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Новая экоНомика 

— Цифровая экономика — ключевое 
направление в развитии мировой эко-
номики. Знаю, что в России такие иссле-
дования проводятся в Финансовом уни-
верситете при Правительстве РФ, других 
ведущих вузах страны. ПГНИУ — не 
исключение. 

Для этой работы есть специалисты 
на кафедрах информационных систем 
и математических методов в экономи-
ке, мировой и региональной экономики, 
экономической теории нашего факуль-
тета. Будут подключаться к этой рабо-
те и другие кафедры. Мы прорабатыва-
ем вопросы, связанные с учётом данных 
операций, их налогообложением, изу-
чаем проблему с точки зрения финан-
совых инструментов. Мир меняется, и 
мы реагируем на эти изменения в своей 
исследовательской работе.

Ведутся очень интересные исследова-
ния в области криптовалют. Я анализиро-
вал практику применения биткоинов, из 
многочисленных обзоров экспертов вид-
но: мир пока сам не понял, что это такое. 
Место биткоинов в системе нормативного 
регулирования российского права вообще 
никак не определено. Но молодые ребя-
та вместе с их научными руководителями 
могут более детально заняться исследо-
ваниями в этой области. И мы все будем 
в эту тематику в той или иной степени 
вовлечены. Фундаментальные исследо-
вания в этой области — это дело и сегод-
няшнего, и завтрашнего дня.

В будущем нам придётся изме-
нить учебные планы, будут добавлять-
ся новые дисциплины. В перспекти-
ве может возникнуть и новая кафедра, 
которая будет исследовать конкретно 
направление цифровой экономики, если 
оно будет востребовано с практической 
точки зрения.
— У бизнеса есть потребность соот-
ветствовать таким изменениям?
— Пока мы находимся в переломной 
ситуации. Взять, к примеру, бумаж-
ные деньги. Думаю, что лет через 10 
мы их не увидим. Уже сейчас ретейле-
ры говорят о том, что объём продаж по 
безналичному расчёту с помощью пла-
стиковых карт значительно превыша-
ет оборот наличных денег, и послед-
ние могут вообще исчезнуть из оборота. 
Это тенденция. Жаль, но наши дети, воз-
можно, уже не будут знать запаха толь-
ко что отпечатанной бумажной купюры.

Если говорить про потребности, то их 
можно формировать. Факультет прораба-
тывает интересные варианты организа-
ции так называемой целевой магистра-
туры. Когда мы выявляем потребности 
предприятий, зная экономику опреде-
лённой отрасли более детально, фор-
мируем группу прямо на предприятии 
без отрыва от производства (в том чис-
ле с выездом нашего преподавательско-
го состава на место), с тем чтобы люди 
получали второе высшее образование на 
уровне магистратуры непосредственно 
на производственной площадке.

Проблема для магистрантов в том, 
что занятия в вечернее время и вос-
кресные дни не всех устраивают. Пред-
ложенный нами вариант решает эту 
дилемму. 

Мы уже несколько лет пробуем 
онлайн-обучение, но я не сторонник 
только такой методики. В ней не хвата-
ет личного контакта. Мне приходилось 
читать вебинары для очень широкой 
аудитории, в том числе на федераль-
ных площадках, по налоговой темати-
ке. В таком формате не видишь реакцию 
людей: насколько верно они восприни-
мают тебя и то, что ты говоришь. Мы же 
привыкли не только передавать знания, 

но и получать эмоциональную обратную 
связь. В каждом нашем студенте есть 
частичка души нашего преподавателя.
— как повлияет новая экономика на 
профессии? Есть пессимисты, кото-
рые уверены, что бухгалтеров скоро 
не будет вообще…
— Я бухгалтер по образованию и уже 
17 лет работаю на кафедре учёта, аудита и 
экономического анализа нашего факуль-
тета, и поэтому такой прогноз вызыва-
ет у меня удивление. Это могут говорить 
люди, не вполне представляющие специ-
фику современного учёта и организации 
учётных систем. Безусловно, в этом про-
цессе есть техники, которые могут робо-
тизироваться. Современные IT-системы 
это позволяют. Поэтому на уровне техни-
ческого специалиста учёт действительно 
станет невостребованным.

На первый план уже сейчас выходит 
высококвалифицированный (и поэтому 
дорогой) специалист. Современный бух-
галтер должен знать учёт не только по 
российским стандартам, но и по МСФО, 
знать финансовый менеджмент и все 
отрасли права, уметь общаться с ауди-
торами, налоговыми органами и как 
минимум понимать правила, по кото-
рым они работают. А аудиторы в России 
с недавнего времени тоже действуют 
по международным стандартам. Сегод-
няшняя система налогообложения, по 
сути, сформировала вообще отдель-
ную отрасль права, которая существу-
ет наравне с гражданским, трудовым и 
другими. Налоговое право стало очень 
сложным для восприятия и для право-
применения, из-за чего возникает мно-
жество коллизий. Как ни парадоксаль-
но, но в 95% случаев Налоговый кодекс 
не отражает сути споров между налого-
плательщиком и налоговыми органами. 
Спорные позиции часто выстраиваются 
даже не на уровне подзаконных актов, а 
на уровне судебной доктрины. Эти исто-
рии нужно знать. Здесь роботизирован-
ная система не поможет точно.

В бакалавриат на очное обучение по 
программе «Бухгалтерский учёт, анализ 
и аудит» мы набираем с третьего курса 
не более 20 человек, и они вырастают в 
думающих специалистов, умеющих при-
нимать решения. Они свободно обща-
ются с внешним миром, налоговыми 
органами, аудиторами не только россий-
скими, но и международными, решают 
задачи автоматизации параллельных 
учётных систем. Могу сказать, что оче-
редь за этими специалистами со сторо-
ны работодателей — на два года вперёд.
— вы говорите о новом формате ста-
рой профессии. а действительно 
новые профессии появляются?
— На нашем факультете три направле-
ния: экономика, менеджмент и инфор-
мационные технологии, где новые про-
фессии возникают едва ли не каждый 
день. Кафедра маркетинга занимается 
научной «переработкой» новых профес-
сий в ретейле. Надеюсь, что скоро будет 
запущена лаборатория по изучению 
потребительского поведения.

Мы стараемся идти в ногу со време-
нем. При этом мы не витаем в облаках, 
не готовим специалистов тех профес-
сий, которые пока не находят себе при-
менения. Экономика не может быстро 
измениться. Мы знаем даже и те пред-
приятия, где на отдельных участках 
производства учёт по-прежнему ведёт-
ся в журнально-ордерной форме. Для 
таких предприятий мы тоже выпускаем 
экономистов, и они востребованы. 
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