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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
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Журнал «Самоуправление» включен Высшей аттестационной комиссией Министерства
образования и науки Российской Федерации в Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук
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к 100-летию финансового университета

Михаил ЭСКИНДАРОВ:

НАШИ ВЫПУСКНИКИ НЕ ПОТЕРЯЮТСЯ
В ПОСТВУЗОВСКОЙ ЖИЗНИ
В преддверии 100-летия Финансового
университета при Правительстве РФ ректор
«кузницы финасово-экономической элиты нашей
страны» Михаил Абдурахманович ЭСКИНДАРОВ
дал интервью внештатным корреспондентам
нашего журнала, студентам Университета, членам
практико-ориентированного студенческого клуба
«Самоуправление вне границ» Юлии КОРОТКОВОЙ,
Никите ЛЯХОВУ Никите ОВЧИННИКОВУ.
Никита ЛЯХОВ:
Уважаемый Михаил Абдурахманович, охарактеризуйте, пожалуйста, путь, который прошел Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации за 100 лет. Каковы
особенности его развития на настоящем этапе, прогнозы и
мысли о том, каким он должен стать в будущем? с точки зрения
его государственного предназначения, условий направленности,
условий и приоритетов образовательного процесса и бытовых
условий профессорско-преподавательского состава, и студентов.
Михаил ЭСКИНДАРОВ:
Наш вуз был создан в тяжелое для страны время. Только закончилась первая мировая война, значительная часть страны оккупирована, а тут еще война гражданская. В стране разруха, голод.
И в этих условиях власть начинает создавать высшие учебные
заведения. Ведь в этот год был создан не только наш институт,
еще 10 – 12 вузов. Возникает вопрос – почему?
Новая власть затеяла крупнейший социальный эксперимент –
создание принципиально нового общества. А для этого нужны
были новые кадры в самых разных областях, в том числе, и в
сфере финансов. А до этого времени в стране не было высших
учебных заведений такого профиля. Именно поэтому первыми
преподавателями нашего учебного заведения были работники
Наркома финансов РСФСР. Первым ректором был заместитель
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Наркома финансов Дмитрий Петрович Боголепов. Среди других преподавателей, которые привлекались для чтения лекций и семинарских
занятий, были преподаватели Экономического факультета Московского
государственного университета, но упор делался на практиков. И хотя
в этот период доминировала идея о свертывании денежного оборота,
перехода к натуральному продуктообмену, реальная экономика показала, что это в данных условиях это было утопией. Таким образом, наш
институт оказался востребован самой жизнью. Финансово-экономический институт в этот период проживал несколько стадий: одни институты объединились, другие разделились, а какие-то переводились
в Ленинград. Мы были вместе с Ленинградским финансово-экономическим институтом в течение одного года.
Важным периодом был сентябрь 1946 г., когда распоряжением правительства были объединены два института: Кредитно-экономический
Госбанка СССР и Финансово-экономический с созданием на их базе
Московского финансового института. Интересно отметить, что распоряжение было подписано тогдашним зампредом правительства Л.П.
Берией. С этого момента он начал располагаться на улице Кибальчича.
Наши выпускники распределялись на работу в Министерства финансов СССР и Российской Федерации, Внешэкономбанк, Ингосстрах
и многие другие финансовые учреждения. Очень много выпускников
работало в зарубежных финансовых институтах СССР, а именно банках,
которые располагались в Лондоне, Париже, Иране, Дамаске, Сингапуре
и др. Так как в 1946 году у нас был создан Факультет международных
экономических отношений, то выпускники именно этого факультета в
основном работали в международных организациях. Они выполняли
очень серьезную миссию – представлять Советский Союз за рубежом.
Что касается материально-технической базы, то она практически не
менялась, вуз с 1947 г. находился на улице Н. Кибальчича. Студентов
и аспирантов училось около двух с половиной тысяч человек. Уже в
конце 70-х годов было построено общежитие на улице Б. Галушкина
на 1200 человек и учебный корпус (7 тысяч квадратных метров).
Третий этап развития университета – с 1992 по 2010 гг., когда в сентябре вышло Распоряжение Президента Российской Федерации о преобразовании Финансового института в Государственную финансовую
академию, а позднее – в Финансовую академию при Правительстве
Российской Федерации. Это было сделано тогда, когда создавались
новые финансовая, банковская и страховая системы. В этот период
было сформировано огромное количество страховых компаний, банков. Конечно же, в большинстве случаев, эти финансовые институты
формировали наши выпускники. Центральным банком Российской Федерации руководил наш выпускник Виктор Владимирович Геращенко.
Чуть позже первым заместителем Председателя Центрального банка
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стал Андрей Козлов, и примерно в этот же период Дмитрий Тулин
был заместителем Председателя. По Москве и Московской области
руководителем Центрального банка в течение 22 лет был также
выпускник нашего университета Константин Шор. То есть наши
выпускники сыграли огромную роль в формировании банковской
системы новой России, а именно потому, что тогда еще в институтские годы наши студенты получали не только знания по ведению
планового хозяйства, но и хорошо знали рыночные отношения.
Мы давали студентам достаточно глубокие знания по финансам
капиталистических государств, денежно-кредитным отношениям
капиталистических государств, деятельности коммерческих банков,
а студенты Факультета международных экономических отношений
хорошо изучали иностранные языки, что позволило им легко общаться с коллегами и партнерами за рубежом.
Нынешний этап – с 2010 года по настоящее время. В 2010 году
мы стали университетом, значительно увеличили количество направлений подготовки и присоединили к себе такие университеты,
как Государственный университет Министерства финансов, Всероссийскую государственную налоговую академию, Всероссийский
заочный финансово-экономический институт. Сегодня, вместе с
филиалами (а их у нас 27) в университете учится почти 50 тысяч
студентов. Сегодня мы реализуем более 130 бакалаврских и 100
магистерских программ. Около 3 тысяч преподавателей, из них 520
докторов наук, профессоров, около 100 научных работников вносят существенный вклад в подготовку квалифицированных кадров.
Юлия КОРОТКОВА:
Какие механизмы практико-ориентированного характера должны быть усовершенствованы для приобретения дополнительных
навыков студентами, настроенными идти на государственную
службу?
Михаил ЭСКИНДАРОВ:
Тут очень важно, чтобы сами студенты понимали, зачем они
пришли в университет. Заинтересовать человека учиться, стимулировать как-то еще можно, но заставить учиться – невозможно. Это
бесполезно, особенно в нынешнее время, когда каждый считает,
что он – самостоятельный и свободный и вправе сам делать выбор.
Ваш преподаватель и руководитель клуба «Самоуправление
вне границ» Любовь Владимировна Адамская способствует
тому, чтобы студенты не только знали теорию, но и занимались
практикой, что немаловажно для будущих руководителей. Я
очень рад, что вы непосредственно самоорганизовались, выступая в качестве кандидатов в депутаты на выборах, в качестве помощников депутатов Государственной Думы и членов
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Совета Федерации, участвуя в научных конференциях, которые
проводятся как внутри университета, так и за его пределами.
Это очень важно для вас, для формирования вас как специалистов – будущих государственных служащих, но в отличие
от других секторов, у вас должен быть широкий кругозор. Вы
будете заниматься и финансами, и банковской системой, и
юридическими вопросами, поэтому все ваши интересы должны
быть более широкими. Я бы вам советовал также углубить свои
знания в области юриспруденции, политологии, чаще посещал
бы лекции, которые читаются на других факультетах. В университете проводится множество практико-ориентированных
семинаров, которые было бы неплохо посещать и студентам. Ну
и конечно, что немаловажно для вас – это общение с людьми,
которые сейчас заняты в государственном секторе, и вам очень
повезло, так как на кафедре «Государственное и муниципальное управление» работают депутаты Государственной Думы
прошлых созывов, заместители министров, работники Федерального казначейства. Это очень хороший опыт. Я знаю, что
вам читает лекции Заместитель Министра промышленности и
торговли профессор Г.М. Кадырова, ведет занятия Заведующий
кафедрой, заместитель Руководителя Федерального казначейства профессор С.Е. Прокофьев. То есть, ваша кафедра имеет
практико-ориентированный характер, это очень отрадно. Но
вот, что и вправду очень важно, это то, что всем нужно понять,
что для достижения высоких результатов в будущем вы должны
научиться учиться самостоятельно.
Никита ОВЧИННИКОВ:
Стоит ли ввести систему обязательного трудоустройства
студентов по окончании университета? Сможет ли это дать
толчок обучению и усвоению студентами реально необходимых
и важных профессиональных навыков?
Михаил ЭСКИНДАРОВ:
Этот вопрос уже поднимается много лет. В условиях рыночной
экономики, я не очень уверен, что это возможно. Даже на госслужбу сегодня принимают на конкурсной основе. Возможно
введение практики государственного распределения в социальной сфере: здравоохранении, образовании и др. Но как бы
то ни было, могу со всей ответственностью заявить, что наши
выпускники не потеряются в своей поствузовской жизни. Гарантией этого является то, что в университете всегда работали
квалифицированные кадры и замечательные преподаватели. Мы
готовили и готовим профессионалов высокого класса, способных
создавать конкуренцию на рынке труда.
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ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ
РАЗВИТИЕМ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА
Аннотация: Статья посвящена методическим вопросам управления развитием региональной промышленности на основе кластерного подхода. В работе показано, что достижение этой цели возможно
только при одновременной поддержке «точек роста», территориальных и отраслевых кластеров. Детализированы задачи и механизмы экономической политики по выделенным направлениям. Установлена
взаимосвязь между разработанными рекомендациями и показателями национальной конкурентоспособности. Результаты работы могут использоваться при разработке программ поддержки промышленных
предприятий и повышения конкурентоспособности экономики на региональном и федеральном уровнях.
Ключевые слова: промышленные кластеры; экономическая политика; устойчивое развитие; конкурентоспособность.
MANAGEMENT OF REGIONAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT BASED ON CLUSTER APPROACH
Abstract: The article is devoted to the methodological issues of regional industry development management based
on the cluster approach. The paper shows that the achievement of this goal is possible only with the simultaneous
support of “cluster initiatives”, territorial and industry clusters. The tasks and mechanisms of economic policy in
selected areas are detailed. The relationship between the developed recommendations and indicators of national
competitiveness is established. The results of the work can be used in developing programs to support industrial
enterprises and improve the competitiveness of the economy at the regional and federal levels.
Keywords: industrial clusters; economic policy; sustainable development; competitiveness.
Статья публикуется при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ)
«Проблемы конфигурации глобальной экономики XXI века: идея социально-экономического прогресса и
возможные интерпретации, № 18 010-00877 A».

Современные тенденции развития глобальной
экономики, выражающиеся в необходимости,
с одной стороны, повышения конкурентоспособности отечественной промышленности до
мирового уровня и, с другой стороны, развития
национальной экономической безопасности [1],
приводят к тому, что наиболее рациональной
формой организации региональной промыш-
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ленности становятся кластерные объединения.
За счет присущим кластерам синергетическим
эффектам в области операционной и инвестиционной деятельности, корпоративного управления и реализации продукции [2] повышается
конкурентоспособность всех входящих в кластер
организаций и возникает возможность для ранее
неэффективных компаний преодолеть точку без-
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1. Идентификация территориальных производственных
кластеров и информирование агентов рынка об их деятельности

2. Координация деятельности научного, предпринимательского
сообщества и органов государственной власти

3. Стимулирование развития территориальных отраслевых
кластеров за счёт анализа цепочек формирования добавленной
стоимости
4. Повышение конкурентоспособности организаций,
составляющих производственное ядро кластера, и оболочки,
включающей сервисные, научные, образовательные и прочие
комплементарные фирмы
Рис. 1. Алгоритм развития территориальных производственных кластеров
убыточности и встроиться в цепочки формирования добавленной стоимости.
Национальная кластерная стратегия должна реализовываться на федеральном и региональном
уровне, причем роль местного самоуправления
является ничуть не менее значимой, чем федерального центра. Именно на региональном уровне
возможно создать необходимые условия, выявить
формирующиеся кластеры и идентифицировать
основные проблемы развития существующих объединений. В соответствии с мировой практикой
национальная кластерная стратегия должна обеспечивать поддержку отраслевых, территориальных
кластеров и «точек роста» [3].

ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕВЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ
Анализ российской экономики показывает существование в настоящее время кластеров или их пилотных проектов в ряде отраслей промышленности:
нефтегазовом секторе, сельском хозяйстве, оборонно-промышленном комплексе, производстве цветных и черных металлов, производстве и обработке
древесины и некоторых других [4]. В основном (за

исключением оборонно-промышленного комплекса) эти кластеры составлены из производителей
продукции низкого передела, для которых характерна убывающая отдача. Дальнейшее развитие
этих кластеров должно быть развернуто в сторону
выпуска на основе сырья продуктов с высокой добавленной стоимостью, для которой характерен
положительный эффект масштаба. Например, в
государственную кластерную стратегию должно
быть включено развитие нефтегазохимического
комплекса, а не рост транспортных мощностей и
объемов отправки ценного минерального сырья за
границу. Аналогичны соображения для металлургической промышленности, производства древесины
и других, тем более что схема взаимодействия отраслей российской экономики предполагает возможности развития сырьевых кластеров за счет роста
объемов поставок их продукции на предприятия,
производящие товары следующего передела.
Основные задачи и соответствующие механизмы
их решения в контексте национальной кластерной
стратегии сведены в табл. 1.
Отдельно необходимо отметить чрезвычайно
важную роль таможенно-тарифной политики в
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Табл. 1. Совокупность задач и механизмов поддержки отраслевых кластеров
Задачи

Механизмы реализации

– стимулирование замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования, внедрения передовых технологий в производственный процесс;
Рост экспортоориентированности – эмуляция зарубежных предприятий на основе импорта наукоемких
производителей продукции с технологий;
– развитие научно-производственных связей между организациями,
возрастающей отдачей
осуществляющими разработки, и промышленными предприятиями;
– инвестиционная, продуктовая, технологическая и организационная
диверсификация деятельности.

Развитие конкуренции на
внутреннем рынке

– поощрение выделения из крупных структур малых и средних
организаций;
– развитие различных форм частного финансирования предприятий
(в том числе венчурного и проектного финансирования, различных
механизмов государственно-частного партнерства).

Формирование благоприятной
среды

– внедрение современных образовательных технологий, формирование специализированных кафедр и институтов для подготовки
персонала отраслевых производственных кластеров;
– совершенствование программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников.

успешной реализации предлагаемой стратегии.
Для развития только зарождающихся отраслевых
кластеров с низкой стартовой конкурентоспособностью необходима таможенно-тарифная защита от недобросовестной конкуренции со стороны
крупнейших мировых корпораций. Однако в дальнейшем ограничение конкуренции и ориентация
исключительно на внутренний рынок являются
сдерживающим развитие фактором. Достигнув
международной конкурентоспособности за счет
усилий государства по развитию конкуренции на
внутреннем рынке, российские отраслевые кластеры должны расширять рынки сбыта за счет зарубежных стран.

ПОДДЕРЖКА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ
Ведущие мировые экономики уделяют существенное внимание развитию территориальных кластеров.
Среди наиболее часто используемых механизмов
поддержки следует упомянуть консультационную и
информационную помощь, маркетинговое сопровождение, финансирование государственных проектов
по развитию территориальных кластеров и другие.
Развивая территориальные производственные кластеры, становится возможным переход к наиболее
эффективному из известных вариантов объединений

8

предприятий – по территориально-технологическому принципу. Общий алгоритм этого процесса
схематично представлен на рис. 1.
Правительством РФ в 2012 году был утвержден
перечень из 25 территориальных кластеров, в отношении которых необходимо реализовывать меры
государственной поддержки [5]. Наибольшая часть
их сконцентрирована в Центральном, Приволжском
и Сибирском федеральных округах и относится к
сфере медицины и фармацевтики, информационнокоммуникационных технологий, нефтехимии, оборонно-промышленному комплексу [6]. Потенциальные механизмы их поддержки приведены в табл. 2.

ПОДДЕРЖКА
«ТОЧЕК РОСТА»
Стандартная теория развития промышленных
кластеров предполагала поддержку только двух
рассмотренных типов производственных объединений: территориальных и отраслевых кластеров.
Однако в 1990-х годах финское правительство на
примере компании «Нокиа» показало всему миру
важность поддержки фирм, потенциально способных стать ядром процесса образования кластеров.
Таким образом, целесообразно включить рассмотрение мер поддержки соответствующих «точек
роста».
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Табл. 2. Совокупность задач и механизмов поддержки территориальных кластеров
Задачи

Механизмы реализации

Развитие
технологического
уровня производств

– формирование особых экономических зон со специальным режимом налогообложения;
– возмещение расходов на НИОКР и их внедрение;
– инициация совместных программ выполнения НИОКР и использования их
результатов на региональном уровне;
– содействие коммерциализации НИОКР.

Повышение
эффективности
взаимодействий

– прогнозирование потребностей территориальных производственных кластеров
в материальных, технологических и трудовых ресурсах;
– координация стратегий развития различных кластеров, действующих на территории региона;
– разработка целевых программ развития территориальных производственных
кластеров.

Формирование
благоприятной среды

– развитие региональной транспортной, технологической и энергетической
инфраструктуры;
– научная и методическая поддержка новых территориальных производственных
кластеров;
– разработка региональных учебных программ повышения квалификации персонала;
– повышение уровня высшего и среднего специального образования в регионе.

Табл. 3. Совокупность целей и механизмов поддержки «точек роста»
Задачи стратегии

Механизмы реализации

Развитие
технологического уровня
производств

– улучшение качественных характеристик существующей и разработка
новых видов товарной продукции;
– снижение себестоимости выпускаемой продукции за счет повышения
производительности труда, снижения удельных энергетических и материальных затрат;
– замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования,
совершенствование используемых в технологическом процессе техник и
технологий;
– стандартизация и сертификация продукции.

Повышение
эффективности
взаимодействий

– развитие взаимодействий с поставщиками материалов и услуг, использование механизмов аутсорсинга и аутстаффинга;
– развитие связей между научными и производственными организациями
для выполнения НИОКР и внедрения их результатов в промышленность;
– маркетинговый анализ зарубежных рынков, доступный для группы
организаций;
– общая координация деятельности агентов рынка.

Формирование
благоприятной среды

– повышение значимости и престижа предпринимательской инновационной деятельности;
– совершенствование образовательных и бизнес-программ.

Основная задача поддержки «точек роста» состоит в налаживании связей между государственными
органами власти, научным и предпринимательским
сообществом для ускорения внедрения организационных, технологических и других инноваций в
практику отечественных компаний. Соответствую-

щие задачи и механизмы их реализации сведены
в табл. 3.
Результатами реализации предлагаемой должны стать повышение доли экспорта высокотехнологичных наукоемких товаров и услуг, неценовой
конкурентоспособности российских организаций,
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доли инновационных предприятий и их продукции
в российской экономике, числа малых и средних
производственных организаций, инвестиций в российскую промышленность, производительности
труда, квалификации работников и других показателей, количественно описывающих перспективную модель конкурентоспособности российской
экономики [7].
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Аннотация: В статье рассматриваются и анализируются основные направления в реформировании мировой финансовой архитектуры до и после глобального финансового кризиса. Выявляются недостатки
реформации до финансового кризиса, которые, в том числе, повлияли на его возникновение. Оценивается
курс либерализации валютно-финансовой системы, который в последствии финансового кризиса привел
к ужесточению денежно-кредитной политики.
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AFTER THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS
Аbstract: The article discusses and analyzes the main directions in the reform of the global financial architecture
before and after the global financial crisis. Identify the shortcomings of the reformation before the financial
crisis, which among other things influenced on its occurrence. Estimates the rate of liberalization of the monetary
and financial system, which caused the financial crisis and led to a tightening of monetary policy.
Keywords: global financial architecture, financial crisis, institutional changings, international financial regulation,
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При анализе последствий финансового кризиса
важно учитывать недостатки мирового финансового
порядка или международной финансовой архитектуры (МФА), которые способствовали его возникновению. В период после Второй мировой войны
Бреттон-Вудские институты, в особенности Международный валютный фонд (МВФ), были в центре деятельности МФА, созданной правительствами в целях
контроля и стимулирования мировой финансовой
стабильности. В связи с ростом и расширением экономической и финансовой глобализации МФА необходимо было когда-нибудь реформировать, однако
мировой финансовый кризис, начавшийся в конце
2008 года, четко показал недостатки этой системы и
необходимость в ее скорейшей реформации.
Основной задачей «Большой двадцатки» (G20) в
области реформирования мировой финансовой архитектуры (МФА) было внесение институциональных
изменений для совершенствования своих возможностей по надзору за стабильностью финансовой
системы и международным регулированием. Первый
пункт в основном предполагал усиление надзорных
операций со стороны Международного валютного
фонда (МВФ), в то время как второй был связан с
реформированием Базельских стандартов капитала.
Важным институциональным изменением в отношении обоих пунктов стало преобразование Форума
финансовой стабильности (ФФС), созданного в 1999
году, в Совет по финансовой стабильности (СФС) в
апреле 2009 года. С созданием СФС его членский
состав был расширен, в него вошли все члены G20, а
обязанности по координации деятельности различных комитетов, связанных с Банком международных
расчетов (БМР), были усилены. По сути, МВФ и СФС
стали двумя основными элементами МФА. Главная
роль в механизме корректировки и координации
международной политики досталась МВФ, а на СФС
была возложена ответственность за надзор за международным финансовым регулированием и другими инфраструктурными аспектами МФА, такими
как международные правила бухгалтерского учета,
организация рынков ценных бумаг, контроль над
отмыванием денег. МВФ и СФС несут совместную
ответственность за контроль над стабильностью
финансовой системы. Эта новая договоренность о
системном надзоре в рамках МФА была подтверждена запросом G20 о сотрудничестве МВФ и СФС при
подготовке полугодовой оценки глобальных рисков
финансовой стабильности (или «Механизма раннего

предупреждения») для министров финансов и руководителей центральных банков G20 [1].
До кризиса в деятельности МФА наблюдались явные недостатки в четырех направлениях: в надзоре
за мировой финансовой стабильностью, координации международной политики, международном финансовом регулировании и финансировании института кредитора последней инстанции. В отношении
надзора работа МВФ и ФФС по оценке рисков для
мировой финансовой системы не была хорошо скоординирована. Отчасти это происходило по причине
того, что после серии финансовых кризисов в 1990-х
годах обе организации были в основном сосредоточены на устранении уязвимостей стран с формировавшейся рыночной экономикой. Координация международной политики осуществлялась странами G7
на специально разработанной ограниченной основе,
однако они не хотели использовать МВФ в качестве
форума, что было выявлено в ходе провальных многосторонних консилиумов 2006–2007 годов. Международное финансовое регулирование в основном
было ориентировано на установление минимальных
требований к капиталу для коммерческих банков в
развитых странах, но непосредственно перед кризисом в отношении крупных банков эти требования
были значительно смягчены. Наряду со щадящим
режимом надзора это изменение также отражало отношение основных финансовых центров к финансовым рынкам и учреждениям, которые регулируются
самостоятельно. Механизм Международного кредитора последней инстанции работал для развитых
стран и остальных членов МВФ на асимметричной
основе. Первая группа стран пользовалась практически беспрепятственным доступом к экстренному
финансированию в рамках специальной сети обмена
(своп-сеть) между центральными банками, в то время как другие страны должны были полагаться на
ограниченное финансирование со стороны МВФ, в
соответствии с политическими условиями. До кризиса многие страны с формирующимся рынком начали
процесс самострахования. В ответ на ограничения,
связанные с заимствованием у МВФ, они накапливали крупные иностранные резервы. Такой подход
привел к мировому избытку сбережений и проблеме
глобальных дисбалансов, которые вызвали появление на рынке жилья пузырей и кредитных бумов в
ряде развитых стран [4].
Основным направлением реформы МВФ после
мирового финансового кризиса было усиление опе-
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раций по надзору с целью решения некоторых проблем, которые были выявлены в ходе подготовки к
кризису и отмечены ранее. На уровне стран в 2010
году появилось одно изменение, предполагавшее
обязательное проведение Программы оценки финансового сектора (ПОФС) для каждой из 25 системно значимых с финансовой точки зрения стран
один раз в пять лет. Это стало важным изменением,
так как до финансового кризиса оценка ПОФС была
добровольным мероприятием, но тут же возникли
сомнения, не следует ли проводить ее чаще, по
крайней мере, для наиболее важных финансовых
центров, таких как Великобритания и Соединенные
Штаты Америки. Еще одно нововведение, сделанное
в рамках надзорных мероприятий МВФ, заключалось в том, чтобы инициировать так называемые
«Отчеты о последствиях для ряда развитых стран»,
позволявшие оценить, какой эффект введенные экономические изменения оказали на другие страны.
Кроме того, в качестве дополнения к этому в 2009
году МВФ инициировал новый «Отчет о финансовом
мониторинге», направленный на оценку текущих
перспектив и среднесрочной устойчивости государственных финансов основных стран с развитой
и развивающейся рыночной экономикой.
В области финансового регулирования страны
G20, действовавшие через СФС, инициировали широкую программу реформ, предусматривавшую усиление Базельского финансового стандарта, смещение
торговли деривативами с непрозрачной внебиржевой базы на клиринговые учреждения, установление
принципов для разрешения дальнейшей деятельности или ликвидации сложных финансовых учреждений («слишком больших, чтобы обанкротиться»)
и расширение контроля над теневыми банковскими
учреждениями, такими как фонды рынка капитала,
а также любыми небанковскими финансовыми учреждениями, которые считаются системно важными
[2].
В Соединенных Штатах Америки большинство
упомянутых выше реформ были включены в Закон
Додда-Франка о реформировании деятельности на
Уолл-Стрит и Закон о защите прав потребителей,
который был принят в июле 2010 года. В этот законопроект также была включена новая надзорная
ответственность Федеральной резервной системы
за сосредоточением внимания на вопросах стабильности финансовой системы в дополнение к ее
специфической для банка или микропруденциаль-
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ной регулирующей функции и макроэкономической
направленности в области финансово-кредитной
политики. Это нововведение в области финансового надзора также было подкреплено созданием
Совета по надзору за финансовой стабильностью,
возглавляемого министром финансов США. В него
также входят представители всех надзорных органов правительства США. Как правило, Федеральный
банк придерживается единого подхода, согласно
которому финансово-кредитная политика должна
быть направлена на достижение двойных целей:
низкую и стабильную инфляцию и полную занятость. Кроме того, Федеральный банк считает, что
системный финансовый надзор лучше всего осуществлять через усиленный надзор за системно
значимыми финансовыми институтами, например,
посредством ежегодных стресс-тестов.
Возможно, самой обстоятельной регуляторной
реформой, инициированной G20 в свете финансового кризиса, был пересмотр Базельского стандарта
капитала (Базель III). Хотя базовая структура трехуровневого подхода (Базель II) была сохранена,
добавился и ряд новых функций. Помимо важных
изменений касательно основных требований к капиталу банков в их число вошел общий леверидж или
не менее чем 3-процентное соотношение акционерного капитала и общей суммы активов, коэффициент покрытия ликвидности и коэффициент чистого
стабильного финансирования. Кроме того, наряду с
надбавкой капитала для крупных сложных финансовых учреждений был добавлен антициклический
буфер капитала. Несмотря на споры о том, насколько далеко зашли эти изменения, совершенно ясно,
что они принесли с собой улучшения в сравнении с
режимом Базель II, который внедрялся незадолго
до мирового финансового кризиса [3].
МВФ вместе с Европейским союзом и Европейским
центральным банком также сыграл важную роль в
поддержке программ регулирования для четырех
стран еврозоны, которые пережили серию долговых
кризисов во время второй фазы мирового финансового кризиса, начавшейся в 2010 году. Несмотря
на ограничения финансово-кредитной политики и
политики обменного курса, присущие финансовой
архитектуре еврозоны, программы по поддержанию финансовой стабильности и восстановлению
экономики, проводимые с Кипром, Ирландией и
Португалией, преуспели. Программа с Грецией с 2010
года страдает от трудностей, что отражает недостат-
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ки в ее разработке и реализации, а также говорит о
недостаточном облегчении бремени задолженности.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОЛЛАРА США НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация: В публикации анализируются вопросы использования доллара США на современном этапе
развития мировой валютной системы, его проблемы и перспективы. Автор рассматривает влияние
американского доллара на мировую валютную систему, а также определяет альтернативы доллару в
качестве мировой резервной валюты. Особое внимание уделяется новому игроку финансового рынка –
криптовалюте как возможной альтернативе американскому доллару.
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CURRENT OUTLOOK FOR THE USE OF U.S. DOLLAR AT THE STAGE OF DEVELOPMEN OF THE WORLD CURRENCY SYSTEM
Abstract:The publication analyses the use of the U.S. dollar at the present stage of development of the world
currency system, its problems and prospects. The author examines the impact of the dollar on world currency
system, as well as identifies alternatives to the dollar as the world’s reserve currency.
Special attention is paid to the new player in the financial market- cryptocurrency, as a possible alternative to
the U.S. dollar.
Keywords: dollar, the world monetary system, the use of the U.S. dollar, Bank for International Settlements,
blockchain technology, virtual money.

