур, развитие технологий вычислительной техники и цифровых коммуникаций способствуют возникновению новых возможностей в области информационных технологий.
Применение
новых
информационных
технологий в социально-политическую и экономическую жизнь общества, порождает новую систему
международной экономики – цифровую.
Цифровая экономика  это производство, связанное с цифровыми технологиями. В настоящее
время около половины населения мира использует
интернет в повседневной жизни, чтобы учиться и

вести бизнес. Объем виртуальной торговли в ближайшее время превысит стандартные виды торговых отношений. Оцифрованные деньги удобнее использовать, подделать их гораздо сложнее.
Цифровая экономика и электронное правительство являются приоритетами стратегии информатизации Российской Федерации. Цифровая экономика и Информационное общество являются одной из наиболее важных и перспективных
программ в области развития на данный момент, и
именно на этом и будет сосредоточено внимание в
ближайшем будущем. Одним из факторов,
наглядно демонстрирующих это, является разработка и использование систем электронного прохода документов и методология формирования технологий электронного правительства глав государственных органов. Полный перевод документа в
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электронную форму в сфере услуг госорганов, государственных органов, медицины должен положительно влиять на качество, оперативность и удобство работы как для населения, так и для работников. Деятельность по осуществлению плана
охватывает широкий круг секторов общества, от
экономики и банковского сектора, в частности, до
социального сектора в целом.
Это создает экономику, основанную на сетевых услугах, другими словами, электронных или
цифровых. Улучшение товарооборота, оказание
услуг, производство в целом на основе применения
таких современных информационных технологий,
как электронное правительство, Интернет вещей и
есть понятие «оцифровка», раскрывает его направление.
Цифровая экономика в России имеет специфические особенности и поддается комплексному статистическому анализу. Основные условия для формирования цифровой экономики в России:
 развитие физической инфраструктуры доступа в интернет;
 увеличение количества пользователей Интернета;
 развития электронной коммерции;
 развитие ИТ-индустрии страны;
 развитие национальной системы электронного правительства.
Инструменты виртуальной экономики способны повысить производительность и удовлетворить потребности каждого клиента. Электронная
торговля может снизить риски кризиса за счет ускорения продажи услуг и товаров, эффективности рекламных кампаний и использования платежных
услуг.
При создании платформ «цифровой экономики» необходимо ориентироваться на наиболее
важные области: транспорт, телекоммуникации,
энергетика, обработка данных. Развитие этих областей создаст инфраструктуру и технологическую
базу, реализованную в других областях, а Россия
сможет как можно скорее построить и развить зрелую «цифровую экономику».
Такой подход представляется наиболее подходящим для России сегодня, но он не лишен своих
недостатков.
Для разработки концепции и построения «цифровой экономики», на которую должна опираться
соответствующая стратегия, необходимо учитывать, как риски предлагаемого пути, так и риски самой «цифровой экономики»:
 угроза «цифрового суверенитета» страны и
пересмотр роли государства в трансграничном
мире цифровой экономики;
 снижение безопасности данных;
 изменение поведения производителей и
потребителей;
 сокращение рабочих мест низкой и средней
квалификации;
 нарушение конфиденциальности / возможный мониторинг граждан;
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 сильная конкуренция во всех секторах экономики;
 повышение сложности бизнес-моделей и
моделей взаимодействия.
Эти вопросы необходимо решать быстро и
оперативно, так как задержка также несет в себе
риски. Действительно, в других странах, особенно
в Китае и США, экономика активно переходит на
электронные рельсы.
Алексей Трефилов, директор ELMA, добавил,
что серьезность кумулятивного эффекта возможна
не за счет создания новой платформы, а за счет создания инфраструктуры многочисленных независимых организаций и продуктов, где каждый работает
в своем бизнесе. Но важно работать на самом высоком уровне качества стандартов и протоколов. По
его словам, этот шаг позволит государству подружиться со своими целями, заинтересовать получаемыми результатами бизнес и науку, что поможет
определить потребности экономики. Другими словами, цифровая экономика может объединить государство, экономику и науку.
В происходящих преобразованиях важно не то,
что цифровая экономика является мифом или реальностью, а изменения, которые этот процесс обещает обществу. С помощью технологий изменяется
объем массового обслуживания, появляются новые
бизнес-модели, такие как Uber, которые устраняют
посредников, делают взаимодействие между поставщиком и клиентом более прямым.
С курсом на оцифровку государство мотивирует кампании развивать высокотехнологичные ресурсы и устанавливает определенную планку для
внедрения ИТ. В рамках программы «Цифровая
экономика» Россия планирует поддерживать интернет в отдаленных районах страны, размещать
публичные документы в облачном хранилище, к
2025 году обеспечить предоставление 80% госуслуг
в электронном виде.
Государство обязуется создавать специальные
технологические медицинские центры, оснащенные новейшими технологиями, в которых оказывается квалифицированная помощь.
Дата завершения крупного проекта намечена
на 2030 год. На данный момент Минкомсвязи планирует обеспечить широкополосное интернет-покрытие в самых отдаленных уголках РФ. В планах
правительства значительное снижение стоимости
услуг, предоставляемых интернет-провайдерами.
Ожидается, что в 2020 году она не превысит 0,1%
среднемесячного дохода, а к 2030 году она составит
0,05%.
Переход к электронной документации должен
быть расширен. Предполагается, что доля межведомственного прохождения документов составит
до 90% от общей массы. Ожидается, что к 2030 году
количество онлайн-коммунальных услуг составит
80%, причем значительная часть населения, оценивающая их, будет в массовом порядке давать удовлетворительную оценку их качества. Запуск беспилотного общественного транспорта, который в
настоящее время успешно развивается до конца
программы, планируется провести в 25 городах
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России. Государство обещает максимальную поддержку высокотехнологичным компаниям, осуществляющим свою ИТ-деятельность. Вузам
страны необходимо увеличить количество специалистов, прошедших подготовку в области компьютерных технологий.
Благодаря современной цифровой экономике
производства высокие скорости и множественность
предоставления услуг и производства товаров становятся все более неотъемлемыми. Решение задач в
сфере оказания услуг с большим объемом операций
за счет внедрения цифровых технологий может
стать быстрее, удобнее и без посредников, примером которых является электронная коммерция, интернет-банкинг и другие. Промежуточная замена
может быть реализована с помощью автоматических сетевых сервисов (веб-сайт или мобильное
приложение, работающее достаточно хорошо).
Многие склонны возлагать большие надежды
на технологии будущего и «цифровую экономику»,
полагая, что их внедрение значительно повысит
производительность, что должно привести к экономическому росту.
Массовое внедрение новых каналов связи в
сфере экономики и построение сетевых моделей
взаимодействия бизнес-структур с интернет-ресурсами требует внедрения новых систем электронного программного обеспечения во всех областях и
методах работы с ними, что, естественно, влечет за
собой новые требования к практическим знаниям и
навыкам людей, участвующих в этом процессе.
Появление и внедрение новых производственных, финансовых, управленческих, социальных и
других технологий может иметь большое количество положительных факторов и последствий для
экономики:
 улучшение качества жизни;
 увеличение капитализации;
 повышение конкурентоспособности;
 создание новых рынков;
 повышение эффективности управления ресурсами (активами, капиталом, навыками).
Цифровая экономика открывает новые возможности для компаний и компаний, которые могут гибко адаптироваться к новому расположению
вещей. В то же время устаревшие методы производства и распределения на этапе цифровой экономики
потерпят неудачу из-за существенных недостатков
современного снабжения. Например, компания,
специализирующаяся на торговле, будет иметь возможность отслеживать тенденции и пожелания
клиента, который даже не обязан ничего покупать.
Идея использования технологии для унификации
клиентского опыта в реальном и в Интернете называется многоканальным. Благодаря этому компания
может грамотно меняться, чтобы угодить клиенту,
и не останавливаться на плохом, не слишком нужном на данный момент, продукте. В то же время
компания, которая не в состоянии полностью собрать информацию из-за сетей, может слишком
поздно осознать, что товар не востребован и, следовательно, уступает более продвинутому предприятию. То есть в данном случае приоритет исходит не
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от масштаба, а от грамотного распределения ресурсов и умения работать с информацией.
Еще одной особенностью цифровой экономики можно считать сосредоточение внимания не
только на секторе экономики, но и на социальной
сфере. В программе четко выделены те моменты,
которые означают улучшение жизни населения: совершенствование сети нового поколения, предоставление доступа и формирование навыков пользования большинством населения.
Чтобы получить максимальную выгоду от конверсии для цифровой экономики, государство
должно формировать и поддерживать рынок соответствующих высокотехнологичных продуктов,
контролируя основные платформы электронной
экономики, сосредоточив внимание на создании
собственных приложений для государственного
управления, промышленности основных материалов и предприятий. Организационно этот эффект
достигается за счет создания государственных и
частных центров CA11, разработки мобильных
приложений и реинжиниринга общественных интернет-платформ.
Важной областью в этой области является подготовка кадров по вопросам функционирования информационных систем в государственном управлении. Как вариант, специальные мобильные группы
специалистов (в том числе преподавателей и студентов профильных колледжей), обучение сотрудников госорганов и настройка систем непосредственно на рабочем месте, при этом есть столько
времени, сколько нужно.
Риски оцифровки также связаны с необходимостью тщательной разработки и эксплуатации
сложных цифровых систем, поскольку программирование (как вид деятельности) в принципе недостаточно технологично.
Самым сложным этапом развития и основным
условием успеха «цифрового» сегмента экономики
является упрощение бизнес-среды и максимальное
снижение затрат на взаимодействие населения и
бизнеса с государством.
Развитие технологий и «цифровой экономики»
для каждой, отдельно взятой страны, является необходимой мерой для поддержания высокого
уровня конкуренции и развития успешной экономики, определенной независимости и сохранения
суверенитета.
«Цифровая экономика» предоставляет большие возможности для развития системы государственного управления. Современные технологии
вскоре создадут высокотехнологичную цифровую
платформу государственного управления, которая
обеспечит минимизацию человеческого фактора,
автоматизирует сбор статистических, налоговых и
других отчетов и обеспечит принятие решений на
основе анализа реальной ситуации.
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На сегодняшний день в условиях современной
рыночной экономики коммерческая деятельность
предприятий обязана наибольшее внимание уделять вопросу управления персоналом. Роль и значение человеческих ресурсов усиливается, под воздействием постоянно изменяющихся условий
внешней среды выдвигаются требования к формированию и использованию персонала организации
на длительную перспективу, что требует тщательного анализа и оценки эффективности трудовой деятельности персонала [2].
Необходимость перехода предприятий на новую систему управления персоналом обусловлено
текущей ситуацией на рынке труда. Все больше
усложняется конкурентная борьба за качественные
трудовые ресурсы. При этом, рабочий персонал
превращается в обученного сотрудника, имеющего
в основном высшее образование и пройденные специализированные тренинги, необходимые для профессиональной квалификации.

