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В публикации анализируются вопросы и особенности миграционной подвижности населения на современных этапах социально- экономического развития стран мира. Авторы рассматривают процессы и
направления международной миграции в так называемое новое время, перед Первой и Второй мировыми
войнами, в послевоенный и современный периоды.
Отмечаются некоторые причины формирования различных потоков мигрантов в рассматриваемые
периоды истории мировой цивилизации.
Ключевые слова: миграция, международная миграция, новое время, период Первой и Второй мировых воин,
послевоенный и современный периоды, диффузная миграция, политические, религиозные и экономические
мотивы.
This publication analyzes the issues and features of migration mobility of the population at the current stages
of socio - economic development of the world. The authors consider the processes and directions of international
migration in the so-called new time, before the First and Second world wars, in the postwar and modern periods.
There are some reasons for the formation of various flows of migrants in the considered periods of the history of
world civilization.
Keywords: migration, international migration, new time, period of the First and Second world wars, post-war and
modern periods, diffuse migration, political, religious and economic motives.

Вопросами международной миграции населения в мире занимался достаточно большой отряд ученых – экономистов и эконом-географов, например, В.В. Покшишевский, В.П. Максаковский и ряд других, которые внесли существенный вклад в решение этих научных подходов. Вместе с тем, необходимость уточнения ряда особенностей международной (внешней)
миграции населения на разных этапах развития человеческой цивилизации позволил нам
кратко остановиться на некоторых аспектах данной проблемы.
В XIX веке характер международных миграций изменился. По мере разорения мелких производителей
и роста «избыточного населения» стали преобладать
заокеанские миграции, при этом на первое место выдвинулись экономические причины. В течение XIX века
из Европы эмигрировало более 28 млн. человек. До
середины этого столетия главный поток эмигрантов
шел из Англии, а затем добавилась массовая миграция из Ирландии после катастрофического «картофельного голода» 1845-1847 гг., и население страны

в результате уменьшилось на 3 млн. человек. Началась эмиграция из Германии, Италии и Скандинавских
стран. Усилились потоки мигрантов из Австро-Венгерской империи [1].
Динамика иммиграции в США в период «нового времени» подчинялась своим закономерностям. Европейское освоение Северной Америки с первых шагов
сопровождалось массовым потоком рабочей силы.
Сначала это были бедняки или преступные элементы
из Англии, которые в течение нескольких лет были
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на положении белых рабов. Одновременно с этим
начался принудительный завоз в колонии негров-рабов. Уже в 1810 г. общая их численность достигла 1
млн. чел., в 1830 г. – 2,2 млн. чел., 1860 г. – 4,5 млн.
человек. Несмотря на запрет рабства на севере США
в 1808 г., принудительный завоз рабов в южные регионы США продолжался еще долго. Статистика добровольной иммиграции в США ведется с 1820 г. По
данным польского ученого А. Марианьского, за период 1820-1914 гг. в США прибыло 32 млн. иммигрантов,
которые на 90 % были выходцами из Европы. Здесь
имеют место две главные иммиграционные волны:
первая волна – «старая» эмиграция – охватывает
первую половину XIX века с преобладанием сначала
английской и шотландской иммиграции. Возрос поток
иммигрантов из Ирландии и Германии. Ирландцев
переселилось в США в период 1850-1859 гг. более 1
млн. человек. Эмиграция из Германии была связана
с экономическим положением разобщенной страны.
В конце 40-ых гг. XIX века многих европейских мигрантов привлекла «золота лихорадка» в Калифорнии.
Иммиграция из Китая и Японии была значительно
меньше. Мигранты из Азии использовались в основном для работы на золотых рудниках и на строительстве трансконтинентальной железной дороги.
Вторая волна иммиграции или «новая» иммиграция отличается тем, что на первое место в этом
потоке в США выходят страны Южной и Восточной
Европы. За период 1900-1914 годы выехало более 3
млн. человек, а из России – около 2,5 млн. человек.
За этот период США приняли почти 13,5 млн. человек. Американская нация сложилась в основном во
второй половине XVIII века в результате смешения
иммигрантов из стран «Старого Света», а также африканцы, индийцы и представители азиатских и латиноамериканских стран. Американцы европейского
происхождения сейчас составляют 80% всего населения США.
Международная миграция оказывает влияние на
динамику населения некоторых азиатских стран, в
первую очередь Китая и Индии, которые носили как
добровольный, так и принудительный характер. Добровольные мигранты – это торговцы, ремесленники,
работники сферы обслуживания, а принудительная –
это миграция законтрактованных китайских и индийских рабочих (кули), которые преобладали во второй
половине XIX века в связи с развитием плантационного хозяйства и ростом спроса на дешевую рабочую
силу. Китайская эмиграция в Юго-Восточную Азию
была представлена выходцами из прибрежных районов Южного Китая (провинции Гуандун, Фуцзянь).
Большое влияние на этнический состав населения
Африки оказала европейская миграция. В период колониального порабощения Африки предпринимались
попытки массового заселения (французами страны
Магриба (Алжир, Тунис, Ливия), англичанами в Кении,
голландцами в Южной Африке). В Южно-Африканском Союзе в 1913 году был принят билль о землях,

положивший начало апартеида, когда африканцы
должны были жить в резервациях.
В Латинской Америке международная миграция
также играла важную роль, поэтому известный ученый Я.Г. Машбиц назвал этот регион регионом переселенческого типа, куда со второй половины XVIII
преобладала принудительная иммиграция негров-рабов на плантации Вест-Индии, Гвианы и Бразилии, а с
середины XIX века, по мере отмены рабства, возрастал завоз рабочих из некоторых стран Азии (сейчас
половина всех жителей Гайаны – индийцы, а Суринама – индийцы и яванцы). Но еще большее значение
имела миграция из Европы в страны Южной Америки,
климат которых напоминал старую родину (2,5 млн.
европейцев в Бразилии в штат Сан-Паоло, более 3
млн. человек в Аргентине, а также значительная миграция в Уругвай и Чили).
На протяжении всего нового времени развивалось
работорговля в треугольнике с тремя вершинами,
первая вершина – это европейские порты (Лондон,
Нант, Гавр и др.), вторая вершина – Невольничий берег (Гвинейское побережье) в Африке, третья вершина – Вест-Индия и, прежде всего, Ямайка. По некоторым оценкам ученых, с начала XIX века и до 1914
года из Европы эмигрировало около 50 млн. человек,
в основном, в Америку, Африку и Австралию, причем
треть из них вернулась на родину.
Первые беженцы появились в Европе в результате
Балканской войны 1912-1913 гг., что стало прелюдией
к Первой мировой войне. Состоялся «обмен» населением между Турцией и Болгарией (по 50 тыс. населения в каждую сторону). После Первой мировой войны
в Германию переселилось около 1 млн. немцев; в тоже
время наблюдался отток населения из Восточной Украины и Белоруссии в Польшу.
В 1922 году первые еврейские эмигранты уехали из
фашистской Италии, а в 1923 году, согласно Лозаннскому мирному договору, около 400 тыс. турок были
переселены из Греции в Турцию, из которой были депортированы 1,2 млн. греков.
Большой поток вынужденных мигрантов двинулся
после окончания гражданской войны в России в Турцию и дальше на запад (от 1,5 до 3 млн. человек).
В связи с резким усилением потока вынужденных
переселений под эгидой Лиги наций была создана
Комиссия по расселению беженцев под председательством Ф.Нансена, а в 1933 году была заключена
Конвенция о беженцах («нансеновские» паспорта помогли выжить многим беженцам).
С 1916 по 1920 гг. в Америку ежегодно выезжало
около 400 тыс. европейцев. Мировой экономический
кризис и принятие в США законов в 20-е-30-е годы
привели к резкому сокращению иммигрантов в США
(примерно до 130-140 тыс. в год); наметился возвратный поток мигрантов в Англию, Исландию, Испанию,
Польшу, но он был краткосрочным.
В период Второй мировой войны мигранты (беженцы и перемещенные лица) составили в Европе более
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60 млн. человек. В Германию было депортировано
примерно 10 млн. человек из оккупированных стран,
которые фактически были на правах рабочих-рабов.
В целом же (по оценочным данным), миграции были
подвержены 50-60 млн. человек в Европе. В этот период в США были депортированы и интернированы
около 120 тыс. американских японцев. После войны
почти 10 млн. немцев были переселены из стран Восточной Европы в Германии. С помощью ООН в 19441951 гг. было переселено 8 млн. беженцев. С середины 40-ых годов до начала 60-ых усилился поток
мигрантов в Америку (7 млн. человек), продолжался
отток населения в Австралию, также – на юг Африки
(в ЮАР).
В послевоенные годы в ходе деколонизации начался процесс реэмиграции из бывших колоний; в
Нидерланды – почти 300 тыс. человек, в Великобританию – 750 тыс., во Францию – 200 тыс. человек
из Юго-Восточной Азии, а после 1962 года – почти
1 млн. человек из Алжира, в Португалию – 750 тыс.
человек из Мозамбика и Анголы. Быстрый экономический рост высокоразвитых стран Западной Европы
способствовал усилению волны экономической миграции из стран Южной Европы: из Италии (2,3 млн.
человек), Испании (1,5 млн. человек), Португалии (2
млн. человек), Греции (600 тыс. человек).
На этапе 1945-1970 гг. рост миграций был связан
с концентрацией инвестиций и расширением производства в высокоразвитых странах. Как результат,
мигранты из развивающихся стран приезжали на
работу в индустриальные страны Западной Европы,
США, Канаду и Австралию.
Особенностями миграционных потоков после Второй мировой войны были: миграция колониальных
рабочих в прежние метрополии – в Англию, Ирландию, Францию; миграция из периферийных стран
(например, в ФРГ из Турции); миграция на постоянное
место жительства в Северную Америку и Австралию.
В 1970-е годы XX века во Франции, например, проживали 600 тыс. алжирцев, 140 тыс. марокканцев, 90
тыс. тунисцев, а также иммигранты из Сенегала, Мали
и Мавритании. Большой объем составляли нелегальные мигранты, в основном, мужчины низкой рабочей
квалификации. Во Франции создавались районы отдельного пребывания мигрантов.
В 90-е годы XX века наблюдался рост эмиграции из
Российской Федерации, что привело к «утечке умов».
В составе покидающих Россию до 90% приходилось
на эмиграцию в Германию, Израиль и США.
Как результат войн на севере Африки (Ливия) и
на Ближнем Востоке (Ирак, Сирия) в XXI веке возрос
поток переселенцев в страны Евросоюза (особенно,
через южные страны Европы) с последующим размещением их в других странах Евросоюза, все это вызвало усиление межстрановых конфликтов в связи с
нежеланием некоторых стран Европы (Чехии, Словакии, Венгрии, Польши) принимать мигрантов из стран
Магриба и Ближнего Востока.

Все вышесказанное позволяет сделать следующие
выводы:
1.	В период «нового времени» международная
миграция в основном определялась политическими,
религиозными и экономическими мотивам.
2.	Миграционные процессы в период двух мировых войн определялись либо политическими, либо
военными причинами (беженцы и перемещенные
лица).
3.	Международная миграция после окончания
двух мировых войн носила вынужденный характер,
отличалась массовостью (13,5 млн. перемещенных
лиц).
4.	Модель международной миграции 70-ых-90-ых
годов XX века некоторые авторы называют диффузной (изменения структурного характера, политические преобразования и др.).
5.	Миграционные процессы после 90-ых годов XX
века и в начале XXI века стали одним из факторов
социальных преобразований (например, усиление
культурного и этнического разнообразия, возрастание темпов воспроизводства населения в странах
притока мигрантов).
6.	На всех этапах социально-экономического развития международные миграции оказывают большое
влияние на процессы роста населения, на урбанизацию, на формирование системы расселения в тех или
иных странах мира.
7.	Приток квалифицированных кадров в различные страны положительным образом влияет на социально-экономическое развитие стран [7], принимающих мигрантов, в частности сегодня это страны
постиндустриального типа развития.
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ВАЖНО: ПО СК «Самоуправление вне границ» 9 ноября 2018 года провел круглый стол «Переход
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Автор акцентирует внимание на возросшем уровне требований граждан к местной власти и к управленческому корпусу в муниципальных администрациях. Актуализируются требования населения муниципалитетов к качеству оказываемых услуг, напрямую влияющих на уровень жизни людей. Подчеркивается,
что приоритетом для местных администраций должно стать обслуживание интересов своих жителей,
в связи с чем необходимо срочно заменить устаревшие технологии управления, обучить и перевести
персонал на новые методики и способы обслуживания населения муниципалитетов.
Ключевые слова: муниципальное образование, администрация, местная власть, муниципалитет, система
обслуживания населения, качество жизни.
The author focuses on the increased level of requirements of citizens to local authorities and to the administrative
corps in municipal administrations. The requirements of the population of municipalities to the quality of services
directly affecting the standard of living are updated. It is emphasized that the priority for local administrations
should be to serve the interests of their residents, in this connection, it is necessary to urgently replace outdated
management technologies, train and transfer personnel to new methods and ways of serving the population of
municipalities.
Keywords: municipal education, administration, local government, municipality, public service system, quality
of life.

В последние несколько лет остро и злободневно, как никогда ранее, возросли требования
граждан к местной власти в целом и к управленческому корпусу в муниципальных администрациях в частности. От местной администрации напрямую зависит качество жизни населения: какие услуги нам оказывают, есть ли горячая вода, есть ли тепло, в каких домах живем,
по каким дорогам ходим-ездим, где мы отдыхаем и т.д.
Местная администрация как исполнительный орган местной власти на практике организует жизнь в
муниципальном образовании – городе, районе, селе.
Главную оценку деятельности местной администрации
дает, согласно Конституции Российской Федерации
1993 года, народ, то есть, население мегаполиса, малого города, села, деревни и т.д.
Уточним, какие показатели являются жизненно важными для жителей муниципального образования?
Для граждан не главное – показатели бухгалтерской
отчетности, а именно: сколько денег прибыло в бюджет и
сколько освоили. Для жителей не столь важны показатели
проектные, сколько в метрах и в граммах прибавили.
Главным, по-прежнему, остается вопрос – как обслуживают интересы большинства наших граждан. Во-

первых, знают ли в местной администрации интересы
жителей, не допускают ли управленцы «нецелевое
расходование средств», не переводят ли деньги на неведомые жителям цели и интересы.
Итак, главным для местных администраций должно
стать обслуживание интересов большинства жителей.
Практика показывает, что организация работы
местных администраций в России недостаточно
эффективна, не в полной мере соответствует потребностям жителей и новым полномочиям органов
местного самоуправления по решению важнейших
социальных, культурных и экономических задач.
Как, с научной точки зрения, провести исследование эффективности деятельности местной
администрации?
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Первые расчеты стандартов качества жизни населения
подготовил великий русский учёный А.А. Богданов. Схема
расчета строилась на применении открытых им законов:
наименьших, конъюгации и подбора – соотношение трудовых ресурсов определенных степеней квалификации и
нетрудоспособных: пенсионеров, инвалидов, детей и т.д.
Богданов определил нормы жизненных бюджетов на расширенное воспроизводство и удовлетворение всех основных социальных потребностей граждан.
В качестве современных оснований сравнения результатов муниципального управления и реального качества
жизни граждан в настоящем являются международно признанные индексы и показатели.
В первую очередь, это – Индекс развития человеческого
потенциала (ИРЧП), рассчитываемый по методике Организации Объединённых Наций. Другой возможный показатель – паритет покупательной способности национальной
валюты (ППС).
Современные расчеты эффективности управления опираются на теоретически разработанные и эмпирически
апробированные в методиках ООН международные стандарты – «уровень жизни», «качество жизни». Согласно
показателям «уровень жизни» и «качество жизни» определяются предельно приемлемые характеристики жизнеобеспечения и жизнедеятельности населения, с учетом расширения воспроизводства трудовых ресурсов.
Показатели уровня и качества жизни ИРЧП официально закреплены и проверяются во всех государствах, состоящих в Организации Объединённых Наций. Всемирные
доклады о развитии человеческого потенциала, согласно
договорённости с главами развитых государств, начали систематически публиковать с 1990-х годов.
Ранее уровень развития государств оценивался только по экономическим показателям: объему ВВП (валового
внутреннего продукта) и среднедушевому доходу.
Индекс развития человеческого потенциала охватывает
показатели:
•
долголетие граждан – средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
•
образованность – уровень грамотности, качество и
полнота охвата обучением; доступность и качество высшего профессионального образования;
•
уровень жизни – ВВП на душу населения; реальный доход граждан в соотношении с реальным
прожиточным минимумом;
•
«децильный» показатель социальной справедливости.
В социальном правовом государстве должны быть законодательно установлены социальные гарантии государства, необходимые для достойной жизни: прожиточный минимум, соответствующий минимальной заработной плате и
пенсии; социальные стандарты и нормы достойной жизни.
Указанные социальные гарантии в развитых странах мира
подлежат обязательному контролю и обеспечиваются в
полной мере государственным бюджетом.
Исследования Нобелевского лауреата по экономике
Энгуса Дитона 2015 года позволили рассчитать достойный
уровень жизни в современных государствах, – он обеспе-

чивается 75 тысячами долларов в год. Такой уровень жизни
и доходов в США имеют 47% населения – это и есть «средний класс». Если пересчитать этот стандарт по курсу доллара в России сейчас – это около 400 тыс. рублей в месяц.
Научному анализу современной теории муниципального
управления и практики работы местных администраций
посвящена монография социологов-управленцев Л.А.
Калиниченко и Л.В. Адамской «Местная администрация»,
изданная в 2018 году. Издание имеет практическую направленность – помочь руководителям профессионально
организовать систему обслуживания интересов населения,
чтобы управленцы знали цели и могли эффективно управлять, создавать условия достойной жизни людей на «малой
родине». В книге объясняется, в чем заключается профессионализм муниципальных служащих, раскрываются преимущества обслуживающей системы работы местной администрации, а также достижения и недостатки зарубежного
и отечественного опыта применения разных моделей и технологий организации местных администраций.
Социологический анализ практик деятельности местных
администраций в регионах России указывает на необходимость замены устаревших технологий организации и
обучения новыми технологиями обслуживающей системы
управления администрацией и методами организации муниципальной службы.
Для изучения новых управленческих методик и практической подготовки муниципальных управляющих необходимы профессиональные курсы обучения знаниям и
практическим компетенциям по проблемам: «Эффективная
обслуживающая местная администрация» и «Профессиональный управляющий местной администрацией»
В заключении подчеркнем, качество управления на современном этапе развития муниципалитетов определяется
не тратами финансовых и прочих ресурсов, а действиями,
ориентированными на интересы жителей и наличествованием современных научных разработок в этом направлении. Повышение качества жизни населения в муниципальных образованиях напрямую зависит от того, как местная
администрация сумеет соорганизовать систему обслуживания интересов своих жителей.
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В статье рассматриваются проблемы банковской сферы, которые возникли в финансовой системе
России из-за введения санкций. Изучаются последствия этих санкций, а также пути решений проблем и
дальнейшие перспективы банковского сектора экономики РФ.
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ставка.
This article discusses the problems of the banking sector that have arisen in the financial system of Russia due to
the introduction of sanctions. The consequences of these sanctions, as well as solutions to problems and future
prospects of the banking sector of the Russian economy, are being studied.
Keywords: economy, banking system, sanctions, problems, prospects, inflation, key rate.

Банковская система страны имеет первостепенное значение, поскольку от нее зависит
эффективность экономики в целом. Банковская деятельность России сильно зависима от
внешних факторов (политических, правовых, социальных или же форс-мажорных рисков),
влияющих на систему в целом. На текущий момент банковская система России подвержена
санкционному воздействию со стороны ряда западных стран и их партнеров.
Введенные ограничения повлияли на деятельность
российских банков, что привело к значительным потерям в банковском секторе России и заставило искать
пути решения проблем. Поэтому методика минимизации
влияния санкций является на текущий момент довольно важным вопросом и будет иметь высокое значение в
банковской деятельности [1].
В 2014 году российская экономика столкнулась с кризисом (девальвацией рубля), причинами которого стали: снижение мировых цен на энергоносители и санкции
Запада. Экономика санкций распространяется на целые
отрасли, в том числе, и на банковский сектор.
Под список ограничений попали банки с государственным участием: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк, Россельхозбанк. Цель санкций – ослабить
российскую экономику путем ограничения деятельности различных субъектов. Санкции предполагают
запрет на доступ российским банкам к европейским
рынкам капитала, а также запрет иностранным инвесторам на работу с российскими банками, предоставление брокерских услуг, работу с российскими акциями и
облигациями. Одним из прецедентов влияния штрафных мер на банковскую систему России можно назвать
блокировку крупнейшими мировыми платежными системами банковских карт некоторых российских банков.

В структуре участников банковской системы важное место занимают кредитные организации (владельцы свободных финансовых ресурсов, превращаемых в
ссудный капитал) [2]. На них и их количественную и качественную динамику, анализируя банковскую систему
в условиях санкций, и стоит обратить внимание.
Можно увидеть на рисунке 1, что с 2009 г. по 2018 г.
количество действующих кредитных организаций значительно сокращается. В целом, к 2018 г. показатель
сократился на 507 организаций по сравнению с 2009
г. Такое положение обусловлено тем фактом, что Банк
России в условиях ограничения поступлений иностранных капиталов предъявляет для кредитных организаций
все новые требования и стандарты, а также производит
санацию банковской сферы. Ненадежные и сомнительные банки покидают рынок для того чтобы не усугублять и так неблагоприятную экономическую ситуацию.
Отрицательное воздействие санкций необратимо отразилось на стабильности финансовой системы, уровне
курса рубля, надежности финансовой работы банка с
другими странами. Влияние санкций, определенно, сказалось на темпах роста валового внутреннего продукта,
устойчивости финансовых рынков, волатильности курса валют, экономической оторванности банков России
со стороны Запада. Но есть и положительное влияние
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Рис. 1. Количество действующих кредитных организаций в России в 2009-2018 гг., всего [3].

Табл. 1. Рейтинг надежности банков РФ в 2018 году [5]
Наименование банка
Сбербанк России
Таблица
1. Рейтинг
ВТБ

Размер собственного капитала
23,9 млрд. руб.

надежности банков РФ в 2018
году
[5]
руб.
12,1 млрд.

Газпромбанк
Наименование
банка
РоссельхозбанкРоссии
Сбербанк
ВТБ
Национальный Клиринговый центр
Газпромбанк
Альфа-банк
Россельхозбанк
Банк «ФК Открытие»
Московский кредитный Клиринговый
банк
Национальный
центр
Бинбанк
Альфа-банк
Промсвязьбанк
Банк
«ФК Открытие»
Московский кредитный банк
ограничений как на микроуровне, так и на макроуБинбанк
ровне
экономической системы страны – сокращение
иностранного кредитования на длительные сроки, споПромсвязьбанк
собствующее переходу на собственное кредитование,

уменьшение внутренних затрат.
В условиях конкуренции банки стремятся обеспечить
себе прирост прибыли за счет повышения качества обслуживания клиентов. Вследствие этого в России обозначилось повышение индекса потребительской уверенности и сокращение темпа инфляционного роста.
Таким образом, российская финансовая система как
ответ на санкции разработала и внедрила резервную
систему в платежной части – «Мир». Согласно данным
Национальной системы Платежных карт (НСПК), количество выпущенных в обращение российских платежных карт «Мир», по состоянию на конец 2017 года превысило 30 млн.карт [4].

6,073
млрд. руб.
Размер
собственного
капитала
3,158
млрд.
руб. руб.
23,9
млрд.
12,1
млрд.
3,007
млрд.
руб. руб.
6,073
2,646
млрд.млрд.
руб. руб.
3,158
2,321
млрд.млрд.
руб. руб.
1,984
млрд.млрд.
руб. руб.
3,007
1,217
млрд.млрд.
руб
2,646
руб.
1,216
млрд.млрд.
руб.
2,321

руб.
1,984 млрд. руб.
Анализируя рейтинг надежности российских банков
1,217
можно отметить,
чтомлрд.
в первойруб
десятке находятся кредитные организации, занимающие свыше 60 % россий1,216
млрд.
руб.
ского кредитно-банковского рынка с высокой долей

собственного капитала, нормативное значение которого не менее 10-11% .
Эксперты банковского сектора прогнозируют изменения в банковской сфере, связанные с созданием
специализированного фонда, активы которого при необходимости могут быть направлены на экономическое
оздоровление кредитных организаций, и создание единого реестра банковских гарантий. Данное действие
повысило уровень доверия коммерческих организаций
и населения к банкам. Можно сделать вывод, что экономика России смогла преодолеть негативное влияние
западных экономических санкций и качественно приспособиться к новым условиям и ответить на вызовы.
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На текущий момент в банковском секторе применяются различные направления по минимизации последствий от вводимых ограничений стран Запада, имея
различную направленность. Одни из них нацелены на
применение аналогичных мер по запрету деятельности иностранных субъектов на территории РФ, а другие
направлены на поиск новых путей развития банковской
сферы. Распространенным направлением выступает
поддержание стабильно невысокого уровня инфляции
(таргетирование инфляции) на уровне 4% в год. Низкий
уровень инфляции способствует привлечению денежных средств для российских банков, освоение новых
рынков, стимулирование притока иностранного капитала, поиску новых партнеров для получения относительно недорогих кредитов. Впоследствии это приходит
к улучшению инвестиционного климата, что окажет положительное влияние на все сферы российской экономики.
Следующим направлением, которое может снизить
санкционное напряжение, является пересмотр финансовой политики – создание внутренних источников инвестиций и экономического роста. На текущий момент
сложились условия, когда для российских банков рынки
капитала с дешевыми кредитами фактически закрыты,
а на поиск новых рынков требуются огромные транзакционные издержки, это может стать перспективным направлением.
Другим направлением является снижение рисков от
возможного отключения международной платежной системы SWIFT. Имея опыт отключения с Visa и MasterCard,
необходимо извлечь уроки и постепенно внедрять российский аналог международной платежной системы.
Это позволит банкам совершать платежные операции,
не выводя информацию о платежах за пределы национальной платежной системы и, тем самым, снизить вероятность финансового шпионажа. Такая система может
быть внедрена в системы стран СНГ и БРИКС.
Переход в расчеты в национальных валютах может
также минимизировать риски потерь из-за введенных

санкций. Основными недостатками этого направления являются инфляция, возникающая из-за курсовых
разниц, и дефицит товаров, который может возникнуть
из-за невозможности вложиться в иностранную валюту,
так как люди будут скупать все товары на рынке.
На текущий момент банковский сектор РФ постепенно приспосабливается к ведению деятельности в таких
условиях, но можно сказать, что если в краткосрочном
периоде коммерческие банки смогут выдержать воздействие санкций, то в долгосрочном – средние коммерческие банки имеют высокий риск невыплаты своих обязательств и банкротства. Таким образом, необходимо
грамотное применение мер по снижению роли санкций
и разработке различных сценариев развития российской экономики с учетом специфики внешних факторов.
Следует предположить, что ограничения в банковской сфере не будут последними. Качественный анализ
российской банковской сферы и разработка новых бизнес-моделей будут способствовать минимизации иностранного давления на российскую экономику.
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Предмет исследования – выполнение функции средства обмена цифровыми деньгами. Появление частных
денег было стимулом к развитию в дальнейшем государственной монополии. Цель работы – провести
сравнение частной и государственной цифровой валюты. В работе сделан вывод о возможности внедрения Центральным банком цифровой валюты.
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The subject of the research is the performance of a digital money exchange facility. The emergence of private
money was the incentive for the development of further state monopoly. The purpose of the work is to compare
private and state digital currencies. The paper concluded that the Central Bank can introduce digital currency.
Keywords: digital currency, bitcoin, Central Bank, medium of exchange

В современном мире монополия на эмиссию денег принадлежит центральным банкам, но в
последнее десятилетие активно развиваются цифровые деньги, которые являются примером
частных денег.
Идея денационализации денег впервые была высказана практически одновременно Б. Клайном в 1974 г и
Ф. Хайеком в 1975 г., независимо друг от друга, и в 1986
г. М. Фридман изменил свою прежнюю негативную оценку системы частных конкурентных валют и согласился в
основном с идеями Хайека.
Цифровая валюта представляет собой цифровую
единицу стоимости и может использоваться как средство обмена, средство сбережения или в качестве спекулятивного актива. Иными словами, цифровая валюта
не изготовлена из физических материалов, но выполняет точно такие же функции, как и бумажная валюта. Из
различных существующих цифровых валют, наиболее
известной является биткойн, разработанный на основе
исследований Сатоши Накамото (2008) и запущенный
в январе 2009 года. Биткойн уже использовался для
платежей в виртуальных интернет магазинах и даже в
реальных магазинах на улице.
Рассмотрим особенность цифровой валюты как средства обмена. Есть мнение, что из-за их низких комиссий
за перевод биткойн и его виды заменят существующие
платежные системы, которые сильно зависят от банковского сектора, а также, что именно биткойн придет на смену бумажной валюте как средство обмена и
средство сбережения. Однако статистические данные
свидетельствуют о том, что общее количество цифровых валют, находящихся в обращении, не сопоставимо
с эквивалентной цифрой бумажных валют, выдаваемых
денежно-кредитными органами.[3] Кроме того, существует множество препятствий, которые необходимо преодолеть, в том числе вопросы безопасности и правовые
аспекты, прежде чем цифровые валюты станут основным средством совершения сделок.
Центральные банки могут также начать эмитировать
цифровые деньги, и для них это будет гораздо легче
сделать, поскольку в развитых странах степень доверия к бумажным валютам достаточно высокая. Поэтому
выпуск Центральным банком цифровых валют будет
приниматься населением с сопоставимой степенью доверия.[1,с.29] Частные поставщики новых цифровых
валют, должны завоевывать доверие с нуля, внедряя
передовые технологии, эффективно рекламируя свою
валюту. Без таких усилий внедрить цифровые валюты
частных поставщиков в оборот было бы почти невозможно.
Существуют различные способы получения цифровой
валюты, один из них – возможность приобретения валюты физическим лицом у брокера на валютной бирже.

Мы предполагаем, что биржевой курс бумажной по отношению к цифровой валюте будет всегда постоянным.
Издержки инфляции, влияющие на цифровую валюту,
включают в себя все расходы, понесенные пользователем цифровой валюты при обмене банковских депозитов на цифровую валюту. Данная операция не требует
личного присутствия в банке, вместо этого физическое
лицо выполняет необходимые операции самостоятельно на компьютере или смартфоне. Таким образом, в этом
случае практически нет инфляционных издержек, как в
случае с бумажной валютой. Однако существуют другие расходы, такие как брокерская комиссия, которая
должна быть выплачена за обмен валюты; комиссия,
уплаченная банку за перевод необходимых средств с
банковского счета на счет брокера. В инфляционные
издержки также включаются расходы, понесенные человеком, на получение некоторой цифровой валюты в
виртуальный кошелек, загруженный бесплатно на компьютер или смартфон.
Не существует расходов на хранение цифровой валюты, поскольку большинство пользователей уже обладают компьютером или смартфоном, которые были куплены для других целей. Следовательно, нет практически
никаких дополнительных затрат, связанных с хранением, при совершении покупок в цифровой валюте.
Тем не менее, использование цифровой валюты предполагает другие виды расходов. Во-первых, используем
пример биткоина, когда человек оплачивает цифровой
валютой товары и услуги, он платит комиссию за перевод «шахтеру», который получает два вида вознаграждений. Мы предполагаем, что комиссия за перевод
фиксирована независимо от того, сколько человек тратит на покупку; также то, что он не меняет частоту покупок, хотя и увеличивает расходы на покупку пропорционально своему доходу. Это означает, что комиссия за
перевод, которую он платит каждый период, постоянна.
Другим неудобством цифровой валюты является ее
ограниченное обращение, естественно, что немногие
магазины готовы принимать цифровую валюту. Поэтому
люди, как правило, испытывают значительные неудобства, превращая свою цифровую валюту в потребительские товары.
Предположим, что доходы растут, и цифровой платеж
становится более легким из-за технологического прогресса в обеспечении безопасности цифровой валюты.
После этого совокупный спрос на цифровую валюту
увеличивается следующим образом. Во-первых, спрос
каждого существующего пользователя цифровой валю-
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ты увеличивается по мере роста количества. Во-вторых,
увеличивается количество пользователей цифровых
валют, благодаря не только росту дохода на душу населения, но и снижению рисков по безопасности цифровых валют. В-третьих, сетевая экстерналия приводит
к дальнейшему снижению стоимости цифровых платежей, увеличивая количество пользователей цифровой
валюты и придавая дополнительный импульс спросу на
цифровую валюту. Оперируя факторами спроса и предложения, мы можем отметить, что рост доходов и увеличение доли пользователей цифровой валюты снижает
стоимость цифровых платежей.
Некоторые сторонники биткойна утверждают, что
самым важным его предназначением является предоставление финансовых услуг огромному числу домохозяйств, не охваченных банковскими услугами.
Центральный банк имеет доступ к различным политическим рычагам, чтобы сделать свою цифровую валюту
более привлекательной. Так, чтобы снизить стоимость
цифровых платежей, Центральный банк может реализовать следующие шаги.
1). Он может взимать более низкую плату за перевод
при каждой транзакции цифровой валюты Центрального банка. Вместо этого расходы могут покрываться
путем введения единовременного налога на всех резидентов, независимо от того, являются ли они пользователями валюты Центрального банка или пользователями негосударственной валюты. Комиссия за перевод
биткойнов в настоящее время дешевая, но в будущем
цена увеличится. Расходы на проверку действительности транзакции, т. е. доказательство работы, в настоящее
время несут майнеры, и в основном выплачивают за
вновь созданные биткойны. Однако предоставление новых биткойнов будет сокращаться каждые четыре года
и полностью прекратится примерно к 2140 году. После
этого расходы на проверку действительности транзакции, скорее всего, будут оплачиваться пользователями
услуг. Для компенсации этих расходов необходимо будет повысить сборы за перевод средств.
2) Центральный банк может использовать свой бюджет для найма экспертов с целью повышения безопасности цифровой валюты Центрального банка.
3) Центральный банк, которому удалось сохранить
стабильно ценную бумажную валюту, может использовать свою надежность, репутацию и доверие для укрепления доверия к своей цифровой валюте. Все эти меры
будут эффективно способствовать расширению области цифрового валютного преференциального режима
Центрального банка.
Исходя из вышеизложенного, можно предположить,
что правительство и Центральный банк потенциально
могут скооперироваться, чтобы полностью вытеснить
негосударственную цифровую валюту.
Сторонники утверждают, что цифровая валюта Центрального банка как противодействие использованию
негосударственной цифровой валюты будет способствовать сдерживанию теневой экономики. В отличие от
этого, противники, такие как Хайек (1976), сосредота-

чивают внимание на различных проблемах, которые сопровождали монополизацию валюты правительством.
Они настаивают на том, что эмитенты валюты, включая
правительство и Центральный банк, должны конкурировать друг с другом, чтобы «хорошие» деньги вытесняли «плохие» в процессе естественного отбора. Конкуренция рассматривается как спасение правительства и
Центрального банка от злоупотребления деньгами.
Многие скептически относятся к потенциалу цифровой валюты, и, как правило, считается, что слишком
рано резко переходить от бумажной валюты к цифровой валюте. Стремительный рост цен на биткойн в
последние годы может или не может потерпеть поражение, как это было с «тюльпаноманией» в Голландии.
Тем не менее, есть основания полагать, что цифровая
валюта будет играть важную роль в нашей экономике,
независимо от того, произойдет ли это в ближайшем или
отдаленном будущем.
Сейчас доля бумажных денег достигает практически
100% , однако, доля цифровой валюты, вероятно, будет
увеличиваться с течением времени по мере экономического роста. Прогресс в области технологий безопасности позволит уменьшить психологический стресс,
который испытывают люди, совершая цифровые платежи, и сократит время принятия цифровой валюты и ее
активизации. Различные альткоины будут созданы для
облегчения разнообразных сделок, даже если сроки
этих событий в настоящее время не могут быть точно
предвидены.
Более молодые поколения в большей степени привыкли к использованию информационных технологий и,
следовательно, менее консервативны в выборе валюты.
В свою очередь, были изобретены и популяризированы
различные платежные средства — монеты, бумажные
деньги, кредитные карты и дебетовые карты,— и каждое из них сыграло свою важную роль. Стоит отметить,
что кредитные карты вытесняют бумажные деньги, так
как они используются даже для очень небольших платежей. Это говорит о том, что цифровая валюта становится популярным платежным инструментом.
Успех негосударственных цифровых валют привлечет внимание Центральных банков, стимулируя их к
выпуску собственных цифровых валют. Исторически
Центральный банк имеет доступ к различным политическим рычагам для утверждения своей гегемонии
над частными цифровыми валютами. В любой ситуации Правительство может обеспечить использование
цифровой валюты Центрального банка, предоставив
ей статус законного платежного средства. Кроме
того, некоторые Центральные банки укрепили доверие среди физических лиц, успешно управляя стоимостью бумажной валюты. Эта лояльность населения
дает большое преимущество цифровой валюте Центрального банка.
Тем не менее, некоторые негосударственные цифровые валюты и бумажная валюта переживут конкуренцию с цифровой валютой Центрального банка. Хотя
цифровая валюта защищена криптографией, она всегда
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подвергается атаке хакеров. Этот риск может быть усугублен кибер-террористами. Таким образом, бумажная
валюта всегда будет актуальной. Кроме того, идея о
контролировании правительством всех операции нравится не всем. Бумажная валюта и негосударственные
цифровые валюты позволят пользователям совершать
анонимные транзакции, которые поддерживают их конфиденциальность.
Правительству нет необходимости контролировать
операции, пока они являются законными. Но неправительственные цифровые валюты могут также использоваться в незаконных целях в подпольной экономике.
Необходим баланс между сохранением конфиденциальности и запретом незаконных транзакций. Правительству необходимо создать нормативную базу и разработать
эффективные механизмы контроля, с тем, чтобы эффективно пресекать незаконные сделки. В то же время, пра-

вила не должны быть настолько строгими, чтобы полностью вытеснять негосударственные цифровые валюты.
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УДК 35.078.54
В статье рассматриваются проблемы формирования институциональной системы поддержки молодежной науки.
Особое внимание уделяется необходимости учета особенностей коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности молодых исследователей. Подчеркивается роль всех уровней государственного и местного самоуправления в создании данной системы. Предлагается ряд принципов, основанных на изучении мирового опыта, для создания
предпосылок формирования институтов поддержки молодежного предпринимательства.
Ключевые слова: молодежь, научно-техническое и инновационное предпринимательство, государственная поддержка,
институциональная система, мотивация.
В рамках госзадания «Разработка механизмов государственного стимулирования по актуальным и приоритетным
направлениям молодежной политики в сфере науки, техники и инноваций в Российской Федерации» нами проведено
исследование, результаты которого приведены в статье.
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The article is devoted to the problems of the formation of the institutional system of support of youth science. Special attention
is paid to the need to take into account the peculiarities of commercialization of the results of intellectual activity of young
researchers. Emphasises the role of all levels of state and local self-government in the creation of this system. A number of
principles based on the study of international experience for the creation of prerequisites for the formation of institutions to
support youth entrepreneurship are proposed.
Keywords: youth, science, technology and innovative entrepreneurship, state support, institutional system, motivation.
Within the framework of the state task «Development of mechanisms of state stimulation in actual and priority directions of
youth policy in the sphere of science, technology and innovation in the Russian Federation» we conducted a study, the results
of which are given in the article.

Формирование эффективной национальной политики
в области молодежной науки, техники и предпринимательства создает и необходимость разработки действенных механизмов целевой поддержки молодых исследователей, и создание институциональных условий
для эффективной работы данных механизмов.
Анализ зарубежной практики показывает, что национальные стратегии большинства стран Организации экономического сотрудничества и развития (далее — ОЭСР)
указывают на значимость стимулирования науки, техники
и инноваций для ускорения темпов экономического роста
и повышения благосостояния населения. Однако рассмотренные стратегические документы не предполагают диверсификации мер поддержки по возрастной категории,
данная детализация приводится в государственных программах поддержки молодежного предпринимательства,
связанного с проведением научно-технических исследований и созданием инновационных продуктов. Особое
внимание уделяется университетским программам, направленным на поддержку молодежных стартапов и создание
необходимых инфраструктурных условий для них.
Необходимость адаптации институциональных механизмов ведения бизнеса для сегмента молодежного научного и высокотехнологичного предпринимательства
вызвана существованием дополнительных рыночных барьеров для молодежи в процессе начала экономической
деятельности. Данные барьеры были представлены на
научном семинаре по проблемам развития молодежного
предпринимательства, организованным ОЭСР и Европейской комиссии:
1. Отсутствие ролевой модели: в отчете по итогам семинара указывается, что молодые люди подвержены влиянию ролевых моделей поведения (родителей, учителей
и др.), при этом недостаточно осведомлены о других моделях, в частности, предпринимательстве;
2. Отсутствие предпринимательских знаний и навыков:
современные программы в области высшего образования
зачастую недостаточны для формирования предпринимательских взглядов и навыков, основной направленностью данных программ является подготовка учащихся к
трудовой деятельности;
3. Отсутствие опыта: значимым фактором для создания
бизнеса и его эффективной работы является наличие у
молодежи опыта трудовой деятельности. В процессе трудовой деятельности появляются навыки делового общения, формируется человеческий, финансовый и социальный капитал, необходимый для ведения бизнеса;
4. Недостаток капитала: одной из проблем молодежного предпринимательства, особенно в научно-технической сфере, является ограниченная возможность

внешнего и внутреннего финансирования. Внутреннее
финансирование ограничено уровнем сбережений молодежи. Ограничение внешнего финансирования связано с
требованиями банков к потенциальным заемщикам;
5. Отсутствие развитой сети контактов: данный фактор
имеет существенное значение для молодых предпринимателей, так как отражает их способность к привлечению
специалистов из различных бизнес-сетей;
6. Рыночные барьеры: компании, созданные молодыми
людьми, сталкиваются с «дискриминацией» со стороны
контрагентов по уровню оценки рисков в области качества и надежности предоставляемых товаров и услуг, что
приводит к выбору отраслей с низкими барьерами входа,
но высокой конкуренцией.
Для выявления степени значимости данных барьеров в
условиях российской экономики был проведен опрос потенциальных субъектов молодежного предпринимательства. Выборка по итогам опроса составила 739 человек.
Выборка является диверсифицированной по ключевым
параметрам (возраст, уровень образования, доход, социальное положение, профессиональная деятельность (в
т.ч. членов семьи) и др.) и является репрезентативной. В
исследовании респонденты были разделены на 4 группы:
•
студенты бакалавриата и магистратуры;
аспиранты и молодые ученые (кандидаты наук);
•
молодые ученые (доктора наук);
•
выпускники ВУЗов в возрасте до 35 лет.
•
Результаты опроса показали, что представители молодежи, которые имеют опыт трудовой деятельности,
более склонны к ведению предпринимательской деятельности (15,04 % против показателей в пределах 4-6
% процентов у представителей академической сферы).
Наибольший процент респондентов, ответивших положительно, наблюдается среди молодых ученых (д.н.),
что свидетельствует о наличии в университете человеческих ресурсов, однако система контактов построена
на личных и трудовых контактах.
Результаты опроса по вопросу «Считаете ли вы, что
университеты формируют знания и навыки достаточные для ведения предпринимательской деятельности?»
представляют противоречивую картину, связанную с
тем, что большая доля респондентов положительно ответившая на данный вопрос находится среди студентов
бакалавриата и магистратуры, тем не менее, процент
снижается в других группах.
Дополнительный опрос показал, что причиной является то, что при начале предпринимательской деятельности возникает большое количество трудностей, которые респонденты были вынуждены решать в процессе
деятельности.
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Таким образом, исследование показало, что уровень
предпринимательских знаний и навыков, получаемых
в университете, не является достаточным для ведения
хозяйственной деятельности.
Полученные результаты подтверждают указанные
тезисы и позволяют сделать вывод о том, что создание
условий для преодоления данных барьеров является
необходимой основой молодежного предпринимательства как формы государственной поддержки развития
молодежной науки, техники и инноваций. Исследование показало, что основной акцент в данной проблеме
должен быть сделан на развитие программ, связанных
с ВУЗами, научно-исследовательским центрами и иными организациями, связанными с образовательной или
научной деятельностью, так как данные институты позволяют обеспечить широкий охват молодежи. Кроме
того, учащиеся и выпускники данных организаций имеют больший объем знаний и навыков, а, следовательно,
обладают более высоким потенциалом к предпринимательской деятельности научно-технического и инновационного характера.
В целях формирования базовых принципов формирования системы институциональных условий для
повышения степени вовлеченности молодежи в научно-технические и инновационные области предпринимательской деятельности был проведен анализ практик,
реализуемых в странах ОЭСР.
Формируя основные принципы совершенствования
институциональных основ для ведения такого типа
предпринимательства в Российской Федерации, необходимо учитывать баланс между бюджетными возможностями страны и действующими регламентами в области
научно-технического развития и молодежной политики.
В целях данного совершенствования предполагается:
1. Упрощение процедур регистрации бизнеса:
• упорядочить практику применения ст. 103 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя
редакция);
• создать целевую интегрированную платформу,
реализующую консультационную поддержку и
процедуры регистрации юридического лица (ориентированного на инновационную деятельность)
на базе сервисов Федеральной налоговой службы
и ПАО «Корпорации «МСП».
2. Формирование предпринимательских знаний и навыков:
• ввести в ВУЗах факультативные курсы научно-технического и инновационного предпринимательства;
• сформировать интегрированную платформу на
базе университетов для обеспечения обменом информацией и опытом между представителями действующих научно-технических и инновационных
компаний;
3. Создание благоприятных условий для ведения хозяйственной деятельности:

• создание бизнес-сетей, действующих на основе
системы связей, существующих между университетами, предприятиями реального сектора и государством;
• расширение системы налоговых и иных льгот на
период становления компании;
• формирование перераспределения коммерческих
рисков посредством обеспечения доступного финансирования и предоставления финансовых гарантий;
• расширение возможностей внебюджетного финансирования стартапов и молодых предпринимателей в рамках программы «Старт» Фонда содействия инноваций для юридических лиц;
• создание системы банковских или государственных гарантий покрытия издержек невыполнения обязательств в рамках программ «Умник» и
«Старт».
Данные меры позволят повысить степень выживаемости субъектов молодежного научно-технического и
инновационного предпринимательства, однако необходимо отметить, что создание эффективно действующей институциональной инфраструктуры повышает
уровень риска данного вида экономической деятельности, что определяет необходимость жестких критериев отбора претендентов.
Существенным условием эффективного функционирования системы является то, что данные ограничения не
должны применяться к доступу субъектов к нефинансовым механизмам поддержки.
Сочетание описанных финансовых и нефинансовых
мер поддержки позволит создать комплексную институциональную систему поддержки в области молодежного
научно-технического и инновационного предпринимательства, что обеспечит повышение уровня конкурентоспособности стартапов, снизит безработицу среди молодежи, а также создаст предпосылки для повышения
общего научно-технического уровня оснащенности экономики Российской Федерации и темпов внедрения инноваций и экономического роста.
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На сегодняшний день подход к разработке и принятию государственных решений в России имеет программно-целевой подход. Суть данного метода заключается в подкреплении
стратегий развития государства, отдельных сфер его деятельности целевыми показателями,
которые трансформируются в перечень исполняемых государственных программ. Однако
сегодня ввиду необходимости повышения эффективности государственного управления
идет поиск качественно новых управленческих механизмов, подходов, инструментов.
Одним из подобных управленческих инструментов,
хорошо зарекомендовавших себя в зарубежном опыте, является проектное управление. Проектное управление является перспективной формой управления,
базирующейся на понятии «проект».

Рассмотрим положительные черты проектного подхода, выделенные в научной литературе. Они отображены в таблице 1.
Рассмотрим ограничения применения проектного
подхода в Российской Федерации в настоящий момент.
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Табл. 1. Позитивные эффекты проектного управления
Направленность
стратегическая

Положительный эффект
Фиксация формирующейся связи оперативного и стратегического управления в текущей
деятельности управления проектом

экономическая

Эффективность распределения финансовых и материальных ресурсов, что обеспечивается
путем концентрации данных ресурсов на решении важнейших задач за счет сокращения
распыления ресурсов, усиления контроля на каждом из этапов проектного подхода

организационная

Обеспечение ориентации подразделений управления на достижение целей проекта,
командную организацию

мотивирующая

Использование инструментов стимулирования и мотивации для
эффективности выполнения профессиональных функций работников

консолидирующая

Подтверждение повышения обоснованности решений ввиду консолидирования
результатов работ специалистов и их руководителей, что исключает возможности
служебных злоупотреблений и субъективизма

коммуникативная

Демонстрация согласованной работы команды

структурированная

Построение горизонтальных связей, к примеру, созданием временных рабочих групп

Так, внедрение проектно-целевых моделей кадрового управления дает негативный эффект в случае,
если в государстве присутствует формализованность кадровых процедур, патронажные практики,
чему свидетельствует опыт стран Юго-Восточной
Азии, так как проектно-целевые модели кадрового
менеджмента предполагают гибкость при отборе
кадров, упор на профессиональные качества и результативность. В связи с наличием данным проблем
осложняется внедрение проектно-целевой модели в
России.
Стоит также отметить проблему наличия бенефициаров, которые обладают сильным административным влиянием, материальной и аппаратной заинтересованностью. Проектный подход же исключает
любой род личной заинтересованности.
Важно сказать и о недостаточной системности
внедрения проектного подхода в РФ. Все проекты
были разрозненными и единичными. Так, к примеру, создавались различные структуры, управляющие проектами – Олимпстрой, Агентство стратегических инициатив, – однако в этих структурах
(например, работа Олимпстроя, на самом деле,
«была близка к социалистическому «штабу стройки» и основана на авторитарном руководстве лиц
на высших должностях» ) не было системности и
всех необходимых элементов и преимуществ проектного управления.
Рассмотрим проблемы нормативно-правовой
базы. Сейчас существуют такие нормативные документы, как Постановление Правительства России
«Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», Распоряжение
Министерства экономического развития России «Об

повышения

утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти». В данных документах выявлен ряд
недостатков. Так, ограничения связаны с наложением технологий проектного управления на существующий порядок управления проектами в органах
государственной власти. В указанном Постановлении при создании в государственных органах исполнительной власти центров проектных управлений
предусмотрено, что функции офиса, осуществляющего проектное управление, возложены на «подразделение ФОИВ или его подведомственную организацию », которые несут личную ответственность за
проекты, а также в необходимых случаях принимают
решение о перераспределении нагрузки по проектам. Соответственно, управление проектов не отделяется от основной деятельности органа власти, что
увеличивает нагрузку исполнителей без какого-либо
материального и иного стимулирования выполнять
данные функции.
Рекомендуется также дополнить бюджетное законодательство по вопросу финансирования проектов.
На сегодняшний день в бюджетном законодательстве, а также в документах, нормативно обосновывающих проектную деятельность, механизмы финансирования не регламентированы. В том числе, не
рассматривается возможность использования внебюджетных источников, частного инвестирования,
а также применения механизмов государственночастного партнерства.
На внедрении проектного управления в государственном управлении также негативно сказывается
жесткая организационная структура органов власти.
Согласно основам проектного управления, его эф-
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фективность может быть достигнута в случае, если
организационная структура с учетом межличностных
связей в ней, а также отработанным процессом коммуникации, будет адаптирована под деятельность по
реализации и управлению проектами, которая отводит важную роль командным коммуникациям. Сегодняшняя жесткая структура органов власти этому
противоречит.
Также, в условиях цифровизации, важно отметить
такое ограничение, как отсутствие автоматизированных информационных систем управления проектами,
что ведет к затруднению процедур отбора наиболее
эффективных и результативных проектов, создания
их реестра, ведения учета и контроля, оценки риска
и т.п. Основная причина отсутствия таких систем заключается в недостатке их финансирования, а также
отсутствии необходимого количества специалистов,
обеспечивающих технологическую поддержку данных систем.
Несмотря на ряд ограничений, проектное управление положительно зарекомендовало себя как в
зарубежных странах, так и на уровне регионального управления в России. На основе данных практик Минэкономразвития вместе с АСИ разработало
методические рекомендации, регулирующие внедрение проектного управления в ОИВ субъектов
России. Также, согласно основным направлениям
деятельности Правительства РФ до 2018 года, рекомендуется формирование проектных офисов в
регионах для улучшения инвестиционного климата,
что говорит о доказанной эффективности проектного метода.
На основе рассмотренных ограничений внедрения проектного управления приведены следующие
рекомендации по совершенствованию системы государственного управления для адаптации проектных
методов:
1.	Дополнение структуры государственной программы, включая блок развития, который реализуется на основе проектного управление
2.	Упрощение правил изменения государственных программ
3.	Введение нормативной регламентации финансирования и бюджетных правил для проектов
4.	Оптимизация системы государственного контроля реализации и финансирования государственных
программ на основе принципов эффективности, экономичности и результативности.
5.	Введение системы мотивации и стимулирования работников, осуществляющих проектное управление
6.	Изменение консервативной бюрократической
системы, негативно влияющей на внедрение проектных методов в государственное управление
7.	Внедрение таких методов финансирования
проектов, как государственно-частное партнерство,
использование внебюджетных источников, частных
инвестиций и пр.

Таким образом, проектное управление в реализации государственных стратегических и тактических
целей может решить такие проблемы, как сложные
процедуры внесения и согласования изменений
государственных программ, громоздких систем
оценки эффективности, жесткой привязки этапов
финансирования, а также графиков реализации к
бюджетному циклу, отсутствия системности использования автоматизированных информационных систем в управлении. Проектное управление, согласно Методическим рекомендациям по его внедрению,
нацелено на обеспечение достижения запланированных государством результатов, соблюдение их
сроков, повышение эффективности использования
бюджетных ресурсов, прозрачность и обоснованность принимаемых решений в рамках проектного
управления, а также повышение эффективности
взаимодействия между регионами, ведомствами и
внутри ведомств .
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УДК 338.2
В работе обоснована необходимость изменения экономических приоритетов на экологические в сфере
государственной политики для обеспечения экологической безопасности России. Предложен механизм
обеспечения экологической безопасности, обоснована необходимость изменения мировоззрения населения
и лиц, принимающих управленческие решения путем внедрения экологической культуры, обусловлена
важность экологического образования и просвещения для обеспечения экологической безопасности
страны в свете устойчивого развития.
Ключевые слова:
Государственная экологическая политика, ее сущность и принципы, «зеленая» экономика, экологическая
безопасность, устойчивое развитие, экологическая культура, экологическое образование.
The necessity of change of economic priorities is in-process reasonable on ecological in the field of public policy for
providing of ecological safety of Russia. The mechanism of providing of ecological safety offers in the article, the
necessity of change of world view of population and persons, accepting administrative decisions by introduction of
ecological culture, is reasonable, importance of ecological education and inlightening for providing of ecological
safety of country is conditioned in the light of steady development.
Keywords:
State environmental policy, its essence and principles, «green» economy, environmental safety, sustainable
development, environmental culture, environmental education.

Глобальный экологический кризис ставит под угрозу устойчивое развитие человечества.
Нарастающая деградация природных систем дестабилизирует экосистемы биосферы, разрушает их целостность и приводит к неспособности поддерживать качество природной среды,
необходимое для дальнейшего существования всего живого на нашей планете. Для преодоления кризиса государство должно сформировать новые формы политической, социальной,
экономической и правовых взаимоотношений человека и природной среды.
Российскому государству и обществу необходимо формирование единой государственной социально-ответственной экологической политики, реализация которой
будет в рамках устойчивого развития и рационального
управления природными ресурсами, создания «зеленой»
экономики, формирования экологической культуры и
этики, обеспечения экологической безопасности страны,
а также поддержания достойного качества жизни и здоровья граждан [2].
Кроме того, устойчивое развитие и экологическая
безопасность нашей страны могут быть обеспечены
при условии сохранения и восстановления нарушенных

природных экосистем и поддержания их качественного
состояния. Так, Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации определяет экологическую безопасность как гарантию стабильного развития общества
и благоприятных условий жизни населения [9]. Стратегической целью государственной политики в области
экологического развития страны является «решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение
благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения
потребностей нынешнего и будущих поколений, реали-
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зации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности» [1].
Процесс формирования и реализации экологической
политики необходимо внедрять на всех уровнях управления, в этом должны принимать участие не только федеральные органы власти, но и региональные, а также
органы местного самоуправления. Этому будет способствовать формирование эффективной системы управления
в области обеспечения экологической безопасности путем координации и взаимодействия органов государственной власти всех уровней [2].
Для реализации поставленных задач в этой сфере необходимо сформировать механизм, состоящий из гуманитарного, экономического и правового направлений деятельности. Гуманитарное направление для дальнейшего
выживания нации должно быть основано на формировании в обществе экологической культуры, экологически
ответственного поведения. Автор считает, что длительное потребительское отношение к природе и экологическая безграмотность граждан приводят к безнаказанности их действий. Как известно, уровень экологической
культуры у граждан нашей страны ниже уровня всех развитых стран мира. Поэтому, процесс внедрения экологического сознания должен быть длительным и системным.
Экологическая культура и экологическое образование
будут способствовать принятию и осуществлению экологически грамотных управленческих решений, основанных на научных знаниях об экологических последствиях
любого вида деятельности, как в конкретной местности,
так и на уровне страны.
В условиях все ухудшающейся экологической обстановки в стране назрела необходимость разработки путей
совершенствования правового регулирования в области
обеспечения экологической безопасности страны. Это
конституционное право граждан Конституции Российской Федерации (ст.72) [5]. Российское законодательство
предусматривает множество законов и административно-правовых актов, регулирующих отношения в области
охраны окружающей среды и экологической безопасности. Так, например, новая редакция закона «Об охране
окружающей среды» [4] и многие другие. Автор разделяет мнение Н.П.Чуркина, что эти документы не соответствуют сегодняшним экологическим и экономическим
требованиям времени [6] и соответственно не обеспечивают экологической безопасности граждан страны. Так,
по состоянию на 2017 год от 30 до 40% населения страны
регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормам, что приводит к увеличению риска
смертности и заболеваемости населения [2]. Другим примером является до сих пор действующий закон «Об использовании атомной энергии» [3], разрешающий импорт
в наше государство отработанного ядерного топлива для
временного хранения и создающий условия для превращения страны в свалку ядерных отходов.
Для совершенствования экологического законодательства целесообразно было бы принять закон «Об

экологической безопасности» и др. Кроме того, хотелось бы, чтобы вновь принимаемые нормативные акты
были согласованы между собой. Наличие в российском
природоохранном законодательстве более 500 законов,
концепций, стратегий, основ, к сожалению, не разрешает наблюдающиеся противоречия между федеральными,
региональными и местными законодательными актами и
создает сложности по их реализации.
Другой проблемой является недостаток выделяемых
финансовых средств на реализацию нормативных актов
в сфере природоохранной деятельности. Правительства
экологически ответственных стран мира – КНР, Франции,
Германии, США, Южной Кореи – в пакете «антикризисных
мер» по преодолению экономического кризиса 2008 года
выделили средства на переход к модели «зеленого роста» экономики. В России этот показатель близок к нулю
(в среднем, по странам G-20 он составляет 15,6%) [7].
Для обеспечения экологической безопасности необходима переориентация рентно-сырьевой экономики
России в «зеленую» или экологически ориентированную.
Она должна соответствовать экологическому императиву, приоритетности экологических требований перед
экономическими, а именно:
- внедрение новой системы технологического нормирования, опирающейся на принципы наилучших доступных технологий [10, 12],
- превентивная политика по устранению негативных
экологических последствий при планировании всех долгосрочных и краткосрочных проектов путем управления
природными, промышленными и техногенными рисками,
- ликвидация экологического ущерба и восстановление уже нарушенных предыдущей хозяйственной деятельностью природных экосистем,
- методичное внедрение принципа «загрязнитель платит».
Для реализации экологически ориентированной «зеленой» экономики в России необходимо использовать
очевидное конкурентное преимущество РФ, заключающееся в обеспеченности природными ресурсами. При
этом формировать имидж нашей страны не как «энергетической сверхдержавы», а создавая репутацию экологически ответственного государства путем импорта
экологических товаров, соответствующих международным экологическим стандартам. Например, экспорт минеральных ресурсов, возобновляемых биоресурсов.
Также, реализовать процесс реформирования экологической политики нашего государства в части переориентации деятельности предприятий государственного
сектора на большую экологическую ответственность,
конкурентоспособность по экологическим показателям,
чем частных. Например, государственные компании, путем подмены своих интересов государственными, путем
лоббирования добиваются от государства перенесения
сроков введения международных экологических стандартов, тем самым тормозя экологическую модернизацию
экономики. Таким образом, формируется некорректная
государственная экологическая политика [8].
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По мнению Егоровой Е.Л., 15% лиц принимают управленческие решения на мировом уровне. От их решений
зависит состояние 85% ресурсов планеты, две трети которых находятся в России [11]. Поскольку роль России
в глобальных экологических процессах является определяющей, очевидно, что обеспечение экологической
безопасности страны необходимо для ее устойчивого
развития. Основой формирования экологической безопасности является осознание человечеством сущности
экологических проблем, что становится неотъемлемой
частью экологической культуры людей. Приоритетом для
лиц, принимающих решения при реализации какой-либо
деятельности, должен выступать экологический императив. Изменение сознания граждан возможно с помощью
инструментов экологического образования. Обеспечение экологической безопасности является важнейшей
составляющей государственной национальной безопасности, которая могла бы стать национальной идеей, объединяющей народы России.
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Самоуправление 2018
УДК-354
В сравнительном режиме рассматриваются модели организации стратегического планирования (управления) в России и ведущих зарубежных странах. Отмечается, что российская модель вопреки законодательству и в отличие от зарубежных моделей не воплощает принцип системной организации. Следствием
этого является низкая результативность реализации стратегий и программ, затянувшийся застой в
экономическом развитии. Имеются серьезные риски невыполнения принимаемых «национальных проектов» до 2024 г., хотя для этого постановлением Правительства РФ от 31.10.2018 г. № 1288 пересмотрен порядок проектной деятельности.
Ключевые слова: системный подход, модель стратегического планирования, сквозное целеполагание,
национальные проекты, проектная деятельность.
In the comparative mode the models of the organization of strategic planning (manage-ment) in Russia and
leading foreign countries are considered. It is noted that the Russian model, contrary to the law and in contrast
to foreign models, does not embody the principle of system organization. The consequence of this is the low
effectiveness of the implementation of strate-gies and programs, prolonged stagnation in economic development.
There are serious risks of non-implementation of the adopted «national projects» .
Key words: system approach, strategic planning model, cross-cutting goal-setting, na-tional projects, project
activities.

Устоявшиеся темпы экономического развития России в последние пять лет в диапазоне от
абсолютного падения ВВП до роста в пределах 1,5% (с подобным прогнозом еще на два года),
что ниже более чем в два раза среднемировых, вызывают острую озабоченность и властей,
и научного сообщества [1]. Это – прямое и существенное свидетельство того, что практикуемая модель стратегического планирования и управления не соответствует объективным
условиям и нуждается в безотлагательном переоформлении. Если с этого не начать – а решений пока не видно – то достижение «национальных целей», инициированных Президентом РФ В. Путиным, окажется очень проблематичным. К тому же, «проектное управление»
на федеральном уровне, не успев сформироваться, находится в стадии правового и методического переформатирования, целевой переориентации его на формирование и выполнение национальных проектов (программ).
Предвидя возможность такой перспективы, президент В. Путин, на первом же заседании «Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам», посвященном разработке и принятию
национальных проектов (программ), призвал Правительство РФ: «не засыпать на ходу», «нельзя подменять
дело пустыми бюрократическими отчетами и формальным закрытием поручений» [2]. Обычно в отчетах всех
органов и уровней власти доминируют громкие рапорты
не о застое, а якобы крупных достижениях. Тем самым
президент страны предостерег исполнительную власть
от использования устаревших непродуктивных механизмов, методов управления и бюрократического стиля
оформления его результатов.
Проблема и решение заключаются в следующем методологическом подходе. Стратегическое планирование
по своей природе может быть успешным, порождающим
синергетический эффект, только в системном организационном формате, что означает:
- во-первых, текущее оперативное и тактическое
управление должно быть ассимилировано в стратегическое управление, то есть подчинено его долговременным (фундаментальным) целям и задачам;
- во-вторых, все участники стратегического процесса управления на федеральном и региональном уровнях
должны быть организационно интегрированы в единое
целое, причем, в рамках процедур как «сквозного целеполагания», так и процедур совместного «целедостижения».

В российской практике целеполагание сводится к
официальному объявлению ключевых целей и задач. Но
далее, с учетом практики зарубежных стран, требуется
осуществлять процедурное доведение до всех участников конкретных проектных заданий на весь плановый
период и на его этапы (год либо три года). Понятно, что
такие действия возможны при наличии в стране специального управленческого органа (дирижера) с высокими административно-распорядительными, организационными и даже контрольными полномочиями.
В лучших зарубежных моделях (КНР, ФРГ) это достигается двояким образом – учреждением специализированного органа, а также посредничающей на постоянной основе правительственной комиссии, в которой
представлены все министерства и ведомства. На ее координационные заседания в установленные сроки приглашаются, по сути, все участники стратегического планирования, включая представителей регионов и даже
доминирующих в отрасли (либо регионе) корпораций
в целях рассмотрения и согласования особо капиталоемких собственных и совместно выполняемых проектов
(в Китае их называют «основными объектами»). Тем самым обеспечивается т.н. «вертикальное сотрудничество» (взаимодействие). Согласованные и принятые в
указанной комиссии проекты далее направляются в
правительство страны, где сводятся уполномоченным
органом по развитию и утверждаются правительством
в форме планов.
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Соответственно, эта же правительственная комиссия
по истечении первого планового периода рассматривает итоги выполнения заданий, при необходимости
вносит коррективы и утверждает проекты плановых заданий на следующий плановый период. Таким образом,
в порядке координационного взаимодействия обеспечивается формально не директивное планирование,
а де-факто – партнерское планирование и, что важно,
ответственное партнерское (в силу принятия совместно
обязательств) исполнение заданий.
В российской либерально-демократической модели
ничего подобного нет. Субъекты – участники стратегического планирования, ориентируясь на общие целевые и программные установки высших органов власти,
самостоятельно определяют себе плановые задания
и проекты. Минэкономразвития РФ в отношении иных
министерств (ведомств) и регионов оказывает лишь методическое, аналитическое и информационное содействие. Соответственно субъекты планирования в части
министерств (ведомств) также самостоятельно готовят
отчеты (вне всякого внешнего контроля) и в соответствии с законодательством размещают их на своих сайтах
в сети Интернет, на федеральном информационном портале стратегического планирования, а также направляют их в Минэкономразвития. Последнее обобщает
полученную информацию и в виде годового доклада
направляет ее в Правительство Российской Федерации.

Вывод: действующая модель стратегического планирования и управления в России принципиально не
может быть эффективной. Вследствие этого неудовлетворительные темпы экономического развития - почти
запрограммированный итог.
Существуют серьезные риски недостижения целевых показателей принимаемых «национальных
проектов» (программ), хотя под них начато реформирование «проектной деятельности» в стране » [3].
Необходимо разработать, с учетом лучших мировых
практик, дееспособную модель стратегического планирования и управления социально-экономическим
развитием страны. При этом механизмы проектного
управления, существующие сами по себе, следует
подчинить механизмам стратегического планирования и управления.
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В статье обоснована актуальность проблемы совершенствования кадровой политики на государственной службе. Рассмотрена нормативно-правовая основа проведения кадровой политики. Выявлены
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препятствия к развитию кадровой политики, а также ряд факторов, обуславливающий проблемы
государственного управления и государственной кадровой политики России. Представлены результаты изучения зарубежного опыта по заявленной теме исследования. Предложены меры для решения
описанных проблем.
Ключевые слова: кадровая политика; государственное управление; государственная служба; управление
кадрами; квалифицированный персонал; кадровые технологии.
The article substantiates the relevance of the problem of improving personnel policy in the public service.
Considered the regulatory framework for personnel policy. Identified obstacles to the development of personnel
policy, as well as a number of factors causing the problems of public administration and state personnel policy
of Russia. The results of the study of foreign experience on the stated research topic are presented. Proposed
measures to solve the problems described.
Keywords: personnel policy; public administration; public service; personnel management; qualified staff;
personnel technology.