Под влиянием США был принят такой порядок
на мировом валютном пространстве, который стимулировал становление американского доллара в
качестве единственной мировой валюты.
1. США не препятствовали вывозу доллара за
границу. В послевоенные времена доллар США стал

широко использоваться по всему миру, так как остался единственной стабильной валютой.
2. Во времена золотого стандарта США говорили, что местная валюта также ценна, как и золото и
обязывались поменять любое количество долларов
на золото в равном эквиваленте.
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Удобная позиция США дала им право стать самой
мощной экономикой, а их валюте – единственной
мировой валюте, на которой базируется нынешняя
однополярная валютная система.
Однако в последнее время между экономическим
влиянием Америки и ее финансовой мощью всетаки наметился определенный разлом. Тенденция
создает ряд новых проблем для государств, которые
работают в долларовой зоне, и не только для них.
Издержки от доминирования валюты США начинают
превышать размер получаемой прибыли.
Проблема первая. Если экономика государства
зависит от доллара, ей предстоит пройти через мощные финансовые потрясения. Даже намек на возможное повышение процентных ставок в Америке
приводит к оттоку инвестиций, обесцениванию валют и ценных бумаг в развивающихся государствах.
Большинство центральных банков, работа которых
завязана на долларе, вынуждены реагировать на
каждый шаг ФРС. Сегодня практически со 100% вероятностью можно утверждать, что рост процентных
ставок по решению Федеральной Резервной Системы приведет к массовому оттоку инвестиционных
средств из развивающихся стран. Схема, в которой
от принятия одного решения зависит так много, не
может считаться стабильной.
Проблема вторая. Долларовый мир за пределами
США стал слишком большим и периодически требует
финансовой поддержки в особо крупных размерах.
Для сохранения стабильности ФРС выдает кредиты
зависящим от нее банкам. Уже к 2020 году размеры
кредитных линий потребуют многократного увеличения, поэтому принятое решение о финансовой
поддержке рискует не получить одобрение Конгресса или встретить отпор в лице государственных
регуляторов [1]. Сложившееся положение вещей –
серьезный повод задуматься странам о целесообразности вовлечения своих национальных экономик в
партнерские отношения с США, которые отличаются
политическим непостоянством.
На фоне происходящего можно отметить еще
одну проблема. Финансовое влияние США все чаще
используется не как экономический, но как политический инструмент. Попытки контролировать целые
государства, пусть даже за реальные нарушения
международных правил и норм, не нравятся всем без
исключения. Действие санкций, которые применялись и применяются к Ирану и России, не хочет испытывать на себе ни одна страна. При наступлении
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очередного кризиса долларовой ликвидности ФРС
рискует не справиться с ролью кредитора последней
инстанции. Уже к 2030 году страны, покупающие
казначейские облигации США, станут основными
игроками на этом рынке [1]. Если Вашингтон пойдет
на выпуск дополнительных ценных бумаг, это, вопервых, увеличит размер государственного долга, а
во-вторых, не исключено, станет причиной появления финансовых пузырей, как это уже происходило
во время ипотечного бума 2000-х годов.
В современной экономике за последние пять лет
произошло структурное изменение. Это связано с
появлением технологии блокчейнов и развитием
криптовалюты. Некоторые специалисты уже сейчас
предсказывают рост повсеместного использования
криптовалют, что может стать прекрасной альтернативой для устоявшейся системы одной мировой
валюты и потеснить доллар, в первую очередь, как и
остальные резервные валюты в мировой валютной
системе.
Виртуальные деньги помогают сохранять анонимность и используются как полноценная альтернатива
доллару и другим резервным валютам. Криптовалюты позволяют обходиться без услуг банков и других
посредников. Они породили интерес к себе со стороны трейдеров и институциональных инвесторов.
Ими интересуются государства и международные
организации.
Банк международных расчетов (BIS) — в 2017
году опубликовал отчет о криптовалютах в центральном банке и о том, могут ли они быть полезны.
Публикация подчеркивает, что рост самой известной криптовалюты – биткоина – прошел всего за
10 лет. Его ценность выросла от нескольких центов
за 1 биткоин до десятков тысяч долларов. В то же
время на рынке появились еще сотни криптовалют,
которые не уступают биткоину [2].
Недавно центральные банки выступили за то,
чтобы увеличить использование криптовалют на
межгосударственном уровне. Несколько из них одновременно объявили о том, что экспериментируют с
технологией, лежащей в основе криптовалют. “Перспектива введения крипто- или цифровых валют
привлекает к себе сильное внимание” – говорится
в отчете.
Новые криптовалюты появляются почти ежедневно, и многие эксперты поднимают вопросы,
связанные с созданием собственных банковских
криптовалют. Также важным пунктом является их
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Рис. 1. Модель таксономии денег Источник: [2]
полезность на мировом уровне валютно-финансовых отношений.
Банк международных расчетов предлагает новую
систему классификации или “денежную таксономию”.
Классификация призвана внести ясность в ответ
на вопрос: чем же являются криптовалюты центробанка.
Таксономия основана на четырех ключевых
свойствах: эмитент — ЦБ или кто-то другой; форма — электронная или физическая; доступность
— глобальные или ограниченные; механизм транзакций — централизованный или децентрализованный.
Отчет Банка Международных Расчетов, о котором
было сказано ранее, отражает, как все представляется на практике, и разделяет два потенциальных типа
криптовалют центрального банка, оба из которых
электронные: выпущенные ЦБ и пиринговые. Первая доступна общей публике (розничная), а другая
доступна только финансовым институтам (оптовая).
В отчете говорится, что маловероятно, что биткоин или другие криптовалюты вытеснят суверенные
валюты, в первую очередь доллар. Он сосредотачивается на используемых в криптовалютых технологи-

ях. Они показали жизнеспособность блокчейна или
распределенного реестра.
Второй отчет BIS, опубликованный в феврале
2017 года, сосредоточился на преимуществах самой
технологии. Организация затем выпустила третий
отчет под названием “Технология распределенного
реестра в платежах, клиринге и расчетах — аналитический обзор”. Предназначенный для банковучастников, отчет приводил за и против данной
технологии.
По большей части 29-страничная публикация
рассказывает о том, как распределенный реестр
“может радикально изменить способ обслуживания и хранения активов, исполнения облигаций,
заключения контрактов и управления рисками”.
Авторы отметили, что новая технология все еще
была в разработке и не могла быть до конца доверенной. “Распределенный реестр может снизить
традиционную опору на централизованый реестр,
управляемый доверенным органом, содержащий
и передающий деньги и другие финансовые активы”.
Последний отчет BIS заключает, что главным преимуществом розничной центробанковской криптовалюты над обеспечением доступа к централизо-
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Рис. 2. Пример модели таксономии денег Источник: [2]

ванным аккаунтам банка будет их потенциальная
возможность сделать деньги анонимными.
Пиринговые транзакции позволяют оставаться
анонимными по отношению к любому третьему лицу.
Если анонимность перед третьим лицом не существенна для публики, тогда многие из преимуществ
розничной криптовалюты центробанка могут быть
достигнуты просто массовым доступам к аккаунтам
банка.
Таким образом, можно утверждать, что Банк Международных Расчетов видит будущее в использовании криптовалют на уровне центральных банков государств, однако предполагает, что действовать они
будут наравне с резервными валютами, в том числе
и долларом. Это скажется на влиянии доллара США
на мировую валютную систему и понизит его повсеместное использование в качестве мировой валюты.
Еще одним примером распространения криптовалют в мировой валютной системе может стать
заявление 4 крупнейших банков: швейцарского UBS,
Deutsche Bank, Santander и BNY Mellon о том, что
они будут разрабатывать систему международных
расчетов, которая будет использовать специальную
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валюту – криптовалюту – которая позволит обходить
американскую банковскую систему [3]. Участники
такой клиринговой расчетной системы получают серьезные преимущества: они смогут уйти от контроля
ФРС, других финансовых регуляторов и надсмотрщиков. Понятно, что эта система намного дешевле, платежи проходят намного быстрее. Обычные платежи
требуют определенных гарантий, резервов. Время на
прохождение расчетов обычно составляет несколько
часов, а иногда и несколько дней – даже несмотря
на уровень систем коммуникации и компьютеров.
Это серьезный вызов нынешней мировой финансовой системе, которая базируется на долларе США,
и которая предусматривает, что все долларовые расчеты проходят через американскую банковскую систему. Естественно, США имеют возможность контролировать большинство банков мира, эффективно
проводить санкции[4]. Такие санкции применяют сегодня и в отношении банков Российской Федерации.
Таким образом, многие экономисты считают, что
процесс замещения доллара США криптовалютами
уже идет, и как только будет решена основная проблема криптовалюты — ликвидность, то произойдет
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скачкообразный рост использования криптовалюты
в расчетах.
Однако, не все страны, несмотря на положительное влияние роста криптовалют на мировую валютную однополярную систему, принимают и используют криптовалюты в национальном масштабе. К
примеру, в России до сих пор складывается непонятная ситуация по поводу использования и майнинга
криптовалют. ЦБ не хочет легализовать использование криптовалюты на территории РФ, опасаясь,
что это приведет к созданию финансовых пирамид
и увеличит риск использования криптовалют для
финансирования терроризма.
Таким образом, рынок криптовалют имеет отличные шансы выйти на мировую арену и заменить
доллар США и остальные резервные валюты в системе международных расчетов, за счет быстроты и
простаты проведения транзакций, а также безопасности их использования. Так как вся информация по
проведенной сделке будет всегда хранится в системе
блокчейнов. Что касается РФ, до тех пор, пока хождение криптовалют в нашей стране будет квалифицироваться как незаконные операции, носящие преи-

мущественно теневой характер, мы будем отставать
от наиболее развитых стран по уровню развития и
стабильности национальной валютной системы и не
будем вовлечены во всемирные валютные операции
с использованием новых достижений науки, основанных на блокчейн – технологиях.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы сферы консалтинга, возникшие из-за мировой цифровизации. Актуализируется необходимость внедрения новых консалтинговых услуг, представляются
позиции крупнейших консалтинговых компаний. Подчеркивается необходимость и роль цифрового
консалтинга. Отражается ряд компетенций цифрового консультанта.
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DIGITAL CONSULTING: PRECONDITIONS, ROLE, COMPETENCIES
Abstract: The article discusses the problems of the consulting sphere that have arisen due to global digitalization.
Actualizes the necessity of introducing new consulting services, the position of the largest consulting companies.
Emphasizes the need and role of digital consulting. Reflects a number of competencies of digital consultant.
Keywords: consulting, technology, digital consulting, digital consultant.
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Времена, когда стратегия рассматривалась как
основополагающая ценность организации, а принятие управленческих решений и устранение стратегических проблем возлагались на консультантов,
собирающих и анализирующих данные, прошли. Работа, связанная со стратегическим консалтингом, в
настоящее время приносит около 20% доходов таких
специалистов, по сравнению с 70% – несколько десятилетий назад. [1]
Сейчас стратегия, в целом, представляется как
эксперимент. И хотя в большинстве консалтинговых
компаний фокус устремлен на увеличение реальных
показателей (продукт-ориентированное управление),
реальная перспектива – это кастомизированная настройка, построенная на экспериментах с быстрой
итерацией. Повышение эффективности быстрых
итерационных циклов – это отражение современной
цифровой стратегии. Причиной этого является низкая
определенность.
Поскольку технологии упрощают работу, а современные инструменты аналитики теперь легко
доступны, компаниям больше не нужно нанимать
консультантов для всего, что касается стратегии. Традиционным консультантам также трудно конкурировать со стартапами, которые используют новейшие
изобретения области аналитики на основе данных,
и бывшими консультантами, которые продолжают
заполнять данный рынок.
Современные организации должны уметь адаптироваться, чтобы оставаться конкурентоспособными. Это явление всегда было распространено и
в последние десятилетия экспоненциально увеличилось благодаря технологическим инновациям.
Такая тенденция влечет расширение потребности в
переоценке и изменениях в организациях, и чтобы
удовлетворить эту потребность цифровые консультанты предлагают свои услуги, помогая клиентам
сохранить актуальность их деятельности.
Причинами данной необходимости являются:
1. Появление платформ, улучшенных искусственным интеллектом, разрабатывающих приложения,
формирующих бизнес-процессы и автоматизирующих
управление клиентами, и, как следствие, уменьшение
роли технологического консалтинга.
2. Новые способы работы, предоставляющие каждому в данной системе доступ к талантам, идеям и
быстрым инновациям, и, как следствие, размытие профессиональных ролей и обеспечение организацион-
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ной адаптируемости в соответствии с потребностями
цифрового мира.
КТО ТАКОЙ ЦИФРОВОЙ КОНСУЛЬТАНТ?
Цифровой консультант – это профессионал с
высокими навыками и опытом онлайн-маркетинга,
специализирующийся на определении и применении стратегии цифрового маркетинга, специально
разработанной для нужд и целей компании. Цифровые консультанты заботятся обо всех цифровых
потребностях бизнеса. Поэтому они должны обладать
широким спектром знаний о цифровом пространстве
и быть компетентными во всех необходимых областях,
чтобы предложить эффективную стратегию. Набор
компетенций включает, помимо прочего, полную осведомленность в области поисковой оптимизации
(SEO), интернет-рекламе, веб-дизайне и социальных
сетях. В целом, цель цифрового консультанта состоит в том, чтобы сделать бизнес успешным онлайн,
используя расширенные знания. Цифровые консультанты могут работать в качестве индивидуальных
подрядчиков или в рамках консалтинговой компании.
СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ.
Лидеры консалтинга, такие как Accenture, Deloitte,
BCG, KPMG или McKinsey & Company, возглавляют цифровое смещение в сфере консалтинга. Эти компании
быстро поняли необходимость цифрового консультирования и переключили свою бизнес-модель на более инновационный подход. Особенно это коснулось
специализации в цифровой стратегии, набора цифровых экспертов и увеличенного выделенного бюджета
на цифровое обучение и методов, чтобы оставаться
актуальными в быстро меняющейся цифровой среде.
Действительно, в настоящее время цифровое преобразование лежит в основе предложений консалтинговых компаний, так Бостонская консалтинговая
группа (BCG) заявляет на своем веб-сайте: «Использование цифровых технологий – это больше, чем
просто хороший бизнес – это важно для того, чтобы
оставаться актуальным и прибыльным. Компании,
отстающие в этой области, рискуют уступить место
новым участникам и бизнес-моделям, которые готовы
разрушить рынки с помощью инновационных продуктов и услуг». [2]
НЕОБХОДИМОСТЬ В ЦИФРОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ.
Как установлено, в настоящее время, при постоянном прогрессе технологий, Интернет-развитие
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является не только активом для компаний, но и
необходимостью, а наличие наиболее эффективной цифровой стратегии является основным конкурентным преимуществом. Действительно, потребители проводят больше времени в Интернете, чем
когда-либо прежде, доля интернет-пользователей в
России – 81% граждан. В том числе 65% выходят в
сеть ежедневно. [3] Цифровые консультанты могут
помочь предприятиям всех форм и размеров найти
правильную для них стратегию. Это полезно для новых предприятий создающих онлайн-стратегию, для
компаний, которые хотят расширяться, для компаний,
которые хотят иметь улучшенную краткосрочную или
долгосрочную стратегию, или для компаний, которые
не имеют доступа к достаточным навыкам и знаниям
для удовлетворения своих потребностей в цифровом
маркетинге. Цифровая стратегия – это основа для
многих компаний, которая требует огромного опыта,
поэтому использование цифрового консультанта является эффективным решением, поскольку оно привлекает эксперта с внешней точкой зрения, который
может быть идеальным в аналитике.
ЦИФРОВОЙ КОНСАЛТИНГ.
Работа цифровых консультантов сильно варьируется
в зависимости от потребностей компании, в которой
они работают, однако общий процесс и структура работы для каждого случая одинаковы. Во-первых, цифровой консультант должен провести аудит компании,
встретиться с представителями компании, чтобы оценить потребности компании, а также собрать данные и
информацию, необходимые для разработки стратегии.
Затем, фактическая разработка цифровой стратегии,
которая соответствует профилю компании: ценности,
целевой рынок, бюджет, размер, стиль руководства,
зрелость и т. д. Все должно быть принято во внимание,
стратегия должна быть осуществимой для компании,
и иметь установленный график времени. После этого
стратегия должна быть одобрена компанией, изменения и переоценки могут быть сделаны по требованию.
Окончательная стратегия запускается либо консультантом (консультантами), либо самой компанией, в
зависимости от предпочтений. Наконец, консультантам
необходимо проводить анализ результатов реализованной ими стратегии, это позволяет оптимизировать
стратегию, если это необходимо, и использовать ее в
будущем для иных проектов.
Цифровые технологии наносят ущерб медиа, розничным, туристическим, и даже государственным

компаниям. Теперь у консалтингового бизнеса есть
возможность оказать положительное влияние на
текущее состояние.
Консалтинг должен определить свое собственное четкое ценностное предложение, которое
имеет смысл в цифровом мире – понимание его
места в том, что касается не цепочки поставок
или цепочки создания стоимости, а цельной экосистемы.
Такая экосистема включает в себя:
• установление стратегической позиции в качестве
гипотезы ценности, которая будет проверена с
помощью быстрой итерации с четким пониманием клиента;
• принятие новых способов работы и превращение
их в путь от подачи к поставке – подчеркивая
ориентированные на клиента дизайн и гибкость;
• изменение ключевых показателей эффективности, чтобы обеспечить открытое, совместное,
доверительное функционирование, необходимое
для эффективности организации по сравнению с
индивидуальной работой;
• устранение недостатков цифровых возможностей
творческим образом;
• создание правовых и коммерческих рамок для
поддержки моделей быстрого партнерства и моделей выставления счетов на основе стоимости
за такие услуги;
• организацию деятельности вокруг дизайна продукта / услуги, разработки и управления жизненным циклом;
• борьбу с неоднозначностью – с минимально жизнеспособными организациями, из которых можно
быстро масштабироваться.
Резюмируя: цифровой консалтинг быстро становится необходимым для компаний по всему миру,
независимо от их стадии зрелости, в то время как
консалтинговые агентства, трансформируются
ближе к более цифро-ориентированной модели.
Несмотря на то, что темпы цифровых изменений и
сбоев постоянно растут, а цифровым консультантам
становится все труднее быть в курсе всех новых
тенденций и навыков, указанный вектор развития
является особо значимым в текущий момент. Модернизация цифрового консалтинга, инвестиции в
управление талантами позволят сохранить баланс
между знанием и практической реализацией, поддерживая начинающие и крупнейшие организации
в продуктивной реализации их стратегий.
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ДОЛГА В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: Глобализация внешней задолженности препятствует восстановлению стабильности и
достижению устойчивого роста современной мировой экономики. В статье приводятся результаты
анализа современного состояния проблемы глобализации внешнего долга в мировой экономике. В статье
содержится вывод о том, что для решения проблемы глобализации внешнего долга необходимо, чтобы
основные страны-должники сократили до минимума размеры своих новых внешних заимствований и
обеспечили максимальный рост ВВП.
Ключевые слова: внешний долг, международный долговой рынок, рост ВВП, долговые ценные бумаги,
суверенный дефолт.
ON THE PROBLEM OF EXTERNAL DEBT GLOBALIZATION IN THE WORLD ECONOMY
Аbstract: Globalization of the external debt prevents the restoration of stability and achieving sustainable growth
in the current global economy. The paper is focusing on an analysis of the current state of the problem of external
debt globalization in the world economy. The paper has a conclusion that solution of the problem of external
debt globalization requires the leading sovereign borrowers reduce new external funding to a minimum level and
ensure a maximum possible GDP growth.
Keywords: external debt, international debt market, GDP growth, debt securities, sovereign default.

В условиях финансово-экономической глобализации заметно возросла совокупная величина
внешнего долга различных стран мира. На одном
полюсе находятся страны-кредиторы, в числе которых, например, Китай, Япония, Южная Корея, Россия,
Гонконг, Израиль, Норвегия, Сингапур, ЮАР, а на другом – страны-заемщики: США, Австралия, Бразилия,
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Индия, Мексика, Филиппины, Турция, Казахстан, Украина и др. Одни страны зарабатывают на долгах, а
другие вынуждены нести бремя связанных с ними
расходов [1]. В результате сформировался один
из серьезных дисбалансов современной мировой
финансовой архитектуры – дисбаланс внешнего
финансирования [2].
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На данном этапе развития мировой экономики и
мировых финансов выделение внутреннего и внешнего долга весьма относительно, так как возрастает доля
рыночных долговых инструментов в форме различных
ценных бумаг, которые могут свободно продаваться
и покупаться на рынке [3]. В результате имеет место
многократная смена держателей долговых ценных
бумаг. Как показывает рыночная практика, владельцами компании-нерезидента могут быть физические
лица, являющиеся резидентами страны-заемщика, а
реальными бенефициарами компании-резидента в
итоге могут оказаться физические лица, являющиеся
нерезидентами.
Следует отметить, что на практике пока еще не существует единого индикатора для определения оптимального объема суверенного долга [4]. По данным
американских экономистов К. Рейнхарт и К. Рогоффа
[5], за период с 1800 г. по 2009 г. произошло 250
суверенных внешнедолговых дефолтов. Из них 170
случаев приходятся на период после окончания II
Мировой войны, т.е. суверенные внешнедолговые
дефолты стали отмечаться намного чаще (если в XIX
в. и первой половине XX в. один суверенный дефолт
случался в среднем каждые 2 года, то в последние
полвека – в среднем каждые 4 месяца). Причины
внешнедолговых кризисов могут быть разными: правительство может столкнуться, например, с проблемой
неплатежеспособности, потери ликвидности или высоких макроэкономических рисков [6].
До начала 80-х годов ХХ в. сложности с обслуживанием внешнего долга время от времени испытывали
отдельные страны. Это было обусловлено проблемами
в экономике и военными конфликтами [7]. Новый
этап внешнедолговой проблематики начинается в
80-е годы XX в. В этот период с серьезными внешнедолговыми проблемами столкнулись уже не отдельные государства, а целые группы стран в разных
регионах (в Африке, Латинской Америке). С этого
момента политики и экономисты обратили внимание
на быстрый рост внешних долгов и его негативное
влияние на экономику ряда стран, а также на мировую экономику в целом. Долг стал главным вопросом
международной политики [8]. В настоящее время
проблема быстрого роста внешних долгов относится
к числу самых актуальных проблем в области мировой
экономики и мировых финансов, которая требует
эффективного решения [9].
Поначалу суверенные внешнедолговые проблемы
ассоциировались с развивающимися странами, од-

нако в последние годы на первый план вышла внешняя задолженность наиболее развитых стран мира.
Реструктуризация суверенного долга стала одной из
ключевых проблем правительств и участников рынка
[10]. Бурный рост суверенных долгов многих развитых стран мира актуализирует вопрос о допустимом
уровне государственного долга [11].
В период после мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. объем совокупного
внешнего долга 5 стран-лидеров сократился во всех
странах кроме США. Там был отмечен рост почти на
30%. Однако в течение 2016 г. внешний долг вновь
возрос в 9 странах-лидерах из 10 (за исключением
Великобритании). После кризиса долговые ценные
бумаги стали активно эмитировать правительства и
нефинансовые институты, размещая их преимущественно на национальных финансовых рынках, что
способствовало повышению удельного веса внутренних облигаций, а эмиссии международных долговых
ценных бумаг сократились в первую очередь в результате снижения деловой активности финансовых
организаций, которые до кризиса являлись главными
эмитентами на международном долговом рынке и на
которых пришлась основная доля выпущенных международных долговых ценных бумаг [12].
По признанию большинства международных экспертов, быстрый рост внешнего долга в глобальном масштабе нарушает стабильность и обеспечение устойчивого развития мировой экономики. До тех пор, пока не
уменьшится «навес» в виде большого объема частного,
внешнего и государственного долга, потенциальное
влияние других проблем на экономический рост будет
сложно определить в количественном выражении [13].
В связи с этим в настоящее время различные страны и группы стран усиливают управление внешними
заимствованиями на национальном и региональном
уровнях. Успешное управление долгом требует тесного сотрудничества различных государственных
органов, связанных с внешним финансированием,
чтобы владеть всей информацией, необходимой для
принятия обоснованных решений в связи с доступом и использованием внешнего финансирования
[14]. Ключевым пунктом являются организации, ответственные за решение потенциальных проблем,
и результаты деятельности этих организаций будут
свидетельством эффективности работы того или иного правительства [15]. Иными словами, неправильный
диагноз проблемы будет означать выбор неправильного способа лечения [16].
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Стремительный рост внешнего долга большинства
стран может спровоцировать новую волну глобального финансово-экономического кризиса, в основе
которого будет лежать серия национальных долговых
кризисов. Совокупное бремя обслуживания долга
отражает тесную связь между развитием финансовой
сферы и реальной экономики, оказывает заметное
негативное воздействие на кредитные отношения и
ведет к росту дополнительных расходов различных
рыночных субъектов [17].
На основе вышеизложенного можно сделать вывод
о том, что для эффективного управления суверенным
долгом на национальном уровне необходимо определить научно обоснованный внешнедолговой лимит.
По мнению известного американского экономиста Н.
Рубини (N.Roubini), ограничительный и практичный
критерий платежеспособности страны заключается в
том, что соотношение между объемом долга и величиной ВВП (или соотношение между объемом долга
и другими источниками его погашения, например,
экспортной выручкой или доходами госбюджета) не
должно постоянно возрастать [18].
На наш взгляд, для решения проблемы глобализации
внешнего долга необходимо, чтобы основные страныдолжники сократили до минимума размеры своих новых
внешних заимствований и обеспечили максимальный
рост ВВП. Однако на практике обеспечение роста ВВП
сопряжено с увеличением бюджетных расходов, которые зачастую финансируются за счет привлеченных
средств международных инвесторов. В результате объем внешней задолженности не сокращается. В настоящее время многие страны мира способны обслуживать
свой внешний долг только за счет рефинансирования
на международном долговом рынке. При отсутствии
такой возможности эти страны окажутся на грани суверенного дефолта. Следствием серии национальных
внешнедолговых дефолтов ряда стран может стать новый глобальный финансово-экономический кризис.
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Уголовно-правовая политика определяет не только средства и методы борьбы с
прест упностью, но и позволяет оценивать
эффективность принятых мер, прогнозировать дальнейшее развитие криминогенной
обстановки и, соответственно, корректировать уголовно-правовые способы противодействия прест упным проявлениям, в
частности и преступлениям экономической
направленности.