Таким образом, система аттестации и оценки
персонала в организациях является важнейшим атрибутом современного процесса управления человеческими ресурсами, а значит, каждое предприятие Российской Федерации (РФ) обязано позаботиться о формировании данной системы, в случае
наличия цели стратегического развития и усиления
своих конкурентных позиций на рынке.
Оценка персонала – это процесс определения
эффективности деятельности сотрудников в ходе
реализации задач организации, позволяющий получить информацию для принятия дальнейших управленческих решений.
Оценка – более широкое понятие, чем аттестация. В настоящее время для установления степени
соответствия кандидатов предъявляемым требованиям предприятия используют целый комплекс
различных методов и технологий, направленных на
всестороннюю оценку кандидатов. Оценка может
быть формальной и неформальной (например, ежедневная оценка руководителем подчиненного).
Оценка может осуществляться как регулярно, так и
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нерегулярно, в зависимости от конкретных потребностей организации.
Аттестация – это процедура систематической
формализованной оценки соответствия деятельности конкретного работника стандарту выполнения
работы на данном рабочем месте в данной должности, с применением методов оценки персонала. Аттестация аккумулирует результаты работы конкретного сотрудника за конкретный период.
Аттестация как явление, связанное с проверкой соответствия работника, организации установленным требованиям, получает все более широкое
распространение. Помимо ранее существовавшей
аттестации специалистов и рабочих мест сегодня
аттестации подлежат образовательные учреждения,
различные хозяйствующие субъекты. Аттестации
подвергаются категории работников ранее незамеченные законодателем. Таким образом, можно говорить о новом качественном этапе аттестации, при
котором проводятся проверки на профессионализм,
компетентность, пригодность к работе.
Под аттестацией работников, как правило, понимают периодическую комплексную проверку
уровня деловых, личностных, а порой и моральных
качеств работника по соответствующей должности.
В современных российских актах по аттестации
наблюдаются различные подходы в определении
аттестации, ее целей, задач и принципов. Неоднозначны решения вопросов формирования аттестационных комиссий, подготовки и проведения аттестации, оценки аттестуемого и правовых последствий аттестации. Это объясняется спецификой
отраслей, принявших акты об аттестации, особенностями профессий и условиями труда аттестуемых
работников.
Вместе с тем можно установить следующие характерные признаки, присущие аттестации работников:
‒ она проводится в организации, с которой у
работника заключен трудовой договор или в другой, как правило, специализированной для этого
организации;
‒ объектом проверки является теоретическая
и практическая подготовленность работника занимать определенную должность или выполнять
определенную работу;
‒ аттестация осуществляется периодически,
т.е. единожды в интервале от года до пяти;
‒ совершается в специально создаваемых аттестационных комиссиях;
‒ используются разнообразные формы проведения аттестации [13].
Аттестация является важным этапом заключительной оценки персонала [3].
Она включает:
1. Оценку результативности сотрудников и их
личностно-деловых качеств.
2. Оценку эффективности при решении задач в
рамках должностной инструкции, а также новых и
сверхнормативных задач, осуществляемых линейными руководителями.
Целями аттестации являются:
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‒ регулярная оценка успешности деятельности сотрудника;
‒ осуществление поощрительных и санкционирующих мероприятий;
‒ основание для оперативного перераспределения задач между сотрудниками;
‒ формирование кадрового резерва;
‒ составление плана обучения и развития сотрудников;
‒ планирование карьеры сотрудников;
‒ внедрение систем гибкой оплаты труда (изменения системы оплаты труда).
Аттестация может проходить одновременно по
трем направлениям: оценка деятельности, оценка
квалификации, оценка личности.
1. Оценка деятельности включает в себя выполнение должностных обязанностей, выполнение
плана работ (сроки, качество), достижение поставленных задач. В организации четко определены
должностные обязанности (ясно, с чем сравнивать),
есть план-график работ (фиксируется выполнение
заданий), сотрудники имеют четкие задачи. Аттестация проходит быстро и объективно. Надо помнить, что чем слабее организационная основа
оценки деятельности, тем сложнее получить объективный результат.
2. Оценка квалификации заключается в «экзамене» ‒ работники в письменной форме отвечают
на вопросы по специальности. Возможна и устная
форма ответов. Опросник заранее подготовлен и
согласован с ведущими специалистами, определено, какой результат «экзамена» приемлем для
специалистов различной квалификации.
3. Оценка личности. Организация оценивает
основные поведенческие характеристики человека,
сопоставляет их с поведенческими требованиями к
профессии, оценивает взаимоотношения в коллективе. В результате можно:
‒ сравнив личностные требования, предъявляемые к должности, с фактическими личностными
особенностями сотрудника, занимающего данную
должность, разработать для сотрудника программу
обучения и развития;
‒ при наличии стрессовых или конфликтных
ситуаций определить причины и пути устранения
конфликтов;
‒ при наличии существенных претензий к
деятельности сотрудника оценить: одинаково ли
работник и его руководитель понимают поведенческие требования, предъявляемые к данной должности;
‒ избегая субъективизма, построить структурированное аттестационное интервью [14].
Формирование системы аттестации персонала
‒ это процесс создания системы оценки персонала,
в котором идет подбор, анализ и применение инструментов/методов, которые будут применяться
на практическом уровне. Аттестация персонала
предприятия служит юридической основой для переводов, продвижений по службе, награждений,
определения размеров заработной платы, а также
понижений в должности и увольнения с компании.
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Аттестация направлена на улучшение качественного состава персонала, определение степени
загрузки работников и использования его по специальности, совершенствование стиля и методов
управления персоналом.
Она имеет целью изыскание резервов роста,
повышения производительности труда и заинтересованности работника в результатах своего труда и
всей организации, наиболее оптимальное использование экономических стимулов и социальных гарантий, а также создание условий для более динамичного и всестороннего развития личности сотрудника [13].
Помимо этого, процесс формирования системы аттестации персонала в организациях актуальна и по другим причинам, а именно [6]:
‒ при подборе персонала система оценки
труда, профессиональной квалификации позволяет
найти наиболее эффективных для компании будущих сотрудников;
‒ при помощи системы аттестации персонала предприятие может выстраивать стратегию
развития, где квалифицированные трудовые ресурсы играют наиболее важную роль, в том числе,
как ресурса и источника экономического роста;
‒ на основе оценки и аттестации персонала
формируется система мотивации и стимулирования
труда на предприятии.
Основными методами и инструментами аттестации персонала на предприятии являются [7]:
‒ метод ранжировки, который заключается в
рейтинговой оценке каждого сотрудника предприятий или подразделения, с целью определения степени важности их участия в производственном процессе;
‒ метод классификации, который заключается в распределении по нескольким заранее установленным категориям достижений (заслуг) на основании общей эффективности деятельности работников предприятия;
‒ метод шкалы оценок, который заключается
в выставлении оценок по определенным критериям,
установленных руководством предприятия;
‒ метод открытой аттестации, который заключается в замене рейтинговых оценок на характеристику по каждому критерию выполнения работы сотрудников.
Процедура аттестации персонала может рассматриваться как широко, так и более узко. В узком
понимании она включает:
1) Подготовка к аттестации, которая заключается в формировании методики, методов, инструментов и задач аттестации сотрудников компании.
Департамент управления персоналом и отдел кадров занимаются разработкой нормативной документации, приказ по которой подписывается руководство предприятия, согласно чему, персонал организации обязан пройти процесс аттестации.
Помимо этого, в подготовительный этап системы
аттестации персонала входит создание материалов
для проведения мероприятий, а также план хода
действий, в случае если это первая аттестация персонала;
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2) Проведение аттестации где проводится сам
процесс оценки персонала и аттестации сотрудников. Разработанные бланки аттестации заполняют
сотрудники компании, проходящие процесс
оценки, а руководители подводят результаты, выставляя оценки. Собирается заполненная документация, проводится аттестационная комиссия для
подведения итогов аттестации;
3) Подведение итогов аттестации, которое состоит из трех основных процессов, а именно анализ
кадровой информации и вводных результатов аттестации персонала, подготовка рекомендаций по работе с действующим рабочим персоналом и утверждение результатов аттестации на уровне руководителей и управляющих подразделений [3].
Широкое понимание, рассмотренное в труде у
Борисовой С. Е., наиболее полно отражает суть аттестации.
Цель. Вначале ставиться цель, которая не
только поможет понять, зачем вообще проводиться
аттестация, но и обрисовать её будущие границы.
Анализ ситуации. После постановки цели проводится анализ ситуации как внутри самой фирмы,
так и за её пределами — в отрасли и во всём экономическом секторе. Это в дальнейшем поможет
наметить некоторые дополнительные задачи в аттестации и выделить качества работника, важные при
нынешнем положении дел.
Кто проводит, кого оценивают. Тут нужно
быть очень внимательным. Во-первых, нельзя ставить в качестве оценщика неподготовленного человека, который не знает тонкостей методов оценки и
не имеет понятия о целях аттестации. Во-вторых,
нужно определиться оцениваются ли отдельные работники или группы, и если группы, то отобранные
по какому признаку, составить списки аттестации и
предупредить аттестуемых и руководителей их
подразделений за 2 месяца, если иное не предусмотрено в Трудовом договоре.
Критерии оценки. Они продиктованы задачами аттестации, а также особенностью сложившейся ситуации и функциями конкретного работника в организации. Их необходимо заранее определить, пояснить их суть и зафиксировать в какомлибо документе желательно в связи со шкалой оценок, которые также должны быть разработаны на
этом этапе.
Выбор методов. Он связан с задачами аттестации и зависит от возможностей организации.
Подготовительные мероприятия. По сути
включает предыдущие пункты, если они по какой
либо причине ещё не выполнены. Также необходимо проверить подготовленность оценщиков к аттестации, утвердить аттестационные списки, подготовить бланки, используемые в процессе аттестации, выбрать оптимальные методы обработки и
систематизации данных, полученных в процессе аттестации.
План работ. Документ, описывающий сам
процесс проведения аттестации и захватывающий
направленность анализа его итогов. Также должен
быть заверен и выставлен для ознакомления с ним
рабочих.
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Проведение. Представление работника, знакомство с его краткой характеристикой от руководителя или коллег по работе, проведение аттестационных интервью, аттестационных тестов или иных
методов аттестации, заполнение бланков аттестации уполномоченными на это людьми так, чтобы
потом было удобно анализировать полученные данные.
Анализ и последующие действия. Анализ полученной информации в соответствии с выбранными критериями и шкалами оценки, который
включает в себя подсчёты баллов, сравнение характеристик, проецирование этой информации на задачи аттестации и общую ситуацию на предприятии, донесение до работника итоговой оценки аттестации. Дальнейшие действия выполняются в
увязке с итогами аттестации так, чтобы ставившаяся цель была выполнена.
Необходимо выделить основные проблемы,
возникающие при проведении аттестации персонала предприятия [2]:
‒ несоответствие системы оценок и стратегических целей/задач предприятия;
‒ определение четких критериев, которые
влияют на эффективность производственной деятельности организации;
‒ отсутствие привязки системы аттестации
персонала к системе мотивации и стимулирования;
‒ отсутствие необходимости разработки новой системы аттестации персонала при смене стратегического плана и стратегии развития предприятия.
С целью устранения существующих проблем
рекомендуются следующие пути их решения:
‒ необходима разработка программы аттестации, которая учитывает стратегические цели
компании и заранее известна для персонала;
‒ необходимо проведение аттестации тех
профессиональных качеств, которые имеют значительный уровень влияния на эффективность трудовой деятельности сотрудников компании;
‒ формирование материальной системы бонусов сотрудникам компании, которые имеют «отличный» уровень оценки при аттестации своих профессиональных компетенций.
Современная система аттестации персонала
предопределяет разработку методов оценки применительно ко всем подсистемам управления персоналом организации. Эффективная система аттестации персонала оказывает влияние на результат достижения стратегических целей организации и ее
конкурентоспособности.
При помощи аттестации персонала, руководство предприятия формирует базовую основу для
стратегического развития бизнеса. Данный процесс
происходит за счет создания развития профессиональных качеств сотрудников компании, формирующих кадровый резерв.
Таким образом, система аттестации персонала
позволяет сформировать устойчивое развитие команды предприятия, увеличить производительность труда, способствует росту конкурентоспособности бизнеса. На сегодняшний день, многие
российские предприятия воспринимают систему
аттестации персонала как формальность, которая
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не имеет значительного влияния на их производственную деятельность. Однако, как показывает
практика, правильная оценка трудовой деятельности — верный путь к повышению уровня эффективности производственной активности предприятия.
В рамках совершенствования действующего подхода к аттестации персонала, необходимо отметить
следующие ключевые моменты: важность учета
стратегических целей развития компании, аттестации основных профессиональных качеств сотрудников и формирование привязки результатов к материальной системе бонусного поощрения, что создаст необходимость обучения и развития
персонала со стороны самих сотрудников, а не их
менеджеров.
Список литературы
1. Андреев А. А. Управление персоналом организации. ‒ М.: Диалог-наука, 2014.
2. Бобрешова И. П., Бобрешов А. А. Необходимость формирования системы оценки персонала
в современных организациях // Молодой ученый. ‒
2015. ‒ № 11.1.
3. Бюллер Е.А., Тлехурай-Берзегова Л.Т. Инновационное развитие современного руководителя
// Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Экономика». - Майкоп: изд-во
АГУ.-Вып. 4 (210).-2017-156 с. С. 81-85.
4. Веснин В. Р. Управление персоналом. ‒ М.:
Альпина Паблишер, 2015.
5. Кибанов А. Я. Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, адаптации и аттестации / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. ‒
М.: КноРус, 2014.
6. Морозова Е. С., Шатрова Е. С. Современные методы оценки персонала в системе управления человеческими ресурсами // Региональное развитие. 2015. № 4 (8).
7. Мугалова Ж. А. Аттестация персонала как
один из важных элементов управления организацией // Вестник МИЭП. 2016. № 2 (23).
8. Пряжников, Н.С. Мотивация трудовой деятельности./ Н.С. Пряжников. – М.: издательский
центр «Академии», 2008.
9. Пугачев, В. П. Руководство персоналом организации. /В. П. Пугачев – М.: Аспект Пресс, 2012.
10. Рябов, В.В., Механизм управления эффективностью работы в организации // В.В. Рябов. ‒
Народное образование. 2011. N 5.
11. Соломатин А. Л. Экономика и организация
деятельности торгового предприятия: Учебное пособие ‒ М.: ИНФРА-М,2013.
12. Старобинский, Э.Е. Как управлять персоналом. / Э. Е. Старобинский. – М.: Интелсинтез,
2010.
13. Тлехурай-Берзегова Л.Т., Бюллер Е.А., Бахова А.П.,Гишева С.Ш. Современный взгляд на инновационное управление персоналом // «Экономика и предпринимательство», №12 (ч.1) (89-1)
2017 г. С.1102-1105.
14. Тлехурай-Берзегова Л.Т., Бюллер Е.А., Бахова А.П.,Хотова И.Р. Система бюджетирования
расходов на персонал // «Экономика и предпринимательство», №11 (88) 2017 г. С.1304-1307.
15. Шаш Н. Н. Управление персоналом. ‒ М.:
Юрайт, 2014.