Особую роль в системе государственного управления играет кадровая политика, непосредственно связанная с управленческими кадрами, которые, в свою очередь, являются центральным звеном системы государственного управления и определяют цели, приоритеты и
направления социально-экономического, политического и культурного развития государства.
Сегодня приоритетное место в государственной
кадровой политике занимает кадровое обеспечение
системы государственного и муниципального управления: насыщение структур исполнительной, законодательной и судебной власти профессионально
подготовленными, ответственными кадрами, обладающими высоконравственными качествами и чувством гражданского долга. Кадровая политика в сфере
государственной (муниципальной) службы определяется как общий курс и последовательный процесс
разработки требований к управленческим кадрам, их
подготовки и рационального использования, учитывающий существующее положение и перспективы развития государственного аппарата, а также необходимые
количественные и качественные характеристики государственных служащих.
Первым официальным документом, содержащим понятие
«кадровая политика в системе государственной службы»,
была Концепция реформирования системы государственной
службы Российской Федерации (утверждена Президентом
РФ 15 августа 2001 г. Пр-1496), четвертая глава которой была
посвящена кадровой политике на государственной службе.
Согласно данной Концепции кадровая политика является одним из основных условий и средств повышения эффективности функционирования системы государственного управления. Стоит отметить, что в соответствии с данной Концепцией
существует ряд основных задач, связанный с реализацией
приоритетных направлений. К ним относятся:
1. управление развитием профессиональных качеств государственных служащих;
2. обновление и ротация кадрового состава государственных служащих;
3. формирование кадрового резерва и обеспечение его
эффективного использования;
4. объективная оценка результатов деятельности государственных служащих, в первую очередь при проведении аттестации или квалификационного экзамена. [1]

Сегодня в вопросах государственной кадровой политики существуют определенные проблемы, которые необходимо незамедлительно решать. Среди имеющихся
проблем представляется необходимым выделить следующие:
1. социально-политическая нестабильность в стране, неустойчивое состояние экономики;
2. нечеткость стратегической ориентации общества;
3. нестабильность в том или ином аспекте структуры
власти и управления на федеральном, региональном и
местном уровнях;
4. слабая законодательная и нормативная база деятельности государственного аппарата;
5. недостаточная разработанность теоретической и методологической базы кадровой деятельности в сфере государственной гражданской службы.
Проблемы государственного управления и государственной кадровой политики России обусловлены рядом
следующих факторов:
- во-первых, серьезными просчетами, ослаблением
контроля и требовательности к управленческим кадрам,
отставанием развития правового обеспечения и борьбы со
злоупотреблениями работников аппарата государственного
управления, низким уровнем мотивации и социальной защиты государственных служащих, недостаточным уровнем
организационной культуры;
- во-вторых, несовершенством нормативно-правовой базы, устаревшими технологиями и механизмами
реализации государственной кадровой политики, недостаточностью их теоретической разработки в научной
литературе;
- в-третьих, отсутствием целостной системы управления персоналом, предусматривающей определяющую и
стратегическую роль работников кадровых служб в
управлении человеческими ресурсами на государственной службе, необходимостью всестороннего изучения и внедрения уже существующего отечественного
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и зарубежного опыта формирования соответствующих
служб (подразделений) по реализации государственной кадровой политики.
Изучение зарубежного опыта проведения кадровой
политики и ее особенности реализации во многом позволит определить ключевые мероприятия по совершенствованию отбора персонала для государственной
ответственной деятельности.
В Великобритании на данный момент для Парламента
к основным задачам в области государственной службы
относится обеспечение мирового лидерства государственной службы с точки зрения цифрового преобразования и повышение толерантности государственной
службы. [4]
В рамках данных направлений кадровая политика
должна соответствовать следующим приоритетам и
включать комплекс мероприятий для реализации поставленных целей, основанных на сложившейся системе государственной службы и современных мировых
тенденциях:
1. Привлечение на государственную службу креативных
и талантливых кадров из секторов экономики.
2. Создание условий для постоянного развития и углубления имеющихся профессиональных знаний.
3. Организация экономически результативных инструментов вознаграждения.
Таким образом, кадровая политика в сфере государственной службы Великобритании направлена на
привлечение талантливых граждан, способных быстро
адаптироваться к различным меняющимся условиям, которые преследовали бы национальные приоритеты, их
горизонтальную и вертикальную ротацию, что позволит
получить опыт в различных учреждениях и обеспечит
развитие партнерских отношений между ведомствами,
формирование команд под началом лидерских качеств и
инициатив.
Немаловажен опыт другой восточной страны в сфере
кадровой политики. В Японии активно практикует набор
будущих кадров на государственную службу среди студентов первых курсов специализированных высших учебных заведений, которые проходят дополнительный курс
лекций у руководителей государственных организаций.
Таким образом, будущий специалист получает именно те
профессиональные знания, которые пригодятся ему непосредственно для работы в той или иной государственной
структуре. Активное развитие получила и система наставничества, при которой в течение длительного периода времени более опытные сотрудники курируют деятельность
новых кадров с целью сокращения их ошибок и нерациональных решений. [3]
Учитывая рассмотренный зарубежный опыт кадровой политики, можно определить основные пути решения проблемы совершенствования подбора компетентных кадров и дальнейшего их профессионального
развития.
В существующую систему необходимо внедрять
современные передовые методики, инновационные
технологии, программы управления изменениями, кре-

ативные подходы, разработки персональной стратегии,
тайм-менеджмента и др.
Среди возможных методов построения эффективной
кадровой политики следует отметить программно-целевое управление, использующее инструменты системного
анализа, и проектное управление, которое направлено
на продуктивное достижение целей и задач социальноэкономического развития России путем привлечения
интеллектуального человеческого капитала в систему
гражданской службы.
Особое внимание следует уделить совершенствованию кадровых технологий, которые принято делить
по назначению на три группы:
- кадровые технологии для получения достоверной
персональной информации о кандидате (в основе –
задача оценивания);
- кадровые технологии, направленные на выявление
требуемых профессиональных характеристик у претендента на должность (в основе – задача отбора);
- кадровые технологии, обеспечивающие востребованность возможностей персонала (в основе – задача
управления дальнейшим развитием кадров).
Рассматривая инновации для решения проблемы совершенствования кадровой политики, стоит отметить такой
механизм, как эффективный контракт, который означает установление прямой зависимости заработной платы
специалиста от эффективности его труда, что позволяет
сохранять кадровый потенциал в виде талантливых и целеустремленных работников.
Также все большую популярность набирает кадровая
технология ассессмент-центра, которая представляет
собой ряд упражнений, связанных с ключевыми вопросами и проблемами рассматриваемой сферы деятельности
для нескольких кандидатов, которые в течение максимум
трех дней должны проявить свои профессиональные навыки и знания.
Таким образом, от эффективных кадровых работников в
сфере государственного управления зависит укрепление
власти, социально-экономического развития государства
в целом. Поэтому при кадровой политике необходимо уделять повышенные требования к профессионализму и компетентности государственных служащих. Для этого следует совершенствовать систему кадрового отбора, внедрять
новые кадровые технологии, учитывая социальные, экономические и политические условия и изменения, анализировать зарубежный опыт и искусно переносить его в Россию, учитывая специфику страны. Важно стимулировать
кадровые процессы, гарантировать профессиональное
развитие будущим работникам, создавать единое образовательное, организационное, информационное и правовое
пространство для рациональной деятельности государственных служащих. Рост благоприятных показателей работы государственного сектора напрямую зависит от профессионализма и аналитических способностей экспертов,
на которых возложена обязанность объективно оценивать
и привлекать компетентных специалистов, а также формировать базу для эффективного исполнения сотрудниками
органов государственной власти своих должностных обя-

24

Спецвыпуск наброски СамУпр.indd 24

09.12.2018 12:56:09

Самоуправление 2018
занностей. Курс, направленный на совершенствование
кадровой политики, должен соответствовать основным
целям и задачам государства при формировании стратегии развития и рационального использования профессионального потенциала общества. [7]
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СИСТЕМУ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
PRECONDITIONS FOR RUSSIA’S ENTRY INTO THE GLOBAL SYSTEM OF
DIGITAL ECONOMY
Анжелика БУЕВИЧ,
кандидат экономических наук, доцент Департамента экономической теории, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
buanpet@mail.ru,

Angelica BUEVICH ,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
of the Economic Theory Department of the Financial
University under the Government of the Russian
Federation

УДК 338.2
В рамках настоящей статьи автором предпринята попытка оценить предпосылки входа экономики
России в глобальный процесс цифровизации социально-экономических систем. На основе статистических
данных автор приходит к выводу о естественном внедрении цифровых технологий и формировании
цифровой инфраструктуры в мире. Экономика России демонстрирует средний уровень цифровизации
социума и производства, что требует дальнейшей активизации как со стороны государства, так и
бизнес- и научно-исследовательских консорциумов.
Ключевые слова: цифровая экономика, научно-технический прогресс, научно-техническая революция,
структурные сдвиги, мировая экономика, информационные технологии, инфраструктура цифровой
экономики, конкурентоспособность.
In the framework of this article, the author attempts to assess the prerequisites for the Russian economy to enter
the global process of digitalization of socio-economic systems. On the basis of statistical data, the author comes to
the conclusion about the natural introduction of digital technologies and the formation of digital infrastructure in
the world. The Russian economy demonstrates an average level of digitalization of society and production, which
requires further activation of both the state and business and research consortia.
Keywords: digital economy, scientific and technological progress, scientific and technological revolution, structural
changes, world economy, information technologies, infrastructure of digital economy, competitiveness.

Одним из ключевых фактов, который предопределил структурные сдвиги социально-экономических формаций в последние 20-30 лет, выступает повышение экономической роли
нововведений.
По мнению основателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба, «…мир движется
от эпохи капитализма в эпоху «талантизма». Страны, готовые к четвертой промышленной
революции и одновременно укрепляющие свои политические, экономические и социальные
системы, станут победителями в конкурентной гонке будущего» [1].
Структурные сдвиги также усугубляются научнотехнологической и инновационной политикой, которую проводят индустриально развитые страны. В ее

основе лежат процессы цифровизации, роботизации,
автоматизации, интеллектуализации и платформизации
экономики. Цель инновационной политики – развивать
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и поддерживать разработку и внедрение передовых
технологий, эффективность которых существенно выше
традиционных.
Кульминация новой промышленной революции,
заключающаяся в масштабировании «прорывных»
технологий и смене архитектуры рынков, по некоторым прогнозам, придется на 2020–2030-е годы. Многие
проведенные исследования свидетельствуют о том, что
передовые технологии будут весьма стремительно развиваться, оказывая системное повсеместное влияние.
Наметившийся в последние годы тренд все большего проникновения Интернета и цифровых технологий
в отрасли, которые традиционно считались офлайновыми, позволяет свидетельствовать о формировании
цифровой̆ экономики.
Общемировая тенденция отмечается и в России. Многие эксперты отмечают, что именно в сфере цифровых
технологий Россия идет в ногу с ведущими мировыми
державами. Одним из главных стимулов развития, безусловно, выступает внимание к теме цифровой экономики со стороны государства.
В послании Президента РФ Федеральному собранию
от 1 декабря 2016 года Владимир Путин предложил
«запустить масштабную системную программу развития экономики нового технологического поколения,
так называемой цифровой экономики. В ее реализации
будем опираться на российские компании, научные, исследовательские и инжиниринговые центры страны» [2,
с. 22].
Для того чтобы противостоять вызовам, минимизировать риски и угрозы для стабильности социально-экономического развития, России следует выйти из колеи
сырьевой модели роста.
Обеспечение национальной конкурентоспособности.
России представляет собой многоаспектную комплексную проблему, решение которой предполагает. формирование и обеспечение национальных конкурентных
преимуществ во всех сферах жизнедеятельности общества [3, с. 398; 4, с. 164]. Одной из составляющих конкурентоспособности экономики России является развитие
новаторского цифрового бизнеса.
В утвержденной «Стратегии развития информационного общества РФ на 2017-2030 годы» приводится следующее определение цифровой экономики: «Цифровая
экономика представляет собой организационно-хозяйственную деятельность, ключевым фактором которой
выступают данные в цифровом виде, обработка больших
объемов и применение результатов анализ которых по
сравнению с классическими формами хозяйствования
предоставляют возможность значительно увеличить
продуктивность разного рода видов производства, технологий и оборудования, хранения, продажи, доставки
товаров и услуг» [5].
С целью оценки уровня цифровизации общества,
экономической системы и различных отраслей промышленности на сегодняшний день применяется ряд комплексных показателей, в числе которых разработанный
ЕС Индекс цифровизации экономики и общества (Digital

Economy and Society Index, DESI). Индекс цифровизации стран Европейского союза рассчитывается с 2014
года, а уже со следующего года периодически публикуется международная версия показателя, включающая
данные стран всего ЕС.
Первые строки рейтинга стран ЕС по уровню цифровизации в 2016 году заняли Дания (0,67), Финляндия
(0,66), Швеция (0,65) и Нидерланды (0,64). Значение
идекса I-DESI для Российской Федерации составило
0,47, что на 0,07 ниже среднего значения по ЕС за указанный год [6, с. 54].
Следует отметить, что лидером по доле цифровой.
экономики в ВВП в мировом масштабе выступает Великобритания: раздел, охватывающий онлайн-торговлю,
ИТ и телекоммуникации, расходы правительства, связанные с Интернетом, занимает 2-е место в экономике
страны, после недвижимости.
Управление бизнесом на данный момент невозможно
без применения информационно-коммуникационных
технологий. Развитие цифровой экономики оказывает
влияние как на внешнюю среду бизнеса, так и на его
внутреннюю структуру. Переход к цифровой экономике
влечет за собой массу преимуществ.
Следует отметить, что наблюдается стремительное
увеличение объема рынка онлайн-продаж в целом по
России: только за 2016 год произошло увеличение показателя на 24%. В целом, за пять лет объем рынка онлайн-продаж России увеличился почти в 3,5 раза. Объем
реализации товаров и услуг россиян с использованием
сети Интернет в 2015 году достиг эквивалента 2,3%. валового внутреннего продукта и, кроме того, имеет тенденцию к росту.
Рунет насчитывает порядка 2,5 млн. сотрудников, инфраструктура и ПО оцениваются в 2000 млрд. руб., маркетинг и реклама – 171 млрд. руб., цифровой контент
– 63 млрд. руб., а электронная коммерция – 1238 млрд.
руб. [6, с. 36].
Современные сервисы могут помочь найти покупателей товара, установить основных конкурентов, и, кроме того, оценить, как территориально рассредоточен
спрос. Благодаря цифровым технологиям даже небольшие компании могут получить выход на внешние рынки.
Например, на электронной платформе компании «Global
Rus Trade», которая почти три года назад была запущена
в России, можно разместить информацию о товаре и система самостоятельно найдет партнеров, которые могут
им заинтересоваться.
Информационные технологии помогают уменьшить
расходы, в том числе, затраты на ведение бухгалтерии
и складского учета, повышая при этом результативность
предпринимательской деятельности.
С помощью информационных технологий можно найти партнера, проследить действия конкурентов, сопоставить условия кредитования в различных банках и др.
Количество сервисов, упрощающих предпринимательскую деятельность, регулярно растет. Так, например,
Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства запустила сервис «Бизнес-на-
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вигатор МСП», которым представители малого бизнеса
могут воспользоваться бесплатно.
С помощью данного ресурса предприниматели могут
создать бизнес-план, узнать о мерах поддержки, проверить контрагента, продвинуть свою продукцию на внешние рынки и многое другое. На данный момент ресурс
охватывает 171 город, содержит 300 бизнес-планов,
также планируется дальнейшее расширение контента.
Количество зарегистрированных уникальных пользователей сервиса составило на 6 мая 2018 года 872 040, из
них субъекты малого и среднего бизнеса – 614 597 [7],
при этом количество пользователей постоянно растет.
Подводя итоги вышесказанного, отметим, что ускорение развития научно-технического прогресса и другие
изменения на рынке повышают степень неопределенности и вероятность возникновения рисковых ситуаций, ужесточают конкуренцию, требуют от предприятий
постоянного поиска новых стратегических решений и
повышения компетентности в сфере информационнокоммуникационных технологий.
Переход к цифровой экономике в России обеспечит
повышение наблюдаемости, скорости, точности, эластичности, а, следовательно, и управляемости абсолютно всех производственно-технологических процессов,
в том числе высоких уровней сложности. Это влечет
значимые макро- и микроэкономические эффекты, кроме прочего, дает возможность снизить затраты времени
на планирование и производство, способствует значительному росту производительности, повышению числа
новых продуктов и технологических комплексов, и в результате – рост доходов.
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Предмет исследования – оценка конкурентной среды морского рыболовства в России. Наложение санкций и политика импортозамещения в этой отрасли вызвали изменения конкурентной среды отрасли. В
конечном итоге это повлияло на уровень социально-экономического положения регионов. Цель работы
– провести анализ экономических отношений рыболовных компаний, занимающихся выловом рыбы в море,
которые влияют на формирование валового регионального продукта. В работе сделаны выводы, что
рыбная отрасль непрозрачна с точки зрения законности получения доходов, что приводит в конечном
итоге к снижению уровня жизни в регионах и к сокращению концентрации фирм на рынке. Также этому
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способствует наличие старого флота, поскольку компании не могут «освоить» выделенные квоты
добычи и впоследствии перепродают их. Это не приводит к рачительному использованию водных
биологических ресурсов. Поэтому государство должно выступать активным игроком на этом рынке.
Ключевые слова: морское рыболовство; индекс энтропии; индекс Херфиндаля-Хиршмана; дисперсия
рыночных долей; социально-экономическое развитие региона.
Subject of study – assessment of the competitive environment of marine fisheries in Russia. The imposition of
sanctions and import substitution policy in this industry have caused changes in the competitive environment
of the industry. As a result, this affected the level of the socio-economic situation of the regions. The purpose of
the work is to analyze the economic relations of fishing companies engaged in fishing in the sea, which influence
the formation of the gross regional product. The work concluded that the fishing industry is not transparent from
the point of view of the legitimacy of income generation, which ultimately leads to a decrease in the standard of
living in the regions and to a decrease in the concentration of firms in the market. The presence of the old fleet
also contributes to this, since companies cannot “master” the allocated production quotas and subsequently
resell them. This does not lead to the prudent use of aquatic biological resources. Therefore, the state should be
an active player in this market.
Keywords: sea fishing, entropy index, Herfindahl-Hirschman index, market share variance, socio-economic situation
of the region.

В настоящее время рыбное хозяйство обеспечивает продовольственную безопасность, занятость населения, социально-экономическое развитие и заселенность прибрежных территорий. Деятельность компаний на этом рынке ведет к усилению конкуренции, в связи с чем
особенно важно понимание состояния конкуренции рыболовства в море для регулирования
рыбохозяйственного комплекса и успешного управления им.
Рыболовство в России в 2014 г. подверглось введению
санкций, но, тем не менее, это достаточно динамичная
отрасль с высокими показателями рентабельности [1]. В
то время как рентабельность в сельском хозяйстве составляет не более 3%, добыча полезных ископаемых –
около 26% [2].
Табл. 1.
Рентабельность рыболовства в России с 2013-2017гг.,
в%
Года

2013 2014 2015

2016 2017

С учетом

21,5

33,2

59,4

61

54,4

16,5

28,6

54,3

54,5

49,9

господдержки
Без учета
господдержки
Согласно данным ФАО ООН, мировой вылов рыбы и
морепродуктов составляет 95 млн. тонн. На Россию приходится 5,5% мирового объема добыли рыбы (что соответствует четвертому месту в мире [3], впереди только
Китай, Индонезия и США). С введением экономических
санкций в 2014г. сократился импорт рыбы на 10% из некоторых стран (Норвегия и др.) [4]. Табл.2.
В 2017 г. более 1/3 выловленных объемов ушло на экспорт. Это связано с отсутствием современных предприятий по переработке рыбы и спецификой проверок на
пограничном и таможенном контролях (в основном, это
дополнительное время на досмотр, если судно выходит

Табл.2.
Характеристика импорта и экспорта водных биологических ресурсов
Импорт, млдр.$

Экспорт, млрд.$

2013

2,86

2013

2,81

2014

2,57

2014

2,87

2015

1,36

2015

2,79

2016

1,37

2016

3

2017

1,63

2017

3,43

2018

1,16

2018

2,41

более чем на 12 миль от берега). Крупнейшими покупателями являются Китай, Корея, Япония.
Структура импорта рыбы впечатляет: на долю мороженой рыбы приходится 42,2%, свежей рыбы – 21,9%, ракообразные – 13,2%, рыба сушеная -6,1%. Лидеры среди
стран-импортеров в 2013 г. – Чили (18,3%), Норвегия
(15,8%), Фарерские острова (13%), Китай – 12,4%. В 2018
г. лидеры изменились – Чили, Фарерские острова, Китай,
Беларусь (соответственно 23,1%; 20,9%; 14,85; 6,1%)
[5]. Потребление морепродуктов растет в среднем на
15-18% в год (т.е. предел насыщения рыбой еще не установлен). Подобное развитие было обусловлено ростом
населения, с одной стороны, и процессами урбанизации,
с другой стороны. По рекомендации Минздрава РФ, для
нормального воспроизводства россиянину необходимо
съедать 19-20 кг рыбы при рекомендованном уровне в
22 кг.

28

Спецвыпуск наброски СамУпр.indd 28

09.12.2018 12:56:09

Самоуправление 2018
Рыболовство испытывает на себе действие как факторов микросреды предприятий, так и макросреды. К первой группе факторов относятся низкий уровень инвестиций в отрасль, отсутствие рыбопромысловых судов у
предприятий. Ко второй группе факторов (макросреды)
относятся:
- рост народонаселения: к 2050 году население планеты составит 10 млрд.чел., которых нужно будет обеспечивать продовольствием, в том числе, и рыбой. По
данным ФАО ООН, население России к 2050 году составит
150 млн.чел. Поэтому рыболовы рассчитывают на рост
потребления водных биологических ресурсов;
- глобальное потепление: изменение температуры в
море на Дальнем Востоке меняет миграцию рыбы – лосось движется на север, а к югу подходят акулы и тунцы;
- институциональные изменения в отрасли: противоречия в законодательстве в области контроля при перевозки рыбы с места добычи до переработки заставляют
говорить о том, что добыча рыбы и ее переработка – не
связанные друг с другом отрасли. При этом с 01.01.2019
изменяется порядок распределения квот на добычу водных биологических ресурсов.
Останавливаясь подробнее на этом факторе, хочется
отметить, что отрасль подверглась реформированию три
года назад. Основная идея государства заключалась в
обновлении основных фондов и притоке инвестиций.
Была разработана программа о распределении 20% квот
«под киль» тем компаниям, которые готовы были инвестировать в строительство новых рыбопромысловых
судов и рыбоперерабатывающих предприятий. Были
введены крабовые аукционы. Также идет активное обсуждение в отрасли – снижение сроков предоставления
квот на вылов ВБР с 15 до 3-4 лет. Если последняя инициатива будет принята, то произойдут изменения в концентрации фирм на рынке, что впоследствии приведет к
повышению стоимости на рыбную продукцию;
- географические особенности территорий. В северных морских водах рыбы практически нет, поэтому многие предприятия вынуждены закрываться или завозить
сырье из других регионов (или из-за рубежа). Другой
российской особенностью выступает качественная
вода, которая позволяет выращивать экологически чистую рыбу, что является конкурентным преимуществом.
Принятый Государственной Думой Федеральный закон

об органической продукции (вступит в силу только с
01.01.2020 г.) [6] напрямую не касается рыбной продукции, но регулирует аквакультуру. Предприятия по
выращиванию аквакультуры, введя добровольную сертификацию своих производств, подчеркнут, что их продукция является экологически чистой, что позволит в
дальнейшем повысить ценность продукции и выйти на
новые рынки сбыта.
В качестве объекта исследования была осуществлена
выборка предприятий, занимающихся морским рыболовством (код ОКВЭД 3.1) по всей России по данным СПАРК.
Исходя из выборки, мы подсчитали, что по данным СПАРК,
средний возраст 10 крупнейших компаний в морском
рыболовстве составляет 25 лет. Лидеры отрасли сосредоточены в Мурманской и Архангельской областях, Приморском и Камчатском краях. Динамика изменения числа
предприятий отрасли наглядно представлена в таблице:
(Табл.3. Динамика изменения показателей концентрации
в морском рыболовстве России с 2015-2017 гг.)
Исходя из представленных данных, можно сделать
вывод, что высокая рентабельность в отрасли привлекла
новые фирмы, что нашло свое отражение в росте выручки компаний данного рынка.
Для подсчета показателей концентрации продавцов
мы определили, как распределены доли на рынке среди
его участников. При этом автором настоящего исследования рассчитаны показатели концентрации продавцов
на рынке (дисперсия рыночных долей, индексы концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана, относительный
показатель энтропии).
Как показал анализ, приблизительно 46% рынка распределены между фирмами с долей рынка от 1 4,5%.
Другая часть занята мелкими («кустарными») предприятиями с долей рынка ниже 1%. Индекс концентрации1
трех крупнейших компаний отрасли за последние три
года говорит о том, что на их долю приходится около
10% всего российского рынка морского рыболовства. На
долю же десяти крупнейших компаний приходится 23,7%
рынка в 2017 г. (CR10). Рассчитанный нами индекса Херфиндаля-Хиршмана2 ничтожно мал и характеризует отрасль как совершенную конкуренцию. Как показывает
анализ диаграммы, HHI в 2017 году вырос на 2,2 п.п. по
сравнению с 2016 г. и составил 115,5. При этом значение указанного индекса в 2016 г. достигло минимального

Табл.3. Динамика изменения показателей концентрации в морском рыболовстве России с 2015-2017 гг.
Количество фирм в отрасли

2015

2016

2017

800

799

817

239529289

274920367

289191799

Индекс концентрации трех крупных компаний (CR3)

10,5

9,7

9,3

Индекс концентрации десяти крупных компаний CR10

24,9

23,6

23,7

Индекс Херфиндаля-Хиршмана

120,4

113

115,5

Относительный показатель энтропии

0,62

0,627

0,6

Выручка компаний (тыс.руб.)
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составила:
Диаграмма 2. Изменение выручки компаний морского рыболовства
с 2015 по 2017 гг, в руб.
к 100-летию финансовогоРоссии
университета
60

Доля рынка

50

Соотношение рыночных долей предприятий

40
30
20

0

МУРМАНСКИЙ…
НБАМР, ПАО
АТФ, АО
ИМ. В.И. ЛЕНИНА, РК
ПБТФ, ПАО
АРКТИКСЕРВИС, ЗАО
АКРОС, АО
КУК, ООО
ТУРНИФ, ОАО
РОЛИЗ, ООО
ТЫМЛАТСКИЙ…
ВОСТОКРЫБПРОМ, ООО
МОНЕРОН, ООО
РОСРЫБФЛОТ, ООО
АНТЕЙ, ООО
ТАУРУС, АО
КАРАТ-1, АО
КОЛХОЗ ИМ.…
ПОРОНАЙ, ООО
МОРСКАЯ ЗВЕЗДА, ООО
СЗРК-МУРМАНСК, ООО
РЫБПРОМИНВЕСТ, АО
ИНТРАРОС, ЗАО
ЛУНТОС, ООО РК
СТРЕЛЕЦ, АО
Другие компании

10

Предприятия в отрасли

Диаграмма
3. Соотношение
рыночных
Табл. 4. Соотношение
рыночных долей
компаний морского рыболовства
в России долей
в 2017 г., в компаний
%.

морского

рыболовства в России в 2017 г., в %.

уровня в 113. высокое значение относительного показателя энтропии говорит о том, что отрасль характеризуется низкой концентрацией фирм.
несмотря на высокие показатели рентабельности,
государственное регулирование этого рынка должно
продолжаться, поскольку самостоятельно рыбаки не в
состоянии справиться с текущими проблемами и угрозами. в целом, можно условно выделить несколько направлений государственного участия:
1. дальнейшее субсидирование отрасли в части затрат на производство рыбной продукции;
2. поддержка индустриальных предприятий в форме
создания рыбных кластеров;
3. введение добровольной сертификации производства;
4. разработка системы отслеживания передвижения
рыбы по рынку;
5. дальнейшее совершенствование нормативно-правовых актов, регулирующих данную отрасль;
6. проведение государственной политики популяризации потребления рыбы. при этом лучше проводить
политику по отношению к каждой целевой аудитории
обособленно. например, для молодежи (придерживающейся зож) следует рассказывать, как ее разделывать и
готовить.
можно сделать вывод, что вылов рыбы в отрасли находится в «переделе». с одной стороны, это вызвано
распределением квот по новым правилам с начала 2019

1.
2.

г. с другой стороны, отрасль является закрытой и непрозрачной, поскольку существуют браконьеры с неучтенной продукцией. несомненно, это отразится на процессах концентрации капитала в морском рыболовстве.
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CR3 – индекс концентрации трех крупнейших компаний на рынке. CR10 – индекс концентрации десяти крупных компаний
Индекс Херфиндаля-Хиршмана (англ. Herfindahl-Hirschman index) (HHI) — показатель, использующийся для оценки степени монополизации отрасли. Назван в честь экономистов Орриса Херфиндаля (англ.) и Альберта Хиршмана.
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Статья посвящена анализу внебюджетных источников финансирования культуры в условиях рыночной
экономики. Обосновывается значимость и актуальность поддержки культуры со стороны общества и
бизнеса. Рассмотрены такие инструменты внебюджетного финансирования, как эндаумент-фонды,
институт целевых назначений, общенациональная культурная лотерея.
Ключевые слова: финансирование учреждений культуры, внебюжетное финансирование, эндаумент

The article is devoted to the analysis of extrabudgetary sources of financing culture in a market economy. The
significance and urgency of the support of culture on the part of society and business is substantiated. Such tools
of extrabudgetary funding, such as endowment funds, purpose-oriented institutions, and a nationwide cultural
lottery are considered.
Keywords: financing of cultural institutions, extrabudgetary financing, endowment

Современный этап развития Российской Федерации характеризуется высоким вниманием
общества к сфере культуры. В Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года культура признается одним из приоритетных направлений социально-экономического развития России.
на сегодняшний день культурная сфера становится
ключевым понятием современного общества и представляет собой не только область государственного
управления и регулирования, но и сложную многоуровневую систему. решение проблем внутри этой системы
должно быть комплексным, учитывающим множество
факторов и объединяющим усилия различных структур:
ведомств, общественных институтов, бизнеса.
согласно действующему законодательству в сфере
культуры государство взяло на себя обязательства по
обеспечению доступности культурных ценностей и благ
для граждан. для достижения этой цели государство,
прежде всего, осуществляет бюджетное финансирование государственных организации культуры в виде
выделения субсидий на выполнение государственного
задания из соответствующих бюджетов бюджетной системы российской Федерации.
на сегодняшний день можно говорить о недостаточном бюджетном финансировании учреждений культуры. переход к рыночной экономике оказал негативное

влияние на положение культурной сферы. бюджетное
финансирование стало нарастающими темпами отставать от финансовых нужд организаций в связи с постоянно увеличивающимися потребностями общества.
невозможность полного обеспечения деятельности
учреждений культуры за счет средств бюджета вынуждает учреждения искать альтернативные источники
финансирования. однако внебюджетные поступления в
общем объеме финансовых учреждений культуры весьма незначительны (табл.1).
традиционно к внебюджетным источникам финансирования учреждений культуры относят доходы от
предпринимательской деятельности, добровольные
пожертвования и спонсорская помощь. существующий
зарубежный опыт стран с развитой системы поддержки
культуры из внебюджетных источников показывает,
что система финансирования культурных учреждений
может также в себя включать эндаумент-фонды, общенациональную культурную лотерею, эффективную
систему налоговых преференций, институт бюджетных

31

Спецвыпуск наброски СамУпр.indd 31

09.12.2018 12:56:10

к 100-летию финансового университета
Табл. 1. Поступления финансовых средств учреждений культуры за 2017 год

Источник данных: Сайт ФГБУ «Главный информационно вычислительный центр Министерства Культуры Российской Федерации» http://mkstat.ru/indicators/
назначений. Также финансовые средства могут поступать в ходе реализации программ корпоративной социальной ответственности .
Одной из наиболее перспективных форм аккумулирования финансовых средств с целью долгосрочной
поддержки культурной сферы является создание эндаумент-фондов или фондов целевого капитала, как
их называет российское законодательство. Возможность создания фондов целевого капитала появилась
с принятием Федерального закона №275 «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций». Совместно с этим законом
были приняты поправки в Налоговый кодекс, которые
освобождали доход от целевого капитала от налога на
прибыль. Правительством также рассматривается возможность предоставления налоговых льгот жертвователям фондов.
Основная идея целевого капитала — обеспечение
долгосрочной финансовой поддержки учреждений путем
инвестирования привлеченных средств в ценные бумаги
и другие финансовые инструменты. Инвестирование
осуществляется не самим учреждением, а управляющей
компанией. Главными достоинствами формирования целевого капитала являются повышение финансовой самостоятельности учреждений вследствие увеличения доли
гарантированного дохода и возможность долгосрочного
планирования их деятельности.
Практика создания эндаумент-фондов широко распространена во многих западных странах: их опыт доказывает, что целевые капиталы могут служить значительным дополнительным источником финансирования.
Например, в США эндаумент-фонды активно используются музеями, театрами, библиотеками. 8 из 10 крупнейших целевых капиталов американских учреждений
культуры принадлежат музейным организациям — Метрополитен Музей в Нью-Йорке, Музей Изобразительных Искусств в Хьюстоне и пр. Доходы от эндаумента в
этих музеях составляют более 25% .

Формирование целевых капиталов в России идет
достаточно медленно. Эндаумент как инструмент финансирования учреждений характерен для крупных
культурных учреждений. По состоянию на 2017 год зарегистрировано 177 целевых капиталов, но 60 из них не
были сформированы . Крупнейшим российским музейным эндаументом является целевой капитал Государственного Эрмитажа — в нем около 350 млн. руб . По
нашему мнению, данную практику следует использовать
на региональном и местном уровне в целях развития деятельности культурных учреждений разного типа. Это
будет способствовать росту региональных экономик, а
как известно, «рост региональных экономик определит
глобальный тренд развития национальной экономики» .
Но, стоит отметить, что для успешного применения данной практики необходимо решить вопрос с различного
рода ограничениями, например: отсутствии высококвалифицированных кадров, высокий уровень инфляции,
непроработанность вопросов, связанных с обеспечением сохранности средств капитала и пр. В ряде стран,
таких как Италия, Литва, Испания, Венгрия эндаументфонды часто аккумулируют поступления от института
бюджетных назначений .
Институт бюджетных назначений — механизм распределения государственных средств, при котором
сами налогоплательщики в условиях существующих ограничений задают направления поддержки различных
общественно значимых проектов и институтов. С 2006
г. налоговое законодательство Италии предоставляет
гражданам возможность самостоятельного выбора общественно полезных целей, на которые будут отчислятся 0,5% от суммы уплачиваемого ими налога на доходы
физических лиц. В Литве налоговое законодательство
предусматривает возможность отчисления физическими лицами 2% суммы уплаченного подоходного налога
бюджетным и некоммерческим организациям. Данные
модели позволяют налогоплательщикам выбрать конкретное учреждение культуры, которое соответствует
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критериям, установленным законодательством этих
стран.
В России на данный момент институт бюджетных назначений не используется, однако существует институт
партисипативного бюджетирования, когда люди напрямую не участвуют в процессе распределения бюджетных средств, но определяют основные направлениях
их расходования местного бюджета. На данный момент
существует 2 варианта такой практики: «Народный бюджет» и «Программа поддержки местных инициатив».
Однако данные практики не являются распространенными. Внедрение института целевых назначений поможет решить такие важные задачи, как предоставление
обществу права участвовать в распределении бюджетных средств, увеличение финансовых средств учреждений культуры, увеличение гражданской активности в
общем.
Все большую популярность в зарубежных странах
набирает финансирование культурной сферы за счет
общенациональной лотереи. В 26 европейских странах
проводятся национальные лотереи, часть выручки от
которых идет на финансирование культуры. По оценкам
экспертов, проведение всероссийской государственной лотереи «Культура» позволит ежегодно привлекать
на цели культуры до 6,5 млрд. руб . Однако внедрение
такого механизма в России имеет свои сложности, к
основным из которых можно отнести действующее законодательство в сфере проведения лотерей, традиция
коммерческой выгоды организаторов лотерей и пр.
Эффективная государственная культурная политика
невозможна без налаженной системы ее финансирования. Активное развитие культурной сферы является
одним из важнейшим условий повышения качества
жизни в Российской Федерации. В целом, можно говорить о высокой финансовой зависимости учреждений
культуры от бюджетных средств. Для привлечения
альтернативных источников финансирования культуры необходимо решить целый комплекс проблем, связанных как с общим экономическим климатом в стране,
так и формированием новой модели учреждений культуры, способных быстро реагировать на культурные
запросы общества.
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В статье рассмотрены основные проблемы развития системы здравоохранения в городе Москве. Проведен
анализ основных показателей развития системы здравоохранения на основе данных Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по городу Москве.
Выделены основные недостатки при реализации реформы в области здравоохранения. В статье уделяется внимание кадровой обеспеченности медицинских организаций и современное состояние подготовки
специалистов в сфере здравоохранения города Москвы. Указаны перспективы развития данной области
и меры по повышению уровня предоставляемых медицинских услуг.
Ключевые слова: социальная политика, система здравоохранения, кадровая обеспеченность, медицинский
персонал, оптимизация здравоохранения.
The article deals with the main problems of health care system development in Moscow. The analysis of the main
indicators of health care system development on the basis of the data of the Federal state statistics service for
the city of Moscow. The main shortcomings in the implementation of health care reform are highlighted. The
article focuses on the staffing of medical organizations and the current state of training in the field of health
care in Moscow. The prospects of development of this area and measures to improve the level of medical services.
Keywords: social policy, health care system, staffing, medical personnel, optimization of health care.

Одним из важных направлений региональной политики является социальная политика,
которая подразумевает под собой комплекс мер, предпринимаемых государством, которые
направлены на достижение социальных целей, связанных с улучшением качества жизни
населения, повышением общественного благосостояния и обеспечением социально-политической стабильности. Особое место в системе государственной социальной политики в
городе Москве занимает система здравоохранения. Роль системы здравоохранения в социально-экономическом развитии любого региона, его настоящем и будущем значительна.
Главными принципами охраны здоровья всегда являлись: соблюдение прав граждан в сфере
охраны здоровья, приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи, доступность и качество медицинской помощи. [1]
На данный момент сфера здравоохранения в Москве
имеет свои достоинства и недостатки, и, несмотря на то,
что Москва является столицей Российской Федерации
и одним из самых развитых регионов, она имеет весьма серьезные проблемы в данной области. В Москве
по многим направлениям формирования эффективной
системы здравоохранения данные указывают на лидирующие позиции региона в стране. Отмечается высокий
уровень оснащенности амбулаторных отделений диаг-

ностическим оборудованием современного типа и обеспечения его доступности для населения, происходит
внедрение инновационных инструментов исследования
здоровья населения, выделяется информатизация системы оказания медицинской помощи, развитие функциональной первичной медико-санитарной помощи.
Однако, обращаясь к статистическим данным, можно
отметить, какое пагубное влияние произвела реформа
по оптимизации, прошедшая в 2014 году, на многие ас-
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Рис. 1. Число больничных организаций в городе Москве в период с 2010 по 2016 год (тыс. чел.) [5]

Рис. 2. Число амбулаторно-поликлинических организаций в период с 2010 по 2016 год (тыс. чел.) [5]

Рис. 3. Численность врачей всех специальностей в период с 2010 по 2016 год (тыс.чел.) [5]
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Рис. 4. Численность среднего медицинского персонала в период с 2010 по 2016 год (тыс.чел.) [5]
пекты в сфере здравоохранения в городе. В период с
2010 по 2016 год число больничных организаций снизилось на 35,3%, а число амбулаторно-поликлинический организаций – на 29,8% [5].
Учитывая вышеизложенное, произошел ряд положительных и отрицательный изменений. Благодаря снижению количества медицинских организаций, удалось
оснастить наибольшее количество медицинских учреждений качественно новым оборудованием современного типа, увеличилось количество оказываемых услуг
на базе амбулаторно-поликлинических отделений,
также произошло снижение количества медицинских
работников, что выгодно с экономической стороны.
Однако, рассматривая резкое снижение количества
медицинского персонала, можно отметить, что экономическая выгода несравнима с потерей такого объема
квалифицированных кадров. За последние 6 лет численность врачей снизилась на 23,5%, а медицинского
персонала – на 2,3%. Одной из основных проблем стала резкая утечка квалифицированных кадров и невосполнимость новыми.
В 2015 г. были проведены масштабные изменения в
организации работы московских поликлиник. Была введена система онлайн-записи пациентов к врачу через
интернет и инфоматы в самих поликлиниках, а также информационная система управленческого контроля за доступностью приема врачей в поликлиниках. Разрешена
свободная запись к любому терапевту в поликлинике.[3]
Также выписывать рецепты, оформлять справки и
направления теперь предназначается медицинским
работникам на сестринских постах. Все эти меры обеспечивают повышение доступности первичной медицинской помощи посредством сокращения времени
ожидания приема врача, однако, на данный момент,
наблюдается тенденция снижения квалифицированности кадров врачебных бригад по вызову на дом, а
также в целом врачей всех специальностей. Согласно

проведенному социологическому опросу, 52,4% жителей г. Москвы считают, что на сегодняшний день квалификация медицинского персонала в лечебных учреждениях недостаточно высока [7] .
Более того, согласно отзывам пациентов, опубликованным на многочисленных профильных форумах,
люди недовольны, прежде всего:
- недоступностью медицинской помощи (приходится долго ждать приема у нужного специалиста, долго
ждать необходимого обследования, долго ждать операции, и т.д.).
- качеством оказываемых медицинских услуг (недостаток квалификации у врачей).
- невнимательностью докторов (часто прием длится
всего несколько минут, правильно поставить диагноз и
назначить лечение в столь короткий срок практически
невозможно).
Данные проблемы оказывают существенное негативное воздействие на население в Москве. В 2018
году демографическая ситуация характеризовалась
естественной убылью населения. Число родившихся
снизилось на 2,8% по сравнению с 2017 годом, а число
умерших увеличилось на 5,6%. [4]
Москва находится в лидерах в сфере здравоохранения в стране по позициям: оснащение амбулаторно-поликлинических организаций диагностическим
оборудованием, обеспечение его доступности для
населения, развитие и строительство качественноновых комплексных медицинских центров. Однако,
несмотря на заметную активизацию в последнее время
действий московских органов власти, направленных
на повышение эффективности системы здравоохранения, предпринимаемые усилия не привели к преодолению проблем, а в некоторых случаях – их увеличивают.
Возможным решением в сложившейся ситуации может стать отказ от старой реформы и внедрение иных
инструментов по развитию сферы здравоохранения.
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На сегодняшний день, одной из наиболее важных инновационных разработок внедренных в сфере здравоохранения является электронная запись к специалистам с помощью сайта Мэра Москвы. Она позволила
гражданам записываться к врачам общей практики,
следить за назначениями и направлениями не выходя
из дома, что сильно облегчило жизнь малоподвижным
больным, а также пенсионерам. [6]
Сейчас идет реализация стратегической программы
«Развитие здравоохранения Москвы до 2020 года», в ходе
которые и должны решить основные проблемы в регионе:
- во-первых, будет решаться вопрос дефицита поликлиник, принята специальная программа строительства 50 новых поликлиник во всех округах города за счет
бюджета города Москвы;
- во-вторых, обеспечить максимально короткие сроки проведения исследований и консультаций;
- в-третьих, обеспечить эффективное использование нового оборудования, то есть его работа должна
быть повсеместно организована в 2, а при необходимости и в 3 смены;
Также необходимо привлечь на работу в амбулаторно-поликлинические учреждения высококвалифицированные кадры, сделав работу в поликлиниках
престижной и высокооплачиваемой, и создать систему
непрерывного повышения квалификации медицинского
персонала амбулаторно-поликлинического звена.[2]
В целом, вектор направления деятельности выстраивается верным курсом, но следует помнить, что при
определении стратегических программ нужно учитывать, насколько она целесообразна в том или ином
регионе. Данная стратегия дает большие перспективы
развития в сфере здравоохранения и направлена на
решение основных проблем.
Таким образом, следует понимать, что для качественного оказания медицинской помощи недостаточно
высокотехнологичного оборудования и строительства

современных медицинских корпусов, так как тенденция
преобразования поликлиник в большие диагностические центры и результаты таких преобразований пока
далеко не очевидны и оспариваются многими экспертами. Важно поднимать качество образования в медицинских университетах, проводить мониторинг плотности
потока населения к специалистам и проводить грамотную политику в сфере здравоохранения, как на региональном, так и на государственном уровне.
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В условиях жестких финансовых ограничений, обусловленных внешнеполитическим давлением на национальную экономику, актуализировалась проблема насыщения инвестиционными ресурсами развития
инфраструктуры регионов и муниципальных образований. Инициированное государством партнерство
с частным сектором направлено на достижение социально-экономических целей по созданию необходимых условий для устойчивого функционирования народно-хозяйственного комплекса, удовлетворения
социально-экономических потребностей населения, стимулирования потребительского спроса, развития
инфраструктуры.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, механизм применения партнерства, инвестиции,
развитие.
In the context of severe financial constraints due to foreign policy pressure on the national economy, the problem
of saturation of investment resources for the development of infrastructure of regions and municipalities. The
state-initiated partnership with the private sector is aimed at achieving social and economic goals to create the
necessary conditions for the sustainable functioning of the national economic complex, meet the socio-economic
needs of the population, stimulate consumer demand, and develop infrastructure.
Keywords: state-private partnership, the mechanism of application of partnership, the investment, development,
availability of an infrastructure.

Сегодня большую часть проблем экономического характера, связанных с развитием инфраструктуры, созданием, или модернизацией основных фондов, расширением коммуникационных сетей и т.д., фактически не представляется возможным решить исключительно за
счет средств региональных и местных бюджетов, что обусловлено как внешними факторами
– санкции, так и внутренними – последствия финансово-экономического кризиса, политика
дорогих денег, минимизация бюджетных расходов, возрастающая финансовая нагрузка на
социальную сферу. По оценкам специалистов Национальной ассоциации концессионеров и
долгосрочных инвесторов в инфраструктуру, потребность России в инвестициях в развитие
инфраструктуры составляет не менее 8 процентов ВВП в год в течение ближайших 15 лет.
Мировая практика реализации проектов государственно-частного партнерства свидетельствует об эффективности данного инструмента в реализации стратегии социально-экономического развития, и, в первую
очередь, решения задач инфраструктурного характера.
Причем эффективность подтверждена на уровне регионов и муниципальных образований.
По данным Европейского центра ГЧП лидерами в
области решения задач стратегического развития с
использованием государственно-частного партнерства

последние десять лет являются такие страны, как Великобритания, Германия, Израиль, США, Ирландия, Италия,
Франция, Япония, реализующие проекты преимущественно в сфере жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры, дорожного строительства, образования
и здравоохранения.
В структуре проектов государственно-частного партнерства особое место занимают региональные и муниципальные проекты, поскольку являются действенным
инструментом решения задач обеспечения населения
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общественными благами и услугами более высокого
качества.
Государственно-частное партнерство, как институциональный и организационный альянс государственной власти и частного бизнеса создается с целью реализации общественно значимых проектов в широком
спектре направлений хозяйственной деятельности – от
развития экономико-образующих отраслей до реализации общественных услуг в масштабах государства или
отдельных его территорий [1].
Особое место механизма государственно-частного
партнерства в решении задач стратегического развития характеризуется его способностью реализовать те
социально-значимые проекты, которые традиционно
неинтересны частному бизнесу в силу высоких и долгосрочных затрат, низкого уровня рентабельности, а
также весьма обременительными для территориальных
бюджетов. Ограниченные инвестиционные возможности государства способствуют поиску альтернативных
источников и механизмов финансирования инфраструктурных проектов, разрабатываемых на уровне
государства и муниципальных образований. В связи с
этим все более актуальной становится задача расширения практики взаимодействия государства и бизнеса, как эффективного механизма привлечения частных
инвестиций в социально значимые проекты. Такое взаимодействие, выстроенное в соответствии со стратегией
территориального развития, формирует предпосылки
к устойчивому экономическому росту, повышению эффективности государственного сектора, качественным
преобразованиям национальной экономики и усилению
ее конкурентоспособности на международном рынке
[6: с. 18–30].
Экономический эффект взаимодействия бизнеса и
власти посредством механизма государственно-частного партнерства достигается при максимально полном
использовании уникальных возможностей каждого
из участников проекта. На бизнес ложится основная
финансовая нагрузка при реализации проекта. Реализация проекта осуществляется на использовании накопленного профессионального опыта, эффективного
менеджмента, новаторских решений – результата инновационной деятельности. К тому же создаются условия
для оптимизации бизнес-процессов, совершенствуются
средства производства и технологии, создаются новые
рабочие места, налаживаются коммуникации с экономическими агентами, формируются предпосылки для
развития малого бизнеса [2: с. 61].
Государство, как инициатор проекта, в соответствии с
Федеральный законом от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» обеспечивает правомочия собственника,
при необходимости стимулирует участника проекта налоговыми и иными льготами, обеспечивает гарантиями, а
в случае совместного финансирования проекта – и материальными и финансовыми ресурсами.

Таким образом, в рамках реализации совместного проекта государство существенно оптимизирует
бюджетные расходы, получает действенный механизм
контроля и управления, возможность реализации комплекса общественно значимых услуг, определенного
стратегическими приоритетами России. Частный же
сектор получает стабильный объем работ и возможность формирования актуальной ценовой политики, что
так же способствует расширению границ бизнеса.
В контексте экономической целесообразности взаимодействия бизнеса и власти следует выделить следующие аспекты социально-экономического характера
института государственно-частного партнерства:
Государственно-частное партнерство – как элемент
системы государственного управления процессом социально-экономического развития, стимулирующее инновационную деятельность и инвестиционную активность
при реализации инфраструктурных проектов и проектов
социальной сферы.
Государственно-частное партнерство как механизм
привлечения частного бизнеса к осуществлению хозяйственной деятельности в социально-экономических
значимых отраслях: жилищно-коммунальное хозяйство,
транспорт, здравоохранение, сфера услуг. Частный сектор обеспечивает предпринимательскую активность,
реализует практику управления рисками, оптимизирует
затраты и сроки реализации проекта. Государственный
сектор обеспечивает согласование общественных потребностей, гарантирует эффективную тарифную политику.
Государственно-частное партнерство как инструмент привлечения частных инвестиций при сохранении
государственного контроля над такими стратегически
важными активами, как природные ресурсы, объекты
инфраструктуры, предприятия высокого социального
или оборонного значения.
Государственно-частное партнерство, бесспорно,
можно охарактеризовать, как перспективное основное
дополнение к традиционным формам государственного
предпринимательства, реализуемого посредством деятельности казенных, унитарных предприятий, государственных корпораций. Государственно-частное партнерство как институциональная единица эффективна в
решении проблемы качества управления государственной собственностью, дефицита финансирования, инновационной активности, финансовой дисциплины.
Региональные инвестиционные проекты, в отличие
от масштабных (комплексных), характеризуются менее
длительными сроками реализации и окупаемости, следовательно, они оказываются более эффективными, что
особенно важно для снижения негативных последствий
кризиса в субъектах Федерации. Так, сроки реализации
инвестиционных (комплексных) проектов варьируют от
4 до 15 лет, а региональных инвестиционных – от 2 до
10 лет.
За более чем десятилетний опыт партнерства бизнеса и власти в решении стратегических задач социально-экономического развития государства реализовано
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немало совместных проектов. Так, например, по данным
Центра развития государственно-частного партнерства, по состоянию на начало 2017 года в Российской
Федерации 2446 инфраструктурных проекта прошли
стадию принятия решения о реализации, из них 17 проектов федерального уровня, 238 проектов регионального уровня и 2191 проект муниципального уровня [7, с. 2].
Повышается качество диалога между заинтересованными сторонами. Однако проблема реализации программ
в социально-значимых сферах экономики по-прежнему
актуальна и заключается в том, что такие сферы малоинтересны частному бизнесу с точки зрения инвестиционной привлекательности. В связи с этим, в качестве
возможных направлений мобилизации инвестиционных
ресурсов для финансирования социально-значимых
проектов представляется целесообразным рассмотреть
следующие:
формирование качественно проработанной нормативно-правовой базы на государственном уровне,
способствующей разрешению спорных ситуаций, возникающих в процессе реализации проектов государственно-частного партнерства;
формирование качественного инструментария стимулирующего характера социально ориентированным
компаниям;
формирование базы знаний и практического опыта
реализации проектов государственно-частного партнерства, проектного управления и проектного финансирования.
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УДК 339.97
Автор рассматривает мировую экономику в рамках экономического взаимодействия США и КНР. Описываются такие методы повышения экономической безопасности США, как признание Китая валютным
манипулятором и введение санкций против Китая. Также в статье рассматриваются возможные последствия принятых мер.
Ключевые слова:
Национальная безопасность, санкции, валютный манипулятор, международные экономические отношения, экономическая эффективность, последствия введения санкций.
In this work the author considers world economy within economic interaction of the USA and the People’s Republic
of China. Such methods of increase in economic security of the USA as recognition of China by the currency
manipulator and imposition of sanctions against China are described and also possible consequences of the taken
measures are considered.
Keyworlds:
National security, sanctions, currency manipulator, international economic relations, economic efficiency,
consequences of imposition of sanctions.

Сегодня американское процветание и безопасность оспариваются экономическим соревнованием, развивающимся в более широком стратегическом контексте. Соединенные Штаты
помогли расширить либеральную экономическую систему торговли в странах, которые не
разделяли их ценности, в надежде, что эти государства будут либерализировать свою экономическую и политическую практику и обеспечивать соразмерные выгоды для Соединенных
Штатов.
Опыт показывает, что эти страны нарушали и подрывали ключевые экономические институты США, не предпринимая значительных реформ в своей экономике или
политике, прибегали к риторике свободной торговли и
использовали ее преимущества, но только избирательно
придерживались правил и соглашений. С развитием международной торговли и разделением труда усилилась
взаимозависимость национальных экономик. Формирование системы политико-экономических блоков привело
к тому, что межнациональные политико-экономические
отношения оказывают значительное влияние на мировую экономику, во многом предопределяя политику всех
членов блока. Таким образом, именно политико-экономический фактор выходит на ведущую роль в определении
внешнеторговой национальной политики[1].
Становление Китая в качестве мирового центра
промышленного производства заложило основу
формирования крупных государственных резервов
и предопределило ведение политики, направленной на стимулирование экспорта. Данная политика
нередко становилась объектом критики со стороны
развитых стран, в частности США, которые рассматривают ее как нарушение принципов конкурентной
борьбы. В рамках своей предвыборной кампании
президент Д. Трамп не раз заявлял о необходимости
повышения национальной экономической безопасности США посредством возрождения промышленного производства. Одной из возможных мер, которые могут быть реализованы в данном направлении,
является объявление Китая валютным манипулятором и последующее введение санкций против него с
целью создания условий для возвращения промышленного производства в США. Таким образом, правительство Америки будет развивать производство в
стране и укреплять позиции на мировой арене.

Целью данной научной статьи является рассмотрение и оценка методов повышения национальной
экономической безопасности США в контексте введения санкций по отношению к Китаю.
Актуальность данной статьи обусловлена высокой степенью интеграции национальных экономик
и их взаимозависимостью. Кроме того, политика,
сформировавшихся в настоящее время политически-экономических блоков во многом зависит от
поведения и взаимоотношений стран-лидеров, которыми и являются Китай и США.
За последние полгода курс юаня к доллару упал на
9%[2]. США обвиняют Китай в том, что его власти сознательно манипулируют валютой на фоне усиления
торговой напряженности между странами и введения взаимных импортных пошлин. Объявление Китая валютным манипулятором как метод повышения
национальной экономической безопасности давно
обсуждалось в Правительстве США, однако после
избрания президентом Д. Трампа, его агрессивных
заявлений в предвыборной кампании и введения
санкций против Китая данный вопрос приобрел
особую актуальность. Систему санкций и штрафов
при объявлении страны валютным манипулятором в
индивидуальном порядке разрабатывает Президент
США и Конгресс США.
Рассматривая, вероятность подобного действия,
необходимо определить настроения и состав команды Д. Трампа. Так, после инаугурации Д. Трампа
Секретарем США по Коммерции был назначен Вилбур Росс, известный своим негативным отношением
к КНР. В Экономическом плане, представленном Д.
Трампу Вилбуром Россом и Питером Наварро, который был назначен директором национального совета торговли США, Китай рассматривается как глав-
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ный нарушитель правил торговли в мире (the biggest кнр республики начали снижаться, что свидетельстtrade cheater in the world) и, кроме того, как страна, с вует об интервенциях для поддержки национальной
которой сша имеет самый большой торговый дефи- валюты.
цит. в докладе перечисляются основные претензии,
Рис. 1. Валютные резервы КНР.
которые имеет команда сша в отношении китая:
USD трлн.
широкое использование приемов нечестной торговли, в их числе нелегальные экспортные субсидии,
воровство интеллектуальной собственности, валютные манипуляции, насильственный трансфер технологий и широкое применение заниженных требований к условиям труда и экологическим стандартам.
при этом в докладе отмечается, что получение преимуществ за счет конкурентно сложившихся условий
труда на национальном рынке страны-экспортера не USD трлн.
является нарушением правил честной торговли [3].
Источник:
автором.
как уже было сказано выше, питер наварро,
из- составлено
Источник:
составлено автором.
вестный своим негативным отношением Рисунок
к китаю,
Вторым
которому
такжев процентах
не соответст2 – Профицит откритерием,
государственного
бюджета
от ВВП.
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Таким образом, на текущий момент КНР не удовлетворяет 2 из 3 критериев объявления валютным манипулятором. При этом стоит отметить, что при возможном
объявлении Китая валютным манипулятором последует ряд экономических преобразований. Производство
крупных американских компаний, которое базируется
на территории Китая, будет вынуждено перенестись в
страны Третьего мира, чтобы использовать более дешевую рабочую силу и не попадать под импортное налогообложение. Одним из возможных положительных эффектов может служить повышение производственной
активности предприятий США вследствие импортозамещения товаров из Китая.
В полугодовом отчете, который вышел в октябре
2018 года, Министерство финансов США отказалось
назвать Китай или любого другого торгового партнера
США валютным манипулятором, так как страны не соответствовали критериям. Однако было отмечено, что
Китай и некоторые другие страны, включая Японию и
Германию, будут оставаться под наблюдением. Объявление страны валютным манипулятором является преимущественно политическим действием, следовательно, данные условия могут быть обойдены, поэтому США
рассматривает возможность изменения параметров
теста, определяющего, какие страны манипулируют
своими валютами.
В заключение стоит отметить, что США компенсируют
невозможность признания Китая валютным манипулятором введением санкций. 24 сентября 2017 года Президент США объявил о введении 10% импортных пошлин на китайские товары стоимостью около $200 млрд,
среди попавших под пошлины товаров – одежда, камеры, электролампы, мебель и др. В ответ Министерство
финансов Китая уже заявило, что оно будет налагать
60 миллиардов долларов США на таможенные пошлины
на импорт в Соединенные Штаты, которые охватят 5207
товаров, включая небольшие самолеты, компьютеры,
текстиль, химикаты, мясо, просо, вино и СПГ. Для 3571
пунктов, пошлина будет 10%, для остальных – 5%[8].

В то же время, согласно заявлению Министерства торговли Китая, Китай подал иск против действий США во
Всемирную торговую организацию (ВТО). Исходя из вышеперечисленных факторов последствий невозможности признания Китая валютным манипулятором, можно
констатировать, что США будет пытаться добиться желаемых экономической безопасности страны методом
введения ряда санкций.
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В статье рассмотрены современные проблемы в государственных закупках по ФЗ №44. Анализированы
ключевые сложности со стороны заказчика и поставщика в процессе тендера. Рассмотрены конкретные
примеры нарушения законодательства. Представлены решения рассмотренных проблем.
Ключевые слова: Государственные закупки, тендер, ФЗ№44, антимонопольные меры, коррупционный
откат.
In the article, modern problems in state purchases under Federal Law №44 are considered. Analyzed the key
difficulties on the part of the customer and the supplier in the tender process. Concrete examples of violation of
the law are considered. Presents solutions to the problems considered.
Keywords: state procurements, Federal Law №44, anti-monopoly measures, corruption rollback, tender.

Актуальность темы в первую очередь обуславливается тем, то на данном этапе экономического развития России система тендеров является обязательным элементом государственного управления финансами.
Государственные закупки представляют собой оплату
услуг, работ и товаров для государственных и муниципальных нужд. Значимым шагом в становлении контрактной системы Российской Федерации был следующий
период – 2015 и 2016 года, на протяжении которых создавались подобные важные институты, как концепции муниципальных закупок, планирование, нормирование, единая
информационная система и пр [1].
Отдельного внимания заслуживает единая информационная система (ЕИС). ЕИС есть совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее
обработку информационных технологий и технических
средств [2].Она обеспечивает развитие и публикацию
данных с помощью взаимодействия ЕИС с иными информативными системами, в отсутствии необходимости добавочной авторизации в ЕИС, а кроме того, реализация
контролирования данных и документов, подлежащих публикации в ЕИС, в содействии с другими информативными
системами;
Главное отличие единой информационной системы от
предыдущего сайта госзакупок – полное автоматизирование процесса закупки, начиная от извещения о тендере
и заканчивая исполнением контракта. Сведения, которые
были внесены, подлежат обработке в полностью автоматическом режиме, далее на основе данных идет формирование отчетности, при этом система документооборота
находится в открытом доступе.
Весь процесс государственных закупок в РФ регламентируется Конституцией России, Бюджетным кодексом РФ,
Федеральным законом №44-ФЗ, №223-ФЗ и пр. Федеральными законами.
Рынок госзакупок является важнейшим элементом социально-экономического развития страны, получающий
огромные денежные ресурсы из бюджета для покрытия
тех или иных нужд. Особенностью государственного контракта является обязательное присутствие государства,
несмотря на это, с каждым годом Федеральная антимонопольная служба (ФАС) фиксирует все больше нарушений
антимонопольного законодательства, как со стороны заказчика, так и со стороны поставщика[4].
Поставщик – это представитель коммерческого сектора экономики. Цели предпринимательства направлены
на достижение определенных финансовых результатов,

получение прибыли [3]. В современных российских реалиях трудно рассчитывать на сознательность поставщика:
при обнаружении недоработок законодательства будут
находиться предприниматели, пытающиеся их использовать для получения каких-либо преимуществ, к примеру,
экономия издержек производства. Во многом современная ситуация на рынке государственных закупок является
виной самих заказчиков, будь то мало осведомлённые в
сфере закупок или же уже наоборот – недобросовестные
заказчики, знающие уязвимости тендерной системы.
Государственный заказ ныне один из самых коррумпированных сегментов российской экономики. Начальник
управления ФАС по борьбе с картелями Тенишев Андрей
Петрович в интервью КонсультантПлюс говорил: «Статистика по делам об антиконкурентных соглашениях в этой
сфере за 2016-2017 гг. выглядит следующим образом:
картели действуют на территории 82 регионов. Мы возбудили более сотни антимонопольных дел, признаки картелей выявлены при проведении более 6,5 тысяч открытых
аукционов в электронной форме, доходы их превысили 25
млрд рублей. И это только то, что нам удалось доказать.
В целом же мы наблюдаем следующую тенденцию: государство, начиная с 2015 года, все больше выделяет бюджетных средств на здравоохранение, в это же время, по
оценкам общественных организаций, снижается уровень
лекарственного обеспечения больных, а мы фиксируем
взрывной рост картелей в этой сфере. По моему мнению,
картели просто «сжирают» те средства, которые государство выделяет на здравоохранение» [5].
К числу распространенных схем по отмыванию бюджетных денег относится откат: определенная сумма/процент
от суммы контракта выплачивается чиновнику или чиновникам, повлиявшим на конкурсный отбор участников
тендера. Откаты влекут за собой тяжелые последствия
общественной жизни. Основная задача власти сегодня
– это создание благоприятных условий бизнеса в сфере
экономики и права. Необходимо использовать жесткие
методы, по ограничению бюрократизированности и коррумпированности процесса госзакупки [4].
На практике нередко наименование закупки не отражает конкретную товарную необходимость, вследствие чего
поставщик не может обнаружить тендер. В государственной закупке №0519600002218000031 на сумму 759 169
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рублей имеет название «Поставка товара согласно приложению», при этом в техническом задании фактически
требуются 2 товарные позиции: вварные шаровые краны
и чугунные вентили. В названии государственной закупки, размещенной в единой информационной системе, нет
никакого упоминания о товарных позициях.
Это далеко не единственный приер. Согласно статье
33, описание технического задания должно иметь функциональные, технические и также качественные характеристики объекта закупки[6]. В описании объекта закупки не должны включаться требования предоставления
товарных знаков, фирменных наименований и пр., за
исключением случаев, если отсутствует другой способ,
который обеспечивает наиболее точное описание объекта
закупки. На портале госзакупок находятся тендеры, техническое задание которых к закупке товаров не писалось
либо было отражено некорректно. Проводятся закупки,
регламентированные №44ФЗ с указанием товарного знака, что прямо противоречит антимонопольному законодательству.
Таким образом, в государственной закупке
№0372200076918000021 «Поставка оргтехники (Моноблоков LENOVO) для нужд ГБОУ СОШ №377Кировского района Санкт-Петербурга» о поставке ноутбуков присутствуют нарушения как со стороны оформления технического
задания (оно фактически просто там отсутствует), так и со
стороны указания конкретного бренда. Сумма в пределах
80000 рублей, что в масштабах страны может показаться
небольшим, но количество подобных электронных аукционов достаточно большое в ЕИС. Ключевое слово – конкретный бренд. При запросе на портале государственных
закупок товарного знака «Lenovo» сразу можно увидеть
десятки нарушений антимонопольного законодательства.
Стал обычным сговор поставщика и заказчика, что
подавляет здоровую конкуренцию со стороны фирм, не
участвующих в конкурсном отборе. И рассчитывая улучшение самой системы госзакупок, необходимо сознавать
взаимоответственность сторон за надлежащее исполнение контракта.
Часто используется прием занижения цены, что способствует получению контракта «любой ценой.
Уязвимость заказчика в государственных закупках
может проявляться в котировках, этому способствует тот
факт, что не требуется обеспечения контракта [8], то есть
поставщик участвует в закупке без своих экономических
рисков. Еще одной насущной проблемой стало сочетание
плохого имиджа у госзакупок и некомпетентности самих
заказчиков, которые не в состоянии отличить посредника от реального поставщика, создание различного рода
инфобизнеса, который учит грамотному посредничеству
на государственных закупках, к примеру – Tender First,
Centuriontender, Тендерброкер и пр. В большинстве случаев обучение идет по товарным закупкам, посредством
заказа из Китая и заработке на разнице цены закупки и
цене сдачи товара заказчику. Таким образом, система,
рассчитанная на оптимальное соотношение качества и
цены, просто-напросто себя исчерпывает, так как появляется посредник, желающий заработать.

Подводя итог вышесказанного, можно утверждать, что
закупочная деятельность должна базироваться на многих принципах: гласность, прозрачность, добросовестная
конкуренция, предотвращение коррупции, равноправие и
публичность.
Проблем и «дыр» в государственных закупках на данный момент очень много. Большую помощь в решение
вышеизложенных вопросах может оказать доработка
реестра недобросовестных поставщиков либо создание
единой информационной системы, регистрирующей поставщиков с привязкой не только юридическому лицу или
ИП, но и с привязкой ФИО ближайших родственников владельца фирмы.
Облегчит проблему скрытия тендеров введение обязательного прописывания номенклатуры/части номенклатуры в названии тендера, в таком случае у конкретного
поставщика или производителя будут все шансы найти
госзакупку.
Огромную роль может сыграть создание каталога стандартных и повторяющихся товаров, работ и услуг [9] .
Подобная функция предотвратит растрату бюджетных
средств, а также снизит демпинг цен на различные товары, работы и услуги. Такой каталог будет представлять
собой онлайн-справочник, в котором будут размещены
стандартные работы, услуги и примерные на них цены. К
примеру, при закупке, проводимой в одном регионе, можно будет увидеть цены на схожие товары, которые уже
покупались ранее другим государственным учреждением.
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03.08.2018) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» Статья 96. Обеспечение исполнения
контракта
8. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» Ежегодный доклад «О системе закупок в Российской Федерации», Москва, 2016 г.
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В статье рассмотрена проблема разработки документов стратегического и территориального планирования в городской агломерации, необходимых для эффективного использования агрегированных
ресурсов территории. Анализ законодательства позволил автору сформировать механизм взаимодействия органов власти при формировании документов комплексного планирования городских агломераций
регионального типа.
Ключевые слова: городская агломерация, взаимодействие органов власти, комплексное развитие территорий, стратегия развития городской агломерации.
The article deals with the problem of developing documents of strategic and territorial planning in the urban
agglomeration, necessary for the effective use of the aggregated resources of the territory. The analysis of the
legislation allowed the author to form a mechanism for the interaction of the authorities in the preparation of
documents for the integrated planning of urban agglomerations of a regional type.
Keywords: urban agglomeration, government cooperation, integrated development of territories, urban
agglomeration development strategy

Современные российские агломерации – с известной долей условности – подразделяются на
региональные, расположенные в пределах территории одного субъекта Российской Федерации, и межрегиональные, расположенные на территории нескольких субъектов РФ. [4, с.39].
На взгляд автора, следует сосредоточить внимание на региональных агломерациях ввиду
преобладания количества последних над межрегиональными. При этом важно понимать,
что подход к формам и методам взаимодействия между органами власти в региональных и
межрегиональных агломерациях не может быть единым в силу различия статусов публично-правовых образований, входящих в состав агломерации.
Действующее законодательство формирует требования к разработке документов комплексного планирования территорий (см. рис.1). Порядок принятия документов четко установлен, полномочия органов власти
ограничены административно-территориальными границами.
Наличие этих документов комплексного планирования территории является обязательным условием для
осуществления властями своих полномочий. Однако
законодательством не установлены формы взаимодействия органов власти муниципальных образований
(МО) и субъектов РФ, а также способы (механизмы)
формирования документов комплексного планирования для новых территориальных единиц – городских
агломераций.