В настоящее время ожидаются новые изменения, касающиеся либерализации этой группы преступлений. По всей видимости, большая
часть из них будет декриминализирована, но
есть ли в этом необходимость? Как скажутся эти
изменения на всей уголовно-правовой политике, проводимой государством?
Анализ статистических данных позволяет заключить следующее, в 2008 году за преступления, предусмотренные ст. 169-199.2 УК РФ было
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осуждено 11403 лица, что составляет 1,2% от
общего числа осужденных.
В 2009 было осуждено 11502 лица и составило
это 1,3 % от общего числа осужденных [1].
В 2010 году всем известный федеральный закон внес существенные изменения, касающиеся
определения крупного ущерба, размера и задолженности, изменив их денежное содержание с
250 тыс. рублей до 1,5 млн. рублей.
Такие существенные изменения не заставили
себя долго ждать и соответственно отразились
на судебной статистике: в 2011 году за преступления анализируемого вида было осуждено
6072 человека, что составило 0,8% от общего
числа осужденных. Не трудно заметить, что количество осужденных лиц значительно снизилось, однако процентное содержание от общего
количества осужденных фактически осталось
неизменным.
В 2015 г. число осужденных составило 4229
лиц, что соответствует 0,6% от общего количества осужденных; в 2016 г. соответственно –
5363/0,7%; в 2017 г. – 6375/0,9%. При видимом
росте преступлений этого вида законодатель
вновь изменяет содержание крупного ущерба,
размера или задолженности до 2 млн. 250 тыс.
рублей.
При приведенных статистических данных видно, что снижение преступности данного вида
законодателем осуществляется искусственно.
Анализ назначенных наказаний за совершение преступлений экономической направленности выглядит следующим образом:
- к лишению свободы приговорено 918 человек, из них условно осуждены 1610 человек; к
обязательным работам – 987; к исправительным
работам – 240; к штрафу – 1881; к принудительным работам – 18; к ограничению свободы – 74.
По амнистии всего освобождено от наказания
379 чел.
Итого наказание было назначено 4118 гражданам, остальные 2257 человек значатся в неизвестности, официальная судебная статистика
об этом умалчивает.
Анализ материалов уголовных дел за налоговые преступления, предусмотренные
ст.ст.198-199.2 УК РФ, позволяет заключить,
что на сегодняшний день, практика назначения
наказания за вышеуказанные преступления
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складывается абсолютно однозначно, а именно, суд связывает наказание либо с незначительными штрафами, либо вообще виновные
лица освобождаются от уголовной ответственности.
Посмею напомнить, что уголовную ответственность за преступления, предусмотренные
ст. ст. I98-I99 УК РФ, законодатель связывает с
определенными условиями, которые подлежат
установлению.
При этом хочется обратить внимание, что в
независимости от указанных размеров, анализируемые преступные деяния относится к первой категории преступлений, которую называет
законодатель.
Что касается ответственности организаций,
размер совершенных деяний характеризуется
следующими суммами более 5 млн. или 15 млн.
(Крупным размером ч.1 ст.199 УК РФ признается сумма налогов, сборов, страховых взносов,
составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пяти миллионов
рублей, при условии, что доля неуплаченных
налогов, сборов, страховых взносов превышает
25 процентов подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая пятнадцать миллионов
рублей.
Особо крупным размером в ч.2 ст.199 УК РФ
признается, согласно примечанию к анализируемой статье, сумма, составляющая за период
в пределах трех финансовых лет подряд более
пятнадцати миллионов рублей, при условии, что
доля неуплаченных налогов, сборов, страховых
взносов превышает 50 процентов подлежащих
уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов
в совокупности, либо превышающая сорок пять
миллионов рублей).
При анализе этих преступлений можно заметить несоразмерность определенной законодателем опасности (При этом ч.1 ст.199 УК РФ
относится к категории небольшой тяжести, а
ч.2 ст.199 УК РФ относится к категории тяжких
преступлений.
- штраф в размере от 25 тысяч рублей до 100
тысяч рублей был назначен 16 осужденным,
т.е. суд счет возможным применить ст.64 УК РФ,
что составило 36% от штрафов, применяемых к
виновным;
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- штраф в размере от 100 тысяч рублей до
300 тысяч рублей (наказание, определяемое
законодателем) был назначен 28 осужденным)
За все анализируемые преступления законодатель предусмотрел специальный вид освобождения от уголовной ответственности.
Анализ официальной судебной статистики
Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации свидетельствует, что за
2017 год всего за уклонение от уплаты налогов
осуждено 546 лиц, из них:
- к лишению свободы – 32 человека;
- условно осуждены к лишению свободы 103
чел.;
- к иным видам основного наказания, не связанного с лишением свободы, – 236 чел. из них
– 235 чел. к штрафу;
- по приговору суда, освобожденных от наказания по различным основаниям – 175 чел.
Условно осужденных и освобожденных от наказания – 278 человек, т.е. это те лица, которые
фактически не понесли реального наказания.
Основным наказанием, которое применяется
к виновным, следует признать, согласно приведенным данным, штраф.
В этой связи весьма интересными становятся
размеры штрафов, назначаемых виновным за
эти преступления. Эти данные распределились
следующим образом:
1) по ч. 1 ст. 198 УК РФ:
- штраф в размере от 25 тысяч рублей до 100
тысяч рублей был назначен 29 осужденнным,
т.е. суд счет возможным применить ст.64 УК
РФ (Назначение более мягкого наказания, чем
предусмотрено за данное преступление) и назначить наказание ниже низшего предела;
- штраф в размере от 100 тысяч рублей до 300
тысяч рублей (наказание, определяемое законодателем) был назначен 20 осужденным, т.е. в
60% от общего количества наказание назначается более мягкое, чем предусмотрено законом;
2) по ч. 2 ст. 198 УК РФ:
- штраф в размере от 25 тысяч рублей до 100
тысяч рублей был назначен 1 человеку;
- штраф в размере от 100 тысяч рублей до 300
тысяч рублей – 11 осужденным;
3) по ч. 1 ст. 199 УК РФ:

- штраф в размере от 25 тысяч рублей до 100
тысяч рублей был назначен 16 осужденным, т.е.
суд счет возможным применить ст.64 УК РФ, что
составило 36% от штрафов, применяемых к виновным;
- штраф в размере от 100 тысяч рублей до
300 тысяч рублей (наказание, определяемое
законодателем) был назначен 28 осужденным;
4) по ч. 2 ст. 199 УК РФ:
- штраф в размере от 100 тысяч рублей до 300
тысяч рублей – 19 осужденным, что составляет
65% от осужденных к штрафу;
- штраф в размере от 300 тысяч рублей до
500 тысяч рублей – 10 осужденным (наказание, которое полностью охватывается санкцией).
На основании изложенного, можно констатировать, что суд при назначении наказания в
виде штрафа достаточно часто применяет его
размер ниже низшего предела.
Анализ проводимой за последние годы уголовной политики, свидетельствует о противоречиях. С одной стороны – либерализация, в
другой – количество лиц увеличивается, но
эффективность назначения наказаний равна
нулю. Идет ли на данный момент речь о либерализации законодательства, и как это можно соотнести с увеличением количества лиц,
привлекаемых к уголовной ответственности за
совершение налоговых преступлений?
Неэффективность уголовно-правовых норм,
в которых содержатся преступления экономической направленности, и назначаемого за их
совершение наказания свидетельствует о необходимости единой уголовно-правовой политики.
Любые изменения, проходящие в этой сфере,
требуют продуманного подхода, анализа и эффективности. Внезапные изменения, которые
происходят в Уголовном кодексе, приведут к неисправимым последствиям, неконтролируемому
росту преступности.
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дохода как способа решения противоречия между становящимся все более технологичным общественным
производством и частной формой присвоения его результатов. Рассматриваются тенденции на рынке
труда в странах с высоким уровнем капитала. Определяются условия введения безусловного базового
дохода, перспективы его введения в России.
Ключевые слова: безусловный базовый доход, доля труда, замещение труда капиталом, рынок труда,
информационно-технологическая рента.
UNCONDITIONAL BASIC INCOME AS A WAY TO RESOLVE THE BASIC CONTRADICTION OF CAPITALISM
Abstract: The article examines the positive and negative aspects of the unconditional basic income as a way
to resolve the contradiction between the increasingly technological social production and the private form of
appropriating its results. The labor market trends in the countries with a high level of capital are considered. The
conditions for the introduction of the unconditional basic income, the prospects for its introduction in Russia are
determined.
Keywords: unconditional basic income, labor share, capital-labor substitution, labor market, information and
technological rent.

Как известно, в марксистской теории основным противоречием капиталистического способа
производства называется противоречие между
общественным характером процесса производства
и частнокапиталистической формой присвоения
[1, с.43]. В попытке решения этого противоречия
страны, сохраняющие приверженность рыночной
системе хозяйствования, прошли долгий путь в
формировании систем социальной защиты, вектор
которого был задан российскими социальными
потрясениями, связанными с социалистической
революцией 1917г. Однако развитие и технологическое совершенствование средств производства еще больше усугубляет это противоречие, что
выражается в возобновлении с 1980х гг. роста
неравенства в доходах [2, с.15], и заставляет продолжать поиск вариантов решения этой проблемы.
В качестве варианта такого решения предлагается использование безусловного базового дохода
(ББД).
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Эмпирический анализ показывает, что снижение относительных цен инвестиционных товаров и увеличение уровня участия в глобальных цепочках стоимостей
уменьшает долю труда. Приводимые в табл. 1 данные
по странам ОЭСР позволяют сделать вывод, что, несмотря на наличие значительного разброса показателей
изменения доли труда в созданной стоимости (который может быть определен рядом факторов: разные
институциональные условия, темп технического прогресса, уровень интеграции в глобальные цепочки
стоимостей), общая тенденция на снижение доли труда явно прослеживается в технологически развитых
странах, и, в целом, по странам – членам ОЭСР.
Новые технологии позволяют автоматизировать
работу, тем самым вытесняя рабочих и сокращая
долю труда, но одновременно создают новые задачи,
которые не могут выполняться машинами. Однако
эти задачи требуют более высокой квалификации
работников. По расчетам П. Крузель и др. [4], в США
эластичность замещения капиталом низкоквали-
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Табл. 1. Неоднородность в изменении доли рабочей силы в странах ОЭСР, в процентах за период с 1995
по 2013 годы, за исключением добывающих отраслей, жилищного строительства и нерыночных отраслей [3, с. 54].
Страна

Изменение, %

Страна

Изменение, %

Корея

-13,0

Норвегия

1,6

Польша

-8,2

Испания

1,9

США

-7,8

Франция

4,1

Израиль

-7,3

Чешская Республика

4,3

Ирландия

-6,9

Словацкая Республика

4,3

Япония

-5,7

Дания

4,5

Венгрия

-5,3

Швеция

4,7

Канада

-4,1

Новая Зеландия

4,9

Бельгия

-4,0

Финляндия

5,8

Нидерланды

-4,0

Великобритания

6,4

Италия

6,9

ОЭСР

-3,3

Автсралия

-2,3

Австрия

-1,4

Германия

-1,4

фицированных работников составляет около 1,7,
в то время как высококвалифицированного труда
лишь 0,7.
Безусловно, возникают новые рабочие места,
связанные с созданием и обслуживанием роботов.
Но количество таких мест намного меньше числа
высвобождаемых работников, и занимать их могут
только те, кто не только владеет специальными знаниями, но и от природы наделен определенными умственными способностями. Более высокий уровень
и непрерывный характер образования могут способствовать более быстрой адаптации работников
к изменяющимся из-за технологических новаций
условиям на рынке труда. Однако неквалифицированные рабочие, высвобождаемые вследствие
автоматизации, как правило, не обладают ни физиологическими, ни накопленными материальными
ресурсами, необходимыми и для обретения новых,
востребованных навыков [5, с. 268].
Таким образом, люди, не обладающие достаточным
капиталом в его широком понимании (включая и
человеческий капитал), все больше будут оставаться
на обочине системы, либо вынуждены будут соглашаться на все меньшую оплату труда, что чревато
социальной нестабильностью и революционным
характером дальнейшего развития.

ББД призван решить эту проблему. Но с его введением не так все просто. В научной и популярной
литературе идет постоянная дискуссия по поводу
его использования.
Истории уже известны отрицательные последствия введения гарантированного дохода в эпоху
Промышленного переворота [5, с.272]. В 1795г. в
английском Спинхенленде была введена система
доплат до минимального дохода. Это социальное для
того времени новшество было подробно проанализировано К. Поланьи, который пришел к выводу о
пагубном влиянии такой системы на экономическое
развитие и развитие самого человека. Парадокс
системы социальной поддержки Спинхемленда заключался в выгодности быть нищим.
Однако, исходя из современных условий возможной полной замены труда капиталом, не следует преувеличивать опасность деградации работников из-за
отсутствия стимулов к труду, т.к. виды деятельности,
которые не подлежат полной автоматизации, как
правило, выполняются людьми, склонным к творчеству, для которых такая деятельность необходима
не только для получения дохода, но и для реализации себя как личности. Поэтому поддержка введения ББД находит себя, прежде всего, в развитой по
капиталу Европе. Уже действует некоммерческая
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ассоциация «Unconditional Basic Income Europe»
(UBIE), ставящая целью продвижение и повсеместную европейскую реализацию идеи безусловного
базового дохода, а также признание его в качестве
всеобщего права человека.
Следует обратить внимание, что ББД в условиях
доиндустриального, индустриального и постиндустриального общества будет иметь разную природу. В первом его источником выступает природная
рента, в индустриальном – технологическая рента
и природная рента как производная от технологической, а в постиндустриальной экономике – информационная рента и технологическая рента как
производная от информационной (информационнотехнологическая).
Подобие ББД уже практикуется в современном
мире. К примеру, природная рента служит источником пособий в странах Персидского залива, а также
в штате Аляска в США. Во Франции в 1988-2009гг.
использовалось RMI (revenue minimum d’insertion)
– ежемесячное пособие на человека или семью для
лиц без доходов или с доходами ниже определенного в конкретном регионе страны дохода.
Основные экономические выгоды ББД можно свести к следующим:
1) поддержка совокупного спроса;
2) отмена большинства социальных пособий и
снижение расходов на их администрирование;
3) психологическая независимость работников
от работодателей;
4) социальная и психологическая стабильность
общества.
Основная проблема ББД – каким должен быть
размер такого дохода и как изымать информационно-технологическую ренту для его обеспечения, так
чтобы не наносить ущерб для достаточного для осуществления инвестиций дохода. Согласимся с В.Л
Иноземцевым [6], что единственным обязательным
условием, при котором ББД можно рассматривать
как позитивный для экономики шаг, выступает непревышение ББД реального прожиточного уровня
в соответствующей стране. В противном случае,
ценность такого дохода будет снижаться, а стимулы
для развития человеческого капитала и его реализации с целью получения дохода – отсутствовать.
Здесь также важно учитывать, что размер минимума
определяется в разных странах по-разному.
Несмотря на то, что в названии базового дохода
присутствует термин «безусловный», все-таки одно
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условие его получения должно быть. Связано это
с тем, что соотношение дохода и его источников
не может быть правильно определено, если не зафиксировано число получателей ББД. Если это все
жители страны, то приток мигрантов будет постоянно изменять это соотношение. Если это только
граждане страны, то тогда ББД имеет смысл, если
миграция будет возможна, только в случае обязательного получения гражданства.
Средствами для БДД выступает изъятая у владельцев капитала, в т.ч. и человеческого, информационно-технологическая рента. Для чего требуется
настройка налоговой системы на оптимальный уровень такого изъятия.
Таким образом, введение ББД возможно при наличии следующих условий:
1) значительная доля автоматизированных производств в экономике страны;
2) преобладание косвенных налогов и налогов
на имущество в структуре налогообложения, прогрессивная ставка налога на доходы;
3) соответствие ББД прожиточному минимуму
в данной стране, прожиточный минимум должен
при этом быть достаточным, с учетом потребностей,
определяемых уровнем развития технологий;
4) жесткая миграционная политика.
В российских условиях речь о ББД пока можно
вести только относительно природной, но не информационно-технологической ренты. В условиях,
когда не до конца решена проблема перераспределения доходов (отсутствие прогрессивной ставки налога на доходы); использование природной
ренты таково, что сдерживает технологическое
развитие и производительность труда, а соответственно и размер информационно-технологической
ренты невелик; решение проблемы пенсионного
обеспечения видится руководством страны только
с позиций экстенсивного развития (увеличение
численности рабочей силы), говорить о введении
ББД в России для снижения напряженности на
рынке труда из-за вытеснения труда капиталом
преждевременно.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ – ПЕРВАЯ
СТУПЕНЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы использования информационных технологий в системе
местного самоуправления. Предлагается авторский подход к пониманию сущности электронного муниципалитета. Рассматриваются проблемы совершенствования процесса взаимодействия органов местной
власти с населением и оказания ему различного рода услуг. Особое внимание уделено вопросу создания
модели «электронной демократии». Предложен вариант решения проблемы преодоления пассивности
значительной части общества.
Ключевые слова: Электронный муниципалитет, информационные технологии, цифровая экономика,
местное самоуправление, демократия.
E-MUNICIPALITY – THE FIRST STAGE OF THE DIGITAL ECONOMY
Abstract:
The article deals with the use of information technology in the system of local government. The author’s approach
to understanding the essence of e-municipality is proposed. Problems of improvement of process of interaction of
local authorities with the population and rendering to it various services are considered. Particular attention is
paid to the creation of a model of «electronic democracy». A solution to the problem of overcoming the passivity
of a large part of society is proposed.
Keyword: E-municipality, information technology, digital economy, local government, democracy.
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В 2017 году Указом Президента Российской Федерации была утверждена Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017 – 2030 годы [1], в числе
заявленных целей которой – формирование цифровой экономики и развитие свободного, устойчивого и
безопасного взаимодействия граждан и организаций,
органов государственной власти страны, органов местного самоуправления.
Значительная составляющая информационных ресурсов страны сосредоточена именно на местном (муниципальном) уровне. Переход к цифровой экономике диктует этому сектору, ответственному за качество
управления градостроительством, ЖКХ, здравоохранением, транспортными потоками, другими городскими ресурсами и обеспечение безопасной городской
среды, необходимость цифровой трансформации.
Внедрение информационно-коммуникационных
технологий в деятельность органов местного самоуправления, безусловно, способствует совершенствованию муниципального управления, обеспечивая прозрачность и расширяя сферу оказания муниципальных
услуг в электронном виде.
Принятие в 2003 году Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не способствовало
качественному видоизменению деятельности местных
сообществ. Принятым законом на всей территории
РФ была закреплена двухуровневая система, первый
из которой представлен городскими и сельскими поселениями, второй – городскими округами и муниципальными районами. Законодатели планировали, что
сформированные в городских и сельских поселениях
органы местного самоуправления максимально приблизят власть к населению. На практике идеология
предлагаемого данным документом реформирования
привела к росту численности бюрократического аппарата, которым ресурсы местных сообществ стали восприниматься исключительно с позиции эксплуатации
материальных активов, контроля над финансовыми
потоками (в том числе, регионального и федерального
уровня) и обеспечения стабильности в распределении
властных полномочий внутри местной элиты.
За время существования закона было принято множество поправок. Однако проблемы взаимоотношений
местной власти и граждан остаются.
Исчерпание мобилизационного потенциала имеющейся системы нормативных актов, вносящих изменения в действующее законодательство местного
самоуправления, обуславливает необходимость смены
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существующей бюрократической модели муниципального управления на другую, соответствующую целям
заявленного руководством страны прорывного социально-экономического развития Российской Федерации. Широкое использование информационных технологий при организации местного самоуправления
как раз сможет послужить тем инструментом, который
позволит на местном уровне изменить ситуацию эволюционным путем.
Новой парадигмой правительства XXI века стала
концепция «электронного правительства», ориентированная на эффективное управление современным информационным обществом и предполагающая внедрение информационно-коммуникационных технологий в
деятельность государственных органов и должностных
лиц. Аналогом «электронного правительства» на местном уровне выступает «электронный муниципалитет».
Развитию муниципального управления сопутствует
значительный рост информационных потоков, обусловленный необходимостью получения и обмена
достоверной информацией в реальном режиме времени. Данная информация требует качественного
анализа с целью подготовки и принятия соответствующего управленческого решения. Использование современных информационных и интернет-технологий
способствует повышению качества, достоверности,
конфиденциальности и скорости обработки информации, обеспечивает доступ в режиме «on-line» к
различным базам данных, позволяет преобразовать
информацию в любую документальную форму для
последующего хранения или использования.
При отсутствии теоретической концепции «электронного муниципалитета» сама идея ее сегодня зачастую на местном уровне сводится лишь к компьютеризации деятельности органов местной власти, что
в целом никак не сказывается на росте со стороны
населения доверия к ней как наиболее приближенной к повседневным, бытовым нуждам и интересам
граждан.
В связи с этим «электронный муниципалитет» должен способствовать формированию на муниципальном уровне интегрированной самовоспроизводящейся информационной системы, позволяющей в первую
очередь посредством применения информационных
технологий повысить качество жизни населения, в
том числе и за счет оказания электронных услуг для
различных категорий потребителей. И это должны
быть не только услуги по оформлению документов
и оперативному получению необходимых архивных
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справок, выписок и копий. «Электронный муниципалитет» централизует и унифицирует информацию,
обрабатываемую органами местного самоуправления,
с целью консолидации данных на уровне муниципального района (региона) для оценки показателей
социально-экономического развития поселений и
городских округов, организует регламентированный
обмен информацией с государственными учреждениями и органами власти. Кроме этого, полагаем, его
конечная цель должна заключаться в привлечении
бизнеса и граждан на основе муниципально-частного
партнерства к самоуправлению.
Внедрение электронного взаимодействия власти
с гражданами пока несовершенно. На электронные
каналы взаимодействия сегодня возложена скорее
собирательная, а не результативная функция. А такая
позиция снижает эффективность и целесообразность
обращения населения по различным проблемам, поскольку на практике их решения отсутствует.
Полагаем, что система «электронного муниципалитета» должна в первую очередь включать в себя
модель вовлечения населения на муниципальном
уровне в процессы принятия решений по развитию
территории, некую модель «электронной демократии».
Дефиниция «электронная демократия» рассматривается в научной литературе как форма демократии,
подразумевающая применение информационно-коммуникационных технологий в целях поддержки демократических процессов принятия управленческих
решений, наиболее широкого вовлечения в данные
процессы граждан и укрепления репрезентативной
демократии [2, 51].
Первые попытки по формированию электронной демократии были предприняты еще в 1970-х
годах в Америке при формировании в штате Огайо
в округе Колумбус «электронного общегородского
собрания», позволившего посредством удаленного
доступа жителя округа виртуально присутствовать
на заседаниях местной администрации и участвовать в голосовании по поводу различных инициатив. В 2000 году в штате Орегон были проведены
первые выборы через интернет. В 2005 году такие
же выборы состоялись в Эстонии. С 2000 года в
Бразилии на выборах в муниципалитеты используется система с применением «электронных урн»,
которые могут работать без подключения в электросети и коммуникационные инфраструктуры [3,
86].