The scientific heritage No 52 (2020)
33
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА КАК
ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Тлехурай-Берзегова Л.Т.
д-р.экон.наук, профессор, Адыгейский государственный университет
Бюллер Е.А.
канд.экон.наук, доцент, Адыгейский государственный университет Бахова А.П.
канд.экон.наук, доцент, Адыгейский государственный университет
Даурова Н.З.
канд.экон.наук, доцент, Адыгейский государственный университет
APPLICATION OF MODERN FORMS OF PERSONNEL TRAINING ORGANIZATION AS A
FACTOR OF EFFECTIVE ENTERPRISE DEVELOPMENT
Tlekhurai-Berzegova L.
Doctor of Science, Professor, Adyghe State University
Buller E.
Cand.Econ.Sci., associate professor, Adygei state university
Bahova A.
Cand.Econ.Sci., associate professor, Adygei state university
Daurowa N.
Cand.Econ.Sci., associate professor, Adygei state university
Аннотация
Систематическое обучение персонала важно, если компания хочет развиваться и получать больший
результат в бизнесе. Сотрудники компаний, в которых вкладываются качественно, отличаются от тех, которыми в компаниях не занимаются. Здесь важно сделать грамотный выбор такого метода обучения, который будет способствовать повышению эффективности деятельности организации.
Abstract
Systematic training of personnel is important if the company wants to develop and get more results in business. Employees of companies in which they invest qualitatively differ from those in which they are not engaged.
Here it is important to make a competent choice of such a method of training that will contribute to improving the
effectiveness of the organization.
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Систематическое обучение персонала важно,
если компания хочет развиваться и получать больший результат в бизнесе. Сотрудники компаний, в
которых вкладываются качественно, отличаются от
тех, которыми в компаниях не занимаются. Здесь
важно сделать грамотный выбор такого метода обучения, который будет способствовать повышению
эффективности деятельности организации. Обучение персонала должно проходить системно и комплексно, отвечать основным целям развития персонала, а также соотносится с основными аспектами
функционирования предприятия.

В последнее время, нельзя не заметить оживление и появление новых тенденций в области обучения и развития персонала. В данной статье рассмотрим современные методы обучения в России и
за рубежом, проанализируем их достоинства и недостатки, а также эффективность применения.
Обратимся к статистике. Рассмотрим данные о
распространенности методов обучения в российских и западных компаниях (таблица 1).