Распространенной формой взаимодействия органов
власти в настоящее время является соглашение (договор) о создании агломерации. Для осуществления координационных функций в «договорных» агломерациях
формируется орган управления агломерацией совещательного типа. Соглашение для формирования агломерации может быть заключено между МО и субъектами
РФ, чьи территории входят в состав агломерации, что
предусмотрено ст.8 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». [1]
Однако заключение соглашения о создании агломерации только между органами местного самоуправления не означает отсутствия у региональных органов
власти интереса к процессам формирования и развития
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Рис.1. Система документов комплексного планирования территории
Источник: составлено автором
агломерации. Анализ регионального законодательства
показывает, что социально-экономическое развитие
территории агломерации – задача органов власти субъекта Российской Федерации. Региональными властями
принимаются комплексные документы территориального планирования и законы о развитии агломераций (см.
подробнее табл. 1), при том, что соглашение о создании
агломерации не заключено.
Согласно приведенному перечню принятых нормативно-правовых актов, в процессах формирования
и развития агломераций принимают участие только
региональные власти. При утверждении стратегий
социально-экономического развития или схем территориального планирования территорий всего субъекта
Российской Федерации, региональные власти самостоятельно определяют особую роль, границы, участников
и другие положения об агломерациях (как, например, в
Екатеринбургской, Ростовской, Восточно-Донбасской,
Волгодонской агломерациях).
Вместе с тем, по нашему мнению, развитие территорий городских агломераций не является исключительной прерогативой региональных органов власти и не
может осуществляться без учета интересов органов
местного самоуправления. Аналогичной позиции также придерживались, и разработчики Плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие агломераций в
Российской Федерации» (далее – План), разработанного в 2012-2013 годах Министерством регионального
развития РФ, где предусматривалось, что агломерации представляют собой межмуниципальные объекты
управления и что органы местного самоуправления
выступают в качестве партнеров государственных органов власти. [2]

Итак, комплексное планирование территории включает в себя три блока – стратегический, градостроительный и бюджетный. Формирование единых межмуниципальных документов бюджетного блока (например,
закона о бюджете городской агломерации) в рамках
действующего институционального каркаса не потребуется. Государственные (муниципальные) программы,
федеральные, приоритетные и иные проекты, находящиеся в основе бюджетного блока документов, позволяют осуществлять заинтересованным органам власти
финансирование мероприятий по поддержке и развитию городских агломераций.
Для соблюдения баланса интересов МО и субъектов
РФ автор предлагает использовать механизм формирования документов стратегического и градостроительного планирования в городской агломерации, представленный на рис. 2.
Заключение соглашения между органами местного
самоуправления и региональными властями о создании
агломерации и формирование коллегиального органа
управления совещательного характера – обязательные
этапы в представленном механизме. Договор о создании
агломерации позволяет МО направить своих компетентных представителей в коллегиальный орган управления
с целью лоббирования интересов местных сообществ
при решении совместных проблем и осуществлении
проектов, в том числе инвестиционного характера. В
основе планирования целей и мероприятий поддержки
городским агломерациям, оказываемых региональными
структурами, должны находиться реальные потребности и наиболее значимые вопросы развития территорий
МО. Кроме того, в основе стратегического развития городских агломераций должна быть заложена установка
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Табл. 1. Региональное законодательство России в области регулирования агломераций
Соглашение о создании
агломерации

Закон субъекта
Документы комплексного
Российской Федерации территориального
о развитии агломераций планирования

Отсутствует

Схема территориального
планирования Барнаульской
агломерации(Постановление
Администрации Алтайского
края от 26.12.2012 №644)

Отсутствует

Отсутствует

Схема территориального
планирования Свердловской
области (Постановление Правительства
Свердловской области от
31.08.2009 №1000-ПП)

Отсутствует

Закон о развитии
агломераций Ростовской
области, а также закон о
статусе Ростова приняты
в первом чтении Думой
Ростовской области
в июле 2018 года

Схема территориального
планирования Ростовской
области (Постановление
Администрации Ростовской
области от 21.12.2007 № 510)

Тюменская
агломерация,
Тюменская область

Отсутствует

Закон Томской области
от 10.04.2017 №23-ОЗ «О
развитии агломераций
в Томской области»

Схема территориального
планирования Томской
области (Постановление
Администрации Томской
области от 08.07.2011 №204а)

Новосибирская
агломерация
(«Большой
Новосибирск»),
Новосибирская
область

Соглашение о намерении
создания Новосибирской
агломерации от 29.03.2012;
Соглашение от 22.05.2015 г. «О
Отсутствует
создании и совместном развитии
Новосибирской агломерации
Новосибирской области»

Схема территориального
планирования
Новосибирской агломерации
Новосибирской области
(Постановление Правительства
Новосибирской области
от 28.04.2014 г. №186-п)

Соглашение о создании
Владивостокской
агломерации от 28.10.2014

Отсутствует

Концепция социальноэкономического развития г.
Владивосток и Владивостокской агломерации (Постановление Администрации города
Владивосток Приморского
края от 09.07.2003 №1658)

Отсутствует

Закон Белгородской
области от 01.03.2016
№58 «О развитии
агломераций в
Белгородской области»

Отсутствуют

Отсутствует

Стратегия социальноэкономического развития
Ульяновской области до
2030 года, утверждена
постановлением Правительства Ульяновской области
от 13.07.2015 №16/319-П

Барнаульская
агломерация,
Алтайский край
Екатеринбургская
агломерация
(«Большой
Екатеринбург»),
Свердловская область
Ростовская
агломерация,
Восточно-Донбасская
агломерация,
Волгодонская
агломерация,
Ростовская область

Владивостокская
агломерация,
Приморский край

Белгородская
агломерация,
Белгородская область

Ульяновскодимитровградская
инновационная
агломерация,
Ульяновская область

Ассоциация «Барнаульская
агломерация интеграционного
развития территорий»
(учреждение 18.10.2009)

Отсутствует
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Рис.2. Механизм разработки и утверждения некоторых документов комплексного территориального планирования городской агломерации
Источник: составлено автором
на долгосрочное устойчивое развитие территории с
привлечением всех групп интересов. [3, с.255]
Представляется целесообразным вести разработку
отдельных элементов документов комплексного планирования территории специализированными рабочими
группами по различным направлениям (транспорт, ЖКХ,

медицина, образование и пр.), состоящими из квалифицированных и компетентных представителей в требуемых областях. Проекты документов утверждаются общим
собранием коллегиального органа управления агломерацией, т.е. главами местных администраций и главой
исполнительного органа субъекта Российской Федера-
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ции. Задачей региональных органов властей является
утверждение разработанных документов комплексного
территориального планирования агломерации с целью
придания им статуса нормативно-правового документа
регионального уровня. Завершающим этапом является
приведение существующих документов стратегического,
градостроительного планирования в соответствие с утвержденными документами городской агломерации.
Таким образом, применение разработанного механизма взаимодействия органов власти-участников агломерации при формировании документов комплексного
планирования территории позволит сформулировать
цели и приоритеты развития территории, создать условия для привлечения инвестиций, развития производств, оптимизировать развитие инфраструктурных
связей и сетей, а также распределить по территории
агломерации зоны размещения жилых, производственных и рекреационных объектов.
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Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве
Российской Федерации».
Ключевые слова: Управление проектами, проектная деятельность, национальный проект, стратегическое планирование, органы государственной власти
The article considers problems arising in the management of the projects and possible ways of their solution.
The author pays attention to the change in strategic planning in the Russian Federation - the transition to
the implementation of national projects. Besides, the key aspects of transformation in the system of project
management in public authorities were analysed dye to the adoption of the decree Of the Government of the
Russian Federation dated 31.10.2018 № 1288 «On the organization of project activities in the Government of
the Russian Federation».
Keywords: Project management, project activities, national project, strategic planning, public authorities
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Одним из ключевых нововведений в проектном управлении в 2018 году выступает переход
на «национальные проекты». В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 204),
стратегическое развитие страны будет осуществляться в рамках национальных проектов
[1]. Председатель Правительства Российской Федерации утвердил Методические указания
по разработке национальных проектов (программ) [5].
Проектное управление в федеральных органах исполнительной власти реализуется с 2016 года, и уже
достигнуты значительные результаты. Создаются новые
механизмы и инструменты совершенствования управления проектами (введение индекса зрелости проектной
деятельности). Однако по-прежнему остаются проблемные зоны в проектном управлении.
Проектной деятельности в органах государственной
власти присущи чрезмерная сложность, регламентированность процедур и дублирование отчетности.
Эта проблема обозначена в «Основных направлениях
деятельности Правительства Российской Федерации
на период до 2024 года» [4]. Зачастую госслужащие
вынуждены тратить значительное количество времени на заполнение документации, а не на реализацию
самих мероприятий по проектам и осуществление
мониторинга. В связи с тем, что участники проектной
деятельности обладают разным уровнем зрелости, эта
проблема очень актуальна для субъектов РФ (с низким
уровнем зрелости проектного управления). Очевидна
необходимость изменения объемов регламентных процедур. И переход на национальные проекты способствует решению данной проблемы, а именно, регламентные процедуры сокращаются в 2 раза (сокращение
разделов национальных и федеральных проектов по
сравнению с приоритетными проектами). Таким образом, дебюрократизация национальных и федеральных
проектов будет способствовать достижению стратегических целей и задач, а не заполнению бумажной
волокиты.
Качество трудовых ресурсов выступает одним из
основных элементов проектного управления в органах
государственной власти. Налицо недостаточный уровень компетенций в области проектного управления и
вовлеченности сотрудников в проектную деятельность
(особенно наблюдается в субъектах РФ). Кроме того,
с переходом на реализацию национальных проектов
и утверждением Постановления Правительства РФ от
31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (далее
– Постановление №1288) данная проблема становится
очень актуальной. Обучение сотрудников – участников
проектов в центре компетенций проектной деятельности (Центр проектного менеджмента РАНХиГС) будет способствовать получению необходимых знаний, навыков и
компетенций в области проектного управления с учетом
последних изменений в стратегическом планировании
государства и нормативной базе. Отследить работу
по этому направлению можно по динамике количества
сотрудников, являющихся участниками федеральных и

ведомственных проектов, которые прошли обучение в
сфере проектного управления.
Немаловажным фактором стимулирования государственных служащих, вовлеченных в проектную деятельность, является нематериальное стимулирование.
Отличным способом отметить лучших участников проектов является проведение конкурса «Лучшие участники
проектной деятельности». Такое мероприятие уже проводится Минэкономразвития России.
Поскольку в системе стратегического планирования
страны введены изменения, 31 октября 2018 года Правительство РФ утвердило Постановление №1288 «Об
организации проектной деятельности в Правительстве
Российской Федерации». Замена Постановления Правительства РФ от 15.10.2016 № 1050 (ред. от 03.10.2018)
«Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» обусловлена подготовкой
и реализацией национальных проектов, а также необходимыми изменениями в организации проектной деятельности в органах власти.
Переход на новый порядок организации проектного
управления в соответствии с Постановлением № 1288
предполагает декомпозицию целей, зафиксированных в
Указе Президента РФ № 204, на уровень национальных,
федеральных, региональных и ведомственных проектов. Последние, в свою очередь, направлены на достижение целей и показателей деятельности федеральных
органов исполнительной власти. Приоритетные проекты (37 приоритетных проектов и программ) будут реализовываться в рамках федеральных проектов в составе
национальных проектов.
Основные группы изменений в проектном управлении
в связи с переходом на Постановление № 1288 представлены в таблице 1.
Из представленной таблицы видно, что ключевые
изменения обновленной версии основополагающего
нормативного акта произошли в системе проектного
управления: синхронизация с бюджетным циклом; вовлечение регионов в достижение стратегических целей
и задач; наличие конкретных и измеримых результатов
проектов; обновление системы мониторинга и строгий
контроль за расходованием финансовый средств.
В заключении необходимо отметить, что переход на
реализацию национальных проектов означает новый
этап в стратегическом планировании Российской Федерации. А обновление главного нормативного акта проектного управления и приведение его в соответствие с
практикой действующего управления проектами и требованиями времени способствует развитию проектного
управления и решению описанных ваше проблем.
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Табл. 1. Изменения в системе проектного управления по Постановлению № 1288
Направления
изменений
в проектном
управлении
1.Функциональная структура

2. Проектная
документация

3. Требования к
качеству подготовки
национальных
проектов и
федеральных
проектов

4. Синхронизация с
бюджетным циклом

Описание и отличия от Постановление № 1050

Произошло упрощение функциональной структуры проектной деятельности. Исключены
«Функциональный заказчик» и «Старшее должностное лицо». «Экспертная группа» и
«Общественно-деловой совет» объединены в один орган – «Общественно-экспертный
совет».
Подготовка национального и федерального проектов включает разработку паспорта проекта
(сводный план проекта не требуется). Упрощение форм документов и сокращение разделов
в 2 раза.
Упрощенный порядок разработки и согласования проектов актов Правительства Российской
Федерации.
1. Отражение вклада проектов в достижение национальных целей.
2. Включение в паспорта национальных и федеральных проектов, мероприятий, содержащихся в государственных программах Российской Федерации.
3. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий.
4. первоочередная реализация мероприятий федеральных проектов, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость последующих мероприятий.
5. Проведение оценки востребованности, а также стоимости и источников финансового
обеспечения содержания объектов имущества, создаваемых (приобретаемых) в рамках реализации национальных и федеральных проектов.
Планирование мероприятий федеральных проектов, входящих в состав национальных
проектов, осуществляется на 3 года, соответствующих федеральному закону о бюджете с
ежегодным допланированием на очередной год (трехлетние детальные скользящие планы
мероприятий по достижению показателей и результатов проектов).

5. Роль субъектов РФ

Поскольку две трети полномочий по достижению целей и целевых показателей национальных
проектов относятся к полномочиям субъектов РФ, выделяется региональный уровень
(региональные проекты, участники региональных проектов, региональный проектный офис
и пр.).
Предусмотрена возможность заключения руководителем федерального проекта и
руководителем регионального проекта соглашения (в том числе не финансового) о
реализации в субъекте Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего
достижение в регионе целей и показателей соответствующего федерального проекта.

6. Мониторинг
(вступает в силу
с 01.01.2019)

Дополнение указанием сроков и ответственности.
Формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности.
Планирование и мониторинг реализации проектов будет осуществляться в информационной
системе проектной деятельности «Электронный бюджет», что обеспечит возможность
проводить оценку не только освоения бюджетных средств, но и возможностей и рисков
достижения результатов.

7.Новые функции,
полномочия и
ответственность
участников проектов

За руководителями национальных и федеральных проектов (федеральные министры
и их заместители) закреплена персональная ответственность за достижение целей,
показателей, результатов и выполнение задач проектов. Руководители проектов готовят
отчеты о реализации проектов на ежемесячной, ежеквартальной, годовой основе и несут
ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, содержащейся в
отчетности.
Роль ведомственных и региональных проектных офисов усилена – они наделены
дополнительными функциями и полномочиями, включая мониторинг федеральных и
региональных проектов, входящих в состав национального проекта, анализ отчетов по
проектам на предмет их достоверности, актуальности и полноты, а также представление
руководителям проектов предложений по оценке ключевых показателей эффективности
деятельности участников проектов.
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Автор рассматривает роль инновационных кластеров в экономике страны, выделяет основные направления формирования государственной кластерной политики. Развитие кластеров может быть обусловлено
созданием инновационных «технологических платформ». Анализируются модели кластеров в мировой
экономике, на основе которых выделены особенности кластеризации промышленности в России.
Ключевые слова:
кластер, кластерная политика, инновации, макроэкономические показатели, экономические ожидания.
The author considers the role of innovation clusters in the economy of the country, highlights the main directions
of formation of the state cluster policy. The development of clusters may be due to the creation of innovative
«technology platforms». The models of clusters in the world economy, on the basis of which the features of
clustering industry in Russia.
Keywords:
cluster, cluster policy, innovation, macroeconomic indicators, economic expectations.

Сегодня для поддержки кластеров важно учитывать складывающиеся конкурентные условия. Кроме территориальных, отраслевых и рыночных аспектов, необходимо учитывать
общие экономические тенденции. О них можно судить по изменениям условий торговли,
валютным курсам и паритету покупательной способности. Соотношение указанных макроэкономических параметров является подвижным и, скорее, необходимо для выявления макроэкономических маркеров поддержания (и усиления) конкурентоспособности, но никак
не для целей регулирования рынка. Кроме того, важно учитывать различное воздействие
указанных макроэкономических параметров на конкурентов.
Новым фундаментальным фактором развития экономики стран сегодня признаются экономические ожидания. В России увеличение производства на отдельных
направлениях экономической деятельности далеко не
всегда совпадает с экономическими ожиданиями. Лишь

в добыче неэнергетических полезных ископаемых, металлургическом производстве и производстве машин
происходит заметное оживление, проявляющееся в расширении использования производственных мощностей
и увеличении рабочих мест. На этих направлениях кон-
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Табл. 1. Модели кластеров в мировой экономике
Модели кластеров

Характерные организационные особенности

Итальянская

Кластер состоит из множества малых фирм, ассоциирующихся с целью повышения конкурентоспособности. Имеет место сотрудничество малого, среднего и крупного бизнеса.
Кластер образован вокруг ядра, которым является крупное предприятие, производящее основные продукты.
Кластер и его субъекты отличаются высоким уровнем инновационности, имеют выгодное для
экспорта расположение. Характерна значительная степень интернационализации бизнеса.
В кластере сильно выражена межфирменная конкуренция, большая часть взаимосвязей опосредована рынком, главная цель состоит в обеспечении низкой себестоимости продукта за счет
массовости выпуска на головной фирме и конкуренции между поставщиками.
В кластере существует фирма – лидер, объединяющая на различных стадиях технологической
цепочки большое число поставщиков.
Главную роль в развитии кластера играет активная государственная поддержка и привлечение зарубежных инвестиций, являющихся источником финансовых средств и современных
технологий.

Шотландская
Скандинавская
Северо – американская
Японская
Индийско – Китайская

курентоспособность возрастает, что создает объективные предпосылки для формирования кластеров.
Новые способы предпринимательства, в том числе
кластерный подход, не дают немедленного экономического эффекта, который отражался бы в макроэкономических показателях. Следовательно, в текущем
режиме не представляется возможным использовать
классические макроэкономические модели (кейнсианского креста, кривой Филиппса-Фелпса с учетом ожиданий, монетарное уравнение и т.п.) для макроэкономического регулирования, и поэтому прибегают к «ручному
управлению». Однако в среднесрочной перспективе, и
тем более в долгосрочной перспективе открываются
возможности использовать подходы и рычаги макроэкономического управления. Это касается дисконтирования инвестиционного дохода для планирования
налогооблагаемой базы, резервирования, процентной
и курсовой политики коммерческих кредитных организаций, администрирования местных установлений в регулировании финансово-хозяйственной деятельности
предприятий, организаций и учреждений и т.п.
Одним из наиболее современных макроэкономических показателей благоприятных условий развития
кластеров является рост интеллектуального производства. К сожалению, сохраняющиеся традиции мобилизационной экономики препятствуют более полному, чем
прежде, раскрытию информации об интеллектуальных
объектах собственности. Фактически отсутствует администрирование налогообложения интеллектуальных
объектов собственности, как правило, они не включаются в управленческий баланс. Но в современной экономике «информационного общества», в «экономике
знаний», интеллектуальное производство является
системообразующим направлением экономической деятельности в отличие от прошлого, когда эту роль выполняло индустриальное производство. Дальнейшее
развитие кластеров может быть обусловлено созданием
инновационных «технологических платформ», что подчеркивает актуальность макроэкономического видения

управления изменениями финансово-хозяйственной
деятельности в странах с развитым интеллектуальным
производством.
В мире уже работает множество кластеров, среди
которых старейшим считается кластер «Золинген»,
связанный с изготовлением столовых приборов, который находится на территории Германии в г. Золинген.
Первое упоминание о нем относится к 1348 г. В 50
– 60-е годы ХХ в. в Германии сформировались химический и машиностроительный кластеры, во Франции – кластеры производства косметики и продуктов
питания. В настоящее время полностью кластеризованными признаются промышленность Финляндии и
Скандинавских стран и более чем на 50% – промышленность США. Кластер Силиконовая долина в США является одним из самых крупных в мире по численности работающих (1 млн. чел.). Свыше 2000 кластеров
действуют в Индии. Перешагнув административные
границы, кластеры стали играть существенную роль в
современной глобальной экономике, все более активно проявлять себя как важнейший фактор экономического развития.
Институциональные особенности организации кластеров в различных странах мира позволяют говорить о
существовании нескольких моделей кластеров (табл. 1):
Итальянская модель более всего подходит для производств, выпускающих разнообразную продукцию не
высокого технического уровня, спрос на которую подвержен частым изменениям.
Шотландская модель применима для предприятий, производящих на основе кооперирования относительно узкий
ассортимент продукции среднего уровня сложности.
Скандинавская модель используется на небольших
территориях, не обладающих богатыми природными ресурсами, хозяйство которых ориентировано на экспортные поставки.
Североамериканская модель кластера более приемлема, когда процесс производства не требует особенно
тесных взаимосвязей, а основным фактором обеспече-
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ния конкурентоспособности являются низкие издержки.
Японская модель кластера в наибольшей мере соответствует потребностям производства технологически
сложной продукции.
Индийско-китайская модель подходит для формирования кластеров в странах с развивающейся рыночной
экономикой.
В странах Европы при осуществлении государственной кластерной политики широко применялась теория
экономического роста, ключевое значение которой с
точки зрения процессов кластеризации состояло в обосновании важности регулирующей роли государства.
Применялись два основных варианта формирования
кластеров регионов. Один из них называют подходом
«сверху вниз», другой – подходом «снизу вверх». Первый вариант основан на обнаружении региональных
кластеров исходя из национальной экономики в целом
через пространственную локализацию отраслевого
производства, чаще всего ориентированного на экспорт. При этом используется модель межотраслевых
взаимосвязей В. Леонтьева «Затраты – выпуск». Второй
вариант предполагает формирование кластеров на конкретной территории посредством установления контактов с находящимися на ней предприятиями-лидерами.
Этот вариант реализуется через личные встречи и групповые обсуждения.
Зарубежный опыт показывает, что во многих странах
в ходе проведения кластерной политики, лидерами в
процессах создания и развития кластеров становятся
органы государственной власти. Начиная с 1993 г. при
помощи международных организаций были разработаны рекомендации в помощь правительствам развивающихся стран по формированию и внедрению программ
создания кластеров и сетей малых предприятий.
В российской экономической политике необходимо
предусмотреть перенос акцента с экспорта сырья на
развитие кластера. Кластерный механизм повышения
конкурентоспособности основан на эффективном сочетании конкуренции и кооперации. Диалектическое
единство отношений конкуренции и сотрудничества
участников кластера расширяет традиционные рамки
экономической эффективности. Эффект от внутреннего соперничества заключается в давлении, которое

оно создает в виде постоянного совершенствования
источников конкурентного преимущества. Присутствие внутренних конкурентов автоматически исключает
виды преимуществ, в основе которых – расположение
производства в конкретном регионе, а именно: факторные издержки, полный или частичный привилегированный доступ к местному рынку или административным
ресурсам, т.е. издержки для внешних конкурентов,
которые осуществляют ввоз (импорт) на конкретный
региональный рынок. Более того, внутренняя конкуренция вынуждает хозяйствующих субъектов с большей
ответственностью относиться к получению поддержки
от региональных властей. Каждый кластер будет искать
и извлекать выгоды из более конструктивных форм
правительственной поддержки, (например, таких как
инвестиции в определенные образовательные структуры или другие специальные факторы). После проверки
жесткой внутренней конкуренцией кластерообразующие компании оказываются способными достигать
успеха и на мировых рынках.
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В статье рассматривается региональная практика применения методов и инструментов реализации
государственной молодежной политики в Российской Федерации. Проведен анализ региональной молодежной политики трех субъектов РФ, на основе которого сформулированы особенности, а также сходства
и различия механизмов реализации молодежной политики. Особое внимание в статье уделяется выявлению современных методов реализации государственной молодежной политики, которые свойственны
специфике выбранного территориально-административного образования.
Ключевые слова: государственная молодежная политика, региональная молодежная политика, правовое
регулирование, программный метод, проектное управление.
In this article regional practice of application of methods and instruments of realization of the state youth
policy in the Russian Federation is considered. The analysis of regional youth policy of three territorial subjects
of the Russian Federation on the basis of which features and also similarities and distinctions of mechanisms of
realization of youth policy are formulated is carried out. Special attention in article is paid to identification of
modern methods of realization of the state youth policy which are peculiar to specifics of the chosen territorial
and administrative county.
Keywords: state youth policy, regional youth policy, legal regulation, program method, project management.

Молодежная политика является основным направлением внутренней политики Российской
Федерации, а также составной частью социально-экономического потенциала страны, который во многом определяет её место в международной системе отношений государств. Поэтому разработка и совершенствование механизмов ее реализации имеет значимость как
для деятельности субъектов молодежной политики, так и для теоретического описания и
обоснования сложившейся ситуации.
Эволюция становления региональной молодежной
политики началась в первой половине 1990-х годов,
когда институциональную правовую базу начали формировать национальные республики: Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Кабардино-Балкария, Татарстан, Чувашия. Сформированная тогда политика в отношении
молодежи требовала от государства больших финансовых средств и организационных вложений, которых в
федеральном бюджете тогда не было из-за кризисных
условий российской экономики [7].
В настоящее время реализация молодежной политики на региональном уровне осуществляется системно в
большей части субъектов РФ. В этот процесс включено
множество отраслевых и территориальных институтов,
задачей которых является решение важных для молодежи проблем в сфере образования, воспитания, занятости, здравоохранения, досуга, патриотизма и т.д.
Современная российская реальность подтверждает
тот факт, что региональный уровень нормативного и
правового обеспечения реализации государственной
молодежной политики по ряду критериев опережает федеральный, хотя бы потому, что в субъектах есть
законы по молодежной политике, в то время как в федеральном законодательстве закона нет. Законода-

тельные акты о молодежной политике действуют в 72
субъектах РФ, и отсутствуют в таких субъектах как: Белгородская область, Забайкальский край, Мурманская
область, Республика Калмыкия, Новгородская область,
Смоленская область, Чукотский автономный округ, Ульяновская область, Пермский край, Республика Крым, город федерального значения Севастополь [8].
Для того чтобы выявить сходства и различия в методах и инструментах реализации ГМП на региональном
уровне, обратимся к итоговому рейтингу эффективности по системе ключевых показателей реализации ГМП
органами исполнительной власти субъектов РФ за 2017
год, который разработало Федеральное агентство по
делам молодежи (Росмолодежь), и выделим для анализа практики три региона: субъект-лидер, «серединный»
и отстающий субъект. Возглавила список рейтинга Республика Татарстан (72,7 % выполнения показателей), в
середине рейтинга находится Ставропольский край, а на
последних позициях - Республика Ингушетия [9].
На основе Стратегии государственной молодежной
политики Республики Татарстан до 2030 года и Закон
от 19 октября 1993 года №1983-XII «О молодежи и государственной молодежной политики Республики Татарстан», можно сделать вывод, что основным и наиболее
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действенным методом реализации ГМП в регионе является правовой метод. Его сущность состоит в принятии
и совершенствовании соответствующих нормативных и
правовых актов, а также в установлении диалога между властью и молодежью посредством создания такого
организационного инструмента как молодежные объединения и союзы. Существенный вклад в развитие ГМП
в субъекте внесли «Лига студентов Республики Татарстан», «Отечество», «Клуб веселых и находчивых Республики Татарстан», «Брейн-клуб», «Движение молодых
ученых и специалистов Республики Татарстан» [1].
На основе анализа Стратегии государственной молодежной политики Республики Татарстан до 2030 года
также было выявлено, что молодежная политика является одним из приоритетных направлений социальной
политики субъекта, а это значит, что финансирование на
реализацию мероприятий по работе с молодежью происходит регулярно и ежегодно включается в расходную
статью бюджета на социальную сферу [5]. Однако фиксированного объема не установлено, что отражается в
паспорте государственной целевой программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Республике Татарстан на 2014-2020 годы” [6].
Молодежная политика Ставропольского края строится на правовых нормах Закона от 28 июля 2005 года N
40-кз «О молодежной политике в Ставропольском крае»,
в котором находят отражения все из перечисленных в
федеральном законодательстве методы и в отдельных
пунктах обособляется программный и проектный подходы [2].
В настоящее время на территории региона активно
реализуется государственная программа Ставропольского края «Молодежная политика», ответственный
исполнитель которой - министерство образования и
молодежной политики Ставропольского края. Данный
инструмент является первой долгосрочной программой
за последнее время, в связи с тем, что рамки ее планирования составляют 5 лет (2016-2021 гг.), а до этого
момента идентичные программы носили, как правило,
среднесрочный характер, так как период их реализации
составлял 3 года: государственная программа Ставропольского края «Молодежная политика» (срок 2014
- 2017 гг.), краевая целевая программа «Молодежь Ставропольского края на 2012 - 2015 годы».
В реализации приоритетных задач молодежной политики помимо органов региональной власти принимают
непосредственное участие и молодежные объединения, организации и движения. Одним из принципов
молодежной политики в Ставропольском крае является
поддержка таких институтов гражданского общества,
которая осуществляется через правовой организационный методы реализации ГМП, заключающиеся в развитии системы государственно-частного партнерства
и финансировании деятельности специализированных
некоммерческих организаций как за счет бюджетных
фондов, так и с помощью внебюджетных источников.
Следует отметить направленную на реализацию ГМП
работу краевого отделения общероссийской общест-

венной неполитической организации «Российский союз
молодежи (РСМ)», которое непрерывно в течение 5 лет
занимает 1 место в рейтинге региональных организаций РСМ. Краевая общественная организация «Союз
молодежи Ставрополья» применяет информационные,
организационные и проектно-программные методы.
Основными инструментами здесь выступают целевые
федеральные и региональные программы и проекты:
«Студенческое самоуправление», «Ученическое самоуправление», школа актива «Достижения» для учащейся
молодежи, «Российская студенческая весна», «Всероссийская Юниор-Лига КВН», «Корпус общественных наблюдателей» и другие [10].
Непосредственное участие в реализации молодежной политики также принимает и Республика Ингушетия, где реализация ГМП недостаточно эффективна.
На основе анализа Закона Республики Ингушетия «О
государственной молодежной политике в Республике
Ингушетия» можно выделить такие инструменты реализации ГМП как финансовая помощь деятельности
молодежных НКО и правовая поддержка интересов
студенческой и учащейся молодежи путем обеспечения
реализации конституционных прав и свобод молодых
граждан (получение бесплатного образования, межбюджетные трансферты в пользу молодежи, создание
благоприятных условий для развития личности и т.д.).
Как отдельное направление молодежной политики в
разделе Закона выделено молодежное предпринимательство, для развития которого применяются социально-экономические, организационные и правовые
методы. Это дает возможность сделать вывод, что региональные власти возлагают надежды на молодых
граждан не только в сфере решения социальных и политических проблем субъекта, но в предпринимательской
деятельности, основной целью которой является увеличение ВРП республики [3].
Стратегическое планирование заменяет программный метод, который используется в большинстве регионов. На территории субъекта действует «Концепция
государственной молодежной политики Республики
Ингушетия до 2025 года», разработанная Комитетом по
делам молодежи Республики Ингушетия и утвержденная Распоряжением Правительства региона. В документе отмечается слабое развитие молодежных движений и
партий, а также недостаточная роль молодежных и детских объединений, что указывает на неэффективность
организационного метода в реализации ГМП. Правовые
механизмы в сфере молодежной политики в Республике
находятся на стадии становления, о чем свидетельствуют отсутствие правотворческой инициативы у молодых
граждан и непринятие мер со стороны органов исполнительной власти по привлечению молодежи к участию
в общественных обсуждениях проектов специализированных законов [4].
Резюмируя проведенный анализ региональной практики применения методов и инструментов реализации
ГМП в отдельных субъектах РФ, стоит отметить, что в
настоящее время в федеральном законодательстве о
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молодежной политике нет полного описания реально
действующих механизмов. Поэтому в данном вопросе
следует опираться на региональную практику, которая
отражает истинную картину состояния молодежной
политики страны. Исследование законодательной базы
субъектов РФ показало, что на федеральном уровне
необходимо закрепить проектный и кадровый методы,
которые в условиях современной обстановки играют
определяющую роль в молодежной политике, так как
именно молодежь является основным человеческим потенциалом и ресурсом для обеспечения экономического
роста в долгосрочной перспективе.
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Статья посвящена анализу и оценке инвестиционного потенциала Северо-Кавказского федерального
округа. Выявлены главные ресурсы в исследуемом макрорегионе, которые могут привлечь как иностранных, так и отечественных инвесторов, а также дана характеристика каждому ресурсу.
Ключевые слова: Инвестиции, инвесторы, государство, государственная программа, регион, социально
– экономическое развитие, органы государственной власти, ресурсы.
The article is devoted to the analysis and evaluation of the investment potential of the North Caucasus Federal
District. The main resources in the studied macroregion, which can attract both foreign and domestic investors,
are identified, and a characteristic of each resource is given.
Keywords: Investments, investors, state, state program, region, social and economic development, government
bodies, resources.

Под инвестиционным потенциалом понимается инвестиционная привлекательность объекта (региона, территории или государства в целом), которая представляет собой совокупность предпосылок или условий для дальнейшего инвестирования.
Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) был
образован 19 января 2010 года. Создание данного округа стало первым изменением числа федеральных округов с момента их учреждения в 2000 года Президентом
РФ В. Путиным.
Центром округа является г. Пятигорск, единственный
из центров округов, который не является ни крупнейшим городом округа, ни административным центром
субъекта, входящего в округ.
В таблице 1 отражены показатели ВРП регионовсубъектов, входящих в состав СКФО.
В последние годы наблюдается значительный рост
объема инвестиции в субъекты СКФО. Государственная
доля в структуре инвестиций в регионы СКФО остает-

ся благоприятной и в среднем составляет 40 – 50% от
общего объема, а присутствие зарубежных инвесторов
остается низким.
Северо-Кавказский федеральный округ обладает ресурсами, которые интересны или в будущем заинтересуют как отечественных, так и зарубежных инвесторов.
1.	Трудовые. СКФО занимает 1-е место в стране по
показателям рождаемости. Это, в свою очередь, определяет увеличение доли детей в общей численности
населения этого округа и увеличение доли молодежи в
общей численности лиц трудоспособного возраста;
2.	Природные. В этом округе сосредоточено 30%
всех российских ресурсов минеральных вод; 70% запасов термальных вод РФ; месторождения таких редких

Табл. 1
Субъекты СКФО
№

Название субъекта

Столица субъекта

ВРП (2016 г.)

г. Махачкала

597 096,7

г. Нальчик

132 706,9

г. Магас

50 882,9

г. Черкесск

73 151,3

г. Владикавказ

125 498,3

1

Республика Дагестан Республика Дагестан

2

КБР

3

Республика Ингушетия

4

КЧР

5

Республика Северная Осетия - Алания

6

Чеченская Республика

г. Грозный

651 925,0

7

Ставропольский край

г. Ставрополь

166 711,2

Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
[Электронный ресурс] // URL: http://www.gks.ru/.
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полезных ископаемых, как: вольфрамовые и молибденовые руды; месторождения нефти;
3.	Водные. СКФО в полной мере обеспечивает потребность населения и отраслей экономики в водных
ресурсах. Также наличие разных видов поверхностных
вод (горные реки, в том числе) позволяет развивать не
только гидроэнергетику, но и туризм;
4.	Производственные. В СКФО промышленность
представлена обрабатывающей и добывающей отраслями, которые способствуют в решении проблем увеличения налоговых доходов субъектов данного округа и
занятости населения;
5.	Агропромышленный комплекс. Он включает в
себя сельскохозяйственную и пищевую промышленность. Обеспечивает рабочими местами 24% населения,
которое занято в экономике СКФО;
6.	Туризм. Уникальность природно – климатических
ресурсов территории СКФО создают благоприятные условия не только для проживания, но и для развития туристско-рекреационного комплекса;
7.	Транспортные. По территории данного округа
проходят главные направления Северо-Кавказской железной дороги; Махачкалинский морской торговый порт,
который является одним из основных звеньев системы
транспортной коммуникации в Каспийском регионе.
СКФО – макрорегион, который стремится достичь
качественного развития в плане инвестиционной привлекательности. В этом сильно заинтересованы рравительства регионов, входящих в состав СКФО. Так, в
настоящее время на территории СКФО действует государственная программа «Развитие Северо-Кавказского
федерального округа на период до 2025 года». Она была
утверждена в 2014 году постановлением Правительства
Российской Федерации №309 от 15 апреля 2014 года.
Вслед за тем Правительство РФ своим постановлением
утвердило новую редакцию от 27 февраля 2016 года №
148, разработка которой осуществлялась под руководством Министерства Российской Федерации по делам
Северного Кавказа (является ответственным исполнителем). Сроки реализации Программы рассчитаны на
двенадцать лет, с 2013 до 2025 годы.
Программа включает в себя план, который ориентируется на улучшении ситуации в экономике СКФО. В
частности, в нем уделено особое внимание привлечению инвестиций, созданию комфортных условий для
реализации интересных бизнес-проектов (особенно в
сфере агропромышленного комплекса, туризма и оздоровительного отдыха).
Цели данной Программы следующие:
•	Повышение инвестиционного спроса;
•	Создание условий для развития реального сектора экономики СКФО;
•	Снижение уровня безработицы;
•	Повышение благосостояния граждан и их качества жизни.
Задачи:
•	Стимулировать инвестиционную активность в
СКФО и привлечь капитал в экономику;

•	Обеспечить рост доходов населения;
•	Обеспечить поддержку проектов в промышленной сфере и агропромышленном комплексе, которые
являются коммерчески эффективными;
•	Создать новые рабочих мест в отраслях экономики.
Финансирование реализуется полностью из федерального бюджета в виде ассигнований и составляет
360 805 388,4 тыс. рублей.
Подводя итог, можно сделать вывод, что в настоящее
время СКФО обладает привлекательными ресурсами, как
для отечественных, так и для иностранных инвесторов.
Но еще важно отметить, что правительства регионов
СКФО заинтересованы в развитии взаимовыгодного сотрудничества и готовы содействовать инвесторам для
установления прочных контактов и приобретении надежных партнеров.
Государственная программа «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года»,
позволяет повысить инвестиционную привлекательность территории с помощью модернизации имеющейся
инфраструктуры и ввода в эксплуатацию новых объектов.
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УДК 304.2
В статье рассматривается динамика социальной активности студенческой молодежи и ее влияние на
развитие современного общества. Проанализированы основные направления, в которых ведется работа
со студенческой молодежью. Дано определение социальной активности и обозначены ее компоненты.
Проведено исследование с помощью метода анкетирования на изучение интереса студенческой молодежи
к участию в общественно-полезной деятельности. Показано, что наибольшую вовлеченность в добровольную деятельность проявляют студенты очного отделения. Выявлено, что активная гражданская
позиция студентов зависит от условий той организации, где они проходят обучение, поскольку это
способствует реализации личности, а также профессиональному самоопределению. Кроме того, выявлено, что осведомленность студентов о молодежных организациях зависит от ведения воспитательной
работы.
Ключевые слова: социальная активность, студенческая молодежь, общественно-полезная деятельность,
активная гражданская позиция, молодежные организации, участие, реализация личности.
The article deals with the development of social activity of students and its impact on the development of modern
society. The main directions in which the work on the development of social activity of students is carried out are
analyzed. A study using the method of questioning to study the interest of students to participate in socially useful
activities. It is shown that the greatest involvement in voluntary activity is shown by full-time students regardless
of the form of funding (budget or paid training). It is revealed that the active citizenship of students depends
on the conditions of the organization where they are trained, as it contributes to the realization of personality
and professional self-determination. The technologies of youth involvement on the example of the main youth
organizations of the Moscow region are considered.
Keywords: social activity, student youth, socially useful activity, active citizenship, youth organizations,
participation, realization of personality.

Сегодня, в условиях нестабильного экономического развития, технического прогресса и социально-политической обстановки особенно остро стоит вопрос о социальной активности
студенческой молодежи как фактора для развития современного общества и преодоления
социальных трудностей.
Социальная активность молодежи выражается в своеобразном отношении к определенным проблемам общественной жизни, что отражается в социально полезных
видах деятельности. Именно активное включение студентов в решение актуальных социальных проблем является
одной из главных задач, как государства, так и общества
в целом, поскольку студенты – та категория населения,
которая отличаются деятельностью и инициативностью в
различных сферах жизнедеятельности [5, с. 26].
Иметь активную социальную позицию значит уметь
контролировать свои действия, направленные на организацию помощи и поддержки нуждающимся, на развитие гуманных идеалов, на осознание собственного
участия в преобразовании окружающей среды [4, с. 52].

Говоря о социальной активности, необходимо отметить ее компоненты:
•	Духовно-нравственный компонент;
•	Ценностно-смысловой компонент;
•	Политико-правовой компонент;
•	Патриотический компонент;
•	Профессионально-ориентированный компонент;
• Экологический компонент [4, с. 53].
Все компоненты находятся в тесной взаимосвязи друг
с другом Э.Ф. Шакирова считала, что в социальную активность необходимо включить:
•	Совокупность качеств, отражающих получаемую
профессию;
•	Структурные признаки;
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•	Социальный опыт личности [4, с. 53].
Развитие социальной активности студенческой молодежи – основное направление работы молодежной
политики России в настоящее время. Согласно Указу
Президента РФ от 16 сентября 1992 г. № 1075 «О первоочередных мерах в области государственной молодежной политики», основными направлениями социальноэкономической политики государства должны быть:
•	Защита прав молодых граждан, обеспечение гарантий труда и занятости, содействие в предпринимательской деятельности;
•	Создание условий для духовного, физического
развития;
•	Оказание поддержки молодым семьям, талантливой молодежи и молодежным объединений;
•	Оказание помощи в молодежных обменах [1].
Среди направлений по развитию социальной активности студенческой молодежи можно выделить:
•	Материальное стимулирование – стипендии Президента РФ и специальные государственные стипендии
Правительства РФ, именные стипендии, повышенные
стипендии за достижения в учебной и научной-исследовательской деятельности, гранты;
•	Нематериальное стимулирование – конференции,
конкурсы, концерты, грамоты, дипломы, благодарности,
поощрительные поездки по городам России и на отдых
на море, стажировка в Правительстве Москвы, возможность трудоустройства после окончания университета и
тд.
Несмотря на обилие стимулирования студенческой
молодежи к активной гражданской позиции, многие
авторы отмечают низкие показатели социальной активности молодежи. Мы предполагаем, что основными
проблемами низкой социальной активности могут быть:
•	Проблемы трудоустройства;
•	Неосведомленность студентов о формах стимулирования;
•	Неуверенность в себе;
•	Нестабильное экономическое развитие.
Трудовая деятельность студенческой молодежи не
может не оказывать влияние на социальную активность.
Согласно данным ВЦИОМ, 50% студентов совмещают
учебу и работу, что, конечно же, отражается на успеваемости не только в обучении, но и на проявлении себя в
пору студенчества. Студенческие годы – это тот же возрастной этап, который должен пройти каждый индивид
и определить цель своей дальнейшей профессиональной деятельности. В Российском государственном университете туризма и сервиса в 2015 году исследовали
практику совмещения студентами трудовой деятельности и обучения. Согласно полученным данным, 74%
респондентов занимаются исключительно трудовой деятельностью и только 38% совмещают работу и учебный
процесс. При этом стоит отметить, что чем старше курс
обучения, тем выше показатель трудовой занятости студентов [3, с. 137].
Нами было проведено исследование на изучение интереса студенческой молодежи к участию в обществен-

но-полезной деятельности. Исследование проводилось
в социальных сетях путем размещения анкеты в сообществе Московского государственного психолого-педагогического университета. Выборку составили студенты
очного и заочного отделения в количестве 50 человек,
в возрасте от 20 до 40 лет. Анкета состояла из 10 вопросов:
1. Ваш возраст и форма обучения (очная или заочная)?
2. Имеете ли вы постоянное место работы?
3. Чем вы занимаетесь в свободное время?
4. Как вы считаете, возможно ли совмещение трудовой
деятельности и учебы?
5. Знаете ли вы о формах стимулирования в вашем
ВУЗе (стипендии, стажировки и тд.)?
6. В каких мероприятиях вы участвовали за последний
год?
7. Какие молодежные организации вы знаете?
8. Состоите ли в молодежных объединениях?
9. Чем бы вы хотели заниматься в будущем?
10. Какие изменения вы внесли бы в образовательный
процесс в вашем ВУЗе?
Всего было получено 50 ответов, которые дали 35
студентов очного отделения и 15 студентов-заочников.
Согласно полученным данным, большинство студентов
(80%) не имеют постоянного места работы, поскольку
не могут совмещать учебу и работу, поэтому они также
считают, что совмещение работы и учебы вредит всему
образовательному процессу.
Стоит отметить, что большинство студентов знает о
мерах стимулирования, они осведомлены, что за научную, общественную деятельность могут получить дополнительные виды материального стимулирования.
Среди нематериального стимулирования студенты выделяют возможность стажировок в зарубежные страны.
Говоря об участии в мероприятиях за последний год,
большинство студентов отмечают такие мероприятия
как:
•	Всероссийская спартакиада для детей с ОВЗ;
•	День Победы;
•	Инклюзивный парад.
Среди молодежных организаций студенты отмечают:
•	Благотворительный центр МГППУ;
•	Донорское движение МГППУ;
•	Академический хор МГППУ;
•	Студенческий театр «Креатив» МГППУ;
•	Российский союз молодежи;
•	МГЕР.
Как мы видим, большинство молодежных организаций
касаются того учреждения, в котором обучается студент, поэтому активная гражданская позиция студентов
зависит от условий той организации, где они проходят
обучение, поскольку это способствует реализации личности, а также профессиональному самоопределению.
Наибольшую вовлеченность в добровольную деятельность продемонстрировали студенты очного отделения, поскольку это позволяет им в большей степени
понять выбранную специальность.
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Рис. 1 – Молодежные организации
Исходя из полученных данных, можно сказать, что
необходимость развития социальной активности студенческой молодежи особо остро проявляется на сегодняшний день, поскольку студенты – это будущее нашей страны. Определив основные проблемы в развитии
социальной активности – невозможность совмещения с
работой, низкая осведомленность о молодежных организациях вне образовательного учреждения, отсутствие стимулирования студенческой молодежи к реализации собственных проектов с целью наиболее полного
понимания своей будущей профессии – мы считаем, что
основными направлениями работы по развитию социальной активности могут быть:
•	Совмещение учебной практики с реализацией
собственного проекта;
•	Проведение воспитательной работы в области
включения студентов в различные виды общественной
деятельности с целью знакомства с молодежными объединениями;
•	Разработка плана по материальному и нематериальному стимулированию студенческой молодежи к
участию в общественно-полезной деятельности;
•	Проведение тренингов, сюжетно-ролевых игр,
дискуссий, деловых игр для формирования и развития
нравственных качеств студенческой молодежи путем
включения в образовательную деятельность предметов-факультативов.
Включение личности в различные общественно-полезные виды деятельности позволяет не только индиви-

ду формировать в себе нравственные качества, совершенствоваться профессионально, но и понять самого
себя, а также внести частичку своего труда в развитие
общества.
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УДК 332.1: 330.4
Авторы рассматривают текущие проблемы оптимального управления в контексте устойчивого развития промышленных социально-экономических систем. Обсуждаются проблемы устойчивого развития,
подходы к управлению сложными системами. Обосновывается необходимость использования экономикоматематических методов для обеспечения оптимального управления устойчивым развитием промышленных социально-экономических систем.
Ключевые слова:
Промышленные социально-экономические системы, устойчивость, управление, экономико-математические методы, оптимизация
The authors consider the current problems of optimal management in the context of sustainable development of
industrial socio-economic systems. The problems of sustainable development and the approach to the management
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of complex systems are discussed. The necessity of using economic and mathematical methods to ensure optimal
management of sustainable development of industrial socio-economic systems is substantiated.
Keywords: Industrial socio-economic systems, sustainability, management, economic and mathematical methods,
optimization

Устойчивое развитие Российской Федерации, обозначенное еще в 1996 году как приоритетное направление [1], определяет необходимость формирования оптимального управления
на разных уровнях, начиная с отдельного субъекта экономики и заканчивая государством
в целом.
На каждом уровне управления (субъект хозяйствования, муниципальное образование, регион, округ) имеется
своя специфика, однако общие черты механизмов принятия решений для обеспечения устойчивого развития объектов управления, рассматриваемых как сложные системы, сходны между собой. Они включают: цели, критерии,
факторы, методы и ресурсы управления, имеющие социальную, политическую, экономическую или экологическую природу. Проблемы формирования управленческих
решений, направленных на устойчивое развитие сложных
систем, одними из которых являются промышленные социально-экономические системы, под которыми можно
понимать и регион, и отдельную отрасль, и предприятие,
связаны с определением понятийно-терминологического аппарата, взглядов на процесс управления, а также
необходимости проводить эмпирические исследования
в области совершенствования механизмов управления процессом определения императивов наращивания
устойчивого экономического роста, улучшения качества
жизни и обеспечения экологической безопасности. В
этом заключается актуальность темы исследования.
Разночтения в понятийном аппарате, связанном с
устойчивым развитием, продиктованы «вольностью»
перевода понятия «sustainable development», которое
можно рассматривать как «жизнеспособное» или «самоподдерживающее» развитие. «Устойчивое развитие»
содержит в себе 2 ключевых понятия: потребность (необходимые блага, обеспечивающие жизнеспособность
населения) и ограничения (количество благ, в том числе с
учетом текущих технологий, окружающей среды, которые
могут быть направлены на удовлетворение потребностей
как нынешнего, так и будущего поколений). Авторы придерживаются следующего определения устойчивого развития. Устойчивое развитие есть процесс положительных
социальных, экологических и экономических изменений
существенных индикаторов оценки состояния и функционирования объектов управления, лежащих в границах
заданных траекторий без ухудшения других индикаторов,
направленных на обеспечение благополучия нынешнего
и будущего поколений и повышения качества их жизни.
Оптимальным управлением можно считать такое управление, при котором сформированное воздействие на
сложную систему обеспечивает ее заданное состояние
и функционирование в плановом периоде при минимизации затрат на реализацию соответствующих мероприятий. Управление должно опираться на некоторый базис,
каркас – определенную модель, выбор которой диктуется
опытом субъекта управления. Так происходит в настоя-

щее время. Однако традиционные способы воздействия
на промышленные социально-экономические системы (на
основании опыта, сложившихся традиций) уже не приводят к желаемому результату, поскольку быстро меняющиеся внутренние и внешние условия требуют от органов
управления оперативных решений, которые могут быть
сформированы только с использованием экономико-математического аппарата и экспертных систем, позволяющих обосновать разрабатываемые мероприятия.
Таким образом, модель управления должна содержать
некоторую математическую модель, построенную на основании статистических данных, отражающих реальное
состояние и функционирование изучаемого объекта [2],
либо его части [3], а формирование управленческого решения требует использования алгоритмов оптимизации,
опирающихся на методы теории систем и системного анализа, в том числе многокритериальной оптимизации [4].
Модель управления должна включать: объект и субъект управления; систему мониторинга; блоки анализа и
принятия решения, входящие в состав субъекта управления; модель объекта управления; ресурсы (внешние
и внутренние), использование которых ограничивается
в силу естественных причин (природные ресурсы) или
искусственно созданных условий (финансовые ресурсы, правовые ограничения и т.п.).
Алгоритм оптимального управления состоит из следующих этапов:
1. Идентификация индикаторов оценки, которые в
соответствии с планом отклонились от заданных значений;
2. Идентификация факторов воздействия, входящих
в состав элементов модели состояния и функционирования объекта управления – промышленной социальноэкономической системы;
3. Определение ограничений, накладываемых на
факторы состояния и воздействия в конкретный период
времени;
4. Применение инструментария и экономико-математического аппарата для приведения индикаторов оценки к заданным (плановым) значениям;
5. Разработка мер, подкрепленных нормативно-правовым обеспечением, направленных на изменение факторов воздействия, в рамках заданного периода времени с целью приведения сложной системы в нормативное
состояние и вывод ее на магистраль устойчивого развития.
После выполнения данного алгоритма осуществляется переход к п.1.
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Таким образом, циклическая модель управления с
применением оптимизационных методов, например,
многокритериальной оптимизации, позволяет решить
проблему устойчивого развития сложных систем, которыми являются промышленные социально-экономические системы.
Примечание: Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ и Тульской области в рамках научного
проекта № 18-410-710001 (р_а)
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РОСТ ЗАКРЕДИТОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ – ПРИЗНАК
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ИЛИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПУЗЫРЬ, КОТОРЫЙ ЗАКОНЧИТСЯ
КРИЗИСОМ?
IS THE INCREASE IN THE POPULATION’S DEBT A SIGN OF ECONOMIC
DEVELOPMENT OR A SOCIAL AND ECONOMIC BUBBLE THAT WILL END IN A
CRISIS?
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Работа имеет междисциплинарный характер и написана на стыке трех дисциплин: экономики, юриспруденции и социологии. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме роста закредитованности населения. Автор раскрывает сущность закредитованности, анализирует статистические
данные последних лет и выявляет последствия сложившейся в данной стезе экономической ситуации.
Цель статьи: выявить, чем же, все-таки, является показатель роста закредитованности населения –
признаком развития или социально-экономическим пузырем, ведущим к кризису.
Ключевые слова: кредит, закредитованность, потребительский кредит, рост закредитованности
населения.
The article has an interdisciplinary character and includes three disciplines: economics, law and sociology. It is devoted
to the actual today problem of increasing the debt load of the population.
The author reveals the essence of debt load, analyzes statistical data of recent years and reveals the consequences of
the current, in this way, economic situation in the country. The purpose of the article: to identify what is the indicator
of the growth of the population’s indebtedness - a sign of development or a socio-economic bubble leading to a crisis.
Keywords: credit, debt load, consumer credit, growth of debt load of the population.

В 21 веке, в веке глобализации и цифровой экономики, когда общество непрерывно развивается, а человек создает ноу-хау и внедряет их в жизнь, одной из главных социально-экономических проблем, по-прежнему, остается нехватка средств у населения. Эта проблема
всегда существовала в жизни людей, но только сегодня она начала принимать такие масштабы, которые несут за собой сокрушительные последствия.
Решение этой проблемы придумали еще в далекие
времена товарного обмена, например, когда один земледелец, вследствие засухи, не смог собрать урожай, и,
чтобы прокормить семью и засеять поля на следующий

год, вынужден просить недостающее количество зерна – скажем, пять мешков – у более удачливого соседа. Однако сосед уже распланировал, как распорядится
имеющимся зерном, да и рисковать у него нет ни жела-
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Рис. 1. Динамика среднего размера выданных потребкредитов в 2017-2018гг., в %
ния, ни необходимости. И тогда в качестве мотивации
горе-землепашец предлагает вернуть не пять мешков, а,
к примеру, шесть. Перспектива заработать мешок зерна, не прикладывая никаких усилий, оказалась очень
заманчивой. Идея довольно проста: когда один человек
испытывает в чем-то большую нужду, а другой человек
имеет это «что-то» в избытке, то возникает вполне логичная схема «я дам тебе сегодня, а ты вернешь завтра,
но больше». Так незамысловато зародилось кредитование, которое на сегодняшний день для нас явление обыденное и повседневное.
Для начала давайте выясним – почему берут кредит
в современной России. Руководители крупных банков
делятся мнением, что людям не хватает денег на дорогостоящую покупку, поэтому они обращаются в банк за
кредитом. Иногда кредиты берутся населением, чтобы
оплачивать жизненно необходимые товары и услуги.
Логическим продолжением такого положения дел является то, что зачастую россиянам приходится брать кредит для погашения кредита в другом банке, образуя при
этом замкнутый круг «бесконечного кредита». Помимо
тривиальной причины, которая кроется в банальном
недостатке средств на жизнь, сопряженной с низким
ростом доходов населения и угрозами сокращений, у
людей часто возникает нужда в срочных кредитах для
решения тех или иных проблем, кредитах для открытия
бизнеса, кредитах для образования. Все это можно обобщить, назвав потребительским кредитом.
Так, по данным 4100 различных кредитных и микрофинансовых организаций, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 3 квартале 2018 года средний размер выданных кредитов на
покупку потребительских товаров (потребительских
кредитов) составил 184,1 тыс. руб. По сравнению с 3
кварталом 2017 года данный показатель увеличился на
34,4% или на 47,0 тыс. руб. (в 3 кв. 2017 года – 137,1 тыс.
руб.) (Рисунок 1). [1]

О росте закредитованности бьет тревогу не только
НБКИ, но и ряд других организаций и ведомств.
По данным Центробанка на 1 сентября 2018 года, совокупный объем кредитов физических лиц оценивается
в 14,3 триллионов рублей. Это на треть больше, чем в
начале года. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) выявило, что за девять месяцев 2018 года наши граждане
взяли 29,72 млн. займов на сумму в 5,99 трлн. рублей. В
частности, только за III квартал было выдано 10,51 млн.
новых кредитов общим объемом 2,24 трлн. рублей. [2]
Такие цифры свидетельствуют о широкомасштабной
закредитованности населения, грозящей образованию
социально-экономического пузыря, который, в конце концов, лопнет и выльется в новый кризис. Данная
проблема несет и чуть менее глобальные последствия,
например, запрет на выезд из страны гражданам-задолжникам. Федеральная служба судебных приставов
(ФССП) сообщила, что в конце августа текущего года число граждан, которым запрещен выезд за границу из-за
долгов, возросло до рекордного уровня и составило 1,3
миллиона человек. Каждый третий должник, по данным
ФССП, ограничен в праве выезда за границу России. [3]
Нельзя не коснуться социальной стороны данного
вопроса, ведь рост закредитованности населения несет ряд губительных и непоправимых последствий для
общества. Так, Генеральная прокуратура Российской
Федерации признала проблему закредитованности населения и выявила взаимосвязь роста количества самоубийств с невыплаченными долгами. [4] И хотя в России
не ведется статистика причин, по которым люди совершают суицид, можно примерно догадаться, что процент
самоубийств, совершенных из-за кредитного долга,
весьма велик, особенно, если учесть, на что идут некоторые представители банков при «выбивании» долгов с
заемщиков.
Масса правонарушений, как со стороны кредиторов,
так и со стороны заемщиков систематически прослежи-
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вается и пресекается финансово-надзорными органами
Российской Федерации.
Но пик правонарушений за последние несколько лет
случился в особом секторе финансовых услуг – микрофинансовых займов. Небольшие потребительские
займы – главный инструмент микрофинансовых организаций (МФО). Что это такое, можно понять, исходя из
названия – это организация, осуществляющая финансовую (кредитную) деятельность в небольших (от 1 тысячи
до 30 тысяч рублей, редко до 1 миллиона рублей) размерах. [5] МФО так популярны среди населения, потому что
получить кредит там можно быстро и просто, даже если
у заемщика плохая кредитная история и низкий уровень
дохода. Из этого следует и примерный портрет заемщика: целевой аудиторией МФО является беднейший слой
населения – граждане, зачастую неспособные отвечать
по своим обязательствам. Нередко возникают ситуации,
когда их долги продают коллекторам, что ведет к еще
более губительному финалу и имущественным потерям. Недобросовестные МФО (попросту – мошенники)
взымают сверхвысокие проценты, при этом граждане
в виду своей финансовой неграмотности попадаются
на их уловки, и на рынке микрозаймов возникает хаос.
Именно по этой причине данная отрасль сейчас регулируется особенно строго: 25 нормативных актов, 5 из
которых – федеральные законы, которые обязывают
МФО предоставлять полную информацию о своей текущей деятельности Банку России, который непрерывно
осуществляет контрольно-надзорные мероприятия на
рынке микрофинансирования. И, тем не менее, внимание государства не искоренило все злоупотребления
в данной сфере, ведь пока у населения есть нужда в
кредитах, случаи мошенничества и нарушения законов
будут встречаться очень часто.
Также, говоря о росте закредитованности населения
и его последствиях, можно вспомнить печальный опыт
США, когда в 2007-2008 гг. произошел обвал рынка
недвижимости по причине резкого увеличения просрочек/невыплат по высокорисковым ипотечным кредитам и массовые отчуждения недвижимости в пользу
кредиторов. Обесценившиеся ипотечные ценные бумаги
привели к самому сильному падению биржевой активности со времен «Великой депрессии», массовому банкротству инвестиционных банков и страховых компаний
по всему миру, что привело к началу мирового экономического кризиса, последствия которого не преодолены
до настоящего времени. Удивительно, что одними из
главных причин, послуживших возникновению кризиса,
стали слепая убежденность всей Америки, что рост цен
на недвижимость будет продолжаться бесконечно долго
и обвал не произойдет никогда, и запоздалая реакция
государственных контролирующих органов на рост кризисных явлений в экономике.
А что наблюдается в России сейчас? Разве можно
назвать ситуацию нормальной, если человек большую
часть своей жизни проживает в долг? Ведь именно в
таких условиях увеличивается вероятность того, что
кредитный бум выльется в обрушение рынка, банкрот-

ство банков, а вместе с этим и резко вырастут потери
вкладчиков. И если не принять никаких мер, то в ближайшие 2-3 года страна столкнется с кризисом банковского сектора.
Резюмируя все выше представленные данные можно
сказать, что прогнозы относительно роста закредитованности населения, которые еще 5 лет назад казались
мифами, на сегодняшний день – суровые реалии. Как
бороться с этой проблемой в виду таких нововведений,
как повышение ставки НДС до 20% и проведение пенсионной реформы и других, порой экстремальных, инициатив, негативно сказывающихся на благосостоянии
граждан, – пока не понятно. Но законодательные власти не оставляют этот вопрос безынициативным. Комитет Государственной Думы по финансовому рынку разрабатывает законопроект, ограничивающий долговую
нагрузку на россиян посредством внесения поправок в
Федеральные законы «О банках и банковской деятельности» и «О микрофинансовых организациях». [6]
Главное предложение депутатов будет состоять в
том, что на погашение всех кредитов и займов российская семья сможет направить не более 50% совокупных
доходов. То есть, если все платежи по займам и кредитам в месяц превысят половину доходов семьи, в новых
кредитах будет отказано на основании требований законов.
Данные действия окажут благоприятное, но незначительное влияние на росте закредитованности населения в стране. В виду сведений от НБКИ о том, что к началу 2018 года почти половина всех заемщиков в стране
оформили на себя кредиты более чем в пяти банках,
считается целесообразным ввести императив на запрет
оформления более двух кредитов на одного человека.
Конечно, и этого будет недостаточно для освобождения от кредитного рабства населения, ведь закредитованность – это ситуация, при которой половина страны
живет в кредит, а ведь именно это и наблюдается сейчас в стране. Поэтому глобальным решением проблемы
«кредитного бума» видится только одно: экономический рост, который повысит благосостояние населения
и позволит людям обслуживать долги за счет собственных доходов.
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Актуальность выбранной темы предопределили проблемы, возникающие в банковской сфере, когда уменьшается число участников банковского сектора и усиливается конкуренция. В этих условиях возрастает
роль маркетинговых инструментов управления. Предметом исследования в статье выступает анализ
интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК) российских коммерческих банков.
Ключевые слова: интегрированные маркетинговые коммуникации, реклама, банковская услуга, ИМК,
корпоративные клиенты, розничный сегмент
The Relevance of the chosen topic was predetermined by the problems arising in the banking sector, when the
number of participants in the banking sector decreases and competition increases. In these conditions, the role
of marketing management tools increases. The subject of the research in the article is the analysis of integrated
marketing communications (IMC) of Russian commercial banks.
Keywords: integrated marketing communications, advertising, banking service, IMC, corporate clients, retail
segment

Российский рынок банковских услуг характеризуется высоким уровнем развития конкуренции. Так, по данным 2018 года на нем функционировало 561 банковское учреждение, 230
(41%) из которых можно отнести к крупным финансовым институтам [8].
Несмотря на то, что в период с 2014 год по 2018 год
в российской экономике наблюдается тенденция сокращения числа банков, что сопряжено, главным образом, с
отзывом лицензий Банком России, рыночная среда продолжает оставаться весьма конкурентной.
Конкуренция банков выступает главным стимулом к
развитию маркетинговой деятельности в целом и раз-

вития интегрированных маркетинговых коммуникаций
в частности.
В рамках исследования ИМК в российских коммерческих банках имеет смысл выдвинуть три гипотезы:
• банки с государственным участием более успешны в использовании ИМК благодаря финансовой поддержке государства;

69

Спецвыпуск наброски СамУпр.indd 69

09.12.2018 12:56:12

к 100-летию финансового университета
Табл. 1. Мотивирующие факторы двух групп клиентов коммерческих банков
Корпоративные клиенты

Розничные клиенты

Надежность деятельности

Стабильность

Компетентность персонала

Удобство использования

Широкие перспективы роста

Доброжелательность персонала

Поступательное развитие

Забота о клиентах

Регулярное расширение спектра продуктов

Возможность работы с наличными

Величина тарифов на обслуживание

Консервативный подход

Гибкая реакция на вызовы внешней среды

Число филиалов и банкоматов

Табл. 2. Затраты на интегрированные маркетинговые коммуникации в крупнейших финансовых институтах России (2017-18гг.)
Банк

Место в рейтинге
по величине
активов руб. [7]

Форма собственности

Сумма затрат
на ИМК,
руб. [7]

Типы ИМК

Сбербанк России

1
(24 209 млрд)

С государственным
участием

6 120 938

ВТБ 24

2
(12 057 млрд)

С государственным
участием

1 940 136

Газпромбанк

3
(6 274 млрд)

С государственным
участием

1 369 900

Реклама, eventмаркетинг, радио и
ТВ, печатные издания,
Internet, наружная реклама,
direct mail, PR,
Publicity, Sales
Promotion

Альфа-Банк

6
(2 658 млрд)

Частный

790 129

МТС банк

43
(185 млрд)

Частный

212 172

Печатные издания,
Internet, СМИ

Дальневосточный
банк

115
(36 млрд)

Частный

17 269

Печатные издания,
интернет

• в условиях низкой конкуренции на рынке банковских услуг невозможно составить качественный
план ИМК;
• государственная политика регулирования коммерческих банков порождает риски внешней среды для
применения ИМК.
Исследованием феномена маркетинговых коммуникаций, в том числе, в банковской сфере занимались
такие авторы, как Габинская О., Дмитриева М., Дубовин
И., Дурович А. и др. Непосредственно изучением ИМК
занимались Синяева И., Шарков Ф., Бузин В. и др.
По результатам изучения работ авторов, перечисленных выше, представляется возможным определить ИМК
в качестве совокупности стратегического анализа, вы-

бора, реализации и контроля всех элементов маркетинговых коммуникаций, которые способны оказать воздействие на отношения между банком и его клиентами
– реальными и потенциальными.
Выделим три ключевых преимущества применения
ИМК:
• Формируется единое финансирование и исключается спор между бюджетами по поводу распределения средств;
•	Создается единый «центр управления» политикой продвижения;
•	Окончательно закрепляется система планирования в компании – в финансовых и производственных
вопросах.
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Рис. 1. Распределение сегментов российского рынка банковских услуг в зависимости от степени развития конкуренции - % [4]
Основой ИМК коммерческих банков выступает оценка
категории клиентов, на которую ориентирует свою деятельность коммерческий банк:
•	При обслуживании корпоративного сегмента для
размещения информации выбираются узкоспециализированные печатные издания;
•	В рамках привлечения депозитов частных лиц
могут быть использованы популярные СМИ, телевидение, радио, социальные сети.
В связи с указанными обстоятельствами при формировании блока маркетинговых коммуникаций все
клиенты финансового института разделяются на две
группы: корпоративные и розничные клиенты. Главная
причина их разделения – разные мотивирующие факторы при выборе банковских продуктов (Табл. 1).
Поскольку для корпоративных клиентов приоритетное значение имеет специфический набор факторов,
то для работы с ними коммерческие банки используют
такие каналы ИМК, как прямая и косвенная реклама,
специализированные издания и выставки, спонсорская
помощь в рамках крупных мероприятий и благотворительность. При этом розничные клиенты заинтересованы в удобстве использования услуг (сеть банкоматов и
филиалов и т.д.).
В последние годы использование ИМК в коммерческих банках стало привычной практикой. Они не только
способствуют эффективному взаимодействию с клиентами, но обеспечивают и формирование лояльности к
бренду.
В настоящее время традиционные рекламные каналы
не всегда оказываются эффективными ввиду сложности ряда банковских продуктов. Это формирует объективную необходимость использования ИМК.
Анализ показал, что спектр затрат крупных коммерческих банков на ИМК чрезвычайно широк. От бюджета
банка, выделяемого на маркетинговые мероприятия, зависит степень дифференциации его подходов в рамках
маркетинговой деятельности (Табл. 2).