Сама идея создания информационным обществом
новых форм и демократических механизмов участия
граждан в общественно-политической жизни страны
популярна в современной научной литературе. В работе Н.О. Обрывковой предложена классификация
моделей электронной демократии в зависимости от
концепции развития информационного общества.
Автор выделяет:
- континентально-европейскую модель, для которой свойственно принятие гражданами участия в
развитии страны при том, что решающее слово принадлежит органам власти (страны ЕС);
- англо-американскую модель, в которой превалирует инициатива граждан при минимальном влиянии
органов власти (США, Великобритания);
- азиатскую модель, авторитарную, но предполагающую сотрудничество государства и бизнеса (Китай,
Южная Корея, Вьетнам);
- российскую модель, когда инициатива идет от
органов власти [3, 80].
Первые две модели являются примером системы,
когда функции и признаки электронного правительства пересекаются с функциями и признаками
электронной демократии. При этом использование
интерактивных систем телекоммуникаций способствует уменьшению разрыва между элитой и народом,
позволяет любому гражданину задавать вопросы и
получать легкодоступную информацию о публичных
проблемах в подходящей для него форме. С позиции
автора, в России нужно обратить внимание именно
на одну из первых двух моделей.
В конце 2018 года Левада-Центром был проведен опрос «Гражданская активность», в котором
участвовали 1600 совершеннолетних респондентов из 136 населенных пунктов 52 субъектов РФ
Результаты опроса продемонстрировали отсутствие
у большинства опрошенных желания становиться
настоящими активистами гражданского общества. Наиболее популярны сегодня опосредованные формы выражения недовольства, такие как
обращения в органы исполнительной власти с
жалобами и предложениями (49 % из опрошенных), петициями и письмами в адрес властей (53%
опрошенных). При этом более четко выраженная
активность прослеживается в специально выделенной категории «интернет-пользование», к которым
были отнесены участники опроса, которые выходят
в сеть каждый день или хотя бы несколько раз в
неделю [4].
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Результаты данного опроса позволили нам сделать
вывод, что использование информационных технологий, предоставляющих людям высказать свое мнение
по ряду вопросов, будет способствовать преодолению
пассивности значительной части общества.
Авторская позиция состоит в том, что в муниципальном управлении России необходимо развитие
такой модели «электронного муниципалитета», которая, включая в себя «электронную демократию» и
объединяя в совокупности функции и признаки обеих
моделей, позволит не только повысить оперативность
и удобство доступа к муниципальным услугам, но и
использовать информационные технологии с целью
расширения возможностей участия в самоуправлении
для каждого гражданина, когда функции и признаки
электронного правительства пересекаются с функциями и признаками электронной демократии.
Эффективное использование информационных
технологий является одним из ключевых факторов
развития и конкурентоспособности в эпоху цифровой экономики. «Электронный муниципалитет»,
включающий в себя «электронную демократию»,
представляет собой электронную форму непосредственного осуществления самоуправления населением,

созвучную обозначенной Президентом России задаче по формированию цифровой экономики.
Список источников:
1. Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] Режим доступа - http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/
(дата обращения 14.02.2019).
2. Голубева А.А., Ишматова Д.Р. Электронная демократия в России: формирование традиции политической
осведомленности и участия. Вопросы государственного
и муниципального управления. - 2012. - № 4. – С.50-65.
3. Омеличкин О.В. Электронная демократия: понятие,
проблемы. // Вестник Кемеровского государственного
университета. - 2014. - 2(1). – С. 86-89.
4. Обрывкова Н.О. Электронная демократия в современном постиндустриальном обществе. / дис. канд.
полит. наук. СПБ. 2006. – с. 72–108.
5. Оппозиционеры пока подрастают в Интернете/
13.02.2019 [Электронный ресурс] - http://www.ng.ru/
politics/2019-02-13/3_7506_opros.html - (дата обращения 15.02.2019).

УДК 33.339.9
Геладзе Шота Автандилович,
аспирант МИЭП МГИМО МИД России.
Московский государственный институт международных отношений
МИД России
expertpharma@mail.ru
Гулиев Игбал Адиль оглы,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры управления инновациями МГИМО,
ОФ МГИМО, Одинцово
guliyev@miep-mgimo.ru

Geladze Shota Avtandilovich,
Postgraduate student, MIEP MGIMO, Ministry of
Foreign Affairs of Russia.
Moscow State Institute of International Relations
Russian Foreign Ministry.
Guliyev Igbal Adil oglu,
Candidate of Economic Sciences
Associate Professor, Department of Innovation
Management MGIMO,
PF MGIMO, Odintsovo

КОНЦЕПЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ
В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: Рассмотрены различные концепции внешнеэкономической безопасности, которым следуют
как международные организации в энергетической сфере, так и страны, в том числе, нормативно оформленные в российских документах. Выполнен обзор вызовов и угроз на мировом рынке нефти и газа, в
том числе, для России.
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Сформулировано авторское определение внешнеэкономической безопасности на рынке нефти и газа как
обеспечение стабильности, надежности и доступности энергоресурсов для достижения целей устойчивого экономического развития отдельных стран и мира в целом.
Ключевые слова: внешнеэкономическая безопасность, энергетика, устойчивое развитие, мировой рынок.
SECURITY CONCEPTS IN THE OIL AND GAS SECTOR
Abstract: Various concepts of foreign economic security are considered, which are followed by both international
organizations in the energy sector and the country, including regulatory documents in Russian documents. A
review of the challenges and threats in the global oil and gas market, including for Russia.
The author’s definition of foreign economic security in the oil and gas market is formulated as ensuring stability,
reliability and availability of energy resources to achieve the goals of sustainable economic development of
individual countries and the world as a whole.
Keywords: foreign economic security, energy, sustainable development, world market.

Роль энергетических ресурсов в экономической системе любой страны является определяющей, причем как для нетто-экспортеров,
так и для нетто-импортеров. Несмотря на экспоненциальный рост производства энергии из
возобновляемых источников, потребление углеводородного сырья (в первую очередь нефти и
газа) остается достаточно высоким в энергобалансах большинства стран. Кроме того, нефть и
газ успешно используются как сырье в химической промышленности. В этой связи возрастает
значение внешнеэкономической безопасности
страны, в том числе и в особенности в нефтегазовом секторе.
Согласно энергетической стратегии главными
являются угрозы волатильности цен и неустойчивости мирового рынка энергоресурсов для позиции страны в мировой системе и эффективности
внешнеэкономического сектора экономики. Намечены основные направления деятельности для
преодоления указанных угроз:
• устойчивость внешнеэкономической деятельности в глобальной конкурентной
среде;
• диверсификация продуктовая и географическая при поставках энергоресурсов;
• развертывание высокотехнологичных производств в энергетической сфере;
• инновационный переход на менее энергоемкие производства для преодоления
последствий кризисных явлений в экономике;
• оптимальное снижение экспорта ресурсов
и их замещение продуктами переработки;

• развертывание энергетической международной инфраструктуры на российской
территории.
В нефтяном секторе российская стратегия
внешнеэкономической деятельности заключается
в участии в технологических цепочках добычи и
переработки нефти за рубежом, формирование и
торговли новым сортом российской нефти, увеличением транспортировки нефти из близлежащих стран через территорию страны.
В газовом секторе предполагается в конечном
итоге ориентация на поставки газа как сырья для
химической промышленности с учетом расширения использования возобновляемой энергии.
Перспективными являются синтез из газа жидкого топлива и газохимические производства.
Концепции безопасности различаются по временному фактору. В краткосрочном периоде, как
правило, рассматриваются локальные явления и
процессы, относящиеся к конкретным странам,
регионам и географическим зонам, и связанные
с текущими обстоятельствами ‒ политической
ситуацией, погодными условиями, технической
ситуацией и т.п. В долгосрочном периоде безопасность связана с обеспечением поставок
энергоресурсов на рынок.
М.С. Головина [1] выделяет в концепции энергетической внешнеэкономической безопасности
различные подходы к понятию «энергия». При
экономическом подходе последняя рассматривается как рыночный товар (нефть, газ и т.п.) и
равновесие достигается рыночным механизмом
между спросом и предложением максимально
оптимально. В экологическом подходе ресурсы
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подразделяются на загрязняющие окружающие среду и незагрязняющие, возобновляемые
и невозобновляемые. Безопасность сводится
к исчерпаемости запасов нефти и газа и обеспечению устойчивого развития на основе возобновляемых ресурсов. Социальная концепция
предполагает необходимость удовлетворения
потребности общества в энергии как реализацию
права населения к равному доступу к энергетическим услугам. Геополитическая концепция
основана на сохранении экономического благосостояния стран-потребителей и стран-производителей энергоресурсов в рамках географического распределения таких стран и обеспечения
стабильности внутри них.
Многие страны имеют четкие концепции безопасности.
Американские интересы заключаются в следующих внешнеэкономических направлениях:
обеспечение конкурентоспособности американских товаров на мировом рынке, сокращение
зависимости от зарубежных займов, лидерство
в высокотехнологичном секторе производства,
выполнение международных обязательств.
Япония следует следующим постулатам: устойчивый импорт по доступным ценам для сырьевых
товаров, укрепление йены, сохранение и укрепление положения страны на мировом рынке.
Китай следует главным императивам ‒ экономическому суверенитету и конкурентоспособности
для проникновения на мировой рынок. Внешнеэкономическая безопасность с китайских позиций
заключается в экономической экспансии.
Концепции безопасности различаются не
только по странам (как показано, например, в
упомянутой работе М.С. Головиной [1]), но и по
международным организациям в энергетической
сфере.
Так, Международная энергетическая ассоциация рассматривает в краткосрочном аспекте
безопасность с позиции своевременного реагирования на всплески спроса и предложения,
в долгосрочном аспекте ‒ инвестиции в обеспечение развития энергетики и как следствие
– экономической рост в соответствии с экологическими ограничениями. В итоге в ассоциации
внешнеэкономическая безопасность энергетики
подразумевает доступность ресурсов по обоснованной цене.
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Концепции безопасности в энергетической
сфере также различаются по роли государства
и рыночных механизмов в ее обеспечении. В
этом случае дискуссия разворачивается в рамках различных экономических теорий и школ.
Рязанова М.О. выделила теории неореалистов и
неолибералов [3]. В рамках неореалистического подхода мир развивается в международной
анархии (без иерархии) и власть государства
обеспечивается в том числе за счет внешнего
интервенционизма. Страны не уверены в намерениях других государств и возникает неопределенность, которая выражается в «дилемме
безопасности»: безопасность одной державы
неизбежно уменьшает безопасность других. В
итоге образуются различные группировки стран
и возможно образование систем: однополярная,
биполярная и многополярная. В странах-экспортерах топливно-энергетический комплекс имеет
стратегическое значение для экономического
роста, и концепция выражается в ресурсном национализме ‒ усиление контроля государства над
ресурсами. Неолиберальный подход исходит из
постулата о том, что как для импортеров, так и
для экспортеров одинаково важны свободный
рынок, международные институты и сотрудничество. Мировые тенденции свидетельствуют об
усилении, с одной стороны, государственного
контроля, с другой ‒ международных институтов
на рынке ресурсов нефти и газа. Это предполагает различные сценарии сотрудничества ‒ правительственные соглашения между экспортерами
и импортерами или регулирование на основе международной организации, например, Всемирной
торговой организации.
Социальной обусловленностью процессов в
политике и экономике объясняют представители
конструктивизма в рамках концепции «секьюретизации», которая связана с обнаружением
государством таких угроз как экологичность
при добыче и потреблении энергии, гарантии
поставок энергоресурсов, энергоэффективность
экономики.
Имеются и другие подходы к исследованию
концепций энергобезопасности. В частности, С.
Стрендж выделяет структурные компоненты производства, безопасности, знаний и финансов и
исследует соотношение рыночных и государственных механизмов. Энергетика является фунда-
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ментальным фактором формирования указанных
элементов. Энергетическая безопасность обуславливается энергетическим взаимодействием на
мировом рынке и выражается в соперничестве
между странами и достижении экономических
целей такого соперничества [8].
Попытка обобщения концепции безопасности
на международном уровне с позиций экспортеров
и импортеров ресурсов нефти и газа предпринята
Ф. Проэдроу, дающем следующее определение:
«энергетическая безопасность – это устойчивый
баланс между предложением и спросом на энергоресурсы, сопутствующий взаимному стабильному
экономическому и социальному развитию импортеров и экспортеров энергоресурсов» [7].
Имеются и отечественные подходы к формированию концепций безопасности на рынках
энергоресурсов.
Н.А. Симония считает, что нефть и природный газ являются стратегическими товарами, обладатели которых
получают преференции в политических процессах. Страны
подразделяются на 2 кластера ‒ имеющие эти товары в
достаточном количестве и не имеющие в достаточном
объеме [5]. Между кластерами происходят процессы взаимовыгодного согласования интересов.
Головина М.С. следует пониманию энергетической
безопасности как «свойства комплексной социальноэкономической, экологической и политической системы
обеспечивать функционирование и развитие национальной экономики топливно-энергетическими ресурсами
при ценах на них, отвечающих балансам энергетических
и экономических ресурсов с учетом возможностей их
резервирования» [1].
Во внешнеэкономическом секторе угрозы государству,
по мнению И.С. Золкина, образуют «совокупность условий
и факторов, препятствующих реализации национальных
внешнеэкономических потребностей и интересов или
создающих опасность для них и субъектов внешнеэкономической деятельности» [2]. Автор представляет внешнеэкономическую безопасность страны как состояние ее
экономики, при котором интересы страны защищены от
внешних угроз.
Симонов К.В. в своем исследовании делает вывод о
неравномерности запасов нефти и газа как причины
межстрановой напряженности и конфликтов. Важнейшим фактором геополитики является ужесточение

доступа стран-обладателей нефти и газа к разработке
месторождений нерезидентами, что близко к позициям неореалистов. Автор выделяет тезис ‒ нефть не
будет дешевым товаром в среднесрочной перспективе, поскольку добыча дорожает из-за исчерпаемости
легкообрабатываемых месторождений [4].
В целом, различные авторы следуют похожим концепциям и выделенные ими вызовы и угрозы внешнеэкономической безопасности образуют пересекающиеся
множества.
Дадим в результате проведенного анализа авторское определение внешнеэкономической безопасности на нефтегазовом рынке. Внешнеэкономическая
безопасность на нефтегазовом рынке – это обеспечение стабильности, надежности и доступности
энергоресурсов для достижения целей устойчивого
экономического развития1 отдельных стран и мира
в целом.
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Устойчивость развития предполагает экономический рост при обеспечении социальной и экологической составляющих.
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МОТИВАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Аннотация: В настоящей статье на основе отечественного правового положения муниципальной службы, а также международного опыта изучаются вопросы, непосредственно связанные с мотивационным
механизмом муниципального служащего в Российской Федерации. Авторами проведен анализ проблемных
аспектов стимулирования муниципальной службы в Российской Федерации и предложены пути разрешения
имеющихся вопросов, в том числе на основе изученного зарубежного опыта.
Ключевые слова: управление, государственная система, мотивация, муниципальная служба, муниципальный служащий, система ценностей, стимулирование.
MUNICIPAL OFFICER MOTIVATION IN THE RUSSIAN FEDERATION AND FOREIGN COUNTRIES
Abstract: The aim of the article is to study the issues, closely connected to the municipal officer motivation in
the Russian Federation and foreign countries. The authors of the article performed an analysis of the municipal
officer motivational process and revealed its main problems. Furthermore, there was proposed a solution of such
problematic issues based on including but not limited to foreign countries practice.
Keywords: management, state system, motivation, municipal service, municipal officer, system of values,
stimulation.

Проблема мотивации муниципальной службы является актуальной не только в Российской Федерации, но
и в ряде других стран, таких как США, Германия и Франция. Вопросами стимулирования муниципальных, а
равно государственных служащих занимались различные отечественные ученые – Демина Д.С., Радугин А.А.
Радугин К.А., а также некоторые другие. Свой вклад
внесли также и зарубежные общественные деятели, такие как M. Lopari, K.M. Volle, C.L. Jurkiewicz. Несмотря,
однако, на значительный прогресс в изучении мотивационного аппарата муниципальной службы, некоторые
факторы (как материальные, так и нематериальные)
требуют дополнительного уточнения. Необходимость
такого уточнения позволила нам кратко остановиться
на определении таких факторов, в том числе посредством изучения международного опыта.
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Необходимо в первую очередь рассмотреть, что
понимается под мотивацией деятельности человека.
Так, существуют различные подходы к определению данной категории. В частности, ученый Зайцева
О. А. рассматривает под категорией «мотивация»
совокупность движущих сил, побуждающих к осуществлению определенных действий [1]. Данное
определение представляется авторам данной статьи
излишне широким, поэтому авторы являются сторонниками теории ряда других авторов, которые рассматривают категорию мотивации как совокупность
внешних и внутренних психофизиологических факторов, которая направлена на интенсификацию трудовой деятельности. Исходя из данных точек зрения,
представляется возможным закрепить определение
категории мотивации муниципального служащего
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в рамках установления более четкого понятийного
аппарата – так, под мотивацией муниципального
служащего можно рассматривать «совокупность внутренних и внешних психофизиологических факторов,
направленных на интенсификацию трудовой функции муниципального служащего и ориентированных
на ее безукоризненное выполнение». Отсутствие
четкого определения мотивации муниципального
служащего не позволяет в должной мере определить
внутреннее наполнение данной правовой категории,
напротив, с закреплением законодательной дефиниции данного вопроса можно решить ряд проблем,
непосредственно связанных со стимулированием
муниципальной службы.
Мотивация деятельности человека, в том числе
и муниципального служащего, может быть как материальной, так и нематериальной. В частности, к
конкретным видам материальной мотивации можно
отнести повышение заработной платы, выплату премий, социальный пакет. К нематериальной мотивации
относят психологическую атмосферу в коллективе,
отпуск, соревнования и конкурсы, оценка деятельности служащего.
Необходимо провести оценку эффективности существующей системы мотивации муниципальных
служащих в Российской Федерации, а также провести
сравнительный анализ мотивации муниципальных
служащих в зарубежных странах. Правовое положение муниципальной службы, в том числе, закреплено
Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004
N 79-ФЗ, ст. ст. 52-55 которого закрепляет основные
гарантии муниципального служащего. К таким способам стимуляции муниципальных служащих в Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь,
относятся следующие аспекты: выплата служащим
премий, возможность для таких лиц повышения квалификации, стабильность муниципальной службы,
еженедельные собрания коллектива муниципальных
образований с награждением именинников, ежемесячное вручение благодарственных писем людям,
организующим и принимающим особое участие в
значимых для муниципальных образований мероприятиях, государственная пенсия, соревнования между
администрациями районов и городов, привлечение
муниципальных служащих к здоровому образу жизни
путем создания спортивных залов в муниципальных учреждениях на бесплатной основе. Еще одним
эффективным способом мотивации муниципаль-

ных служащих в Российской Федерации является
возможность присутствия такого лица в качестве
официального гостя на крупных мероприятиях, в том
числе международных – данные факторы предопределяют престижность профессии муниципального
служащего [2].
В контексте повышения престижности профессии особо следует отметить мнение Деминой Д. С.,
которая рассматривает повышение престижности
муниципального службы через формирование положительного имиджа муниципального служащего
различными способами – среди основных автором
отмечается освещение в СМИ заслуг достойных представителей муниципальной службы, проведение конкурса на звание лучшего муниципального служащего,
организация практических обучающих семинаров по
специфике работы [3].
Несмотря, однако, на определенно высокое развитие мотивационного механизма муниципальных
служащих в РФ, ученым Акимовой Е. был выявлен
ряд проблематичных аспектов в стимулировании
муниципальных служащих, среди которых основными являются отрицательные факторы: высокая
неудовлетворенность муниципальных служащих содержанием профессиональной деятельности, а равно результатами данной деятельности, отсутствие в
профессиональной деятельности явных, конкретных
результатов работы, моральная, материальная неудовлетворенность муниципальных служащих, а также
несопоставимость трудовых затрат и вознаграждения
за затраченные усилия в контексте профессиональной деятельности [4].
В рамках решения вышеозначенных проблем
предлагается обратить внимание на международный
опыт работоспособности мотивационного механизма муниципальных служащих, в том числе на опыт
стран, которые уже решили схожие с государством
Российской Федерации проблемы. В данной связи
представляется возможным обратить внимание на
опыт США, которое имеет совершенно особую систему функционирования муниципальной службы.
Так, американская модель стимулирования муниципальных служащих особо ориентируется на так
называемое материальное стимулирование, которое
представляет собой определенную систему, при которой заработная плата, которую получает муниципальный служащий, напрямую зависит от его роста
квалификации и числа профессиональных компетенций, которыми он овладевает. Данный аспект
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влияет на количество профессиональных баллов,
которое непосредственно получает муниципальный служащий – в последующем число профессиональных баллов влияет на премиальную надбавку,
которая начисляется муниципальном служащему
по прошествии определенного времени. Внедрение
данной системы в Российской Федерации помогло
бы решить ряд проблем, связанных с материальным
стимулированием работника, в частности, таких
проблем, как несопоставимость трудовых затрат
и вознаграждения муниципального служащего за
затраченные усилия в контексте профессиональной
деятельности, а также моральная вкупе с материальной неудовлетворенность работника. Продолжает
американскую систему и современное государство
Франции, которое также подразумевает систему
профессиональных баллов, но состоящую, в отличие
от США, из шести основных компонентов. К их числу
относятся следующие аспекты:
1. инициативность муниципального служащего;
2. полученные им профессиональные знания;
3. производительность труда;
4. качество работы;
5. соблюдение правил техники безопасности;
6. соблюдение в профессиональной деятельности этики муниципальной службы.
Включение данных аспектов в отечественный
механизм мотивации муниципального служащего в
свою очередь бы помогло разрешить вышеупомянутые проблемы.
Следующий круг проблем непосредственно
затрагивает нематериальный аспект мотивации
муниципальных служащих. В данной связи стоит
обратить внимание на опыт ФРГ, где данный круг
вопросов решен на следующем уровне: особое
внимание уделяется аспектам престижности профессии муниципального служащего. В данном контексте муниципальному служащему предоставляется пожизненный контракт, который может быть
расторгнут по решению суда, по договоренности
сторон, по желанию работника. Однако для получения престижной в Германии должности муниципального служащего кандидату необходимо
пройти многоэтапный конкурс и доказать свою
служебную компетентность. Существуют в Германии и определенные ограничения для муниципальных служащих в рамках осуществляемой
ими деятельности – так, в Германии запрещается
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принимать любые подарки, которые непосредственно связаны с несением муниципальной службы,
а также запрещено участие муниципальных служащих в забастовках. Данные факторы являются
крайне важными с учетом имеющихся проблемных
аспектов мотивационного механизма муниципального служащего в Российской Федерации. К возможному применению следует отнести высокий
уровень отбора на должность муниципального
служащего, а также возможность заключения со
служащим пожизненного контракта, расторгнуть
который можно исключительно по решению суда
– в рамках отечественных правовых реалий вопросы о лишении муниципального служащего его
статуса следует отнести к компетенции ВС РФ ввиду исключительной важности такого судебного
решения. Более того, возможно закрепление этого
на законодательном уровне, в том числе, благодаря
потенциальному внесению правок в отечественное
законодательство о государственной гражданской
службе, а также в законодательство о судебной
системе Российской Федерации.
Подводя итог, следует сделать вывод о том, что
для надлежащей работоспособности мотивационного механизма муниципальных служащих следует
применять совокупности как материальных, так и
нематериальных методов стимулирования муниципальной службы. При этом возможно обращать
внимание на зарубежный опыт, однако перенимать
его следует с учетом действующей ситуации, в том
числе, с учетом правового положения муниципальной служащего Российской Федерации.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ РАЗВИТИЕ КАК СТРАТЕГИЯ АДАПТАЦИИ
К НОВОМУ ПРОТЕКЦИОНИЗМУ В ОТНОШЕНИИ СТРАН БРИКС1
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы развития стран БРИКС в условиях возобновления волны
протекционизма на рынках развитых стран. Предметом статьи является инклюзивный характер участия
стран БРИКС в процессах интеграции. Основные результаты статьи сводятся к необходимости преодоления барьеров во внешней торговле. Практическая значимость работы состоит в возможности применения
полученных результатов в деятельности крупнейших компаний стран БРИКС при выходе на внешние рынки.
Ключевые слова: страны БРИКС, новый протекционизм, инклюзивное развитие, аутсорсинг, офшоринг.
INCLUSIVE DEVELOPMENT AS A STRATEGY TO ADJUSTING TO NEW PROTECTIONISM TOWARDS THE BRICS
Abstract: The article deals with the problems of the BRICS’ development under the conditions of the new protectionism’s
renewal in the advanced markets. The subject matter is the inclusive character of the BRICS’ participating in the
integration processes. The major results of the article lie in the necessity to overcome the barriers in foreign trade. The
practical significance of the article is in the possibility of using the results in the BRICS biggest corporations going global.
Keywords: the BRICS, new protectionism, inclusive development, outsourcing, offshoring.