Таблица 1
Данные об использовании методов обучения персонала в западных компаниях:
Распространенность, %
Метод обучения
западные компании
российские компании
Обучение методом «buddying»
85
5
Модульное обучение
81
83
Наставничество
72
78
Обучение методом «shadowing»
71
5
Кейс-метод
70
56
Рабочие группы
65
60
Обучение методом «secondment»
65
10
Дистанционное обучение
54
37
Сторителлинг
45
15
Источник:hr-portal
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Изучив данные таблицы, мы можем заметить,
что западные компании чаще всего применяют обучение методом «buddying», модульное обучение,
метод «shadowing» и другие. В Российских компаниях применение данных методов распространено
намного меньше, так как преобладают традиционные методы. Рассмотрим каждый метод поподробнее и выявим преимущества и недостатки каждого
из них.
Обучение методом «buddying». Баддинг означает поддержку, в какой-то мере руководство и помощь, одного человека другому с целью достижения результатов через передачу друг другу обучающей и развивающей информации [1]. Баддинг часто
называют неформальным наставничеством или
равноправным коучингом.
Данный метод используется в следующих случаях:
1. для обучения и ускорения процесса адаптации для новых сотрудников и для работников, переведенных в другое подразделение внутри компании;
2. в ситуации, когда в компании происходят
изменения, к примеру, реализуются нововведения.
Применение баддинга при любых переменах в организации является достаточно результативным;
3. для наиболее эффективных коммуникаций
между подразделениями компании;
4. для оптимизации обмена информацией
между компаниями, имеющими общие проекты;
5. для формирования и развития навыков
успешного взаимодействия между сотрудниками;
6. как инструмент командообразования [3].
Buddying основан на предоставлении друг
другу информации и объективной и честной обратной связи при выполнении задач, связанных с освоением новых навыков. Данный метод направлен не
только на получение новых профессиональных знаний, но еще и используется в качестве инструмента
личностного развития сотрудников. Баддинг дает
возможность увидеть себя со стороны: как человек
проявляет себя по отношению к коллегам, проанализировать слова и действия [4].
От традиционного наставничества или коучинга, buddying отличает то, что во взаимодействии его участников нет ролей наставника и подопечного. Эта система требует постоянного внимания со стороны ее координаторов - сотрудников
службы персонала. Участников buddying нужно
обязательно обучить тому, как осуществлять честную, объективную и непредвзятую обратную связь
или давать нужную, способствующую развитию
напарника информацию. Необходимо проводить
специальные промежуточные тренинги и консультации.
Данный метод пока не нашел широкого применения в компаниях, работающих на российском
рынке. В России чаще используют наставничество
как аналог методу баддинга, при адаптации новичков. Почему же этот метод не является достаточно
популярным у наших руководителей? Возможно,
это всего лишь дело времени, так как постоянно
возникает вопрос: наставник – руководитель или
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коллега: кто эффективнее? В целом, понятно, что в
функции руководителя в принципе входит наставничество, но в большинстве западных компаний
считается, что коллега является более эффективным наставником, чем руководитель. В России же
наоборот.
Вторым по распространенности, как в западных компаниях, так и в отечественных является метод модульного обучения. Модульное обучение
включает в себя две части: теоретическую и практическую. Сотрудники, изучив весь необходимый
лекционный материал, применяют полученные знания на практике. Данное обучение может проходить как под присмотром преподавателя, так и самостоятельно. Особенностью модульного обучения
является то, что оно направлено на индивидуальное
изучение обучающимся модулей, но при необходимости собирается группа и разбираются более детально вопросы, не входящие в программу, но требующие рассмотрения [3]. В модуле четко определены цели обучения, задачи и уровни изучения
материала, определены навыки и умения. Модули
имеют разнообразные средства обучения. Они
обеспечивают активное участие учащихся, которые
усваивают информацию в действии, и работе с
учебным материалом. Данная форма позволяет создать программу обучения из отдельных тематических блоков, направленных на достижение необходимого результата. Учебный курс, как правило,
включает около трех модулей. При этом отдельным
модулем может быть и теоретический блок, и практические работы, и итоговые проекты. Тематических модулей может быть любое количество. Все
зависит от того, сколько времени нужно на освоение навыка и получения знаний по заданному материалу[4].
Наставничество. Наставничество является традиционным методом обучения, однако не теряет актуальности, особенно в компаниях, где практический опыт играет важную роль в подготовке специалистов.
Различные методы наставничества имеют широкое распространение в зарубежной практике и
считаются эффективной кадровой технологией,
позволяющей в кратчайшие сроки обеспечить передачу знаний и навыков от опытного сотрудника
вновь принятому.
В настоящее время система наставничества
применяется для обучения как линейных сотрудников, так и менеджеров компаний. Наставничество
отличается от других методов тем, что обучение
происходит на рабочем месте в рабочее время с постоянной поддержкой нового сотрудника более
опытным и высококвалифицированным. Целью
данного метода является минимизация периода
адаптации принятых сотрудников подразделений
или периода освоения новых технологий.
Чтобы грамотно организовать систему наставничества, важно подобрать на эту роль человека,
лояльного по отношению к компании, который хорошо знает предмет передачи знаний и умеет правильно их передавать[4].
Отметим достоинства данного метода:
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1. данный метод является экономически выгодным. Затраты ограничиваются доплатами
наставнику, это гораздо дешевле, чем например, организация тренинга новому сотруднику.
2. так как процесс адаптации становится более качественным, у сотрудников появляется возможность быстрее достичь рабочих показателей,
необходимых компании;
3. экономия времени руководителей подразделений на обучение новых работников;
4. предоставление наставникам возможности
карьерного роста, поощрение их за хорошую работу, признание их заслуг перед компанией;
5. снижение текучести кадров.
Обучение по методу Shadowing. Дословный
перевод этого термина – быть тенью. Использование такого метода обучения подходит для всех
уровней персонала. Такая форма обучения применима для того чтобы ускорить процесс адаптации
новых сотрудников и также если сотрудник собирается переквалифицироваться на другую специальность.
Например, молодого сотрудника решили повысить в должности до уровня линейного руководителя.
Компания предоставляет ему возможность
около двух дней (не меньше) «побыть тенью» действующего руководителя. Задача работника заключается в том, чтобы вести наблюдение и отмечать
для себя важные моменты, в течение всего времени
работы. Таким образом, сотрудник четко видит и
понимает, что будет входить в его обязанности, каким образом следует подходить к работе. Такой
прием дает молодому специалисту получить информацию о том, каких знаний ему недостает и над
чем нужно поработать [3].
После проведенной работы с сотрудником
проводится интервью о тех выводах, которые он
для себя сделал.
Применяя shadoiwng можно улучшить интеграцию внутри компании и повысить согласованность действий между специалистами различных
подразделений.
В России метод shadowing в основном применяется в аудиторских компаниях.
Преимущества применения метода Shadowing:
1. Наглядность метода. У сотрудника появляется возможность погрузиться в реальную обстановку;
2. Простота процесса и отсутствие денежных
затрат;
3. Помощь сотрудникам в более быстрой
адаптации к новому виду деятельности.
Обучение по методу Secondment. Данный метод активно используется в английских компаниях.
Дословный перевод термина «secondment» командирование.
Такая форма является разновидностью ротации персонала, при которой сотрудника временно
переводят на другое место работы (в другой отдел
или подразделение), а потом он возвращается к
своим прежним обязанностям. Особенно этот ме-
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тод подходит для организаций, в которых организационная структура не подразумевает возможности
продвижения работников и не позволяет развивать
у них новые навыки.
Secondment может быть как внутренним, так и
внешним. При внутреннем работники могут на
время перемещаться из одного подразделения компании в другое. А внешний подразумевает, что сотрудники отправляются в компании, функционирующие в другой сфере. На Западе secondment считают чуть ли не самым действенным методом
Считается, что этот подход дает максимальное развитие дополнительных профессиональных навыков.
Командирование может быть как краткосрочным -около 100 часов рабочего времени, так и более
длительным -до года. Подобная программа подходит для сотрудников всех уровней: руководителей,
линейных менеджеров, специалистов, технического персонала. Оплата труда работника, который
овладевает новыми умениями, происходит из бюджета компании, которая его командировала. Но
иногда расходы, связанные с оплатой труда командированного, возмещаются принимающей организацией [2].
Отметим преимущества данного метода обучения:
1. Метод приносит пользу всем трем сторонам участникам. Так как происходит обмен большим объемом информации, все стороны получают
новый опыт, который могут применить в своей деятельности.
2. Работник получает возможность личностного развития, становится более предприимчивым
к изменениям, приобретает разнообразный опыт
работы в новых для него проектах; вникает в работу
других подразделений ;
3. Командирующая сторона получает сотрудников, овладевших новыми навыками;
4. Укрепляет командную работу и совместное взаимодействие: улучшает мотивацию персонала; развивает сеть контактов; зарабатывает репутацию хорошего работодателя и социально ориентированной компании.
5. "Принимающая" сторона: получает ресурсы для своих проектов.
В России этот вид обучения долгое время подменялся понятиями «ротация» и «стажировка». Однако в настоящий момент, многие крупные компании проявляют интерес к секондменту и активно
реализовывают.
Кейс-метод — (англ. «case study» — исследование, анализ случая) метод обучения, основанный
на описании реальных ситуаций. Обучающиеся сотрудники исследуют кейс, находят проблему, предлагают варианты решения и выбирают лучший.
Среди методов обучения персонала кейс-метод выделяется тем, что он универсален в применении [7].
Его универсальность объясняется тем, что кейс-метод основан на ситуации, а ситуацию подбирают,
исходя из конкретных целей обучения. Кейс — это
история, которая повествует о происходивших в
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прошлом событиях и ситуации, опираясь на реальные факты. Она описывает реальную проблему, которая требует проведения анализа ситуации, выработки и принятия обоснованных решений. Суть
кейса отражена в ключевых словах этого определения: история, факты, прошлое, анализ и принятие
решений [1].
Кейс-метод относится к числу активных методов обучения. Главным образом, он способствует
развитию навыков принятия решений, часто, в
стрессовых ситуациях. Эффективность данного
обучения состоит в том, чтобы учиться на собственном опыте: фактически находиться в реальной ситуации, почувствовать на себе тяжесть реальных проблем и груз ответственности за их решение, проводить анализ влияющих факторов,
вырабатывать и принимать решения, сталкиваться
с последствиями этих решений, анализировать их
и учиться на собственных ошибках. Кейсы позволяют «моделировать» реальные жизненные ситуации, когда у нас нет возможности нарабатывать
собственный многолетний практический опыт.
Кейс-метод отличается от традиционных форм
обучения (в виде лекций, практических и семинарских занятий), на которых студенты получают систематизированные знания и навыки их применения. Цели кейс-метода гораздо шире и амбициознее, нежели просто представление информации,
данных или описания, которые могут использоваться для того, чтобы продемонстрировать применение определенных методов или правил [8].
Рассмотрим преимущества кейс-метода:
1. Сотрудники, разбирая возможные типовые
ситуации, приобретают навык решения идентичных проблем, которые могут возникнуть в дальнейшей работе [3].
2. Сотрудники, объединяясь для достижения
общей цели, становятся более сплоченными, примеряют на себя нестандартные роли, например
роли лидера или рядового члена;
3. Сотрудники во время обмена опытом, обучают друг друга, расширяют свой кругозор;
4. Вся фактическая информация кейсов взята
из реальной жизни, а значит и развивает умения и
навыки в условиях, имитирующих реальные.
Но есть и недостатки:
1. Кейс метод требует от обучающихся определенного уровня профессиональных знаний. Поэтому, чтобы превратить этот недостаток в преимущество, кейс-метод следует сочетать с традиционными методами обучения.
2. Разбор и решение кейса может занять
слишком много времени, особенно если у сотрудников плохо развито системное мышление и
навыки исследовательской работы.
В России кейс-метод применяется достаточно
широко. Именно в нашей стране был создан крупнейший центр по созданию учебных кейсов, который внес большой вклад в разработку и продвижение кейс-метода.
Организационный сторителлинг – неформальный метод обучения, который используется для по-
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нимания, интерпретации и распространения ценностей, норм, правил и принципов организационной
культуры через использование корпоративных историй. Это могут быть рассказы о прошлых действиях руководства, взаимодействии сотрудников
или о каких-то событиях, которые чаще всего передаются в организации неофициально. Сторителлинг позволяет целенаправленно влиять на сотрудников, как уже работающих, так и недавно принятых в компанию. Однако такой метод И это
качество присуще российскому бизнесу куда в
большей степени, чем американскому или европейскому[5].
Достоинства метода:
1. Дает сотруднику неявные, но ценные знания о компании, которые сопровождают любой вид
профессиональной деятельности;
2. Благодаря историям о положительном или
негативном опыте происходит обмен навыками и
опытом между сотрудниками, в котором каждый
находит для себя ценную информацию;
3. Происходит повышение мотивации примером личных историй.
Недостатком является то, что сторителлинг
подходит не для всех компаний, так как не все могут открыто рассказывать о неудачах фирмы, тогда
как сторителлинг подразумевает передачу достоверной и полной информации.
Дистанционное обучение довольно давно применяется в практике как российских, так и западных компаний.
Данная форма обучения предполагает использование телекоммуникационных технологий, которые позволяют обучать персонал на расстоянии.
Обучение представлено в удобном и эргономичном
интерфейсе, может проходить в режиме 24/7. Обучающийся сотрудник имеет доступ к материалам с собственного компьютера, смартфона или другого
устройства в любое время и в любом месте.
Схема дистанционного обучения заключается
в следующем: учащийся выбирает тему и проходит
предварительное тестирование. По данному тестированию делается вывод о текущем уровне знаний.
Далее высылается пробный урок, который необходимо выполнить. После выполнения ряда уроков по
одной тематике, учащийся пишет контрольный
тест.
В зависимости от его результатов высылаются
упражнения на повторение темы или задания из новой темы [7].
Преимущества дистанционного обучения:
1. В учебный процесс можно вовлечь большое число сотрудников;
2. Учащийся может самостоятельно организовывать свои занятия, выделив удобное для этого
время;
3. Обучение может осуществляться без отрыва от основной работы;
4. Сотрудники меньше отвлекаются от своих
обязанностей;
5. Возможность выбора удобного времени
для обучения.
Недостатки:
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1. Так как дистанционное обучение происходит обычно в свободное от основной работы время,
работник будет получать чрезмерно большой
объем информации. Это может снизить продуктивность работы.
2. За счет дистанционного обучения сложно
сформировать поведенческие навыки.
3. Для качественного усвоения знаний учащийся должен обладать высоким уровнем самодисциплины.
Рабочие группы. Обучение в рабочих группах
применяется в ситуациях, когда необходимо найти
решение какой-либо производственной задачи. Для
ее решения формируются группы из сотрудников
численностью около 10 человек. Рабочие группы
могут состоять из специалистов различного уровня:
от линейного сотрудника до менеджера высшего
звена. Перед группой формулируется определенная
задача и срок, в который она должна быть решена.
Затем назначается ответственное лицо, которое занимается организационными моментами - осуществляет собрания, составляет протоколы и фиксирует итоговые решения группы [8]. Собранная
рабочая группа сначала разрабатывает алгоритм
действий, затем приступает собственно к решению
поставленной задачи. Важно оценивать промежуточные результаты и сверять их с установленным
сроком. Для более эффективной работы над поставленной задачей, рекомендуется отбирать участников группы, обученных методологии и аналитическим методам. Данный метод имеет сходство с известным методом "обучения действием", однако
рабочая группа выносит только свои решения в
форме шагов достижения цели. Предложения,
сформулированные участниками, передаются на
рассмотрение руководству компании. Руководство
компании может воплотить в действие решение
группы или же отклонить их предложение.
Отметим преимущества работы в группах:
1. Развитие самостоятельности сотрудников;
2. Формирование у сотрудников навыка принятия решения;
3. Повышение мотивации сотрудников за
счет того, что они осознают степень своего влияния
на ситуацию внутри организации.
4. Участники работают над реальными задачами, а не над упражнениями или искусственными ситуациями
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Недостатки:
1. Если руководство не примет во внимание,
предложенное группой решение, у сотрудников может снизиться мотивация к работе.
2. Могут возникнуть трудности с комплектованием и отбором участников групп.
Нами рассмотрены лишь некоторые из огромного многообразия методов обучения персонала в
организации. Каждый метод направлен на развитие
тех или иных основных или специфических знаний,
умений и навыков обучаемых. Полноценное развитие сотрудников будет осуществлено только при
системном подходе к обучению. Кроме того, выбор
тех или иных обучающих методик должен зависеть
в первую очередь от конечной цели обучения, а не
от трендовых направлений.
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Аннотация
В статье рассмотрена проблема адаптации трудовых ресурсов в условиях становления и развития цифровой экономики в России. Выявлены основные проблемы человеческих ресурсов на современном этапе,
которые должны быть ликвидированы за счет использования цифровых технологий в будущем. Определены профессии, обладающие наибольшим и наименьшим риском к автоматизации. Рассмотрены возможные последствия повсеместного внедрения роботов в производственный процесс.
Abstract
The article deals with the problem of adaptation of labor resources in the conditions of the formation and
development of the digital economy in Russia. The main problems of human resources at the present stage have
been identified, which must be eliminated through the use of digital technologies in the future. The professions
with the highest and lowest risk of automation have been identified. Possible consequences of the widespread
introduction of robots into the production process are considered.
Ключевые слова: человеческий капитал, инновации, цифровая экономика, цифровизация, автоматизация, спрос и предложение на рынке труда, образование, квалификация, технологии, занятость.
Keywords: human capital, innovation, digital economy, digitalization, automation, supply and demand in the
labor market, education, qualifications, technology, employment.
Разносторонний анализ будущего является
естественной необходимостью для грамотного целеполагания. Тем более, что уже в наше время
намечаются тенденции, которые качественным образом могут изменить нашу жизнь в ближайшее
время. Анализ рынка труда будущего – одна из важнейших задач, ведь наши предположения о будущей работе напрямую влияют на текущие действия
и планы.
Как следует из прогнозов футуристов, экономистов и политологов, к середине XXI века текущее состояние мира и человечества изменится довольно ощутимо. Сегодня роботы и искусственный
интеллект (ИИ) выполняют лишь малую часть работ в некоторых производствах, однако многие согласны, что темпы автоматизации будут лишь расти
и приводить к вымыванию с рынка части людей.
Несмотря на то, что истоки у этих картин одинаковы, и начало положено уже сейчас, мнения экспертов расходятся.
Многие предсказывают унылую картину – почти все работы будут выполнять роботы, а большинству населения ничего не останется, кроме как