Сбербанк России, ВТБ и Газпромбанк выделяют от 1,5
до 7,0 млн руб. на поддержку ИМК, используя широкий
спектр каналов.
Альфа-Банк, будучи частным финансовым институтом, направляет на ИМК в среднем 600-800 тыс. руб., но
при этом использует те же самые маркетинговые каналы
работы с потребительской аудиторией.
В МТС банке и Дальневосточном банке, которые также
относятся к частному сегменту, затраты на ИМК относительно невелики, что ограничивает круг используемых
ими маркетинговых каналов.
Гипотеза о высокой результативности ИМК в банках
с государственным участием и частными банками подвергается сомнению ввиду того, что Альфа-Банк даже
при ограниченном объеме финансирования использует
все каналы коммуникаций с потребителями услуг.
Государственная поддержка не всегда гарантирует
банкам с государственным участием высокую эффективность ИМК по сравнению с частными банками. Более
того, стоит отметить, что финансовый эффект от внедрения «кольца рекламной деятельности» в Сбербанке
России был достигнут через 7 месяцев. В Альфа-Банке
– через 3 месяца.
Крупные российские банки склонны разделять все
маркетинговые коммуникации на две группы:
1) Коммуникации коммерческого характера – маркетинговые приемы, бренд-коммуникации, PR-кампании;
2) Коммуникации социально-ориентированного типа
– повышение финансовой грамотности, активность в
социальных сетях и др.
Если на рынке имеет место жесткая конкуренция,
то банковским институтам проще прогнозировать свои
действия в рамках маркетинговых коммуникаций. Наиболее конкурентными сегментами банковского рынка в
России являются рынок ссудных капиталов, рынок услуг
частным клиентам и рынок коммерческих услуг корпоративным клиентам (Рис. 1).
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Рис. 2. Динамика затрат российских банков на ИМК в 2006-2016 гг. [1]
Примечательно, что самые эффективные примеры
маркетинговых коммуникаций разворачиваются именно
на уровне конкурентных сегментов. При этом можно выделить несколько актуальных направлений их развития.
1.	Ссылка на авторитеты. К съемкам телевизионных
роликов и размещению на POS-материалах привлекаются известные представители культуры, спорта, искусства.
2.	Инвестиции в контекстную рекламу. Для привлечения внимания целевых клиентов в интернете используется контекстная реклама.
3.	Интерактивные ссылки. Баннерная реклама в
сети перенаправляет пользователей на страницы с
калькуляторами ипотеки, онлайн-заявки на открытие
счета.
4.	Рестайлинг и ребрендинг с учетом поведенческого фактора. Чаще всего российские банки применяют
эти стратегии для решения стратегических задач.
Представленная выше информация подтверждает
гипотезу о том, что российские банки сосредотачивают
свои ИМК в конкурентных сегментах.
Примечательно, что в зарубежных странах спектр
конкурентных сегментов шире, что формирует новые
формы маркетинговых коммуникаций [9]:
1.	Визуализация продукта. Jyske Bank (Дания)
превратил офис обслуживания розничных клиентов в
магазин. Кредиты, депозиты, операции по управлению
ценными бумагами имеют вид коробок со штрих-кодами, которые позволяют узнать стоимость продукта при
помощи специального терминала.
2.	Оптимизация материальной среды оказания
услуги. Umpqua Bank (США) в офисах обслуживания

клиентов установил плазменные телевизоры для
просмотра новостей, а также организовал кофейню
и доступ в интернет. Обстановка заведения уютна,
сотрудники ходят на работу в неформальной одежде.
3.	Воздействие на потребности. SunTrust
Bank (США) создал веб-сайт, в рамках которого
клиент может выбрать сценарий своих лучших
дней – свадьбы, путешествия, рождения ребенка,
поступления в колледж. Проигрывая сценарий,
пользователь формирует свое представление и
определяет список затрат, а банк предлагает создать свой идеальный день на базе кредитных
предложений.
Оценим влияние политики ЦБ РФ на маркетинговые
коммуникации. В период кризиса 2008 года финансовый регулятор ужесточил надзор и приступил к отзыву
лицензий у слабых участников рынка, а остальные банки сосредоточились на соблюдении нормативов ЦБ РФ.
В итоге, затраты на маркетинг сократились, а сама деятельность по развитию ИМК сошла на нет.
Аналогичная картина наблюдалась также и в 20142015 гг. – периода активного отзыва лицензий коммерческих банков со стороны ЦБ РФ (Рис. 2). В этот период
банковские институты сосредоточились на накоплении
резервов, повышении ликвидности и др.
ЦБ РФ не выдвигает нормативов по маркетингу, но
требует от банка высокой ликвидности, рентабельности, платежеспособности, что негативно сказывается на
развитии ИМК.
Подводя итоги исследования ИМК, можно сделать
следующие выводы:
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• государственная поддержка не всегда гарантирует банкам с государственным участием высокую эффективность ИМК по сравнению с частными банкам;
• российские банки сосредотачивают свои ИМК в
конкурентных сегментах;
• политика ЦБ РФ, направленная на устранение
слабых участников рынка, негативно влияет на развитие ИМК.
В целом интегрированные маркетинговые коммуникации увязывают между собой цели коммерческого
банка и интересы клиентов. Высокий уровень конкуренции и рост осведомленности клиентов подталкивает
банки изобретать новые средства привлечения и удержания клиентов. Использование коммерческими банками концепции ИМК позволяет уравновесить эффект по
продвижению с затратами на него, обеспечивая эффект
синергии.
Список источников:
1. Банки оформили вклад в рекламу. Потребительское
кредитование потребовало сопровождения. Коммерсантъ. - URL: https://www.kommersant.ru/doc/3481979

2. Басова С.Н., Какурина А.А. Интегрированные
маркетинговые коммуникации банка как фактор
его конкурентоспособности на рынке финансовых
услуг // Перспективы Науки и Образования. – 2014.
- №1. – С. 58-66.
3. Ларкина Н.Г. Внедрение системы интегрированных маркетинговых коммуникаций в деятельность
Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России»
4. Мохотин А.М., Смарагдов И.А. Структура российского рынка банковских услуг // Банковское
дело. – 2015. - №5. – С. 56-59.
5. Оптимально — значит предельно эффективно.
Банковское обозрение. – URL: https://www.sas.com/
ru_ru/customers/optimally-so-very-effectively.html
6. Статистика Банка России: количество кредитных организаций (в целом по России). – URL:
http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=31&pid=ipoteka&sid=ITM_8591
7. 3 great content marketing campaigns from banks.
– URL: http://www.zahramediagroup.com/3-greatbank-content-marketing-campaigns/

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
PROJECT MANAGEMENT IN THE ECOLOGICAL SPHERE
Полина ЗАХАРОВА,
студент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
ZPA.11@yandex.ru

Polina ZAKHAROVA,
student of Financial University under the Government
of the Russian Federation (Financial University).

УДК 35.077.2
В статье рассмотрено применение основных принципов проектного управления в сфере управления
экологией, проанализированы действующие национальные проекты в области экологии.
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The article examines the applying of the basic principles of project management in the field of environmental
management, analyzes the existing national projects in the field of ecology.
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В настоящее время деятельность органов власти все чаще строится на принципах проектного управления. Популярность данного управленческого инструмента обусловлена его эффективностью, заключающейся в строгой взаимосвязи затрат и результатов.
В России наиболее распространен такой вид проектной деятельности как программно-целевое управление.
Появление программно-ориентированного бюджетирования фактически создало предпосылки для внедрения
проектного управления в российских государственных
и муниципальных органах. Поскольку государственная
(муниципальная) программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых
мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам
осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих в
рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной

политики в сфере социально-экономического развития
и обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации1.
Более того, согласно Основным направлениям деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года одним из приоритетных направлений
повышения эффективности государственного управления в РФ является развитие механизмов стратегического и проектного управления.
По сути, проектное управление представляет собой
системный комплекс методов и ресурсов, взаимоувязанных по срокам и результатам, и реализуемый специально созданной для этого командой.

73

Спецвыпуск наброски СамУпр.indd 73

09.12.2018 12:56:13

к 100-летию финансового университета
Указом Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» развитие сферы
экологии является одним из приоритетов развития нашей
страны на период до 2024 года. В соответствии с Указом,
Правительство совместно с высшими органами власти
субъектов должно разработать национальные проекты
(программы) по улучшению состояния в данной сфере.
От экологического благополучия напрямую зависит
развитие человеческого капитала страны. Неблагоприятное состояние окружающей среды негативно сказывается на здоровье и продолжительности жизни людей,
приводит к порче таких значимых природных ресурсов
как атмосферный воздух, лесные и водные ресурсы,
сокращает численность трудовых ресурсов, биоразнообразие видов животных и растений.
Любая проблема в сфере экологии является комплексной, поскольку оказывает влияние на смежные сферы
жизни общества. Экология влияет на развитие здравоохранения, на демографию, на экономику, поскольку концепция «зеленой экономики» была принята Организацией Объединенных Наций, и в настоящее время многие
государства создают программы по претворению данной
концепции в жизнь. А любую комплексную проблему легче решать, применяя механизмы проектного управления.
Экологические проекты – это те проекты, которые
направлены на восстановление и охрану окружающей
среды и отдельных ее компонентов, предупреждение и
предотвращение экологических кризисов и катастроф,
восстановление биоразнообразия, внедрение биотехнологий в производство, сокращение числа территорий
с высоким уровнем загрязнения.
Выделяются 3 типа экологических проектов2:
• 1 тип – проекты по обеспечению экологической
безопасности хозяйственной деятельности, включающие в себя проекты по восстановлению загрязненных
территорий, проекты по обращению с отходами);
• 2 тип – проекты, связанные непосредственно с
охраной окружающей среды, подразделяющиеся на
проекты по сохранению биоразнообразия, создание
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и др.;
• 3 тип – проекты, ориентированные на повышение
экологической адаптации окружающей среды для жизнедеятельности людей (т.е. инвестиционные проекты с
экологической составляющей).
В настоящее время на территории Российской Федерации действует Стратегия экологической безопасности
Российской Федерации на период до 2025 года. В рамках этой Стратегии реализуется национальный проект
«Экология», в состав которого входит 10 федеральных
проектов:
1) «Чистая страна»;
2) «Строительство объектов по сортировке и переработке ТКО»;
3) «Сохранение лесов»;
4) «Оздоровление Волги»;
5) «Инфраструктура 1-2 классов опасности»;
6) «Сохранение озера Байкал»;

7) «Питьевая вода»;
8) «Сохранение биологического разнообразия»;
9) «Чистый воздух»;
10) «Сохранение уникальных водных объектов».
Национальный проект «Экология» был создан для реализации стратегических целей и задач экологического
развития России на период до 2024 года.
К основным процессам управления при проектноориентированной системе относятся3:
• стратегическое управление;
• тактическое управление;
• управление проектами.
В данном случае, Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года
представляет собой уровень стратегического управления, комплексный проект «Экология» – уровень тактического управления, поскольку данный проект подразумевает достижение долгосрочной стратегической цели,
а каждый проект внутри «Экологии» – это непосредственно уровень управления проектами.
Далее, для своевременного и эффективного достижения целей проекта вводятся вспомогательные процессы проектного управления4:
• управление мотивацией участников проектов;
• управление компетенциями участников проектов;
• организационная поддержка реализации проектов;
• технологическая поддержка реализации проектов.
Организационная поддержка проектной деятельности реализуется путем создания проектных офисов при
органах власти, реализующих национальные проекты
(координацию нацпроекта «Экология» осуществляет
проектный офис при Министерстве природных ресурсов и экологии России). Данные офисы призваны обеспечить методологическую поддержку, оперативный
контроль и формирование отчетности по реализации
проектных мероприятий.
Технологическая поддержка проектной деятельности
заключается в создании автоматизированной информационной системы, позволяющей снизить затраты и повысить скорость работы участников проекта. Примером
технологической поддержки могут служить портал государственных программ России (http://programs.gov.ru),
где представлены данные по реализации госпрограм РФ
(на сайте представлены такие экологические программы как «Воспроизводство и использование природных
ресурсов», «Развитие лесного хозяйства на 2013- 2020
годы», «Охрана окружающей среды на 2012- 2020 годы»
и др.), платформу поддержки инфраструктурных проектов «Росинфра» (http://www.pppi.ru), где публикуются
сведения о проектах в сфере государственно-частного
партнерства и т. д. следует отметить, что средства, привлеченные из внебюджетных источников, составляют
значительную часть финансирования проектов, входящих в состав нацпроекта «Экология». Например, из
почти 115 млн руб., выделяемых на проект «Сохранение
лесов», около 92 млн руб. составляют поступления из
внебюджетных источников5.
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На каждом этапе проекта реализуются мероприятия,
которые и обеспечивают развитие определенной системы. Каждый из проектов, входящих в состав национального проекта «Экология» имеет ряд собственных
мероприятий, обеспечивающих достижение целей и выполнение задач проекта. Так, например, для реализации
проекта «Строительство объектов по сортировке и переработке ТКО» предусмотрены следующие основные
направления реализации проекта, в рамках которых
будут проведены соответствующие мероприятия6:
• создание некоммерческой организации-интегратора, аккумулирующего и распределяющего средства
экосбора;
• создание условий для вторичной переработки всех
запрещенных к захоронению отходов производства и
потребления;
• введение в эксплуатацию мощностей (крупных
производственно-технических комплексов) по сортировке и переработке смешанных твердых коммунальных отходов (ТКО).
Однако эти направления борются исключительно с
последствиями загрязнений территории нашей страны. Создание условий для рациональной утилизации
отходов не решит проблему свалок, поскольку на месте
старых будут появляться новые территории, заполненные мусором, а, следовательно, негативное влияние на
окружающую среду не будет существенно сокращено.
Российское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) провел собственный анализ компонентов
национального проекта «Экология» и вывел ряд других
недостатков проекта. В частности, WWF обратил внимание на то, что в проекте «отсутствуют целевые показатели и меры по наиболее приоритетным направлениям
госполитики в области обращения с отходами (ст.3
89-ФЗ «Об отходах»): максимальное использование
исходных материалов; предотвращение и сокращение
образования отходов и снижение класса их опасности»7. Данные пункты являются весьма значимыми, т.к.
снижение класса опасности распространенных загрязняющих веществ в значительной мере поспособствовало бы повышению экологического благосостояния в
нашей стране.
Далее, для повышения эффективности переработки
отходов можно использовать мероприятия по внедрению раздельного сбора отходов. Однако, для успешной
реализации данных мероприятий необходимо проведе-

ние экологического воспитания, поскольку переделать
укоренившиеся привычки граждан будет непросто. Необходимо ввести в школы и вузы экологические дисциплины, возможно, включить аспекты, связанные с экологическим воспитанием в государственную программу
«Развитие образования» и национальные проекты Министерства просвещения России.
Воздействие на бизнес возможно путем различных
мер – принудительных (введение ресурсных налогов,
налогов на неэкологичные виды продукции, платежей
за выбросы загрязняющих веществ, сокращение субсидирования неэкологичных производств, создание
природоохранных фондов и введение экологического
страхования, возмещение организацией ущерба и др.) и
поощрительных (льготное кредитование экологических
проектов, дотации на приобретение природоохранного
оборудования, премирование и др.).
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С древних времен общество неразрывно связано с управлением. Любая, даже самая маленькая и неразвитая группа людей предполагает организацию и управление. Следовательно,
вместе с развитием социума развивалось и управление. Более того, каждое обще-ство идет
своим собственным путем, по ходу своего становления приобретая особенности.
Это обусловлено географическим положением, демографией региона, языком, историческими событиями,
религией и многими другими факторами. Вместе с формированием этноса с его национальной культурой совершенствовалась модель управления – в неразрывной
связи с ним, подстраиваясь и адаптируясь под его нужды и характерные черты. Так происходило во всем мире.
Именно это объясняет, почему исторически сложилось,
что в странах Азии превалирует более монархический
строй управления, жесткая вертикаль власти, коллективизм в обществе. В Европе же модель управления сло-

жилась практически противоположная: демократичная,
с обширными горизонтальными связями в организации,
но общество между тем индивидуалистическое. Наша
страна находится между Азией и Европой. Уникальное
географическое расположение способствовало тому,
что наше общество и государственность складывалось
под воздействием обеих культур. В какие-то годы больше было европейское влияние (например, во времена
Петра 1, Екатерины 2), когда-то, наоборот, превалировало азиатское воздействие (Иван Грозный, времена
татаро-монгольского ига). Однако в итоге получилась
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уникальная смесь культур. Более того, огромная территория и бесчисленное количество абсолютно разных
народов обеспечило создание государства, в котором
сосуществуют разнообразные модели управления.
Я выбрал данную тему, исходя из ее актуальности
для России 21 века. Началом государственности на
Руси принято считать 862 год. В летописи это время
«призвания варяг» на княжение и начало правления
Рюрика. Если верить этому источнику, то изначально у нас начала складываться европейская модель
управления во главе с выходцами из Скан-динавии.
Это важно понимать, учитывая тот факт, что культура
управления в любой организации в стране зависит
от управления всем государством в целом. Страна
претерпела большое количество преобразований с
отклонениями в разные формы правления и государственного строя. На современном этапе Российская
Федерация является молодым государством, по человеческим меркам 26 лет – это как раз возраст взросления и определения своего места в жизни. Построение самобытного коммунистического строя в итоге
разрушилось. И Россия с 1991 года выбрала новый
вектор развития как капиталистическое, демократическое и социальное государство, то есть с явным
уклоном на ведущие европейские страны. Отсюда
важно выявить, адаптировать и использовать позитивные стороны европейской модели управления во
всех сферах жизни общества.
Для рассмотрения теоретических основ европейской
модели управления необходимо в первую очередь разобраться в эволюции научной мысли при изучении данного вопроса. Стоит отметить, что каждая страна имеет
свои особенности. Но ученые для систематизации объединяют страны, находящиеся в Европе. Эти государства имеют между собой тесные связи экономического,
политического и даже исторического характера. Поэтому, несмотря на некоторые различия в мировоззрении, можно говорить про единую европейскую модель
управления.
Серьезный толчок к развитию европейской модели
управления дали англичане. Среди отцов-основателей
английской модели можно выделить таких ученых, как
Л. Урвик и Р. Фэлк. В своих работах они изучали принципы управления. Этот толчок к активному развитию европейская модель менеджмента получила в 40-х годах
двадцатого века. Это произошло в связи с необходимостью принимать важные решения, направленные на реализацию военных и стратегических задач в те сложные
для всего мирового сообщества годы.
После Второй мировой войны основные исследования в менеджменте переместились в США. Однако западноевропейская модель отнюдь не превратилась в
американскую, а продолжила собственное независимое
существование. Это объясняется тем, что исследо-вания
шли не только в Англии, но и в других странах Европы. В
частности, во Франции вопросами управления активно
занимались братья Андре и Эдуард Мишлен, Анри Луи Ле
Шателье, Шарль Фремен-виль.

Кроме того, в Германии такие исследования вели многие ученые, в том числе известный экономист и социолог
Макс Вебер. Именно его разработки помогли вывести в
западноевропейской модели управления такие понятия
как «идеальный тип» в административной организации,
еще названый ученым как «бюрократия». Суть его идеи
заключается в том, что компании должны управляться
на безличной, сугубо рациональной основе. Для Вебера
важно точное целеполагание, абсолютное подчинение
индивидов определенным правилам и процедурам.
Формальная рационализация также является одним
из ключевых аспектов. Это процесс, в ходе которого
выбор действующими лицами средств достижения цели
полностью детерминирован правилами, предписаниями
и законами, имеющими универсальное при-менение.
Концепция включала:
1.	Четкое определение должностных обязанностей
и ответственности работни-ков;
2.	Введение формальной отчетности;
3.	Разделение функций собственности и управления.
В то время такие догмы стали прогрессивными и повлияли на развитие науки в целом.
Огромный вклад в развитие менеджмента в Европе
внесли работы Кароля Адамецкого. Ученый закончил
университет в Санкт-Петербурге, где начал свои исследования, которые продолжил на родине в Польше. Помимо известных экономических трудов он обосновал
закон гармонии в управлении. Гармония должна состоять из трех частей:
• гармония выбора (все орудия производства должны
быть взаимно совместимыми, необходимо уделять особое внимание объемам и скорости производства);
• гармония действия (важность координации времени — составление графиков и расписаний);
• гармония духа (важность создания хорошей команды).
Как итог деятельности ученых, европейская модель
менеджмента отличалась от аналогичных моделей, разработанных в США и Японии, более жестким подходом к
вопросам управления персоналом.
В некоторых европейских странах, например, в Великобритании, Норвегии, Швеции, Голландии развивались
принципы управления, которые позволяли работнику
лично принимать участие в управлении персоналом.
Европейская модель менеджмента активно развивалась
в направлении изучения поведения людей при воздействии коллективного поведения. Таким образом, изначально статус «социального человека» предусмотрен в
европейской модели.
Говоря о развитии научной мысли, важно вспомнить
об ученом и политике, министре экономики, а впоследствии канцлере Германии Людвиге Эрхарде. Под его
управлением Германия в послевоенные годы добилась
экономического подъема, названного многими чудом.
Его политика имела колоссальный успех во всех слоях
населения, в том числе ученых. Концепция Эрхарда, из-
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вестная как «Социальное рыночное хозяйство», состоит
из двух положений:
1.	Усиление регулирования процессов со стороны
государства во всех сферах и отраслях хозяйствования;
2.	Упразднение директивного планирования и переход на индикативное планирование (в этом подходе
необходима разработка планов и показателей, достиже-ние которых является приоритетным).
Отдельного внимания заслуживает и шведская модель управления, некоторые эксперты называют ее
шведской моделью социализма. Именно ей приписывают успех в развитии страны в 50-60-е годы прошлого века. Она была разработана лауреатом Нобелевской премии Мюрдалем. Ученый в первую очередь
учитывает особенности шведского общества (высокие
гарантии материального и социального обеспечения
населения).
Можно сделать вывод, что европейская модель не
сформировалась в отдельно взятой стране. В каждой из
европейских стран она прошла собственный путь. Путем эволюции были отобраны лишь лучшие принципы,
которые и трансформировались в общеевропей-ские.
Однако они остаются довольно гибкими и в каждом
отдельном государстве подстраиваются под его специфику. Важно понимать, что именно на этих основах
европейской модели управления и существует Европейский союз.
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В статье рассматривается эволюция теорий, характеризующих развитие экономики, начиная от постиндустриального общества, затем к информационной экономике, экономике знаний и цифровой экономике.
Обсуждаются дискуссионные вопросы, которые возникают в связи с формированием цифровой экономики
и воздействием ее на разные сферы производства и социум
Ключевые слова: Постиндустриальное общество, информационная экономика, экономика знаний, цифровая экономика, модель «тройной спирали», индустрия 4.0.
The article deals with the evolution of theories that characterize the development of the economy, starting from
the post-industrial society, then to the information economy, knowledge economy and digital economy. The
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discussion questions that arise in connection with the formation of the digital economy and its impact on different
spheres of production and society are discussed.
Keyword: Post-industrial society, information economy, knowledge economy, digital economy, «TripleHelix» model,
Industry 4.0.

Процесс перехода человечества к постиндустриальному обществу и построение нового общества знаний и цифровой экономики сопровождается большими трудностями и возможными социальными структурными сдвигами.
Для изучения процессов эволюции экономики в последние 50-70 лет возможно акцентировать внимание
на теоретических концепциях, которые сформировались в этот период и легли в основу изучения феномена
цифровой экономики. Данные об этом процессе представлены на рис. 1.
Надо отметить, что на стыке ХХ и ХХI веков западные экономисты продолжали расширять исследование
разных путей и причин появления постиндустриального общества. Несмотря на разные подходы и терминологические разногласия, всех объединяло согласие в
принятии основных характеристик общества. Термин
«постиндустриальное общество» получил широкое признание в начале ХХ века.
Даниэль Белл в своём основном труде «Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования» (1973) начал разрабатывать концепцию постиндустриального общества, и это выдвинуло Белла в
число ведущих представителей социального прогнозирования на Западе. В своих трудах «Конец идеологий»,
«Грядущее постиндустриальное общество» Д. Белл выделил во всемирной истории три стадии развития общества.
Постиндустриальное общество, формирование которого развернулось в ХХ веке, Д. Белл обосновывал тем,
что методологической основой концепции «постиндустриального общества» является «осевой принцип»
трактовки социальных явлений. Это даёт возможность
теоретикам-социологам создавать разные социальные
типы, параллельно существующих общественных систем или систем, сменяющих друг друга на основании
поставленных задач.
Д. Белл изначально выступал поборником концепции
деидеологизации. Однако возрастание роли интеллектуальной технологии, основанной на информации и на
роли научных познаний, изменили его мнение. Он признал, что концепция «конца идеологии» не оправдались.
Белл стал сторонником развития научных знаний и расширения информации технологических достижений.
Д. Белл противопоставлял особенности индустриального и постиндустриального общества. Индустриальное общество нацелено на расширение материального
производства товаров, обеспечивающее достойный
уровень жизни. А повышение качества жизни информационного общества измеряется услугами, которые
благодаря информации распространяют и создают новые научные знания, повышают уровень образования,
здравоохранения и т.д.

В период становления постиндустриального общества роль науки, технической и профессиональной занятости, согласно концепции Д. Белла, имели большое
значение для формирования информационного общества. Он также отмечал их влияние на снижение (затухание) социальных конфликтов в будущем обществе.
Главной социально-политической проблемой будущего постиндустриального общества, по Д. Беллу,
является достойная поддержка науки государством в
разных её направлениях. Он также был сосредоточен на
оценке роли «общественных знаний».
Книга Э. Тоффлера «Третья волна», в которой подробна раскрыт процесс формирования постиндустриального общества, была издана в Англии в1980 году и сразу
вызвала большой интерес у научной общественности.
Необходимо отметить особенность концепции Э. Тоффлера, которая состоит в том, что процесс перехода к
постиндустриальному обществу имеет несколько этапов, которые Тоффлер назвал «волны».
Концепция Э. Тоффлера была основана на рассмотрении трёх стадий (волн). Первая волна (стадия) – аграрная, которую Э. Тоффлер характеризовал, как переход
от аграрного общества к земледелию, к земледельческому производству. Вторая волна – индустриальная, во
время промышленной революции, обусловила переход к
информационному обществу.
Третья волна идёт в ХХI веке, радикально изменяющая направления развития индустриального общества,
часто полностью отрицая проблемы и направления, существовавшее прежде. На этой волне появляется новая
историческая общность людей, чей труд и быт абсолютно зависят от информационных технологий и от экспоненциального развития науки и техники.
Главным условием вступления в постиндустриальное
общество в последней трети ХХ века было не только
обеспечение товарами и продовольствием, но и различными услугами (обеспечивающие накопление знаний),
которые выдвигаются на первое место. Распространению знаний в условиях научно-технической революции
способствуют разные виды информации.
Наука стала мощной производительной силой и главным условием дальнейшего развития общества, повышения его материального и интеллектуального уровня.
Особое значение в создании условий, способствующих переходу к постиндустриальному обществу, Тоффлер придавал сфере информации. Её большая роль
состояла в расширении и ускорении возможностей
ознакомления с новейшими достижениями науки, в
установлении связи и обмена инновационной информа-
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Постиндустриальная экономика
Социально-технологическая организация экономики, вытесняющая
индустриальную систему, основана на наукоемких услугах, замене
машинной технологии то интеллектуальной
Д. Белл, Д. Рисмен, Г. Кан, Э. Тоффлер, В. Иноземцев
Информационная экономика
Определяющим фактором общественного производства считаются
информационные технологии, использование которых создает новые способы
транспортировки, обработки и переработки знаний, а также высокую скорость
ее передачи бизнесу и обществу
М. Кастельс, Р. Солоу, М. Портер, Д. Шнайдер, Г. Минс, Б. Гейтс
Экономика знаний
Качественно новая, большая роль интеллектуального капитала, которая
превращает его в производительный фактор экономики
Знания, в отличие от информации, содержит более глубокие и системные
сведения о процессе
Экономического воспроизводства и обществе в целом
В. Вернадский,
А. Печчеи, Т. Сакайя, Д. Форэ, Ф. Махлуп, П. Дэвид, П.Дракер
Цифровая
экономика
Хозяйственное производство, использующее цифровые технологии, которые
принципиально переформатируют привычные хозяйственные связи,
существующие бизнес-модели, все сферы
общества

Рис. 1. Схема эволюции теоретических концепций информационно-цифровой экономики
цией. Если раньше установление контактов для обмена
информацией было доступно только элите, то с середины ХХ века развитие техники связи создало условия для
массовой доступности информации.
«Сторонники теории информационной экономики –
М. Портер, Р. Солоу, М. Кастельс, разработали проблему
формирования глобальной и сетевой экономики в условиях, когда технический прогресс стал естественным
результатом системного накопления знаний и информации. В результате, речь идет о производстве и потреблении товаров на глобальном уровне, основанных на се-

тевых формах организации взаимодействия субъектов
через Интернет, электронные рынки и так далее»1.
Теория глобального сетевого хозяйства принципиально повторяет основные черты теории информационной экономики. Следовательно, информационная
экономика связана с использованием новых способов
транспортировки, обработки и переработки знаний и
высокой скорости передачи компаниями, которые являются определяющими фактором общественного производства.
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Теория экономики знаний является следующей
ступенью в развитии новой экономики, и для нее
характерна гуманистическая идея, которую разработали исследователи А. Печчеи, П. Сорокин, Э.
Тоффлер, Т. Сакайя, Д. Форэ, Ю. Яковец.
«В международном образовательном пространстве все большее распространение получает модель «тройной спирали» (TripleHelix), созданная в
Англии и Голландии в начале XXI в. профессором
Университета Ньюкасла Г. Ицковицем и профессором Амстердамского университета Л. Лейдесдорфом. Модель «тройной спирали» проходит дальше
линейного взаимодействия между тремя ключевыми институтами экономики знаний (власть, бизнес и
университет), базируясь на трех началах:
1) усиление в инновационной экономике роли вузов во взаимосвязи с бизнесом и правительством;
2) трансформация стремления к сотрудничеству
науки, бизнеса и государства в инновационный механизм, реализуемый не по инициативе государства;
3) частичное принятие на себя каждым из трех
институтов дополнительных функций, характерных
для других институтов»2.
Вузы в модели «тройной спирали» служат ориентиром для инновационного процесса, передачи
знаний, генератора новых знаний и технологий, а
также определяют инновационный потенциал государства.
Университеты играют ключевую роль в создании
«генераторов» новых знаний и передают их непосредственно в производственный сектор, в то время
как деятельность по передаче знаний определяется
их ключевой функцией. Суть и определение термина «цифровая экономика» были введены в 1995
году в научный оборот Николаем Негропонте из
Массачусетского технологического института.
По мнению Клейнера Г.Б. нет общепринятого определения цифровой экономики. Оно пока не имеет
однозначного решения для применения этого термина в качестве признаков этапа развития народного хозяйства. Не существует системного описания
положительных последствий и рисков расширения
сферы цифровой экономики.
Клейнер Г.Б. считает, что: «одной из задач развития цифровой экономики является задача инвентаризации существующих компьютерных моделей
социально-экономических систем, определение
сферы их адекватности и эффективности. Необходимо развертывание широкого фронта работ по
разработке методологии компьютерно-математического моделирования на основе аппарата последних достижений современной математики, а также
успехов в сферах психологии, социологии, информатики и др.»3
По мнению Плиткиных «Цифровая экономика –
это, своего рода, часть реализуемой в настоящее
время Программы «Индустрия–4.0». Цифровая эко-

номика будет развиваться за счет цифровых предприятий. Принятая Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» определяет развитие
экономики до 024 года».
«Применение цифровых технологий на стыке
физического, цифрового, биологического миров
формирует новые системы/платформы взаимоотношений между населением – гражданами,
предпринимательским сообществом, властью и
неодушевленным миром («умными» заводами,
техникой, домами)». Образуется двусторонняя
связь между обществом и государством. Таким
образом, государственная Программа «Цифровая экономика» с 2017 до 2030 года представляет
собой российский перехода к четвертой промышленной революции.
Для стратегии характерна преемственность относительно прежних проектов, и она носит оборонительный характер – ориентирована на защиту
традиционных ценностей, создание отечественных
аналогов передовых технологий для обеспечения
независимости. Подобный подход имеет свои преимущества и объясним с учетом текущей сложной
для России геополитической ситуации, но в долгосрочной перспективе может обернуться самоизоляцией .
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Аннотация: В настоящее время внешнеэкономическая деятельность регионов приобретает все большую роль, так как является инструментом развития региональной экономики и способом установления
международных политических и экономических связей в различных сферах. Тем не менее, сильные различия
территорий России привели к возникновению ряда характерных особенностей в развитии внешнеэкономической деятельности отдельных субъектов. На основе проведенного анализа автор указал некоторые
проблемы и предложил их возможные пути решения в условиях современной российской экономики.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, социально-экономическое развитие, управление,
межрегиональные отличия, внешняя торговля.
Nowadays foreign economic activity of regions is becoming increasingly important, it is a tool for the development
of regional economy and a way to establish international political and economic relations in various fields.
Nevertheless, strong differences of territories in Russia led to the emergence of characteristic features in the
development of foreign economic activity. According to identified features, the author pointed out some problems
and suggested their possible solutions in conditions of modern Russian economy.
Keywords: external economic activity, social and economic development, management, interregional differences,
foreign trade.

Тенденции современного мира определяются сочетанием процессов глобализации и регионализации. При этом значительно возрастает роль государства в хозяйственно-экономической деятельности различных организаций и меняются инструменты и методы влияния на
социально-экономические процессы. Сильные в социальной и экономической сферах регионы определяют развитие страны в целом. Немаловажную роль в региональном развитии
играет внешнеэкономическая деятельность, которая помогает регионам стать самостоятельными и менее зависимыми от центра.
Юридическим основанием внешнеэкономической
деятельности регионов является Конституция РФ
и соответствующий федеральный закон. Статья 72
Конституции РФ обозначает управление международными и внешнеэкономическими связями субъектов федерации как совместное ведение федеральной
и региональной властей. Таким образом, без подтверждения исполнительных органов власти региона
принятие решений в сфере внешнеэкономической
деятельности, затрагивающей интересы конкретного

субъекта РФ, невозможно. Федеральный закон «Об
основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08 декабря 2003 № 164ФЗ определяет полномочия и взаимодействие властей разных уровней.
Внешнеэкономическая деятельность регионов
России имеет ряд особенностей. Первая из них заключается в том, что регионы западной части страны
и Урал экономически ориентированы на взаимодействие с Европой, в то время как Сибирь и Дальний
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Табл. 1. Статистика экспорта товаров из России в 2017 году в разрезе субъектов РФ
Репортер (отчитывающийся
субъект)

Экспорт, $

Доля региона в экспорте страны, %

Москва

148 623 357 501

41,62

Санкт-Петербург

21 764 658 360

6,09

Тюменская область

19 787 981 463

5,54

Кемеровская область

13 872 370 199

3,88

Республика Татарстан

13 028 655 606

3,64

Сахалинская область

10 572 488 170

2,96

Краснодарский край

7 042 640 834

1,97

Свердловская область

6 920 608 705

1,93

Ростовская область

6 844 199 956

1,91

Московская область

6 555 973 809

1,83

Составлено автором по данным из источника. [8]
Восток видят главным сотрудником Китай и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), для южной же части
страны приоритетным является развитие отношений
со странами СНГ. [6] Подобное граничащее состояние нашей страны дает мощный толчок для развития
региональных внешнеэкономических отношений, однако и несет ряд проблем, в том числе конкуренцию,
незаконную миграцию, незащищенность природных
ресурсов и многое другое.
Следующая особенность внешнеэкономической
деятельности регионов – это ориентация на природно-ресурсный потенциал страны. По состоянию на
2016 год на первом месте среди регионов-экспортеров с большим отрывом находилась Москва с показателем $104,64 миллиарда, в структуре которого
около 83% приходилось на топливо. На втором месте
рейтинга располагался Санкт-Петербург, чей экспорт
оценивался в $14,09 миллиарда с сырьевой составляющей 63%. [10] Безусловно, доля топливно-энергетических товаров по-прежнему определяет экспорт
из России.
Третьей специфической чертой для России являются отличия регионов по степени включения в международные экономические отношения. Почти 2/3
всей внешнеэкономической деятельности приходится на представленные в таблице 1 регионы. Можно
сделать вывод, что наиболее активными участниками
являются столичные метрополии и важнейшие сырьевые регионы. Помимо этого, у данных регионов есть
ряд преимуществ: наличие наукоемкого производства, высокая инновационная составляющая и развитая инфраструктура. Остальные субъекты имеют
неустойчивое положение на внешнеэкономической
арене, что связано с их развитием. (Таблица 1.)
Развитие внешней торговли регионов отражает
также показатель открытости территориальной эко-

номики. Показатель открытости – это сумма экспорта
и импорта к стоимости ВРП. Он позволяет сформировать ряд регионов, где существует взаимозависимость коэффициента открытости и экспортного объема; чем выше рассматриваемый показатель, тем на
большую долю экспорта он приходится в объеме ВВП.
[5]
Некоторые исследования показывают, что чем
выше экспортная активность региона, тем более
устойчивее его социально-экономическое развитие.
Поэтому особую важность имеет построение эффективной системы управления внешнеэкономической
деятельностью субъектов. Во-первых, это поможет
России выйти на качественно новый уровень развития экономики и торговли, во-вторых, принесет
большие доходы в региональные бюджеты, и наконец, поможет развить промышленность и сельское
хозяйство регионов, что поможет стране в дальнейшем уйти от активной торговли нефтью, газом, древесиной и железной рудой.
За последние годы государство увеличило финансирование многих регионов, правительством были
подписаны различные государственные программы, направленные на региональное развитие, в том
числе были созданы и ныне развиваются особые
экономические зоны и территории опережающего
развития. Тем не менее, организация и управление
внешнеэкономической деятельностью большинства
субъектов РФ не развиты.
Для активизации внешнеэкономической деятельности регионов необходима значительная государственная поддержка в области устранения дифференциации социально-экономического развития
регионов. В первую очередь необходимо сосредоточить внимание на развитии и укреплении кадрового
потенциала, гражданам необходимо вовлекать в про-
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цесс внешнеэкономической деятельности свой интеллектуальный потенциал. Также следует снизить
миграцию рабочей силы, причем речь идет не только
про «дешевый» труд иностранцев, но и про внутреннюю миграцию, когда люди уезжают на заработки в
более обеспеченные регионы.
Сильным толчком в развитии внешнеэкономической
деятельности регионов несомненно станет инновационное развитие, без которого ни Россия, ни ее регионы
не смогут занять крепкую внешнеэкономическую позицию в XXI веке. Экономика и инновационное развитие
неразрывно связаны: предприятия и их продукция не
могут стать конкурентоспособными без развития новых технологий, с другой стороны, без международного сотрудничества и обмена опытом развивать инновационную деятельность практически невозможно,
потому что не изучены меняющиеся тенденции и условия, под которые необходимо подстроиться. [4] Обращаясь к опыту стран-лидеров, можно заметить, что
экспортно-ориентированные компании являются центром финансовых, материальных и кадровых ресурсов,
они также поддерживают и применяют разработки и
нововведения малого и среднего бизнеса и являются
катализаторами сдвигов в структуре международной
экономики.
На основе проведенного анализа можно выявить существующие проблемы и некоторые пути их решения.
Как было замечено ранее, на первичном этапе подготовки многие регионы страны не используют инструмент разработки региональных стратегий развития и
закрепления соответствующего ответственного исполнителя. Организация внешнеэкономической деятельности субъектов нуждается в формировании базы
данных, содержащей информацию о мировом рынке и
его состоянии, о тенденциях развития и изменениях в
спросе и предложении на международном рынке; содействии привлечения внебюджетного кредитования
для реализации экспортных соглашений; развитии
инфраструктуры и логистической системы регионов;
снижении налогового бремени для предприятий, ведущих внешнеэкономические отношения; разработке мотивирующих и стимулирующих мер развития внешнеэкономической деятельности на уровне муниципальный
образований.
Развитию внешнеэкономической деятельности на
региональном уровне также необходим комплекс таких
инструментов как брендинг и бенчмаркинг. [7] Создание бренда позволит привлечь целевых покупателей
и закрепиться на международном рынке, например,
многие регионы Германии ориентированы на экспорт
черной металлургии и машин, многие регионы КНР ориентированы на легкую промышленность и так далее.
Бенчмаркинг позволит сравнить отечественный и зарубежный опыт внешнеэкономической деятельности с
последующей реализацией изменений для достижения
и сохранения конкурентоспособности. Введение корпоративной социальной ответственности предприятий региона [8] поможет решить кадровые проблемы, стоящие

перед предприятиями, ориентированными на развитие
и создание международных связей.
Затрагивая контроль и мониторинг, стоит выделить
проблему отсутствия показателей, оценивающих результативность и эффективность работы органов власти в сфере внешнеэкономической деятельности.
Можно сделать вывод, что внешнеэкономическая деятельность регионов России нуждается в ряде реформаций и нововведений, которые выведут ее на более
качественный уровень развития и позволят улучшить не
только международные экономические и политические
связи, но и экономическое состояние всей страны.
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Автор в работе рассматривает необходимость поиска новых эффективных форм управления жилищнокоммунальным комплексом в условиях непростых экономических отношений, сложившихся в последнее
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Общегородское коммунальное хозяйство обеспечивает жителей равноправным доступом к
коммунальным услугам.
Такая тесная взаимосвязь ЖКК, городских и федеральных (региональных) элементов, систем
и подсистем играет огромную роль и требует комплексного подхода при решении организационных вопросов муниципального управления для обеспечения качественного функционирования и развития территории.
Выполняя функции жизнеобеспечения территории
города и занимая особое место в экономике региона,
муниципальный ЖКК является главным звеном в обслуживании населения, выполняя задачи, возложенные
на него федеральным законодательством «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации (федеральный закон № 131-ФЗ),
которые заключаются в следующем:
- организация обеспечения в границах муниципального образования населения различными видами энергоресурсов, а также водоснабжения и водоотведения;
- ремонт и содержание в надлежащем состоянии жилищного фонда, принадлежащего муниципалитету;
- организация расчета и предоставления субсидий
на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг
нуждающимся и имеющим право на эти субсидии в соответствии с законодательством гражданам [1].
Муниципальный ЖКК – это многопрофильный и
многофункциональный комплекс, который выполняет
различные работы и предоставляет жилищно-коммунальные услуги, имеющие целью удовлетворить потребности населения, соответствующие современному
жизненному уровню.

На рисунке 1 представлены основные элементы муниципального ЖКК.
Жилищные, ресурсоснабжающие и обслуживающие
организации, основными функциями которых является управление ресурсоснабжением и обслуживанием
объектов территориального образования, относятся к
субъектам ЖКК.
Непосредственно муниципальный жилищный комплекс, муниципальный коммунальный комплекс и его
инфраструктура относятся к объектам МЖКК.
Особенным субъектом в структуре современного муниципального ЖКК, осуществляющим регулирование,
координацию и контроль как состояния объектов, так и
деятельности субъектов МЖКК, являются исполнительные органы местного самоуправления [2].
На рисунке 2 показано тесное взаимодействие ЖКХ
в муниципальном образовании с обществом, государственной властью, а также его центральное место в экономической системе муниципального образования.
Функциональная модель муниципального ЖКК включает следующие субъекты муниципального ЖКК: предприятия водоканала, тепло- и электросетей, газсервиса и прочие, выполняющие функции по обеспечению
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водой, газом, теплом и электроэнергией и другие виды
услуг.
Муниципальный ЖКК тесно взаимодействует с населением региона, оказывая ему жилищно-коммунальные
услуги, а также с другими городскими институтами, такими, как рынки, банки, со сферами образования, здравоохранения, инновационной сферой и другими.
Основными функциями, выполняемыми государством
в условиях формирования рыночных отношений в ЖКХ,
должны стать регулирование и мониторинг (рис. 2).
Существенное значение имеет классификация услуг
муниципального ЖКК, в основу которой положен объектный признак. Такая классификация позволяет четко
определить их сущность, содержание, степень управляемости, принадлежность к субъекту или возможность
взаимозаменяемости функции.
Важнейшей особенностью ЖКК как объекта управления является направленность на обеспечение потребностей граждан, их комфортной жизнедеятельности.
Удовлетворяя потребности, как населения, так и организаций, ЖКК создает условия, необходимые для жизни
и деятельности человека, служит развитию экономического потенциала и имиджа городской территории.
Относясь к одной из самых важных, оказывающих
значительное влияние на жизнь и деятельность населения страны отрасли, жилищно-коммунальное хозяйство
является в российской экономике и одновременно одной из самых проблемных.
Являясь огромным и потенциально высокодоходным
рынком с гарантированным спросом, в современных
условиях ЖКХ является самым большим поглотителем
государственных субсидий, имеющим около 60% убыточных предприятий по оказанию коммунальных услуг
[3].
Проблемы, которые преследуют отрасль, остаются
неизменными в течение многих последних лет. К ним
относятся и неразвитые рыночные структуры предоставления коммунальных услуг, и высокий уровень
изношенности основных фондов, и хроническая недостаточность финансирования, и низкое качество предоставляемых услуг, и превышающий рост инфляции рост
тарифов.
Рост морально-технического износа жилого фонда
и объектов коммунальной инфраструктуры увеличивает темпы его старения по сравнению с темпами нового строительства и модернизации существующих
инженерных систем, что ведет к частому числу аварий.
За последние годы число ветхого и аварийного жилья
увеличилось вдвое, приблизившись к цифре 103000
тыс. кв. м., Полностью отслужили нормативные сроки
32% основных фондов, 46% лифтов, 34% работающих
под давлением емкостей, 29% паропроводов. До 42%
составляют потери энергоресурсов (тепла, воды, электричества).
Необходимо констатировать факт серьезного отставания России от других стран в энергоэффективности.
Так, эффективность теплоснабжения (отопления) в России в 1,2 раза ниже, чем в Германии и Франции, и в 3

раза – чем в Швеции, Финляндии, Норвегии. Причиной
низкой эффективности являются потери в системе теплоснабжения России. По экспертным оценкам эти потери достигают 50% производимого тепла, тогда как в
Финляндии этот показатель равен 6% [4].
Причиной потерь коммунальных энергоресурсов,
таких как вода, газ, тепло, электричество, является
отсутствие современных ресурсосберегающих технологий и продолжение применения устаревших ресурсозатратных технологий. Данное расточительство без
надлежащего механизма ответственности муниципалитетов за принадлежащие им объекты коммунальной
инфраструктуры, а также собственников жилья за принадлежащие им объекты недвижимости приводит к финансовому неблагополучию жилищных и коммунальных
организаций.
Решить эти и другие проблемы было призвано реформирование отрасли. Однако полученные результаты
пока не вселяют оптимизма, а негативная ситуация продолжает ухудшаться.
Пройдя путь от экстенсивного к интенсивному развитию, современный этап развития российского ЖКК
направлен на повышение качества предоставляемых
услуг. Основным направлением развития российского
ЖКК в современных условиях явился план действий
правительства РФ по привлечению в отрасль частного
капитала (инвестиций). Координаторами данного этапа
развития являются Минэкономразвития России. Целью
плана является развитие объектов энергетики и системы коммунальной инфраструктуры [5].
Реформированием жилищно-коммунальной отрасли
в последние годы занимаются многие страны. Не имея
единого сценария, эти страны используют наиболее
успешные модели и механизмы, которые адаптируют к
собственной специфике и потребностям.
Ответить однозначно на вопрос о преимуществах какого-то типа или формы хозяйствования в сфере ЖКК
из-за особой специфики отрасли и различного странового законодательства – сложно. Причиной этого
является особенность отрасли, проявляемая в незаменимости и комплексности услуг, их социальной направленности, разных уровнях управления, ведомственной
разобщенности.
Также мировой опыт не может определиться и с вопросом необходимости приватизации муниципальных
предприятий ЖКК.
В большинстве зарубежных стран (Польша, Словакия,
Венгрия, Франция, Финляндия) коммунальные предприятия были переданы в руки частного предпринимательства путем разработки и реализации программ приватизации. В этих странах под приватизацией понимался
процесс передачи частному бизнесу контроля над государственными и муниципальными предприятиями без
передачи имущественных прав [3].
К основным методам приватизации в виде продажи
акций, вложения частных инвестиций в капитал государственных и муниципальных предприятий, разделения предприятий на более мелкие структуры, выкупа
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предприятий их менеджерами или работниками добавлялись такие методы, как подряд и аренда, а также оперативное управление предприятиями. То есть, частному
бизнесу и его менеджерам передавались только вопросы управления и результаты деятельности. Приватизация же осуществлялась в широком понимании как приватизация бизнеса [2].
Многообразие форм, видов приватизации в ЖКХ обуславливается его структурной сложностью и особенностью.
Перевод оказания коммунальных услуг населению
из государственного сектора в частный в этих странах
осуществлялся с целью улучшения соотношения «затраты – эффективность» путем привлечения рыночных
механизмов.
Одной из распространенных моделей реформирования, которая предусматривает развитую конкуренцию
среди множества частных фирм и максимальное сокращение государственного вмешательства, является британская модель.
Французская модель, вторая по популярности, предлагает привлечение частных фирм, но под жестким, пристальным государственным контролем.
В таких странах, как США, Австралия, Великобритания широко распространена модель, при которой
основной задачей управляющего органа (государства,
муниципалитета) является своевременное реагирование на негативные изменения в системе, придание
определенного направляющего импульса для дальнейшего развития и функционирования. Это позволяет
свести вмешательство государства в систему к минимуму и позволяет ей самой искать наилучшие пути развития и адаптации [3].
Наиболее легко частный бизнес встраивается в сферу
муниципального хозяйства в таких нишах, как:

- производство работ по уборке, озеленению и благоустройству территории;
- содержание дорог и их ремонт;
- производства ремонта и содержания жилого фонда;
- организация сбора, вывоза и переработки твердых
бытовых отходов;
- производство различных ремонтных услуг населению [5].
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Наметившийся в последние годы тренд все большего проникновения Интернета и цифровых технологий в
отрасли, которые традиционно считались офлайновыми, позволяет свидетельствовать о формировании
цифровой экономики в рамках глобального экономического пространства. В данном процессе российская
экономика активно принимает участие в прямых и опосредованных формах. В то же время, однозначно
оценить ограничения, а также преимущества и недостатки данного процесса сложно.
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The trend in recent years of increasing penetration of the Internet and digital technologies in the industry, which
have traditionally been considered offline, testifies to the formation of the digital economy within the global
economic space. In this process, the Russian economy is actively involved in direct and indirect forms. At the same
time, it is difficult to clearly assess the limitations and advantages and disadvantages of this process.
Keywords: digital economy, global economy, information technologies, infrastructure of digital economy,
competitiveness.

Кульминация новой промышленной революции, заключающаяся. в масштабировании «прорывных» технологий и смене архитектуры рынков, по некоторым прогнозам, придется на
2020–2030-е годы. Многие проведенные исследования свидетельствуют о том, что передовые технологии будут весьма стремительно развиваться, оказывая системное повсеместное
влияние.
Данная общемировая тенденция отмечается и в
России. Увеличению темпов экономического роста в
российской экономике в начале 2000-х годов способствовал, преимущественно, тот факт, что Россия на
мировых сырьевых и энергетических рынках приобрела большую значимость. В настоящее время возможности роста экономики России за счет этих факторов
в основном исчерпаны. Перед нашей страной встают
проблемы качественного обновления всех сторон социально-экономической и общественно-политической
жизни. Указанные проблемы выступают в качестве не
только внешних «больших вызовов» глобального характера, но и внутренних процессов. Для трансформации
так называемых вызовов из категории проблем в класс
возможностей, благоприятствующих дальнейшему развитию, стране следует определиться, совершает ли она
стратегические переходы.
Переход к цифровой экономике обеспечит повышение наблюдаемости, скорости, точности, эластичности,
а, следовательно, и управляемости абсолютно всех производственно-технологических процессов, в том числе
высоких уровней сложности. Это влечет значимые макро- и микроэкономические эффекты, кроме прочего,
дает возможность снизить затраты времени на планирование и производство, способствует значительному
росту производительности, повышению числа новых
продуктов и технологических комплексов и в результате – рост доходов.
Правительство РФ планирует активно совершенствовать цифровые технологии и внедрять их во все сферы
жизни: и в экономику, и в медицину, и в образование, и
в государственное управление, и в хозяйство. Сформирована позиция Правительства на развитие концепции
цифровизации: развивать цифровую экономику следует
с целью развития и укрепления экономических отношений между субъектами. Делая процессы. простыми и
прозрачными, цифровизация упростит и ускорит работу
людей, при этом люди не будут заменены роботами, так
как возрастет потребность в квалифицированном труде.
Согласно аналитике экспертов Евразийской экономической комиссии, потенциал российских цифровых

платформ сконцентрирован в основном в сфере ИКТ,
электронной торговли, услуг и финансов. В науке, телемедицине и промышленности российские цифровые
платформы пока отсутствуют. На сегодняшний день
аналитики Центра изучения глобальных компаний (CGE)
отмечают существование в России только трех глобально значимых цифровых платформ. В мировом масштабе
основными их владельцами выступают Китай, США, отдельные страны ЕС [1, с. 62].
В соответствии с Программой развития цифровой экономики для эффективного функционирования рынков в
условиях цифровой экономики, необходимо создание
такого рода платформ и технологий, в рамках которых
формируются компетенции для развития рынков и сфер
деятельности, а также среда, формирующая конъюнктуру для развития платформ и технологий и успешного сотрудничества субъектов рынков и отраслей экономики.
Эта среда (экосистема цифровой экономики) включает
нормативное регулирование, информационную инфраструктуру, кадры и информационную безопасность [2].
Основной проблемой для развития цифровой экономики считается дефицит кадров. Экосистема цифровой
экономики может быть сформирована только лишь. при
условии интенсивного, постоянного взаимодействия
компаний и университетской науки. Университеты выступают площадками для трансфера инноваций, центрами подготовки и переподготовки кадров. для цифровой
экономики [3, с. 58]. Образование является ключевым
фактором. формирования национальной инновационной системы в целом [4, c. 165]. Реализация эффективной политики инновационно-ориентированного
импортозамещения в современных условиях развития
новаторского сектора российской экономики требует
реализации комплекса целенаправленных действий,
ориентированных, в том числе, на развитие взаимодействия бизнеса, науки и образования [5].
Учитывая трансграничный характер цифровой экономики, необходимы международные правовые механизмы регулирования цифровизации экономики. Как
указывается в Стратегии развития информационного.
общества в Российскои Федерации на 2017-2030 годы,
на данный момент в мире нет установленных междуна-
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родно-правовых механизмов, позволяющих отстаивать
суверенное право государств на регулирование информационного пространства, в том числе в национальном
сегменте сети Интернет [6].
В 2016 году в России было отклонено 5 (3 из них имели отрицательную оценку) и принято 8 законопроектов,
касающихся регулирования интернета, и 36 законопроектов на рассмотрении. В числе принятых – беспрецедентны по негативной оценке законы «Пакета Яровой».
Окончательно утвердилась тенденция к регулированию
отдельных частей в Сети: онлайн-видео, интернет-магазины, инфраструктура [7].
По нашему мнению, возможны два варианта развития цифровой экономики в ближайшей перспективе:
первый – полноценная цифровая экономика, интегрированная в мировую; второй – постоянное развитие
отдельных цифровых направлений.
Подводя итог нашего исследования, выявим ряд.
ограничений, с которыми, с определенной долей вероятности, экономика России может столкнуться в ходе
процесса цифровизации:
• Защита данных, граждан. и инфраструктуры;
• конфиденциальность. граждан;
• засорение информационного пространства;
• управление процессом обработки больших данных
и искусственного интеллекта;
• необходимость пересмотра законодательства и
принципов интернациональных отношений;
• дефицит кадров и замещение рабочих мест;
• непродуктивное, монополизированное создание
проприетарных и (или) закрытых геоинформационных систем и прочей цифровой инфраструктуры.
В настоящий момент создаются и поддерживаются благоприятные условия для активного развития сети Интернет в Российской Федерации как основной среды.
для новационной модернизации страны, увеличения.
объемов экономики знаний и повышения технологической и экономической конкурентоспособности России.
на межстрановой арене. Поставленную цель можно достичь, решив ряд следующих задач:
• стимулирование инвестиций в отечественную интернет-экономику;
• помощь российским интернет-компаниям малого и
среднего бизнеса;
• привлечение специалистов высокого. уровня в процессы создания и развития сетевых. технологий;
• приумножение высококвалифицированного отечественного кадрового потенциала и создание предпосылок. для повышения его значимости и ценности;
• упразднение безрезультатных законодательных
ограничений и ликвидация несовершенств в сфере
применения и регулирования «Интернета»;
• корректировка нормативно-правовой. базы с точки
зрения особенностей развития сети Интернет;

• организация. единого законодательного пространства в нормативно-правовом регулировании сети
Интернет;
• создание и продвижение широкого экспертного
поля для всецелого изучения государственных и
общественных инициатив;
• создание и содействие единой информационной
среды государственного уровня, гарантия ее прозрачности и быстродействия как с технологической,
так и с организационной стороны;
• устранение цифрового неравенства и повышение
качества человеческого капитала.
В соответствии с этим, основной задачей для России
на период до 2035 года должно стать плодотворное вовлечение в новую технологическую революцию, реализация необходимого для этого структурного маневра в
экономике и социальной̆ сфере. РФ должна перейти к
такой модели развития, базой которой будут высокотехнологичные сферы производства, построенные на
научных знаниях и инновационных технологиях. Задача
перевода отечественной экономики на инновационные
рельсы, на качественно иной путь развития, выражающийся в формировании национальной инновационной
системы, сформулирована как важнейший приоритет
современной государственной политики Российской
Федерации. Решать эту сложнейшую задачу приходится
на фоне наращивания развитыми странами мира своей
экономической и технологической мощи и увеличения
роли технических достижений.
При этом, вопреки модернизационной активности и
системному формированию инновационной политики,
«технологические» успехи России в условиях имеющих
место мировых преобразований недостаточно заметны.
Однако благодаря ряду подкрепленных государственной поддержкой инициатив и проектов, у страны сохраняются значительные потенциальные возможности.
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В статье рассмотрены основные подходы к формированию мотивации участников проектной деятельности в органах государственного управления , описана мотивационная модель проектной деятельности
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The article examines the applying of the basic principles of project management in the field of environmental
management, analyzes the existing national projects in the field of ecology.
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Проектное управление в настоящее время приобретает широкое применение в органах государственной власти. Оно существенно отличается от процессного управления, направленного на реализацию текущих (оперативных) целей.
Проектное управление характеризует следующая
специфика:
- нацеленность на решение стратегических приоритетных задач и применение инновационных методов
управления, учета и распределения имеющихся ресурсов (финансовых и материальных);
- ограниченность определенным временным лагом;
- взаимоувязка стратегического и оперативного
управления в единую систему;
-- создание команды- временного творческого коллектива, демонстрирующего умение вести согласованную работу;
-высокий уровень организационной культуры;
-формирование мотивации персонала, участвующего
в проекте.
Чаще всего как в бизнесе, так в системе государственного управления встречается матричная система
менеджмента.

Именно умение работать в команде и мотивация являются краеугольными факторами реализации инновационного потенциала в проектном управлении.
Проблемы формирования мотивации в проектной работе органов власти связаны, в первую очередь, с формированием командной идентичности, четкого понимания членам временного коллектива их специфического
функционала в общем проекте. Реализация проектов
государственного органа власти требует координации
деятельности большого количества участников. Ключевым фактором успеха реализации проекта является
объединение усилий всех вовлеченных в него участников, часто имеющих разные интересы, разные структуры и технологии управления.
В органах власти временный характер работы над
проектом в меньшей степени приводит членов команды к потере чувства перспективы и неуверенности в
завтрашнем дне. Однако, чувство ответственности в
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системе государственного управления выше, чем в
бизнесе: на государственных служащих лежит повышенная ответственность за реализацию приоритетных
направлений стратегического развития страны. Иными
словами- на макроуровне управления ответственность
и риски существенно возрастают, и это является отличительной чертой в руководстве проектами бизнеса от
руководства проектами в системе государственного
управления.
Следовательно, требования к профессиональным
и личностным качествам лидеров проектов в органах
власти, также будут более высокими, чем в бизнесе.
На руководителя проекта в органах власти, возлагается задача реализовать не существующую пока de jure
систему оценки и поощрений проектной деятельности,
и перемещает акцент прежде всего на управление не
столько процессом, сколько людьми, а это выдвигает в в
проектном управлении приоритет формирования мотивации у государственных служащих-участников проекта.. Руководитель проекта, исходя из теоретических посылок управления персоналом в 21 веке, должен стать
обладателем высокого эмоционального интеллекта
(EmotionalIntelligence), иметь в приоритете коэффициент эмоциональности (EQ) над коэффициентом интеллектуальности (IQ), быть способным к эмпатии, сопониманию, сотрудничеству, что, в конечном счете, приведет
к успешности проекта. Такие требования к личности
руководителя проекта в ФОИВах могут быть достигнуты
только в условиях сформированной организационной
культуры. Организационная культура будет способствовать привлечению в проект не просто исполнителя,
обладающего знаниями, умениями и навыками, а именно творческого, «интеллектуального», по словам Питера
Друкера, сотрудника. Иными словами, именно в рамках
проектной деятельности, особенно на уровне государственного менеджмента, ведется, как указывается в
научной литературе, уже «The War for Talent» - «Война
за таланты» (название книги Эда Майклза, Хелена Хэндфилда-Джонса и Бета Экселрода, в которой они на достоверном исследовательском материале доказали, что
в современном мире выигрывают те организации, которые, выступают в качестве товара, являются особенно
привлекательными на рынке труда и делают все, чтобы
привлечь творческих сотрудников).
Концепция мотивационной модели при проектном
управлении в органах власти должна быть ориентирована на формирование организационной культуры и
опираться на идею привлекательности участия в проекте. Мотивировать «интеллектуальных» сотрудников
для работы в системе государственного и муниципального управления из- за указанных выше причин, является более сложной задачей по сравнению с подобной
работой в бизнесе. Организаторам и лидерам проекта
необходимо доказать своим сотрудникам, что они являются лучшими работодателями, а это требует от органов
власти новых подходов к государственным служащимреализаторам проектов, поскольку такие сотрудники
ориентированы не только на размер оклада и компен-

сационного пакета участника проекта, их не в меньшей
степени интересуют перспективы профессионального
и личностного развития, возможность приобретения,
пока уникального в нашей стране, опыта подобной работы, использования возможности для ротации и карьерного роста, стать разработчиком и реализатором инновационных методов государственного менеджмента,
приобрести авторитет в профессиональном сообществе
и среди заинтересованных в реализации проекта «игроков».
Мотивационная модель проектной деятельности
традиционно включает три уровня: первый(базовый),
заключается в формировании организационной культуры. Другой уровень связан с формированием команды
проекта и ее мотивации. Третий уровень модели ориентирован на совершенствование качества управления.
Мотивационная модель для государственных служащих, участвующих в проектах, должна быть выстроена
на их вовлеченности в управление. Вовлеченность способствует цементированию организационной культуры,
направлена на результативность и эффективность государственного управления, реализацию национальных
целей и стратегических задач развития страны и представляет собой заинтересованность в работе на основе
двух составляющих - интеллектуальной платформы и
эмоциональной приверженности государственных служащих ценностям организационной культуры.
Первая составляющая – наличие интеллектуальной
связи, заключается в обладании знанием о том, что должен делать государственный служащий в проектной
деятельности, почему он должен это делать, и как он
должен это делать.
Вторая составляющая – эмоциональная приверженность, которая эмоционально мотивирует членов команды.
Объединяет первую и вторую составляющую то, что,
сотрудниками нельзя управлять только на формальной
основе, заложенных в должностных инструкциях. Поэтому участникам проекта необходимо осмысление стратегии и ее значения.
В этой связи нам видится важным формирование
программ личностного и организационного развития в
проектном управлении в системе государственного менеджмента, которые должны выстраиваться на основе
синергетически сбалансированных межличностных отношений. Делегируя государственным служащим ответственность, руководители проекта становятся наставниками и источниками помощи, тем самым увеличиваеся
норма управляемости, минимизируются риски, снижаются барьеры, укрепляеется самоуважение, усиливается
внутренняя мотивацию, участник проекта вдохновляется
на постоянное совершенствование. Такая мотивационная модель проектного управления в системе государственного менеджмента носит индикативный характер.
Наряду с другими специальными оценками может быть
использована для позитивных изменений мотивационного фона и поощрения концепции «успеха» проектных
команд в государственном управлении.
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Отсутствие или непрозрачность системы мотивации участников проектной команды является одной
из основных трудностей, препятствующей успешной
реализации проекта. Неэффективные программы поощрения дискредитируют работодателя и не оказывают ожидаемого эффекта, выполняя роль положенной
доплаты. Для эффективной мотивации участников
проектной команды необходимо, чтобы применяемый подход к премированию учитывал все факторы
проектной среды: участие сотрудника в нескольких
проектах и подчинение разным руководителям, совмещение проектной работы с текущей операционной
нагрузкой, распределенную ответственность за общий результат между участниками проекта, изменение состава команды в процессе реализации, обеспечение выплат по мере достижения результатов,
изменение плановых показателей по объективным
причинам.
Распределение премиального фонда проектной группы возможно осуществлять следующими методами:
- в соответствии с этапами проекта (на долю каждого
из этапов устанавливается фиксированная доля премиального фонда);
- распределение между участниками рабочей группы
по таким критериям, как уровень квалификации сотрудника, его роль в проекте, уровень коммуникаций.
При этом могут быть использованы следующие условия выплаты премиального фонда:
- весь премиальный фонд выплачивается после завершения проекта;
- премиальное вознаграждение выплачивается спустя некоторое время после завершения проекта;

- вознаграждение выплачивается поэтапно в соответствии со стадиями проекта;
- премии выплачиваются ежемесячно в соответствии
с объемом выполненных работ.
При разработке системы управления материальной
мотивацией, одной из важнейших задач выступает
обеспечение взаимосвязи между результатами проекта
и уровнем материального стимулирования. Для решения данной задачи могут использоваться различные
подходы. Так, эффективным инструментом обеспечения
взаимосвязи между уровнем премирования и результатами проекта выступает разработка и использование
ключевых показателей эффективности для членов проектной команды.
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Реализация системного подхода к регулированию в сфере развития цифровых технологий, наряду с другими аспектами, предполагает разработку и реализацию нормативно-правовых оснований для принятия на
баланс предприятий цифровых технологий как объектов нематериальных активов. В настоящей статье
представлено авторское видение этой проблемы и изложены вероятные пути ее решения.
Ключевые слова: цифровые технологии, нематериальные активы, интеллектуальная собственность.
The implementation of a systematic approach to regulation in the field of digital technology development, along
with other aspects, implies the development and implementation of regulatory and legal grounds for adopting
digital technologies on the balance of enterprises as objects of intangible assets. This article presents the author’s
vision of this problem and outlines possible ways to solve it.
Keywords: digital technologies, intangible assets, intellectual property.

Введение. Бурное развитие цифровых технологий в настоящее время происходит на фоне
нормативно-правовой неотрегулированной вопросов, связанных с идентификацией, оценкой и постановкой на учет цифровых технологий как объектов нематериальных активов.
Как и все другие объекты нематериальных активов, процесс внедрения и постановки на баланс цифровых технологий должен быть документально оформлен. Пункт 3.ст. 257. НК РФ.
содержит четкое определение нематериального актива для целей применения гл. 25 «Налог на прибыль организаций». В соответствие с указанным положением, нематериальными
активами признаются приобретенные и (или) созданные налогоплательщиком результаты
интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации в течение длительного времени
(продолжительностью свыше 12 месяцев1).
В указанном пункте содержится перечень таких объектов, однако как отдельные объекты цифровые технологии в нем не отражены, поэтому перед научным сообществом и законодательными органами стоит задача
скорейшего преодоления данной проблемы.
Содержание проблемы. За последние годы в научной литературе чаще обсуждаются вопросы, связанные
с порядком ведения налогового и бухгалтерского учета
предприятиями, использующими цифровые технологии2, но мало обращается внимания на их порядок учета,
как объектов нематериальных активов. Между тем, если
исходить из тех преимуществ и потенциальных возможностей, которые получают пользователи цифровыми
технологиями перед другими субъектами, то необходимость их учета в составе капитала организаций не вызывает сомнений. После постановки их на учет, субъекты
получают существенный прирост, как самого капитала,
так и деловой репутации, что в свою очередь, существенно повышает возможности привлечения дополнительных средств на развитие и укрепляет финансовую
устойчивость3.
Решение. Внутреннее содержание, алгоритм разработки и внедрения цифровых технологий позволяют их
рассматривать как продукт интеллектуальной собственности в нескольких исполнениях:
1. как продукт, созданный самой организацией;
2. как приобретенное исключительное право на
него;
3. как приобретенное исключительное право на
продукт, которые в последствии дорабатывается в самой организации, в соответствии с конфигурацией области применения.