Во второй половине ХХ в. термин «мировая экономика» использовался для определения преимущественно развитых стран. Развивающие страны упоминались, как правило, в контексте международных связей
с промышленно развитыми. В начале XXI в. ситуация
кардинальным образом изменилась преимущественно
с возвышением стран с быстрыми темпами экономического роста, таких как БРИКС [1]. Среди этих стран
ключевая роль принадлежит Китаю и Индии. Россия,
Бразилия и ЮАР применяют стратегию инклюзивного
развития, чтобы следовать за лидерами [2, 7].
Во многом благодаря мощному росту Китая мировой
экономике удалось избежать рецессии после краха на
фондовом рынке в США в 2000-2001 гг., а также более

глубокого спада в результате мирового финансовоэкономического кризиса 2008‒2010 гг.
Важным фактором, посредством которого Китай
влияет на мировую экономику, является изменение
относительного уровня цен [4]. Цены на продукты,
которые Китай производит, практически перестали
снижаться. Цены на блага, которые ему необходимо
импортировать, постоянно поднимаются, в результате
чего в перспективе установится равновесие текущего
счета и прекратится давление на национальную валюту [8]. И аргументы в пользу завешенной оценки юаня
вскоре потеряют свое содержание и значимость [3]. В
Китае происходит снижение цен на блага, производство которых требует больших затрат рабочего труда, тем
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was supported by the Russian Foundation of Fundamental Research, project “Theoretical and methodological
foundations of the strategy of inclusive development of Russia’s economy” № 17-02-00040 “а”.
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самым он увеличивает реальные доходы потребителей
в развитых странах.
В то же время наблюдается повышение цен на капиталоемкие и наукоемкие товары и услуги, которые
Китаю нужно импортировать. Однако допускается и
то, что подобная выгода для развитых экономик сглаживается отчасти более высокими ценами на сырье,
которые Китаю также нужно завозить. Производители
сырья, такие как Австралия, Бразилия, Россия и ЮжноАфриканская Республика (ЮАР), извлекают высокие
прибыли благодаря росту потребления в Китае [6].
Успех Китая стимулирует другие развивающиеся
страны на ускорение процесса проведения реформ.
Китай – одна из самых быстро либерализирующихся
экономик в мире, рынки которой становятся более
открытыми, чем в Индии или Бразилии. Экспортная и
импортная политика Китая способна преобразовать
его в лидера свободной торговли [5].
Тем не менее, ВВП Китая на душу населения все еще
достаточно низок по сравнению с самыми развитыми
странами мира. И даже если в течение следующих 50
лет реальный доход на душу населения в Китае будет
увеличиваться в среднем на 4‒5% в год, он в лучшем
случае достигнет половины соответствующего показателя в современной Америке. Это будет сопровождаться ростом ВВП Китая вплоть до 40 трлн долл.
Опасения о китайской угрозе для развитых стран
вызваны рядом широко распространенных мифов.
Сокращение рабочих мест в американской промышленности сопровождается увеличением торгового
дефицита США с Китаем. Это является основным аргументом в пользу того, что Китай несет ответственность за сокращение рабочих мест. Однако значимость
двустороннего дефицита США с Китаем мала в связи
с тем, что большая часть увеличения американского
импорта из Китая обеспечивается за счет экспорта из
других развивающихся стран, а не за счет внутреннего
производства. Поэтому введение протекционистских
барьеров в отношении Китая со стороны США не приведет к серьезному сокращению дефицита текущего
счета. Например, в 1988 году около 60% американского импорта обуви приходился на Южную Корею
или Тайвань и только 2% ‒ на Китай; сейчас доля Китая
составляет более 70%, а импорт из Южной Кореи и
Тайваня практически сошел на нет.
США в настоящее время покупают у Китая те товары, которые раньше производились на Тайване, в
Южной Корее или Гонконге, а затем их производство
было передано на аутсорсинг Китаю. Например, Китай
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импортирует материнские платы, чипы с памятью и
другие компьютерные компоненты и экспортирует
персональные компьютеры. Благодаря этой новой
глобальной цепи производства и дистрибуции товаров
Китай приобрел положительное сальдо от торговли с
США и Европой и отрицательным сальдо от торговли
с большей частью передовых азиатских стран. Общая
торговая позиция Китая близка к равновесию, поскольку Китай расходует почти весь свой экспортный
доход на возмещение импортных затрат.
Следующий аргумент в пользу протекционизма в
США состоит в том, что Китай отвоевывает долю мирового рынка у остального мира. За последние 20 лет
работы иностранных ТНК в Китае доля их продукции
увеличилась до 2/3 китайского экспорта. Это означает, что ускорение этого экспорта в большей степени
осуществляется за счет иностранных предприятий,
переводящих свое производство в Китай, чем китайских компаний.
Апологеты протекционизма в США утверждают, что
перемещение американского производства в Китай
является главной причиной истощения рынка рабочей силы США. Они считают, что аутсорсинг в Китай
привел к потере США более 3 млн рабочих мест в
промышленности. Однако во многом эти потери рабочих мест были вызваны экономией на рабочей силе в
США в результате увеличения расходов на IT. Группа
экономистов Goldman Sachs полагает, что по этой
причине США потеряли до 1 млн рабочих мест промышленности, которые были переведены в офшор.
По мнению некоторых американских экономистов,
аутсорсинг может создавать рабочие места там, где их
количество сокращается, для инженеров, финансовых и маркетинговых экспертов по предоставлению
услуг и поставке высокотехнологичных компонентов
зарубежным филиалам и подразделениям. Так, число
рабочих мест в иностранных подразделениях 2500
американских ТНК увеличилось на 2,9 млн, а в самих
США – на 5,5 млн. Также внутренняя занятость этих
компаний возросла на более значительную величину, чем занятость других, не транснациональных
компаний США.
Еще одно заблуждение заключается в том, что из-за
конкуренции со стороны Китая под угрозой находятся и
высокотехнологичные отрасли развитых стран, поскольку Китай осуществляет перевод своей цепочки добавленной стоимости в производство высокотехнологичных
товаров, таких как мобильные телефоны и персональные компьютеры. Тем не менее, Китай продолжает спе-
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циализироваться большей частью на трудоемкой сборке
продукции из компьютерных компонентов.
И наконец, существует положение, в соответствии
с которым Китай может производить все товары дешевле остальных стран, поэтому все рабочие места,
в конечном счете, переместятся в Китай из стран
с высоким уровнем заработной платы. Однако в
настоящее время капитал и технологии настолько
мобильны, что фирмы могут перемещать свое производство туда, где рабочая сила дешевле всех.
Преимущества Китая в низком заработке и технологии развитых стран, как утверждают апологеты
протекционизма в США, в конечном счете, сделает
Китай самой конкурентоспособной страной во всех
сферах.
Однако этот аргумент ошибочен по следующим двум
причинам. Во-первых, низкая зарплата сопряжена с
низкой производительностью. Когда производительность Китая возрастет до уровня развитых стран, то
зарплата и обменный курс юаня тоже повысятся. Если
применение новейших технологий могло бы поднять
среднюю производительность Китая до американского
уровня, и вся мировая промышленность переместилась бы туда, преимущество Китая в рабочей силе
исчезло бы и зарплата резко бы увеличилась.
Во-вторых, состояние свободной торговли зависит
от сравнительных преимуществ, а не от абсолютных.
Даже если Китай будет продолжать производить товары дешевле, чем США, он будет обладать гораздо
большим преимуществом в трудоемких отраслях, поскольку в них занято большее количество дешевой,
низкоквалифицированной рабочей силой. Давид
Рикардо в начале XIX в. утверждал в этой связи, что
страны становятся более богатыми, если они специализируются на товарах, в производстве которых они
обладают сравнительными преимуществами, а затем
обмениваются ими с другими странами.
Также опасения о том, что экспорт Китая растет
за счет других стран, основаны на предрассудках
статичной догмы, установившейся в торговой сфере. В действительности торговля – это очень прибыльный вид экономической деятельности, и чем
больше участников внешней торговли, тем больше
возможностей, позволяющих странам производить
больше продукции с использованием того же объема рабочей силы и предлагать товары и услуги на
продажу по более низким ценам. Экспансия Китая
приведет только к расширения данных возможностей.

Китай является только одним из гигантов развивающейся мировой экономики среди Индии, Бразилии и России. Но он привлекает большее внимание,
поскольку обладает большим ВВП, чем все эти три
страны вместе взятые, и, что еще более важно, он
сильнее интегрирован в мировую экономику, поэтому его роль и влияние на другие страны намного
значительнее.
Таким образом, развитым странам следует концентрироваться на максимизации полезного эффекта и
минимизации потерь от интеграции стран БРИКС. Усиление протекционизма наносит серьезный ущерб самим развитым странам. Развитие мировой экономики
требует открытости рынков товаров, гибкости рынков
рабочей силы и лучшего образования, обучения и повышения квалификации работников, которые теряют
свои рабочие места, тогда они будут способны быстрее
находить новые рабочие места. Членство стран БРИКС
в ведущих международных организациях дает им более широкую нишу в глобальной экономике. Нынешние дискуссии об обменном курсе юаня несравнимы с
риском для мировой экономики потерять в лице Китая
мощный двигатель экономического роста.
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УСЛОВИЯ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Аннотация: В статье проанализированы условия социальной активности населения в решении вопросов
местного значения. Охарактеризованы типы и подтипы социальной активности населения, рассмотрены
их формы и уровни. Определены направления роста социальной активности населения.
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CONDITIONS OF THE POPULATION ACTIVITY IN SOLVING THE LOCAL IMPORTANCE ISSUES
Abstract: The conditions of the population social activity in solving local issues analyzes in the article. Types and
subtypes of social activity of the population are characterized, their forms and levels are considered. The directions
of growth of the population social activity are defined.
Keywords: the population social activity, local authorities, types, forms, conditions, factors.

Актуальность развития исследований по условиям
роста социальной активности населения определяется
тем, что лишь 2/3 жителей на территориях органов
местного управления принимают активное участие в
решении вопросов местного значения [1, с. 17]. Проблема низкой социальной активности граждан отмечена в целом ряде публикаций [2, с.63; 3; 4, с.111, 5,
с.112]. Вместе с тем, наибольшая активность населения
наблюдается в сфере ЖКХ, экологии, земельных отношений и градостроительства, общественного порядка,
трудоустройства, культуры и отдыха, помощи согражданам и защите их интересов. Ключевой причиной отказа населения от участия в решении вопросов местного
значения сегодня является их «сверхнормативная загруженность на работе» – 56,2% [3, с.34] и отсутствие
свободного времени – 31,1% [4, с.112]. Тем не менее,
по данным И.Н. Дементьевой (2017), за период с 2011
по 2017 годы отмечается небольшой рост активности
населения в разных сферах его жизнедеятельности
[5, с.6-7].
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Социальная активность населения рассматривается
как «мера социальной деятельности личности, выражающей его сущность как гражданин» [6, с.1].
Под социальной активностью на местном уровне
понимается «совокупность форм деятельности и инициатив граждан, сознательно ориентированных, прежде всего, на решение местных проблем и задач» [1,
с.19]. Это определяется его потребностями в удовлетворении жилищными условиями, взаимоотношениях
с обществом, в социальной справедливости доступа
к социальным благам [4, с.111]. Через социальную
деятельность реализуются социальные установки и
ценностные ориентации личности, которые отражают
его потребности и интересы, связанные с общественными отношениями, стремлением изменить мир вокруг
него и с ним самого себя. Поэтому анализ этой проблемы весьма актуален [7]. Тем самым, социальная
активность выражает способность жителей приспосабливаться к изменяющимся социально-экономическим
условиям на их территории.
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Сущность роста социальной активности населяющих территории органов местного самоуправления
правомерно рассматривать как проявление ответственности ее жителей за жизнь на этой территории [1,
с.3]. Следовательно, социальная активность населения
предстает неотъемлемым инструментом реализации
функций местного самоуправления.
Функциональная потребность знания условий, влияющих на активность населения в решении вопросов
местного значения, состоит в возможности прогнозирования возникновения проблем напряженности
социально-экономических отношений во взаимодействии органов местного самоуправления с вопросами
улучшения жизнедеятельности населения и их своевременного разрешения.
Для определения сфер, приближенных к вопросам
местного значения, на которые направлена активность
населения, руководствуются ее следующей типологией:
а) гражданская активность; б) политическая активность;
в) социокультурная; г) бытовая активность [1, с.19].
В анализе характера этой активности выделяют
четыре подтипа [7]: 1) иждивенческий (жалобы и
прошения); 2) протестный (безальтернативный – до
40%); 3) фиктивно-демонстративный (имитация самостоятельной активности за проплаченные акции); 4)
конструктивный (в форме инициатив и усилий корректировки действий властей и предприятий для создания
желаемых условий жизнедеятельности на территории,
а также исполнительность [8, c.247]).
Результативным инструментом реагирования на
каждый из подтипов активности является условие
установления партнерского взаимодействия органов
местной власти с жителями администрируемой территории. При этом, по мнению А.А. Пахоменковой
(2017), оптимизация активности населения на уровне
местного управления достигается, когда партнерство
фокусируется на конструктивном подтипе активности
населения и преодолевается влияние неконструктивных подтипов активности [7].
Важным признаком проявления социальной активности населения является ее продолжительность, подразделяемая на регулярную (осуществляемую через
организационно определенные формы дольше 1 года)
и ситуативную – длящуюся в виде общественных инициатив либо акций по решению проблем менее года [1, с.
21]. В целом, факторные источники, обусловливающие
активность населения на местном уровне, могут быть
внешними (инициируемыми органами власти), внутренними (инициируемыми населением) и смешанными.

Еще одним условием социальной активности является уровень личностной зрелости, социального
становления и социализированности «человеческого
субъекта» [6, с.4].
Ведущими формами проявления социальной активности населения являются: 1) индивидуальная
(личная – 51,9%); 2) общественная (30%); 3) институциональная (СОНКО, ТОС, НКО, общественные палаты,
общественные советы и др. – 12,8%) [4, с.113-114].
Существенным условием для осуществления активности населения служит уровень межличностного доверия и отношения его к институциональным
структурам гражданского общества. Напротив, условием пассивности населения становятся «неверие в
возможность оказывать влияние на решения властей
(20%), безразличие к общим делам, индивидуализм
(20%)» [5, с.с.8, 10].
С точки зрения содержания, гражданская деятельность может быть консервативной и прогрессивной,
конструктивной и деструктивной, по способам и методам – конвенциональной и не конвенциональной.
Неотъемлемыми условиями ее проявления служат степень «сплоченности, солидарности и общественного
согласия» населения [5, с.4, 5].
Существенными условиями, влияющими на активность жителей, являются уровень их образованности,
экономическая вовлеченность (доля работающих в
составе населения), этнокультурный состав, исторические традиции самостоятельности решения проблем
поселений [2, с.63], состояние применения органами
власти инновационных технологий [9].
Ключевыми мотивами участия населения в решении
вопросов местного значения служат желание принести
пользу людям (59,1%), чувство гражданской ответственности (43,7%), а в меньшей степени – стремление к
идеалу (16,6%), необходимость понять, что происходит
(15,2%) [4, с.112]. Сходные соотношения получены и
Л.В. Килимовой (2017) [8, с.249].
В качестве главных условий недостаточности взаимодействия органов местной власти с населением
эксперты обозначают: 1) формализм в решении проблем граждан (52,6%); 2) недостаток опыта и знаний
в организации социального партнерства (52,6%); 3)
отсутствие заинтересованных и компетентных организаторов (36,8%); 4) власти не понимают проблем
граждан (31,6%); 5) правительство считает себя самодостаточным (21,1%) [4, с.115].
Таким образом, из рассмотренного выше следует, что
решающими условиями повышения активности участия
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населения в решении вопросов местного значения могут
быть: 1) ориентация органов местного самоуправления
на удовлетворение актуальных потребностей граждан;
2) привлечение, исходя из типов и подтипов активности,
населения к совместному участию в выработке управленческих решений по важнейшим вопросам местного
значения; 3) пропаганда достижений в сфере развития
общественной активности на местном уровне; 4) распространение соответствующих передовых практик в муниципальных образованиях; 5) проведение региональных
конкурсов, публикация рейтингов муниципалитетов по
критерию развития общественной активности в средствах массовой информации и сети Интернет.
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРИПТОВАЛЮТ
Аннотация: В статье обосновывается актуальность криптовалюты на современном этапе, анализируется изменение курса биткоина за 2017-2019 годы, рассматриваются основы бухгалтерского учета
операций при приобретении биткоинов и оплаты товаров, работ или услуг посредством криптовалюты,
изучаются преимущества использования криптовалюты и перспективы ее регулирования.
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Ключевые слова: криптовалюта, бухгалтерский учет, нормативное регулирование, перспективы развития
PECULIARITIES OF ACCOUNTING OF CRYPTOCURRENCIES
Аbstract: he article substantiates the relevance of cryptocurrency at the present stage, analyzes the change in
Bitcoin exchange rate for 2017-2019, discusses the basics of accounting operations when acquiring Bitcoins and
paying for goods, works or services through cryptocurrency, examines the benefits of using cryptocurrency and
prospects for its regulation.
Keywords: cryptocurrency, accounting, normative regulation, development prospects

Одним из ключевых событий последних лет в сфере
финансовых услуг является появление электронных,
виртуальных денег, кардинально изменивших устоявшуюся систему расчетно-платежных отношений во
всем мире.
Появление электронных денег как средства расчета
связано непосредственно с применением современных
информационных технологий. Несмотря на недавнее
их возникновение, они обрели особую популярность
благодаря удобству оплаты товаров в интернет-магазинах, высокой скорости проведения транзакций,
применению современных технологий для обеспечения безопасности сделок и т.д. Криптовалюта является
одним из наиболее перспективных видов электронных
денег и в частности такая ее технология функционирования, как блокчейн.
Данный вопрос мало изучен экспертами в области
бухгалтерского учета, поэтому стоит его рассматривать как одно из приоритетных направлений научных
исследований. Необходима экспертная объективная

оценка ситуации инновационной экономики и разработка новых методологий учета по вновь появившимся
его объектам, которых ранее не было и в природе.
Решение данной задачи невозможно без конструктивной дискуссии, т.е. «общего мозгового штурма», что и
предлагают авторы.
Блокчейн привлек внимание всего мира благодаря
тому, что на базе именно этой технологии создаются
все криптовалюты. Такая технология обладает гораздо
более широкими возможностями, чем цифровая валюта.
Она имеет потенциал на фондовом рынке, в банковской
сфере и за ее пределами. Отрасль, на которую она обязательно повлияет – это бухгалтерский учет. Рассмотрим, как данная технология собирается его изменить.
Блокчейн – это распределенный реестр, выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список),
содержащих информацию.
Его главными преимуществами являются: безопасность и прозрачность всех взаиморасчетов между

Рис. 1. График роста курса Bitcoin и капитализации крипторынка за 2016-2019 гг.
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Рис. 2. Сравнение графиков курса Bitcoin за 2015-2017 гг.
сторонами, надежное хранение и неизменность записанной информации по всем операциям.
Популярность криптовалют в России стимулировала депутатов Госдумы задуматься над возможностью
правового регулирования оборота цифровых финансовых активов. Был создан законопроект «О цифровых
финансовых активах», который в течение всего 2018
года находился на рассмотрении в правительстве РФ.
В конечном итоге не произошло ожидаемого принятия
и его рассмотрение было перенесено на весеннюю
сессию 2019 года [1].
Рассмотрим динамику курса самой известной криптовалюты – Bitcoin и изменение капитализации всего
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крипторынка (рисунок 1) [2]. Капитализация всего
криптовалютного рынка увеличилась с 17 млрд. $ в
феврале 2017 года до 327 млрд. $ в пике роста Bitcoin
– 17 декабря 2017 года, то есть капитализация рынка
выросла в 19 раз.
Однако, как и на любом рынке, после быстрого роста
должна быть коррекция, что и прозошло с Bitcoin. Его
курс упал по состоянию на начало февраля 2019 г. c 20
000$ до 3500$ т.е. падение составило 571%.
Нужно отметить, что предновогодняя коррекция
биткоина происходила и в прошлые годы: график курса Bitcoin за 2015, 2016 и 2017 гг. свидетельствует об
этом.

САМОУПРАВЛЕНИЕ №1 (114) ТОМ 2 2019
Исторически сложилось, что в начале года курс немного снижается, потом происходит резкое и сильное
падение курса и после чего начинается процесс восстановления курса в феврале/марте. Основной причиной
такого предновогоднего падения является фиксация
прибыли инвесторами, вложившимися в криптовалюту
перед наступлением нового года. (рис.2)
Падение курса Bitcoin более чем в 5 раз объясняется рядом причин: наличием конкурентов, дороговизной майнинга, увеличением задержки в проведении
переводов и комиссии, уязвимостью бирж, неопределенностью многих государств в отношении криптовалют, подверженностью курса внешним факторам [3].
Новые реалии экономики требуют от бизнес-среды поиска наиболее эффективных путей развития.
Среди условий успеха – ведение бизнеса посредством сети Интернет. И бухгалтерский учет операций
с криптовалютой является одним из базисных основ
данного бизнеса. Несмотря на сомнения скептиков,
расчеты биткоинами набирают обороты и наряду с
другими международными валютами, как доллары и
евро, активно используются в финансово-расчетных
операциях. В качестве примера можно привести таких
мировых гигантов как CheapAir и Microsoft, которые
ими пользуются.
При рассмотрении бухгалтерского учета криптовалют можно выделить три основных источника поступления криптовалюты:
1. Приобретение за реальные деньги в пункте обмена валюты;
2. Генерация криптовалюты собственными силами с
помощью современной компьютерной техники;
3. Поступление в счет оплаты от контрагентов за
поставленные товары, оказанные услуги или выполненные работы.
Авторы считают, что первый случай аналогичен операциям с краткосрочными финансовыми вложениями, в частности, с ценными бумагами. Следовательно,
по мнению авторов, криптовалюту следует отнести
к краткосрочным финансовым вложениям. Согласно
требованиям ПБУ 19/02, криптовалюта подходит к финансовым вложениям, по которым текущая рыночная
стоимость не определяется, и в бухгалтерском учете
на отчетную дату такие вложения следует отразить по
первоначальной стоимости [4, п.19,21].
При применении второго способа сгенерированные
суммы криптовалюты в бухгалтерском учете необходимо отражать как полученные активы. В данном случае
криптовалюту также следует отнести к финансовым

вложениям, по которым текущая рыночная стоимость
не определяется, и отразить в бухгалтерском учете
возникновение актива на отчетную дату. Отражение
операции по сгенерированной криптовалюте предлагаем провести по дебету счета 58 «Финансовые вложения» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы», в
субсчете 1 «Прочие доходы».
В налоговом учете возникает необходимость в признании факта получения прибыли и заплатить с данного дохода налог на прибыль.
Если происходит оплата криптовалютой контрагентами-покупателями, то авторы считают возможным два
варианта учета полученных биткоинов:
Вариант 1:
При оплате услуг покупателем биткоинами в бухгалтерском учете авторы предлагают сделать следующие
записи:
Дебет 58 «Финансовые вложения» Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – получение биткоинов;
Дебет 76 Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» – осуществление взаимозачета;
Вариант 2:
Если организация не отражает в учете получение биткоинов и не планирует обменивать их на рубли, то у нее
будет числиться несписанная дебиторская задолженность. В данном случае, дебиторскую задолженность
(после истечения срока исковой давности) необходимо
списать в бухгалтерские и налоговые расходы.
По мнению авторов, учет расчетов за полученные
товары (работы, услуги) с помощью криптовалюты
имеет характер обменных операций. Следовательно,
при списании кредиторской задолженности, возникшей за полученные товарно-материальные ценности
в обмен на криптовалюту, логично делать запись по
дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и кредиту счета 58 (возможно использовать
данные операции с применением 76 счета).
Одним из преимуществ криптовалюты является то,
что операции с ней могут осуществляться в любое время. Процесс платежей при этом становится проще, так
как нет необходимости менять валюту, платежи и переводы осуществляются за секунды. Переводы не зависят от банков, поэтому комиссия часто отсутствует.
Проведенные авторами исследования позволяют
сделать вывод о том, что использование блокчейн
влияет на следующие аспекты бухгалтерского учета:
1) Хранение и учет данных. Более надежная регистрация и хранение фактов финансово-хозяйствен-
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ной деятельности предприятия, повышение скорости
обработки и проверки записей. Информация, которая
хранится в блоках, обновляется в режиме реального
времени. После ввода данных по транзакции в цепочку
блоков, данные не могут быть изменены, что исключает
фальсификацию или ввод некорректной информации.
Это поможет снизить затраты на сопоставление информации из различных источников, компьютерных систем. Так же это может сделать аудит компаний более
автоматизированным и простым.
2) Полное соответствие нормативным требованиям. Центральная система с неизменными данными
позволяет проверяющим и регулирующим органам
контролировать поток финансовых (учетных) данных
в режиме реального времени. Стандартизация учета
позволит аудиторам автоматически проверять значительную часть важной информации, составляющей
финансовую (бухгалтерскую) отчетность. Стоимость
и время, необходимые для проведения аудита, значительно сократятся.
3) Автоматизация управления кредиторской и дебиторской задолженностью. На это влияет система
«интеллектуальных контрактов». «Интеллектуальные
контракты» – это автоматические платежи, валютные
операции и движение других активов при согласовании выполнения всех условий контракта. Например, при отгрузке товаров поставщиком денежные
средства перечисляются на счет контрагента сразу
после доставки. Т.е. фирма отражает в блокчейн, что
получила необходимые активы (или можно применить автоматическое регистрирование обновлений
местонахождения товаров с помощью GPS) и затем
инициируется платеж.
Аналогичным способом можно контролировать взаимоплатежи с покупателями.
4) Меняется понятие «активов», что может учитываться в качестве финансового актива, а что нет.
5) Новое понимание денег. Система блокчейн изначально была создана для осуществления транзакций в
основном с использованием криптовалюты. Биткоины
и другая криптовалюта появились в 2009 году как ответ и более удобная альтернатива деньгам после кризиса 2008 года. Это повлияло на изменение понятия
«деньги». Об юридическом и экономическом статусе
электронной валюты ведутся споры, так как выпуск
криптовалют происходит децентрализованно, что затрудняет осуществление контроля. Так же цифровые
валюты не отвечают определению денежных средств
или их эквивалентов, а равным образом и финансовых
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инструментов, но, согласно IAS 38 («Нематериальные активы») и IAS 2 («Запасы»), их вполне можно
учитывать как нематериальные активы или запасы.
Следовательно, появляется необходимость разработки
нового стандарта либо корректировки существующих,
обновление определения термина «денежные средства и их эквиваленты», «финансовые активы».
6) Учет и расчет налогов. С одной стороны, постоянный учет всех транзакций облегчает расчет прибыли, а,
в следствие, и налога на прибыль. Но, с другой стороны,
могут быть нюансы. Например, если стороны, которые
совершили сделку, находятся в разных странах. Важен
факт места производства товаров, места получения
товара, условия поставки, когда и где был заключен
договор и т.д. Поэтому важно разработать данные аспекты в налоговой политике и создать новые законы о
цифровом импорте для того, чтобы точно рассматривать
все аспекты происходящей в блокчейне транзакции.
Одно из предположений по дальнейшему развитию
способов бухгалтерского учета является то, что применение технологии может привести к введению тройной
записи: факт о совершенной операции вводится в регистры обеих сторон, а также в блок-цепочку. Либо к упрощению ведения учета: исчезает необходимость фиксирования записи у обеих сторон в учетных реестрах, а
можно будет вести учет лишь по фактам из блокчейн.
Также автоматизация многих процессов, с более
упрощенным и надежным процессом аудита, со снижением вероятности ошибки, может привести к тому, что
трудоемкие и подверженные ошибкам ручные задачи
уйдут в небытие.
Список источников:
1) Проект Федерального закона N 419059-7 «О
цифровых финансовых активах» (ред., принятая
ГД ФС РФ в I чтении 22.05.2018) СПС КонсультантПлюс;
2) Top 100 Cryptocurrencies by Market Capitalization
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://
coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/;
3) Курс Биткоина падает: почему упал курс
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://
tehnoobzor.com/cr yptolife/bitcoin/2579-kursbitkoina-padaet-pochemu-upal-kurs.html;
4) Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02
[Электронный ресурс]: приказ Минфина России
от 10.12.2002 N 126н (ред. от 06.04.2015). СПС
КонсультантПлюс.

САМОУПРАВЛЕНИЕ №1 (114) ТОМ 2 2019

УДК 336(075.8)
Звонова Елена Анатольевна,
доктор экономических наук, профессор, руководитель департамента мировой экономики и
мировых финансов,
Финансовый университет при Правительстве
РФ

Zvonova Elena Anatolievna,
doctor of economic sciences, Professor, Head of
Department
of the world economy and world finance,
Financial University under the Government of the
Russian Federation

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫМИ РЕЗЕРВАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье проведен анализ методов управления международными валютными резервами
Банка России. Рассмотрена и проанализирована концепция дифференциации международных валютных
резервов Российской Федерации. Выявлены основные риски инвестирования международных резервов.
Предложены основные направления страхования международных резервов РФ. Разработаны принципы
инвестирования международных резервов России.
Ключевые слова: валютные активы, кредитный рейтинг, валютная ликвидность, санкционные риски,
инвестирование валютных резервов.
MODERN PROBLEMS OF THE MANAGEMENT OF INTERNATIONAL RESERVES OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: This article analyzes the methods of management of international reserves of the Bank of Russia.
Reviewed and analyzed the concept of differentiation of the international reserves of the Russian Federation.
Identified the main risks of investing in international reserves. Basic directions of insurance of international
reserves of the Russian Federation are offered. Principles of investing of international reserves of Russia are
developed.
Keywords: foreign currency assets, credit rating, foreign exchange liquidity, risks sanctions, investing foreign
exchange reserves.