жить на пособия. Это может грозить самыми разными проблемами и конфликтами социального и
военного характера, а также борьбой с самими роботами, битвой за ресурсы, применением механизмов контроля за рождаемостью и сегрегацией разных категорий людей
Но присутствует и иная концепция, предлагающая, по сути, сделать следующий шаг в истории
человеческого прогресса. Согласно ей, нас ждет
наступление «золотого века», обусловленного бесконечно высокой производительностью роботов,
налоговым перераспределением сверхдоходов и
внедрением безусловного базового дохода
Автоматизация и оптимизация приводят к высвобождению рабочих мест. К 2025 году сокращения составят от 10% до 30% рабочих мест в ряде
профессий, прежде всего связанных с регламентированными и легко алгоритмизируемыми процессами.
Появляются новые рабочие места, связанные с
новыми технологиями( специалисты по IT, машинному обучению, робототехнике и тому подобное).
Алгоритмизируемыми процессами. (Прогноз на
востребованные технологии и специальности:
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нейротехнологии и искуственный интеллект, промышленный интернет, беспроводная связь, виртуальная и дополненная реальность, робототехника)
Стоимость привлечения рабочей силу уже не
является решающим фактором для выбора места
организации производства.
В разных странах от 20% до 50% рабочих мест
займут роботы.
При выполнении ряда условий роботизация
может привести к росту занятости и зарплат, стимулируя спрос на креативность и высококвалифицированный труд.
Попадание под угрозу целых регионов, в которые ранее переносились производства. (Азиатский
рынок труда)
Человек – главная ценность. Общественно-полезный и социально-ориентированный бизнес процветает. Осуществляется коллективное финансирование или поддержка брендов с высокими этическими принципами и безупречной репутацией.
Большое значение придается долгу индивида перед
обществом. Много мастеров и производителей, появляются новые гильдии рабочих. Человеческие качества высоко ценятся.
Инновации. Компании и частные лица конкурируют за внимание потребителя. Регулирующие
процессы не поспевают за появлением инноваций.
Цифровые технологии обеспечивают для элиты неограниченный доступ к информации и рычаги влияния. Узкоспециализированные услуги и нишевая
продукция наиболее востребованы.
Царство корпораций. С увеличением размеров
компаний устанавливается капитализм крупных
корпораций, индивидуальные потребности заслоняют идеи социальной справедливости.
Корпоративная забота. Вопросы социальной
ответственности и доверия доминируют в повестке
дня, наряду с демографическими, климатическими
и экологическими вопросами, становясь основными движущими силами бизнеса.
Изменение образования на всех уровнях, падение ценности классического высшего. Так как за
пять лет с момента обучения в вузе рынок профессий может измениться настолько, что полученные
навыки и знания могут стать устаревшими, а полученная специализации невостребованной.
Изменение порядка 35% базовых навыков по
всем профессиям. То есть специалистам придется
заново освоить примерно треть того, что они будут
знать и уметь.
Навыки: управление роботами, включая общение через интернет, работа с данными, кодинг, будут становиться повсеметсными. Будет востребованы: умение работы в команде, коммуникабельность, быстрая обучаемость, лояльное отношение к
риска, умение принимать решения в состоянии неопределенности. Человек должен быть готов переучиваться несколько раз в течение жизни.
Предполагается увеличение продолжительности периода активной рабочей жизни человека на
10-15% к 2025 году из-за процесса старения населения. Во многих странах этот процесс может быть
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отчасти принудительным – через законодательное
повышение возраста выхода на пенсию.
Благодаря новым медицинским технологиям
средняя продолжительность жизни людей может
существенно возрасти, по некоторым прогнозам за
ближайшие 20 лет в развитых странах она может
вырасти на 50% и составить до 120 лет.
Общедоступность медицинских технологий
грозит дефицитом пенсионных фондом, ростом
пенсионного возраста, увеличение налоговой
нагрузки или госдолга, повышением конкуренции
за руководящие позиции.
Если новые технологии будут доступны ограниченному кругу лиц, миру грозит усиление неравенства и дальнейшая концентрация богатства и
власти в руках старшего населения.
Но в любом случае возможна борьба молодежи
и старшего поколения, довольных, богатых, консервативных и не способных на изменения.
 10 ноября 2018 года Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что внедрение ИИ позволило
сократить до 70% менеджеров среднего звена. Хотя
он заявил о их переквалификации.
 Робот RobBee (Билайн) для проверки кассовых документов и операций заменил 101 бухгалтера, которые ранее работали в компании.
 Amazon отказался от использования ИИ
для поиска сотрудников. Из-за дискриминации при
поиске сотрудников. Он выбирал мужчин чаще
женщин.
14 тысяч человек в 2018 году сократил сбербанк, общее количество на данный момент 296 тысяч, к 2025 планируется оставить 150 тысяч.
Существуют две точки зрения на успешность
России в сфере автоматизации и цифровизации:
Первая - Россия догонит развитые страны по
уровню цифровизации экономики.
Вторая - К 2035 могут быть автоматизирована
максимум четверть рабочих мест.
Но так или иначе будет повышен пенсионный
возраст. Причина состоит в прогнозе занятости по
России: численность населения падает не так
сильно, но число занятых может упасть серьезно.
Общая занятость сократиться на 6 миллионов, в то
время, как к 2030 году людей, занятых в возрасте до
40 лет, будет на 25% меньше, чем 2015 году. Если
ничего не поменять в пенсионной системе, то к
2030 году пенсии станут в 2 раза ниже и составят
порядка 30% от средней зарплаты. Из этого следует, что будет либо повышение пенсионного возраста, либо изменения принципа выдачи пенсии путём выдачи именно нуждающимся, а не просто людям, а не всем людям.
 Половина или более существующих ныне
профессий будут заменены цифровыми и техническими системами
 Будет происходить постоянное изменение
требований к знаниям и навыкам сотрудников, увеличится роль человеческого капитала
 Количество работающих людей уменьшится.
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 Появятся новые профессии, аналогов которых в данный момент не существует.
 Будет изменена система образования.
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Аннотация
Стремление к соответствию международным образовательным стандартам качества привело к заимствованию хорошо зарекомендовавших себя инструментов мотивации персонала, в том числе к использованию эффективного контракта. В статье приведен обзор системы эффективного контракта, существующей в ведущих зарубежных ВУЗах, а также особенности данного мотивационного инструмента в российских реалиях, о которых уже можно судить по сделанным в этом направлении первым шагам.
Представлены результаты применения эффективного контракта как инструмента мотивации труда персонала в российских ВУЗах с целью повышения эффективности его воздействия на развитие российского
образования в целом.
Abstract
The desire to meet international educational quality standards has led to the adoption of well-proven staff
motivation tools, including the use of an effective contract. The article provides an overview of the effective contract system existing in leading foreign universities, as well as the features of this motivational tool in Russian
realities, which can already be judged by the first steps taken in this direction. The results of the application of an
effective contract as a tool for motivating personnel in Russian universities are presented in order to increase the
effectiveness of its impact on the development of Russian education in general.
Ключевые слова: вуз, эффективность труда, трудовой договор, оценка результатов деятельности,
преподаватели, система стимулирования, надбавки и премии.
Keywords: university, labor efficiency, labor contract, performance assessment, teachers, incentive system,
allowances and bonuses.
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В течение длительного периода времени в вузах России активно проводится политика внедрения эффективных контрактов с целью повышения
эффективности деятельности высших учебных заведений. Согласно реализуемой государственной
программе РФ «Развитие образования» на 20132020 годы под эффективным контрактом понимаются трудовые отношения между работодателем
(государственным или муниципальным учреждением) и работниками, основанные на:
 наличии у учреждения государственного
(муниципального) задания и целевых показателей
эффективности
работы,
утвержденных
учредителем;
 системе
оценки
эффективности
деятельности
работников
учреждений
(совокупности
показателей
и
критериев,
позволяющих оценить количество затраченного
труда и его качество), утвержденной работодателем
в установленном порядке;
 системе оплаты труда, учитывающей
различия в сложности выполняемой работы, а
также количество и качество затраченного труда,
утвержденной работодателем в установленном
порядке; системе нормирования труда работников
учреждения, утвержденной работодателем;
 подробной конкретизации с учетом
отраслевой специфики в трудовых договорах
должностных
обязанностей
работников,
показателей и критериев оценки труда, условий
оплаты труда.
В настоящее время трудовой договор
включают обязательную часть и премиальную,
включающая набор факторов. При начислении
стимулирующих выплатучитываются количество и
качество работы, особые заслуги и личная
эффективность. Такие контракты, по замыслу,
должны мотивировать преподавателей развивать
образовательную и научную деятельность, расти
профессионально. Кроме того, это должно
обеспечить
прозрачность
начисления
стимулирующих выплат.
По мнению замминистра науки и высшего
образования
России
Пётра
Кучеренко
в
большинстве случаевв трудовых договорах
недостаточно чётко проработаны показатели и
критерии эффективности деятельности вузовских
преподавателей.
Руководство высшего учебного заведения в
отношении каждого своего сотрудника должно
установить критерии и оценки эффективности,
размер оплаты труда и дополнительных
вознаграждений. Однако во многих вузах имеет
место формализм в подходах к установлению
показателей
эффективности,
что
серьёзно
понижает мотивацию сотрудников. По результатам
анализа применения новых контрактов, зарплата
педагогов уменьшилась, а нагрузка и давление на
них возросли.
Опыт применения эффективных контрактов
также существует и в зарубежных странах, таких
как Великобритания, Германия, Франция, США.
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В зарубежной модели эффективного контрактанематериальное вознаграждение приобретает
особое значение, так стимулирование преподавателей осуществляется внаправлениинаучной и исследовательской деятельности. Сотрудникам, имеющим высокий потенциал в данной деятельности,
предусмотрены трудовые договора с неполной лекционной нагрузкой. Благодаря эффективным контрактам, при не 100%загруженности, не считается,
что преподаватель недорабатывает, так как это компенсируется достижениями в других сферах. Личные заслуги одновременно становятся заслугами
университета, позволяя ему более успешно конкурировать на рынке образовательных услуг.
В зависимости от направления деятельности
преподавателя контракт может отличаться и материальное вознаграждение, соответственно, тоже.
Так, учёный имеющий международный уровень
имеет право заключитьтрудовой договор с индивидуальными условиями нагрузки, при этом его зарплата будет высокой. Учебная нагрузка преподавателя-исследователясоставит 75%, а материальное
вознаграждение будет ниже, но всё ещё выше, чем
у преподавателя со 100% учебной нагрузки. Это достигается за счёт стимулирующих надбавок. Переход преподавателя на новый уровень влечёт за собой расширение обязанностей и, соответственно,
повышение материального вознаграждения.
Ещё один важный элемент — срок заключения
контракта. Есть бессрочные контракты, есть срочные. Сотрудники имеющие срочные контракты
крайне зависят от выполнения показателей, прописанных в документе. Отсутствие улучшений личных показателей может быть сочтено как неэффективность и стать основанием, чтобы контракт не
продлять.
Контракт с преподавателем может быть не
только годовым, но идевятимесячным.Так, в престижных зарубежных вузах требуют, чтобы сотрудники активно вели научную деятельность. Однако
в течение учебногогода это крайне сложно сделать
в виду высокой занятости. Таким образом львиная
доля исследований приходится на летний период,
этот же период тратится и на написание научных
трудов. Так же во многих учебных учреждениях
можно выбрать двенадцатимесячный контракт, но
это не приведет к увеличения годового жалования.
Следовательно, сотрудникам следует самостоятельно перераспределять бюджет, либо находить
работу на лето, или покрывать затраты грантовыми
средствами.
Сегодня эффективный контракт в России и
оценивание работы преподавателя по результатам
(количественные и качественные показатели) становится стимулирующей схемой «кнута» и «пряника», что приводит к имитации деятельности, манипуляциям с отчетной информацией и т.д. Социологические
исследования
показывают,
что
большинство опрошенных преподавателей заявили: на сегодняшний день эффективный контракт не влияет на качество образования.
Контракт, построенный на доверии, должен
иметь высокую долю гарантированной оплаты (85–
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90 %), что существенно уменьшает стимулы производителей услуг к имитации эффективности и увеличивает степень их ответственности.Например,
стимулирующая часть оплаты труда ППС в университетах Великобритании и США составляет не более 5 % и 10 % соответственно. Низкий размер гарантированной части заработка (рекомендовано
министерством 70 %, а на самом деле меньше) вынуждает вуз премировать персонал вне зависимости от результатов труда в связи с необходимостью
удержания имеющихся работников.
Эффективный контракт рассматривается в
духе нового «менеджеризма» прежде всего как инструмент вхождения в мировые рейтинги университетов. Поэтому администрация вузов вынуждена
вкладывать в понятие «эффективный контракт»
несвойственный ему изначально рыночный смысл.
Сегодня контракты между вузом и профессором заключаются таким образом, что в них предусматривается обязанность сотрудника не только вести преподавательскую деятельность, но и реализовывать
академические и финансовые, коммерческие нормативы (публикацию научных статей в журналах,
индексируемых в Scopus и Web of Science, наличие
у преподавателей соответствующего индекса
Хирша, привлечение на образовательные программы вуза студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья, получение грантов, хоздоговорных
работ и пр.). В этом случае переходна систему «эффективных контрактов» для ППС вузов становится
скорее административным «кнутом». Превращение
профессора в бизнес-единицу вуза не станет действенным механизмом совершенствования отечественной системы высшего образования.
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Таким образом, система эффективного контракта ещё не в полной мере разработана и требует
дальнейшего анализа как на институциональном,
так и на функциональном уровне. При этом он долженрассматриваться не как инструмент «оптимизации численности вузов и преподавателей», формирования «потогонной системы» труда преподавателя административным «кнутом», замены
доверительных трудовых отношений рыночными
отношениями, а как действенный инструмент повышения экономического эффекта, производительности труда, качества образования и науки, средство повышения общественного статуса и материального положения преподавателя в российской
системе образования.
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Аннотация
Изучению потребительского поведения стали уделять внимание в западных странах еще в середине
ХХ столетия. Это было связано с выходом из экономического кризиса и началом экономического подъема.
Пандемия коронавируса и ряд социально-культурных факторов, происходящих в последние годы в нашей
стране спровоцировала перераспределение доходов между высокомаржинальной офлайн- и низкомаржинальной онлайн-корзинами, тем самым вызвав необходимые трансформации как в сфере ведения хозяйства, так и управления ими. В данной статье рассмотрены подходы к исследованию потребительского поведения будут.
Abstract
The study of consumer behavior began to be paid attention to in Western countries back in the middle of the
twentieth century. This was due to the exit from the economic crisis and the beginning of the economic recovery.
The coronavirus pandemic and a number of socio-cultural factors that have occurred in recent years in our country
have provoked a redistribution of income between high-margin offline and low-margin online baskets, thereby
causing the necessary transformations both in the field of business and their management. This article discusses
approaches to the study of consumer behavior will be.
Ключевые слова: розничная торговля, покупательское поведение, потребительские мотивы; конкурентоспособность, развитие торговли в условиях пандемии.
Keywords: retail trade, consumer behavior, consumer motives; competitiveness, development of trade in a
pandemic.
Потребительский спрос – это ведущий фактор
роста экономики в индустриальных странах.
Наиболее значительным его влияние оказывается в
малых государствах, где потенциал внутреннего
рынка товаров довольно ограничен. Активный
спрос потребителей способствует увеличению занятости, поскольку большая часть рабочей силы
как правило сосредоточена на предприятия, где
экономическая деятельность стимулируется спросом со стороны населения. Такие компании часто
обладают более высокой трудоемкостью в силу их
технологической и социальной специфики.
В основе потребительского спроса лежит личное потребление, которое занимает около 63-64%.
Приобретение продукции – это неотъемлемая часть
повседневной жизни любого человека. Довольно
длительный исторический период основной долей
расходов населения являлись продукты питания и
предметы одежды. Однако, за последние десятилетия структура стоимости личных потребностей
подверглась существенным изменениям. Первичные потребности относительно сократились, а расширились потребности более высокого ряда. Это
послужило основанием для усиления эластичности
между спросом и величиной доходов.
Динамика личного потребления — важнейший
показатель экономического состояния страны, особенно в условиях мировой рецессии. Карантинные
ограничения на многие виды потребительских
услуг и непродовольственных розничных продаж
начиная с конца марта серьезно изменили экономическую конъюнктуру в России. По итогам II квартала 2020 г. реальные располагаемые доходы сократились на 8,0%, а объем розничной торговли упал
на 16,6% в годовом выражении. При этом сжатие
доходов и личного потребления было вызвано как
потерей занятости, так и очередным нефтяным шоком. В условиях значительной неравномерности
уровней развития российских регионов колебания в
динамике доходов и потребительских покупок в
2018–2019 годах и начале 2020 г. были заметными,
но не меняли общего соотношения уровней регио-