Такое рассмотрение не противоречит содержанию части четвертой ГК РФ, в которой исключительное право
подразумевает, что человек или организация, которые
им обладают, могут использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности по своему усмотрению любым законным способом4. Там же приводится
перечень объектов интеллектуальной собственности,
среди которых цифровые технологии не выделяются.
Данный перечень объектов, относящихся к нематериальным активам, в целом соответствует п. 3 ст. 257 НК
РФ. Этот список является открытым. Это означает, что
если компания разработала или приобрела исключительное право на цифровые технологии, они могут быть
признаны в качестве нематериального актива5, с соблюдением советующих правил, прописанных ПБУ 1/20086.
С учетом содержания и назначения, объектами цифровых технологий могут быть признаны «программы
для ЭВМ», «базы данных» или «секреты производства
(ноу-хау)». В каждом отдельном случае исключительное право на объект интеллектуальной собственности
необходимо документально подтверждать. Перечень
таких документов также следует разработать законодательно и утвердить.
Такой подход, на наш взгляд, не противоречит и п. 56
Инструкции N 157н. где сказано, что к нематериальным
активам относятся объекты нефинансовых активов,
предназначенные для неоднократного и (или) постоянного использования на праве оперативного управления
в деятельности учреждения, одновременно удовлетворяющие следующим условиям:
• объект способен приносить учреждению экономические выгоды в будущем;
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• у объекта отсутствует материально-вещественная
форма;
• объект можно идентифицировать (выделить, отделить) от другого имущества;
• объект предназначен для использования в течение
длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев
или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
• актив не предназначен для перепродажи;
• имеются документы, подтверждающие существование актива;
• имеются документы, устанавливающие исключительное право на актив;
• имеются документы, подтверждающие исключительное право на актив или исключительное право
на результаты научно-технической деятельности,
охраняемые в режиме коммерческой тайны7.
Возможными проблемами, связанными с принятием
на баланс компании цифровых технологий в качестве
объекта нематериальных активов, могут быть:
• невозможность выделения экономических выгод,
связанных именно с внедрением цифровых технологий, в их общей массе. Проблема усложняется еще тем обстоятельством, что экономические
выгода в данном случае достигаются как за счет
снижения управленческих затрат (сокращение
штата, времени сбора и обработки информации, ее
передачи), так и за счет повышения экономической
эффективности самой управленческой деятельности (повышение уровня оперативности принятия
управленческих решений, рационализация алгоритмов принятия решения и т.д.). Данная проблема свойственна любой системе управления субъектами, соответственно относится и к финансам и
финансовой политике, как отдельном элементам
интегрированной системы управления;
• проблемы, связанные с идентификацией объектов
цифровых технологий. В зависимости от степени
использования, цифровые технологии могут быть
локальными, связанными с конкретной сферой деятельности компании (технологической, сбытовой,

производственной и т.д.), либо комплексными, охватывающими все сферы деятельности компании.
В первом случае используемые программы могут
быть приобретены и адаптированы к условиям
компании, и для их идентификации достаточно
представить набор соответствующих документов
(договора, счета фактуры, акты выполненных работ
и т.д.). Комплексные цифровые технологии должны
охватывать все сферы деятельности компании. В
данном случае, все используемые программы или
базы данных должны быть совместимыми, используемыми в едином алгоритме. В целом такой объект
можно признавать уникальным, так как он связан
с конкретной компанией и, скорее всего, будет
представлять интерес как коммерческий продукт,
используемый в виде модели для компаний конкурентов.
Таким образом, можно говорить о соответствии содержания внедренных цифровых технологий, как объектов
нематериальных активов, действующим НК и ГК РФ.
Для целей бухгалтерского учета нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости. Если исходить из того, что цифровые технологии для каждой компании уникальны
и должны соответствовать как параметрам самой
компании, так и той конфигурации программы, которая будет принята за их основе, то их первоначальная стоимость будет включать (п. 62 Инструкции N 157н):
• суммы, уплаченные за программное обеспечение
разработки и внедрения цифровых технологий;
• суммы, уплаченные разработчикам этих технологий;
• сборы, пошлины и иные аналогичные платежи;
• вознаграждения посредникам, если таковые имеются;
• другие суммы, уплачиваемые за информационные и
консультационные услуги.
Для целей синтетического учета их следует отражать
на счете 04 «Нематериальные активы8», на соответствующем субсчете. Аналитический учет, как инвентарных объектов, целесообразно осуществлять на счете
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04 «Нематериальные активы» по каждому отдельному
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УДК 336.5
В статье исследуется применение национального режима при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд в рамках контрактной системы. Анализируются перспективы изменений
правил и ограничений национального режима 44-ФЗ в 2019 г. в отношении стран с антироссийской политикой. Сделан вывод об эффективности использования национального режима.
Ключевые слова: национальный режим, государственные и муниципальные закупки, запреты, ограничения,
преференции.
The article examines the use of national treatment in the implementation of procurement for state and municipal
needs in the framework of the contract system. Analyzed are the prospects for changes in the rules and restrictions
of the national regime of 44-ФЗ in 2019 in relation to countries with anti-Russian policies. The conclusion is made
about the effectiveness of using the national regime.
Keywords: national treatment, state and municipal procurement, prohibitions, restrictions, preferences.
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Развитие экономики Российской Федерации направлено на предоставление преимущества
российским производителям. Для получения преимущества отечественных производителей
перед иностранными существует так называемый национальный режим осуществления государственных и муниципальных закупок, особенности которого закреплены в Федеральном законе «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ и Федеральном законе «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 N 223ФЗ.
При управлении закупками следует использовать
передовые электронные технологии [9]. Национальный
режим в государственных закупках — это определённые правила, которые применяются к товарам (работам
и услугам), которые были произведены на территории
иностранного государства. Ряд специалистов при планировании закупок рекомендуют использовать результаты мониторинга социально-экономического развития
территорий [7], исходя из требований экономического
роста [8], с учетом ориентированности на инновации
[6]. При осуществлении закупок применение национального режима базируется на выполнение правил,
которые сформированы для того, чтобы поддержать
страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в
который входят Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Россия; поддержать российских производителей;
ввести запрет на иностранную продукцию двойного
назначения; развить российскую экономику в целом;
обеспечить национальную безопасность; поддержать
обороноспособность страны. Органы власти, руководствуясь национальным режимом должны формировать
эффективные системы государственных закупок [10],
включающие антикоррупционные механизмы [11]. Особенно такие системы необходимы организациям социальной сферы [12].
Статья 14 федерального закона № 44-ФЗ устанавливает специальные условия для товаров иностранного
производителя в трех формах: запреты, ограничения и
условия допуска (преференции). Общее правило запрета подразумевает, что закупка не допускается, за исключением тех случаев, когда производство товаров в РФ
и ЕАЭС отсутствует. В отношении товаров иностранного
производства действует общее правило, но заявки с
такими предложениями рассматривать допускается. В
случае, когда подано не менее двух отвечающих требованиям извещения предложений: из перечня стран РФ
или ЕАЭС и различных производителей, заказчик должен отклонить заявку с предложением иностранного
товара.
В случае проведения конкурса, запроса предложений или котировок для непосредственного поставщика
изделий из стран Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) применяется понижающий коэффициент, который равен 15%, что делает ее на общем фоне более
выгодной. Однако контракт будет заключен по полной
стоимости. Национальный режим при проведении аукционов применяется иначе. Победителем будет считаться тот, кто предложит наименьшую цену. (Таблица 1.)

Если в аукционе побеждает иностранная организация, то цену контракта снизят на 15%, а если выиграет
российский производитель или поставщик из перечня
стран ЕАЭС, то стоимость не изменят. Стоит заметить, что
преимущества по национальному режиму предоставляются не всегда. Если среди заявок нет предложения от
компаний из стран ЕАЭС или от российских производителей, а также, если предполагается поставка товаров,
некоторая часть из которых есть в перечне товаров,
подпадающих под национальный режим, преференции
не предоставляются.
С 01 января 2017 года в силу вступило Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 г. №925, которое
устанавливает для закупок по 223-ФЗ приоритет на товары отечественного происхождения по отношению к
иностранным, за исключением закупки у единственного
поставщика, исполнителя или подрядчика. Приоритет
устанавливается с учетом Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 года. В случае,
когда проводится конкурс, запрос котировок или запрос
предложений, оценка будет производиться в пользу товаров из Российской Федерации, цена которых при сопоставлении с иностранной продукцией будет снижена
на 15%, но договор будет заключен по той цене, которая
изначально предложена в заявке участником. В случае
победы поставщика товара иностранного происхождения на аукционе договор с ним будет заключен по цене,
сниженной на 15% от предложенной им цены. Главное
отличие в том, что национальный режим 44-ФЗ на иностранные товары устанавливает запреты, ограничения и
условия допуска, а нормы 223-ФЗ устанавливают лишь
приоритеты для изделий из РФ, которые отражаются на
критериях оценки или цене договора. Заявки поставщиков иностранной продукции не отклоняются.
В 2019 году правила и ограничения национального
режима 44-ФЗ будут немного изменены. Преференции
при государственных закупках смогут получить производители лекарств из ЕАЭС и России, тут имеются в виду
изготовители таких препаратов, которые входят в перечень жизненно необходимых, так называемый ЖНВЛП
– список приведен в распоряжении Правительства РФ
от 23 октября 2017 г. № 2323-р. Национальный режим
44-ФЗ будут применен в том случае, если все этапы производства лекарства проходили на территории России и
стран ЕАЭС. Участники должны будут подтвердить свое
право на преимущества.
В отношении стран с антироссийской политикой вводятся отдельные правила и ограничения национального

97

Спецвыпуск наброски СамУпр.indd 97

09.12.2018 12:56:14

к 100-летию финансового университета
Таблица 1.
Нормативно-правовые акты, устанавливающие специальные условия для товаров иностранного производителя
Нормативно-правовой акт

Специальные условия

Объект закупки

Постановление  от 05.09.2017 № 1072

Запрет

Мебельная и деревообрабатывающая
промышленность

Постановление от 14.01.2017 № 9

Запрет

Товары для нужд обороны страны
и безопасности государства

Постановление от 16.11.2015 № 1236

Запрет

Программное обеспечение, которое
происходит из иностранных государств

Постановление от 11.08.2014 № 791

Запрет

Товары легкой промышленности
и услуг по прокату

Постановление от 14.07.2014 № 656

Запрет

Товары машиностроения

Постановление от 20.09.2018 № 1119

Ограничение

Спортивное оружие и патроны
иностранного происхождения

Постановление правительства
РФ от 04.12.2017 № 1469

Ограничение

Стенты для коронарных артерий и катетеров

Постановление правительства
РФ от 26.09.2016 №968

Ограничение

Радиоэлектронная продукция

Постановление правительства
РФ от 22.08.2016 №832

Ограничение

Пищевая продукция

Постановление правительства
РФ от 30.11.2015 №1289

Ограничение

Лекарственные препараты

Постановление правительства
РФ от 05.02.2015 №102

Ограничение

Медицинские изделия

Приказ Минэкономразвития
России от 25.03.2014 N 155

Условия допуска
- льготы на
определённые
виды товаров,
распространяющиеся
на ЕАЭС

Перечень, содержит 1211 наименований
категорий и подкатегорий товаров по ОКПД2

режима. В этом году депутаты Государственной думы
предложили по решению президента применять ответные меры к недружественным странам. Получается, что,
если компания зарегистрирована на территории страны, которая ввела санкции против РФ, она не сможет выполнять работы и оказывать услуги на территории России для нужд заказчиков, которые работают по обоим
законам. Данное правило действует для заказчиков по
44-ФЗ и 223-ФЗ, но только для закупок работ и услуг, ограничения и запреты на закупку товаров не установили.
С 04.06.2018 г. действует закон о контрсанкциях – Федеральный закон от 04.06.2018 N 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия
Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», который запрещает комплектацию технологического оборудования и софта из США.
Таким образом, вопрос установления запретов и ограничений при осуществлении государственных и муниципальных закупок является актуальным на данный
момент, в связи с тем, что национальный режим закупок
является эффективным механизмом стимулирования

развития национальной экономики и действенным инструментом воздействия на экономико-политическую
сферу на макроуровне.
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Качество функционирования организационной структуры во многом зависит от избранного подхода к
управлению имеющимися ресурсами, в первую очередь – человеческими. Оптимальной ситуацией является
та, когда служащий максимально вовлечен в деятельность органа власти, готов и хочет выполнять
свою работу. При этом возрастает роль руководителя и его профессионализма в вопросах правильного воздействия на своих сотрудников, постановки служебных задач и целей. Это дает возможность
подчиненным четко представлять сферу реализации своих трудовых функций и выполнять работу
максимально эффективно. При этом не стоит забывать, что каждый человек индивидуален и обладает своими потребностями, моральными принципами, социальными установками. В этой связи, оценка
имеющегося у работодателя инструментария для мотивации подчиненных требует систематизации
и глубокого изучения.
Ключевые слова: управление, мотивация, стимулирование, командная работа, нормативное регулирование, поощрение
The quality of functioning of the organizational structure largely depends on the chosen approach to the
management of available resources, first of all - human. The optimal situation is when the employee is most
involved in the activities of the authority, ready and willing to do their job. At the same time, the role of the
Manager and his professionalism in matters of the correct impact on their employees, setting official tasks and
goals is increasing. This allows subordinates to clearly understand the scope of their work functions and perform
the work as efficiently as possible. At the same time, we should not forget that each person is individual and
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has its own needs, moral principles, social attitudes. In this regard, the assessment of the tools available to the
employer to motivate subordinates requires systematization and in-depth study.
Keywords: management, motivation, stimulation, team work, normative regulation, encouragement

Исходя из норм трудового законодательства Российской Федерации, стимулирование труда
работников в нашей стране может быть как материальным, так и нематериальным, которое,
в свою очередь, зачастую всё равно опосредуется денежными выплатами и компенсациями.
Вместе с тем, у стимулов имеется общий признак – увеличение удовлетворенности работника и, как следствие, его заинтересованность в выполнении трудовой функции.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001
№ 197-ФЗ предусматривает два вида стимулирования
работников в целях повышения их заинтересованности
и эффективности труда: стимулирующие выплаты; поощрение.
Исходя из содержания статьи 129 ТК РФ, стимулирующие выплаты представляют собой одну из составляющих заработной платы работника (наравне
с компенсационными выплатами). При этом, понятие
«стимулирующие выплаты» раскрывается как доплаты
и надбавки стимулирующего характера, премии и иные
поощрительные выплаты.
Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 135
ТК РФ заработная плата устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда.
Статьей 135 ТК РФ предусмотрено, что системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов
(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами в
соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права. При этом разработка и принятие указанных локальных актов осуществляется работодателем с учетом мнения представительного органа работников (при наличии).
В качестве одного из прав работодателя ст. 22 ТК РФ
закрепляет право на поощрение работников за добросовестный эффективный труд.
В свою очередь, ст. 191 ТК РФ раскрывает ряд поощрений, не являющийся исчерпывающим: благодарность;
премия; награждение ценным подарком или почетной
грамотой; представление к званию лучшего по профессии.
Исходя из содержания ч. 2 вышеуказанной статьи
иные виды поощрений работников за труд определяются коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка, а также уставами и положениями о дисциплине.
Поощрение означает признание заслуг работника,
выраженное в повышении социального статуса или в
улучшении материального положения, может принять
вид награды. Помимо одобрения социальное значение
поощрения определяется тем, что оно обращает внимание других людей и общественного мнения на примеры,

достойные подражания. Таким образом, возникает социально-психологический механизм воспроизведения
одобряемых обществом действий и их результатов .
Часть 2 ст. 57 ТК РФ содержит норму, согласно которой обязательными для включения в трудовой договор
являются условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты).
В отличие от выплат компенсационного характера,
надбавки и доплаты стимулирующего характера, премии
и иные поощрительные выплаты не связаны с оплатой
труда в каких-либо особых (к пр. вредных) условиях.
Компенсационные выплаты представляют собой одну
из составляющих заработной платы согласно ТК РФ. Их
нельзя путать с компенсационными выплатами, установленными гл. 23 ТК РФ в целях возмещения работникам
затрат, связанных с исполнением трудовых или иных обязанностей (которые не входят в заработную плату). Статья 164 ТК РФ определяет «компенсацию» как денежную
выплату, которая устанавливается в целях возмещения
работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ и другими федеральными законами.
Исходя из норм действующего законодательства,
размер выплат стимулирующего характера рассчитывается как в процентах к окладу работника, так и в
фиксированном виде, а верхняя планка стимулирующих
выплат не ограничивается.
Перечень выплат стимулирующего характера определяется в соответствии с положениями Приказа
Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 № 818 «Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего
характера в федеральных бюджетных, автономных,
казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в этих учреждениях» : 1. Выплаты за интенсивность и высокие
результаты работы. 2. Выплаты за качество выполняемых работ. 3. Выплаты за стаж непрерывной работы,
выслугу лет. 4. Премиальные выплаты по итогам работы.
Премирование работников учреждения осуществляется по решению руководителя учреждения. Премирование же руководителей учреждений осуществляется
по решению соответствующего министерства РФ либо
руководителя вышестоящего органа.
При рассмотрении правовых оснований для выплат
стимулирующего характера, необходимо отметить и такой вид выплаты как материальная помощь, которая не
вошла в перечень, утвержденный приказом Минздрав-
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соцразвития, но закреплена в ряде иных нормативных
правовых актов.
Так, приказом Росграницы от 01.12.2008 № 126 (ред.
от 24.03.2015) «Об утверждении Положения о порядке
оплаты труда и материальном стимулировании федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства по обустройству государственной
границы Российской Федерации» (Зарегистрирован в
Минюсте России 25.12.2008 № 12999) , установлено, что
один раз в год гражданским служащим Росграницы при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
производится единовременная выплата в размере двух
окладов денежного содержания на основании заявления о предоставлении отпуска.
Помимо данной единовременной выплаты встречаются и иные основания для оказания материальной помощи: – вступление в брак; – рождение ребенка; – смерть
близкого родственника; – утрата личного имущества
в результате пожара или стихийного бедствия, либо в
результате противоправных действий третьих лиц (дети,
родители, жена, муж, родные братья и сестры) – особая
нуждаемость в лечении и восстановлении здоровья в
связи с увечьем, заболеванием, несчастным случаем,
аварией; – в случае острой необходимости по другим
уважительным причинам .
Решением Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений от 22
декабря 2017 г., протокол № 11 утверждены Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений
на 2018 год .
Данные рекомендации разрабатываются в соответствии со ст. 135 ТК РФ в целях обеспечения единых
подходов к регулированию заработной платы работников организаций бюджетной сферы и учитываются
при определении объемов финансового обеспечения
деятельности государственных и муниципальных учреждений и разработке законов и иных нормативных
правовых актов по оплате труда работников указанных
учреждений.
По общему правилу, работодатель вправе применить
к сотруднику одновременно несколько поощрений, в
том числе через сочетание меры морального и материального поощрения.
В случае наличия особых трудовых заслуг, значение
которых выходит за пределы конкретного органа государственной власти, т.е. за заслуги перед обществом и
государством, работник может быть представлен к государственной награде, которая представляет собой высшую форму поощрения граждан Российской Федерации.
Регламентация процесса награждения государственными наградами осуществляется Указом Президента РФ
от 07.09.2010 № 1099 (ред. от 02.03.2018) «О мерах по
совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» (вместе с «Положением
о государственных наградах Российской Федерации»,

«Статутами орденов Российской Федерации, положениями о знаках отличия Российской Федерации, медалях
Российской Федерации, почетных званиях Российской
Федерации, описаниями названных государственных
наград Российской Федерации и нагрудных знаков к
почетным званиям Российской Федерации»), которым
устанавливаются следующие виды государственных наград: высшие звания РФ; ордена РФ; знаки отличия РФ;
медали РФ; почетные звания РФ.
Необходимо отметить, что к видам награждений за
особые трудовые заслуги относятся и государственные
премии, премии, почетные грамоты и благодарности
Правительства РФ, присуждение которых происходит за
достижения в области литературы и искусства, науки и
техники, в области образования .
В соответствии с п. 24 Правил ведения и хранения
трудовых книжек, изготовления бланков трудовой
книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 №
225 «О трудовых книжках», в трудовую книжку вносятся
сведения о награждении государственными наградами, о награждении почетными грамотами, присвоении
званий и награждении нагрудными знаками, значками,
дипломами, почетными грамотами, производимом работодателями, а также о других видах поощрения, предусмотренных законодательством, а также соответствующими локальными актами.
Подводя итог, необходимо отметить, что единственно
верного, оптимального способа стимулирования профессиональной деятельности служащих всех уровней
власти, категорий и групп, не существует, что делает
необходимым продолжать работу по выработке научно
обоснованных предложений по совершенствованию системы в целом.
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УДК 35.072
Статья посвящена исследованию реализации общественного контроля при проведении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Рассмотрена нормативно-правовая база осуществления данного вида общественного контроля, выявлены проблемы и предложены
необходимые к принятию поправки в законодательство для решения выявленных проблем. Отмечена
необходимость законодательного закрепления случаев обязательного учета органами власти заключений
по итогам проведения общественного контроля, расширения числа регулируемых специализированных
видов общественного контроля с учетом уже имеющейся региональной практики.
Ключевые слова: общественный контроль, контрактная система в сфере закупок, государственные и
муниципальные закупки, граждане, закупки.
The article is devoted to the study of the implementation of public control in the procurement of goods, works and
services for state and municipal needs. The legal framework for the implementation of this type of public control,
identified problems and proposed necessary amendments to the legislation to address the identified problems.
The necessity of legislative fixing of cases of obligatory accounting by authorities of the conclusions following
the results of carrying out public control, expansion of number of the regulated specialized types of public control
taking into account already available regional practice is noted.
Keywords: public control, contract system in procurement, state and municipal procurement, citizens, procurement.

Для предотвращения нарушений, связанных с расходованием бюджетных средств, важна
полнота осуществления функций общественного контроля.
«Общественный контроль – это правомерная деятельность представителей общественных организаций,
объединений, движений, которая направлена на выявление и предупреждение нарушений интересов общества в различных сферах, в том числе эффективного,
целевого и законного использования государственных
ресурсов». [5]

Эффективность данного способа предупреждения нарушений доказывается положительным
опытом деятельности Общероссийского народного
фронта.
В 2013 году Правительством РФ введен институт участия общественности в процессе закупок для государственных и муниципальных нужд.
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Так, общественный контроль в сфере закупок осуществляется в соответствии с требованиями:
- Федерального закона «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации»;
- статьи 102 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
В законе № 44-ФЗ «О контрактной системе…» есть
жесткое обязательство заказчика предоставлять достаточно широкий перечень информации для осуществления общественного контроля для закупок свыше 1
млрд. рублей. Для реализации данных правил в Единой
информационной системе в сфере закупок реализован
специальный функционал для обязательных общественных обсуждений.
При этом, согласно экспертным данным, закупки на
сумму свыше 1 млрд. рублей проводятся крайне редко,
основная их доля в общем числе закупок приходится на
федеральный уровень, и в то же время, по суммам расходов, распределяемых через систему государственных
и муниципальных закупок, они составляют не более 20%
от общего объема закупок. То есть около 80% закупок
выпадают из системы контроля, что, безусловно, является недостатком существующей системы общественного
контроля.
При этом регионам и муниципалитетам предоставлено право снижать установленное пороговое значение в
1 млрд рублей и устанавливать требования к обязательному общественному обсуждению закупок на меньшие
суммы. Ряд регионов воспользовались данным правом, к
примеру, в Пензенской области обсуждение проводится
при цене от 10 млн. рублей, в Тверской области и Алтайском крае – от 100 млн. рублей, в Омской области – от
300 млн. рублей.
Следует отметить следующие нормы закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»,
которые затрудняют участие населения в общественном
контроле.
Сейчас не существует прямой обязанности органов
власти реагировать на результаты работы общественников. Органы власти имеют возможность определять,
принимать ли во внимание результаты общественного
контроля.
Частью 7 статьи 6 Закона предусматривается обязательность рассмотрения объектами контроля итоговых
документов, подготовленных по результатам общественного контроля. При этом отмечается, что учет результатов общественного контроля осуществляется в
случаях, предусмотренных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.
Такая формулировка, по сути, предоставляет соответствующим органам государственной власти и органам
местного самоуправления самостоятельно определять
случаи, в рамках которых будут учитываться положения

документов, подготовленных по результатам общественного контроля, что, в конечном счете, снижает результативность общественного контроля.
После принятия Закона в законы субъектов Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере
общественного контроля, вносились соответствующие
изменения для приведения их в соответствие с Законом. В ряде субъектов Российской Федерации (Республика Дагестан, Республика Тыва, Амурская область,
Воронежская область, Ленинградская область, Московская область, Ямало-Ненецкий автономный округ
и др.) были приняты новые законы об общественном
контроле.
Однако, несмотря на детализированную регламентацию порядка общественного контроля, форм и методов
его осуществления, указанные законы предоставляют
гражданам и их объединениям опосредованную форму
контроля — посредством общественных палат и общественных советов, а также общественных инспекций и
групп общественного контроля. При этом деятельность
последних недостаточно регламентирована.
В тексте Закона содержатся противоречия по поводу
возможности непосредственного участия граждан в общественном контроле.
Статьей 3 Закона устанавливается, что граждане РФ
вправе участвовать в осуществлении общественного
контроля как лично, так и в составе общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих
организаций. Но в статье 4 говорится, что общественный контроль осуществляется субъектами общественного контроля, в перечне которых, согласно статье 9
Закона, граждане отсутствуют.
Согласно части 3 статьи 3 Закона граждане могут
принимать участие в общественном контроле только «в
качестве общественных инспекторов и общественных
экспертов в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами».
Стоит обратить внимание на положительную региональную практику.
Субъектами Российской Федерации не исчерпан
правотворческий потенциал в части регламентации
отдельных видов общественного контроля. Например,
в Москве принят закон «Об обеспечении открытости
информации и общественном контроле в сфере благоустройства, жилищных и коммунальных услуг», в
Республике Дагестан – закон «Об общественном экологическом контроле».
Таким образом, следует пересмотреть нормы законодательства в отношении учета органами государственной власти и местного самоуправления заключений
общественности по итогам проведения контроля – законодательно закрепить случаи обязательного учета из
заключений. Следует в большей степени законодательно регламентировать деятельность общественных палат
и общественных советов, а также расширять число регулируемых специализированных видов общественного
контроля, опираясь на положительную региональную
практику.
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УДК 351
В статье проведен анализ государственной программы социально-экономического развития. Среди причин
низких показателей были указаны: снижение объема мощностей обрабатывающей промышленности,
удержание импортируемых инвестиционных товаров, экономическую неуверенность инвесторов. На
основе сравнения и оценки были разработаны 3 предложения по повышению реализации эффективности
программ.
Ключевые слова: государственные программы, результативность реализуемых программ, региональное
развитие.
This article analysis the state program of socio-economic development. Among the reasons for the low indicators
were: the decline in the volume of manufacturing, the rise in the cost of imported investment goods, economic
uncertainty of investors. Based on comparison and evaluation, 3 proposals were developed to improve the
implementation of the programs.
Keywords: state programs, effectiveness of implemented programs, regional development.

Разработка и реализация государственных программ являются одним из наиболее результативных инструментов реализации государственной политики в различных сферах жизнедеятельности человека. Такая политика способствует сбалансированному региональному
развитию, преодолению неравенства между субъектами государства и повышению качества
жизни населения. Ключевой программой, отвечающей главным целям государственной политики, является программа «Сбалансированное региональное развитие», для анализа хода
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реализации программы следует обратиться к открытым данным за 2015 год, именно за данный период представлено необходимое для анализа количество информации.
По этому направлению в 2015 году непосредственно
осуществлялись 4 государственные программы. При
этом по указанным государственным программам в
2015 году было предусмотрено и выполнено более 160
показателей (индикаторов) государственных программ.
Из показателей были достигнуты плановые значения
всего по 70 пунктам (43,5% от общего количества), 56
– не были выполнены (34% от общего числа), по 35 индикаторам (21,7% от общего количества) сведения об
уровне выполнения предоставлены не были. Рассмотрим анализ Минэкономразвития по критерию оценки
достижения плановых показателей программ, которые
входят в блок «Сбалансированное региональное развитие» (см. табл. 1).
Оценку Министерства экономического развития России «выше среднего уровня» по достижению плановых
показателей получила государственная программа
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа»
на период до 2025 года (Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа) – 89,5%. Реализация основных мероприятий поспособствовала тому, что
фактические показатели превысили плановые.
Оценку достижения плановых показателей «низкая»
получила государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского
региона» (Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока) – 64,6%, так как показатели
уровня государственной программы и подпрограмм,
согласно сведениям, отраженным в годовом отчете от-

ветственного исполнителя, в большей части не были
достигнуты.
Такие причины как, снижение объема мощностей
обрабатывающей промышленности, удержание ввоз
инвестиционных товаров и ухудшение экономической
ситуации оказали влияние на достижимость ряда показателей.
Определение уровня результативности реализации
мероприятий произведем на основе соотнесения информации утвержденных планов реализации государственных программ и детальных планов-графиков государственных программ с информацией, отраженной в
годовых отчетах, в части исполнения в 2015 году запланированных контрольных событий.
Перейдем к промежуточной оценке выполненных мероприятий программы «Сбалансированного экономического развития».
Оценку эффективности реализации основных мероприятий «ниже среднего уровня» получила государственная программа «Развитие федеративных отношений
и создание условий для эффективного ответственного
управления региональными и муниципальными финансами» (Министерство финансов Российской Федерации)
– 69,1%.
По государственной программе «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020
года» ответственным исполнителем была представлена информация о выполнении только контрольных событий плана реализации. Согласно отчетным данным

Табл. 1. Анализ Минэкономразвития России по критерию оценки достижения плановых показателей.
Наименование государственной
программы Российской Федерации

Ответственный исполнитель
государственной программы
Российской Федерации

Оценка показателей
(индикаторов)
государственной
программы Российской
Федерации

Оценка достижения плановых значений показателей выше среднего уровня
«Развитие Северо-Кавказкого федерального
округа на период до 2025 года»

Министерство Российской Федерации 89,5%
по делам Северного Кавказа

Оценка достижения плановых значений показателей ниже среднего уровня
«Развитие федеративных отношений и
создание условий для эффективного
ответственного управления региональными
и муниципальными финансами»

Министерство финансов
Российской Федерации

77,4%

«Социально-экономическое развитие
Калининградской области до 2020 года»

Министерство экономического
развития Российской Федерации

76,1%

Низкая оценка достижения плановых значений показателей
«Социально-экономическое развитие
Дальнего Востока и Байкальского региона»

Министерство Российской Федерации 64,6%
по развитию Дальнего Востока
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в план реализации включено 6 контрольных событий,
реализовано – 5.
На основе проведенного анализа программ и механизмов социально-экономического развития, были разработаны предложения по повышению эффективности
государственных программ:
1. Формирование приоритетов при разработке мероприятий государственных программ.
В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от
28.06.2014 N172-ФЗ государственные программы разрабатываются федеральными органами исполнительной
власти для достижения приоритетов и целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Документы
стратегического планирования тесно связаны между
собой, в связи с этим именно выделение приоритетных
мероприятий поспособствует достижению поставленных целей и задач.
2. Актуализация государственных программ: их бюджетирование, мероприятия, показатели и ожидаемые
результаты.
Согласно законодательству, которое содержит определенную информацию о корректировке государственных программ, а именно «основание для корректировки
госпрограмм – утверждение федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период и внесение в него изменений» (ст.179
БК РФ), при этом государственные программы подлежат
приведению в соответствие с законом о бюджете не
позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
В большинстве случаев, тот бюджет, который был
принят изначально, продолжает действовать на протяжении всей реализации программы, что приводит к
ряду проблем при осуществлении государственной политики в стране. Одна из таких проблем – это зависимость реализуемых мероприятий от бюджетирования
программы. Соответственно, отсутствие последних
редакций, уточняющих ранее запланированные действия и показатели, приводит к ряду отрицательных
последствий:
• неэффективное управление различными видами
ресурсов (чаще всего, финансовыми);
• затяжное принятие управленческих решений;
• слабая адаптированность к новым возникающим
рискам;
2. Необходимость усовершенствования системы
оценки рисков госпрограмм и методов управления ими.
На сегодняшний момент в действующем законодательстве и нормативных правовых актах, касающихся
государственных программ, особенно в рамках методологии их реализации, отсутствует перечень возможных
рисков и, соответственно, система управления таковыми.
Такой подход не дает возможности в полной мере
оценить все возможные исходы государственной программы и, соответственно, не помогает выявить заранее
те проблемы, которые могут возникнуть.

Таким образом, рассмотрев данный вопрос, касающийся государственных программ, было отмечено, что
госпрограмма – это документ стратегически важный
для планирования и реализации государственной политики. Также были рассмотрены основные направления
государственных программ в РФ, каждое из которых
имеет собственные цели и перечень программ для развития как регионов, так и страны в целом. К сожалению,
большая часть рассмотренных программ находится
ниже среднего уровня реализации и достижения поставленных целей, в виде достижения планируемых
показателей.
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В статье рассмотрены актуальные вопросы и проблемы повышения эффективности государственной
политики по управлению компаниями с государственным участием. Проведен анализ существующих
сегодня основных показателей для оценки эффективности деятельности компаний с государственным
участием. Обосновано положение о том, что ключевые показатели эффективности госкомпаний необходимо устанавливать в строгом соответствии с целями государственной политики в отраслевом разрезе.
Ключевые слова: экономика, управление, государственная политика, эффективность, компании с государственным участием, ключевые показатели эффективности, государственное регулирование экономики
The article deals with topical issues and problems of improving the efficiency of public policy on the management
of companies with state participation. The existing key indicators for assessing the effectiveness of companies
with state participation are analyzed. The article substantiates the position that the key performance indicators of
state-owned companies should be set in strict accordance with the objectives of state policy in the sectoral context.
Keywords: economy, management, public policy, efficiency, companies with state participation, key performance
indicators, state regulation of the economy

В современных напряженных макроэкономических и геополитических условиях, когда
сырьевая направленность экономики подтвердила свою несостоятельность, а против ряда
крупнейших компаний страны вводятся экономические санкции, роль государства в экономике становится все весомее. Компании с государственным участием являются одним из
наиболее важных и значимых инструментов взаимодействия государства с реальным сектором экономики [1, 9]. Принимая участие в собственности в таких компаниях государство
реализует сразу несколько целей [2]:
1.	Производство товаров и услуг, которые в
результате провалов рынка не могут быть созданы без участия государства.
2.	Создание стимулов для развития различных ключевых национальных предприятий, отраслей экономики и регионов.
3.	Осуществление ценового регулирования.
4.	Стимулирование и контроль занятости.
5.	Осуществление своих полномочий в социальной сфере.
6.	Контроль приоритетных сфер и отраслей
экономики, регулирование которых обусловлено политическими или экономическими мотивами.
7. Формирование доходов государственного
бюджета за счет получения части прибыли от
участия в деятельности госкомпаний.

В поручениях Президента Российской Федерации
от 02.04.2011 № Пр-846, от 27.04.2012 № Пр-1092 и от
05.07.2013 № Пр-1474 были обозначены основные направления совершенствования управления компаниями
с госучастием. В майском указе Президента РФ 2018
года [3] напрямую данная проблема не поднимается,
однако ряд поставленных целей, например, вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших
экономик мира; создание высокопроизводительного
экспортно ориентированного сектора в базовых отрослях – затрагивает данную проблему косвенно. В связи
со значительной долей компаний с госучастием в
экономике [4], реализация приведенных целей
не может не затронуть проблему совершенствования государственной политики в данной области.
Для оценки деятельности и принятия решений по
компаниями с госучастием государство использует
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Табл. 1 Ключевые показатели эффективности компаний с государственным участием
Год
2013
TSR (%)
АЛРОСА
22%
Аэрофлот
55%
Газпром
2%
Н/Д
РЖД
Роснефть
-8%
Сбербанк
-14%
Дивиденды (млн. Рублей)
АЛРОСА
8175
Аэрофлот
1292
Газпром
141735
РЖД
0
Роснефть
85272
Сбербанк
58700
EBITDA динамика к пред. Году (%)
АЛРОСА
102%
Аэрофлот
161%
Газпром
113%
РЖД
57%
Роснефть
157%
Сбербанк
102%
ROIC (%)
АЛРОСА
18%
Аэрофлот
1%
Газпром
20%
1%
РЖД
Роснефть
8%
Сбербанк
9%
ROE (%)
АЛРОСА
15%
21%
Аэрофлот
Газпром
8%
РЖД
0%
Роснефть
20%
Сбербанк
21%
Рентабильность по EBITDA (%)
АЛРОСА
93%
Аэрофлот
13%
Газпром
36%
РЖД
4%
Роснефть
23%
Сбербанк
53%

1.

2014

2015

2016

2017

115%
-54%
-1%
Н/Д
-6%
-35%

-21%
32%
-5%
Н/Д
19%
57%

71%
186%
10%
Н/Д
37%
78%

-23%
-8%
-4%
Н/Д
-8%
54%

10826
2774
170194
185
136119
72300

10826
0
170156
45
86968
10200

15393
0
186432
302
124500
44500

65756
19413
189949
5147
63362
135500

41%
118%
62%
25%
107%
82%

98%
-16%
132%
695%
102%
89%

416%
-923%
118%
116%
84%
203%

26%
110%
73%
100%
122%
141%

14%
-1%
18%
1%
7%
5%

15%
15%
18%
2%
8%
6%

16%
1%
13%
2%
6%
9%

14%
-11%
13%
2%
6%
10%

10%
22%
2%
-1%
12%
15%

8%
-33%
4%
0%
7%
10%

40%
40%
4%
0%
6%
21%

4%
38%
1%
0%
7%
24%

33%
12%
22%
1%
21%
37%

28%
-1%
27%
7%
23%
34%

86%
11%
35%
8%
20%
50%

27%
12%
23%
7%
20%
66%

Составлено автором на основе ежегодных финансовых отчетов компаний и [7].

Экономика в промышленности. - 2016. - №1. С. 4-7.

ключевые показатели эффективности (КПЭ). Внедрение данных показателей является одной из ключевых
задач Федерального Агентства по управлению государственным имуществом (далее Росимущество). Согласно
отчету Росимущества [5] почти во всех компаниях с госучастием установлена целевая функция, данный показатель равен 99,8% на начало 2018 года. Однако цель
по присутствию государственных служащих в управляющих органах компаний с госучастием далека от выполнения, составляя всего 49,5%, что является на 1% ниже
планового показателя и еще очень далеко от конечного
результата реализации всей программы.
Первым обязательным показателем является TSR
(Total shareholders return). Данный показатель исполь-

зуется для оценки эффективности деятельности менеджеров компании с точки зрения приращения стоимости
для акционеров.
Следующий показатель – дивиденды. Это суммарный показатель выплат, сделанных компанией в пользу
своих акционеров из нераспределенной прибыли. Как
и TSR используется для изучения увеличения доходов
акционеров.
Еще одним показателем является EBITDA – прибыль
до вычета расходов по процентам, по налогу на прибыль
и амортизационных отчислений.
Значительную роль в подходе Минэкономразвития
играют показатели рентабельности. ROIC – коэффициент рентабельности инвестированного капитала.
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Вторым показателем рентабельности в данной методике является ROE – коэффициент рентабельности собственного капитала, показывает успешность компании
для инвестора.
В качестве третьего показателя используется рентабельность по EBITDA. В отличие от других показателей
рентабельности здесь присутствует акцент в сторону
операционной деятельности.
С целью анализа ключевых показателей эффективности следует выбрать достаточно диверсифицированную
группу компаний с государственным участием. Согласно
перечню 91-р [6] к таким компаниям относятся АЛРОСА,
Аэрофлот, Газпром РЖД, Роснефть, Сбербанк. Именно
эта выборка компаний соответствует критериям, предъявляемым в данном анализе и достаточно репрезентативна.
Рассматривая динамику КПЭ компаний с государственным участием за последние несколько лет, в таблице
1 можно выделить несколько основных тенденций. (Таблица 1).
Прежде всего, приведенные данные позволяют говорить о достигаемой стабильности в рамках самих компаний в динамике последних 5 лет, однако в пределах
одного года среди различных компаний такой динамики
не наблюдается. Из приведенных данных можно выявить ряд закономерностей. Так в 2014 году доходность
акционеров по большей части показала отрицательную
динамику, что связанно с макроэкономическими изменениями. Однако даже в этот период была компания,
показавшая значительную, даже экстремальную положительную динамику данного показателя, что может
свидетельствовать о грамотном управлении в нестабильный период. Основное требование, которым руководствуются при определении четких нормативных
значений ключевых показателей эффективности – создание и сохранение, стабильной положительной динамики.
В основном в рамках одной компании сохраняется
положительная динамика и относительный размер достигаемых результатов из года в год. Однако Аэрофлот
регулярно по ряду коэффициентов показывает отрицательную динамику, что говорит о проблемах в менеджменте и управлении компанией. В 2015 и 2016 годах
Аэрофлот даже не выплачивал дивиденды из-за отрицательного годового итога.
Также стоит обратить внимание на показатели РЖД,
так как по большинству даже относительных показателей сохраняется низкий результат из года в год. Так,
рентабельность акционерного капитала не смогла за 5
последних лет преодолеть нулевую границу. Хотя рентабельности по инвестированному капиталу и EBITDA
находятся в положительной зоне. Относительно других
участников анализа, они все еще низки, и, что самое
важное, не показывают долгосрочной тенденции роста,
сохраняясь на одном уровне.
Рассматривая данные компании, становится видно,
что транспортные компании показывают результат ниже
остальных. Данная проблема связана с целью участия

государства в данных компаниях и операционными
особенностями отрасли. Этот вывод вынуждает рассматривать эффективность управления госкомпаниями в
разрезе преследуемых целей. Соотнести цели государства с рассматриваемыми компаниями в секторальном
разрезе можно следующим образом:
•	Топливный сектор – контроль приоритетной сферы экономики, формирование доходов государственного бюджета за счет получения части прибыли от участия
в деятельности [8];
•	Добывающий сектор – контроль приоритетной
сферы экономики, формирование доходов государственного бюджета, развитие ключевых национальных
предприятий, отраслей и регионов через инструмент
государственных инвестиций;
•	Транспортный сектор – контроль приоритетной
сферы экономики, исправление провалов рынка и обеспечение социальных функций, осуществление ценового
регулирования;
• Финансовый сектор – контроль приоритетной
сферы экономики, формирование доходов государственного бюджета.
При проведении данного анализа использование
универсальных показателей для всех компаний представляется нецелесообразным. В связи с различными
целями, госкомпании не всегда могут и не всегда стремятся качественно увеличивать тот или иной финансовый показатель. Так перед компаниями транспортного
сектора не поставлена цель обеспечивать высокую
прибыльность, гораздо важнее для государства создать
условия доступного, безопасного и комфортного перемещения по стране. Таким образом, цель, стоящая перед
госкомпанией, входит в противоречие с показателями,
по которым оценивают ее эффективность.
В связи с этим финансовые показатели должны играть ключевую роль только в компаниях, участие государства в которых обусловлено экономическим интересом. С другой стороны, увеличение доли участия в таких
компаниях не является эффективным инструментом
обеспечения поступлений в бюджет. Согласно теории
Гарри Марковица, для достижения стабильного дохода от инвестиций, нужно вкладывать не в малое число
компаний, ограниченных одной отраслью, а создавать
«рыночный портфель» – диверсифицированный набор
компаний, доли которых зависят от их подверженности
внешним и внутренним рискам.
Таким образом, в результате проведенного исследования, можно выделить несколько основных проблем
в оценке эффективности компаний с государственным
участием, что ведет к неэффективному управлению
ими. Во-первых, целевые индикаторы должны разрабатываться индивидуально для каждой госкомпании и
отражать цель участия государства в ней. Во-вторых,
КПЭ должны соответствовать форме отчетности и специфики деятельности компании. В-третьих, необходимость участия государства в госкомпаниях должна быть
подкреплена нормативными документам, а участие с целью обеспечения доходной части бюджетов различных
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уровней должно осуществляться через специальные
финансовые институты как инвестиционные фонды,
осуществляющие свою деятельность на основе рыночных механизмов. Государственная политика по управлению компаниями с государственным участием еще
далека от совершенства. Отсутствие единого органа
власти, занимающегося данным вопросом и комплексной нормативно-правовой базы, тормозит развитие данного направления государственной политики. Решение
многих проблем данной сферы потребует значительных
преобразований системы управления компаниями с государственным участием.
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Статья посвящена вопросам эффективной и безопасной организации системы государственного внутреннего финансового контроля в реалиях процесса цифровизации экономики. Авторы раскрывают
первостепенные задачи по совершенствованию действующего механизма финансового контроля. Особое
внимание обращается на риск-менеджмент, являющийся, по мнению авторов, главным инструментом
поддержания безопасного и исправного функционирования систем внутреннего государственного фи-
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нансового контроля в РФ. Быстрая адаптация механизма управления рисками к новейшим угрозам, сопровождающим этап перехода к цифровой экономике, выделяется в работе в качестве ключевой задачи.
На основе анализа статистической информации и экспертных оценок реального масштаба финансовых
киберпреступлений в государственных структурах современной РФ, были сделаны выводы об актуальности и серьезности проблемы, а также выдвинуты предложения по реформированию инструментария
обеспечения информационной безопасности в дальнейшей перспективе.
Ключевые слова: информационная безопасность; внутренний финансовый контроль (ВФК); цифровая
экономика; система управления рисками органов ГФК; киберпреступность.
The article is devoted to the effective and safe organization of the system of state internal financial control
in the realities of the economy digitalization process. The authors reveal the primary tasks to improve the
existing financial control mechanism. Particular attention is paid to risk management, which, according to
the authors, is the main tool for maintaining the safe and operable functioning of the internal state financial
control systems in the Russian Federation. The rapid adaptation of the risk management mechanism to the latest
threats accompanying the transition to the digital economy is highlighted as a key task. Based on the analysis of
statistical information and expert assessments of the real scale of financial cybercrime in the state structures of
the modern Russian Federation, conclusions were drawn about the relevance and seriousness of the problem, as
well as proposals for reforming the tools of information security in the future.
Keywords: information security; internal financial control (IFC); digital economy; risk management system of
GFC bodies; cybercrime.

Рассуждая о переходе к цифровой экономике в современных российских реалиях, невозможно не заметить те изменения, которые в последние пять лет происходят в секторе внутреннего финансового контроля, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Цифровая трансформация преобразует социально-экономическую парадигму жизни. Это основа
для развития систем государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы,
всего общества.
В данной работе мы постараемся дать обоснованный
ответ на вопрос: «Как сегодня организовать эффективную и безопасную работу служб внутреннего финансового контроля в условиях цифровизации?»
В первую очередь, мы обратимся к положениям Бюджетного Кодекса РФ и с их помощью раскроем понятия,
которые будут повсеместно использоваться в данной работе. Итак, государственный (муниципальный)
финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
[1] Государственный (муниципальный) финансовый
контроль подразделяется на внешний и внутренний,
предварительный и последующий. Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль,
на котором мы и сосредоточим основное внимание, в
сфере бюджетных правоотношений представляет собой
контрольную деятельность Федерального казначейства,
органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся соответственно органами
(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
(далее – органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля), финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных
образований). [2]
Также мы выделим немаловажное место актуальным
вопросам управления рисками, поскольку риск-менеджмент является основным инструментом обеспечения
безопасного функционирования системы внутреннего

государственного контроля. Уже сегодня для оптимального использования финансовых, материальных и
трудовых ресурсов, задействованных при осуществлении государственного финансового контроля, а также
повышения результативности деятельности, контролирующие органы при организации отдельных видов
государственного финансового контроля применяют
риск-ориентированный подход. Именно с помощью подобной системы планирования определяются наиболее
приоритетные объекты контроля, при осуществлении
деятельности которых высока вероятность совершения
правонарушения в финансово-бюджетной сфере.
В рисунке 1 мы можем наглядно рассмотреть то, каким образом сегодня организована система управления
рисками органов государственного финансового контроля.
Для совершенствования процессов внутреннего государственного финансового контроля на современном
этапе необходимо качественное развитие информационных систем и технологий. Мы не можем не отметить
существенный прогресс российских государственных
структур в этом направлении, поскольку только за последние несколько лет были в той или иной мере реализованы проекты единого реестра проверок, электронного портала государственного и муниципального
контроля и надзора, электронной приемной портала федерального казначейства, информационной системы
мониторинга деятельности органов государственного и
муниципального контроля. Но помимо этого на повестке дня находится другая, еще более серьезная задача, а
именно адаптация механизма управления рисками к но-
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Рис. 1. Система управления рисками органов ФК
вым угрозам, символизирующим становление цифровой
эпохи.
По данным Всемирного банка, доля цифровой экономики в общем ВВП мира составляет 5,5 %, аналитики
прогнозируют существенный рост, к 2035 г. её объем
превысит 16 триллионов долларов. Россия пока занимает 39-е место в мировом рейтинге стран, вклад цифровой
экономики в валовом внутреннем продукте РФ – 2,8 %,
большая часть из этого (84 %) относится к сфере потребления. Тем не менее, с 2011 по 2015 гг. цифровая экономика росла в 8,5 раз быстрее, чем экономика России в
целом, и обеспечила четверть прироста ВВП страны. [4]
Цифровизация, помимо всего прочего, изменяет понимание и сущность экономической безопасности государства, бизнеса, домохозяйства, частных лиц, порождает

новые угрозы и риски для участников экономических
процессов и связей. [5] Возникновение нового вида
преступности – организованной киберпреступности –
заставляет государство выделить основные задачи по
предотвращению новой угрозы, наиболее приоритетной
из которых, по нашему мнению, и должно стать последовательное реформирование системы управления рисками в сфере внутреннего государственного финансового
контроля.
По состоянию на 2017 года Россия заняла второе место в рейтинге стран по количеству кибератак вслед за
США, согласно оценкам экспертов Positive Technologies.
Основной целью злоумышленников сегодня является
именно финансовая сфера. На РФ приходится 10% всех
совершенных в мире (как с территории страны, так и изв-

Рис. 2. Объекты и мотивы кибератак в госудрственной структуре

112

Спецвыпуск наброски СамУпр.indd 112

09.12.2018 12:56:16

Самоуправление 2018

Рис. 3. Количество и методы атак на государственные организации
не) в первом квартале 2017 года «несанкционированных
воздействий на информационные ресурсы или системы
обеспечения информационной безопасности». Впрочем,
в отчете оговаривается, что, по оценке компании, лишь
49% инцидентов становятся известными общественности. [7]
В 2017 году ущерб российской экономике от киберпреступности Сбербанк оценивал в 600–650 млрд. руб.
По прогнозу банка, в 2018 году ущерб может увеличиться до 1,1 трлн. руб.
В исследовании отмечается, что каждая пятая атака
пришлась на госструктуры — парламент или министерство, причем рост таких инцидентов наблюдается по всему миру. Это объясняется обостренной внешней и внутренней политической обстановкой во многих странах.
Визуализировать данную статистическую информацию
мы можем, обратившись к рисункам 2 и 3. [7]
Согласно заявлениям секретаря Совета безопасности
РФ Николая Патрушева, в сравнении с 2016 годом количество атак на сайты российских госорганов в 2017
увеличилось почти в четыре раза. В целом по стране в
2016 году выявлено и нейтрализовано 52,5 миллиона
компьютерных атак. В 2015 году это число составляло
всего 14,4 миллиона. По данным Совбеза, цель таких атак
– получить информацию ограниченного доступа и нарушить режим функционирования технических средств.
«В то же время защищенность информационных систем
от компьютерных атак и средств компьютерной разведки остается недостаточной и в большинстве случаев не
отвечает существующим угрозам», – подчеркивал секретарь СБ РФ.
С атаками на госсектор часто связывают организованные хакерские группировки. В различных исследованиях можно встретить характеристику действий

одной и той же группировки, но под разными названиями. Поэтому точно подсчитать общее количество действующих в настоящее время группировок довольно
затруднительно, но по нашим оценкам в 2017 году их
было не менее 70. Треть атак на государственные организации (34%) была направлена на получение данных
(шпионаж). [7]
Значимость и масштабы данной проблемы сегодня в
полной мере осознаются федеральным центром, и начало мер по ее разрешению было положено в 2017 году,
когда Правительство утвердило программу «Цифровая
экономика», где были утверждены планы мероприятий по пяти направлениям на 2018–2020 годы с общим
бюджетом более 500 млрд. руб. Затраты на направление
«Информационная безопасность» в этот период должны
составить 22,3 млрд. руб., из которых 11,7 млрд. руб. —
из бюджета. Федеральный проект «Информационная
безопасность» должен стать частью национальной программы.
В заключение, мы хотели бы отметить, что высокие
темпы формирования глобального информационного
пространства и информатизация всех сфер жизнедеятельности общества на сегодняшний день создали
предпосылки для интенсивного использования информационной сферы для осуществления государственного управления, а в то же время и для появления новых
угроз информационной безопасности государств. Неуклонное нарастание этих угроз обусловливает необходимость совершенствования подходов к обеспечению
национальной безопасности в информационной сфере.
В результате реализации этих угроз может быть нанесен
серьезный ущерб интересам Российской Федерации не
только в экономической, но и в политической, оборонной и других сферах деятельности.
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Согласно статистике, суммарный объем закупок госорганов и госкомпаний в области информационных
технологий в 2017 году составил 664 млрд. рублей, увеличившись за год на 24%, а закупки в области информационной безопасности (ИБ) выросли на 35% и достигли
56 млрд. рублей. Стоит отметить, что в Доктрине информационной безопасности 2016 года четко обозначена
проблема недостаточного развития отрасли информационных технологий и сильная зависимость от иностранных продуктов и разработок.
По нашему мнению, создание собственной аппаратной части и разработка информационных технологий
в перспективе снизит затраты на закупки в области ИТ
и избавит от зависимости от иностранных поставщиков.
Обеспечение информационной безопасности и минимизация рисков внутреннего государственного финансового контроля является одной из стратегически важных задач для укрепления национальной безопасности
Российской Федерации на этапе перехода к цифровой
экономике.
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УДК 658.8
Статья посвящена вопросам увеличения спроса и повышения конкурентоспособности офлайн-обучения
иностранным языкам в реалиях текущего состояния данного сегмента рынка. Авторы раскрывают
первостепенные задачи, связанные с комплексным анализом целевой аудитории, определения ключевых
перспектив развития данного типа образовательных услуг среди студентов. Особое внимание обращается на выявление потенциального эффекта от предложенных инициатив с использованием методологии
построения многоугольников конкурентоспособности.
Ключевые слова: маркетинг образования, управление конкурентоспособностью, иностранные языки,
онлайн-обучение, офлайн-обучение, анализ конкурентоспособности, социологическое исследование.
The article is devoted to the issues of increasing demand and improving the competitiveness of offline foreign
language study in the realities of the current state of this market segment. The authors reveal the primary
tasks associated with a comprehensive analysis of the target audience, determining the key prospects for
the development of this type of educational services among students. Particular attention is paid to the
identification of the potential effect of the proposed initiatives using the methodology of constructing polygons
of competitiveness.
Keywords: education marketing, management of competitiveness, foreign languages, online learning, offline
learning, competitiveness analysis, case study.

На рынке изучения иностранных языков в России сегодня представлен широчайший спектр
услуг. Все они разнятся как по образовательным механикам, так и по типу аудитории. Внутри рынка выделяются два основных сегмента: онлайн и офлайн обучение. На конец 2016
года объем рынка обучения иностранным языкам в РФ оценивался в 26,8 млрд рублей.
В то время как крупные онлайн-сервисы наращивают аудиторию с каждым днем, у офлайновых языковых
школ наметилась стагнация. Целью данной работы
станет проведение сравнительного анализа конкурентоспособности компании EF English First, как наиболее
известного представителя языковых учебных центров
традиционного типа, в реалиях современного рынка.
Мы сузим рамки анализа до рассмотрения конкретного продукта и воздействия на конкретную целевую
аудиторию для того, чтобы в дальнейшем выстроить
многоугольники конкурентоспособности, отражающие
текущее состояние офлайн сегмента рынка языкового
обучения. В нашем случае в качестве продукта выступят курсы изучения иностранного языка за рубежом в
формате образовательного туризма, а целевой аудиторией, в свою очередь, предстанут студенты – женщины
и мужчины 18-25 лет. В конце исследования мы сможем
выявить основные тенденции рассматриваемого рыночного сегмента на современном этапе развития, а также сформулируем инициативы потенциального роста
и привлечения студенческой аудитории для отдельно
взятой компании.
Итак, прежде чем приступить к первому этапу анализа, нам необходимо просегментировать выбранную
целевую аудиторию и составить портрет потребителя.
[1] Для достижения этой цели было проведено социологическое исследование в форме анкетирования студентов Тульского филиала Финансового университета
при Правительстве РФ. Общая численность студентов,
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры филиала в 2018
году составила 1354 человек, участие в анкетировании
приняли 929.
После анализа полученных данных мы можем сформировать основные характеристики потребителя про-

дукта и, таким образом, получить наглядный потрет. В
данном случае он будет выглядеть следующим образом:
Образование – среднее общее/профессиональное/
специальное.
Семейное положение – не замужем/не женаты.
Уровень дохода – средний; оплачивают обучение
либо родители, либо сами (работая неполный день).
География – РФ, крупные города (от 100 тысяч жителей).
Ожидания от продукта:
1) Профессионально-ориентированный характер –
повышение уровня владения языком для перехода на
следующую ступень высшего образования (магистратура, аспирантура); владение языком как преференция на
российском рынке труда; владение языком как фактор
конкурентоспособности на мировом рынке труда; возможность трудоустройства в международной компании.
2) Личностно-ориентированный характер – владение
языком международного общения; путешествия/эмиграция в англоговорящую страну; возможность свободного потребления англоязычного медиа контента.
Основные опасения: будет ли понятна программа курса, даст ли обучение желаемый результат.
Альтернатива: выбирают между офлайн и онлайн обучением.
Наконец, когда студенческая целевая аудитория просегментирована, мы можем приступить к анализу конкурентной среды. Будем исходить из предпосылки, что
в качестве параметров оценки конкурентоспособности
языковых школ выступают следующие показатели:
Ценовая политика – P1;
Широта ассортимента предлагаемого продукта – P2;
Информированность студенческой аудитории – P3;
Высокий уровень задействованности имеющихся каналов продвижения продукта – P4;
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Имидж, статус, стаж компании на рынке – P5. [2]
Используя метод парных сравнений параметров, определим коэффициент значимости каждого параметра. Для
этого заполним матрицу парных сравнений, исходя из условия:

2, если параметр i предпочтительнее параметра j ,

аij = 1, если установлено равенство параметров,
0, если параметр j предпочтительнее параметра i.

Далее обработка матрицы заключается в суммировании весовых характеристик по каждому параметру и опреде-

лении удельного веса каждого из них в общей сумме весов. [2] Расчеты произведем в MS Excel.
Таблица
1. Экспертная оценка конкурирующих языковых школ
На основании полученных результатов приоритетность рассматриваемых критериев примет вид: Р1=Р3>Р4>Р5>Р2.
Степень значимости указанных критериев
позволит нам оценить средний
балл конкурентоспособности каждой из
Kaplan
ILSC
Englishвыбранных
Big Ben
EC
языковыхEFшкол,
для сравнительного
Параметры
International анализа. [2]
Language
Skyeng
First
International
На сегодняшний
день
для компании EFEnglish
English First,English
одного из ветеранов
как международного, так и российского
Schools

рынка языкового обучения, основными конкурентами выступают следующие школы: Kaplan International English,

EC English, ILSC
Skyeng, Big
(представитель
тульского
регионального рынка).
P1
6 Language Schools,
4
7 Ben International
9
7
8

Для дальнейших расчетов нам необходимо сформировать экспертные оценки каждой из представленных ком9
5
9
7
9
В качестве
экспертов
снова7 выступят студенты-респонденты,
паний по каждому
из вышеназванных
параметров.
которым помимо
предлагающее
P3
6 анкеты было
8 предложено7заполнить приложение,
6
5
8 по шкале от 1 до 10 оценить удовлетворенность программами языковых курсов за рубежом по ряду критериев.
P4 На основе 7полученных результатов
7
7 оценки, которые
6
9
были9 сформированы
мы можем
наблюдать в таблице 1.
P2

P5

9

6

9

7

Табл. 1. Экспертная оценка конкурирующих языковых школ
Kaplan
EF English
Big Ben
Параметры
International
First
International
English
P1
6
4
7

6

7

EC
English
9

ILSC
Language

Skyeng

Schools
7

8

P2

9
5
9
7
9
7
Ценовая политика
3
P3
6
8
7
6
5
8
2,5
P4
7
7
9
7
6
9
2
1,5
9
6 Широта
9 EF English First
7
6
7
Имидж, статус, P5
ассортимента
1
стаж компании на
Big Ben International
предлагаемого представляет собой взвешенную оценку предприятия и
рынке Последующий расчет
0,5 оценки конкурентоспособности
Kaplan International English
продукта
конкурентов по списку
ключевых
факторов.
0
Полученные результаты свидетельствуют о том, что исследуемаяEC
компания
English EF English First по основным критериям конкурентоспособности занимает последнее 4 место среди представленных организаций и отстает от лидируюILSC Language Schools
щей компании Skyeng на 16%.
Высокий
уровеньмногоугольники конкурентоспособности сравниваемых
Построим
фирм по вышеуказанным параметрам оценки.
Skyeng
задействованност
Они представляют собой графические
соединения оценок положения предприятия и его конкурента по наиболее
Информированно
изначимым
имеющихсяпараметрам, представленных в виде векторов-осей (рисунок 1). [2]
сть студенческой
каналов
Теперь же, когда мы видим полную аудитории
картину расстановки сил на рынке, нашей задачей станет предложение тех
продвижения
инициатив, которые в долгосрочной перспективе помогут компании EF более активно привлекать студенческую
продукта и сравняться с лидером рыночного сегмента.
аудиторию,
В качестве основного канала продвижения языковых курсов за рубежом мы остановимся на социальных сетях и
популярных медиа-ресурсах, а в качестве самих инициативных предложений выступят:
1) Интенсивное продвижение на YouTube. Подразумевает активную коллаборацию с блогерами, имеющими популярность у целевой студенческой аудитории. В качестве «программы минимум» в данном случае нами предлагается
Рисунокофициального
1. Многоугольники
сравниваемых
компаний
реклама
канала EFконкурентоспособности
в русскоязычном сегменте YouTube,
а максимальный
эффект смогут принести серии рекламных видео в формате влогов из кампусов EF от русскоязычных трендовых блогеров.
2) Партнерство с университетами на уровне регионов. Сотрудничество со студенческим активом региональных
вузов может способствовать быстрому распространению информации о образовательных услугах языковой школы
среди студентов.
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3
2,5
2
1,5
1
0,5
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продукта

EF English First
Big Ben International
Kaplan International English
EC English
ILSC Language Schools
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аудитории

Рис. 1. Многоугольники конкурентоспособности сравниваемых компаний
Ценовая политика
2,5

Рисунок 1. Многоугольники
конкурентоспособности сравниваемых компаний
2
Имидж, статус,
стаж компании на
рынке

1,5

Широта
ассортимента
предлагаемого
продукта

1
0,5
0

EF до проведения мероприятий
EF после проведения
мероприятий
Skyeng - лидер рынка

Высокий уровень
задействованност
и имеющихся
каналов
продвижения
продукта

Информированно
сть студенческой
аудитории

1

Рис. 2. Многоугольники конкурентоспособности EF English First и лидера отрасли Skyeng
3) Русификация и развитие лингвистической социальной сети на базе приложения «My EF».
4) Продвижение в социальной сети «Одноклассники»
как косвенный способ воздействия на студенческую ЦА
через их родителей, являющихся более платежеспособным контингентом.
Наконец, рассчитаем потенциальный эффект от предложенных инициатив, прибегнув к уже знакомому нам
методу взвешенной оценки, и построим многоугольник
конкурентноспособности (рисунок 2).
Таким образом, мы исследовали систему управления конкурентоспособностью в сфере предоставления
образовательных услуг по изучению иностранных языков. Проанализировав результаты социологического
исследования, мы выявили необходимость реализации
ряда инициатив, которые позволят рассмотренной компании выйти на более благоприятное конкурентное положение, максимально приблизившись к лидеру рынка.
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УДК 334.72
В статье рассматривается опыт зарубежных стран в области поддержки малого и среднего предпринимательства. Рассмотренная практика может быть полезна для совершенствования государственной
политики в области развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, государственная поддержка, предпринимательская деятельность
The article discusses the experience of foreign countries in the field of support of small and medium-sized
businesses. The considered practice can be useful for improving the state policy in the field of development of
small and medium-sized enterprises in the Russian Federation
Keywords: small and medium-sized enterprises, state support, entrepreneurship

По законодательству Российской Федерации предпринимательство представляет собой самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность граждан и их объединений,
направленную на систематическое получение прибыли от продажи товаров, пользования
имуществом, оказания услуг и выполнения работ лицами, зарегистрированными в установленном порядке.
Государственная политика в области развития малого
и среднего предпринимательства в РФ является частью
государственной социально-экономической политики
и представляет собой совокупность правовых, политических, экономических, социальных, информационных,
консультационных, образовательных, организационных
и иных мер, осуществляемых органами государственной
власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и направленных на обеспечение реализации
целей и принципов, установленных настоящим Федеральным законом.
Предпринимательство – это многогранное явление,
имеющее социально-историческое значение, в процессе эволюции которого при поддержке государства
сформировалась модель современной экономики рыночного типа. Сектор малого и среднего предпринимательства характеризуется инновационной активностью,
гибкостью, повышенной адаптивностью к изменения в
экономической среде. Примерно 55 % инноваций в США
внедрено именно предприятиями малого и среднего
бизнеса, что, в свою очередь, привело к созданию 75%
рабочих мест, а эффективность капиталовложений в 9
раз выше, чем в крупном бизнесе. В итоге можно сде-

лать вывод о том, что малый и средний бизнес являются
необходимым условием функционирования экономики
в современных условиях.
Малый бизнес в развитых странах мира во многом
определяет темпы экономического роста, структуру и
качество валового национального продукта, формируя
его в объеме 40-50 %, а в некоторых отраслях – до 7080 %. Малое и среднее предпринимательство создает
условия для оздоровления экономики, поскольку во
много способствует:
• развитию конкуренции;
• созданию новых производственных мощностей и
рабочих мест;
• повышению экспортного потенциала страны;
• более эффективному использованиию материальных и природных ресурсов, человеческого капитала;
• расширяет предпринимательские возможности
населения;
• позволяет создавать условия для выхода из экономического кризиса;
• стимулирование развития науки и техники;
• обеспечение контроля стоимости национальной
валюты и ее динамики;
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По этим причинам сектор предпринимательской деятельности является объектом повышенной внимания
государств во всем мире, которое оказывает ему активную помощь.
Поддержка и регулирование малого и среднего предпринимательства в зарубежных странах начала складываться еще во второй половине XX века и развивается по
сей день. Опыт стран отражает эффективность взаимодействия властных структур с бизнесом.
Во многих зарубежных странах предпринимательство играет огромную роль в экономике страны. Это связано, прежде всего, с занятостью, так как задействовано
от 50 до 70 % трудоспособного населения. Например,
количество малого бизнеса составляет около 2 млн. во
Франции, в Германии – 5,7 млн., в США – 20 млн., в Китае
около 3 млн. В России по данным Росстата на 2016 год
численность фактически действующих предпринимателей составляет около 2,7 млн.
Рассмотрим, как реализуется поддержка предпринимательства со стороны государства в некоторых странах Европейского союза (ЕС) и Соединенные Штаты
Америки (США).
США обладают большим опытом поддержки субъектов предпринимательства, начиная с 1930-годов.
Главным органом государственной поддержки малого
бизнеса в США является Small Business Administration,
SBA (Администрация по делам малого бизнеса), находящаяся в подчинении Федерального Правительства.
Стоит сказать, что филиалы агентства, на сегодняшний
день, представлены во всех экономических центрах
штатов.[1] Финансирование филиалов SBDCs поступает
из средств федерального бюджета. В спектр услуг органа по поддержке бизнеса входит:
• обеспечение финансовой поддержки МСП;
• содействие в получении государственных заказов;
• предоставление консультационных услуг;
• предоставлением информации о состоянии рынка;
• выполнением экспертных заключений для начинающих предпринимателей.[2]
Как уже упоминалось, SBA помогает предпринимателям получить доступ к госзаказам на сумму выше 100
млрд. долларов, а объем портфеля гарантий Управления
превышает 90 млрд. долларов. Бесплатные консультационные услуги получают более 1 миллиона предпринимателей.[3]
Опыт Соединенных Штатов доказывает нам, что в современных условиях важнейшим фактором функционирования бизнеса является организация инфраструктурной поддержки, которая включает:
• финансовую поддержку (многочисленные доступные источники капитала);
• материально-техническую поддержку (сдача в
аренду и возможность покупки, в том числе на льготных
условиях, средств производства);
• информационную поддержку (обеспечение возможностей пользования информационными сетями и

техническими библиотеками, доступ к базам данных и
т.д.);
• консультативную поддержку (развитие специализированных услуг консультирования, ориентированных на организаторов мелких инновационных предприятий, по вопросам налогообложения, страхования,
планирования, маркетинга, ведения отчетности, оформления патентов).
Финансовая поддержка малого бизнеса осуществляется федеральными ведомствами по программам безвозвратного субсидирования:
1) Администрацией малого бизнеса (Small Business
Administration, SBA);
2) Национальным научным фондом (National Science
Foundation, NSF).
Также в США работает программа льготных займов (от
SBA):
1) прямые займы, которые предоставляются SBA из
собственных кредитных источников; размер займа не
превышает 150 тыс. долл., максимальная ставка – 7%.
Займы предоставляются на сроки: до 6 лет – на текущие
нужды; до 20 лет – на приобретение оборудования, земельной собственности и строительство; до 30 лет – на
восстановление предприятий, пострадавших от стихийных бедствий;
2) долевое участие в займах коммерческих банков;
3) гарантирование займов коммерческих банков –
наиболее распространенная форма финансовой поддержки малого бизнеса.
Германия также является страной, которая стимулирует развитие предпринимательства благодаря инструментам господдержки. Группа KfW Group, на 80%
принадлежащая государству, кредитует на выгодных
условиях около 3 млн. малых предприятий Германии.
Данное кредитование происходит по низким ставкам.
Предприниматели освобождаются от выплат по кредиту
в первые 2 года, а также имеют возможность долгосрочного возвращения кредита.[4] Единые и прозрачные для
всех правила и процедура кредитования МСП являются
основным преимуществом государственной финансовой поддержки бизнеса в Германии.
В Финляндии на долю малого сектора приходится около 90% всех зарегистрированных предприятий
страны, доля в ВВП – 50%. Тем самым, МСП обеспечивает
занятость 50% всех работающих. Господдержку бизнеса
в Финляндии осуществляет полностью государственное
учреждение ОАО «Финнвера»[5].
Одной из черт господдержки МСП в Финляндии – территориальная дифференциированность. Финляндия
разделена на три зоны развития и размер субсидий
зависит от зоны местонахождения того или иного предприятия. Помимо этого, Финляндия усиленно привлекает инвесторов в сферу бизнеса: на законодательном
уровне были сняты ограничения на получение кредитов
и выбор организационно-правовой формы для иностранных граждан, желающих организовать свой малый
бизнес в Финляндии.
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Рис. 1 Финансирование малого и среднего бизнеса в странах ЕС
Табл. 1. Виды налоговых льгот в зарубежных странах
Страна
применения
льготы
США
Великобритания

Франция

Германия

Виды налоговых послаблений
Для налогообложения субъектов МСБ применяют две более низкие (чем для общего корпоративного
сектора) ставки, – в размере 15% при доходе до 50 тыс. долл., и 25% при доходе до 75 тыс. долл.;
Для малых предприятий с объемом продаж менее 200 тыс. долл. предусмотрены дополнительные
вычеты сумм дохода для целей исчисления налога на прибыль;
«Бонус первого года» – освобождение от уплаты 50% от всех налогов.
С апреля 2012 г. объем налогового вычета в отношении расходов на инновации составляет 225%
(то есть на каждый затраченный ф.ст. компания может вычесть из налоговой базы при исчислении
корпоративного налога 2,25 ф.ст.).
В течение первых 2х лет функционирования – освобождение от местных налогов, от взносов в
фонды социального обеспечения, снижение других видов налогов при локализации предприятия в
«депрессивной» зоне;
Далее в течение третьего года уплачивается 25% обычной ставки налогов, четвертого – 50%, пятого
– 75%.
Специальные нормы амортизационных отчислений;
Создание резервов необлагаемой налогом прибыли;
Инвестиционные надбавки;
Сокращение взносов на социальной страхование от 50% общей суммы до полного освобождения.