Управление валютными активами Банка России
осуществляется путем их распределения по валютам.
Валютная структура активов Банка России во многом
определяется их географическим распределением.
Наиболее существенные изменения в географическом
распределении валютных активов Банка России обусловлены значительным уменьшением доли вложений
в долговые обязательства США, а также снижением
доли валютных активов Банка России, размещенных на
территории ведущих стран-членов Евросоюза, прежде
всего, Франции. Другое значимое структурное изменение связано с перемещением России в течение 20152016 гг. на четвертую позицию по величине валютных
активов, которую ранее занимала Германия. Это стало
результатом проведения Банком России операций по
предоставлению ликвидности в иностранной валюте
российским кредитным организациям (сделки РЕПО
и кредиты в иностранной валюте). Кроме того, в 2016

г. впервые Банк России разместил валютные активы
в китайских юанях с долей 1% в общей сумме размещенных активов. Представляется целесообразным
в новых условиях более оперативно пересматривать
доли иностранных долговых обязательств в валютных
активах Банка России, в зависимости от активности
участия государств-эмитентов ценных бумаг в международных финансово-экономических отношениях
России, а также с учетом санкционных рисков со стороны этих государств.
Диверсификация официальных валютных резервов
осуществляется с целью обеспечения их сохранности,
ликвидности, доходности, и тем самым оказывает влияние на структуру валютного рынка, главным образом,
путем покупки правительственных ценных бумаг, в
основном государств-эмитентов мировых денег. Новым явлением в политике Банка России по управлению
валютными резервами стало предоставление россий-
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к 100-летию финансового университета
ским банкам срочного валютного финансирования с
конца октября 2014 г. в форме сделок РЕПО на неделю,
на месяц и на год. В период обострения кризисной
ситуации в начале 2015 г. общая задолженность банков
перед Банком России по операциям валютного РЕПО составляла 35 млрд. долл. В апреле 2016 года Банк России
временно «заморозил» операции валютного РЕПО из-за
снижения спроса на валютную ликвидность.
В соответствии с выработанными Банком России
подходами к управлению валютными активами учитываются финансовые риски, включая кредитный риск.
Этот вид риска обычно ограничивается различными
лимитами и требованиями, предъявляемыми к кредитному качеству контрагентов и эмитентов. Управление
кредитным риском при инвестировании валютных
активов в ценные бумаги осуществляется лишь на
основе их ранжирования по рейтингу эмитентов.
Минимальный допустимый кредитный рейтинг контрагентов Банка России по операциям с резервными валютными активами Банка России установлен на уровне
“А” по классификации рейтинговых агентств Fitch и
Standard&Poor’s и “А2” по классификации рейтингового
агентства Moody’s. Минимальный рейтинг выпусков ценных бумаг (рейтинг долгосрочной кредитоспособности
эмитента в случае отсутствия рейтингов у выпуска ценных бумаг) установлен на уровне “АА–” по классификации рейтинговых агентств Fitch и Standard&Poor’s и
“Аа3” по классификации рейтингового агентства Moody’s.
За период с 31 марта 2014 г. по 31 марта 2015 г. произошло снижение качества портфеля валютных активов Банка России, оцениваемого на основе рейтингов
агентств Fitch, Standard&Poor’s и Moody’s, прежде всего,
за счет уменьшения размера валютных активов Банка
России, размещенных в наиболее надежных ценных
бумагах с рейтингом «ААА» и «АА». При этом, резко возросла доля активов, относящихся к категории
«ниже А и без рейтинга», – с 2% на 31 марта 2014 г.
до 20,3% на 31 марта 2015 г. Увеличение доли этой категории активов было обусловлено предоставлением
Банком России российским кредитным организациям
иностранной валюты по сделкам РЕПО с октября 2014
г. и в форме кредитов в иностранной валюте с 2015 г.
Сохранность этой группы активов Банка России обеспечивается тем, что сделки РЕПО и кредиты Банка
России в иностранной валюте российским банкам,
находятся под надзором центрального банка.
Таким образом, проведенный анализ методов управления международными валютными резервами подтверждает тесную взаимосвязь данного направления
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валютной политики Банка России со структурными изменениями на российском валютном рынке в аспекте степени их надежности в зависимости от категории рейтинга.
На особенности развития валютного сектора РФР
оказывает воздействие и сформировавшаяся в последние два десятилетия тенденция размещения международных валютных резервов суверенных государств,
включая Россию, в долговых ценных бумагах наиболее
развитых государств (в первую очередь это касается казначейских обязательств США – US Treasuries).
Россия также не стала исключением из этого правила.
Среди аргументов в пользу их покупки можно отметить
высокую степень их надежности (поскольку это долговые обязательства ведущих стран мира) и возможность
получения определенного фиксированного дохода.
Однако в текущих условиях пролонгированного
действия внешних санкций, введенных США и странами ЕС в 2014 г., вложения, сделанные Россией в
казначейские обязательства США, представляются
достаточно спорными. В числе аргументов против их
покупки можно назвать добровольное кредитование
экономики другой страны, вместо использования денежных средств на нужды развития экономики страны-кредитора, а также очень низкий уровень дохода
по данному типу финансового инструмента.
Основным аргументом противников размещения
части международных резервов РФ в иностранных
ценных бумагах, является, безусловно, высокая степень
возникающих рисков и угрозы национальной экономической безопасности вследствие таких размещений.
Среди основных рисков инвестирования резервных активов РФ в иностранные ценные бумаги в современных
условиях следует выделить: а) системные трансформации международной валютно-финансовой системы; б)
частные, относящиеся к размещению сбережений на
национальном финансовом рынке отдельного эмитента.
К числу системных рисков следует отнести, прежде всего, утрату современными валютами связи с
воспроизводственными процессами и, как следствие
этого объективного процесса, искажение стоимостной
основы формирования валютных курсов. Реализация
данного риска приводит к потенциальной потере части стоимости первоначально вложенного капитала в
результате резкого необоснованного снижения курса
валюты того или иного эмитента. К системным рискам также относится подверженность сбережений,
хранящихся в той или иной национальной валюте,
риску инфляционного обесценения. Как показывает
статистика, в течение достаточно длительного периода
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накопленный инфляционный эффект может нивелировать до половины реальной стоимости резервных
активов. Одним из срезов данной проблемы является
необеспеченность находящихся в международном
валютно-финансовом обращении авуаров резервных
валют товарно-материальными ценностями.
К частным рискам следует отнести специфические
риски, характерные для национальных финансовых
рынков отдельных валют. В отношении размещения
резервных активов в долларах США такие риски включают, прежде всего, возможность односторонних конфискационных мер в отношении авуаров резидентов
того или иного государства. Высокий потенциал реализации данного риска обусловлен как имеющимися
прецедентами «замораживания» счетов отдельных
государств и частных лиц (Ливия, Иран и др.), так и
гегемонией США на мировом финансовом рынке, делающей принятие односторонних конфискационных
мер юридически допустимым и выходящим за поле
международного права.
К техническим особенностям реализации рисков
конфискационных мер относится размещение значительной части авуаров иностранных государств на
депозитных счетах первоклассных банков, что превращает процедуру «замораживания» счетов в относительно несложную пруденциальную меру.
Размещение резервных валютных активов в фондовые ценности в случае принятия односторонних
санкционных мер требует больших технических усилий по правовому урегулированию, поскольку, по сути,
нарушаются права собственности иностранного инвестора на находящиеся в его собственности активы. Тем
не менее, и в этом случае конфискация относительно
проста с учетом хранения реестра держателей ценных
бумаг на территории США. Если казначейство США
откажется выполнять свои обязательства по долговым
ценным бумагам, стране-кредитору придется подавать
иск в международный арбитражный суд.
К числу частных рисков российских вложений в
доллары США следует отнести и сопряжение доли американской валюты во внешнеэкономических операциях резидентов Российской Федерации с долей резервных активов в ней. Достаточный запас ликвидности
в долларах США призван обеспечить своевременное
выполнение обязательств экономики Российской
Федерации перед нерезидентами, а также сформировать запас прочности на случай проведения валютных интервенций в целях поддержания устойчивости
рубля. Но существует рыночный риск, связанный со

снижением текущей рыночной цены казначейских
обязательств США, если у страны-кредитора возникнет
потребность продать бумаги на рынке до наступления
срока погашения.
Высокая степень рисков хранения международных
валютных резервов РФ в иностранных ценных бумагах в
условиях трансформации МВФС и сохранения финансово-экономических санкций развитых стран в отношении
России определяет основные принципы инвестирования и последующего управления валютными резервами
страны на мировом финансовом рынке:
• принцип достаточности международных резервов
для погашения международных обязательств по
импорту, внешнему долгу, для погашения дефицита платежного баланса, проведения антикризисных мер и других целей;
• принцип оптимальной диверсификации валютных
резервов в целях обеспечения их сохранности,
ликвидности, доходности и проявляется в их инвестировании в активы, номинированные в иностранных валютах.
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ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ НАЦИОНАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПО СОГЛАШЕНИЯМ
ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Аннотация: В статье обоснована необходимость принятия и применения норм национального законодательства для реализации прав налогоплательщиков по соглашениям об избежании двойного налогообложения. Рекомендовано принятие норм национального законодательства для инкорпорации положений
соглашений об избежании двойного налогообложения в национальную правовую систему. Помимо этого,
рассмотрена необходимость применения норм национального законодательства для реализации положений соглашений об избежании двойного налогообложения и соблюдении прав налогоплательщика по ним.
Ключевые слова: соглашения об избежании двойного налогообложения; реализация прав налогоплательщика; Модельная налоговая конвенция ОЭСР; двойное налогообложение; двойное освобождение от
налогообложения.
APPLICATION OF THE NATIONAL LEGISLATION FOR REALIZATION OF TAXPAYER’S RIGHTS UNDER DOUBLE TAX
TREATIES
Abstract: The article addresses the need to adopt national legislation to implement the rights of taxpayers
under the Double Tax Treaties. The need for publication of national legislation is mentioned with regard to the
incorporation in the national legal system of the provisions of Double Tax Treaties. In addition, the need for the
application of the provisions of national law is considered with regard to interpretation of the provisions of the
Double Tax Treaties and the realization of the rights of the taxpayer on them.
Keywords: Double Tax Treaties; realization of taxpayer’s rights; OECD Model Tax Convention; double taxation;
double non-taxation.

Соглашения об избежании двойного налогообложения (далее – «СИДН») являются международными договорами между государствами (их
отдельными территориями) или правительствами,
направленным на согласование их прав взимать
налоги [6, c. 11].
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По выражению Р.Руссо, СИДН между двумя государствами можно представить в качестве «моста,
который соединяет два берега одной реки, при
этом берегами реки являются национальное налоговое законодательство в каждом из государств»
[6, c. 13]. К. Фогель сравнивает СИДН и его приме-
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нение с использованием трафарета. СИДН действует как трафарет, который накладывается на узор
национального права и покрывает его определенные части. В таких случаях происходит ограничение или устранение налоговых обязательств по
национальному праву. В тех же частях трафарета,
где есть отверстия, налоговое обязательство по
национальному праву сохраняется [8, c. 26].
Показательно, что как без берегов реки не потребуется мост, а без начального узора некуда
будет накладывать трафарет, так и СИДН не могут
существовать сами по себе в изоляции от национального налогового законодательства. Само налогообложение должно быть основано на национальном праве. СИДН обеспечивают «стыковку»
налоговых законов разных государств.
Вместе с тем возникает вопрос, в какой мере
для реализации прав налогоплательщика по
СИДН требуется издание норм национального
права?
Прежде всего, положения СИДН, устанавливающие права налогоплательщика, как и положения
любого международного договора, должны быть
инкорпорированы в национальную правовую систему. В различных государствах этот решается поразному [3, c. 448]. СИДН может стать элементом
национальной правовой системы с момента его заключения либо для его инкорпорации потребуется
одобрение какого-либо государственного органа,
как правило, ратификация парламента.
В РФ согласно пп. а) п. 1 ст. 15 Федерального
закона от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных
договорах Российской Федерации» согласие на
обязательность СИДН выражается только его ратификацией, поскольку «ратификации подлежат
международные договоры, устанавливающие иные
правила, чем предусмотренные законами Российской Федерации» [4].
Впоследствии в зависимости от внутреннего
законодательства нормы СИДН, устанавливающие
права налогоплательщика, будут применяться непосредственно или для их применения потребуется издание нормативного акта на национальном
уровне [7, c. 36]. В случае с РФ положения всех
действующих на данный момент СИДН применяются прямо и непосредственно [3, c. 451].
При этом в зависимости от особенностей правовой системы положения СИДН имеют приоритет
над нормами национального права (характерно

для стран романо-германской правовой семьи,
включая Россию) или, будучи инкорпорированными в национальную правовую систему, имеют
равную силу с национальными налоговыми законами (характерно для англо-саксонской правовой
семьи).
Во втором случае будет действовать принцип
«lex posterior derogat legi priori», т.е. положения
инкорпорировавшего СИДН закона заменяют ранее действовавшие законы. Что касается законов,
принятых уже после инкорпорации СИДН, то высказывается мнение, что в данном случае применяется принцип «lex specialis derogat generale»
и положения СИДН также имеют приоритет в качестве специальных норм [7, c. 37]. Более того,
согласно международно-правовому принципу
«pacta sunt servanda» (ст. 26 Венской конвенции
о праве международных договоров от 23 мая 1969
г.) договаривающиеся стороны обязаны добросовестно выполнять взятые на себя в рамках СИДН
обязательства [1]. Ссылаться на положения своего
внутреннего законодательства для оправдания
невыполнения положений СИДН сторона, по общему правилу, согласно ст. 27 Венской конвенции
не может [1].
Таким образом, в части противоречия, права
налогоплательщика по СИДН, согласие на обязательность которых было выражено государством в установленном порядке, должны иметь
преимущество над обязательствами налогоплательщика по национальному налоговому законодательству.
Вместе с тем возникает вопрос, в какой мере
для реализации прав налогоплательщика по СИДН
требуется применение норм национального права?
Прежде всего, нормы-понятия национального
законодательства, которые могут потребоваться
для толкования отдельных терминов, определение
которых в СИДН отсутствует. Так, согласно п. 2
ст. 3 Модельной налоговой конвенции Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), если из контекста не следует иное, любой
не определенный в СИДН термин имеет то значение, которое придается ему в данный момент
законодательством договаривающейся стороны.
При этом толкование, которое придается такому
термину налоговым законодательством, должно
иметь преимущество над толкованием, придаваемым иными законами.
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Ключевой в данном случае является формулировка «если из контекста не следует иное».
В литературе высказывается мнение, что нормы национального права должны применяться
при толковании отдельных положений СИДН в
тех случаях, когда такое толкование невозможно
осуществить из контекста самого СИДН [7, c. 45],
применив способы толкования международных
договоров, указанные в ст. 31 и ст. 32 Венской
конвенции 1969 г. [1].
Это обусловлено тем, что такой подход с большей вероятностью позволит прийти к идентичному толкованию положений СИДН и, следовательно, одинаковой квалификации дохода
налогоплательщика для целей реализации его
прав по СИДН. Применение каждой из договаривающихся сторон национального законодательства может привести к «конфликту квалификаций»,
т.е. к различной характеристике полученного
налогоплательщиком дохода и применению различных положений СИДН, результатом чего может стать как двойное налогообложение, так и
двойное освобождение от налогообложения [6,
c. 20; 7, c. 46].
Однако в отдельных случаях для толкования
положений СИДН и реализации прав налогоплательщика может потребоваться применение норм
национального права. Например, для определения налоговой базы налогоплательщика, в частности, терминов «прибыль», «доход», «активы»
необходимо применение национального законодательства [7, c. 46].
Более того, в СИДН может прямо предусматриваться, что в конкретной ситуации при реализации прав налогоплательщика по СИДН будет
применяться внутреннее законодательство государства-источника дохода или государства резидентства. В частности, отсылка на национальное
законодательство используется во многих СИДН
при определении термина «дивиденды» [6, c.
20]. При этом применение внутреннего законодательства должно соответствовать положениям,
предусмотренным в СИДН [2, c. 5].
В отношении ряда терминов обоснованность
применения национального законодательства для
их определения является менее однозначной. Так,
термин «предпринимательская деятельность» во
многих СИДН не определен. В п. 10.2 Комментариев ОЭСР к ст. 3 Модельной конвенции отражена
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позиция в пользу применения в данном случае
норм национального законодательств, однако в
научной литературе высказывается мнение как
в поддержку данной позиции [5, c. 237], так и в
пользу толкования термина из контекста самого
СИДН [7, c. 91].
Таким образом, применение норм национального законодательства является важным условием для реализации прав налогоплательщиков
по СИДН. Издание норм национального законодательства требуется для того, чтобы инкорпорировать положения СИДН в национальную
правовую систему. Помимо этого, применение
норм национального законодательства может потребоваться (а в некоторых случаях и напрямую
предусмотрено) для толкования положений СИДН
и реализации прав налогоплательщика по СИДН.
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МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
И ВАЛЮТНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ
Аннотация: В статье рассматривается и анализируется установление единого целевого показателя по
инфляции для государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для обеспечения валютной
стабильности.
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MECHANISMS FOR ENSURING MACROECONOMIC AND MONETARY STABILITY IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION
Abstract:The article discusses and analyzes the establishment of a single inflation target for the member states
of the Eurasian Economic Union (EAEU) to ensure monetary stability.
Keywords: Eurasian Economic Union, inflation, single key indicator.

В условиях значительных внешних шоков и
функционирования единого экономического пространства влияние курсовой политики на конкурентоспособность товаров на внутреннем рынке
существенно возрастает[1]. В интеграционном
объединении важно стремиться к тому, чтобы динамика взаимных курсов валют соответствовала
среднесрочным фундаментальным показателям,
иначе изменение уровня конкурентоспособности
государств-членов может привести к возникновению внутренних дисбалансов. В ЕАЭС это проявилось, когда резкая девальвация российского рубля
привела к увеличению экспорта РФ и появлению
диспропорций во взаимной торговле между государствами-членами. Дополнительной спецификой
является наличие значительного влияния экономики Российской Федерации на государства-члены
ЕАЭС, вследствие чего могут иметь место вторичные эффекты.
Курсы валют являются результатом взаимодействия множества факторов как фундаментального,
так и случайного характера. Если появление случайных шоков достаточно трудно предсказать, то
основные фундаментальные факторы являются
переменными, которыми можно и нужно управлять. В целях обеспечения валютной стабильности

важную роль играет не только динамика номинальных курсов, но и реальных (скорректированных на
национальный уровень инфляции), а, следовательно, динамика инфляции.
Именно это — один из важнейших уроков кризиса еврозоны. Номинальный курс евро одинаков для всех. Однако динамика реальных курсов
различается, приводя к накоплению дисбалансов
торгового баланса, счета текущих операций. Продолжительные однонаправленные изменения реальных обменных курсов приводят к накоплению
профицита текущего счета в одних странах, в первую очередь в Германии, и к дефициту текущего
счета в других странах. В отсутствие самостоятельной денежно-кредитной политики возможности по
проведению макроэкономической корректировки
и решению нарастающих из-за этого проблем в
экономике были ограничены, что привело к нарастанию долга южных стран еврозоны и к текущему
кризису.
В ЕАЭС режимы денежно-кредитной политики
достаточно близки. Эта синхронность является
следствием влияния как внешних шоков, так и
влияния крупнейшей экономики – России – на
партнеров по ЕАЭС, которое достаточно быстро
передается через торговый и валютный каналы.
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Однако эта синхронность имеет место в среднем на всем горизонте наблюдений. При этом существуют периоды значительного расхождения
динамики курсов валют. Например, существенное ослабление российского рубля по отношению к доллару США в IV квартале 2015 г. и в I-III
кварталах 2016 г. сопровождалось постепенной,
но разноскоростной корректировкой обменных
курсов государств-членов. При этом указанные
корректировки не в полной мере отражали динамику реальных обменных курсов, что привело
к значительным негативным шокам на товарных
рынках ЕАЭС[2].
Рассинхронизация курсов происходит из-за
того, что определение направления и величины
курсовой коррекции требует четкого понимания
того, в какой степени изменения номинального
обменного курса будут влиять на уровень конкурентоспособности. В режиме инфляционного
таргетирования, который реализуется практически всеми государствами-членами, данная корректировка должна происходить автоматически,
однако на практике реализуется более сложный
механизм.
В данных условиях повышение эффективности
координации политик (макроэкономической, валютной) является необходимым элементом усиления интеграции государств-членов, обеспечивающим устойчивое функционирование ЕАЭС.
Первым шагом в этом направлении может стать
установление единого целевого показателя (ориентира, таргета) по инфляции для всех государствчленов. Такой шаг представляется разумным в
силу ряда причин.
1. При удержании инфляции в ЕАЭС на одном
уровне динамика номинальных обменных курсов в
пределах Союза в среднем будет отражать динамику
реальных обменных курсов. Как следствие, государствам-членам ЕАЭС будет понятно, в какой степени
динамика номинальных обменных курсов отражает
изменение уровня конкурентоспособности, способное привести к возникновению экономических
дисбалансов и перенаправлению торговых потоков.
2. Установление единого оптимального целевого
показателя инфляции и, как следствие, поддержание
инфляции на устойчивом уровне может при вести к
сокращению уровня долларизации экономики и в
результате – к росту доли национальных валют во
взаимной торговле.
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3. В средне- и долгосрочном периоде реализация государствами-членами мер монетарной политики, направленных на достижение единой цели
по инфляции, приведет к ценовой конверегенции
в ЕАЭС. Это снизит и сделает более управляемыми
инфляционные ожидания населения и хозяйствующих субъектов.
4. В свою очередь единый средний уровень
инфляции поможет унифицировать влияние денежно-кредитной политики на экономики государств-членов. Вместе со снижением уровня
долларизации и управляемостью инфляционных
ожиданий повысится эффективность реализации
денежно-кредитной политики.
5. Единая цель по инфляции поддержит прозрачность проведения политики центральных (национальных) банков, увеличит доверие к ним с
позиции «внешнего якоря».
6. При фиксации инфляционных ожиданий на
одном и том же уровне реальные процентные
ставки в государствах-членах начнут конвергировать к близким уровням. С одной стороны,
это страхует от среднесрочных спекулятивных
оттоков и притоков капитала внутри ЕАЭС, а с
другой – будет благоприятно влиять на средне- и
долгосрочный рост.
7. В случае фиксации инфляционных ожиданий на одном и том же низком уровне в среднесрочной перспективе денежно-кредитная
политика не будет существенно отличаться в
государствах-членах, что должно минимизировать риски рассинхронизации бизнес-циклов
в ЕАЭС по аналогии с тем, что наблюдалось в
еврозоне.
Важным вопросом является механизм установления единого целевого показателя, что будет являться предметом консультаций для выработки
согласованного решения.
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НАРУШЕНИИ СРОКОВ ПЕРЕДАЧИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Аннотация: В работе рассматриваются способы защиты прав участников долевого строительства при
невыполнении своих обязательств застройщиками в форме взыскания неустойки, убытков и штрафа,
анализируются вопросы применения закона «О защите прав потребителей» в сфере долевого строительства. В работе исследуются вопросы взаимосвязи мер защиты дольщика и ответственности застройщика, проблемы уменьшения законной неустойки, а также представляется процедура применения
данных способов защиты.
Ключевые слова: Способ защиты, участник долевого строительства, ответственность застройщика,
неустойка, убытки, моральный вред.
ON THE QUESTION OF HOW TO PROTECT THE CIVIL RIGHTS OF PARTICIPANTS IN SHARED CONSTRUCTION IN VIOLATION
OF THE TIMING OF THE TRANSFER OF RESIDENTIAL PREMISE
Abstract: The paper discusses ways to protect the rights of participants in shared construction while developers
are not fulfilling their obligations in the form of collecting penalties, losses and fines, analyzes the application
of the Law “On Protection of Consumer Rights” in the field of shared construction. The paper examines the
interrelationships of shareholder protection measures and the responsibility of the developer, the problem of
reducing the legal penalty, and also presents the procedure for applying these protection methods.
Keywords: A way of protection, the participant of share construction, the responsibility of the developer, the
penalty, damages, moral harm.