нального потребления семей. В 2019 году наблюдался небольшой рост доли покупок продовольственных товаров в целом по стране и большинстве
типов регионов — эта тенденция будет более заметна в 2020 году. Экономическое оживление в
большой степени будет зависеть от возврата к покупкам непродовольственных товаров и потребительских услуг. Структура потребления по видам
товаров и услуг, по всей видимости, сохранит
следы изменений, произошедших в период карантина.
Пандемия новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) и карантинные меры, введенные для ее
сдерживания, оказали значительное воздействие на
потребительский спрос, а также на социальное положение населения. Наибольший негативный эффект наблюдался в сфере предоставления платных
услуг населению, сокращение которых в апреле–
июне 2020 г. достигло 37,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на
0,2% в годовом выражении по итогам января–мая
2019 г.
Основной удар по реальным располагаемым
доходам населения пришелся на II квартал2020 г.,
бόльшая часть которого совпала с активной фазой
введения ограничительных мер для сдерживания
распространения заболевания. За период апрель–
июнь 2020 г. реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8,0% в годовом выражении, что,
по данным Росстата, оказалось худшим значением
показателя с 1999 года.
Различия в доходах между субъектами Российской Федерации обусловлены спецификой их экономического развития и производственной специализацией. Традиционно регионами — лидерами по
номинальным доходам населения в региональном
разрезе оказываются сырьевые экспортно-ориентированные и финансово-экономические центры. При
этом среди лидеров по объему номинальных доходов в сырьевых центрах являлись не только высокоразвитые, но и менее развитые регионы России.
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В 2019 году средние номинальные доходы высокоразвитых сырьевых экспортно-ориентированных регионов составили 59,4 тыс. руб. Из них
наибольший среднедушевой доход наблюдался в
Ямало-Ненецком автономном округе (84,1 тыс.
руб.) и Ненецком автономном округе (81,0 тыс.
руб.), которые заняли первое и третье место в рейтинге субъектов Российской Федерации по этому
показателю соответственно.
Разрыв в среднедушевых доходах между регионами с максимальным и минимальным значением
среднедушевого дохода остается стабильным в
сравнении с предыдущими годами и составляет 5,1
раза. Кроме того, практически не изменился и
набор регионов — аутсайдеров по уровню номинального дохода.
Традиционно потребительский потенциал высокоразвитых и развитых регионов в России составляет более 2/3 совокупного потенциального объема
потребления товаров и услуг. При этом в 2019 году
на потребительский потенциал высокоразвитых
финансово-экономических центров приходилось
чуть менее трети (30,0%), что обусловлено сочетанием одновременно высоких среднедушевых доходов и численности населения. Оборот розничной
торговли товарами в 2019 году вырос во всех типах
регионов.
Наибольший прирост розничных продаж в
прошлом году продемонстрировали центры обрабатывающей промышленности (+7,4%) и финансово-экономические центры (+7,3%). Наименьший
прирост аутсайдерами по динамике розничных продаж стали Карачаево-Черкесская Республика (–
1,7%), Республика Калмыкия (–1,0%) и Магаданская область (–0,7%).розничных продаж продемонстрировали аграрные регионы (+0,7%). Регионами Наименьшая доля продовольственных товаров в розничных продажах наблюдалась в
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Республике Адыгея (27,2%, что связано с высокой
ролью личных подсобных хозяйств в потреблении
семей), г. Санкт-Петербург (34,3%), Белгородской
(39,0%) и Астраханской областях (39,6%).
Таким образом, текущая пандемия серьезна
сказалась на изменении покупательского спроса в
регионах России, поэтому значимость оперативности анализа и возможность прогнозирования поведенческих изменений в текущих реалиях особенно
важны. Сознание потребителя после окончания
пандемии уже никогда не будут прежними, следовательно, те решения, которые принимает бизнес
сегодня, будут основополагающими при его восстановлении.
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Аннотация
Деятельность компаний нефтегазовой отрасли имеют высокий риск, несмотря на введение политик в
области промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Предприятия, которые готовы к тому,
чтобы провести анализ собственных подходов к оценке промышленных и экологических рисков, имеют
большие шансы снизить степень риска своей деятельности. Это приведет к устойчивому развитию предприятия.
В данной статье выполнена разработка универсальной информационной модели для оценки промышленных и экологических рисков для интеграции в деятельность предприятий нефтегазовой отрасли.
Abstract
The activities of companies in the oil and gas industry are at high risk, despite the introduction of policies in
the field of industrial safety and environmental protection. Enterprises that are ready to analyze their own approaches to assessing industrial and environmental risks have a great chance to reduce the risk of their activities.
This will lead to sustainable development of the enterprise. In this article, a universal information model has been
developed for assessing industrial and environmental risks for integration into the activities of oil and gas enterprises.
Ключевые слова: риск, устойчивое развитие, нефтегазовая отрасль, промышленный риск, экологический риск, матрица рисков, автоматизация, информационная модель, управление рисками, анализ.
Keywords: risk, sustainable development, oil and gas industry, industrial risk, environmental risk, risk matrix, automation, information model, risk management, analysis.
В настоящее время число предприятий нефтегазовой отрасли, целью которых является не только
достижение высоких производственных показателей, но и разработка подходов к уменьшению степени тяжести промышленных и экологических рисков, неуклонно растет. Подобная задача достигается
путем создания корпоративных регламентов и стандартов. Важнейшим инструментом таких стандартов служит оценка степени рисков, которая основана на матрице рисков [6].
С учетом того, что деятельность предприятий
нефтегазовой отрасли направлена на безаварийную
работу и сокращение непроизводственного времени во время реализации проектов, модель, которая позволила бы автоматизировать процесс оценки
промышленных и экологических рисков, является
крайне актуальной. Это обеспечит предприятию
дальнейшее устойчивое развитие [1].
Под информационной системой оценки промышленных и экологических рисков предприятия
понимается такая система, которая способна:



регистрировать события в зависимости от
вероятности и тяжести событий в сфере промышленной и экологической безопасности;

 составлять список событий за определенный период;

 предоставлять данные для анализа ответственному специалисту, функции которого направлены на контроль рисков предприятия.
Информационная система основана на программном обеспечении Microsoft Office Excel, пакете Office 365 с применением языка программирования VBA для активации команд-макросов. Это
позволит полностью интегрировать систему, поскольку сотрудники имеют полный лицензионный
пакет. Прежде, чем приступать к разработке системы, необходимо активировать режим разработчика для возможности создания макросов [2].
Система состоит из четырех модулей:





матрица рисков;
создание отчета;
список существующих рисков;

статистика.
1) Модуль матрицы рисков
Ключевой модуль, на котором базируется система, является модуль матрицы рисков.
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ные риски, нарушение промышленной безопасности, окружающая среда, законотворческая деятельность государства и технологии [4].

В свою очередь данная матрица включает степень риска: низкий (1- 2), ниже среднего (3-4), средний (6-9), выше среднего (10-12) и высокий Цветовая градуировка выполнена с помощью условного
форматирования в зависимости от значения.
К примеру, если событие связано с технологией бурения, а вероятность события возможна,
Порядковый номер отчета
Дата
Объект
Группа
Тип
Оценка потенциального
риска
Тяжесть последствия
Вероятность события

Скорее всего
произойдет

1
2
3
2
4
6
3
6
9
Рисунок 1 – Матрица рисков информационной системы

Очень
вероятно

Возможно

 Высокая (3): геологические и инжиниринговые риски.
Матрица рисков представлена на рисунке 1.
Вероятность события
Маловероятно

Тяжесть последствия

Низкая
Средняя
Высокая

 Низкая (1): климатические условия;
 Средняя (2): строительные и эксплуатацион-

Невероятно

Матрица представляет собой произведение
вероятности события (от 1 до 5 с шагом 1) и тяжести последствия в зависимости от группы (от 1 до
3 с шагом 1).
Вероятность события может быть невероятной (1), маловероятной (2), возможной (3), очень
вероятной (4) и скорее всего, произойдет (5).
Тяжесть последствия разделена на три подгруппы в зависимости от типа риска:

4
8
12

5
10
15

риск составит 6, что, согласно предложенной матрице, является средняя степень риска.
2) Модуль создания отчета
Модуль создания отчета, представленный на
рисунке 2, позволяет создавать отчеты на основе
приведенной формы.

Сотрудник
Окружающая среда
6
Средняя
Возможно

2
3

Наименование
Описание
Принятые меры

Риск после принятия мер
Тяжесть последствия, тыс.
руб.
Вероятность события

2
1
Маловероятно
Export data

2
Create
Reports

New

Рисунок 2
Форма создания отчета по промышленному или экологическому риску информационной системы
Форма (бланк) содержат следующие поля для
ввода: порядковый номер отчета, дата события,
объект, на котором произошло событие, сотрудник,

который создает отчет, группа риска и тип (промышленный или экологический), который определяется на основании группы, оценка потенциального риска и риска после принятия мер (на основе
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тяжести последствия и вероятности), наименование
и описание события, принятые меры для снижения
тяжести или вероятности.
Для того, чтобы продублировать бланк, используется макрос «Create New Reports», создающий копии бланка. Экспортирование данных осуществляется через макрос «Export data», который
напрямую связан со следующим модулем.
3) Модуль списка существующих рисков
Данный модуль, представленный на рисунке 3,
организует список с существующими рисками по
отчетам, которые создавались сотрудниками предприятия.
№

Дата

Сотрудник Объект

Группа
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Макрос, встроенный в отчет, экспортирует основные данные с бланка в список. Это позволяет
сгруппировать все отчеты и отразить их на едином
листе. Лист разделен на следующие колонны: порядковый номер отчета, дата формирования отчета,
сотрудник, объект, тип, наименование, описание,
потенциальный риск и риск после принятия мер.
К примеру, в период 01.01.2020-03.06.2020
было сформировано три отчета, связанных с технологией, нарушением промышленной безопасности
и окружающей средой.

Тип

Наименование

Описание

Сломался насос
для подачи бурового раствора
Нарушение
Сотруднику
Прищемило
2 02.03.2020 Петров И.И. Цех промышленной Промышленный
прищемило
палец
безопасности
палец
Вблизи гаража
Викторович
Окружающая
3 03.06.2020
Гараж
Экологический Разлито масло разлито топливВ.В.
среда
ное масло
1 01.01.2020 Иванов И.И. Другое

Технологии

Промышленный

Не работает
оборудование

Риск после
Потенциальный
принятия
риск
мер
10

8

6

4

4

2

Рисунок 3 – Список существующих промышленных и экологических рисков информационной системы
1) Модуль статистики
Модуль статистики отвечает за формирование
показателей согласно созданным отчетам в текущий период. Модуль разделен на следующие подразделы: статистика по количеству отчетов от сотрудников, статистика по количеству отчетов в зависимости от степени риска, от объекта и т.д.

Модуль можно оптимизировать под отдельное
предприятие, в случае если определенная статистика является ценной для анализа.
Зависимость числа отчетов от сотрудников
представлен на рисунке 4.
График позволит определить количество отчетов по определению промышленных и экологических рисков, которое составил каждый сотрудник.

Иванов
Петров
Сидоров
Викторович
И.И.
И.И. и экологических
В.В.
Рисунок 4 И.И.
– Количество отчетов по
определению промышленных
рисков на сотрудника
Рисунок 5 отражает статистику по количеству отчетов в зависимости от степени риска всех отчетов.

48

The scientific heritage No 52 (2020)

3

2

1

0
Низкий (1-2)

Ниже среднего
(3-4)

Средний (6-9) Выше среднего Высокий (15)
(10-12)

Рисунок 5 – Статистика по количеству отчетов в зависимости от степени риска представлен ниже
Это поможет определить опасность деятельности предприятия в целом.
Таким образом, информационная модель, описание функции каждого модуля, которой представ-

лена на рисунке 6, будет являться практичным инструментом как для специалиста, который является
ответственным за проведением работ, так и для сотрудника, трудовые функции которого не имеют
косвенного отношения к управлению рискам [3].

Матрица рисков
•
•

Определение вероятности события
Определение тяжести последствия

Создание отчета
•
•
•

Создание подробного отчета о событии на основе формы
Дублирование формы
Экспортирование данных

Список существующих рисков
•

Организация списка событий

Статистика
•

Формирование показателей согласно списку событий

Анализ полученных данных модуля статистика
Рисунок 6 – Функции модулей информационной модели
Данная модель позволит любому сотруднику
компании изучить особенности оценки промышленных и экологических рисков, их систематизация, такие понятия как степень и тяжесть риска,
ознакомиться с мероприятиями, которые способны
понизить существующий риск.
Список литературы
1. Ашинова
М.К.,
Чиназирова
С.К.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.К. Ашинова,
С.К. Чиназирова. Электрон. дан. (3,3 Мб) – Майкоп:

ЭлИТ, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-R).
2. Никитина Ю.А. Экономические аспекты
экологической безопасности в нефтегазовой отрасли (международный опыт и российская практика) // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Изд-во
«МГИМО-Университет», 2015-30 с.
3. Чижова Е.Н., Выродов О.С., Токач Ю.Е.
Эколого-экономическая безопасность нефтегазового комплекса. Российский и международный
опыт. Белгородский государственный технологический университет, 2015 – с. 328-337.

The scientific heritage No 52 (2020)
4. Роль оценки рисков в системе управления
охраной труда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://srg-eco.ru/article/rol- otsenki-riskov-vsisteme-upravleniya-okhranoy-truda/ (Дата обращения 15.12.2019).
5. Мировой финансовой кризис и экономиче-

49
ская безопасность России: анализ, проблемы и перспективы/ Под ред. Полиевктова Е. В., Экономика,
2015-205с.
6. Чиназирова С.К., Водождокова З.А., Кадакоева Г.В., Гишева С.Ш. Политика промышленной
безопасности // Сolloquium-journal №13 (65), 2020
Część 5 (Warszawa, Polska), РР – 27-32.