В странах ЕС действуют программы финансирования малого и среднего бизнеса[6]:
1)	Программа повышения конкурентоспособности предприятий (Programme for the Competitiveness
of Enterprises and SMEs 2014-2020) – направлена на
повышение заемного финансирования для малого и
среднего бизнеса, которые находятся на стадии расширения бизнеса или выхода на новые (международные) рынки;
2)	Программа Креативная Европа (Creative
Europe) – направлена на поддержку творческого или
культурного сегмента бизнеса, посредством выдачи
гарантий;

3)	Программа Горизонт 2020 (Program horizon
2020) – поддерживает субъекты бизнеса, которые
вкладываются в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и занимаются производством инновационной продукции посредством
предоставления доступа к прямому и венчурному
финансированию, предоставлению гарантийной
поддержки.
Общая информация, характеризующая способы
государственного финансового регулирования МСП
в странах ЕС представлена на схеме (рис.1):
Стоит отметить, что одной из причин стабильного
и успешного развития предпринимательства за рубе-
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жом являются формирование эффективной системы
налогообложения. (Таблица 1).
Таким образом, главным стимулом развития сектора малого и среднего предпринимательства за
рубежом является комплексный подход к созданию
благоприятного предпринимательского климата.
Формирование благоприятного инвестиционного
климата, финансирования, обеспечение свободной
торговли, конкуренции и низких административных
барьеров – все это является залогом успешного развития сектора экономики, как предпринимательство.
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УДК 332.1+352
В статье исследуются проблемы государственной поддержки предприятий сельского хозяйства РФ в разрезе федеральных округов. Анализ статистических данных за последние годы позволяет сделать выводы,
что наиболее положительные результаты в этом вопросе достигнуты в Центральном, Поволжском и
Южном ФО. Для усиления положительных результатов в развитии АПК необходимо постоянная государственная поддержка инновационного развития сельскохозяйственных производителей в Уральском,
Сибирском, Дальневосточном федеральных округах.
Ключевые слова: Государственная поддержка сельского хозяйства в федеральных округах РФ, инновации,
инвестиции, экспорт и импорт сельскохозяйственных продуктов, импортозамещение.
Abstract:
The article investigates the problems of state support of agricultural enterprises of the Russian Federation in
the context of Federal districts. Analysis of statistical data in recent years leads to the conclusion that the most
positive results in this issue have been achieved in the Central, Volga and Southern Federal district. To strengthen
the positive results in the development of agriculture, it is necessary to constantly state support for the innovative
development of agricultural producers in the Ural, Siberian, Far Eastern Federal districts.
Keywords: State support of agriculture in the Federal districts of the Russian Federation, innovation, investment,
export and import of agricultural products, import substitution.

В настоящем периоде развития нашей экономики все актуальнее становится проблема
обеспечения населения и промышленного производства сельскохозяйственной продукцией, особенно в условиях необходимости поиска объемов импортозамещения многих продуктов. С 2012 года сельскохозяйственные проекты регионов получают финансирование в
рамках средств, определенных в Государственной программе развития сельского хозяйства
на 2013-2020 годы.
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Табл. 1. Объем производства сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в федеральных округах РФ за 20102015 гг (в фактически действующих ценах, млрд.руб)
Округа
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Крымский
РФ в целом

2010

2015

2015 в % к 2010

Место занимаемое
в РФ в 2015 г.

579,9
137,2
427,3
205,3
581,0
173,6
386,8
96,6

1341,8
245,1
820,5
408,6
1183,4
309,2
629,0
162,9
65214
5165,7

231,4
178,7
192,0
199,0
203,7
178,0
162,6
168,5
199,6

1
7
3
5
2
6
4
8
9

2587,8

Удельные веса
федеральных
округов, в %
26,0
4,7
15,9
7,9
22,9
6,0
12,2
3,2
1,3
100,0

Источник: Регионы России Социально-экономические показатели. 2016: Стат.сб. / Росстат.М., 2016.С. 692-694.
URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/region/reg-pok16.pdf
Табл. 2. Исполнение расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение функционирования АПК
Финансирование
мероприятий, млн. руб.

Мероприятия
Регулирование рынков
продукции растениеводства

2015 г

2016 г

Отношение фактических
объемов финансирования
2016 г в % к 2015 г, %

3957,5

6870,9

173,6

Источник: Национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2016 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013-2020 годы» с.68 [Электронный ресурс] http://mcx.ru/press-service/news/aleksandr-tkachev-predstavilnatsionalnyy-doklad-ob-itogakh-razvitiya-apk-v-2016-godu/
Табл. 3. Объемы инвестирования в целом и в отрасль сельского хозяйства в 2015 году
№

Федеральный округ

в Удельный вес инвестиций
Инвестиции
сельское хозяйство
регионам

Инвестиции всего

по

1 Центральный

2451,5

116,9

35,9

2 Северо-Западный

1211,1

24,2

7,4

942,3

39,1

12,0

3 Южный
3 Северо-Кавказский

200,3

17,9

5,5

4 Приволжский

1677,7

71,6

22,0

5 Уральский

2096,5

15,9

4,9

6 Сибирский

1067,5

28,2

8,7

7 Дальневосточный

807

11,3

3,5

8 Крымский

31,6

1,3

0,4

14555,9

538

100

Итого по РФ

Источник: Регионы России Социально-экономические показатели.2016: Стат.сб. / Росстат. М., 2016.
http://www.gks.ru/bgd/regl/B16_14p/Main.htmТаблица 4. Структура экспорта и импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья по федеральным округам Российской Федерации за 2010 и 2015 гг
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Табл. 4. Структура экспорта и импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья по федеральным округам Российской Федерации за 2010 и 2015 гг
Федеральные округа

продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье в 2015

продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье 2010

экспорт

импорт

Экспорт

импорт

1 центральный

4446,8

13293,1

2128

17532

2 северо-западный

2457,1

7582,7

1125,9

10186

3 южный

4675,7

2950,4

2043,3

2559

4 приволжский

914

639,4

287,5

971,7

5 уральский

263,1

269,5

123,9

373,6

6 сибирский

545,5

599

257,2

764

7 дальневосточный

2531,3

856,8

1988

940

8 крымский
российская Федерация

21,7

56,2

0

0

16209,3

26583,8

9365

36482

Источник: Регионы России Социально-экономические показатели. 2016: Стат.сб. / Росстат. М., 2016. http://www.
gks.ru/bgd/regl/B11_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/26-02.htm
в связи с этим особенно остро встает проблема повышения эффективности государственного регулирования апк на всех этапах развития экономики , особенно на региональном уровне, которые неоднократно
исследовались в трудах российских ученых афониной
в.е., василевской н.с., ковалева в.е., рыженковой н.е. ,
санду и.с., платоновой т.е и др.[5,6,7,8]
несмотря на международные санкции происходит
постоянный рост производства продукции сельского
хозяйства по федеральным округам: (таблица 1.)
данные таблицы показывают, что объем продукции
сельского хозяйства вырос в целом по российской Фе-

дерации в 2 раза, при этом наибольший рост произошел
по центральному федеральному округу в 2,3 раза, в
1,9-2 раза вырос объем продукции сельского хозяйства
по северо-кавказскому, южному и приволжскому федеральным округам, меньший рост объемов продукции
апк произошел в уральском, сибирском, дальневосточном округах.
данные по структуре производства сельскохозяйственной продукции по федеральным округам можно рассмотреть при анализе рисунка 1.
анализ данных рис.1 позволяют сделать вывод о том,
что наибольший удельный вес в производстве продук-

Рис.1. Структура производства продукции сельского хозяйства по федеральным округам РФ в 2015 г.
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ции сельского хозяйства занимает центральный федеральный округ (26%), на втором месте – приволжский
федеральный округ(22,9%), на третьем месте – южный
федеральный округ (15,9%).
развитие сельского хозяйства регионов, в первую
очередь, опирается на государственную финансовую
поддержку, что позволяет усилить стабилизацию предприятий апк различных форм, повысить эффективность
их работы, решить социальные и финансовые проблемы
сельского населения.
меры государственного регулирования по поддержке
сельско-хозяйственного производства подтверждаются
данными о расходах федерального бюджета за последние два года. (таблица 2)
показатели таблицы 2 свидетельствуют о том, что
только на ресурсное обеспечение мероприятий по регулированию рынков продукции растениеводства было
направлено в 2016 году средств федерального бюджета
в 1,7 раза больше чем в 2015 году.
кроме того необходимо привлекать различные виды
инвестиций, для которых должны быть созданы благоприятные условия с использованием наиболее передовых наукоемких технологий и выпуском наиболее конкурентоспособной продукции, заменяющей импортные
товары.
для рассмотрения объемов инвестирования в разрезе федеральных округов рФ рассмотрим таблицу 3.
анализ таблицы 3 позволяет сделать выводы о том,
что наибольший удельный вес в объеме инвестирования
сельского хозяйства занимал в 2015 году цФо - 35,9 %,
на втором месте – приволжский Фо (22%), на третьем
месте – южный Фо (12 %), наименьшие объемы инвести-

ций – в дальневосточном, уральском, северо-западном
Фо.
одним из основных направлений проведения политики продовольственной независимости является
соотношение экспорта и импорта сельскохозяйственного сырья, которые можно проследит в таблице 4 и
рисунке 2.
данные таблицы 4 позволяют сделать выводы о том,
что снижаются коэффициенты соотношения экспорта
и импорта в 2015 году по сравнению с 2010 годом, т.е.
экспорт продовольственных товаров приближается к
экспорту, что свидетельствует об увеличении независимости различных регионов в снабжении продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем.
такие же выводы можно сделать и на основании рисунка 2.
дальнейшие успехи развития сельского хозяйства
в регионах рФ связано с конкретной государственной
поддержкой этой отрасли, по основным параметрам
которой в статье приведены убедительные данные. для
улучшения этого процесса и выравнивания уровня состояния агропромышленного комплекса федеральных
округов в соответствии с положениями государственной программы развития сельского хозяйства и других
правительственных документов министерству сельского хозяйства необходимо, по нашему мнению, развивать
следующие направления:
- развивать инвестиционную политику на территории
северо-западного, уральского, сибирского, дальневосточного и северо-кавказского Фо, которые пока не
получают достаточного объема государственного финансирования;

Рис.2. Соотношение импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции в разрезе регионов России за 2010 и
2015 гг.
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- увеличивать ежегодное производство молока в
сельскохозяйственных организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах на уровне 2% - 2,5%;
- обеспечить рост численности товарного маточного
поголовья специализированного мясного скота на основе реализации в рамках государственной программы
соответствующих мероприятий Федеральной научнотехнической программы развития сельского хозяйства
на 2017 - 2025 годы;
- для повышения конкурентоспособности отечественной продукции агропромышленного комплекса на
внешних рынках и увеличения объемов экспорта продукции агропромышленного комплекса необходимо
усовершенствовать мероприятия приоритетного проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» в рамках государственной программы, определив
при этом приоритетные для экспорта товары, отрасли и
страны.
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Результативность деятельности работников в сфере государственного и муниципального
управления во многом определяется их профессиональными навыками и компетенциями,
а также формами и системами оплаты труда, мотивационными механизмами. Поскольку непосредственную работу с населением проводят местные органы власти, постольку научнопрактический и организационно-методический интерес вызывают проблемы мотивации и
стимулирования кадрового состава органов местного самоуправления и возможности их
разрешения
В еще большей степени эти проблемы актуализируются при переходе на проектные формы деятельности на
федеральном и региональном уровнях, т.к. опосредованно касаются кадров местного самоуправления. В связи с
чем возникает интерес – какова ситуация на сегодняшний
день в части квалификационного состава сотрудников и
уровня оплаты труда, в т.ч. готовность и возможность соответствовать новым вызовам и реалиям. Существенным
является и другой вопрос – насколько выдерживается
баланс между целями и задачами развития кадрового
потенциала органов государственного и муниципального
управления в современных условиях и оценкой труда чиновников, выраженной в заработной плате?
Анализ показал, что в 2018 г. – согласно данным Росстата – количество чиновников и их среднемесячные доходы на территории Российской Федерации представляют
собой следующую картину:
- в первом полугодии 2018 г. число чиновников регионального уровня составило 725,1 тыс. человек, или 43,3%
от общего количества всех сотрудников госслужбы. Из них
327,5 тыс. чел. – это муниципальные служащие, занимающие должности в органах местного самоуправления;
- среднемесячная зарплата у данной категории работников (муниципальный уровень) составила 42,6 тыс. руб.
По сравнению с предыдущим отчетным периодом, Росстат
зафиксировал повышение уровня доходов муниципальных
служащих на 6,9%;
- у государственных служащих отмечена обратная тенденция, их заработок снизился на 3,3% и на конец отчетного периода составил 31 тыс. руб.;
- в то же время в исполнительной службе судебных приставов субъектов РФ среднемесячный доход составляет
49,1 тыс. руб.
Если говорить о рейтинге регионов, наиболее привлекательных для муниципальных служащих, с точки зрения
оплаты труда, то самые высокие зарплаты выплачиваются
в таких регионах, как:
1. Ямало-Ненецкий АО – 136 тыс. руб.; 2. Ненецкий АО
– 134,5 тыс. руб.; 3. Ханты - Мансийский АО – 123 тыс. руб.
Лидерами «антирейтинга» по уровню зарплат стали такие субъекты РФ, как:
1. Крым – 21 тыс. руб.; 2. Ингушетия – 24,8 тыс. руб.; 3.
Северная Осетия – Алания 26,25 тыс. руб.; 4. Черкессия –
26,3 тыс. руб.
При средней зарплате по России 42,521 тыс. руб. (по
итогам первого полугодия – данные НАФИ) ситуация у ли-

деров «антирейтинга» выглядит весьма настораживающе.
Заметим, что на селе работники местных органов власти
получают зарплату на уровне 7-9 тыс. руб. в отличие от
служащих в городах, где их зарплату еще можно считать
относительно нормальной.
От анализа проблем с состоянием и уровнем заработной
платы кадров местных органов власти перейдем к исследованию действующей нормативной базы по реализации
процессов стимулирования и мотивации работников государственных и муниципальных учреждений1. Какие меры
предпринимаются в сфере оплаты труда и нематериального стимулирования, призванного мотивировать работника?
Во-первых, решением Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 22 декабря 2017 г., протокол № 11 были утверждены Единые рекомендации по установлению на
федеральном, региональном и местном уровнях систем
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2018 год[6]. Эти рекомендации
разрабатываются в соответствии со ст. 135 ТК РФ в целях обеспечения единых подходов к регулированию
заработной платы работников организаций бюджетной
сферы и учитываются Правительством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления при определении объемов финансового обеспечения деятельности государственных и муниципальных
учреждений и разработке законов и иных нормативных
правовых актов по оплате труда работников указанных
учреждений.
Как правило, проекты законодательных актов, нормативных правовых и иных актов органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления по вопросам
организации оплаты труда работников государственных
и муниципальных учреждений, а также документы и материалы, необходимые для их обсуждения, направляются
на рассмотрение соответствующим профсоюзам или объединениям профсоюзов. Делается это федеральными органами государственной власти, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации или органами
местного самоуправления, принимающими указанные
акты.
Так, общие единые рекомендации устанавливают, что
системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на федеральном, региональном

1. В статье использованы материалы по результатам НИР «Анализ методов и инструментов материального и нематериального стимулирования участников проектной деятельности в органах исполнительной власти на примере передовых стран», выполненной на
кафедре «Государственное и муниципальное управление Финуниверситета в 2018 г.
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и муниципальном уровнях формируются на основе соблюдения следующих принципов:
- верховенства Конституции Российской Федерации,
федеральных законов и общепризнанных принципов и
норм международного права на всей территории Российской Федерации;
- недопущения снижения и (или) ухудшения размеров
и условий оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений по сравнению с размерами и
условиями оплаты труда, предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
- установления в государственных и муниципальных
учреждениях систем оплаты труда соглашениями, коллективными договорами и локальными нормативными актами
в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Перечисленные документы содержат нормы трудового
права, включая фиксированные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц, либо за установленные нормы труда (нормы
часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку
заработной платы), а также размеры доплат и надбавок
компенсационного характера, в том числе за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных, размеры выплат
стимулирующего характера;
- обеспечения зависимости заработной платы каждого
работника от его квалификации, сложности выполняемой
работы, количества и качества затраченного труда без ограничения ее максимальным размером;
- обеспечения равной оплаты за труд равной ценности, в том числе при установлении размеров окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат
компенсационного и стимулирующего характера, а также
недопущением какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников и результатами их труда, а
также результатами деятельности учреждений;
- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений;
- обеспечения других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
содержащими нормы трудового права.
Во-вторых, по общему правилу, работодатель вправе применить к сотруднику одновременно несколько
поощрений, в том числе через сочетание меры морального и материального поощрения. В отличие от законодательства, действовавшего в более ранний период,
современная редакция Трудового Кодекса РФ не содержит норм, запрещающих применять к работнику меры
поощрения в течение срока действия дисциплинарного взыскания. В целях решения задач по мотивации и
действенности применяемых поощрительных мер, они

объявляются приказом и доводятся до сведения всего
коллектива[2].
Следует учесть, что ст. 57 ТК РФ, в свою очередь закрепляет положение о том, что обязательными для включения
в трудовой договор являются, в том числе, следующие условия:
- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной
ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);
- режим рабочего времени и времени отдыха;
- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности
с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой
работнику работы).
- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в пути, другой
характер работы);
- условия труда на рабочем месте;
- и т.д.
В заключение следует отметить, что единственно верного, оптимального способа стимулирования профессиональной деятельности государственных гражданских
служащих всех уровней власти, категорий и групп, не существует. Существующее положение дел с оплатой труда
кадрового состава органов местного самоуправления и
переход на принципы проектного управления в системе
государственной службы вызывают необходимость сформулировать основные рекомендации с целью обеспечения
совершенствования системы в целом[1,8].
1. Использовать следующие практики стимулирования
эффективности и результативности профессиональной
служебной деятельности государственных гражданских
служащих в сфере российского государственного управления и проектной деятельности:
- введение жесткой системы выплат основного жалования (оклада);
- закрепление обязанности максимально качественно
выполнять поставленные задачи в регламентах;
- введение шкалы оплаты трудовой деятельности с субшкалами;
- внедрение коллективных премий и бонусов за эффективность групповой работы чиновников;
- введение системы изменяющегося вознаграждения:
разделение государственных служащих на несколько
групп в соответствии с выполненными задачами и уровнем
компетенции;
- установление взаимосвязи выплат высшим руководителям государственной службы, сотрудникам органов и
представителям политической среды;
- определение уровня оплаты труда государственных
служащих по итогам оценки результативности их деятельности не только в соответствии с решением руководства, но и с привлечением самих служащих, их коллег,
а также в соответствии с рекомендациями специальных
комиссий.
2. При построении системы материального стимулирования целесообразен учет таких факторов,
как возраст государственных служащих, их инди-
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видуальные особенности и ценности, с которыми
они приходят на службу, с последующим отслеживанием (мониторингом), для того, чтобы предотвратить потенциальный конфликт интересов
и использовать максимально действенные методы
материального стимулирования[5].
3. Соблюдение строгого баланса между обязательной, базовой частью выплат (оклада) и дополнительной части, включающей премии, бонусы и надбавки, с
целью предотвращения ситуации неоправданных выплат даже в случае исключительной приверженности
служащего к своей деятельности.
4. Поскольку важным условием эффективной мотивации к профессиональной деятельности государственных служащих является соблюдение режима трудотдых, в условиях отсутствия дополнительных выплат
за переработку, целесообразно обеспечить строгое
соблюдение
5. Повышение прозрачности системы бонусов и
других дополнительных выплат через открытие информации о них (с условием закрытости информации
об окладе) с целью стимулирования служащих быть
нацеленными на результат в рамках, возлагаемых на
них обязательств выработки рабочего времени пребывания чиновника на службе с описанием вариантов
разрешения ситуаций, сопровождаемых несоблюдением установленных требований.
Список источников:
1. Российская газета, № 297, 29.12.2017.

2. Указ Президента РФ от 25.07.2006 N 763 (ред. от
10.02.2018) «О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих»
3. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от
28.12.2017) «О государственной гражданской службе
Российской Федерации»
4. Указ Президента РФ от 20.09.2010 N 1141 (ред. от
16.01.2017) «О перечне должностей, периоды службы
(работы) в которых включаются в стаж государственной гражданской службы для назначения пенсии за
выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих».
5. Статья «Подотчетность гражданских служащих».
Regulating the Behaviour of
Ministers, Special Advisers and Civil Servants by Simon King
http://www.ucl.ac.uk/political-science/publications/unitpublications/102.pdf
6. Статья «Тенденции совершенствования материального стимулирования труда гражданских служащих (зарубежный и отечественный опыт)»
https://moluch.ru/archive/58/8168/
7. Статья «Законодательство и служебная практика
государств англо-саксонской, романо-германской и восточно-азиатской правовых систем в сфере стимулирования государственных служащих» http://scipro.ru/
files/2015/11/30.09.16_pravo.pdf
8. Еремин С.Г. Статья «К вопросу о содержании и основных элементах кадровой политики в государственных
органах власти // Экономика и предпринимательство,
№ 9 (ч.2), 2017. С. 59-61

САМОУПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА
КАК РЕСУРС СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
SELF-GOVERNMENT OF THE MUNICIPAL COMMUNITY AS A RESOURCE OF
SOCIAL AND ECONOMIC PROGRESS
Никита ПОПАДЮК,
доктор экономических наук, доцент
профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление»,
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации
NKPopadyuk@fa.ru

Nikita POPADYUK,
Professor of the Chair of «State and
municipal government», doctor of
economical sciences associate Professor, The Financial
University under the Government of the Russian
Federation

УДК 332.1; 352
Статья показывает объективные основания возрастания роли субъектности социально-экономических и территориально-хозяйственных общностей как современный тренд социокультурного развития в индустриально
развитых странах. Одной из форм проявления этого тренда является усиление институтов самоуправления,
и знание механизмов этой закономерности позволяет целенаправленно управлять этим процессом.
Ключевые слова: субъектность социально-экономических и территориально-хозяйственных общностей,
самоуправление, институты самоуправления, межмуниципальное партнерство, глобальный кризис.
The Article shows the objective grounds for increasing the role of subjectivity of socio-economic and territorialeconomic communities as a modern trend of socio-cultural development in industrialized countries. One form
of manifestation of this trend is the strengthening of institutions of self-government, and knowledge of the
mechanisms of this pattern allows you to purposefully manage this process.
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Уже на протяжении трех десятилетий «быстрый рост населения и его концентрация в городах стали характерной приметой развития большинства стран мира..., ознаменовав собой
«городскую революцию», главными чертами которой стали взрывообразный рост городов и
численность их жителей, а также глобальный охват всех регионов мира» [1, с.4].
Но что действительно делает этот урбанизационный процесс «городской революцией», так
это рост субъектности этих городов, т.е. их позиционирование себя не просто как населенных
пунктов страны, которая долгое время до этого
выступала субъектом международных отношений,
а как самостоятельных субъектов во внутринациональных и межгосударственных отношениях. Феномен «мировой город» отражает процесс, когда
крупные города или мегаполисы уже заявили себя
как самостоятельных игроков на международной
арене. То обстоятельство, что мировых городов
значительно меньше, чем мегаполисов и крупных
городов, показывает, что этот процесс идет с определенным сопротивлением сторон, реализующих
свои интересы, не соответствующие этим тенденциям. Но даже и крупные города, не заявившие о
себе как о мировых городах, тем не менее реализуют себя как самостоятельные субъекты хозяйственно-экономической деятельности: конкурируют
между собой за инвестиции, за квалифицированные кадры, за участие в различных международных мероприятиях и т.п.
Каждый конкретный город отражает по-своему
достигнутый компромисс, консенсус между интересами городской администрации, отстаивающей
позиции устойчивого развития города, и крупными предпринимателями этого города, видящими
по-своему будущее города, где интересы крупного
бизнеса реализуются в полной мере. Городские
власти постоянно ищут компромисс, который бы
позволял удовлетворять интересы не только крупного бизнеса, хотя при прочих равных условиях
ему отдается предпочтение, поскольку он в состоянии финансировать часть тех или иных городских
программ развития, но и основной части населения, причем не только так называемого среднего
класса, но и относительно бедных слоев населения, проживающего в городе. И здесь принимается в расчет не столько социал-демократические
ценности, сколько понимание необходимости не
спровоцировать социальный взрыв.
А как раз угроза социального взрыва и нарастает
во всем индустриально развитом мире, когда усугубление глобального финансово-экономического
кризиса чревато продолжением «вымывания» из
среднего класса значительных слоев населения,
формирующих социальные группы прекариата
[2], перебивающихся случайным заработком без
каких-либо трудовых гарантий, и так называемых

«новых бедных», т.е. выходцев из среднего класса с высоким образовательным цензом, но в силу
кризисных явлений не способных найти работу и
потому вынужденных жить на пособие по безработице.
И здесь объективно появляется возможность
реализовать цивилизационный тренд, пробивающий себе дорогу в индустриально развитом мире в
разных формах и, тем не менее, должным образом
еще не идентифицированный. Речь идет о следующем. Если сделать обзор развития моделей менеджмента в корпоративном секторе индустриально
развитых стран, то можно увидеть такой тренд:
через реинжиниринг бизнес-процессов, процессное управление, проектное управление, включая
проектные офисы не только в крупных транснациональных компаниях, но и в федеральных органах
государственного управления как последовательно реализованные матричные модели управления, происходит все большее акцентирование
внимания на человеческом капитале. Более того,
наступает понимание, что именно человеческий
капитал становится капиталом XXI века [4]. Становится понятным, что главным ресурсом экономического роста становится креативный, творчески
мыслящий, ответственный работник, способный
нетрадиционно решать нетрадиционные задачи.
Более того, замечено, что в городах, где доля таких людей в результате естественной концентрации высока, они становятся во многом факторами
роста [3].
Другой формой реализации этой тенденции,
претендующей на закономерность, становится
возрастание роли краудсорсинга, о котором еще
20 лет назад никто и знать не знал.
Дальнейшее развертывание «городской революции» может идти по уже выявленному сценарию, когда города управляются административным способом, фиксирующим упомянутый
компромисс между администрацией города и
крупным бизнесом, проживающем в этом городе. Но может реализоваться и другая модель,
во многом институционализирующая краудсорсинг – модель самоуправления муниципального
сообщества, когда к двум сторонам обеспечения
консенсуса добавляется третья – выборные органы со стороны муниципального сообщества,
упраздняющего стереотип депутатского корпуса местного самоуправления и расширяющего
возможности для более широкого привлечения
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населения к принятию и реализации основных
решений развития города. В условиях, когда глобальный финансово-экономический кризис сильно ограничит возможности местных олигархов
финансировать городские проекты, краудсорсинг, получающий поддержку муниципального
сообщества, становится реальной альтернативой. И на этом уровне появляется возможность
договариваться с другими муниципальными сообществами, вместе способными противостоять
кризисным явлениям, реализуя то, что автором
идентифицировано как агломерационный подход
[5], когда необходимость скоординированного
развития городской агломерации, состоящей из
самостоятельных муниципальных образований,
приобретает характер императива в поиске форм
межмуниципального взаимодействия. И тогда в
настоящее время реализуемый в частных интересах муниципальный капитал [6] будет работать
на процветание каждого муниципального сообщества как элемента городской агломерации, как
этому способствует государственный капитал в
ряде юго-восточных стран, характеризующихся
сбалансированным и ускоренным развитием.
Одной из форм нормативно-правового обеспечения новых инструментов самоуправления и
одновременно повышения субъектности администраций муниципальных образований становится
муниципально-частное партнерство, регулируемое Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N
224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [7].
Давно стало общим местом при анализе Евросоюза, что он все более превращается из Европы
государств в Европу регионов. Не трудно видеть
в этом проявление тенденции повышения субъектности органов регионального управления. Это
обстоятельство нашло отражение в литературе
фиксацией таких феноменов как превращение
регионов в квазигосударства, все более аккумулирующие «функции и финансовые ресурсы, ранее
принадлежащие центру» [8, с.83], и квазикорпорации как «крупные субъекты собственности (региональной и муниципальной) и экономической
деятельности» [8, с.83], что и есть отражение
повышение субъектности региональных органов
управления с приобретением части государственных функций и использование корпоративных
управленческих технологий в региональной конкуренции.
Таким образом, есть основания выдвинуть гипотезу о существовании тенденции возрастания
роли субъектности социально-экономических и
территориально-хозяйственных общностей как
современного тренда социокультурного развития

в индустриально развитых странах. Одной из естественных форм проявления этого тренда является
усиление институтов самоуправления. Модели
самоуправления на основе краудсорсинга членов
муниципального сообщества для выбора наиболее адекватного управленческого решения становятся императивом выживания того или иного
муниципального образования без угрозы слияния
и поглощения муниципальными образованиями
друг друга как естественной формы консолидации
ресурсов для выживания в условиях усугубления
глобального финансово-экономического кризиса.
Знание механизмов этой закономерности позволяет целенаправленно управлять этим процессом
для ускорения социально-экономического роста
страны и ее городов и регионов с предупреждением принципиально новых рисков, какие порождает кризис подобной глубины. Неоценимую
роль в этом призвано играть государственное и
муниципальное управление, превращающееся
в креативный процесс тщательной диагностики
принципиально новых противоречий и выработки
управленческих решений на основе краудсорсинговых технологий.
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В статье автор рассматривает понятие эффективности государственных и муниципальных закупок.
Изучается законодательная база, регламентирующая систему государственных закупок в Российской
Федерации. В статье проводится анализ сложившейся в России системы закупок, выявляются проблемы
системы и выдвигаются предложения по совершенствованию механизмов государственных и муниципальных закупок, а также дается оценка перспектив и возможности их реализации.
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In the article, the author considers the concept of the effectiveness of state and municipal procurement. The
legislative framework regulating the system of public procurement in the Russian Federation is being studied.
The article analyzes the current procurement system in Russia, identifies the problems of the system and makes
proposals for improving the mechanisms of state and municipal procurement, as well as an assessment of the
prospects and the possibility of their implementation.
Keywords: government procurement, contract system, customer, supplier, state and municipal procurement, the
effectiveness of public procurement.

Правовая база, регулирующая и регламентирующая государственные закупки, постоянно
корректируется, поэтому система нестабильна. На основании следующих законов регулируются правила и порядок проведения закупок: 44-ФЗ, 223-ФЗ, подзаконные акты, постановления и распоряжения Правительства, приказы Минэкономразвития, Минфина, Минздрава,
Минобрнауки, Минпромторга, Федеральной антимонопольной службы и других уполномоченных органов власти.
При этом все они одновременно уточняются и дополняются, а следствие постоянных доработок и поправок
– многочисленные пробелы, нестыковки, коллизии и
случайные ошибки в правовой системе. Одним из системных вызовов, отражающих мировые тенденции и
внутренние барьеры развития российской экономики
в предстоящем долгосрочном периоде, обозначенных
в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года», является «возрастание роли человеческого
капитала как основного фактора экономического развития» [7].
Анализировать эффективность Российской системы
государственных закупок проблематично, так как даже
в официальных комментариях постоянно звучат разные
оценки. Точной оценки объема российского госзаказа

нет и в официальной статистике. Различаются между собой даже озвученные и опубликованные данные
Минэкономразвития, а в это время на сайте единой информационной системы закупок опубликована совсем
другая информация. Казалось бы, что отчетность обо
всех закупках, их аналитика и рейтинг регионов публикуются и наглядно отображаются на единой информационной системе (ЕИС), однако разница в цифрах действительно существенная и порой варьируется в районе
200 млрд. рублей. Эти данные находятся в открытом
доступе, поэтому любой гражданин может обнаружить
несостыковку в числах, и, разумеется, у него возникнет
вопрос, куда делись деньги и насколько эффективно
были расходованы средства бюджета.
Проанализировав законодательную базу и решив, что
на основе противоречивых данных проводить анализ
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эффективности нельзя, мы приняли решение выявлять
проблемы на практике реализации.
То есть, исходя из анализа сложившейся практики,
из отзывов и комментариев должностных лиц, занимающихся государственными закупками, от коммерческих
организаций – участников закупок, а также посетив мастер-классы и открытые семинары по данной теме, мы
выделили следующие проблемы.
Выявление проблем
Для начала хотелось бы отметить, что контрактная
система очень много раз корректируется, одновременно уточняются и дополняются подзаконные акты. Таким
образом, заказчики теряются в правовом пространстве
и иногда ведут одновременно несколько закупок по
разным нормам. Из-за этого возникает много путаницы
и противоречий.
Вторая проблема, которую хотелось бы вынести отдельно, – это отсутствие реальной статистики по госзакупкам. Основываясь на официальных данных, провести объективный расчет (объем выделенных средств
– количество заключенных контрактов – сумма «сэкономленных» финансовых средств), можно лишь условно – конечных цифр нет ни у ведомств, ни на портале
госзакупок. Множество детальных правил процесса
контрактации порождает масштабную отчетность, [1] а
она и вовсе прямо засоряет информационное поле, прикрывая коррупцию, последствия которой сложно отследить по цифрам.
Третья – в контрактной системе нарушен фундаментальный принцип соразмерности ответственности
совершенному правонарушению и его последствиям.
Штраф в размере 30–50 тыс. рублей для государственной казны – сумма незначительная. Для специалиста в
сфере закупок небольшого муниципального образования – это двух- или даже трехмесячная зарплата.
Как четвертую проблему можно выделить то, что
заказчики ориентированы не на качественную продукцию, а на соблюдение федерального закона №44-ФЗ.
Из-за того, что процесс закупочных процедур очень
сложный, заказчики формально организуют закупочные процедуры. Поэтому заказчик ориентируется
только на то, чтобы реализовать выделенный бюджет, «закапывая» деньги. Результаты многих закупок
условно проверяются, главное, чтобы были освоены
средства. Показателей эффективности для заказчиков
нет, самое низкое ценовое предложение поставщика
– главный критерий отбора для большинства заказчиков.
Пятая – закупаемый товар и услуги заказчики описывают беспорядочно, причина этому не недостаток технических знаний, а отсутствие у заказчика права точно
прописывать различные технические характеристики
закупки. Описание предметов закупок товаров подробно описаны и включены в каталоги товаров, все равно
остается системная неопределенность. Неточности в
формулировки предмета закупки ведут к тому, что бюджет расходуется неэффективно.

Шестая проблема – «фирмы-однодневки» [2]. Если
говорить о покупке типового товара в небольшом объеме, то это не проблема, а вот если речь идет о сложных и долгосрочных заказах, то компания без опыта и
ресурсов, необходимых для выполнения контракта, не
может качественно выполнить работу. Но часто складывается такая ситуация, что более квалифицированные
компании не могут конкурировать с однодневками, так
как те предлагают цену, при которой инвестиции в качество могут обернуться для добросовестного «игрока»
банкротством.
Постановлением Правительства РФ N 99 установлен
полный набор требований, которые заказчику предоставляется право предъявлять поставщику:
1) подтверждение на финансовые ресурсы для контракта;
2) владение оборудованием для исполнения контракта;
3) опыт работы и наличие деловой репутации;
4) работники определенной квалификации.
Но подавляющее число заказчиков не могут воспользоваться данным правом, так как по роду своей
деятельности не подпадают под действие указанного
постановления и в результате, при проведении закупок,
просто вынуждены полагаться на удачу и надеяться, что
победитель выполнит условия контракта надлежащим
образом. Единственное, чем рискует исполнитель, это
оказаться в реестре недобросовестных поставщиков, а
потом по накатанной схеме открывается «новая» фирма,
готовая к очередному участию в закупках.
Предложения по совершенствованию системы государственных закупок
Чтобы устранить выявленные проблемы или хотя бы
постараться минимизировать их последствия, выдвигаются следующие предложения.
Во-первых, система государственных закупок нуждается в устойчивом правовом фундаменте. Это можно
реализовать, разработав и приняв новый федеральный
закон о контрактной системе и госзакупках. Контрактная система должна перейти к правовой конструкции:
единые принципы – множественность способов их реализации. Поэтому выносится предложение разработать
новый федеральный закон вместо того, чтобы «латать
дырки» и вносить множество изменений, которые не
меняют ситуацию к лучшему, а еще больше усугубляют
положение.
Во-вторых, обязательным и основным условием заключения контракта должна стать оценка финансово-экономической эффективности. Ориентироваться
необходимо в первую очередь не на ценовой критерий,
а на совокупный показатель эффективности, т.е. выбор
оптимального варианта на долгосрочную перспективу.
Грубо говоря, в тендерах должны побеждать поставщики, предлагающие «лампочки» за 5 рублей, работающие
3 года, а не те, которые предлагают «лампочки» по 2 рубля со сроком работы один год. Анализ выгод и потерь
даст представление об эффективности принимаемого
решения, что позволит наиболее рационально прини-
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мать решения и расходовать бюджетные средства, избегая ненужных затрат.
Безусловно, необходимо вести учет результатов закупок в рамках предварительного финансового контроля,
но существует необходимость систематизировать и активнее внедрять и использовать ресурсы межведомственного взаимодействия.
В-третьих, необходимо повысить гибкость операционной работы, ввод гибких процедур (открытые переговоры, обсуждение онлайн на сайтах, диалоги и бизнесвстречи) необходим для развития новых технологичных
закупок.
В-четвертых, ввести дополнительную мотивацию для
организаторов закупок, чтобы исправить ситуацию с
«текучестью» кадров. Сейчас применяются, в основном,
только штрафные санкции, поэтому квалифицированные специалисты не задерживаются на местах, на смену им приходят неопытные, которым еще сложнее без
нарушений организовывать процесс закупок. В то же
время, следует ужесточить требования к компетенции
поставщиков и ввести административную ответственность за неисполнение или недобросовестное исполнение контракта в процентном отношении от НМЦК, при
этом право применения вида ответственности (РНП или
штраф) должно оставаться за исполнителем.
В-пятых, пересмотреть и реформировать полномочия
проверяющих и контролирующих органов, исключить
случаи, когда проверки проводятся ради статистики
контрольных органов в разрезе «выявленных» нарушений и административных взысканий, и перейти к практике, когда ответственность соизмерима с причиненным ущербом (если он вообще имел место).
В-шестых, дать заказчику право требовать дополнительные условия не только в случаях, предусмотренных
Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 № 99,
но и в случаях, когда заказчик размещает закупку на
сумму более 100 тыс. рублей.
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В статье рассматриваются меры по поддержке и развитию экспорта образовательных услуг, принимаемые разными странами на государственном уровне. Приведены данные исследований ведущих международных организаций, занимающихся вопросами образования.
Ключевые слова: экспорт образовательных услуг; высшее образование; государственная поддержка;
национальные стратегии; количество иностранных учащихся.
The article considers government measures which are used by different countries to support and develop
educational export services. Educational and statistical international data is considered.
Keywords: export of educational services, higher education, government support, national strategies, number of
international students.

В современном мире роль образования значительно влияет на состояние мирового сообщества и определяет основы экономического и социального развития. На международном
рынке образовательных услуг с каждым годом появляется все больше стран и вузов, что
обусловлено в первую очередь тем, что экспорт образовательных услуг становится весомым
фактором экономического роста и приносит значительный доход.
Наиболее доходным направлением торговли образовательными услугами считается обучение иностранных
студентов, которые приносят в бюджет страны обучения немалые финансовые средства в виде платы за обучение, проживание и других сопутствующих расходов,
связанных с пребыванием в стране.
Так, например, в 2017 году доход от обучения и проживания (более чем миллиона) иностранных студентов
поступивший в бюджет США составил 43,1 млрд. долларов США [1], а Австралия получила доход в размере 30,3
млрд. австралийских долларов [2].
С постоянным ростом числа иностранных учащихся
высшей школы и сопутствующим ростом спроса на высшее образование, государства по всему миру все больше признают необходимость осуществления мер по оказанию государственной поддержки и регулированию
экспорта образовательных услуг.
Соответственно, многие страны разрабатывают законодательные акты и национальные стратегии развития
экспорта образовательных услуг, направленные на увеличение численности иностранных учащихся и реформирование политики высшего образования в отношении
иностранных учащихся.
В этой связи представляет интерес исследование,
«Состояние глобального высшего образования: национальная политика в области международного сотрудничества», проведенное Британским советом относительно национальных политик в области высшего
образования среди 26 стран, в котором оценивался
уровень государственной поддержки в области интернационализации высшего образования. Выборка стран
участниц исследования включает как признанных мировых лидеров в области экспорта высшего образования,
таких как США и Великобритания, так и широкий перечень стран, являющихся традиционными основными импортерами образовательных услуг высшей школы, как
Китай, Малайзия, Бразилия, Вьетнам. Все страны участницы исследования оценивались по 37 индикаторам, соответствующим трем основным категориям [3]:
1.	Открытость системы образования и международная политика в отношении мобильности;

2.	Контроль качества и признание зарубежных дипломов и степеней;
3.	Доступность и устойчивое развитие высшего образования.
По итогам исследования наиболее высокие показатели по политике поддержки интернационализации высшего образования наблюдаются у Германии и Малайзии,
в след за которыми идут Великобритания и Австралия.
Российская Федерация (РФ) также вошла в список
стран, включенных в исследование Британского совета.
В целом, политика по интернационализации высшего
образования страны получила оценку «высоко». По показателю «контроль качества и признание зарубежных
дипломов и степеней» РФ заняла 8 место из 26 стран,
по показателю «доступность и устойчивое развитие
высшего образования» – 12 место, а вот, по показателю
«Открытость системы образования и международная политика в отношении мобильности» РФ находится на 15
месте.
В целом, можно отметить, что большинство исследуемых стран имеют достойное финансирование систем
высшего образования, что обычно выражается в фокусировании на студенческой мобильности и политике,
направленной на доступность образования, а также на
недопущении «утечки мозгов».
Также, в большинстве исследуемых стран на государственном уровне широко развита поддержка
международной студенческой мобильности, что отражается в упрощении выдачи виз и процедур въезда в
страну обучения для иностранных граждан. При этом
Россия, наряду с Австралией и Германией, входят в число стран, которые расширили возможности для иностранных студентов в доступе на внутренний рынок
труда [3].
Необходимо отметить, что Правительство Российской Федерации в рамках государственной поддержки
международной студенческой мобильности в России,
разработало проект «Международная академическая
мобильность», который осуществляется по нескольким
направлениям [4]:
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- формирование международной договорной базы
по признанию документов об образовании и квалификации;
- формирование рамочных программ поддержки
академической мобильности, включая выделение квот
Правительства РФ для обучения граждан иностранных
государств в образовательных организациях высшего
образования РФ;
- обеспечение обучения граждан РФ в иностранных
образовательных организациях;
- привлечение ведущих ученых в российские вузы,
научные учреждения государственных академий наук и
государственные научные центры РФ;
- установление партнерских отношений между научными и образовательными организациями.
В то же время, областями, требующими развития в
плане государственной поддержки для большинства
стран, являются контроль качества высшего образования и признание международных дипломов и степеней.
Аналитики также отмечают важность наличия у многих стран стратегий по интернационализации высшего
образования. Наиболее успешными в привлечении международных студентов и интернационализации являются Концепция высшего образования Малайзии, разработанная до 2025 г. и Стратегия службы академических
обменов Германии 2020 [3].
Отдельно следует отметить, что Китайская Народная
Республика (КНР) также усиленно развивает международное сотрудничество с ведущими провайдерами
образовательных услуг. Так, на 8-м Образовательном
Саммите между Китаем и Великобританией было подписано 23 соглашения, согласно которым усиливается
сотрудничество стран по совместным программам научных исследований, академическому обмену и созданию
новых совместных учебных программ и институтов [5].
Например, в рамках вышеназванного саммита, с подписанием дополнения к существующему соглашению между Лондонским университетом SOAS (SOAS University of
London) и Пекинским университетом иностранных языков, стороны договорились о запуске программы двойных дипломов и о поддержке университетом SOAS новой
летней школы в Пекинским университете иностранных
языков, а университет Кардиффа подписал соглашение
с Пекинским педагогическим университетом о создании
нового учебного заведения- совместного колледжа по
изучению китайского языка, с выдачей двойных дипломов и прохождением первого и последнего годов обучения в Кардиффе, а второго и третьего годов – в Пекине.
Также, руководство КНР оказывает государственную
поддержку развития высшего образования путем разработки национальной стратегии. Перед КНР поставлена цель по увеличению численности иностранных
студентов до 500 тыс.чел. к 2020 году, и по оценкам аналитиков данная цель уже практически достигнута [6].
Программы по разработке национальных стратегий
по экспорту образовательных услуг и соответствующему увеличению численности иностранных студентов
приняты многими странами. Например, Германия наце-

лена на увеличение численности иностранных учащихся до 350 тыс. чел. к 2020 году, Канада – до 450 тыс. чел.
к 2022 году, Франция и Австралия стремятся увеличить
численность иностранных студентов к 2025 году до 470
тыс. чел. и 720 тыс. чел., соответственно [6]. Вместе с
тем, по данным Британского совета, в ряде стран, количественная цель привлечения иностранных студентов
выступает зачастую, единственным и наиболее развитым направлением политики в области развития интернационализации высшего образования [3].
Российская Федерация тоже разрабатывает стратегии и нормативные документы в рамках экспорта
образовательных услуг. Так, в РФ в 2017 г. разработан
приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала российской системы образования», согласно которому к 2025 году Россия должна увеличить численность
иностранных учащихся в вузах до 710 тыс. чел. (с 220
тыс. в 2017 г), а объемы внебюджетных средств, полученных от экспорта российского образования, должны
составить 373 147 млн. руб. (с 70 000 млн. руб. в 2017 г.)
[7]. Необходимо отметить, что российское образование
сегодня, постепенно восстанавливает свою привлекательность за рубежом, преодолев провальные 90-е
годы. Начиная с 2000 года, наблюдается устойчивая
тенденция увеличения числа иностранных граждан,
обучающихся в российских вузах, но, тем не менее,
Россия еще отстает от стран-лидеров по количеству
привлекаемых иностранных учащихся. Опираясь на
богатый образовательный потенциал, сложившийся за
долгую историю развития системы образования, России необходимо продолжать наращивать экспорт образовательных услуг.
С усилением конкуренции между странами за количество привлекаемых иностранных студентов, следует
обратить внимание на факторы, которые влияют на выбор страны и места обучения. Сюда входит множество
факторов, начиная от стоимости обучения и условий
проживания, до культурных традиций и политического
климата. Среди факторов, положительно влияющих на
выбор РФ в качестве страны обучения иностранными
гражданами, можно отметить стоимость обучения, которая значительно ниже, чем в странах, являющихся
лидерами на мировом рынке образовательных услуг
(США, Великобритания, Австралия) и сохраняющийся
высокий уровень образовательных стандартов. Также,
немаловажную роль в выборе играет и политика РФ,
которая предоставляет возможность обучения за счёт
средств российского бюджета иностранным гражданам [8].
Таким образом, представленные в статье аналитические материалы, свидетельствуют о необходимости комплексного подхода к поддержке, оказываемой экспорту
образовательных услуг на государственном уровне.
Меры государственной поддержки целесообразно осуществлять не только по увеличению числа иностранных
учащихся, что является основой многих национальных
стратегий, но и по усилению академического сотрудничества и обмена в целом.
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В статье рассматриваются перспективы формирования и развития «умных» технологий в жизнедеятельности российских городов с целью повышения качества и эффективности управления инфраструктурными
системами и улучшения городской среды. Рассматриваются приоритетные направления и формы государственной и муниципальной поддержки реализации проектов «умных» городов в различных отраслях и сферах
развития городских образований. Выявляются экономические, институциональные, организационно-управленческие факторы и условия для успешного распространения интеллектуальных технологий, делается
вывод о необходимости расширения общественного участия в их продвижении.
Ключевые слова: Городское управление, инновационные технологии, «умный» город, инфраструктура, проектный подход, условия и факторы, показатели эффективности.
The paper deals the prospects for the «smart» technologies development in the Russian cities to improve the quality
and efficiency of the infrastructure systems and urban environment. Priorities and forms of state support for the
«smart» cities projects in various sectors of urban development are considered. Economic, institutional, organizational,
managerial factors and conditions for the «smart technologies dissemination are identified, the conclusion is made
about the need to increase public participation in their promotion.
Keywords: City management, innovative technologies, “smart” city, infrastructure, project approach, conditions and
factors, performance indicators.
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Внедрение интеллектуальных технологий в управление развитием городов в настоящее
время является одним из доминирующих мировых трендов, и Россия также активно включилась в разработку и реализацию проектов, направленных на цифровизацию жизнедеятельности российских городов [1,2].
Этот процесс охватывает самые разнообразные
стороны жизни горожан, затрагивающие качество городских услуг, состояние городской среды, безопасности, экологической обстановки, уровень развития и
доступность инфраструктуры, взаимодействие с властью и социальные контакты, т.д. В рамках национальной программы «Цифровая экономика» реализуется
проект «Умный город», направленный на внедрение
интеллектуальных технологий в управление различными отраслями и сферами городского хозяйства.
Актуальность такого проекта более чем очевидна,
учитывая современное состояние инфраструктуры муниципальной экономики в России. Зарубежный опыт и
отечественные лучшие практики свидетельствуют, что
в современных условиях развитие объектов инфраструктуры города, повышение эффективности городского хозяйства невозможно без внедрения «умных»
технологий.
В настоящее время проект «Умный город», по сути,
становится органической составной частью приоритетного национального проекта «ЖКХ и городская
среда», направленного на выполнение одной из ключевых задач развития Российской Федерации, которые
отражены в Указе Президента Российской Федерации
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
[3]. Проект «Умный город» реализуется в рамках двух
национальных проектов «Цифровая экономика» и
«ЖКХ и городская среда». Это создает как сложности,
так и уникальные возможности для консолидации ресурсов, координации и синхронизации деятельности
различных министерств, ведомств, органов государственного и муниципального управления в ходе разработки и реализации конкретных мероприятий по превращению городов в высокотехнологичные и удобные
для жизни населения территории [4].
Основные принципы, которые положены в основу
проекта «Умный город», предусматривают: ориентацию на человека; технологичность инфраструктуры
города, комфортную и безопасную среду; повышение
эффективности и качества управления городскими ресурсами. Утвержденный Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации паспорт ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» на 2019-2024
годы включает высокие целевые показатели, перечень
задач и мероприятий для их достижения [5]. Достаточно сказать, что среднее значение индекса эффективной цифровой трансформации городского хозяйства в
субъектах Российской Федерации к 2024 году должно
возрасти на 30%, доля жителей городов (старше 14 лет),
имеющих возможность принимать участие в решении
вопросов городского развития с помощью цифровых

технологий должна составить 60%, доля управляющих
жилищным фондом организаций, ресурсоснабжающих
организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения, применяющих «умные» технологии в
городах, возрастет на 15%, а доля многоквартирных домов, подключенных к автоматическим системам учета
потребления ресурсов с передачей данных в режиме
онлайн, составит 80%. Следует отметить, что данные целевые показатели установлены и будут отслеживаться
только в отношении городов, отобранных для участия в
ведомственном проекте «Умный город».
В составе блока институциональных задач, связанных с разработкой и адаптацией нормативно-правовой
базы, обеспечивающей реализацию организационных,
технологических целей проекта, следует выделить утверждение концепции «умного города», набора основных и дополнительных требований к «умным» городам,
требований к стандартам обмена данными, а также
разработку типовой дорожной карты цифровизации
городского хозяйства, методических рекомендации по
разработке региональных и муниципальных программ
«Умный город», механизма мониторинга и контроля этих
программ.
Для организационно-методической поддержки проекта «Умный город» на федеральном уровне создается
Центр компетенций «Умный город», содействующий
продвижению проекта в российских регионах. Аналогичные центры целесообразно создавать и в субъектах
Российской Федерации для поддержки проектной деятельности в муниципальных образованиях.
Отдельный блок задач связан с обоснование и отбором приоритетных для российских городов инновационных технологий в сфере городского хозяйства
для их апробации в пилотном режиме с последующим
тиражированием лучших практик. Это, в свою очередь,
потребует разработки научно-обоснованных критериев
и порядка отбора городов-участников пилотного проекта, отражающих все разнообразие российских городов.
Для облегчения последующего тиражирования лучших
практик внедрения «умных» технологий в городское
хозяйство предусматривается создание on-line ресурса
«Банк решений умного города», где будут собраны наиболее эффективные и готовые к адаптации интеллектуальные технологии. Надо отметить, что создание такого
ресурса также потребует выработки соответствующих
критериев отбора лучших практик внедрения «умных»
технологий в городское хозяйств, порядка пополнения
и обновления ресурса.
Представляется, что в качестве обязательных критериев отбора «умных» технологий, как показывает анализ зарубежного опыта, должны выступать следующие:
во-первых, они должны быть цифровыми или основанными на данных; во-вторых, они должны быть практи-
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чески реализуемыми; в-третьих, они должны быть экономически эффективными, то есть выгодными как для
бизнеса, так и для пользователей; в-четвертых, они
должны способствовать решению социальных проблем,
значимых как для жителей, так и для руководства городов; в-пятых, городские власти должны обеспечивать
совместимость предлагаемых технологий, вырабатывая
нормы и стандарты разработки приложений, включая
требования прозрачности.
Для финансирования ведомственного проекта
«Умный город» из федерального бюджета предусмотрено выделить 13 млрд. руб., из которых 100
млн. руб. запланировано на разработку нормативно-правового и методического обеспечения проекта, 12 млрд. руб. – на реализацию наиболее перспективных для городского хозяйства технологий
и, наконец, 900 млн. руб. пойдет на тиражирование
в российских городах наиболее эффективных «умных» технологий цифровизации, представленных в
ресурсе «Банк решений умного города» [5].
Наиболее сложный, на наш взгляд, блок задач
связан с подготовкой кадров муниципальных служащих и специалистов, обладающих профессиональными компетенциями, соответствующими
целям и задачам цифровизации городского хозяйства. Проектом «Умный город» предусматривается система мероприятий по повышению цифровой
грамотности муниципальных служащих. Для этого
необходимо внести определенные изменения в
федеральные государственные образовательные
стандарты по специальности «Государственное и
муниципальное управление» для повышения качества подготовки обучающихся по направлению «Организация и управления внедрением цифровых технологий в экономику города». Отдельной задачей
является повышение квалификации уже занятых
в городском хозяйстве муниципальных служащих,
для которых необходимо разработать специальные
практико-ориентированные интерактивные по форме образовательные программы и провести на их
основе массовое обучение.
Для выполнения задач в области развития инновационных технологий городские власти привлекают компании, имеющие необходимые компетенции, опыт и интерес для выполнения работ и услуг
в области создания умных технологий, в которых
заинтересован город. Среди ответственных исполнителей проекта «Умный город» выступают такие
мощные структуры как ПАО «Ростелеком», ГК «Росатом», ГК «Ростех». Для частных компаний участие в
развитии «умных» технологий в городах представляет коммерческий интерес, поскольку, как известно, ёмкость рынков отдельных крупнейших городов
мира превышает по объему рынки ряда государств.
При этом для эффективного сотрудничества с городами частные компании должны ориентироваться
не только на экономические, но и социальные эффекты, для чего частные компании стремятся нахо-

дить бизнес-модели, позволяющие с помощью особых подходов повышать качество жизни населения
города.
Важная роль в определении будущего «умных»
города должна принадлежать проживающему в нем
населению, поскольку в условиях цифровизации
экономики значение потребителей городских услуг
существенно возрастает. Поэтому только при условии заинтересованности и вовлеченности населения многие «умные» технологии могут быть эффективно внедрены. Более того, вхождение в активную
жизнь «цифрового поколения» может заметно ускорить в предстоящие годы процесс распространения
умных технологий во всех сферах жизнедеятельности городов.
Международный опыт показывает, что «умные»
технологии выступают одним из направлений, которое обеспечивает процветание города, но вместе
с тем именно эти технологии сегодня признаны наиболее значимыми и эффективными дополнениями
к уже существующим инструментам управления
развитием современных городов. Сами о себе умные технологии, конечно, не смогут компенсировать
плохую систему городского планирования, дефицит
жилья, объектов инфраструктуры и жизненно важных услуг. Вместе с тем, если эти технологии будут
учитываться в стратегиях развития городов, включаться в планы развития города, инвестиционные
программы модернизации городской инфраструктуры, то гораздо быстрее и эффективнее будут
решаться проблемы, которые ранее казались для
городов неразрешимыми.
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Статья посвящена проблеме безработицы в регионах Южного Федерального округа Российской Федерации. Проанализированы выборочные социально- экономические показатели регионов в сфере занятости,
безработицы, среднемесячной номинальной заработной платы населения и представлены в сравнении
с другими субъектами Российской Федерации. Выявлены и обоснованы причины безработицы в Южном
Федеральном округе. Предложены авторские решения проблемы безработицы, полученные путём симбиоза проектов занятости федеральных целевых программ, действующих в регионах, а также на основе
зарубежного опыта. Сделан вывод о многофакторности проблемы безработицы.
Ключевые слова: Безработица, Южный Федеральный Округ
The article is devoted to the problem of unemployment in the regions of the Southern Federal District of
the Russian Federation. It is analyzed the selected socio-economic indicators of the regions in the areas of
employment, unemployment, the average monthly nominal salary and presented in comparison with other districts
of the Russian Federation. They are identified and justified the causesof unemployment in the Southern Federal
District. It is proposed the author solutions to the problem of unemployment, obtained by symbiosis of employment
projects of federal target programs operating in the regions, as well as on the basis of foreign experience. It is
concluded that unemployment is multifactorial.
Keywords: Unemployment, The Southern Federal District
В многочисленных экономический словарях термин
«безработица» трактуется как социально-экономическое
явление, когда часть экономически активного населения
не может найти себе работу. Теперь все государства мира
осознали, что безработица, как хроническая болезнь, от
неё невозможно избавиться полностью, на неё можно
только влиять, сокращая издержки этого явления, как в
экономике, так и в обществе.
В России численность рабочей силы (15-72 года)
на январь 2017 года составила 75,9 млн.чел., из которых 4,3 млн.чел. – безработные. Уровень безработицы в целом без учёта сезонного фактора на январь
2017 года составил 5,6%. Процентное соотношение
в данном случае является средним: 4-5% – отражает
нормальный уровень безработицы в стране, более 7%
– свидетельство сильнейшего экономического спада
государства.
Уровень безработицы – это отражение, в первую очередь, экономической развитости, процветания или, непротив, упадка страны или региона.

Рассмотрим безработицу в субъектах РФ Южного
Федерального Округа. Отметим, что в регионах ЮФО
более развитыми сферами являются торговля, сельское
хозяйство, строительство и т.д. Из этих данных можно
сделать вывод, что число занятых имеет стимул к повышению, но есть некоторые факторы, противостоящие
этому. В пример можно привести кризисы, санкции и
политические конфликты, связанные, в основном, со
странами Европы. Если рассматривать безработицу по
всему ЮФО, то, по данным Росстата, это 5,1%. Не такой
уж и высокий уровень в сравнении РФ в целом. Но если
рассматривать каждый регион ЮФО в отдельности, то
можно увидеть более чем высокие показатели. Отметим, что в Южном федеральном округе среди остальных
видов экономической деятельность преобладает сельскохозяйственная, именно поэтому регионы являются
специфическими для сравнения в области занятости.
Анализ показал, что в ЮФО в сравнении с другими ФО
имеется особая проблема безработицы наряду с высокой плотностью населения. Особого внимания заслу-
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Табл. 1- Показатели уровня безработицы в регионах ЮФО
Регион

Уровень безработицы (в %)

Численность населения
(тысяч человек)

Республика Адыгея
Астраханская область
Волгоградская область
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Ростовская область
Город Севастополь

На 01.01.2017

На 01.01.2018

9,1
7,7
7
7,7
6,9
5,8
5,6
7,3

8,7
7,4
5,8
11
6,8
5,6
5,3
4,1

453
1 017
2 521
275
5 603
1 913
4 220
436

Табл. 2 - Динамика показателей безработицы в регионах, граничащих с ЮФО,%
Регион

2013

2014

2015

2016

На 01.01.2017

На 01.01.2018

Саратовская область

5,2

4,6

4,7

5,1

9,1

8,7

Ставропольский край

5,6

5,3

5,6

5,7

7,7

7,4

Республика Дагестан

11,6

10,2

10,8

10,9

7,0

5,8

Воронежская область

4,7

4,5

4,5

4,5

7,7

11,0

Рис. 1- Динамика уровня безработицы в регионах ЮФО в 2013-2017 гг., %
живает, на наш взгляд, исследование данного вопроса
в Республике Калмыкия (таблица 1.)
По данным показателям можно сделать вывод, что в
регионах уровень безработицы не зависит от численности населения. На безработицу скорее влияет экономика регионов, количество организаций, условия приема
на работу и другие факторы.
Как можно заметить, ситуация не сильно изменилась.
Что же является причиной таких показателей и каким
образом можно решить данную проблему?

Республика Калмыкия: среднегодовая численность
занятых в экономике по видам экономической деятельности преобладает в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, превалирует сельское население. Уровень безработицы среди сельского населения на 2016
год составляет 11,3%. Основной причиной безработицы
в данном регионе, несомненно, является преобладание
сельскохозяйственной деятельности и снижение численности трудоспособного населения в целом вследствие отрицательного сальдо миграции.
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19 февраля 2018 года глава Калмыкии А. Орлов констатировал : «Сегодня свыше трети валового регионального продукта производится в сельском хозяйстве. Как
известно, для нас сельское хозяйство – это в первую
очередь животноводство. Свыше этой трети, около 85%
продукции производится в личных подсобных хозяйствах. Их около 60 тысяч по всей республике. Большая
часть из них официально относятся к категории безработных...»
Таким образом, нельзя применять одинаковый подход для характеристики безработицы без учёта специфики занятости населения и исследований самозанятости в регионе. Это следует учитывать при анализе
показателей рисунка 1, отражающих безработицу в
Республике Калмыкия.
Европейский опыт показывает, что в решении
проблемы безработицы особенно поощряется трудовая иммиграция. Например, в Сёдерхамне (Швеция), где уровень безработицы достигает 25%, власти оплачивают переезд и первый месяц проживания
в хостеле при его соглашении переехать в Осло
(Норвегия) для поиска заработка. Выбор Норвегии
обусловлен тем, что эта страна является соседом
Сёдерхамна, а уровень безработицы в ней составляет всего лишь около 3%. Представляется, что такой
опыт может быть использован в РФ, однако россияне
отличаются низким уровнем трудовой мобильности.
Должна быть система мер органов государственной
власти, поощряющих трудовых мигрантов с учетом
потребности в трудовых ресурсах отдельных регионов.
Межрегиональная трудовая иммиграция преобладает в Краснодарском крае, что не сильно сказывается на показателях безработицы в данном регионе,
хотя на работу в Краснодарский край приезжают жители таких регионов, как Республики Адыгея (46,9%),
Ростовской области (12,3%) и Ставропольского края
(7,8%). В целом, Краснодарский край является регионом достаточно стабильным в сфере занятости населения, наибольшая потребность наблюдается в работниках, имеющих профессиональное образование.
Привлекательность Краснодарского края как района
для трудовой иммиграции также обусловлена самым
высоким уровнем среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (28734 тыс.руб на 2016
год). (Таблица 2 )
Сравнение показателей безработицы ЮФО и его регионов-соседей позволяет выявить тенденцию роста
численности экономически активного населения Республики Дагестан (за период 2000-2016 гг. до 36,7%)
при непропорциональном росте числа рабочих мест в
экономике региона. Именно потому Дагестан относят
к трудоизбыточным регионам РФ. Основными причинами безработицы в Ставропольском крае и Саратовской
области являются миграционные приросты и проблема
приёма на работу молодежи (порядка 30%) соответственно, при этом безработица в Воронежской области,
региона-соседа, не меняется.