Особенность отношений, связанных с участием в долевом строительстве, заключается в том, что после уплаты
дольщиком суммы, определенной в договоре, застройщик
становится основным обязанным лицом. Дольщик не может
своими действиями влиять на ход дальнейшего исполнения
обязательства застройщиком, являясь наиболее уязвимой стороной. Риски невыполнения застройщиком своих
обязательств обусловлены большим объемом расходов и
сложностью строительного процесса, возможной несостоятельностью или недобросовестностью застройщика, срывом
сроков ввода в эксплуатацию либо иными причинами.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от
30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» (далее – Закон о долевом
строительстве) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не
исполнившая своих обязательств или ненадлежаще их
исполнившая, обязана уплатить другой стороне предусмотренные законом и договором неустойки и возместить
в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки.
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В соответствии с п. 9 ст. 4 Закона о долевом строительстве применение законодательства о защите
прав потребителя в договорах долевого строительства
возможно к отношениям, вытекающим из договора,
заключенного гражданином-участником долевого
строительства для личных, семейных, иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности. К таким отношениям применяются нормы Закона о долевом строительстве, а затем – нормы
законодательства о защите прав потребителей [2].
В соответствии с Законом о защите прав потребителей в случае нарушения обязательств на застройщика
дополнительно налагаются еще 2 меры ответственности.
Согласно статье 15 данного закона при наличии вины застройщика он должен компенсировать моральный вред
(нравственные и физические страдания), причиненный
потребителю [3]. При этом правила определения уровня
нравственных, физических страданий и размера необходимой компенсации не установлены. Размер компенсации не зависит от возмещения убытков дольщику. Также
дольщик имеет право на получение от застройщика
штрафа в размере 50% от присужденной суммы. Данный
штраф взыскивается за отказ застройщика в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя о
взыскании неустойки [3].
Следовательно, формами гражданско-правовой ответственности за нарушение исполнения обязательств
по договору участия в долевом строительстве для застройщика являются неустойка, возмещение убытков,
а также компенсация морального вреда и штраф (по
Закону о защите прав потребителя). При этом пределы
или ограничения возможного размера ответственности
не установлены. Рассмотрим процедуру использования
данных способов защиты прав дольщика на практике, исследовав при этом, насколько данные нормы эффективны и в чью пользу в основном принимают решения суды.
В соответствии с п. 2 ст. 6 Закона о долевом строительстве в случае нарушения срока передачи объекта
долевого строительства застройщик уплачивает неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования за
каждый день просрочки. При этом если участником
является физическое лицо, то неустойка уплачивается
в двойном размере (1/150). По требованию об уплате
неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков [1]. Иная ситуация складывается
в отношении убытков, характер и размер которых
дольщику необходимо доказать.
В договоре долевого участия обычно предусмотрено две ключевых срока:
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1) срок, не позднее которого дом должен быть
введен в эксплуатацию;
2) срок, не позднее которого жилое помещение
должно быть передано дольщику.
Последняя дата является началом срока, с которого следует рассчитывать неустойку. Например, в
договоре долевого участия предусмотрено, что датой
ввода дома в эксплуатацию является 30 июня 2018
дата, а дата передачи объекта – в течение 6 месяцев
с наступления первой даты. Соответственно крайним
сроком, когда квартира должна быть передана от
застройщика к участнику, является 31 декабря 2018
года. И именно с этой даты начнет начисляться неустойка. То есть неустойка начинает начисляться в
случае выхода за пределы срока передачи объекта
долевого строительства.
При взыскании неустойки размер ключевой ставки необходимо учитывать на день подачи искового
заявления, либо на день составления претензии. С
1 января 2016 года ставка рефинансирования была
приравнена к ключевой ставке Центрального Банка
Российской Федерации, которая по состоянию на 8
февраля 2019 года составляет 7,75 % годовых [6].
Прежде чем обращаться в суд с исковым заявлением, дольщику необходимо направить претензию
застройщику (досудебный порядок урегулирования
спора), так как в таком случае при обращении в суд
с застройщика можно будет взыскать неустойку, возмещение убытков (в том числе, расходы на услуги
юриста, найм жилья и проценты по ипотеке), компенсацию морального вреда, а также еще и штраф в размере 50 % от взысканной судом суммы, что объясняется действием Закона о защите прав потребителя [3].
На практике застройщики очень редко перечисляют
неустойку в добровольном порядке, что является нарушением статьи 13 Закона о защите прав потребителей.
Претензия может быть передана застройщику двумя основными способами:
1) Заказным письмом с описью вложений, с уведомлением о получении. Каждому заказному письму
присваивается идентификационный номер, поэтому
на сайте Почты России возможно отследить, поступило письмо в почтовое отделение и было ли получено,
либо когда оно было направлено вам обратно.
2) Непосредственно застройщику в его офис.
Однако в данной ситуации необходимо проследить,
чтобы на втором экземпляре претензии была проставлена отметка о ее получении уполномоченным
застройщиком лицом.
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После получения претензии у застройщика есть 30
календарных дней на ответ, затем можно обращаться в суд с исковым заявлением (по общему правилу
согласно ст. 445 ГК РФ, договором долевого участия
может быть установлен иной срок) [1]. Однако если
застройщик по каким-либо причинам не получает
претензию в почтовом отделении, то необходимо
дождаться, чтобы на сайте Почты России появилась
отметка о том, что ваша претензия была направлена
обратно (по истечении 30 дней хранения почтового
отправления в почтовом отделении). Если подача
искового заявления состоится ранее срока возврата
почтового отправления, то суд сочтет, что досудебный
порядок урегулирования споров не был соблюден, что
лишит дольщика права на получение штрафа.
При этом согласно правовой позиции Верховного
суда Российской Федерации, тот факт, что денежные
средства были перечислены застройщиком дольщику
после предъявления иска, не является основанием
для отказа во взыскании штрафа за неисполнение в
добровольном порядке требований потребителя [4].
В соответствии с Законом о защите прав потребителей
дольщики могут подать исковое заявление по месту нахождения застройщика, по месту своего жительства или
по месту нахождения объекта долевого строительства [3].
Чтобы суд принял иск, необходимо подготовить комплект
следующих документов: договор долевого участия (+ акт
сдачи-приема квартиры, если есть); договор на аренду
жилья (+документ, подтверждающий оплату арендных
платежей); переписку с застройщиком; документы, подтверждающие оплату договора долевого участия; ипотечный договор (если была оформлена ипотека).
Однако суды редко взыскивают неустойку в том
размере, в котором она была рассчитана в исковом
заявлении (как, собственно, и моральный вред). В
текстах решений судов общей юрисдикции не содержится подробного обоснования уменьшения неустойки и сразу приводится сниженная сумма неустойки.
Иногда в судебных актах встречаются формальные
отсылки к требованиям разумности и справедливости,
которые в целом не дают обоснования произведенному уменьшению неустойки.
Следовательно, суд может по требованию застройщика-ответчика снизить размер взыскиваемой неустойки, если сочтет ее размер несопоставимым с тем
ущербом, который был причинен участнику долевого
строительства. При этом оспорить такое снижение
практически никогда не получается. Однако суд
имеет право снизить неустойку по статье 333 ГК РФ

исключительно на основании заявления ответчика
о снижении неустойки, которая должна быть явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.
На практике также встречаются случаи, когда происходит уступка права требования неустойки юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю с
целью подачи искового заявления в арбитражный суд,
который, как правило, удовлетворяет иски в полном
объеме или снижает неустойку в значительно меньшей
степени. Сама по себе практика уступки требований
из договора участия в долевом строительстве не содержит каких-либо спорных элементов, однако цель
такой уступки – избежать существенного снижения
размера неустойки – фактически свидетельствует о
крайне негативной правоприменительной практике,
которая складывается в данной сфере. Проблема носит
не законодательный, а исключительно правоприменительный характер и очередная попытка Верховного
суда Российской Федерации [5] не привела к ее существенному изменению.
Необходимо отметить, что нормативное регулирование отношений по долевому участию в строительстве
постоянно совершенствуется, однако вопросы ответственности застройщика в полной мере решены не были.
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TRENDS AND PROSPECTS FOR THE ECONOMIC INTEGRATION OF BRICS
Аbstract: The article deals with current trends in the development of BRICS integration. The authors analyze the
competitive advantages of the block and offer options for further expansion of cooperation.
Keywords: BRICS, economic integration, regionalization, mutual trade, competitiveness of countries, integration
association.

На фоне усиления процессов регионализации в
мировой экономике особого внимания заслуживает опыт такого интеграционного объединения как
БРИКС. БРИКС – это аббревиатура, включающая
названия пяти быстроразвивающихся стран. Первоначально группа называлась БРИК, в нее входили
Бразилия, Китай, Россия и Индия. Позднее к ним
присоединилась Южно-Африканская Республика, и
группа была переименована в БРИКС.
Данный альянс уникален, так как в него входят
государства, расположенные на разных континентах,
с разным уровнем развития экономики и социальной
сферы. Одновременно с этим, государства-члены
союза являются наиболее крупными экономиками
в своем регионе, вокруг которых выстраиваются
другие интеграционные объединения. В качестве
примера можно привести Евразийский экономиче-
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ский союз с ядром – Россией, Бразилию и МЕРКОСУР,
Китай и Шанхайскую организацию сотрудничества,
роль Индии в Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудничества и ЮАР – в Сообществе
развития Юга Африки (рис. 1). В свою очередь
каждый альянс имеет дополнительные торговые и
экономические соглашения с третьими странами,
образуя объединения формата БРИКС+.
Кроме того, страны-члены БРИКС являются крупными быстроразвивающимися странами. Важным
конкурентным преимуществом этих стран является
наличие большого количества значимых для мировой экономики ресурсов: минеральных, сельскохозяйственных, интеллектуальных и т.д.
Зачастую, при анализе экономической ситуации
в странах блока, западные эксперты не учитывают
ЮАР из-за его скромной доли в совокупном ВВП [8].
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Рис. 1. Взаимосвязь отдельных государств и интеграционных объединений
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Результатом
В соответствиизначимых
с классификацией
сельскохозяйственных, интеллектуальных и т.д.
экономической комиссии БРИКС можно отнести к интеграции данного типа, по мнению экспертов,
интеграционному блоку шестого типа (рис. 2). Этот является переориентация внешней торговли. В слутип характерен для развивающихся стран и стран чае с БРИКС, как показал дальнейший анализ, эти
с переходной экономикой. Его задачей является процессы происходят достаточно медленно.
объединение ресурсов и обмен опытом с целью проУровень конкурентоспособности интеграционного
изводства продукции национальными производите- объединения играет важную роль для обеспечения
лями и снижения зависимости от внешнего рынка.
устойчивого роста национальных экономик стран-члеВ задачу такого объединения входит оценка наи- нов и расширения взаимного сотрудничества между
более перспективных отраслей, обладающих высо- ними. Рост уровня конкурентоспособности является
приоритетной задачей стран-членов, так как влияет
Табл. 1. Рейтинг стран БРИКС по уровню глобаль- и на уровень социального обеспечения их граждан.
ной конкурентоспособности в 2018 г. [7]
Согласно рейтингу глобальной конкурентоспособности, который составлялся Всемирным экономичеСтрана
Место в рейтинге
ским форумом с 2010 по 2017г. среди стран БРИКС
Китай
28
лидировал Китай (рис. 4). Россия значительно отстаРоссия
43
вала от Китая, однако в течение этих лет она сократила разрыв, поднявшись с 63 места в 2010 г. на 38
Индия
58
место в 2017г. Улучшила свою позицию Индия (с 51
ЮАР
67
места в 2010 г. до 40 места в 2017г.), но в то же время
Бразилия
72
произошло изменение в худшую сторону позиций
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объединение ресурсов и обмен опытом с целью производства продукции национальными
производителями и снижения зависимости от внешнего рынка.
В задачу такого объединения входит оценка наиболее перспективных отраслей,
обладающих высоким потенциалом импортозамещения. Результатом интеграции данного
типа, по мнению
экспертов,университета
является переориентация внешней торговли. В случае с
к 100-летию
финансового
БРИКС, как показал дальнейший анализ, эти процессы происходят достаточно медленно.

1. Совместное развитие системообразующих отраслей экономики
(например: COMESA, ECOWAS)
2. Развитие отраслей, представляющих интерес для всех стран
объединения (например: ALBA, CAN)
3. Совместное развитие взаимодопополняемых отраслей
национальных экономик (например: МЕРКОСУР)
4. Совместное развитие отраслей с использованием конкурентных
преимуществ интеграционного блока (например: АСЕАН)
5. Развитие отраслей специализации на основе конкурентных
преимуществ стран интеграционного блока (например: ЕС)
6. Совместное развитие импортозамещающих отраслей (например:
АСЕАН)
7. Совместное развитие инфраструктуры для расширения взаимной и
внешней торговли (например: МЕРКОСУР)
Рис. 2. Типы интеграционных объединений [1, с. 10-16]
Рис. 2. Типы интеграционных объединений [1, с. 10-16]
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доВявляется
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среди темпытак
обеспечения
их
граждан.
статочно высокими.
стран БРИКС, занимая 28 место (табл. 1).
Согласно
глобальной
которыйпостепенно
составлялся
Доля БРИКС в мировом товарообороте
На втором
месте средирейтингу
стран БРИКС
расположи- конкурентоспособности,
Всемирным
экономическим
форумом
с
2010
по
2017г.
среди
стран
БРИКС
более
лась Россия (43 место), на третьем месте Индия, растет. В 2017 г. она составила в экспорте –лидировал
Китай (рис.
4). Россия
отставала
Китая, –однако
в течение
лет она
в импорте
около 16%.
Однако этих
взаимная
занимающая
58 место.
Отстаютзначительно
от лидеров ЮАР
и 18%, аот
сократила
разрыв,
поднявшись
с
63
места
в
2010
г.
на
38
место
в
2017г.
Улучшила
торговля стран БРИКС не позволяет говорить об ихсвою
Бразилия, которые размещаются на 67 и 72 местах.
позицию
Индия
(с
51
места
в
2010
г.
до
40
места в 2017г.),
но в то же время
произошло
взаимозависимости
и представляет
Развитие финансового сектора в странах БРИКС существенной
изменение
в
худшую
сторону
позиций
ЮАР
(с
54
места
в
2010
г.
до
61
места
в
объе- г.) и
способствовало увеличению потоков товаров и лишь незначительную долю по сравнению с 2017
Бразилии
(с
58
места
в
2010
г.
до
80
места
в
2017
г.)
[7].
услуг, технологий и капиталов, рабочей силы. Рост мами торговли каждой из стран БРИКС с ЕС и США и
В рейтинге 2018 г. Китай остается лидером среди стран БРИКС, занимая 28 место
глобальной интеграции стран БРИКС особенно оче- региональными партнерами.
(табл.
1).
Для России основным внешнеэкономическим
виден в расширении их участия в международной
торговле и мировых финансовых потоках. Доля
стран в мировом экспорте до 2014 г. постепенно увеличивалась, главным образом, за счет Китая (табл.
2). В результате введения антироссийских санкций
и девальвации российского рубля, вклад России
в мировой экспорт сократился на 0,5 процентных
пункта. Однако этим странам удалось накопить значительные золотовалютные резервы, составляющие
5 трлн. долл. А процесс интеграции изменил статус
стран БРИКС из должников в доноров в результате
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партнером остается ЕС, на долю которого приходится 42% внешнеторгового оборота. К тому же
именно в Европе и в США расположены основные
инновационные и технологические центры. Серьезная зависимость от них у стран БРИКС будет сохраняться еще долго. Несмотря на более высокие, чем
в среднем по G 20, темпы роста внешней торговли,
доля внутрирегиональной торговли в рамках БРИКС
остается незначительной. Это связано не только с
территориальной удаленностью, но также с ори-
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Табл. 2. Основные международные торгово-экономические позиции группы БРИКС
Страна

Бразилия

Экспорт, % И м п о р т, %
мирового
мирового
2007

2014

2017

2007

2014

2017

1,15

1.19

1,23

0,89

1.26

1,26

Индия

1,07

1.69

1,69

1,61

2.43

2,49

Китай

8,70

12.31

12,78

6,72

10.29

10,29

Россия

2,53

2.63

2,00

1,57

1.62

1,32

ЮАР

0,50

0.50

0,50

0,62

0.64

0,56

Источник: составлено авторами по данным ЮНКТАД [8]
ентацией на рынки развитых стран и различиями в
стратегических приоритетах экономической политики. Бразилия в страны БРИКС направляет 10% своего
экспорта, Индия – 8%, Китай – около 7% и Россия
– немногим более 6%. Тем не менее, Китай является
крупнейшим торговым партнером для каждой из
стран БРИКС с торговой долей от 72% до 85%.
На основании рис. 6 можно наблюдать, что у Индии
торговая доля составляет от 8 до 26%, в то время как
у России она фигурирует только в торговле с Китаем.
Страны БРИКС не конкурируют друг с другом на
внешнем рынке. Арапова Е Я. выделяет только десять
товарных позиций с невысокой или средней степенью
технологичности, относящихся к химической промышленности, которые экспортируются на внешний рынок
большинством стран объединения [2, c.34].
Этот же автор отмечает, что почти 13% экспорта
Бразилии приходится на руды и шлаки, 17% – на
сельскохозяйственные культуры. Россия (на 70%)
и Индия (на 20%) зависят от экспорта энергоносителей. Индекс комплиментарности составляет 0,3%
– 0,5%, что является довольно высоким показателем.
Также можно отметить рост индекса в парах Китай –
Бразилия, Китай – Россия, Россия – Индия.
Таким образом, Китай, который в настоящее время
пытается решить проблему нехватки продовольствия, может получить его у Бразилии и России. Индия
заинтересована в импорте энергетического оборудования, по которому Россия обладает конкурентными преимуществами. При этом Индия экспортирует
транспортные средства, в которых заинтересована
ЮАР, являющаяся в свою очередь крупным поставщиком драгоценных камней и металлов.
Следовательно, у БРИКС есть предпосылки изменить тип интеграции на №5 и развивать специали-

зацию на основе имеющихся у стран конкурентных
преимуществ. Произведенная странами продукция
может реализовываться не только на внутреннем
рынке, но и в странах-партнерах.
Этот путь развития не является единственным. Так,
седьмой интеграционный вариант предусматривает
совместное развитие инфраструктуры для ускорения
товарообмена. Трансграничная же траспортировка взаимных грузов в основном осуществляется в
рамках международных транспортных коридоров
(МТК). МТК представляют собой часть транспортной системы, по которой транзитные грузы перемещаются на особых, наиболее льготных условиях.
Преимущественное развитие у партнеров по БРИКС
получили МТК Транссибирская магистраль и МТК «Север – Юг», к которым тяготеют почти 2/3 населения
и промышленности страны. Данные коридоры дают
выход стран Европы на страны Персидского залива,
бассейн Индийского океана, Азиатско-Тихоокеанский
регион и наоброт. По сравнению с альтернативным
маршрутом через Суэцкий канал, евразийские МТК
обеспечивают сокращение сроков танспортировки
в 1,5 – 3 раза.
Резюмируя результаты исследования, можно сделать следующие выводы. Целью создания любого
интеграционного объединения является получение
дополнительных конкурентных преимуществ на
внешнем рынке. В настоящее время типы интеграционных объединений довольно разнообразны и
далеко не всегда соответствуют общепризнанным
канонам. И БРИКС тому подтверждение.
Постепенно страны БРИКС из неформального образования превращаются в межгосударственное
трансрегиональное объединение, которое начинает
играть все более важную роль в мировой экономи-
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к 100-летию финансового университета
ке, решать многие политические и экономические
вопросы.
Благодаря географическому расположению, интенсивности двусторонних связей, развитию инфраструктурных проектов и торговых потоков, можно
сделать предположение о том, что более высокая
степень интеграции, а, следовательно, и конкурентные преимущества от образования блока получат
Россия, Китай и Индия. Однако общая тенденция к
либерализации экономики и взаимодополняемость
торговых потоков приведет к положительным эффектам и в Бразилии и ЮАР.
В торгово-экономической сфере можно рекомендовать расширить взаимную торговлю между станами БРИКС. В современных условиях страны-члены
БРИКС ориентируются в основном на внешних партнеров. Стимулирование внутрирегиональной торговли сократит издержки, увеличит объемы торговли и
инвестиций и будет способствовать интернационализации национальных валют.
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профессиональный доход, возможные плюсы и минусы специального режима налогообложения, которые
являются весьма актуальными в условиях индивидуальной профессиональной деятельности и развития
предпринимательства в Российской федерации.
Ключевые слова: налоги, налоговые режимы, налог на профессиональный доход, налоговые вычеты,
налоговое администрирование, правовой механизм.
THE LEGAL MECHANISM FOR THE INTRODUCTION AND IMPLEMENTATION OF THE TAX ON PROFESSIONAL INCOME

64

САМОУПРАВЛЕНИЕ №1 (114) ТОМ 2 2019
Abstract: The article reveals the legal content of the tax on professional income as a new special tax regime, as well
as the legal mechanism for introducing and applying the tax on professional income, possible pros and cons of a
special tax regime that are very relevant in the conditions of individual professional activity and entrepreneurship
development in the Russian Federation .
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Налоговое законодательство не останавливается в
развитии специальных налоговых режимов. С 1 января 2019 начал действовать экспериментальный налоговый режим – «Налог на профессиональный доход».
В практике налогообложения данный налоговый режим получил наименование « налог на самозанятых».
Одна из особенностей налога на профессиональный доход в том, что он вводится на ограниченном
пространстве и в качестве экспериментального
проекта в городе федерального значения Москва,
в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан, на период с 1 января 2019 года
по 31 декабря 2028 года включительно.
Правовое регулирование применения налога на профессиональный доход в полном объеме осуществляется
Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»
в городе федерального значения Москве, в Московской
и Калужской областях, а также в Республике Татарстан.»
Применять налог на профессиональный доход
разрешено физическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, местом ведения деятельности
которых является территория любого из субъектов
Российской Федерации, включенных в эксперимент.
Начать применять специальный налоговый режим
физическими лицами и индивидуальными предпринимателями возможно после постановки на учет в
налоговом органе на основании заявления.
Физические лица, применяющие специальный
режим налогообложения, освобождаются от уплаты НДФЛ с доходов, которые облагаются налогом на
профдоход, не должны иметь наемных работников, но
им не запрещается работать по трудовому договору.
Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим, не освобождаются от исполнения обязанностей налогового
агента, но не признаются плательщиками НДС (кроме «ввозного») и страховых взносов (пенсионные
взносы можно будет перечислять добровольно).
Статья 4 Федерального закона от 27.11.2018 N
422-ФЗ устанавливает запрет перехода на данный

специальный налоговый режим следующим категориям лиц:
- осуществляющих реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- осуществляющих перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних
и (или) иных подобных нужд;
- занимающихся добычей и (или) реализацией
полезных ископаемых;
- имеющих работников, с которыми они состоят в
трудовых отношениях;
- ведущих предпринимательскую деятельность в
интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров;
-оказывающих услуги по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за указанные товары
в интересах других лиц, за исключением оказания
таких услуг при условии применения налогоплательщиком зарегистрированной продавцом товаров контрольно-кассовой техники при расчетах с
покупателями (заказчиками) за указанные товары
в соответствии с действующим законодательством о
применении контрольно-кассовой техники;
- применяющих иные специальные налоговые
режимы или ведущих предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются налогом
на доходы физических лиц;
- налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые при определении налоговой базы, превысили
в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей.
Объектом обложения налогом являются доходы от
любых видов предпринимательской деятельности,
кроме доходов: от продажи недвижимого или движимого имущества, имущественных прав, ценных бумаг
(облагается НДФЛ с возможностью применения соответствующего вычета); государственных и муниципальных служащих (кроме доходов от сдачи в аренду
жилья); от ведения деятельности в рамках договора
простого товарищества; от оказания физическими
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лицами услуг по гражданско-правовым договорам,
если заказчиками выступают их работодатели или
лица, бывшие их работодателями менее 2 лет назад,
в натуральной форме; от уступки (переуступки) прав
требований, от арбитражного управления, деятельности медиатора, оценочной и адвокатской деятельности и деятельности нотариуса, занимающегося
частной практикой. Датой получения доходов от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав)
признается дата получения соответствующих денежных средств или дата поступления таких денежных
средств на счета налогоплательщика в банках либо
по его поручению на счета третьих лиц.
Передача информации налоговому органу о подтверждении доходов, осуществляется налогоплательщиком с
использованием мобильного приложения «Мой налог»
или уполномоченного оператора электронной площадки
и (или) уполномоченную кредитную организацию.
При реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг, имущественных прав в интересах налогоплательщика на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров с участием
посредника в расчетах у налогоплательщика отсутствует обязанность по передаче покупателю (заказчику)
чека по таким операциям. Во всех остальных случаях
налогоплательщиком должен быть сформирован чек
и передан покупателю (заказчику) в момент расчета
наличными денежными средствами и (или) с использованием электронных средств платежа.
В электронной форме чек может быть передан
следующими способами
- путем направления чека покупателю (заказчику) на абонентский номер или адрес электронной
почты, представленные покупателем (заказчиком);
- путем обеспечения покупателю (заказчику)
возможности в момент формирования чека в месте продажи считать компьютерным устройством
(мобильным телефоном, смартфоном или компьютером, включая планшетный компьютер) QR-код,
содержащийся на чеке.
Налоговой базой признается денежное выражение
дохода, полученного от реализации товаров (работ,
услуг, имущественных прав), являющегося объектом
обложения. Налоговая база определяется отдельно
по видам доходов, в отношении которых установлены
различные налоговые ставки. Доходы учитываются
нарастающим итогом с начала налогового периода.
Налоговым периодом признается календарный
месяц. Первым налоговым периодом признается пе-
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риод времени со дня постановки физического лица
на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика до конца календарного месяца, следующего за
месяцем, в котором оно поставлено на учет.
Статьей 10 Федерального закона от 27.11.2018 N
425-ФЗ устанавливаются налоговые ставки в размере 4 % с доходов физических лиц и 6 % с доходов
индивидуальных предпринимателей.
Во время эксперимента законодатель не вправе
изменять налоговые ставки.
Сумма налога, подлежащая уплате, исчисляется
налоговым органом как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, а при
применении разных ставок – как сумма, полученная
в результате сложения сумм налогов, исчисляемых
отдельно как соответствующие налоговым ставкам
процентные доли соответствующих налоговых баз, с
учетом уменьшения соответствующей суммы налога
на сумму налогового вычета.
Уплачивается налог налогоплательщиком ежемесячно не позднее 25-го числа по месту ведения
деятельности. Инспекция исчислит сумму налога и
пришлет уведомление с реквизитами для уплаты
через мобильное приложение «Мой налог».
О сумме налога, подлежащего уплате, налогоплательщика уведомляет налоговый орган через мобильное приложение «Мой налог» не позднее 12-го
числа месяца, следующего за истекшим налоговым
периодом, с указанием реквизитов, необходимых
для уплаты налога. В случае, если уплачиваемая
сумма налога, по итогам налогового периода, составляет менее 100 рублей, указанная сумма добавляется к сумме налога, подлежащей уплате в
следующем налоговом периоде.
В свою очередь налогоплательщик может делегировать налоговому органу через мобильное
приложение «Мой налог» право на направление
в банк поручений на списание и перечисление
средств с банковского счета налогоплательщика
в счет уплаты в установленный срок налога, исчисленного за соответствующий период, и получение
от банка необходимой для реализации указанных
полномочий информации. В этом случае налоговый орган направляет в банк поручение на списание и перечисление суммы налога, подлежащей
уплате по итогам соответствующего налогового
периода, не ранее чем за десять дней и не позднее
чем за три дня до дня истечения установленного
срока уплаты налога.
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Если обязанность налогоплательщика по уплате
налога не исполнена в установленный срок, налоговый орган в срок не позднее десяти календарных
дней со дня истечения срока уплаты налога направляет налогоплательщику через мобильное приложение «Мой налог» требование об уплате налога.
Налогоплательщик, при исчислении налога на
профессиональный доход праве применить налоговый вычет в размере не более 10 000 рублей,
рассчитанный нарастающим итогом. Уменьшение
суммы налога на сумму налогового вычета осуществляется налоговым органом самостоятельно.
Сумма налогового вычета, на которую может быть
уменьшена сумма налога, зависит от того, какую
ставку использует физическое лицо:
- в отношении налога, исчисляемого по ставке 4
%, сумма налогового вычета составит 1 % от процентной доли налоговой базы;
- в отношении налога, исчисленного по налоговой ставке 6 %, сумма налогового вычета составит
2 % от процентной доли налоговой базы.
Следует отметить, что налоговую декларацию
плательщик данного налога в налоговый орган не
представляет.
Несомненно, введение нового налогового режима должно повлиять на вывод из налоговой тени
самозанятых лиц, так как уже видны преимущества