50

The scientific heritage No 52 (2020)

JURIDICAL SCIENCES
ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА МОТИВА И ЦЕЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В РОССИЙСКОМ
УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Магомедов Г.М.
Магистрант Северо-Кавказского института (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)
Абдулкадирова Х.Д.
Директор Юридической клиники Северо-Кавказского института (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)
THE CONCEPT AND CHARACTERISTIC OF THE MOTIVE AND THE PURPOSE OF THE CRIME
IN RUSSIAN CRIMINAL LAW
Magomedov G.
Graduate student of the North Caucasus Institute (branch) of the All-Russian State University of Justice
(RPA of the Ministry of Justice of Russia)
Abdulkadirova Kh.
Director of the Legal Clinic of the North Caucasus Institute (branch) of the All-Russian State University of
Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia)
Аннотация
В теории уголовного права понятие «мотив преступления» вызывает полемику и, как следствие, негативно влияет на правоприменительную практику. Это обстоятельство, а также имеющиеся пробелы в законодательстве в обозначенной области свидетельствуют о том, что учение о мотиве преступления на сегодняшний день представляет собой одно из перспективных направлений в исследованиях уголовно–правовой науки. Учение о мотиве преступления и раньше привлекало внимание многих ученых как
представлявшее огромную важность для уголовно–правовой науки и практики применения уголовного
закона.
Abstract
In the theory of criminal law, the concept of "motive for a crime" causes controversy and, as a result, negatively affects law enforcement practice. This circumstance, as well as the existing gaps in the legislation in the
designated area, indicate that the doctrine of the motive of a crime today is one of the promising directions in the
research of criminal law science. The doctrine of a motive for a crime has attracted the attention of many scientists
in the past as being of great importance for criminal law science and the practice of applying criminal law.
Ключевые слова: мотив, цель, преступление, действия, соотношение, психологическая категория.
Keywords: motive, purpose, crimes, actions, ratio, psychological category.
Между тем понятие «мотив преступления», его
сущность и специфические признаки исследованы
недостаточно. В решении этих вопросов остается
много неясного и спорного. Мотив – категория
сложная и многогранная. Трудность определения
мотива в праве, по мнению целого ряда исследователей, вызвана, прежде всего, тем, что имеются
большие расхождения и противоречия в характеристике этого явления в психологической науке, призванной непосредственно заниматься разработкой
указанного понятия4.
Отсюда следует, что мотив – в первую очередь
категория психологическая. В связи с этим в юридической литературе дискутируется вопрос о возможности иметь в праве самостоятельное понятие
«мотив преступления». Б.В. Харазишвили подчеркивал, что юридическая наука должна пользоваться

тем понятием мотива, которое дает психология.
Введение же уголовно–правового определения мотива он считает ненаучным5.
Диаметрально противоположного мнения придерживались А.Б. Сахаров, И.Г. Филановский и др.
Так, в частности, И.Г. Филановский отмечал: «Механическое перенесение в право того определения,
которое дается в психологии, представляется нам
неверным, так как психологи открывают истоки побуждений нормального поведения, а в праве нужно
найти истоки побуждений для поведения, отклоняющегося от нормы. Этим и следует обосновать
необходимость создания в уголовном праве не отличного от психологии, а на основе данных психологии, но специфического для права определения
понятия мотива преступления6«.

Волков, Б.С. Мотивы преступлений (Уголовно-правовое
и социально-психологическое исследование). / Б.С. Волков. Казань, 1982. С. 4; Иванов, Н.Г. Мотив преступного
деяния. / Н.Г. Иванов. М., 1996. С. 3.

5

4

Харазишвили, Б.В. Вопросы мотива поведения преступника в советском праве. / Б.В. Харазишвили. Тбилиси,
1963. С. 4-5.
6 Филановский, И.Г. Социально-психологическое отношение субъекта к преступлению./ И.Г. Филановский. Л.,
1970. С. 41.
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В теории уголовного права на этот счет существуют иные мнения, однако все они в той или иной
степени отражают представленные позиции. Определенный компромисс в обсуждении спорного вопроса представил профессор Б.С. Волков, который
считает, что «диалектика взаимоотношений психологического и уголовно–правового понятия мотива
очень проста: она выражает соотношение общего и
частного, рода и вида»7.
Есть некая объединяющая позиция, согласно
которой мотив – это побудительная причина действий. Данное понимание неразрывно связано с
этимологией термина «мотив», которое в переводе
с различных языков, в частности латинского, французского, немецкого, означает побуждение, побудительную причину действий человека. Понятие
мотива преступления в теории уголовного права. В
теории уголовного права мотив преступления
также определяется как непосредственная побудительная причина преступления. Однако подобные
определения не отражают специфики и природы
мотива, а указывают на его побудительную функцию, на его общее значение в детерминации поступка, не раскрывая содержания мотива, качественно отличающего названное психологическое
явление от других. Разногласия начинаются с психологического понимания самой функции побуждения. Слово «побуждение» происходит от глагола
«побудить», что означает «вызвать у кого–либо желание сделать что–либо, склонить, понудить к чему
либо»8.
Свойство побудительности является конституирующим свойством мотива. Если говорят о мотиве, то речь должна идти о том, что некоторое содержание приобрело свойство побудительности.
Важным аспектом этой проблемы выступает вопрос о механизме формирования мотива.
Формирование мотивов поведения можно рассматривать в онтогенетическом и функциональном
аспектах. «Мотив как побуждение – это источник
действия, его порождающий; но чтобы стать таковым, он должен сам сформироваться»9, – писал С.Л.
Рубинштейн. Эти слова могут определить сферу
функционального анализа становления мотивов.
Формирование мотивов проходит ряд этапов. Выявление этих этапов может послужить основой для
определения понятия «мотив преступления».
Имеющиеся различия в определении мотива в
значительной мере обусловлены тем, что разные
исследователи берут за основу различные этапы
формирования мотива.
В настоящее время в психологической литературе господствующей является теория, согласно которой источником любого поведения, в т. ч. преступного, служит определенная потребность. Известные мыслители писали, что «никто не может
сделать что–нибудь, не делая этого вместе с тем
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ради какой–либо из своих потребностей…»10. С.Л.
Рубинштейн отмечал: «Человеческая личность –
это, прежде всего, живой человек из плоти и крови:
у него есть потребности. Они выражают практическую связь его с миром и зависимость от него.
Наличие у человека потребностей свидетельствует о том, что он испытывает нужду в чем–то,
что находится вне его, – будь то во внешних предметах или в другом человеке; это значит, что он существо страдающее, зависимое, в этом смысле пассивное. Вместе с тем потребности человека являются
исходными
побуждениями
его
к
деятельности: благодаря им и в них он выступает
как активное, действенное существо. В потребностях, таким образом, как бы заключен уже весь человек как существо, испытывающее нужду и вместе
с тем действенное, страдающее и вместе с тем активное, – как страстное существо»11.
В зависимости от меры осознания стремление
выражается в виде влечения, желания или хотения.
Потребность, в частности органическая, еще не
осознанная, не направляющаяся на определенный
предмет, выступает сначала в виде влечения. Влечение не осознано и беспредметно. Пока человек
лишь испытывает влечение, не зная, какой предмет
это влечение удовлетворит, он не знает, чего он хочет, перед ним нет осознанной цели, на которую он
должен был бы направить свое действие. С одной
стороны, имеются влечения, субъективно выражающие потребность, но не заключающие осознания
предметов, способных их удовлетворить, а с другой
– предметы, в которых человек нуждается для удовлетворения своих потребностей. Субъективное
выражение потребности, ее отражение в психике
должно стать осознанным и предметным – влечение должно перейти в желание.
Это «опредмечивание» служит необходимой
предпосылкой возникновения волевого поведения.
Лишь тогда, когда осознан предмет, на который
направляется влечение, и объективное выражение
потребности становится осознанным и предметным
желанием, направленным на определенный объект,
человек знает, чего он хочет, и может на новой осознанной основе организовать свое действие. Существенной предпосылкой возникновения волевого
действия является, таким образом, переход к предметным формам сознания.
Вторым этапом формирования мотива является осознание потребности. На этом этапе мотив
приобретает свое следующее необходимое качество – осознанность. Потребности находятся в
определенном соотношении с сознанием. Им свойственно становиться предметом переживания, сознанию же свойственно отражение этих переживаний. Однако этот этап не является завершающей
фазой формирования мотива. Если потребность
возникла и имеется объект (предмет), способный

Волков, Б.С. Мотивы преступлений (Уголовно-правовое
и социально-психологическое исследование). / Б.С. Волков. Казань, 1982. С. 57.
8 Ушаков, Д.Н. Большой толковый словарь современного
русского языка./ Д.Н. Ушаков. М., 2009. С. 700.

9

7

Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии. 2-е изд. /
С.Л. Рубинштейн. М., 2003. С. 305.
10 Маркс, К. Соч. / К. Маркс. Ф. Т. Энгельс. 12. С. 413.
11 Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии. 2-е изд.
/ С.Л. Рубинштейн. М., 2003. С. 256.
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удовлетворить эту потребность, то субъект как существо, обладающее волей, стоит перед выбором –
удовлетворить эту потребность или нет. Именно
субъекту предоставлено право выбора подавить эту
потребность (не замечать) либо предпринять что–
то для удовлетворения потребности. Именно последний вариант и предполагает стремление к достижению цели (или побуждение). Следовательно,
третьим этапом формирования мотива является
стремление к достижению цели. Однако когда речь
идет непосредственно о мотиве преступления (не о
мотиве поведения), то здесь имеет место стремление к достижению цели путем нарушения уголовно–правового запрета. Естественно, что предлагаемая нами модель формирования мотива преступления носит условный характер, т. к. в
реальной жизни нет столь четкого разграничения
этапов.
Однако как для уяснения механизма формирования мотива, так и для определения мотива преступления, представленная модель может быть полезна. Определяя содержание мотивов преступлений, некоторые криминалисты относят к мотиву
неосознанные влечения и стремления12, другие говорят о побуждениях безотносительно к тому, осознаются они или нет13. Некоторые ученые отождествляют мотивы с эмоциями14, психическими состояниями. Эмоциональная теория природы
мотива, согласно которой причина поступка заключена в эмоциях личности и их характеристике, уже
подвергалась обстоятельной критике в советской
психологической и юридической литературе. На
наш взгляд, неправильно и отождествление мотива
с психическим состоянием личности.
Различного рода психические состояния человека могут оказывать влияние на формирование мотива, ускоряя или затрудняя его созревание, но они
обозначают иные особенности человеческой психики. Трудно согласиться и с определением мотива,
сформулированным В.А. Якушиным: «… Мотив
является таким возбуждением к преступному поведению, о котором в известном смысле можно сказать, что он выступает движущей силой, внутренним источником этого поведения. В отличие от
чувств он носит конкретно выраженный характер и
является стимулом к определенному действию»15.
Однако стимул представляет собой не что иное, как
внешнее воздействие, поэтому отождествление его
с мотивом ошибочно. А.В. Наумов называет мотив
осознанным побуждением (потребностью, чувством и т. д.) к достижению определенной цели посредством совершения преступления16. А.С. Тарарухин полагает, что «мотив преступления – это осознанное побуждение (стремление) к совершению
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конкретного целенаправленного поступка (волевого акта), представляющего общественную опасность и предусмотренного уголовным законом в качестве преступления»17.
В данных определениях заключается основное
значение мотива в определении направленности
действий, однако это лишь одна из функций мотива. Д.П. Котов определял мотив как «порожденное системой потребностей осознанное и оцененное побуждение, принятое лицом в качестве идеального
основания
оправдания
своего
поведения»18. В данном определении акцентируется внимание на осознанном побуждении. Однако
в настоящее время в юридической литературе все
чаще высказывается мнение, согласно которому
мотивы могут носить и неосознанный (бессознательный) характер. Мотив относится к волевому
поведению, он не может быть неосознанным.
Любые рассуждения о бессознательности мотива ведут к идеалистической концепции. Они отсекают саму постановку вопроса о механизме волевого поведения. Опираясь на выделенные признаки
мотива и рассмотренные ранее положения, представляется возможным следующее определение
мотива преступления: это осознанная и переживаемая потребность, обусловливающая стремление к
достижению цели путем нарушения уголовно–правового запрета.

Гольдинер, В.Д. Мотив преступления и его значение в
советском уголовном праве // Советское государство и
право. 1958. № 1. С. 42.
13 Дагель, П.С. Субъективная сторона хулиганства // Советская юстиция. 1968. С. 150.
14 Харазишвили, Б.В. Вопросы мотива поведения преступника в советском праве. / Б.В. Харазишвили. Тбилиси,
1963. С.44.
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