Представляется, что для решения проблем безработицы в регионах ЮФО могут стать дополнительно разработанные региональные курсы повышения квалификации, требования, обуславливающие ротацию кадров,
стимулирование предпринимательской деятельности,
предполагающей создание новых рабочих мест.
На наш взгляд, органы государственной власти
регионов ЮФО должны в своих стратегических документах обосновать проведение политики, направленной на решение вопросов безработицы с учётом
отраслевой специфики регионов. Кроме того, необходимо совершенствовать работу центров занятости,
разработав критерии оценки их деятельности при
изменяющемся уровне безработицы. Это особенно
актуально в условиях проводимой реформы пенсионного обеспечения, риском которой является проблема
обеспечения рабочими местами людей предпенсионного возраста.
Видится необходимой разработка на государственном уровне Официального портала «ГОСРАБОТА», информирующего граждан о наличии свободных рабочих
мест в каждом регионе в разрезе отраслей с раскрытием полной информации о размещенных вакансиях. Органы государственной власти должны обеспечить размещение работодателями информации своевременно,
что позволит гражданам получить полные сведения
по региональному рынку труда. Это требует разработки проекта в государственной программе каждого
региона по содействию занятости, обеспечивающего
комплекс мероприятий и взаимодействие участников
таких отношений с предусмотренным для этого финансовым обеспечением бюджетными ресурсами и внебюджетными источниками.
Программно-целевой подход в разработке Официального портала «ГОСРАБОТА» будет направлен
на создание системы, отображающей все свободные
должности регионов РФ. Предполагается, что сайт
будет выглядеть как поисковик: при вводе интересующего региона, будут отображаться свободные вакансии, размещённые работодателями для поиска лучших
кандидатур в отраслевом разрезе. Мотивацией работодателей к размещению информации о свободных вакансиях будет оперативное заполнение рабочих мест.
Глобальная цель, преследуемая органами государственной власти в создании данного общероссийского
портала – снижение уровня безработицы в регионах
РФ.
Реализация предложений поспособствует, на наш
взгляд, сокращению уровня безработицы, ведь безработица проявляет себя как комплексная проблема,
над которой необходимо работать не только органам
государственной власти, но и обществу в целом. Всестороннее изучение проблемы безработицы и анализ выделенных причин для её решения в регионах
ЮФО позволило сделать предложение о создании
Официального портала, способствующего созданию
эффективной системы взаимодействия работников с
работодателями.
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В статье рассматриваются методы оценки кадрового потенциала государственной службы, описывается опыт использования таких методов оценки как деловая игра, тестирование, индивидуальный план
развития, полиграф, общественные рейтинги.
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The article discusses the methods of the assessment of the public service`s personnel potential, describes the
experience of the using of evaluation methods such as business game, testing, individual development plan,
polygraph, public ratings.
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Как известно, кадровый потенциал представляет собой обобщённую оценку, состоящую из
количественных и качественных показателей характеристик трудового ресурса. Данный
параметр позволяет определить качество возможностей и потенциалов персонала организации, которые могут быть использованы им для выполнения возложенных на него обязанностей . Оценка кадрового потенциала позволяет выявить соответствие способностей,
компетенций и психологических качеств персонала поставленным целям.
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Это особенно актуально в реализации новых национальных проектов государства, которые требуют от
государственных служащих и их руководителей эффективной системной работы. Постоянная оценка кадрового потенциала способствует поднятию корпоративного
духа, сплочению сотрудников вокруг лучших практик
и опыта профессиональной деятельности. Создается
атмосфера доверительности, справедливости вознаграждения, открытости, взаимопомощи .
Одним из интересных, на наш взгляд, комбинированных способов оценки кадрового потенциала, используемая независимыми экспертами Аппарата Губернатора
и Правительства Ленинградской области по вопросам
отбора и оценки персонала является деловая игра в
формате настольной игры. Настольная игры «Кандидат
на службу государству» представляет собой целый комплекс самых разных методов отбора. Визуально деловая
игра представлена в виде обыкновенной настольной
игры и состоит из игрального кубика, фишек и игрового
поля.
Игровое поле представляет собой поле из трех видов
испытаний. Это устные вопросы, ситуации и рисунки.
Устные вопросы кандидату — это элемент тестирование,
с помощью него мы сможем оценить профессиональный
уровень кандидата на государственную гражданскую
должность. Элемент деловой игры — «ситуации» — это
кейс задачи. Тут оценивается комплекс качеств кандидата (и личные качества и профессиональные). Третий
элемент игры — это «рисунки» (Brain-tester-интервью).
Если кандидат попал на станцию рисунок, кандидат, исходя из рисунка, должен сам понять задание и решить
его. Проверяется логика, креативность, стрессоустойчивость.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от
28.12.2006 № 1474 «О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации», индивидуальный план
профессионального развития гражданского служащего
разрабатывается им в соответствии с должностным регламентом совместно с непосредственным руководителем сроком на три года. Данный Указ не определяет,
что ИПР необходимо разработать исходя из результатов
аттестации, но срок его реализации позволяет сделать
вывод, что план должен отражать мероприятия по развитию профессиональных навыков в межаттестационный период, и, следовательно, должен составляться по
результатам аттестации . Выполнение индивидуального
плана развития можно считать показателем эффективности работы самого служащего, его руководителя, а
также системы обучения и развития персонала в целом.
К этому же во время самой аттестации гражданского
служащего индивидуальный план развития является
наглядным показателем отражающим степень достижения служащим поставленных целей, результативности
его работы.
Отдел оценки профессиональных компетенций и
психодиагностики Петербургского межрегионального
ресурсного центра Администрации губернатора Санкт-

Петербурга применяет в своей работе методику оценки
кадрового потенциала на полиграфе. При этом тестирование проводится на двух площадках, одна расположена в Межрегиональном ресурсном центре, вторая
– в Смольном при Комитете государственной службы и
кадровой политики .
С 2011 года Межрегиональный ресурсный центр
является организацией, уполномоченной Администрацией Губернатора Санкт-Петербурга на проведение
добровольных психофизиологических исследований на
полиграфе в отношении более чем 60 исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга –
комитетов, служб, управлений и районных администраций.
С 2015 года Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр оказывает услуги в области кадровой безопасности не только для Администрации
Санкт-Петербурга, но и для крупных государственных
и негосударственных организаций. Длительная квалифицированная подготовка наших специалистов полиграфологов в ведущих школах детекции лжи, наличие
опыта и владение современными методиками позволяет
получать достоверные результаты исследований и выполнять тестирования на самом высоком уровне .
Вопросы при использовании полиграфа как метода
оценки достаточно разнообразны, они разбиты по факторам риска. Часть связана с употреблением алкоголя,
наркотиков, другими зависимостями. Есть вопросы о
параллельной предпринимательской деятельности, которая на госслужбе запрещена, о незаконных доходах.
Вопросы о недобросовестном отношении к должностным обязанностям, превышении служебных полномочий. Перечень периодически меняется.
Можно утверждать, что данный метод оценки кадрового потенциала позволяет:
•
осуществить подбор надежных, дисциплинированных и компетентных работников;
•
установить неблагоприятные факторы, которые являются потенциальной угрозой благополучию
организации;
•
разрешить конфликтные ситуации и восстановить взаимное доверие в трудовом коллективе.
Правительство Российской Федерации активно привлекает гражданское общество к оценке кадрового
потенциала соответствующих государственных учреждений. С 1 июля 2019 года граждане будут оценивать
работу государственных чиновников через специальный портал «Ваш контроль». Согласно изменениям от
6 апреля 2018 года Правительство рекомендует региональным органам власти, а также МФЦ размещать на
своих сайтах соответствующие опросные модули .
C 2013 года Управление государственной службы и
кадров Правительства Москвы составляет ежеквартальный рейтинг по результатам работы глав органов исполнительной власти, в сфере ответственности которых
рассмотрение сообщений пользователей портала «Наш
город». В основу оценки положено качество и объем видов деятельности по подготовке и передаче ответов на
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жалобы горожан. В расчет принимаются как количество
обработанных сообщений, а так и нарушения со стороны органов исполнительной власти, среди которых:
срыв сроков размещения ответов на портале, несвоевременное выполнение работ, возвращение ответа на
доработку по одной и той же причине два и более раз,
вывешивание недостоверных сведений об устранении
проблем, не размещение данных, которые необходимо
представить в обязательном порядке в соответствии с
регламентом, недостоверность или неполнота сведений, представленных на официальном сайте.
В заключении следует резюмировать – использование перечисленных методов оценки кадрового потенциала не является обязательным. Применение того
или иного метода оценки осуществляется посредством
совместного выбора руководителя структурного подразделения госоргана, заинтересованного в проведении
оценочных процедур и представителей кадровой службы. При этом выбор метода оценки учитывает уровень
должности гражданской службы и вид профессиональной деятельности (руководящая, аналитическая, контрольно-надзорная, обеспечивающая и т.п.). Организаторы оценочных мероприятий порой выбирают несколько
методик оценки, так как считают, что это способствует
повышению эффективности процедуры оценивания.
Представленные данные исследования позволяют
сделать следующие основные выводы:
1.	Кадровый потенциал Российской Федерации претерпел существенные изменения и будет продолжать
меняться в связи с новыми инициативами главы государства по модернизации российской экономики и проведении реформ.
2.	Государственный служащий современной формации – это человек команды, действия которого направлены на достижение поставленных руководителей
целей эффективно и вовремя.
3.	В качестве методов оценки кадрового потенциала
на государственной службе используются новейшие технологии тестирования, анкетирования, кейсы, деловые
ситуации. Они позволяют оценить не только профессиональные, но и личностные качества претендентов.
4.	Кадровые подразделения органов государственной власти берут на вооружение методику прохождения
тестов на полиграфе для устранения рисков профессии.

5.	Одной из тенденций оценки кадрового потенциала государственной службы считается большее привлечение населения к этим процессам посредством
электронных ресурсов, sms-сообщений, участия в электронных рейтингах.
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УДК 338.22
Статья посвящена падению уровня жизни российских граждан – тенденции, сложившейся в последние
годы. Проанализирована динамика таких статистических показателей, как реальные доходы населения,
численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, значение минимального размера оплаты труда и уровень прожиточного минимума. Приведено краткое сравнение подходов Бориса Титова и
Алексея Кудрина в сфере экономической политики. Показана динамика индекса потребительских цен и
ставки Центрального Банка России последних лет. Сделан вывод о необходимости принятия серьезных
комплексных мер для повышения уровня жизни россиян.
Ключевые слова: уровень жизни; реальные доходы населения; прожиточный минимум; минимальный
размер оплаты труда; индекс потребительских цен; ключевая ставка Центрального Банка.
The article is devoted to the decline in the living standards of Russian citizens - the trend that has developed in
recent years. The dynamics of such statistical indicators as real incomes of the population, the number of people
with incomes below the subsistence level, the size of the minimum wage and the level of the subsistence minimum
are analyzed. A brief comparison of the approaches of Boris Titov and Alexei Kudrin in the sphere of economic
policy is given. The dynamics of the consumer price index and the rates of the Central Bank of Russia in recent
years are shown. A conclusion is drawn on the need to take serious comprehensive measures to improve the living
standards of Russians.
Keywords: standard of living; real incomes of the population; living wage; the minimum wage; consumer price
index; key rate of Central Bank.

Достойный уровень жизни является одновременно конституционным правом россиян и государственным обязательством, ведь, согласно первому пункту статьи 7 Конституции, Российская Федерация является социальным государством [1].
Фундаментальным и, пожалуй, главным фактором уровня жизни является уровень доходов
граждан, ведь от него напрямую зависит степень экономического развития страны и состояние общества. Падение уровня жизни обычно вызывает социальную напряженность, рост
протестных настроений, а также снижение покупательной способности, в результате чего не
происходит желаемого экономического роста.
В 2014 году Россия оказалась в затруднительном политическом и экономическом положении в
результате осложнения взаимоотношений с США
и странами Европейского союза и введения с их
стороны экономических санкций. В сложившейся ситуации уровень жизни россиян стал закономерно падать.
Посмотрим и проанализируем данные таблицы
с информацией об изменениях реальных доходов
россиян (за базовый год взят 1995). (Таблица 1)
Хорошо видно, что с 2014 года реальные располагаемые денежные доходы начали снижаться.
Та же ситуация наблюдается с размером пенсий.
Зарплаты в целом по стране тоже стали ниже.
Неудивительно, что подобная динамика ощутимо повлияла на уровень бедности в стране.
Численность и доля россиян, находящихся за
чертой бедности, то есть имеющих доход ниже
уровня прожиточного минимума, стали увеличиваться. (Таблица 2)
В сложившейся ситуации выполнение такой
важнейшей задачи, как рост доходов населения,
стало главной проблемой, требующей принятия
решительных мер.

Табл. 1 Динамика реальных денежных доходов
населения (1995=100)
2000 2010 2014 2015* 2016
Реальные
располагаемые 87,9
денежные
доходы**
Реальный
размер
75,9
назначенных
пенсий***
Реальная
начисленная
91,1
заработная
плата

215,6 234,1 226,7

213,6

251,1 276,6 266,1

257,0

263,2 311,1 283,1 285,4

*В целях обеспечения статистической сопоставимости
относительные показатели рассчитаны без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю.
** 2000, 2010 гг. – без учета данных по Чеченской Республике.
*** 2000 г. – с учетом компенсации.
Источник: Росстат [6]
В первую очередь, в последние годы остро
стояла проблема несоответствия минимального
размера оплаты труда (МРОТ) уровню прожиточного минимума. Посмотрим динамику данных
показателей в последние годы. Поскольку прожиточный минимум исчисляется ежеквартально,
а МРОТ изменяется после принятия соответствующего законопроекта в Госдуме (изменяется с
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Табл. 2. Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума
Год
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Млн. чел.
15,4
15,5
16,1
19,5
19,5
19,3

% от общей численности
10,7
10,8
11,2
13,3
13,3
13,2

Источник: Росстат [6]
разной периодичностью), то мы рассматриваем
прожиточный минимум тех периодов, когда изменился МРОТ. (Таблица 3)
Как видно по данным составленной таблицы,
минимальный размер оплаты труда в России стабильно недотягивал до уровня прожиточного
минимума. В течение 2015 и первого полугодия
2016 гг. разрыв даже увеличивался. Такая ситуация, наряду с другими факторами, способствует
увеличению числа бедных граждан, ведь в такой
ситуации юридически работодатель имеет право
платить работнику зарплату ниже уровня прожиточного минимума.
О необходимости повышения МРОТ до уровня
прожиточного минимума говорится давно. Президент России говорил об этом еще в 2012 году
[4].
Определенные изменения начали происходить
с начала 2018 года. С 1 января 2018 года МРОТ
составлял 9 489 рублей или 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения за II
квартал 2017 года [3]. А с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда увеличился до

11 163 рублей в месяц, то есть был доведён до
прожиточного минимума трудоспособного населения [2]. На сайте Президента РФ говорится, что
реализация вышеуказанных положений коснется 3 млн. человек, из которых 1,6 млн. работает
в бюджетной сфере. Разумеется, положительные
сдвиги должны произойти, однако за чертой бедности сегодня находится около 20 млн. человек.
Для существенного снижения уровня бедности
необходимы также глобальные изменения в самой экономике, обеспечивающие как рост, так и
развитие.
В последнее время в центре внимания находится спор между сторонниками двух разных
подходов в сфере экономической политики: Б.Ю.
Титовым, представляющим Столыпинский клуб, с
одной стороны и А.Л. Кудриным, председателем
Счетной палаты, – с другой. Различие данных
подходов хорошо иллюстрируется их целевыми
ориентирами: у Титова это четырехпроцентный
ежегодный рост ВВП, а у Кудрина – снижение инфляции до 4% в год [7].

Табл. 3. Динамика изменения МРОТ и прожиточного минимума в Российской Федерации

Сумма МРОТ (руб.)

Величина прожиточного
минимума в рублях на душу
населения

МРОТ в процентах от
прожиточного минимума

1 июля 2017

7800

10328

75,52%

1 июля 2016

7500

9889

75,84%

1 января 2016

6204

9776

63,46%

1 января 2015

5965

9662

61,74%

1 января 2014

5554

7688

72,24%

1 января 2013

5205

7095

73,36%

Дата

Источник: составлено автором по данным Росстата [6]
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Табл. 4. Данные об изменении индекса потребительских цен в Российской Федерации, в %
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

106,57

106,47

111,35

112,91

105,39

102,51

102,36

*Август 2018 г. в % к декабрю 2017 г. Источник: Росстат [6]
Табл. 5. Ключевая ставка, установленная Банком России
Срок, с которого установлена
ставка

Размер ключевой
ставки (%, годовых)

Документ, в котором сообщена ставка

с 17 сентября 2018 г.

7,50

Информация Банка России от 14.09.2018

с 26 марта 2018 г.

7,25

Информация Банка России от 23.03.2018

с 12 февраля 2018 г.

7,50

Информация Банка России от 09.02.2018

с 18 декабря 2017 г.

7,75

Информация Банка России от 15.12.2017

с 30 октября 2017 г.

8,25

Информация Банка России от 27.10.2017

с 18 сентября 2017 г.

8,50

Информация Банка России от 15.09.2017

с 19 июня 2017 г.

9,00

Информация Банка России от 16.06.2017

со 2 мая 2017 г.

9,25

Информация Банка России от 28.04.2017

с 27 марта 2017 г.

9,75

Информация Банка России от 24.03.2017

с 19 сентября 2016 г.

10,00

Информация Банка России от 16.09.2016

с 14 июня 2016 г.

10,50

Информация Банка России от 10.06.2016

с 3 августа 2015 г.

11,00

Информация Банка России от 31.07.2015

с 16 июня 2015 г.

11,50

Информация Банка России от 15.06.2015

с 5 мая 2015 г.

12,50

Информация Банка России от 30.04.2015

с 16 марта 2015 г.

14,00

Информация Банка России от 13.03.2015

cо 2 февраля 2015 г.

15,00

Информация Банка России от 30.01.2015

c 16 декабря 2014 г.

17,00

Информация Банка России от 16.12.2014

Источник: Справочная информация: «Ключевая ставка и процентная ставка рефинансирования (учетная
ставка), установленные Банком России» (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс по данным
Банка России) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/88657790531
5979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/ [5]
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Что касается уровня инфляции, то после ее
повышения в 2014-2015 годах удалось дважды
достигнуть рекордно низких значений в 2016 и
2017 годах соответственно. (Таблица 4)
Если ориентироваться на данные по ИПЦ, то
инфляция в РФ в 2017 году составила 2,51%.
Таким образом, в последний год был достигнут
желаемый уровень инфляции. Но необходимо
понимать, что это обусловлено, в том числе, снижением покупательной способности населения
на фоне падения его реальных располагаемых
доходов. Подход Титова и Столыпинского клуба
предполагает увеличение денежной эмиссии и
более интенсивное снижение ключевой ставки
Центрального Банка. Сторонники Кудрина считают такие меры опасными, в первую очередь,
из-за традиционно высоких инфляционных ожиданий населения.
С начала 2015 года ключевая ставка ЦБ последовательно снижается. Лишь в сентябре 2018
года произошло повышение на 0,25%. (Таблица
5)
Согласно позиции сторонников Б.Ю. Титова,
сложившиеся условия, в которых платежеспособность населения снизилась, а экономика
еще не вышла из состояния стагнации, являются
предпосылкой для перехода от умеренно-жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике.
Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что ситуация с
уровнем жизни российского населения сложилась непростая. Социальная нагрузка на финансовую систему растет, и российская власть не
вполне справляется с социальными обязательствами перед населением. Для выхода из кризиса
недостаточно одной-двух мер – необходима комплексная политика. Насчет того, какой она должна быть, мнения расходятся: это можно пронаблюдать на примере дилеммы «Кудрин – Титов».
В 2018 году российские власти уже успели
принять такие непопулярные в народе меры, как
повышение НДС и пенсионного возраста. Ключе-

вым остается вопрос: как это скажется на уровне
жизни российских граждан?
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УДК 325.1
В статье рассмотрены различные концепции изучения миграционных процессов в рамках неоклассического
подхода (теория «толчка-притяжения», историко-структурный подход, новая экономическая теория
миграций, теория двойного рынка труда, теория мировых систем, синтетическая теория и др.) В публикации отмечается роль международной миграции в быстром развитии мировых рынков. Показана
специфика международной миграции в рамках различных типов стран западного мира.
Ключевые слова: международная миграция, теория «толчка-притяжения», новая экономическая теория
миграций, синтетическая теория миграции, миграция в высокоразвитых странах.
The article deals with various concepts of the study of migration processes in the framework of the neoclassical
approach (the theory of «push-pull», historical and structural approach, the new economic theory of migration,
the theory of double labor market, the theory of world systems, synthetic theory, etc.). The article notes the role
of international migration in the rapid development of world markets. The specifics of international migration in
the context of various types of the countries of the Western world are attracted in this article.
Keywords: international migration, push-pull theory, new economic theory of migration, synthetic theory of
migration, migration in highly developed countries.

Английский ученый Э. Равенстайн считается основоположником теоретических концепций
изучения миграционных процессов. Он сформировал одиннадцать миграционных правил, в
том числе, о том, что международные миграции направляются в основном в крупные торговые и промышленные центры, а рост крупных городов обеспечивается за счет миграции (в
том числе, и международной) и экономические причины миграции являются определяющими.
Теоретическое осмысление международной миграции обычно реализуется в рамках неоклассического подхода, который берет начало в теории развивающихся экономик, как на макроуровне, так и на
микроуровне. В первом случае миграция вызвана географическими различиями в предложении и спросе
на рабочую силу. Объем международной миграции
зависит от разрыва между заработками по месту
въезда и ожиданиям по месту выезда. На макроуровне фактором выталкивании становится низкий
жизненный уровень. Во втором случае, работник
стремится увеличить свой доход от своей занятости,
но при этом должен предпринять некоторые инвестиции (переезд, освоение языка, адаптация к новому
рынку освоения труда). Эти подходы рассматривают
роль государства, которое влияет на изменение рынка труда [1].
Микроэкономическая теория индивидуального выбора, когда индивиды делают выбор в пользу миграции,
то есть в сторону «лучшей» страны (инвестиции в человеческий капитал). Происходит конкуренция в странах
приема мигрантов. Все это отразилось в теории «толчка-притяжения», в основе которой лежит комбинация
факторов толчка (что побуждает оставить место проживания) и факторов притяжения (что привлекает в другие
регионы мира). В этом случае миграционные процессы в
другие страны вызываются движением из бедных стран
в более богатые, чтобы привести к экономическому равновесию в мире [3].

Все вышесказанное свидетельствует, что то или иное
государство играет важную роль в формировании международных миграционных потоков в связи с усиливающейся потребностью в рабочей силе. Государство берет
на себя роль вербовщика, и тогда демографические и
гуманитарные соображения играют важную роль. Например, в США, Канаде и Австралии международная
миграция как часть демографической политики стала
частью государственной политики, а политика в отношении беженцев стала доминантной в современных
миграционных процессах в Европе.
В 70-е годы ХХ века появился историко-структурный
подход (автор – англичанин С. Кастлес), который объясняет возникновение международных миграций разнообразием экономического развития развивающихся и
индустриальных стран.
В этой политико-экономической модели миграции
первичными силами являются государство и капитал.
Международная миграция рассматривается как путь
мобилизации дешевой рабочей силы. Высокоразвитые
страны, поддерживая дифференциацию в социальноэкономическом развитии между странами, эксплуатируют ресурсы, в том числе, и трудовые, слаборазвитых
стран.
Если теория «толчка-притяжения» была связана с
добровольным перемещением населения (например, из
Европы в США в 1914 году), то историко-структурная
теория выделяла роль государства и корпораций в международных миграциях, то есть массовая вербовка ра-
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бочей силы капиталом становится ключевым фактором,
вызывающим миграционные потоки (так, в Западную Европу после Второй мировой войны, на Ближний Восток
в азиатские страны и в США из Мексики и стран Карибского бассейна – поставка мигрантов по контрактам).
В 80-е годы ХХ века возникла новая экономическая
теория миграции, которую выдвинул О. Старк. В ней говорится, что решение о миграции принимается не индивидами, а семействами в домашнем хозяйстве. Решение
о переезде связано не только с материальным, но и с
социальным статусом.
Новая экономическая теория миграции свидетельствует, что выявлена роль семейства и домашнего хозяйства, которые являются единицами анализа и исследования миграционных процессов, а также государства.
Они могут влиять на миграции за счет регулирования
рынков труда, капитала и страхования через правительственные программы и экономическое развитие стран.
В результате новая экономическая теория свидетельствует, что это модель принятия решения о международной миграции на микроуровне.
Теория двойного рынка труда доказывает, что международная миграция определяется спросом на
рабочую силу, что является характерным для индустриального общества. Миграция в этом случае вызывается не выталкиванием, а притяжением в принимающие страны (речь идет о потребности в иностранной
рабочей силе). Высокоразвитым странам, согласно
этой теории, свойственна двойственность между рабочей силой и капиталом, связанная с сегментированной
структурой рынка труда. Чтобы возместить дефицит
рабочей силы в сфере обслуживания, предприниматели нанимают мигрантов.
В результате при историко-структурном подходе,
который рассматривает интересы капитала, миграционные потоки чрезмерно социализированы, и люди при
этом – пассивные участники этого процесса.
Теория мировых систем свидетельствует, что международная миграция является производной расширяющегося глобального рынка и следует за политической и
экономической интеграцией данного рынка. Особенно
это видно на примере метрополий и их колоний, чему
способствуют разнообразные связи, в том числе и трудовые между ними.
Правительства разных стран устанавливают свои
законы об иммиграции, что позволяет регулировать
управление международными потоками капитала и товаров.
В конце 80-ых годов ХХ века М. Бойль отмечал, что
растет число исследований роли социальных сетей в составе и воспроизводстве миграционных потоков.
Теория социальных сетей свидетельствует, что сети –
это набор связей, которые соединяют международных
мигрантов в стране происхождения и принимающих
связями через родственные, дружественные отношения
и др. Сети – это форма социального капитала, которые
понижают затраты и риски при миграции, а ожидаемые
прибыли от миграции увеличиваются.

Эта теория понимает под международной миграцией
индивидуальный или семейный процесс принятия решения, но в то же время доказывает, что международная
миграция может как расширяться, так и сокращаться.
Существует также теория совокупной причинной
обусловленности, которая отмечает, что каждый акт
миграции изменяет социальный контекст, в пределах
которого межтерриториальное перемещение людей
становится все более вероятным.
Обычно рассматривают шесть социально-экономических факторов, на которые воздействует международная миграция – распределение доходов, земли,
организация сельского хозяйства, развитие культуры,
распределение человеческого капитала и социальное
значение работы.
В результате механизмы обратной связи совокупные
причинной обусловленности и лежат вне доступности
государства, так как вызванные миграцией социальные,
экономические и культурные изменения дают мощный
импульс движению людей. Происходит расслоение профессий на мигрантские и для местного населения.
Вышеотмеченные теории предполагают, что международные потоки мигрантов получают стабильность и
структуру, что позволит идентифицировать устойчивость системы перемещения населения. В международной системе миграции выделяется ядро, состоящее
из принимающей страны или группы стран и наоборот
донорских стран, связанных большими потоками иммигрантов.
Синтетическая теория международной миграции –
это наиболее новая теория, которая представляет собой синтез шести рассмотренных нами выше теорий. Эта
теория свидетельствует, что международные миграции
возникают во время политической, экономической и
социальной трансформации, что сопровождается распространением рыночных отношений на дорыночные и
нерыночные общества.
Авторами этой теории были Д. Массей, Д. Аранго и
другие ученые, которые показали, что международные
мигранты прибывают не из самых бедных развивающихся стран, которые оторваны от мировых рынков, а из тех
стран, которые переживают этап быстрых изменений
вследствие включения в глобальные торговые информационные и производственные сети [4].
Международная миграция – это результат достаточно
быстрого развития рынков. Население пытается продавать свой труд на расширяющихся национальных и международных рынках труда.
В развитых странах заработная плата выше, что
стимулирует людей предлагать свои услуги на международных рынках труда. Домохозяйство в странах, где
проходит структурная трансформация, также имеет
некоторые стимулы для международной трудовой миграции (слабая банковская система не отвечает потребностям в займах и кредитах)[6].
Рационально поступающий субъект, в соответствии
с неоклассической теорией экономики, используя преимущество временной диспропорции на рынке труда,
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мигрирует в другие страны для получения более
высокого заработка. А в соответствии с новой
экономической теорией трудовой миграции, люди
ищут возможности преодолеть недостатки в их
стране на рынке страхования, фьючерсов, капитала и кредита путем трудоустройства за рубежом
для перевода на родину денег (например, жители
Владивостока в Республике Корея); они контролируют риски разнообразия источников дохода
и самофинансируют производство и потребление,
используя альтернативные источники капитала [7].
На ранних стадиях развития рынка, в тех странах, где происходит структурная трансформация,
может возникнуть мобильное население, которое
способствует в высокоразвитых странах с рыночной экономикой развитию рынка рабочей силы.
Если в высокоразвитых странах первичный сектор экономики занят собственными трудовыми
ресурсами, то вторичный сектор, с более низкими
зарплатами, порождает структурный спрос на рабочих мигрантов. Это характерно для многих мегаполисов, где концентрируются управленческие и
другие функции, и усиливается спрос на дешевые
услуги (теория мировых систем). Работодатели,
если не в состоянии привлечь рабочую силу, инициируют потоки иммигрантов через легальную вербовку (теория сегментированного рынка рабочей
силы).
Иммиграция также стимулируется внешней политикой и военными действиями, что порождает
потоки беженцев (как после Второй мировой войны и в современной Европе).
Запретительные меры в международной миграции вынуждают активизироваться различным посредникам (вербовщикам), что в конечном итоге
поддерживает и сохраняет международную миграцию (теория общественного капитала).
Проведенный краткий анализ ретроспективных
и современных теорий миграций в западном мире
позволяет сделать следующие выводы:
1.	Международная миграция – это результат
экономического развития стран мира (волны миграции в Европе поле 1800 года в результате распространения индустриализации).
2.	Международная миграция – это следствие
более широких процессов экономической, социальной и политической интеграции, которая объединяет многие страны мира. Мигранты находят для
себя страны, с которыми у них установились экономические, политические и социальные связи.
3.	Въезжая в высокоразвитую страну, мигранты отвечают значительному спросу, который встроен в постиндустриальную экономику. Как правило,
мигранты привлекаются во вторичный сектор экономики с низкими зарплатами (используя вербовку
и нелегальных мигрантов).
4.	Мигранты, которые впервые въезжают в высокоразвитую страну обычно не думают пересе-

ляться сюда на постоянное местожительство. Они
стремятся заработать и перевести на родину средства, чтобы накопить наличные средства и финансировать местное производство и потребление.
5.	Мигранты часто в последние годы приезжают не из-за высоких заработков, а из-за других
мотиваций (условий для капиталовложения и.т.д.);
важное значение для решения о миграции оказывает воздействие на другие рынки (через правительственные программы и др.)
6.	Резко усиливается мотивация для постоянного переселения, они приобщаются к потребительской культуре и другим мотивациям, которые
не могут быть удовлетворены на родине.
7.	Международная миграция постепенно создает свою инфраструктуру поддержки, создание
миграционных сетей.
8.	Международная миграция имеет определенный срок жизни: может быть длиннее или короче.
Европейские страны по мере экономического развития переходили к высокому, то к низкому уровню
миграции.
9.	Иммиграционная политика либо ограничивает, либо усиливает движение мигрантов.
10.	Вполне понятно, что международная миграция требует синтеза различных теоретических
взглядов, разработки удобной и высокоэффективной иммиграционной политики.
11.	Международная трудовая миграция является составной частью экономической политики
и должна осуществляться под эгидой соглашений,
которые регулируют торговлю и инвестиции.
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Конкурентоспособность – понятие и реальность, которая быстро распространяется по миру.
Поиск ответов на вопросы, как и почему та или иная территория занимает лидирующие позиции, требует формирования научного подхода для обеспечения структурированности и
систематизации показателей территориальной конкурентоспособности для обеспечения их
сравнимости и сопоставимости.
Такой анализ в мире получил название бенчмаркинг,
который изначально был применяемым в бизнес-среде,
а затем вошел уже и в практику региональных исследований.
Вопросу применения и развития методологии бенчмаркинга территорий уделяется значительное внимание в странах Европейского союза, возрастает внимание
к бенчмаркингу и в России. Однако единой методологии
применения бенчмаркинга не существует.
В сложившейся экономической ситуации в России,
когда присутствует санкционное давление, наблюдается слабый экономический рост, дефицитность бюджетов всех уровней бюджетной системы и высокая
долговая нагрузка регионов, актуализируются проблемы сбалансированного развития регионов, обеспечения их экономической безопасности [6,7,11,].
Рейтингование тех или иных сфер, экономических
субъектов и территорий проводится по различным
направлениям. Наибольшую актуальность и значимость приобретают вопросы пространственного
развития и, соответственно, поиска инструментария
обоснования стратегий развития территорий, а также методов взаимодействия и координации регионов и федеральных округов. Выбор приоритетных
направлений развития территорий предполагает, как
улучшение отдельных структурных параметров экономики региона, так и системы региональных процессов в целом.

Цель бенчмаркинга проанализировать, понять и оценить текущую позицию организации в отношении «наилучшей практики» и выявить области и средства повышения производительности.
Это означает, что бенчмаркинг является инструментом для создания и поддержания конкурентного преимущества компании на основе творческой и инновационной адаптации существующей наилучшей практики.
Чаще всего исследование возможностей бенчмаркинга рассматривается применительно к организациям
бизнеса, но возможное его применение на территориальном уровне рассматривается в работах по оценке
возможностей для развития региона.
Сравнительный анализ, который лежит в основе бенчмаркинга, облегчает формулирование конкурентных
преимуществ и инновационной стратегии, контролирует и оценивает предложенные инициативы территории.
В зарубежной практике региональных исследований, а
именно в Европейском Союзе, достаточно успешно реализуются задачи пространственного развития регионов за счет формирования общего видения и стратегии
развития регионов. При этом в качестве ключевого инструмента совершенствования региональной политики
стран-участниц Европейского союза выступает региональный бенчмаркинг.
Региональный бенчмаркинг представляет собой
оценку развития региона, проведенную с использованием обширного перечня показателей, поэтому целевым
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предназначение данного подхода для территориальных
образований выступает информирование органов публичной региональной власти о региональном развитии
для разработки стратегических направлений и создания условий.
Исследование основных причин применения бечмаркинга указывает на ускорение процессов глобализации
мировых рынков, которые вынуждают национальные
правительства стран принимать решения и действовать
в жестких условиях конкурентной среды.
Региональному банчмаркингу присущи следующие
специфические особенности, позволяющие усовершенствовать процесс прогнозирования:
- информация о параметрах деятельности других
конкурирующих регионов является полезной для рассматриваемого региона при ее использовании в качестве основы для формирования стратегии, целей и задач
региональной политики;
- взаимодействие и участие в процессе регионального прогнозирования агентов, находящихся за административными границами региона, например, представителей бизнеса, государственных органов власти, научных
кругов из конкурирующих регионов;
- создание бенчмаркинговых сетей и союзов с конкурирующими регионами.
При этом активизация межрегионального сотрудничества выступает необходимым условием комплексного и системного подхода к процессу регионального
бенчмаркинга, в котором алгоритм и содержание процедуры определяется с одной стороны качеством, и
релевантностью информации о регионах-участниках, с
другой – эффективностью механизма их координации и
согласованности.
Конкретные цели бенчмаркинга территорий включают следующее:
- Внутренний анализ конкурентной ситуации каждого региона служит для уточнения и совершенствования
стратегии экономического развития для территории;
- Сравнение с другими территориями облегчает понимание нынешней ситуации развития каждой участвующей территории и предлагает направления для возможных улучшений.
- Сравнительный анализ облегчает выявление передового опыта других и его распространение по всему
региону или стране.
Сравнительный анализ повышает транспарентность в
отношении результатов экономического развития в территориях для населения и таким образом служит стимулом руководства для достижения хороших результатов.
Сравнение развивает межнациональное и международное сотрудничество, поскольку дает четкие показатели
о том, где найти наибольшее влияние политики поощрения территориальной конкурентоспособности.
Бенчмаркинг территорий проводится в три этапа.
Первый этап – определение однородных областей для
выполнения территориального сравнения. Вторым этапом является определение территорий или регионов с
лучшими характеристиками, которые необходимо уста-

новить на основе эмпирических сравнений. И, наконец, третий этап – сравнительный анализ показателей,
оказавших наибольшее влияние на итоговый выходной
показатель в сравнении с выбранными конкурентными
территориями.
Регионы могут быть выбраны согласно:
- расположению (при сравнении региона с другими
регионами в одной стране);
- производительности (например, при сравнении с
наиболее инновационных регионов);
- экономической структуре (например, при сравнении
промышленного региона с другим промышленным регионом);
- сотрудничеству и изучению соглашений (например,
при сравнении с регионами, которые хотели бы расширить сотрудничество и перенять опыт друг у друга).
После идентификации регионов с аналогичными
структурными условиями, приоритет имеют регионы с
лучшими показателями. Тем не менее, имеет смысл рассмотреть и другие показатели, тех регионов, которые
не достигают наилучших результатов, они могут также
предоставить информацию и быть источником для обучения. Не могут быть выбраны только положительные
и отрицательные показатели, это не может быть определено в соответствии с теоретическими правилами, это
должны быть установлено только эмпирически.
Второй шаг заключается в выявлении среди всех территорий только территорий с аналогичными структурными условиями, а также тех, которые демонстрируют
лучшую производительность.
На третьем шаге такого анализа следует определить
причины опережения или отставания по ряду показателей. Регионы должны проследить, чем именно они отличаются от успешных регионов: рамочными условиями
деятельности или выходными анализируемыми показателями.
В российской практике не существует унифицированных показателей для проведения бенчмаркинга
территории. Рассмотрим показатели, которые выделяют иностранные ученые. Они подчеркивают необходимость сравнения однородных образований по ряду
следующих характеристик: промышленная структура;
экономическая структура и институциональные рамки;
относительные модели инноваций; географические,
культурные и экономические факторы; размер людских
ресурсов; политический контекст и культурные аспекты; социальные ценности; география (включая широту,
долготу, высоту над уровнем моря, доступ к морю и климат), демографические данные (в том числе плотность
населения, этнические групп), природные ресурсы и
история; структура кластера; уровень развития; экономическая специализация, история, степень открытости
экономики, размер фирм; институциональные факторы,
специализация и размер; промышленная и экономическая структура; природные ресурсы, размер; ВВП на
душу населения.
Когда регион, с которым сравнивают, имеет лучшие
результаты, чем собственные, то полезно определе-
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ние причин различия между территориями, поскольку у региона, используемого в качестве сравнения
(benchmark), имеются более эффективные процессы и
условия, чем наши собственные. После выбора наилучшей практики возникает вопрос, каким образом эта практика может быть использована в собственном регионе.
Поэтому сравнение результатов и выходов приводит к
бенчмаркингу процессов. Однако следует помнить, что
не всегда возможна передача надлежащей практики от
одной территории к другой.
В Российской Федерации существует множество регионов, чьи преимущества используются не в полной
мере. Именно для развития таких регионов целесообразно применять метод бенчмаркинга. Однако в Российской Федерации трудно найти регионы с похожими
характеристиками. Поэтому существует необходимость
разработки унифицированной модели показателей для
оценки регионов.
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УДК 330.16
В статье раскрывается содержание цифровой экономики как качественно нового этапа развития экономической системы и потенциала России в цифровой индустрии. Отмечается, что развитие цифровизации
экономики характеризуется стремительными темпами и экспоненциальными скачками, создающими
определенные трудности для прогнозирования её возможных изменений в будущем, что мировую ситуацию на фоне цифровизации будут определять ряд негативных последствий.
Ключевые слова: цифровая экономика, программа цифровизации, социально-экономическое развитие,
воспроизводственные процессы на фоне цифровизации, мировой рынок труда, миграционные процессы,
массовая безработица.
The article reveals the content of the digital economy as a qualitatively new stage in the development of
the economic system and the potential of Russia in the digital industry. It is noted that the development of
digitalization of the economy is characterized by rapid pace and exponential jumps, creating certain difficulties
to predict its possible changes in the future, that the world situation against the background of digitalization will
determine a number of negative consequences.
Keywords: digital economy, digitalization program, socio-economic development, reproduction processes against
the background of digitalization, the world labor market, migration processes, mass unemployment.

Определения цифровой экономики, которые встречаются в экономической литерату-ре, сводятся к тому, что это – экономика, основанная на новой технологической основе, это экономика, умноженная на новые технологические возможности, прежде всего, возможности
сбора, хранения и передачи огромных массивов данных. Цифровая экономика – это система,
призванная коренным образом изменить государственное управление, бизнес, здравоохранение, медицину, науку, образование.
Экономическая значимость цифровых технологий общепризнана – большинство исследователей сходится
во мнении, что цифровая экономика – это качественно
новый этап развития экономической системы, в ходе
которого происходит переход к шестому технологическому укладу. Последний характеризуется главным
образом принципиально новыми бизнес-моделями (по
сравнению с традиционными формами хозяйствования), многократно расширяющими возможности производства, продажи и потребления товаров и услуг. Такие
новейшие цифровые технологии, как интернет вещей,
большие данные трансформируют не только способы
социально-экономического взаимодействия субъектов,
но и весь воспроизводственный процесс в экономической системе.
Известно, что начало этому процессу было положено
выступлением президента Давосского экономического форума, немецкого экономиста, профессора Клауса
Шваба, который предупредил мир о том, что грядущая
промышленная революция – это смешение технологий
физического, цифрового и биологического мира, создающее новые возможности и воздействующее на политические, социальные и экономические системы [7]. Цифровая экономика создает новые возможности мирового

экономического развития, формируя глобальное информационное пространство, нивелируя территориально-временные границы взаимодействия хозяйствующих
субъектов, поставщиков и потребителей, существенно
расширяя мирохозяйственные связи между ними. Цифровая экономика – это тотальная реальность, от которой никто никуда и никогда не уйдет. По словам нашего
президента В.В. Путина, мы будем развивать цифровые
технологии, потому что только благодаря этому сможем
остаться конкурентоспособными через 5, 10 и 25 лет.
У России достаточно хороший потенциал в цифровой индустрии, информатизации. Российские ITкомпании являются одними из ведущих в мире. Они
делают продукты абсолютно конкурентоспособными
и способными заменить многие западные решения.
Это актуально и реально. К 2020 году в России должен
быть «создан каркас инфраструктуры безопасности
цифровой экономики и обеспечен цифровой суверенитет», а еще через четыре года Российская Федерация станет «одним из мировых лидеров в области
информационной безопасности». К 2024 году 97%
российских домохозяйств получат широкополосный
доступ в Интернет со скоростью не менее 100 МБит/с,
во всех городах-миллионниках появится устойчивое
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покрытие 5G, а 95% сетевого трафика будет вестись
через отечественные сети [3]. К концу 2020 года все
населенные пункты страны с населением 250–500 человек получат широкополосный доступ к Интернету.
Вдоль всех федеральных автотрасс появится мобильная связь.
В то же время, оценка влияния новых условий цифровой экономики на процессы социально-экономического
развития неоднозначна. Цифровая экономика может
создавать благоприятные условия для реализации экономических интересов за счет новых возможностей доступа к мировым рынкам информационных ресурсов, интеллектуальным и инновационным центрам, глобальным
рынкам сбыта. С другой стороны, цифровая экономика,
как тотальная глобализация и сверхконкурентная среда,
усиливает действующие и создаёт новые противоречия
социально-экономического развития. Процессы цифровизации могут создавать препятствия при реализации
как национальных интересов, так и общественных интересов групп стран, а также экономических интересов
отдельных социально-экономических групп. Развитие
цифровой экономики характеризуется стремительными
темпами и экспоненциальными скачками, что создает существенные трудности для прогнозирования её возможных негативных последствий в будущем. Тем самым возникает необходимость более «тонкого регулирования»
экономической безопасности страны и её национальных
интересов. Три главных негативных фактора будут определять мировую ситуацию на фоне цифровизации: увеличение социального неравенства на фоне обогащения
элит, и в этом социальном неравенстве главное — цифровое неравенство (преимущества будут иметь те, кто
полностью вошел в цифровое общество. У кого нет этого
«допуска», остается на обочине процесса. Все это будет
порождать массу конфликтов [4, С. 4]; конфликт культур,
конфликт цивилизаций, возможно, микровойн на фоне
усиления миграционных процессов, где победят те, кто
«владеет цифрой»; явления массовой безработицы. По
данным The Future of Jobs, к 2020 году на мировом рынке труда спрос рабочей силы сократится на 2 млн рабочих мест, а более 7,1 млн рабочих мест и вовсе исчезнут.
Эксперты Superjob считают, что 2018 год – переломный
для рынка труда в России – на фирмах будут сохраняться рабочие места только для лучших сотрудников, для
остальных – будет действовать принцип: «уходи или развивайся», потому что в состязании между технологией и
образованием побеждают те, кто стимулирует совершенствование навыков, кто способен воспользоваться цифровыми возможностями. Через 3-4 года уровень безработицы в России может составить 20-25% [1, С. 50].
Цифровая экономика как новый технологический
уклад влечет за собой смену парадигмы экономического
развития. Изменения характеризуются качественными
преобразованиями во всех сферах воспроизводственных
процессов социально-экономической системы. Вместе с
тем, текущий уровень использования бизнесом достижений цифровой экономики позволяет говорить об активном применении цифровых технологий преимущественно

в сферах обмена и потребления. Колоссальное влияние
информационно-коммуникационных технологий на мировые процессы обмена и потребления товаров и услуг,
в особенности доступ к интернету, приводит к резкому
росту объема товарно-денежных обменов в глобальной
хозяйственной системе. При этом цифровые технологии
непосредственно в производственных процессах используются явно недостаточно. Большинство российских
компаний не могут успешно противостоять кибератакам,
в половине из них нет общей стратегии информационной
безопасности, а 56% компаний признались, что у них не
отработан процесс реагирования на кибератаки. В способности найти хакеров полностью уверены лишь 19%
компаний в России и 39% - во всем мире.
Сегодня Россия входит в список стран с перспективами
занять лидирующие позиции в рейтинге развития цифровой экономики, но при этом объем поданных патентных
заявок на изобретения в области информационно-коммуникационных технологий невелик. В 2017 году – 1532 заявки. Для сравнения, в Финляндии – 3886. С 2010 по 2017
год темпы роста данного показателя составили в России
всего 24%, в то время как в Китае - 350% [2]. Известно,
что создатели цифровой матрицы – американские корпорации: Google, Apple и Microsoft, на 99% контролирующие
и российский рынок. И это – серьезнейшая проблема для
нашей страны, где число пользователей интернета и мобильных устройств более 70% населения.
В сложившихся условиях, когда цифровая экономика,
существенно не меняя структуру социально-экономической системы, углубляет ее дифференциацию как между
странами, а так и внутри них и порождает не только новые возможности, но и дополнительные угрозы для реализации национальных экономических интересов, перед
российским государством стоят новые задачи, прежде
всего, обеспечение эффективности реализации национальных экономических интересов и смягчение социально-экономических противоречий цифровой экономики.
Список источников:
1. Алиев В.М. Политико-правовые аспекты перехода к
цифровой экономике в России // Российский следователь.
2018. № 9. С. 48 – 52.
2. Индикаторы цифровой экономики: 2018: статистический сборник / Г.И. Абдрахма-нова, К.О. Вишневский, Г.Л.
Волкова, Л.М. Гохберг и др.; И60 Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2018. – 268 с.
3. Массух И. Что даст России проект «Цифровая экономика» [Электронный ресурс] // URL: https://www.Pravda.
ru/news/economics/05-07-2017/1340643-economic-0/.
4. Слово и «цифра» (беседа Александра Проханова с доктором юридических наук Владимиром Овчинским) // Изборский клуб. Русские стратегии. 2018. № 8 (54). С. 2 – 10.
5. Хейфец Б.А. Трансрегиональное переформатирование глобального экономического пространства. Вызовы
для России. – М.: Институт экономики РАН, 2016. – 86 с.
6. Шваб К. Четвертая промышленная революция:
перевод с английского / Клаус Шваб. – М.: «Э»,
2017. – 208 с.

156

Спецвыпуск наброски СамУпр.indd 156

09.12.2018 12:56:19

Самоуправление 2018

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT
Анжелика СУМАРЕНКО
студент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
anzhelika.sumarenko@mail.ru

Anzhelika SUMARENKO
student of the Financial University under the
Government of the Russian Federation

Научный руководитель:
Юрий ШЕДЬКО
доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры государственного и муниципального управления, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Scientific adviser:
Yury N. Sedico
D. E. N., associate Professor, Professor of the
Department of state and municipal management,
Financial University under the Government of the
Russian Federation

УДК 504.064
В статье рассматривается проблема раздельного сбора твердых коммунальных отходов производства
и потребления, дана оценка сложившейся ситуации, рассмотрены направления перехода к системе раздельного сбора твердых коммунальных отходов, проанализирована эффективность специализированной
госорганизации.
Ключевые слова: коммунальные отходы, обращение с отходами, селективный сбор с последующим
рециклингом, раздельный сбор, специализированная госорганизация, комплексное сырье, полигоны захоронения, вторичное сырь е.
The article deals with the problem of separate collection of municipal solid waste production and consumption,
the assessment of the situation, the directions of transition to the system of separate collection of municipal
solid waste, analyzed the effectiveness of specialized state organizations.
Keywords: municipal waste, waste management, selective collection with subsequent recycling, separate collection,
specialized state organization, complex raw materials, landfills, secondary raw materials.

В Российской Федерации на протяжении последних двадцати лет остается актуальной проблема организации упорядоченного обращения с отходами производства и потребления
(сбор, транспортировка, переработка, использование и захоронение).
Рост потребления приводит к тому, что увеличиваются объемы образования бытовых отходов, особенно
в крупных городских агломерациях. Бесконтрольное
размещение отходов в местах свалок приводит к негативному воздействию на окружающую среду, вредные
химические вещества поступают в почву, грунтовые и
поверхностные воды и создают тем самым угрозу жизни
и здоровью граждан.
По данным Минприроды на начало 2016 года общий
объем накопленных и учтенных отходов производства
составил около 31,5 млрд.т., за период с 2006 по 2015 г
количество образовавшихся отходов возросло на 44%.
На сегодняшний день более 14 000 санкционированных
мест для размещения коммунальных отходов занимают
площадь порядка четырех миллионов гектар, это сопоставимо с территориями таких стран как Швейцария и
Нидерланды.
По статистике, в нашей стране ежегодно образуется около 60 млн. тонн твердых коммунальных отходов

(ТКО) и только 5 % из них перерабатывается, остальные
отправляются на полигоны для захоронения. В связи с
этим важнейшей задачей экологической безопасности
при обращении с коммунальными отходами является
предотвращение попадания вредных веществ из отходов во внешнюю среду. Проблемы переработки и утилизации коммунальных отходов характеризуются следующими факторами:
1) сложность морфологического состава отходов;
2) необходимость решения двух взаимосвязанных
задач – ресурсосбережения (переработки и вторичного
использования отходов) и охраны окружающей среды;
3) постоянный отвод новых земельных участков под
захоронения слаборазлагающихся отходов;
4) неравномерное распределение отходов на территории нашей страны, а также внутри субъектов
5) отсутствие единого мнения относительно применения рациональной технологии переработки и утилизации отходов;
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к 100-летию финансового университета
2017 год был объявлен годом экологии, в связи с этим
В.В Путин. поручил Правительству РФ разработать национальный проект в сфере экологии до 1 октября 2018
г.. Исходя из указа от 7 мая 2018 года, в 2024 году требуется обеспечить эффективное обращение с твердыми
отходами производства и потребления, необходимо
ликвидировать все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов;
В рамках национального проекта планируется уделять большое внимание сотрудничеству с зарубежными
партнерами, это позволит частично интегрировать зарубежный опыт в российскую практику. 24 сентября 2018
г. участники 13-го заседания Подкомиссии по охране
окружающей среды Российско-Китайской комиссии
пришли к выводу что Россия и Китай будут развивать
тесное сотрудничество в области обращения с отходами. В целом наблюдается положительная динамика развития двустороннего взаимодействия стран.
Целевые показатели амбициозные, так, например, к
2024 г. доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и утилизацию должна составить 60%,
против 40, которые направлены на захоронение. На сегодняшний день соотношение составляет 7 процентов
против 93. На реализации данных показателей потребуется 291,1 миллиарда рублей, из них 182-внебюджетные
источники, 109- из консолидированного бюджета.
24 сентября 2018 на заседании Президиума Совета по
стратегическому развитию и национальным проектам
Министерство природных ресурсов и экологии РФ сообщило о создании публично-правовой компании – специализированной госорганизации, которая будет отвечать
за развитие отрасли обращения с отходами и при этом
будет являться регулятором данной отрасли. Создание
подобного органа позволит эффективно управлять системой обращения отходов, а также обеспечит взаимодействие между субъектами, позволит предоставить
новые возможности по созданию и оперированию финансовыми инструментами участников рынка обращения с отходами.
Однако специалисты Всемирного фонда дикой природы (WWF) считают, что предложенные меры и целевые
показатели нацпроекта «Экология» не решат проблему
обращения отходов в Российской Федерации. Это связано с тем, что в проекте отсутствуют меры по раздельному
сбору отходов, в том числе пищевых, у источника их образования, так же ничего не говорится об отходах, которые не попадут на сортировку или выйдут с сортировки,
но не попадут на утилизацию (неперерабатываемые).
Обратимся к опыту других стран, где твердые коммунальные отходы рассматриваются как комплексное сырье, которое содержит в себе ряд ценных компонентов.
Объемы такого сырья с каждым годом постепенно увеличиваются, соответственно структура сырья в большей

степени насыщается составляющими, использование и
излечение которых становится экономически выгодным
делом. Предпочтительным способом обработки ТКО согласно директиве ЕС является переработка с получением вторсырья1. Наиболее эффективным способом переработки ТКО в странах ЕС является селективный сбор с
последующим рециклингом. Значительные перспективы
при решении этой задачи предоставляет сотрудничество государства и бизнеса2.
3 ноября 2018 года Дмитрием Медведевым было
подписано постановление Правительства №1314 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства
РФ по вопросу осуществления полномочий отдельных
федеральных органов исполнительной власти в области
обращения с твердыми коммунальными отходами» В соответствии с данным постановлением исключены полномочия по вопросам обращения ТКО у Министерства
Строительства РФ и переданы Министерству природных
ресурсов и экологии. В связи с данными изменениями
будет назначен заместитель Минприроды, который будет курировать сферу обращения с ТКО, а также будет
создан профильный департамент.
Министерством природы и экологии разработало
и направило на рассмотрение законопроект, который
позволит вести полный учет опасных отходов в стране, предотвратить их размещение на полигонах ТКО. В
рамках данного законопроекта планируется появление
федерального оператора и создание единой государственной системы по обращению с ТКО I и II класса опасности.
С 1января 2019 года планируется переход на новую
систему с отходами. Министр природных ресурсов и
экологии Дмитрий Кобылкин пояснил, что министерство намерено собрать в нынешнем году 2,5 млрд. рублей
экологического собора, а до 2024г. привлечь 15 млрд.
руб., разработать новые льготы для инвесторов в переработку отходов. Примером проведенной работы может
служить запуск современного мусоросортировочного
производства в муниципальном образовании г. Тюмень.
Данный завод построен в рамках реализации Концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации систему коммунальной инфраструктуры в Тюменской области. Объем инвестиций для создания завода
составил 1, млрд.руб.
Московская область – самая заселенная в России, поэтому вопрос перехода на новую систему обращения с
отходами имеет здесь особую актуальность. На сегодняшний день в Московской области действует программа по созданию современной безопасной инфраструктуры переработки отходов, 15 полигонов и 2 комплекса
по переработке осуществляют деятельность, связанную
с захоронением ТКО. Александр Чупраков-представитель Московской области отметил, что 1 января 2019г.

1. Директива N 2008/98/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «Об отходах и отмене ряда директив» // Официальный
сайт законодательства Европейского Союза http://eur-lex.europa.eu.
2. Шедько, Ю.Н. Корпоративная социальная ответственность на мезо – и микроуровнях / Ю.Н. Шедько, Л.П. Соловьева // Экономика. Налоги.
Право. – 2011. – № 6 – 2011. – С. 116–126.
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в муниципалитетах будет введен раздельный сбор мусора. Зоны для сбора ТКО будут оснащены видеонаблюдением. До конца 2018 г. планируется завершить рекультивацию полигонов ТКО «Каширский», «Электросталь»,
«Быково».
Таким образом, мы можем наблюдать активную работу, связанную с решениями проблем ТКО. Переход
на разделение сбора мусора – непростая работа, в
экономически развитых странах эту культуру прививали более 15 лет, наша же страна многое проходила
форсировано. Однако селективный сбор отходов не
решит всех существующих проблем. Отходы, пригодные
для разделенного сбора, составляют максимум 50% от
общего количества мусора, остальной мусор должен
перерабатываться заводами, которые будут на выходе
получать энергию.
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УДК 331.52
Цифровизация, роботизация и автоматизация производства, инновации в различных сферах экономики
могут не просто сократить потребность в некоторых профессиях, но и произвести кардинальные изменения на рынках труда многих отраслей и регионов. В статье предпринята попытка проанализировать
эти изменения, обозначить возникающие проблемы и возможные пути их решения.
Ключевые слова: цифровизация, трансформация рынка труда, нестандартные формы занятости,
дистанционный труд, неформальная занятость, гигономика, неустойчивость занятости, социальная
функция труда, прекаризация.
Digitalization, robotization and automation of production, innovations in various sectors of the economy can
not only reduce the need for some professions, but also make fundamental changes in the labor markets of many
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industries and regions. The article attempts to analyze these changes, identify emerging problems and possible
solutions.
Keywords: digitalization, transformation of the labor market, non-standard forms of employment, teleworking,
informal employment, hygonomics, employment instability, social function of labor, precarization.

Качественные преобразования экономических отношений как в обществе в целом, так и в
разрезе регионов и отраслей определяют современные инновации в научно-технической
сфере: IT-технологии, развития робототехники, облачных технологий и другие. Новая экономика, технический прогресс повышают требования к рабочей силе, что требует изменения подходов к образованию и обучению, к развитию и реализации индивидуальных образовательных программ и проектов, онлайн-программ.
Другой стороной этого процесса выступает необходимость развития человеческого и социального капитала, создание комфортных условий для работы, для
проявления работниками своих возможностей и профессиональных навыков.
В Программе «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства 28 июля 2017 г., определены основные направления
развития цифровой экономики в России. По направлению, касающемуся кадров и образования, основными целями названы: создание ключевых условий для
подготовки кадров цифровой экономики; совершенствование системы образования, которая должна обеспечивать цифровую экономику квалифицированными
кадрами; рынок труда, опирающийся на требования
цифровой экономики; создание системы мотивации по
освоению необходимых компетенций и участию кадров
в развитии цифровой экономики России.
Влияние цифровизации на трудовые отношения – неоднозначно. Положительные тенденции проявляются в
росте производительности труда, изменении структуры рынка труда, в новых разнообразных возможностях
рынка труда в результате появления гибких форм занятости. Отрицательное влияние состоит в распространении неустойчивости занятости, в социальной прекаризации, угрозе безработицы и подрыве социальной
функции труда, что в конечном итоге может привести к
росту социальной напряженности, неустойчивости социально-экономического развития.
Трансформация форм занятости заключается в появлении и развитии на региональных рынках труда
нестандартных видов занятости: дистанционного труда, работы в течение неполного рабочего времени, в
росте неформальной занятости. Работа в дистанционном режиме имеет как преимущества, так и риски. К
преимуществам относятся: отсутствие необходимости
создавать рабочие места, экономия затрат на персонал,
возможность привлекать высококвалифицированных
специалистов, самостоятельное регулирование работником режима свободного времени. Вместе с тем рост
числа удаленно работающих приводит к ряду рисков
для самих работников и для работодателей: например,
сложно отследить качество и своевременность выполнения работы, нет достаточных социальных гарантий.
В настоящее время каждый пятый россиянин считает
себя самозанятым, и в будущем эта тенденция к росту

фрилансеров усилится, поскольку это выгодно для работодателей с точки зрения экономии на персонале.
Найм фрилансера для работодателя значительно (на
20-30%) дешевле, чем найм постоянного работника,
ведь при этом не нужно выплачивать минимальную заработную плату, платить сверхурочные за переработку,
предоставлять социальные услуги и льготы – медицинскую страховку, страховку от несчастного случая и по
нетрудоспособности, на случай безработицы. Самые
востребованные фрилансеры – это программисты,
веб-разработчики; веб-дизайнеры; копирайтеры, контент-менеджеры; переводчики; бизнес-консультанты,
тренеры, коучи; бухгалтеры; рекрутеры и др. А плюсы
дистанционной занятости в том, что такая гибкая форма
занятости позволит создать больше рабочих мест и предоставить доступ к рынку труда большему количеству
населения.
XXI век называют веком гигономики – экономики свободного заработка, или экономики краткосрочных контрактов, которая в условиях сокращения рабочих мест
характеризуется следующими чертами:
- во-первых, становится меньше работающих на полную ставку. Так, в 2017 г. в России частичная трудовая
занятость по сравнению с 2014 г. выросла на 17%, как
следствие – рост неформальной занятости;
- во-вторых, происходит отделение работы от рабочего места (фриланс): все более широкое распространение приобретает дистанционный труд (так называемая
«электронная миграция», или «работа в облаке»);
- в-третьих, для корпоративного сектора снижается
привлекательность работников на полный рабочий день
при сохранении «ядра» наиболее ценных специалистов;
- в-четвертых, традиционная работа зачастую не
устраивает и самих работников. При выборе работы в
качестве важных условий выступают возможность самостоятельно планировать свой график, возможность
совмещения работы с домашними делами (особенно
это важно для работников с детьми, для лиц с ограниченными возможностями, пожилых), сокращение
времени на дорогу до места работы. Труд может быть
значительно эффективнее, когда люди находятся в
комфортных и привычных для себя домашних условиях. «Цифровая» занятость может положительно
сказаться на здоровье населения, поскольку ряд заболеваний в современном мире вызывается стрессом,
который может возникнуть из-за постоянного нахо-
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ждения в офисе, из-за переработок и перенапряжения.
Сокращение числа занятых в производстве сопряжено с повышением требований к ним. По существующим прогнозам, в России в течение десяти лет исчезнет
примерно 6,5 миллионов рабочих мест, при этом для 25
миллионов рабочих мест будут серьёзно изменены требования к квалификации работников [1]. Результатом
этого, по мнению экспертов, будет высокая безработица, с одной стороны, а с другой стороны – нехватка
высококвалифицированных кадров. По прогнозам, в
ближайшие пять лет развитые страны потеряют до 5
миллионов рабочих мест из-за цифровых технологий и
роботизации [6].
Новые требования на рынке труда в современной
экономике связаны не столько с профессиональными
компетенциями, сколько с коммуникативными навыками, с умением обучаться, адаптироваться к изменениям,
со стремлением к новому, с мотивацией к достижениям.
Это обусловлено также тем, что на рынок труда вступает поколение 2000-х, имеющее свои приоритеты на
рынке труда (карьерные ценности, высокие доходы, позитивное восприятие перемен). Это поколение больше
готово к восприятию новых информационных технологий, поэтому задачей является соединение активности
молодежи с опытом и мудростью старшего поколения.
Для успешной адаптации регионального рынка труда
к условиям цифровой экономики необходима помощь
государственных органов власти для поддержки и корректировки инвестирования в образование и подготовку и переподготовку кадров с цифровой ориентацией.
Ещё одна проблема – цифровизация экономики чревата углублением социального расслоения. Эта тенденция прослеживается по всему миру. Роботы и автоматы вытесняют людей не из тяжелых и опасных сфер
деятельности, а из многих интеллектуальных областей,
таких, как юриспруденция, финансы и другие. Человеку остаются или низкоквалифицированный сектор, или
очень высококвалифицированная работа. К социальным последствиям этого отнесем появление особого
класса «нестандартных» людей, не вписывающихся в
цифровую экономику – в первую очередь, это люди
старшего поколения. И в этой ситуации необходимо
преодолеть «эйджизм», пересмотреть социально-экономическую роль старшего поколения в соответствии с
общемировыми тенденциями, что требует взаимодействия органов управления на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях [4].
Главной концепцией будущего в XXI веке является
устойчивое развитие, включающее в себя различные
аспекты: экологические, экономические, социальные,
культурно-этические. Задачи в социально-экономической сфере состоят в преодолении неравенства, росте
социальной защищенности, сокращении отчужденности
и недоверия в обществе. Под прекаризацией большинство исследователей понимают ненадежные, неустойчивые и небезопасные условия существования, которые
приводят не только к материальному, но и психологи-

ческому неблагополучию. Существуют различные сферы прекаризации: так, американский социолог Ричард
Сеннет выделил экзистенциальную прекаризацию (изза неопределенности жизненного плана), социальную
(связанную с определением социальной роли человека, с его социальной мобильностью), экономическую
(связанную с проблемой расширения бедности работающего населения). В условиях цифровой революции
социальная прекаризация охватывает все большее
количество людей из различных групп населения – молодых работников, самозанятых (или неформально занятых), безработных с неопределенными жизненными
перспективами. В Докладе МОТ «World Employment and
Social Outlook – Trends 2016» отмечалось, что в странах
мира уровень прекаризованной, незащищенной занятости по прогнозам в 2019 г. составит 45,8%.
Одна из серьёзных проблем современного общества, по нашему мнению, состоит в подрыве социальной
функции труда – в невозможности самореализации и в
результате потери смысла в труде. Негативные эмоции
работающих возникают из-за напряженной работы,
высокого уровня стресса, плохого взаимодействия с
руководством, ненормированного рабочего дня, необходимости работать сверхурочно, что влияет на состояние здоровья и личную жизнь работников. Они теряют
уверенность в будущем в виду того, что работодатели
неохотно заключают долгосрочные трудовые договоры
(ограничиваясь часто годичным сроком), проводят сокращение кадров.
Развитие цифровой экономики в Российской Федерации сдерживают низкий уровень применения цифровых
технологий бизнес-структурами, недостаточный уровень подготовки специалистов для цифровой экономики.
Задачи по гуманизации сферы трудовых отношений и
снижению негативных последствий цифровизации рынка труда состоят, на наш взгляд, в следующем:
• формирование нового видения социальной политики государства, одним из направлений которой
должно стать обеспечение гарантированного прожиточного минимума при сокращении занятости
населения;
• совершенствование законодательного регулирования новых, нестандартных форм занятости;
• внедрение технологий, направленных на индивидуализацию обучения, на формирование необходимых для цифровой экономики навыков и умений. Организация переподготовки кадров с учетом
новых потребностей в высококвалифицированных
узкоспециализированных кадрах;
• развитие новых стратегий управления экономикой,
характеризующихся сокращением административного «давления» на работников, бюрократизации в
отношениях между работниками организаций. Новые технологии управления должны строиться на
«человеческих» отношениях, на заинтересованности сотрудников в итогах их работы (модель «участия», коллективности);
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• использование новых инструментов в целях стимулирования капиталовложений в развитие человеческого капитала: таких, как налоговые льготы,
кредиты и дотации.
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УДК 005.12
В статье рассмотрены особенности организации проектного управления в нескольких федеральных органах исполнительной власти Российской Федерации. Проведена оценка внедрения проектного управления
на уровне субъектов РФ. Выявлены современные проблемы и предложены направления совершенствования
проектного управления на федеральном уровне, даны соответствующие рекомендации.
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The article describes the features of the organization of project management in several federal executive bodies
of the Russian Federation. An assessment of the implementation of project management at the level of subjects
of the Russian Federation. Modern problems are revealed and directions for improving project management at the
federal level are proposed, and appropriate recommendations are given.
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project management, project office, priority project, project management tools, state project management, Federal
project office.
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Для принятия эффективных управленческих решений и выработки качественной государственной политики, государственная сфера постоянно совершенствуется, внедряются новые
технологии менеджмента. Одна из таких технологий – проектное управление, хоть и уже
имеющее историю применения в сфере государственного управления, оно только начинает
свое глобальное внедрение в систему государственного управления Российской Федерации.
Внедрение проектного управления в реализации
государственной политики России было обусловлено тем, что скорость изменений в настоящее время
требует гибких и быстрых решений, а в случае органов власти – максимально правильных, так как от
каждого решения зависят судьбы миллионов людей.
И проектный метод с уже большой теоретической и
опытной базой знаний, широко применяемый как в
государственном управлении других стран, так и в
коммерческом иностранном и отечественном секторе
был принят как инструмент в реализации национальной государственной политики.
В настоящее время исполнители проектов (федеральные органы исполнительной власти и органы
государственной власти субъектов) оцениваются
Правительством РФ на предмет «зрелости» проектного управления. Проходит активное взаимодействие
между органами власти, и вносятся корректировки
в механизм проектной деятельности. Руководство
Федерального проектного офиса (Президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам) выделяет проблемы, над которыми идет работа: система
мотивации госслужащих, участвующих в проекте;
взаимодействие федеральных и региональных органов проектной деятельности, автоматизация проектного управления. Региональная власть занимается
проблемами проектного управления на своем уровне, к ним можно отнести: отсутствие системности
проектной документации и несоблюдение правил ее
оформления, отсутствие навыков формирования целей проекта и планирования рисков, оценки результатов проекта[10].
Целенаправленная проектная деятельность началась с принятия Постановления Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об
организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации». Данным Постановлением
был утверждён план первоочередных мероприятий
по организации проектной деятельности в Правительстве до конца 2017 года [2]. Всего в плане было
установлено 32 мероприятия. По всем мероприятиям
были достигнуты все целевые показатели в полном
объеме.
Основными участниками государственного проектного управления в России являются: Министерство
экономического развития РФ, Федеральный проектный офис (Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам).
1. Министерство экономического развития Российской Федерации (далее - Минэкономразвития)

С появлением Федерального проектного офиса, вся
система проектного управления в России начала создаваться заново. В министерстве был создан Департамент проектного управления, его работа основывается на Постановлении N 1050. При этом, руководство
не стало также «с нуля» создавать свою нормативную
базу, и применила опыт прошлых лет. Это позволило
получить наивысшую оценку внедрения проектного
управления от Федерального проектного офиса [3].
Основные направления работы в области проектного управления непосредственно связаны с внутренней деятельностью министерства: методическое
сопровождение проектной деятельности в Министерстве, ведение портфеля проектов (программ)
Министерства, координация работы структурных
подразделений Министерства и другие. Теперь министерство, является ведущим в сфере проектного
управления страны, но не является ответственным за
проектную деятельность государства в целом [5].При
этом следует отметить, что оно служит ключевым звеном в управлении государственными программами,
которые являются элементами системы проектного
управления [7].
Департамент проводит внутреннюю оценку проектной деятельности, представляет результаты в
ежегодных отчетах. Так, в 2017 году было создано и
согласовано Положение об организации проектной
деятельности в Минэкономразвития России, сформирован портфель, включающий 18 утвержденных
ведомственных проектов и программ, было проведено обучение 166 сотрудников, участвующих в приоритетных и ведомственных проектах по проектному
менеджменту, а также был проанализирован уровень
удовлетворенности внедрением проектных принципов в Министерстве. Так, 38,1% участников опроса
довольны внедрением проектных принципов, а 82,3%
участников считают, что следует продолжать развивать проектную деятельность министерства. При
этом, 17,6% считают, что проектный подход – неэффективный инструмент для госслужбы [6].
В соответствии с внешней оценкой, Минэкономразвития был признан лучшим, по внедрению проектного управления среди федеральных органов исполнительной власти. Наиболее высокие оценки были
получены по уровню стимулирования участников
проектов ведомства и организационной поддержке
проектной деятельности [4].
2. Федеральный проектный офис (Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам).
После установления новой системы проектной
деятельности, и внедрения инструмента проектного
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управления в реализации государственной стратегии, высшим органом в системе проектного управления стал Совет по стратегическому развитию. Согласно постановлению Правительства №1050, Совет
формирует портфель приоритетных проектов (программ) и осуществляет оценку их реализации, утверждает паспорта приоритетных проектов, формирует
проектные комитеты, согласовывает кандидатуры
заместителей руководителей ФОИВ, ответственных
за организацию проектной деятельности и др. [1].
Председателем совета является Председатель Правительства РФ.
Проектный офис непосредственно не ведет какихлибо проектов, а только обеспечивает их работу и
оценку.
Проектный офис реализует 26 приоритетных проектов по 11 направлениям стратегического развития:
Здравоохранение (7 проектов), Образование (6 проектов), Ипотека и арендное жильё (1 проект с одноименным названием), ЖКХ и городская среда (2 проекта),
Международная кооперация и экспорт (4 проекта),
Производительность труда (2 проекта), Малый бизнес
и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы (1 проект с одноименным названием),
Реформа контрольной и надзорной деятельности
(1 проект с одноименным названием), Безопасные и
качественные дороги (1 проект с одноименным названием), Моногорода (1 проект с одноименным названием), Экология (3 проекта) [8]. Совместно с 26
проектами также реализуется 43 госпрограммы, которые на данный момент переводятся на проектное
управление.
Таким образом, основным участникам внедрения
проектного подхода, следует скорректировать свои
планы с учетом всех возможных рисков. Можно предположить, что при полной осведомленности, путь, по
которому идет трансформация – наилучший в данных
обстоятельствах, но управляющим органам следует
быть готовым к тем рискам, которые проявят себя в
будущем.
Поэтому, проектное управление имеет больше перспективы, и находясь еще на самом начальном этапе
будет требовать постоянного внимания, государству
не следует прекращать эту тенденцию развития, так
как в будущем она позволит сэкономить огромное количество ресурсов на всех уровнях управления.
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В статье представлена оценка деятельности технико-внедренческих особых экономических зон, раскрыт
механизм ее расчета. Представлены предложения по реализации перспективных направлений развития
технико-внедренческих особых экономических зон.
Ключевые слова: технико-внедренческие особые экономические зоны, эффективность особых экономических зон, перспективные направления деятельности технико-внедренческих особых экономических зон.
The article presents an assessment of activity of the techno-innovative special economic zones, the mechanism
of its calculation. There are presented proposals for the implementation of promising areas of development of
techno-innovative special economic zones.
Keywords: techno-innovative special economic zones, efficiency of special economic zones, perspective directions
of activity of technical implementation special economic zones.

По определению, технико-внедренческая особая экономическая зона – это точно определенная границами часть территории Российской Федерации со специальным административно-правовым режимом, которая подразумевает и направлена на новое качественное
развитие экономики регионов и Российской Федерации в целом путем предоставления благоприятных условий для организаций и индивидуальных предпринимателей в рамках новых технологий, передовых научных исследований и производства в данных сферах.
Особые экономические зоны, базирующиеся в
крупнейших научно-исследовательских центрах
страны, предоставляют исключительные возможности в развитии инновационного предпринимательства, производства наукоемкой прогрессивной продукции и ее вывода на российские и международные
рынки.
В Российской Федерации в настоящее время функционируют 6 особых экономических зон технико-внедренческого типа: ОЭЗ ТВТ «Дубна», ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург», ОЭЗ ТВТ «Технополис «Москва», ОЭЗ ТВТ «Томск»,
ОЭЗ ТВТ «Иннополис», ОЭЗ ТВТ «Исток».

Актуальность исследования обусловлена тем, что
технико-внедренческие особые экономические зоны
являются элементами инфраструктуры инновационной
системы России, формирование которой создает устойчивые конкурентные преимущества для субъектов федерации. Они выполняют в этом процессе стратегически
важную задачу, поскольку специализируются на обрабатывающих и высокотехнологичных отраслях экономики, производстве новых видов продукции, обучении
специализированных кадров. Технико-внедренческие
особые экономические зоны стимулируют предпринимательскую активность в наукоёмких отраслях произ-
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водства, а также привлекают как отечественный, так и иностранный капитал, способствуя развитию инвестиционного сотрудничества.
Оценка деятельности ОЭЗ производится по 4 показателям, которые указаны в Постановлении Правительства РФ
от 7 июля 2016 года №643. Согласно главе II «Показатели эффективности» данного нормативного акта, интересующие нас критерии оценки рассчитываются по определённым формулам: [2]
• Расчётный показатель эффективности, отражающий деятельность резидентов ОЭЗ:

– количество рабочих мест, созданных резидентами ОЭЗ на территории данной зоны;
– объем инвестиций, осуществленных резидентами ОЭЗ на территории данной зоны;
– объем выручки от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг за вычетом НДС, акцизов и (или) сумма
доходов, полученных резидентами в результате реализации соглашений об осуществлении деятельности в ОЭЗ.
• Показатель эффективности, отражающий рентабельность вложения бюджетных средств в создание инфраструктуры ОЭЗ:
;
– ∑ значений: объем выручки от продажи за вычетом НДС, акцизов и (или) ∑ доходов, полученных резидентами в
результате реализации соглашений об осуществлении деятельности в ОЭЗ; объем средств бюджета субъекта РФ и местных бюджетов, направленных на финансирование создания объектов инфраструктуры ОЭЗ; объем налогов, уплаченных
резидентами ОЭЗ в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ; объем используемых резидентами ОЭЗ налоговых
льгот в части, зачисляемой в бюджет субъекта РФ и местный бюджет;
– ∑ значений: объем средств федерального бюджета, направленных на финансирование создания объектов инфраструктуры ОЭЗ; объем используемых резидентами ОЭЗ налоговых льгот в части, зачисляемой в федеральный бюджет; объем используемых резидентами ОЭЗ льгот по уплате таможенных платежей;
– коэффициент, устанавливаемый для технико-внедренческих ОЭЗ в размере 2.
• Расчётный показатель эффективности, отражающий деятельность органов управления ОЭЗ:

;
– количество резидентов ОЭЗ, в том числе с участием иностранных инвесторов в составе участников и резидентов;
– число объектов инфраструктуры ОЭЗ, построенных на этой территории и введенных в эксплуатацию;
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– доля общей площади земельных участков, предоставленных в аренду и (или) находящихся в собственности
резидентов ОЭЗ, в общей полезной площади ОЭЗ.

• Сводный показатель эффективности деятельности:
.
На основе вышеизложенных формул и данных к отчёту о функционировании ОЭЗ за 2016 год1 (последний отчётный год)
были получены следующие данные по всем технико-внедренческим зонам России.
Оценка деятельности технико-внедренческих зон в России по отношению к 2016 году и за период с начала функционирования ОЭЗ (в %)
Показатель

«СанктПетербург»
1
2

«Технополис
«Москва»
1
2

«Томск»

«Исток»

«Дубна»

321,17

180,98

118,3

478

332

156
100

«Иннополис»

1

2

1

2

1

2

1

2

102,4

212,71

115,07

767,12

767,12

190,27

110,49

778,21

733,21

93

124

395

93

1908

1908

318

69

42,15

42

109

78

94

101

105

52

52

69

103

113

105

100

92

99

100

96

93

93

95

80

100

62

1 – данные за 2016 год по отношению к предыдущему году [5]
2 – данные на конец 2016 года по отношению ко всему периоду существования ТВТ ОЭЗ
Табл. 1. Составлена автором на основе отчёта «О результатах функционирования ОЭЗ за
2016 год и за период с начала функционирования ОЭЗ» и данных к этому отчёту.
В соответствии с Правилами оценки эффективности
ОЭЗ, оценка эффективности осуществляется по соответствующему показателю E_оэз. На основании исчисленного значения показателя E_оэз за отчетный период и
за период с начала функционирования ОЭЗ используются следующие критерии [2]:
а) эффективное функционирование ОЭЗ (при значении показателя E_оэз > 90 %);
б) достаточно эффективное функционирование ОЭЗ
(при значении показателя E_оэз от 50 до 90 %);
в) неэффективное функционирование ОЭЗ (при значении показателя E_оэз < 50 %)
В целом, деятельность каждой ТВТ ОЭЗ считается эффективной за 2016 год по отношению к предыдущему
году, так как сводный показатель превышает 90%, и в
среднем составляет 96,6%.

Деятельность технико-внедренческих зон за период с начала функционирования ТВТ ОЭЗ также
соответствует достаточно эффективному уровню
функционирования и составляет 88,3%. Если же рассматривать отдельно каждую технико-внедренческую зону и её эффективность за всё время (то есть
относительно того, что изначально было запланировано и как обстоит ситуация на данный момент), то
видно, что ситуация несколько иная: к эффективным
зонам мы можем отнести только 4 из 6, в то время как
«Иннополис» и «Дубна» находятся в разряде достаточно эффективных.
По первому показателю (E_рез) наиболее эффективными представляются нам одни из последних образованных зон – «Иннополис» и «Исток». По второму
показателю (R_фб) наивысший показатель у ОЭЗ ТВТ

1. Отчет о результатах функционирования особых экономических зон за 2016 год и за период с начала функционирования особых экономических зон [электронный ресурс]. URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/deposobeczone/2017030705 (дата обращения
16.04.2018).
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Оценка деятельности технико-внедренческих зон в России по отношению к 2016 году и за период с начала Предложения по реализации перспективных направлений, связанных с деятельностью технико-внедренческих особых
экономических зон РФ:
Перспективные направления

Предложения по
реализации

Результативность

Дальнейшее развитие маркетинговой
системы для прогрессивной шкалы объёма выручки от продаж товаров, услуг
и работ, являющихся результатом деятельности технико-внедренческих ОЭЗ

Совершенствование
Привлечение большего
маркетинговой компании числа потребителей;
Привлечение большего числа инвестиций;
Увеличение прибыли с продажи
товаров, работ, услуг.
Создание более привлекательного продукта,
товара, услуги

Переход с финансирования за счёт
Поиск дополнительсредств бюджетов страны на самофинан- ных инвесторов
сирование ввиду прогрессивного инвестирования в данный тип деятельности
и увеличения числа прибыли от продаж

Создание и (или) расширение
применения инновационных
продуктов для развития объектов
инфраструктуры ТВТ ОЭЗ с целью
увеличения объёмов производства
товаров, работ и услуг и дальнейшее
их продвижение как на российском
рынке, так и на международном

Привлечение большего капитала в
развитие деятельности ТВТ ОЭЗ;
Увеличение привлекательности
производимых товаров, работ
и услуг на территории ОЭЗ;

Увеличение выпуска
товаров, работ, услуг

Увеличение прибыли с продажи товаров, работ, услуг;
Впоследствии уменьшится спрос из-за
большого выпуска одинаковой продукции;

Создание совершенно
нового продукта
на рынке;

Получится занять определённую нишу
по производству особого товара и получения высокой прибыли с его продажи;
Привлечение большего числа инвесторов;
Вероятность увеличения затрат на разработку такого товара, работы, услуги;

Увеличение
количества объектов
инфраструктуры.

Улучшенное развитие как региона и страны, так и отрасли;
Увеличение финансирования
со стороны государства.

«Исток» – 1908%, в то время как следующее значение
достигает лишь 395% («Томск»). Это лишь потому, что
ТВТ ОЭЗ «Исток», как видно из таблицы, имеет одинаковые показатели в обоих столбцах, так как данная
территория появилась самой последней и её статистические данные измеряются лишь по итогам одного года
существования. По третьему показателю (E_оу) выше

100% имеют лишь «Санкт-Петербург», «Томск» и «Иннополис».
Оценив нынешний уровень развития технико-внедренческих зон в России, можно выявить следующие
перспективные направления развития и улучшения
деятельности ТВТ ОЭЗ, а также предложения по их реализации:
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Для лучшего функционирования и развития ОЭЗ необходимо проводить сравнительный анализ таких территорий и составлять оценку деятельности каждой, что
и было проведено во второй главе настоящей работы.
По итогам оценки деятельности технико-внедренческих
особых экономических территорий было выявлено, что
в целом данная отрасль довольно успешна и является
эффективной в своём развитии. Наиболее высокие показатели наблюдались у таких технико-внедренческих
зон как «Технополис «Москва» и «Исток».
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Статья посвящена разработке предложений по внедрению проектного метода в практику работы
органов местного самоуправления в Российской Федерации. Рассмотрен зарубежный опыт развития
проектного управления. Проанализирована организация проектного управления в муниципалитетах
России. Определены приоритетные направления развития проектного управления на муниципальном
уровне власти.
Ключевые слова: проектное управление, органы местного самоуправления, проекты, проектный офис
The article is devoted to the development of proposals for the implementation of the project method in the practice
of local government in the Russian Federation. Considered foreign experience in the development of project
management. Analyzed the organization of project management in the municipalities of Russia. Priorities for the
development of project management at the municipal level of government have been identified.
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В целях обеспечения более эффективных управленческих решений органы местного самоуправления постоянно совершенствуются, внедряя новые технологии менеджмента. Одна
из таких технологий – проектное управление, которое сравнительно недавно начинает использоваться в системе местного самоуправления Российской Федерации.
При этом проектный метод достаточно широко
применяется как в государственном управлении за
рубежом, так и в коммерческом иностранном и отечественном секторе. Актуальность данной работы
заключается в том, что органы местного самоуправления остро нуждаются в методических разработках
по поводу внедрения проектного подхода, в связи с
продолжением процесса формирования основ проектного управления в муниципалитетах, с учетом требований открытости и прозрачности [7], в условиях
необходимости решения проблемы стимулирования
муниципальных служащих [2].
В российском менеджменте под проектом понимается комплекс задач и действий со своими отличительными признаками: четкое определение начальных
и конечных сроков, уникальность условий и целей реализации проекта, связность ресурсов и задач, а также неизбежность конфликтных ситуаций как внутри,
так и вне проекта [8].
Основное отличие проектного и процессного управления – в уникальности деятельности. Если процессное управление имеет дело с повторяющимися, уже
отлаженными в организации действиями, то проектное – это управление деятельностью, являющейся
для организации новой. [4]. При соотнесении понятий
процесса и проекта в управленческой деятельности,
руководствуясь системным подходом, можно отметить, что внедрение нового процесса – это всегда проект, так как имеет место свойство уникальности, но и
каждый проект состоит из процессов: планирование
проекта, расчет ключевых показателей, мониторинг,
постаудит проекта и др. [5].
Использование проектного подхода в органах государственной власти, органах местного самоуправления и коммерческом секторе различается по масштабу, целям, подходами к реализации проектов, а также
возможностями развития всей системы управления
проектами.
Кратко рассмотрим зарубежный опыт развития проектного подхода в органах власти.
В Великобритании поддержкой проектов всех уровней власти по всем вопросам, а также их представлением в правительстве занимается Департамент инфраструктуры и проектов (Infrastructure and Projects
Authority) [12]. Функции департамента: поддержка
и снижение рисков наиболее сложных и высокорискованных проектов, развитие навыков проектного
управления у сотрудников, которые ведут проекты,
надзор за жизненным циклом проекта [11].
В Сингапуре проектное управление используется
не как общий принцип выполнения задач, а как инструмент для реализации одного из принципов Правительства Сингапура – информационной открытости.

Для внедрения в государственное управление информационных систем принципы проектного управления
применяются с целью экономии ресурсов. Для этого
разработана собственная методология проектной
деятельности – MAGENTA. Данная методология построена на классическом проектном подходе с обозначением входов, выходов, ресурсных ограничений,
внутреннего и внешнего окружения. В дальнейшем
эта методология стала использоваться и при внедрении других процессов в государственном управлении
[9].
Австралийский опыт, в целом, основан на опыте
Великобритании: система проектного управления в
органах власти основана на той же методологии, имея,
однако ряд особенностей. Одной из такой особенностей является внедрение системы сертификации
служащих для работы в сфере проектного управления. Также в Австралии уделяется большое внимание
оценке органов власти, занимающихся проектной деятельностью [3].
В Российской Федерации в настоящее время система проектного управления в органах власти находится на стадии отладки механизмов. Следует особо
выделить следующие проблемы: недостаточно развитая система мотивации служащих, участвующих в
проектах, недостаточность автоматизации проектного управления, отсутствие системности проектной
документации, несоблюдение правил оформления,
отсутствие навыков формирования целей проекта,
планирования рисков и оценки результатов проекта у
служащих [6].
Следует отметить схожесть проблем проектного
управления в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях:
• большая роль в поддержке идеи проектного
управления принадлежит первым лицам: если
губернатор или глава администрации консервативен, то проектный подход не будет пользоваться
успехом;
• специфика каждой территории (региона, муниципального образования) всегда влияет на систему
всего управления и будет влиять использование
проектного подхода: нет универсального метода
для каждого региона, и отработка механизма тоже
будет занимать время;
• недостаточная вовлеченность и государственных, и муниципальных служащих в проектное
управление как участников проекта, а не как очередных исполнителей задания «сверху», что нарушает саму идею проектного менеджмента;
• недостаточно служащих, увлеченных проектным
подходом, неразвиты системы поощрений для
участников проектной деятельность, механизмы
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формирования внешней и внутренней мотивации
еще находятся на стадии отладки;
• при решении задач информатизации ориентированность в большей степени на «технократические» методы управления, чем на управление
человеческими ресурсами [10].
Особо следует выделить две следующих проблемы
при работе с проектами:
1) создание эффективной системы мотивации, вопрос с показателями эффективности еще не до конца
проработан;
2) необходимость одновременного осуществления
проектной и процессной деятельности служащим. Постановление № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»
четко определяет приоритетность задач: «В случае
конфликта между должностной и проектной нагрузкой работников приоритет имеют проектные задачи. В
случае конфликта между проектной нагрузкой работников по приоритетному проекту (программе) и ведомственному проекту (программе) приоритет имеют
задачи по приоритетному проекту (программе)» [1].
Отметим ключевые цели в развитии проектной деятельности в органах власти Российской Федерации на
2018-2019 годы:
1.	Ввод в эксплуатацию Автоматизированной информационной системы проектной деятельности (АИСПД), которая ускорит работу всей системы проектной
деятельности в стране. Ввод системы запланирован
на декабрь 2019 года, при этом органы власти регионов должны начать работать в АИСПД уже в первом
квартале 2019 года, а органы местного самоуправления – в декабре 2019 года.
2.	Определение основных подходов к развитию
материального стимулирования участников проектной деятельности. Это снимет проблему конфликта
проектной и процессной деятельности на всех уровнях власти.
3.	Внедрение профессиональных стандартов
«Руководитель проекта», «Администратор проекта»,
«Проектный специалист» – один из важных шагов создания проектной среды уже за пределами государственного управления, что будет в дальнейшем способствовать эффективному диалогу между бизнесом
и властью в сфере управления проектами.
4.	Внедрение моделей оценки объектов систем
управления как проектного, так и стратегического, в
том числе, оценки зрелости проектного менеджмента.
Внедрение проектного управления повлечет за собой определенную трансформацию системы местного
самоуправления, повысит запрос на изменения в работе органов власти. Причем выполнение проектов в
любом случае невозможно без усилий глав администраций муниципальных образований, при этом не все
из муниципалитетов способны на создание проектных
офисов в связи со сложившейся управленческой средой, в которой практически невозможно зарождение
проектного подхода, и в процессе внедрения потре-

буется активное участие органов власти субъекта Федерации.
Необходима пропаганда идей трансформации
управления внутри системы муниципального управления. В долгосрочной перспективе проектный подход
планируется как метод реализации большинства задач, стоящих перед органами власти, и основные исполнители, должны иметь научное представление об
этом подходе. Такой образ мышления, который планируется выработать, следует уже сейчас готовить, чтобы в дальнейшем не встречать сопротивления «снизу». В связи с этим требуется увеличить количество
курсов повышения квалификации муниципальных
служащих по тематике проектного управления.
Список источников:
1. Панина О.В. Актуальные проблемы обеспечения открытости и прозрачности органов исполнительной
власти / О.В. Панина, И.А. Журавлева // Трубопроводный
транспорт: теория и практика. 2010. № 4 (20). С. 44-47.
2. Адамская Л.В. Местное самоуправление: стимулирование муниципальных служащих на фоне формирования
кадрового потенциала / Л.В. Адамская, К.Е. Яфаркина //
Духовная ситуация времени. Россия XXI век. 2016. № 4
(9). С. 23-24.
3. Управление проектами : учебник и практикум для
академического бакалавриата / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общ. ред. Е. М.
Роговой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с.
4. Васильев А.И. Организация проектного управления в
органах государственной власти / А.И. Васильев, Прокофьев С.Е. // Управленческие науки. 2016. №4. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-proektnogoupravleniya-v-organah-gosudarstvennoy-vlasti (дата обращения: 10.10.2018).
5. Власенко М.Н. Системный подход к управлению сложными процессами / М.Н. Власенко, С.В. Потехецкий, Н.В.
Унижаев // Территория науки. 2016. № 4. С. 75-80.
6. New government body to help manage and deliver major
projects for UK economy // UK government URL: https://
www.gov.uk/government/news/new-government-body-tohelp-manage-and-deliver-major-projects-for-uk-economy
(дата обращения: 10.10.2018).
7. About the Infrastructure and Projects Authority // UK
government URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/652340/IPA_Narrative_document_WEB.pdf (дата обращения: 10.10.2018).
8. Хамидулин В.С. Опыт Сингапура по внедрению проектного управления в деятельность государственных
учреждений / В.С. Хамидулин, С.В. Дремин // Современные
тенденции, перспективы развития экономики и управления в странах АТР. - 2016.
9. Алборова А. А. Проектное управление как новый
инструмент механизма государственного управления региональным развитием // Управление экономическими и социальными системами региона. - 2017.
- №7. - с. 8.

171

Спецвыпуск наброски СамУпр.indd 171

09.12.2018 12:56:20

к 100-летию финансового университета
10. Козлова А.А. Сильные и слабые стороны внедрения
проектного менеджмента в государственное управление / А.А. Козлова, О.Ю. Синяева // Лидерство и
менеджмент. 2016. №1. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/silnye-i-slabye-storony-vnedreniya-proektnogomenedzhmenta-v-gosudarstvennoe-upravlenie (дата обращения: 10.10.2018).
11. Шедько Ю.Н. Развитие человеческих ресурсов в стартапах цифровой экономики / Ю.Н. Шедько, М.Н. Власенко
// Актуальные проблемы современного общества и пути
их решения в условиях перехода к цифровой экономике:

материалы XIV международной научной конференции; в
4-х ч. / под ред. А.В. Семенова, Н.Г. Малышева, Ю.С. Руденко. – М.: изд. ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», 2018. – С.
586-591
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» // Официальный сайт Правительства Российской Федерации URL:http://static.government.
ru/media/files/Tw3T8ZAAoctXgwOxAYl5z72sYiL1aVTs.pdf
(дата обращения: 10.10.20

МОДЕЛИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ
«УМНЫХ» ГОРОДОВ
MODELING MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF «SMART» CITIES
Юрий ШЕДЬКО,
доктор экономических наук, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление», Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации, ynshedko@mail.ru

Yury SHEDKO
Doctor of Economics, Professor,
Department of state and municipal administration
Financial University under the Government of the
Russian Federation
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В работе исследуются возможности моделирования с целью устойчивого развития «умных городов».
Отмечены преимущества «умных городов» и проблемы их устойчивого развития. Выявлены возможности
использования зарубежного опыта моделирования развития «умных городов». Предложены рекомендации
по применению моделирования при разработке стратегий трансформации российских городов.
Ключевые слова: «умный город», концепция умного города, инновационность города, смарт-технологии,
моделирование
The paper explores the possibilities of modeling for the sustainable development of «smart cities». The advantages
of smart cities and the problems of their sustainable development are noted. The possibilities of using foreign
experience in modeling the development of «smart cities» are revealed. Recommendations on the use of modeling
in developing strategies for the transformation of Russian cities are proposed.
Keywords: «smart city», concept of smart city, innovation of the city, smart technologies, modeling

Российская практика управления территориями предъявляет настоятельные запросы на передовые исследования в сфере конкурентоспособности территорий [2], прежде всего, городов [5]. Урбанизация, изменение климата, проблемы занятости, оцифровка, мобильность и
истощение ресурсов оказывают большое влияние на трансформацию управления городским
развитием. Для ответа на вызовы новых явлений и процессов территориальные управленцы
нуждаются в новом теоретическом и практическом инструментарии.
В большей степени, чем когда-либо, возрастает потребность в высококачественной
цифровой инфраструктуре для улучшения
доступности и качества воздуха в городах,
энергоэффективных домов и зданий и здоровой окружающей среды. Это делает развитие
интеллектуальных городов все более актуальным. За рубежом и в нашей стране накоплен
значительный опыт применения смарт-техно-

логий при разработке стратегий развития городов [7], [8].
«Умный» город требует значительных инвестиций в человеческий и социальный капитал,
инновационную инфраструктуру и передовые
технологии, обеспечивающие устойчивый
экономический рост и высокое качество жизни, в сочетании с продуманным многосубъектным и многоуровневым экологичным управ-
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лением ресурсами. Причем эффективные
стратегии городского развития должны быть
стратегиями позиционирования на открытых
рынках [4]. «Умные» города в большей степени ориентированы на инновационное развитие с учетом приоритетов региона.
Системно-структурная модель реализации концепции «умного» города, состоит из
институциональных регламентов, форм, инструментов и технологий воздействия на всю
городскую социо-эколого-экономическую систему. Требования к модели – ее адекватность
реальной действительности, надёжность,
простота, понятность управленцам и исполнителям, технологичность. При этом она также
должна отображать существенные свойства
и стороны объекта, определять практические
задания исполнителям, быть функционально полной с точки зрения возможностей решения задач. Целесообразно, чтобы модель
была адаптивной к изменениям, позволяя легко переходить к реализации других решений,
модификациям информационно-коммуникационных систем и технологий, обновлению
данных. Причем при создании необходимо,
чтобы затраты временных, трудовых, материальных ресурсов на построение модели и проведение экспериментов были в допустимых
пределах или оправданы.
Взаимодействие факторов устойчивого развития городской социо-эколого-экономической системы предполагает целостное и равновесное состояние города в соответствии с
заданными критериями: сбалансированность
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, способность осуществлять расширенное
воспроизводство и длительную жизнедеятельность с учётом динамики внешней среды.
Синергетика данного взаимодействия предусматривает также выполнение обязательств
перед населением – по обеспечению качества
жизни, бизнесом – по созданию условий для
ведения предпринимательской деятельности. Весьма большое значение, таким образом,
приобретает группа факторов управления,
в состав которой входят механизмы регулирования, потребления природных ресурсов,
обеспечения жизнедеятельности общества,
планирование экономической деятельности,
установление стандартов и ограничений.
Исследовательская повестка дня для создания устойчивых городских систем включает
фундаментальные исследования по вопросам,
на которые необходимо ответить, чтобы осуществить трансформационные социальные и
технологические изменения.
Для решения задач этих исследований необходимо создавать междисциплинарные и

трансдисциплинарные команды, осуществлять значительные инвестиции, разрабатывать стратегии и тактики, применимые к
различным сценариям и заинтересованным
сторонам, предусматривая формирование
высокопроизводительных инфраструктурных
систем в районных и городских масштабах.
Традиционные подходы к управлению развитием городов целесообразно дополнить
современным сетевым подходом [3].
Трансформация города в «умный» является
результатом усилий многих заинтересованных
сторон, работающих вместе в партнерстве
различной формы и формы, в том числе государственно-частного и социального партнерства [11]. Администрации «умных» городов
играют одновременно несколько жизненно
важных ролей, выполняемых на зрелом уровне: стратег, активный сторонник города как
инновационного центра для нового бизнеса,
регулятор-законодатель, защитник интересов
граждан и пользователей города, коммуникатор, инноватор, инвестор, а также проектный
менеджер, создающий среду, в которой могут
появляться и расти новые предприятия и интеллектуальные решения. В ходе выполнения
этих ролей создаются новые оригинальные
экосистемы с участием сторон-партнеров,
которые обычно не работают вместе, и предлагаются новые творческие решения, которые
ни одна из сторон не могла реализовать самостоятельно. Хозяйствующие субъекты, базирующиеся в умных городах, значительно увеличивают инновационную емкость продукта.
Таким образом, интеллектуальные технологии создают новые возможности для ряда
развития города.
Вместе с тем следует отметить проблемы
умных городов:
• усиление расслоения, нарушение
социальной справедливости;
• увеличение нагрузки на
окружающую среду;
• снижение физической активности населения.
В связи с этим, наряду с развитием интеллектуальных технологий в смарт-городах необходимо создавать системы безопасности.
Успешный пример моделирования для интеллектуализации города – разработанная в
муниципалитете Роттердама 3D-модель. Модель предназначена для целей планирования
города, дизайна, городского управления, городского маркетинга и анализа. Пользователями являются городские дизайнеры, лицензирующие органы и руководители объектов
муниципальной инфраструктуры. Роттердам
стремится создать более новаторскую модель
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к 2020 году, которая также будет предоставлять информацию в режиме реального времени [13].
Большую роль в развитии «умных» городов
играют институциональные инструменты [9],
особенно институциональные инструменты инновационного развития [1]. В связи с
трансформацией города в «умный» возрастает необходимость государственной поддержки инновационно-активных предприятий
[6], [10], в том числе малых инновационных
предприятий [12].
В заключение отметим, что наибольшая
ценность моделирования заключается в способности выполнять сжатие времени и пространства в системах, что позволяет в течение
нескольких минут воспринимать взаимодействия, которые обычно разворачиваются в
течение очень длительных периодов времени.
Исследование городских систем в таком аспекте может позволить органам управления
городов, которые становятся все более сложными в динамично развивающемся мире, достигать следующие цели:
• развитие понимания взаимодействия компонентов городской системы и самих городских систем;
• развитие способности критически идентифицировать, наблюдать и анализировать
детали / динамические сложности различных городских систем;
• развитие способность разрабатывать эффективные решения для решения сложных проблем городской системы.
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В статье рассматриваются теоретические аспекты социально-экономического развития регионов
Российской Федерации. Социально-экономическое развитие региона зависит от множества аспектов,
таких как изначальный уровень развития региона, природно-ресурсная база, географическое положение,
производственная структура и специализация самого региона. Региональное развитие обеспечивает
равные возможности для реализации экономических, политических и социальных прав всех граждан РФ
на всей ее территории.
Ключевые слова: регион, региональное развитие, социально-экономическое развитие региона.
The article deals with the theoretical aspects of socio-economic development of the regions of the Russian
Federation. Socio-economic development of the region depends on many aspects, such as the initial level of
development of the region, natural resource base, geographical location, production structure and specialization
of the region. Regional development provides equal opportunities for the implementation of economic, political
and social rights of all citizens of the Russian Federation throughout its territory.
Keywords: region, regional development, socio-economic development of the region

В современном мире традиционно рассматривают «регион» как «часть территорий Российской Федерации в границах территорий субъектов Российской Федерации»1.
В отечественной региональной экономике существует множество подходов к определению понятия
«регион», но самым точным и полным принято считать
определение, данное основоположником региональной
экономики Н.Н. Некрасовым, который впервые предложил отделить региональную экономику от географической экономики, где определил понятие региона как
«крупной территории страны с однородными природными условиями, характерной направленностью развития
производительных сил на основе сочетания комплекса
природных ресурсов с сложившийся и перспективной

материально-технической базой, производственной и
социальной инфраструктуры».
Понятие «регион» в зарубежных странах является
основной формой осознания общественных региональных интересов, которая проявляется во взаимодействии общества и региональной власти с целью развития
региона2. Зарубежные ученые определили «регион»
как административную часть или область, которая объединена по признаку управления и обладает едиными
полномочиями в сфере государственной региональной
политики.

1. Указ Президента РФ от 16.01.2017 N 13 "Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации
на период до 2025 года"
2. Ст.1 Декларации по регионализму в Европе, принятая Ассамблее Регионов Европы (АРЕ) 4 декабря 1996г. в Базеле.
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Термин «развитие» часто употребляется в сочетании
с экономической и социальной составляющей региона.
Под развитием понимается любое прогрессивное изменение, в первую очередь, в экономической и социальной сферах. Если изменение качественное, то говорят о
структурных изменениях, об изменениях в содержании,
о приобретении социально-экономической системой
новых характеристик. При количественном изменении
происходит социально-экономический рост.
Глава 7 Распоряжения Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р посвящена региональному развитию, где государственная
региональная политика направлена на сбалансирование социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации, а также на сокращение уровня
различия между субъектами в качестве жизни населения и социально-экономического состояния субъектов
Российской Федерации.
Целью регионального развития является сбалансированное территориальное развитие Российской
Федерации. Это предполагает создание условий,
которые позволяют региону иметь необходимые ресурсы, обеспечивающие достойные условия жизни
граждан региона, его комплексное развитие, а также повышение конкурентоспособности экономики
региона.
Достижение поставленной в Распоряжении Правительства N 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года» цели ориентировано на региональное развитие посредством реализации региональной политики, которая направлена на раскрытие потенциала региона.
Обеспечение сбалансированности социального и
экономического развития регионов – это целевой ориентир в социальном и экономическом развитии Российской Федерации в целом, которое заключается в
создании новых точек экономического роста с помощью
конкурентных преимуществ региона и направлено на
координацию инвестиций и инвестиционных стратегий
с учетом пространственного развития и ограничения
ресурсов, а также на сокращение различий в уровне и
в качестве жизни граждан региона путем эффективного
механизма социальной и бюджетной политики.
Для достижения поставленной цели Правительству
Российской Федерации необходимо решить следующие
задачи:
1) обеспечить согласованность принятия на трех
уровнях власти мер, которые будут направленны на
формирование условий для развития отраслей экономики и социальной сферы, на создание передовых центров опережающего экономического роста.
2) предоставить финансовую поддержку региону, вопервых, для обеспечения минимального и допустимого
уровня жизни для граждан с помощью предоставления
качественных государственных услуг в сферах образования, медицины и культурно-досуговой сферы, а
во-вторых, с целью сокращения различий на условиях

преобразования и проведения государственной региональной политики.
3) развивать инфраструктуру региона для конкурентоспособности экономики, решения вопросов социального развития и для повышения уровня качества жизни
населения, включая повышение транспортной доступности и развитие кластеров на территории.
4) совершенствовать систему поощрения органов государственной власти субъекта РФ и органов местного
самоуправления для того, чтобы они эффективно осуществляли свои полномочия и создавали максимально
благоприятные условия для полноценного социального
и экономического развития регионов России.
Для целей эффективного государственного управления региональным развитием актуальной является
задача сравнительного анализа и оценки уровня социально-экономического состояния региона. В экономической теории встречаются различные подходы к
анализу и оценке уровня регионального развития с помощью математических и статистических методов.
Методы регионального анализа – это набор инструментов, с помощью которых производится анализ размещения и развития региональных систем.
К методам регионального анализа относятся: системный анализ; балансовый метод; программно-целевой
метод; нормативный метод; картографический метод;
метод экономико-географический исследований; метод
сбора данных; методы экономико-математического моделирования; метод таксонирования; вариантный метод размещения производственных сил. Таким образом,
изучение социально-экономического развития региона
опирается на широкий круг методов регионального анализа.
Методы оценки уровня регионального развития делятся на две группы, в каждой из которых выделяются
свои преимущества и недостатки. Первая группа основана на вычислении общего индекса развития региона,
на основе которого строятся все рейтинги регионов.
Вторая группа основана на использовании моделей эконометрики, которые помогают охарактеризовать количественную оценку уровня развития.
Наиболее распространенным методом в оценке
уровня социально-экономического развития региона
является индексный подход, который ориентирован на
обобщенную оценку регионального развития, а также
на дальнейшее сравнение полученного результата с
оценками развития, которые были рассчитаны в других
регионах с помощью таких же подсчетов. Самым популярным методом является комплексная оценка социально-экономического развития региона. Для того чтобы
рассчитать комплексную оценку социально-экономического развития, используют показатели, приведенные в
таблице 1.
К основным показателям также отнесется объем инвестиций в основной капитал на душу населения, процентную долю занятых, объем внешнеторгового оборота и т.д. После расчетов данных показателей строится
комплексная оценка региона. Для того чтобы получить
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Табл. 1.
Основные показатели комплексной оценки социально-экономического развития региона

Источник: составлено автором на основе [3]- с. 12-17
более точный результат, вычисляют частные индексы по
отдельным показателям. Но, к сожалению, данному подходу присущ недостаток, который заключается в том,
что каждый исследователь включает свои показатели,
что в конце влияет на итоговый индекс.
Эконометрические методы оценки уровня социально-экономического развития региона основаны
на статистических и эконометрических показателях.
Существуют два подхода в данном методе: первый
связан с выявлением причинно-следственных связей
регионального развития и описывает с помощью математики выявленные взаимосвязи; второй связан с
желанием найти структурные и иные закономерности, которые присущи региональному развитию, и
промоделировать данные особенности. Недостаток
данного метода – это невозможность учета всех факторов, которые оказывают влияние на итог развития
региона.
Таким образом, региональное развитие обеспечит
равные возможности для реализации экономических,
политических и социальных прав всех граждан РФ на
всей ее территории, а также обеспечит устойчивый эко-

номический и научно-технологический рост развитию
региона.
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В статье рассматривается механизм проектного финансирования инвестиционного проекта, который
позволяет максимально оптимально распределить риски проекта между участниками сделки путем
выделения собственности проекта на балансе специально созданной проектной компании.
Ключевые слова: проектное финансирование, инвестиционный проект, бизнес план.
In article the mechanism of project financing of the investment project which allows to spread most optimum
risks of the project between participants of the transaction by allocation of property of the project on balance of
specially created design company is considered.
Keywords: project financing, investment project, business plan.

Решению о проектном финансировании предшествует аналитическая работа по расчету
эффективности проекта. В первую очередь проводится экспресс-анализ проекта самим его
инициатором. Компания-инициатор оценивает потенциальные выгоды проекта, эффективность, риски, связанные с реализацией, команду топ-менеджмента, а также занимается составление бизнес-плана проекта. В первую очередь, необходимо выяснить, будет ли проект
экономически эффективным и обеспечит ли он увеличение стоимости для акционеров [1].
Далее следует стратегический анализ, целью которого является демонстрация важности проекта, его
соответствие стратегическим целям потенциальных
кредиторов. Речь идет о создании стратегических предприятий, развитии кластера и т.д.
В реализации проектного финансирования проекта
принимают участие следующие стороны:
1.	Проектная компания: как правило, проектная
компания является юридическим лицом без предшествующей кредитной истории и результатов финансовой
деятельности. Проектная компания создается специально для реализации согласованного проекта.
2.	Инвестор: под инвесторами понимаются
инициатор/ы проекта. В случае проектного финансирования, инвестор/ы не обязательно осуществляют
инвестиции в проект. Инвестор/ы могут участвовать в
непосредственной реализации проекта путем действия
на уровне топ-менеджмента.
3.	Кредитор: физическое или юридическое лицо,
которое осуществляет финансирование проекта.
Официальное осуществление проектного финансирования в Российской Федерации началось с момента

выхода Федерального закона от 30.12.1995 г. № 225-ФЗ
(ред. от 30.12.2008) (принят ГД ФС РФ 06.12.1995) (c
изм., внес. ФЗ от 30.12.2008 г. N 309-ФЗ, вст. в силу с
11.01.2009 г.) «О соглашениях о разделе продукции».
Есть ряд причин, почему описываемый вид финансирование пока еще не получил в нашей стране такое же
распространение и популярность, как и в странах Запада [3]:
• недостаточная финансовая устойчивость кредиторов, выраженная в отсутствии необходимого количества свободных денежных ресурсов и ликвидных
активов;
• практика проектного финансирования находится в
процессе становления, а не в стадии зрелости;
• российские валютные и фондовые рынки в настоящий момент характеризуются высокими показателями волатильности, что повышает риски реализации проектов и, соответственно, стоимость
проектного финансирования для компании-заемщика;
• существующая законодательная база проектного
финансирования не способствует развитию практи-
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Рис. 1. Объем сделок проектного финансирования в мире [5]
ки и внесению ясности по механизму осуществления сделок для ее потенциальных участников;
• уровень развития финансового образования среди
представителей бизнеса не всегда позволяет обеспечить массовое применение проектного финансирования;
• принимаемые во внимание риски контрагента на
фоне уровня развития бизнес-этики в современной
России останавливают многих представителей банковских структур от участия в подобных сделках.
Также необходимо обратить внимание на стадию
инвестиционного цикла в России. В условиях уменьшающегося внутреннего спроса, волатильности курсов,
оттока денежных средств за рубеж становится невозможным планирование и осуществление долгосрочных
проектов, которые требует привлечение финансирования на 10-20 лет.

Несмотря на наличие барьеров, которые замедляют
развитие проектного финансирования, темп роста и
перспективы все же сохраняются, накапливая свой потенциал. Обращая внимание на опыт стран запада, мы
можем наблюдать, что рост проектного финансирования
начался в конце 20-го века (рис. 1).
Причиной этому послужила глобализация финансовых рынков и открывшаяся возможность использования
проектного финансирования для создания предприятий, производящих конечные продукты общественного
пользования (рис. 2). Государства, со своей стороны,
создали благоприятную среду, обеспечив проведение
стабильной экономической и законодательной политики [4].
Как уже отмечалось, проектное финансирование в
России начало регулироваться федеральным законом от
30.12.1995 г. № 225-ФЗ, но вплоть до 2014 года законо-

Рис. 2. Отраслевая структура сделок проектного финансирования [5]
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Рис. 3. Схема государственной поддержки проектного финансирования [5]
дательная база страны в области проектного финансирования не регулировала следующие аспекты:
• создание специализированной проектной компании с целью обособления имущества;
• предоставление материального и нематериального
имущества кредиторам в качестве залога;
• коллективную реализацию прав кредиторов;
• обеспечение защиты и контроля денежных потоков
проекта.
Принятые Федеральные законы значительно приблизили законодательную базу проектного финансирования в Российской Федерации к международным стандартам, что должно оказать положительное влияние на
привлечение инвестиций в российские инвестиционные
проекты.
Однако точки зрения развития проектного финансирования и его сути, Постановление Правительства РФ
от 11.10.2014 г. № 1044 «Об утверждении Программы
поддержки инвестиционных проектов, реализуемых
на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования» (с изменениями и дополнениями) (рис. 3) сыграло менее значимую роль, так как
имело место введение банковского кредитования с не
рыночной ставкой и с использованием бесплатной государственной гарантии, что негативно сказывается на
общем инвестиционном климате в экономике. Кроме
того, представители российского бизнеса стали использовать данный вид кредитования в качестве льготного
кредитования.
Негативные последствия реализации подобной схемы использования проектного финансирования:
• в случае экономической несостоятельности проекта, все риски переходят Центральному Банку РФ,
что противоречит стратегии экономии бюджетных
средств Правительства РФ;
• в виду того, что ставка инфляции превышала процентную ставку по кредиту, подобного рода инвес-

тиции оказывали отрицательное значение на доходы бюджета;
• проанализировав отобранные проекты по программе льготного финансирования, легко заметить, что
большинство компаний относятся к агропромышленному комплексу, а не к инновационной и экспортной сфере, поддержка которых является более
актуальной в настоящий момент (рис.4).
Условия проведения успешной политики правительства в области проектного финансирования в России
можно свести к следующим целям: макроэкономическая
стабильность, снижения уровня инфляции и процентных ставок. А также, обеспечение эффективного механизма контроля за использование денежных средств
в ходе реализации проектов по проектному финансированию. Без обеспечения перечисленных факторов,
реальная доходность проектов при высокой инфляции
будет стремиться к нулю, а отсутствие макроэкономической стабильности будет провоцировать инвесторов
избегать российскую юрисдикцию для проектов.
Проанализировав международный опыт проектного финансирования, можно сделать вывод о том, что
данный вид финансирования зарекомендовал себя с
положительной стороны, что связано со следующими
факторами:
• при использовании проектного финансирования,
вероятность дефолта значительно ниже, чем при
использовании корпоративного кредита;
• более высокая вероятность соблюдения графиков
платежей;
• вероятность финансовых потерь в случае дефолта
ниже в сделках с использованием проектного финансирования;
• более высокая доля проектов, успешно прошедших
фазу реструктуризации обязательств.
Возможно, в целях повышения результативности сделок в рамках проектного финансирования должны быть
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Рис. 4. Сектора экономики, на которые распространяется программа [5]
применены конкретные шаги, которые бы обеспечивали
все стороны сделки возможностями получения объективной информации, финансовыми гарантиями и мотивацией наиболее рационального использования ресурсов, что особенно актуально при реализации проектов
на основе государственно-частного партнерства. Для
реализации поставленной цели необходимо использовать, как и уже описанные, но не везде реализуемые методы, так и концептуально новые для России, позаимствованные у государств, которые применяют проектное
финансирование длительное время [6]:
• внедрение системы мониторинга реализации проекта;
• привязка вознаграждения исполнителей к достижению плановых показателей;
• увеличение уровня конкуренции среди исполнителей;
• внедрение системы стимулирования в области сокращение издержек;
• внедрение практики ответственного проектного
финансирования.
Проведенное исследование проектного финансирования делает возможным заключение следующих выводов:
• на данном этапе развития экономики Российской
Федерации механизм проектного финансирования
до сих пор не получил широкого применения, несмотря на принятие ряда федеральных законов и
постановлений Правительства РФ;
• система мониторинга реализации сделок с использованием проектного финансирования должна быть
актуализирована и пересмотрена в соответствии с
текущими рыночными условиями;
• в проектах, где одной из сторон сделки является
государство, необходимо внедрять ряд расширенных требований для контроля эффективности

•

•
•

•

использования денежных средств. Кроме того,
следует четко следить за соблюдением рыночных
условий при реализации проектов с участием государства, с целью избежать нарушений принципов
конкурентной экономики. Проанализировав опыт
западных стран, можно сделать вывод, что роль
государства в участии сделок с использованием
проектного финансирования ограничена. Государство занимается обеспечением стабильности и
контроля;
общая методология анализа инвестиционных проектов должна быть у большинства финансовых институтов страны. Наличие такой методологии положительно скажется на сокращение издержек при
проектном анализе;
должны быть разработаны стандартизированные
механизмы оценки не системных рисков, для объективной оценки стоимости проекта;
Банк России должен пересмотреть собственные
требования к норме обязательных резервов для
заемщиков с целью стимулирования реализации
инвестиционных проектов. Более того, необходимо пересмотреть систему рефинансирования коммерческих банков по инвестиционным проектам,
реализующимся с помощью проектного финансирования;
проведенный анализ позволил сформулировать
ряд мер и нововведений для увеличения эффективности использования проектного финансирования
в Российской Федерации. Реализация предложенных мероприятий позволит привести законодательное регулирования проектного финансирования в
Российской Федерации в соответствии со стандартами западных стран, эффективно использующих
механизм проектного финансирования на протяжении нескольких десятилетий.
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УДК 332.1 В статье приводится краткий анализ современных проблем регионального развития, связанных с существующими проблемами формирования эффективной региональной экономической политики.
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Хорошо известно, что интересы разных субъектов в сфере экономических отношений зачастую противоположны. Поэтому эффективная экономическая политика, которая, как и
любая политика, должна являться результатом договора различных общественных групп,
невозможна без поиска компромисса этих разнонаправленных интересов.
Это справедливо в отношении экономической политики любого уровня: федеральной, субъектов Федерации,
муниципальной. Однако идея компромисса интересов
при формировании экономической политики чаще всего вообще не озвучивается. Долгосрочный компромисс
интересов подменяется необходимостью решения текущих задач в интересах отдельных общественных групп.
Наиболее страдает от такой подмены региональная
экономическая политика, поскольку именно на этом
уровне государственного управления в любом долгосрочном и среднесрочном документе, определяющем
вектор социально-экономического развития, наиболее
важным является достижение именно компромисса интересов, причем одновременно в нескольких плоскостях:

• между интересами федерального уровня и интересами регионального развития;
• между интересами территориального и интересами
отраслевого развития;
• между интересами регионального развития и развития муниципальных образований и др.
Инструментарий формирования эффективной региональной экономической политики существует, однако
его полноценному применению препятствует ряд проблем, которые мы кратко обозначим в данной статье.
Первая проблема – отсутствие региональной экономической политики как таковой. Ряд ученых не без
оснований считают, что собственно региональная экономическая политика в Российской Федерации в насто-
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ящее время отсутствует. Они утверждают, что создание
условий для экономического развития (собственно, что
и должно содержаться в региональной экономической
политике) заменено на развитие межбюджетных отношений (основная задача которых — обеспечить бюджеты на местах средствами для финансирования текущих
расходных обязательств) и декларацию выравнивания
социально-экономического положения субъектов Федерации .
Такая позиция имеет право на существование. Действительно, выравнивание бюджетной обеспеченности
регионов не имеет ничего общего с социально-экономическим развитием – оно представляет собой не более
чем «латание бюджетных дыр» в региональных бюджетах. Несомненно, региональный бюджет имеет большое значение – за счет этого источника финансируется
значительное количество социальных расходов, а также
осуществляется государственная поддержка отдельных
видов экономической деятельности и категорий хозяйствующих субъектов. Однако, мы более 10 лет назад
говорили о том, что бюджетная поддержка не является
стимулом развития, зачастую происходит совсем наоборот – меры государственной поддержки провоцируют
хозяйствующих субъектов ослабить либо вовсе прекратить прилагать усилия в этом направлении. Ситуация
кардинально не изменилась и до сих пор.
Понятно, что в отсутствие реальных стимулов для
активизации усилий хозяйствующих субъектов по собственному развитию, задача выравнивания социальноэкономического положения регионов инструментами
региональной экономической политики останется не
более, чем декларацией в программных документах федерального и регионального уровней. Ибо решаться такая задача должна не усилиями региональных властей,
а собственно региональной экономической системой.
Между тем, задача снижения уровня экономической
дифференциации регионов крайне актуальна. Долгое
время разрыв между основными макропоказателями,
определяющими уровень социально-экономического
развития, находился на отметке чуть более 300 раз по
показателю валового регионального продукта и чуть более 40 раз по показателю валового регионального продукта на душу населения. С присоединением двух новых
субъектов Федерации уровень дифференциации возрос
до показателей около 360 раз и 56 раз соответственно .
В условиях столь значительной дифференциации
социально-экономического развития становится
невозможной решение и первой задачи – выравнивания бюджетной обеспеченности регионов и повышения уровня их собственной бюджетной обеспеченности. В настоящее время порядка 2/3 всех
субъектов Федерации имеют дефицитные бюджеты, причем дефицит консолидированного бюджета
субъектов Российской Федерации вырос в 2017 г. в 4
раза по сравнению с 2016 г. (51,9 млрд. руб. против
12,6 млрд. руб.) . При этом аналитики Министерства
финансов РФ прогнозируют рост дефицита консолидированного бюджета субъектов Российской Феде-

рации и по итогам 2018 г. (129,7 млрд. руб., т.е. в 2,5
раза по сравнению с 2017 г.) .
Существующая дифференциация регионов дополнительно усугубляется тем, что в региональной экономической политике (равно как и в федеральной политике
регионального развития) в настоящее время отсутствует эффективный баланс между межрегиональной конкуренцией и межрегиональной кооперацией. Акцент,
по мнению отдельных ученых, явно смещен в сторону
конкуренции, которая в условиях сильной дифференциации регионов дополнительно ослабляет субъекты
Федерации с небольшим социально-экономическим потенциалом, лишая их конкурентных преимуществ . В результате в социально-экономическом развитии можно
наблюдать замкнутый круг: снижение экономического
потенциала в условиях межрегиональной конкуренции
приводит к снижению уровня конкурентоспособности,
что, в свою очередь, приводит к дальнейшему снижению
экономического потенциала. Как следствие, дифференциация регионов по уровню социально-экономического
развития растет.
Исходя из изложенного выше, считаем целесообразным
согласиться с мнением отдельных ученых о том, что вряд
ли целесообразно продолжать расценивать задачи сокращения диспропорций в социально-экономическом развитии территорий и максимизации темпов экономического
роста в стране как противоречащие друг другу. Сторонники данного подхода основываются на том, что сокращение
межрегиональных различий требует перераспределения
средств от динамично развивающихся территорий в пользу проблемных, и в результате деньги используются не
там, где они могут дать максимальную отдачу . Однако это
может быть справедливым только в том случае, если речь
идет о финансировании текущих расходов (межбюджетные трансферты). Если же рассматривать экономический
рост как стратегическую задачу, решаемую на достаточно
продолжительном временном интервале (т.е. с учетом дисконтирования всех финансово-экономических показателей – как макро-, так и микроуровня), то, скорее всего,
более эффективным будет вложение бюджетных средств
в региональное развитие, нежели постоянное оказание
региону бюджетной поддержки. Другими словами, регион
с дефицитным бюджетом имеет смысл рассматривать как
инвестиционный проект, а не как перманентного реципиента бюджетных ресурсов.
Вторая проблема – некорректная интерпретация зарубежного опыта. Безусловно, при формировании региональной политики можно и нужно исследовать зарубежный опыт социально-экономического развития. Однако
делать это необходимо корректно, с учетом специфических особенностей как Российской Федерации в целом,
так и отдельных субъектов Федерации. Между тем, часто
в качестве примера для подражания или ориентира в
федеральной и региональной политике приводят опыт
стран, по своим социально-экономическим характеристикам несопоставимых даже со многими субъектами Федерации. Классический пример такого «недопустимого»
ориентира – Сингапур. Можно осмысливать и анализиро-
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вать экономическое чудо этой страны, но при этом нельзя
забывать, что Сингапур – город-государство, площадью
всего 722,5 кв. км. и с населением чуть более 5 млн. чел.
(для сравнения – Москва превышает Сингапур в 3,5 раза
по площади и в 2,5 раза по населению; второй из городов
федерального значения Санкт-Петербург – сопоставим с
Сингапуром по численности населения, однако почти в 2
раза превышает его по площади ).
Существенные ограничения на использование зарубежного опыта при построении региональной политики
накладывает и то простое соображение, что вряд ли целесообразно использовать в качестве ориентира опыт независимого государства для формирования экономической
политики субъекта в составе Российской Федерации.
Сравнительный анализ зарубежных стран показывает, что можно выделить всего 5 стран в мире, опыт которых в России возможно учитывать как на региональном,
так и на федеральном уровне – Китай, США, ФРГ, Франция, Канада.
Третья проблема – отсутствие дифференциации
между региональным и пространственным развитием.
В России существует достаточно большое количество
видов пространственных экономических образований,
границы которых не совпадают с административными границами субъектов Федерации и муниципальных
образований – кластеры, территории опережающего
развития, особые экономические зоны и т.п. Управление
этими образованиями объективно должно отличаться от
управления субъектами Федерации и муниципальными
образованиями хотя бы вследствие двух причин:
1) управление этими образованиями должно сочетаться с системами управления регионального и муниципального уровней, не вступая с ними в противоречие;
2) перед такими образованиями обычно ставят
усложненные задачи прорывного экономического развития, решение которых нуждается в особых инструментах и субъектах управления.
Вместе с тем, в настоящее время отработан только
механизм создания таких образований – эффективного
механизма управления ими еще пока не сложилось.

Подводя итог, отметим, что перечисленные выше
проблемы существенно затрудняют, а зачастую, и
делают вовсе невозможным решение задачи формирования эффективной региональной экономической
политики. Преодоление этих проблем – задача не
сиюминутная, оно требует больших усилий: от изменения векторов и приоритетов федерального и регионального развития (например, смещение акцента в
межбюджетных трансфертах) до разработки новых
механизмов управления экономическим развитием
и подготовки соответствующих управленческих кадров. Однако если Россия не будет последовательно
преодолевать эти проблемы, эффективное и сбалансированное региональное развитие так и останется
не более чем красивой декларацией, не имеющей реального воплощения. А в таких условиях абсолютно
недостижимыми будут и задачи национального социально-экономического развития, поставленные Президентом и Правительством Российской Федерации.
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В статье приводится краткий анализ исследования группы ученых Нижнерейнского института региональных и структурных исследователей при университете «Hochschule Niederrhein» о зависимости
влияния креативного класса на развитие региональной экономики, выявленной американским социологом
Р.Флоридой, на примере германской федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия
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The article presents a brief analysis of the study of a group of scientists of the lower Rhine Institute of regional
and structural researchers at the University «Hochschule Niederrhein» on the dependence of the influence of the
creative class on the development of the regional economy, identified by the American sociologist R. Florida, on
the example of the German Federal state of North Rhine-Westphalia
Key words: regional economy, regional development, creative class

Деятельность людей, способных оказать существенное влияние на изменение основных
факторов и условий экономического развития, уже давно исследуется во всем мире как значимый фактор социально-экономического развития. Представляется весьма актуальным
проанализировать опыт зарубежных ученых с позиции его возможного применения для
ускорения социально-экономического развития России.
С этой точки зрения немецкий регион Северный Рейн Вестфалия представляется весьма интересным. Он относится к так называемым «старопромышленным» регионам,
для которых поиск новых и нестандартных факторов экономического развития крайне важен. Опыт экономического
развития данного региона, по нашему мнению, будет полезен российским регионам, относящимся к той же группе
«старопромышленных».
Исследуя влияние креативного класса (КК) на региональное экономическое развитие, немецкие ученые взяли
за основу концепцию Ричарда Флориды, выделившего три
типа креативности, которые синергетически влияют друг
на друга и, как результат, содействуют экономическому
развитию регионов [5, 6, 7, 8]:
- технологии и инновационная деятельность;
- предпринимательская деятельность;
- искусство и культура.
Исходя из этих трех типов, Р. Флорида подразделяет сам
КК на три подгруппы (табл. 1).
Как показывают исследования немецких авторов [10],
представители инновационных и творческих профессий в
регионе Северный Рейн-Вестфалия распределены неравномерно. В частности, концентрация КК наиболее высока
в агломерациях.
Существует ряд работ [1, 3, 4, 9, 11], в которых исследуется связь между КК и его долей в общей занятости и региональным экономическим развитием. Необходим системный
анализ этих работ с тем, чтобы дать ответ на три основных
методологических вопроса:
1) какие статистические методы целесообразно использовать при анализе рассматриваемых взаимосвязей;
2) какой показатель в данном анализе наилучшим образом будет отражать региональное экономическое развитие;

3) как должны отображаться предполагаемые связи КК и
регионального развития.
Приведем краткий обзор результатов, полученных немецкими исследователями [10] при попытке обобщить ответы на эти три вопроса. Анализ литературы показывает,
что чаще всего в исследованиях применяются следующие
индикаторы (табл. 2)
Помимо приведенных в табл. 2 индикаторов, в отдельных
работах могут применяться и другие. Например, в работе
[2] в качестве одного из индикаторов экономической активности используются бизнес-стартапы.
В качестве основного ограничения применения индикаторов, основанных на ВРП, можно указать на неизбежную
потерю точности, связанную с отсутствием при расчете ВРП
учета:
• нерыночных услуг (законных - в частных домашних хозяйствах, незаконных - в теневой экономике);
• важных внешних факторов (экологический ущерб и
т.п.);
• потерь экономических активов в результате стихийных
бедствий.
Однако несмотря на это, ВРП во многих случаях остается
единственной доступной величиной, которая предоставляет исчерпывающую информацию об эффективности региональной экономики.
И, наконец, последней методологической задачей является выбор адекватного способа отображения влияния КК
на региональное экономическое развитие. В работе [10]
решению этой задачи придается первостепенное значение,
причем немецкие исследователи формулируют эту задачу
следующим образом: необходимо определить, какая конкретная связь должна быть подвергнута эмпирическому
анализу. Здесь проблема заключается в следующем: при
системном анализе эмпирической литературы иногда со-
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Табл. 1. Структура креативного класса
Сегмент

Представители

Креативные
профессионалы

Инженеры, врачи,
учителя, ученые в
области естественных,
экономических,
социальных и
гуманитарных наук
Юристы, менеджеры,
техники, медицинский
персонал и др.

Деятели
искусства
(богема)

музыканты, писатели,
публицисты, художники,
дизайнеры

Креативное ядро

Роль в региональном экономическом развитии
Генерируют знания, занимаются инновационной
деятельностью и таким образом стимулируют
экономическое и техническое развитие
Поддерживают экономическое развитие, применяя
свои знания в новых областях, особенно во
взаимодействии с другими людьми или клиентами
Представляют собой творчески активную часть
креативного класса и не решают никаких экономических
проблем, однако наличие этой прослойки является
важным показателем открытости и привлекательности
региона для ядра и профессионалов

Источник: составлено авторами по материалам работ [7, 8]
Табл. 2 Основные индикаторы для описания регионального экономического развития
Индикатор

Назначение

Наиболее часто используется для измерения благосостояния. Применяется при
Валовой региональный сравнительном анализе регионального экономического развития, поскольку расчепродукт (ВРП) на душу на- ты, основанные на показателях на душу населения, позволяют сравнивать регионы
селения
(региональные экономики) с различными абсолютными величинами
Определяет ВРП не по отношению к общей численности населения, а по отношению
Валовой региональный к тем, кто фактически его производит. Таким образом, эта величина не подвержена
продукт на одного заня- влиянию регулярной трудовой миграции населения и позволяет делать выводы об
экономической отдаче фактически работающего в регионе населения и, соответсттого
венно, о производительности труда
Темп изменения валового Применяется для оценки изменения региональных макроэкономических показатерегионального продукта
лей во времени.
Рост занятости

Применяется для оценки развития рынка труда с течением времени. В рамках эмпирического анализа уровень занятости не учитывается, поскольку уровень экономически активного населения зависит от численности населения в регионе и поэтому
не подходит для межрегиональных сравнений.

Источник: составлено авторами по материалам [10].
здается впечатление, что были опробованы все известные
подходы, но в итоге из всей совокупности были использованы только те, которые обеспечили статистически достоверные результаты. Редко обоснование оценочного
подхода исходят из какой-либо заранее определенной и
описанной теоретической модели (например, работа [4]).
Ниже перечислены основные гипотезы, наиболее часто
встречающиеся в эмпирическом анализе и критическая
оценка этих гипотез, данная немецкими исследователями
в работе [10]:
Тезис 1. Темп роста ВРП является неубывающей функцией от доли представителей креативного класса (КК) в
общем количестве занятых.
Основная гипотеза: чем выше доля КК в общем числе
работников, тем выше будет рост валового регионального
продукта. Этой теоретической зависимости есть два возможных объяснения:

- если производительность труда у представителя КК
выше, чем у обычного работника, сдвиг в составе занятого
населения приводит к увеличивающейся средней производительности труда работников (арифметический эффект).
- КК и его идеи заставляют обычных работников работать с более высокой собственной производительностью
(эффект креатива).
Немецкие исследователи считают, что если средняя
производительность труда повышается так, как описано
выше, валовой региональный продукт будет расти быстрее,
чем в отсутствие этого эффекта (подтверждение гипотезы). Однако необходимо учитывать, что при увеличении
доли представителей КК экономический рост фактически
может снижаться вследствие снижения общей занятости
населения. Следовательно, теоретически, результат, отклоняющийся от гипотезы, также может быть вполне правдоподобным.
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Тезис 2. Роста занятости является неубывающей функцией от доли представителей креативного класса в общем
количестве занятых.
Основная гипотеза: чем выше доля КК в общем числе
занятых, тем выше будет рост занятости. И здесь так же
сложно обосновать прямое влияние доли КК на изменение
численности сотрудников; опять же, для обоснования гипотезы релевантными могут быть скорее косвенные корреляции. Очевидно, что значительная часть представителей
КК (как своего рода катализатор) будет способствовать
созданию дополнительных рабочих мест, что, однако, будет
иметь обратное сдерживающее влияние на эту группу.
Тезис 3. Экономическая отдача экономически активного
(занятого) населения, определяемая как величина ВРП на
одного занятого, является функцией от доли представителей креативного класса в общем количестве занятых. При
этом скорость роста экономической отдачи всегда выше
скорости роста доли представителей креативного класса в
общем количестве занятых
Основная гипотеза: чем выше доля КК в общей численности занятого населения, тем выше средняя производительность рабочей силы. Прямое влияние доли КК на производительность теоретически можно обосновать на базе
неоклассической производственной функции Кобба-Дугласа с двумя «типами» производственного фактора L – креативным и некреативным; в этом случае можно показать,
что производительность труда зависит исключительно от
доли творческих людей в общей занятости и капиталоемкости (похожий подход описан в работе [4]). Как указывается
в работе [10], прямой эффект представляет собой результат
влияния двух эффектов, которые сложно разделить эмпирически:
- при более высокой средней производительности представителей КК сдвиг в составе занятости в сторону КК
приводит к увеличению средней производительности всех
занятых работников (арифметический эффект);
- представители креативного класса могут повысить
производительность других производственных факторов,
используемых в качестве импульсных генераторов, что также увеличивает среднюю производительность всех работников (эффект креатива).
Данная гипотеза нуждается в дополнительной проверке.
Тезис 4. Величина ВРП на душу населения является
функцией от доли представителей креативного класса в
общем количестве занятых. При этом скорость роста данного показателя всегда выше скорости роста доли представителей креативного класса в общем количестве занятых
Основная гипотеза: чем выше доля творческих людей в
общей занятости, тем выше средний доход на душу населения. Этот результат можно обосновать теоретически, но
по существу он базируется на числовой арифметике [10]:
- если представители КК из-за их очевидно более высокой квалификации достигают более высокой средней производительности, чем обычные занятые, то сдвиг в составе
занятых в сторону представителей КК также приводит к
общему увеличению дохода на душу населения;
- эффект может быть усилен, если представители КК
будут способствовать повышению производительности

обычных занятых и выравниванию их заработной платы по
отношению к производительности труда.
Рассуждения, описанные нами выше, были приведены
относительно результатов, полученных различными исследователями при использовании методов корреляционного
анализа и линейных регрессий. Эти рассуждения не могут
быть в полной мере перенесены на результаты, полученные
на основании анализа временных рядов, поскольку применяя этот метод в основном исходят из гипотезы о том, что
развитие занятости в творческом классе оказывает положительное влияние на региональную занятость с течением
времени. Однако данная гипотеза в настоящее время также
нуждается в подтверждении.
В заключение можно отметить, что исследование креативного класса в качестве сегмента экономически активного населения, способного стать фактором экономического
развития региона, представляется весьма перспективным
и актуальным для России. Вместе с тем, применяемый в настоящее время методологический и методический аппарат
подобных исследований еще до конца не разработан. Помимо методологических и методических разработок важной
задачей является также осмысление и системное обобщение зарубежного опыта применения данной методологии в
управлении региональным экономическим развитием.
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