данного налога в его исчислении, уплате, использовании сниженных налоговых ставок, автоматическом предоставлении налогового вычета налоговым органом, использования при взаимодействии
с налоговыми органами информационной системы
«Мой налог» .
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ДИСБАЛАНС ЧАСТНЫХ И ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ
КАК ФАКТОР НЕДОВЕРИЯ К БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы правоприменения, связанные с тем, что приоритет
отдается публичным интересам в ущерб частным. Исследуются конкретные примеры из деловой и
судебной практики, делается вывод о том, что дисбаланс частных и публичных интересов влечет
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негативные последствия как для банковской системы, так и для всей экономики государства, а также
предлагаются меры по совершенствованию законодательства.
Ключевые слова: банковская деятельность, частные и публичные интересы, обязательное страхование
вкладов, банкротство, легализация преступных доходов, финансирование терроризма.
A DISBALANCE OF PRIVATE AND PUBLIC INTERESTS AS A DRIVER OF THE DISTRUST TO THE BANKING SYSTEM OF
THE RUSSIAN FEDERATION
Аbstract: In this article the problems of law enforcement connected with prioritization of public interests to the
prejudice of private are considered. The specific examples from judicial and business practice are explored, the
conclusion about the disbalance of private and public interests have negative influence not only banking system,
but whole economic of country is made, and also the methods of improving the law are offered.
Keywords: banking activity, private and public interests, compulsory deposit insurance, legalization of criminal
income, financing of terrorism.
Для государства с рыночной экономикой банковский сектор является одним из важнейших ее элементов, создающим условия для перераспределения
денежных средств и способствующим стабильному
экономическому росту. Государственное регулирование в данной сфере направлено на обеспечение
устойчивости финансовой системы и, в том числе,
рынка банковских услуг в целях защиты как публичных, так и частных интересов. Следует отметить,
что актуальной проблемой является соблюдение
баланса между ними, поскольку зачастую они не
совпадают, вследствие чего удовлетворение публичных интересов негативно сказывается на частных и наоборот. К примеру, при реализации мер по
валютному регулированию и валютному контролю
ограничивается право потребителей банковских
услуг на соблюдение банковской тайны. Кроме того,
частные интересы можно подразделить на интересы
предпринимателей, осуществляющих банковскую
деятельность, и интересы граждан, находящихся в
заведомо более уязвимом положении, ввиду чего
возникает необходимость дополнительной защиты
их прав.
Следует отметить, что возникновение конфликтов между частными и публичными интересами
влияет на доверие к банковской системе, а значит, препятствует развитию финансового рынка
и экономики в целом. В связи с этим интерес
представляет исследование деятельности государственных институтов в данной сфере с точки
зрения соблюдения интересов личности, общества
и государства.
Одним из таких институтов является Агентство
по страхованию вкладов (далее – АСВ) – государственная корпорация, которая осуществляет
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деятельность по обязательному страхованию вкладов, направленную не только на защиту интересов
вкладчиков, хотя это и является ее основной целью, но и на «стимулирование банков к отказу от
принятия избыточного риска», а также создание
условий для «стабильности и надежности банковской системы в целом» [1]. То есть, данная система страхования вкладов в определенной степени
призвана обеспечить баланс между частными и
публичными интересами при условии ее эффективного функционирования.
Однако на практике деятельность АСВ приводит к дисбалансу в пользу публичных интересов.
Ввиду этого поднимаются такие вопросы, как
необходимость введения дифференцированных
взносов, размер которых зависел бы от степени
рискованности политики банка (то есть, был бы
более приемлем для представителей банковского
сектора) [2], а также предлагается законодательная инициатива ограничения полномочий АСВ в
части определения количества принадлежащих
ему голосов на собраниях кредиторов в целях защиты кредиторов третьей очереди [3]. По нашему
мнению, внесение таких изменений в законодательство, регламентирующее деятельность АСВ,
поспособствует разрешению данного конфликта.
Помимо этого, существует еще одна проблема,
связанная с деятельностью АСВ, – подача исков,
направленных на оспаривание сделок, к клиентам
банков, находящихся в процессе банкротства, которые не всегда являются обоснованными.
К примеру, существует позитивная практика,
когда Верховный Суд РФ встал на сторону физического лица, который за несколько дней до банкротства банка снимает денежные средства со счета.
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В конкретном деле он указывает, что признать
сделку недействительной на том основании, что
она осуществлена для предпочтительного удовлетворения требований одного из кредиторов
до даты назначения временной администрации,
нельзя ввиду недоказанности ее нетипичности [4]. Такая позиция является обоснованной
и законной, однако возможна ситуация, когда
лица, обладающие инсайдерской информацией,
смогут злоупотребить своим правом, а судебные
органы – защитить их. Следовательно, будут нарушены публичные интересы.
Однако не всегда дело доходит до Верховного
Суда РФ, а количество исков АСВ к вкладчикам
не уменьшается, что показывает, например, ситуация с Татфондбанком и Интехбанком [5]. При
этом часть исков удовлетворяется судом даже
при условии недоказанности факта нетипичности, на который указал Верховный Суд РФ [6].
Несмотря на то, что с точки зрения закона такие
действия действительно правомерны, такая практика негативно влияет на доверие к банковской
системе. На наш взгляд, для того, чтобы избежать ее, необходимо конкретизировать нормы
законодательства, позволяющие оспаривать
сделки в части того, что нужно доказать стороне, ссылающейся на преимущественное удовлетворение требований одного из кредиторов.
Это может быть уже указанные выше нетипичность, доказательства владения инсайдерской
информацией или еще какие-либо основания,
которые исключат возможность необоснованных
обвинений физических и юридических лиц в
проведении «сомнительных» сделок.
Еще одной сферой, в рамках которой возникает дисбаланс частных и публичных интересов,
является деятельность по реализации мер, направленных на противодействие легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступных
путем, и финансированию терроризма. Это является особенно актуальным ввиду обострения
проблемы терроризма, а также в связи с реализацией рекомендаций ФАТФ. Именно банки
играют ключевую роль в данной деятельности,
осуществляя валютный контроль, идентифицируя клиентов, запрашивая документы, связанные с проведением конкретных операций, и так
далее [7, стр. 205]. С одной стороны, превалирование публичного интереса целесообразно и

обоснованно, но с другой стороны, следует отметить наличие злоупотреблений банков своими
полномочиями, которые приводят к формально
законному ограничению прав потребителей банковских услуг.
Наиболее ярким примером, на наш взгляд,
является решение Верховного Суда РФ по делу
между Сбербанком и физическим лицом – клиентом банка, которому было отказано в получении денежных средств, размещенных во вклады,
в связи с невозможностью установить источник
их происхождения. Действия вкладчика в данной ситуации были признаны «сомнительными»,
а в удовлетворении требований было отказано
со ссылкой на законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступных путем, и финансированию терроризма [8]. Еще одно дело, касающееся блокировки банковской карты физического
лица, было разрешено также в пользу банка,
заподозрившего мошеннические операции [9].
Таким образом, в этой сфере Верховный Суд РФ
отдает приоритет публичным интересам. Данные прецеденты фактически дают возможность
банкам удерживать на счетах денежные средства любого лица под вполне законным предлогом, в том числе, на основании принятых ими
внутренних правил. При этом они продолжают
пользоваться ими, пока клиент обжалует такие
действия и доказывает законность источника
своего дохода, и освобождаются от гражданскоправовой ответственности.
Можно сделать вывод о том, что, несмотря на
наличие специальных методических рекомендаций Банка России, определивших критерии
сомнительных сделок [10], они не являются достаточными и требуют дальнейшего совершенствования. При общей тенденции ужесточения
нормативно-правовой базы в данной сфере не
учитываются частные интересы, а значит, возникают споры по поводу применения таких норм.
По нашему мнению, конфликты частных и
публичных интересов, описанные выше, негативно влияют на состояние банковского рынка, поскольку действительно снижают доверие
общества к деятельности его субъектов. Кроме
того, приоритет интересов государства способствует появлению схем обхода закона, а также
развитию теневого банковского сектора [11, стр.
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61]. В связи с этим, необходимостью является
изменение законодательства с учетом соблюдения интересов как предпринимателей, так и
потребителей банковских услуг, а именно:
1. Совершенствование системы обязательного
страхования вкладов в части дифференциации
размеров взносов и ограничения полномочий
АСВ как участника собрания кредиторов для
преодоления дисбаланса между публичными и
частными интересами.
2. Детализация законодательства о банкротстве в целях конкретного определения понятия
сделки, повлекшей преимущественное удовлетворение требований одного из кредиторов, и
условий отнесения к ней операций с банковскими счетами.
3. Уточнение критериев сомнительных сделок,
подпадающих под регулирование законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и
финансированию терроризма, для ограничения
возможности злоупотребления кредитными организациями своими полномочиями.
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Аннотация: Автором рассматривается феномен профессиональной деформации личности муниципальных
служащих, который определяется как негативные изменения личности, которые вызываются продолжительным выполнением одной и той же работы или могут быть спровоцированы противоречиями в
работе. В статье представлены направления предотвращения профессиональной деформации муниципальных служащих, разработанные по результатам проведенного эмпирического исследования.
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PREVENTION OF PROFESSIONAL DEFORMATION OF MUNICIPAL EMPLOYEES
Аbstract: The author considers the phenomenon of professional deformation of the personality of municipal
employees, which is defined as negative personality changes, which are caused by continuous performance of
the same work or may be provoked by contradictions in work. The article presents the directions of prevention of
professional deformation of municipal employees, developed according to the results of the conducted empirical
research.
Keywords: municipal employees, professional deformation of the personality, factors, prevention, recommendations.

Проблема профессиональной деформации личности муниципальных служащих в настоящее время
относится к вопросам, рассматриваемым менеджменте, в организационной психологии, психологии труда,
психологии управления, криминологии и т. д. [1; 2; 3;
4; 8]. Неблагоприятное протекание профессионального становления и развития профессионала может
проявляться в снижении производительности труда,
трудоспособности, в негативных изменениях личностных качеств государственных служащих, утрате морально-ценностных ориентаций в труде, асоциальном
поведении.
Несмотря на имеющиеся отечественные и зарубежные исследования особенностей профессиональной деформации личностных качеств существует ряд
методических аспектов, нуждающихся в уточнении
порядка их реализации на практике. Профессиональные деформации отличают по направленности,
причинам их возникновения, отношению к ним со

стороны служащего и его коллег и т. п. [7; 9]. В связи
с имеющимися противоречиями проблема профилактики профессиональной деформации личности
муниципальных служащих не является полностью
разрешенной.
Профессиональная деформация муниципальных
служащих – это негативные изменения личности
муниципального служащего, возникшие вследствие
длительного выполнения одной и той же работы или
которые были спровоцированы противоречиями в
труде [9]. Для профессиональной деформации характерны специфические особенности, заключающиеся в
том, что она формируется постепенно и недостаточно
осознается самим муниципальным служащим. Личное
отношение самого служащего к своим деструктивным изменениям также определяет характер и время
формирования профессиональной деформации. Проявления профессиональной деформации негативно
сказываются как на результативности осуществляемой
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деятельности, так и на взаимоотношениях, возникающих в процессе работы, так и во взаимоотношениях
вне профессиональной деятельности [5: 6].
По мнению Э.Ф. Зеера, профессиональные деформации являются «деструктивными изменениями личности в процессе осуществления деятельности» и
связаны с кризисом профессионального развития [3].
Для профессиональных деформаций свойственны
следующие особенности:
- эти качества личности негативно влияют как на
производительность, так и на деловое и личностное
общение;
- эти качества являются результатом длительного
выполнения одного и того же вида работы;
- часто работником такие качества воспринимаются
в качестве позитивных изменений, происходящих с
ним;
- коллегами и руководством также могут оцениваться деструктивные качества такого сотрудника как
эффективные.
Особенности деятельности муниципальных служащих определяют специфику факторов, вызывающих
профессиональную деформацию. Среди специфических факторов деформации муниципальных служащих
– регламентация и однообразие трудовой деятельности, значительный объем информационной и аналитической работы, интенсивные профессиональные
коммуникации, ненормированность рабочего дня,
наличие значительных перегрузок, высокие профессиональные риски, особые требования к профессиональной деятельности и трудовому поведению и др.
Проведение эмпирического исследования в выборке, представленной муниципальными служащими, с
помощью специально разработанного инструментария [10] позволило установить специфику профессиональной деформации муниципальных служащих,
заключающуюся в том, что:
- к проявлениям профессиональной деформации личностных качеств муниципальных служащих
следует отнести нереалистичность самооценки
личностных качеств. Выявлены варианты как неадекватно завышенной самооценки с признаками
нарушения критичности, так и заниженной самооценки;
- в выявленном «профессиональном выгорании»
представлены все его составляющие. Наиболее сформировалось редуцирование личных достижений, то
есть ощущение недостаточной профессиональной
компетентности, ощущение низкой значимости своего

72

труда, негативное самовосприятие в профессиональной деятельности;
- неудовлетворенность работой становится фактором высокого уровня эмоционального выгорания у
трети муниципальных служащих, принявших участие
в исследовании;
- 13 % респондентов применяют деструктивные
способы преодоления стресса. 23 % муниципальных
служащих, принявших участие в исследовании, характеризуются повышением реакции на обстоятельства,
на которые они не в состоянии повлиять, у 32 % присутствует склонность излишне усложнять ситуации,
что является риском возникновения стрессов. Отдельно надлежит выделить группу из 11 % респондентов
с предрасположенностью к соматическим заболеваниям, возникающих вследствие подверженности
стрессам;
- подверженность стресс-факторам, неконструктивные способы совладания со стрессом, низкий уровень
удовлетворенности характером и содержанием работы и низкая уверенность в себе являются для муниципальных служащих факторами профессионального
выгорания, являющимся проявлением профессиональной деформации.
Выявленные в результате исследования профессиональной деформации личности муниципальных
служащих проблемы, требующие проведение мероприятий по их профилактике, позволили сформулировать рекомендации:
- следует проводить определение потенциальных
масштабов риска и структурно-видового состава
профессиональной деформации личности муниципальных служащих по характеру отклонения их поведения;
- необходимо психологическое просвещение муниципальных служащих о последствиях профессиональной деформации;
- следует ежегодно проводить выявление наличия
факторов, которые могут провоцировать развитие
профессиональной деформации;
- для предупреждения возможности приема на службу кандидатов со сформированной
профессиональной деформацией необходимо
проводить при отборе кадров диагностику профессиональной деформации личностных качеств
кандидатов;
- для профилактики деформаций личности, которые
могут быть сформированы в результате однообразности труда, следует иметь разработанные паспорта
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рабочих мест повышенного риска профессиональной
деформации.
- для профилактики профессиональной деформации у молодых сотрудников целесообразно развивать
в институт наставничества.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТУЛЬСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
Аннотация: Автор в работе рассматривает особенности функционирования городской экономики и
управления в контексте формирования концепции развития территориальных структур, разработки
оптимизации системы управления и способов ее реализации. Анализ и оценка имеющегося в настоящее
время опыта осуществления стратегии муниципального управления в городских агломерациях становятся чрезвычайно актуальными.
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THE CONCEPT OF DEVELOPMENT OF THE TULA AGGLOMERATION
Аbstract:The author considers the features of the functioning of the urban economy and management in
the context of the concept of development of territorial structures, the development of optimization of the
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management system and ways of its implementation. The analysis and evaluation of the current experience in the
implementation of the municipal management strategy in urban agglomerations are becoming extremely relevant.
Keywords:Urban agglomeration, district planning, territorial-urban structure, urbanized zone, territory of advanced
socio-economic development in the Russian Federation

Процессы глобализации, затронувшие все мировые экономики, привели к ускорению изменений
социально-экономических отношений, усилению
неопределенности в действиях акторов рынка, породили новые нормы среды обитания бизнеса, известные как гиперконкуренция.
Гиперконкуренцию можно охарактеризовать как
динамично изменяющуюся, агрессивную среду обитания предприятий, сложность функционирования
в которой объясняется, с одной стороны, необходимостью преодолевать «стандарты» транснациональных корпораций, с другой – наиболее гибко
приспосабливаться к современным требованиям
виртуализации и информатизации, присущим небольшим фирмам.
Обобщенными ключевыми факторами успеха в
этой ситуации становятся способности по созданию
стратегических союзов, гибкой адаптации компаний
к меняющемуся окружению, непрерывному развитию и углублению специализации. На первый план
выходят менеджмент знаний, управление конфликтами, сложными ситуациями, противоречиями, изменениями фирменной культуры, необходимыми для
ведения инновационного бизнеса, обеспечивающего
отстройку компании от конкурентов.
Решение этой задачи требует радикального изменения подхода к размещению производительных сил
на территории региона.
В стратегии развития Тульской области большую
роль играет Тульская агломерация по оси Новомосковск – Тула – Щекино, включающей развитие на
выделенном географическом пространстве поселений нового типа и промышленных зон, в т.ч. – инновационные зоны в виде технопарков, объединяемых
развитой сетью коммуникаций.
Такой подход позволяет, опираясь на существующие реалии специализации региона, органично
дополнять сложившуюся отраслевую структуру инновационными технико-внедренческими предприятиями, способными гибко и быстро отвечать на
вызовы внешнего конкурентного окружения, поддерживать комфортную среду обитания для населения агломерации.
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Одним из типовых структурных элементов агломерации становятся посады, уходящие корнями в
историю губернии, как специализированные промышленные образования, располагающиеся на
сопряженных с поселками городского типа территориях. Особенностью этих посадов является
инновационная культура, лежащая в основе, как
производственных структур, так и систем жизнеобеспечения поселений.
Основные направления деятельности предприятий агломерации – развитие сложившихся производственных профилей региона (64 процента
составляет продукция машиностроительной, химической и металлургической отраслей, предприятия которых отличает высокий уровень диверсификации).
В первую очередь это:
• оборонная (разработка новых видов и систем
вооружений и систем управления ими, обучающих систем /тренажеров и т.п.);
• переработка вторичного сырья;
• экологические программы (восполняемые
источники энергии и пр.).
• разработка программных продуктов.
Сюда также относится деятельность в рамках
экологических программ, весьма актуальных для
региона (большие запасы техногенного сырья – терриконы, сложная экологическая обстановка в ряде
районов).
Выделенные поселения и технозоны позволяют сконцентрировать на ограниченной территории
мощности и специалистов необходимой квалификации, позволяющие использовать для работы кластерные формы организации.
Повысить эффективность этой деятельности
поможет создание на прорывных направлениях
посадов – территорий опережающего развития
(ТОР). (Порядок создания и функционирования
ТОР определяется Федеральным законом «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» от
29.12.2014 N 473-ФЗ (ред. от 27.12.2018). Пилотный
проект модуля тульской агломерации – «Тульский
посад».

САМОУПРАВЛЕНИЕ №1 (114) ТОМ 2 2019
«Тульский посад» мог бы быть размещен в десяти
километрах в юго-западном направлении от Тулы
между автодорогами Тула – Одоев, Тула – Калуга. До
автодороги М-2 «Крым» – 5 км, до автодороги М-4
«Дон» – 20 км. Расстояние до Москвы 170 км.
Площадь земельного участка – 250 га. Тип местности – степной с лесополосами, имеются сообщающиеся открытые водоёмы с общей площадью зеркала
воды свыше 100 га. Муниципальное образование
Ленинский район Тульской области.
Основными источником кадров для предприятий посада являются вузы Тульской области, промышленные предприятия (в части инженерно-конструкторского состава), а также привлекаемые для
реализации проектов специалисты других регионов
(с использованием вахтовых подходов). Возможно
приглашение соотечественников из-за рубежа, а
также других иностранных специалистов.
Застройка территории возможна в двух вариантах:
– с расположением на территории 2-3 технопарков с размещением в них конструкторских и лабораторных модулей, а также жилой зоны с соответствующей инфраструктурой (магазины, ФОК с бассейном,
детский сад, возможно школа).
– застройка только жильём различной этажности
(но не более 3-х этажей) с указанной инфраструктурой.
Жилье по типам застройки подразделяется на три
группы: коттеджи, таунхаусы, многоэтажное (но не
более 3-х этажей). Застройка типовая для каждой
из групп. При этом
возможно использование нескольких видов
источников электроэнергии: сетевая, собственная.
В качестве основного источника энергоснабжения
предполагается природный газ. Способ производства электроэнергии – когенерация. Она позволяет
решать вопросы поставки электричества, а также
тепловой энергии (пара), которая может быть использована на лабораторные цели, отопление и
кондиционирование производственных модулей, а
также объектов жилой инфраструктуры. Отопление
жилых домов может осуществляться за счет индивидуальных отопительных систем.
Предполагается размещение нескольких узлов
– блоков установок когенерации, контейнерного
типа мощностью от 2 до 8 МВт, где размещаются
непосредственно установки, системы коммуникации
и управления.

Использование таких энергоустановок позволит:
– сократить затраты на проектирование (не капитальное строительство);
– не требуется усиленное укрепление фундаментов;
– повышает энергонезависимость посада;
– значительно снижает риск последствий «веерных» отключений;
– позволяет производить ТО и ремонт без ущерба
для жизнедеятельности ЖКХ и производственных
структур посада.
Иными источниками электроснабжения является
магистральное электроснабжение от сетей МРСК,
альтернативные источники электроснабжения
(геотермальные тепловые насосы, ветровые электростанции, солнечные батареи). При этом проектирование, использование и производство альтернативных источников электроэнергии будет являться
направление деятельности ТОР.
Водопотребление будет организовано путем забора воды из артезианских скважин и ее дальнейшей
очистки.
Система канализации подлежит проектированию
и строительству как самостоятельный объект инфраструктуры. Такой вариант можно использовать как
полигон для отработки инновационных методик в
рамках экологических программ. Предполагается
вторичное использование водных ресурсов после
глубокой очистки, с установлением низкой степени
восполнения в системе (не более 10-15%) из водоносных источников.
Для повышения инвестиционной привлекательности проекта предполагается совместно с
региональными и местными властями разработать
программу льготного налогообложения участников
данного проекта и предложения указанных преференций.
В качестве варианта оснований для введения
льгот предполагается рассмотреть возможность создания на территории посада ТОР. Условия при формировании Тульской ТОР могли бы быть следующие:
– территория ТОР - 2,6 км2 (не превышает 4 км2);
– находится на территории одного муниципального образования (Ленинский район Тульской области)
и не поглощает его;
– добыча полезных ископаемых не производится
и не планируется;
– производство и переработка подакцизных товаров не предусматривается;
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– предполагаемые к застройке земельные участки
относятся к категории земель населенных пунктов.
Региональные и местные власти могут влиять на
коммерческую привлекательность реализуемого
проекта, формируя систему льгот
Льготы для резидентов ТОР:
• Налог на добычу полезных ископаемых: 0% в
течение четырёх лет, с постепенным повышением до 100%.
• Налог на прибыль: не более 5% в течение первых пяти лет, не менее 10% в течение следующих 5 лет.
• Налоги на имущество и на землю: может быть
предусмотрено освобождение.
• Социальные взносы: 7,6% в течение 10 лет.
• Режим свободной таможенной территории.
• Льготный режим подключения к различным
объектам инфраструктуры.
• Привлечение в льготном и ускоренном порядке
иностранного квалифицированного персонала.
• Использование санитарных и технических регламентов по примеру наиболее развитых государств ОЭСР.
• Особый порядок пользования землей.
• Льготные ставки по арендной плате.
• Особый порядок проведения государственного
контроля и муниципального надзора.
Проект «Тульский посад» позволил бы расширить
объем предоставляемых услуг:
• предоставление особых государственных услуг.
Таможенные (импорт) – частичное или полное освобождение от импортных пошлин на
полуфабрикаты, сырье и т. п., ввозимых для
использования внутри зоны.
• таможенные (экспорт) – частичное или полное
освобождение от экспортных пошлин на изготовленную внутри зоны продукцию.
• финансовые – инвестиционные субсидии, государственные льготные кредиты, сниженные
ставки на оплату коммунальных услуг и аренду
производственных помещений.
• Административные – упрощенный порядок регистрации предприятий, упрощенный порядок
въезда-выезда иностранных граждан, беспрепятственный вывоз правомерно полученной
прибыли иностранными гражданами за рубеж.
Проект «Тульский посад» позволит отработать
технологии строительства и функционирования
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коммунальных систем на основе инновационных
технологий, которые в дальнейшем могут быть
использованы при проектировании и строительстве последующих посадов в рамках тульской
агломерации. Экспериментально опробуется выделение современных производств с сохранением и развитием промышленно-кооперационных
связей с существующими развитыми центрами
производства как в регионе, так за рубежом, вопросы развития социальных отношений, основанные на комплексном формировании инфраструктуры поселения и развитой коммуникационной
сети.
Опыт проекта может быть использован в качестве
системного при проектировании и развитии элементов территориальных социально-экономических
систем России.
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УРГЕНТНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ПРИЗНАКИ, ДИАГНОСТИКА, ПОСЛЕДСТВИЯ
Аннотация: Автор акцентирует внимание на повышении требований к трудовой деятельности в плане
работы в условиях многозадачности, повышенной нагрузки, наращивании темпов деятельности, очевидном сдвиге от важного к срочному как условиях возникновения ургентной зависимости (зависимости
от срочности, страхе не успеть). Рассматриваются понятие, виды, признаки ургентной зависимости,
проблема диагностики. Подчеркивается, что поиск баланса между срочным и важным в профессиональной деятельности, осознанная активная приверженность важному являются путями профилактики и
преодоления ургентной зависимости.
Ключевые слова: профессиональная деформация, ургентная зависимость, срочность, важность.
URGENT ADDICTION IN THE WORKFORCE: SIGNS, DIAGNOSIS, AFTERMATH
Аbstract: The author focuses on increasing the requirements for employment in terms of work in multitasking,
increased load, increasing the pace of activity, the obvious shift from important to urgent as the conditions of
urgent addiction (depending on the urgency, fear not to have time). Discusses the concept, types, characteristics
urgent addiction, the problem of diagnosis. It is emphasized that the search for a balance between urgent and
important in professional activities, conscious active commitment to the important are ways to prevent and
overcome urgent addiction.
Keywords: professional deformation, urgent addiction, urgency, importance.

При очевидном увеличении нагрузки в трудовой деятельности и наращивании темпов жизни в современных
условиях проблема профессиональной деформации в
плане личностных деструкций, эмоционального выгорания, стрессов, дисбаланса рабочего и личного времени, трудоголизма и т.п. приобретает весьма серьезный
характер. Исследователи проблемы профессиональной
деформации определяют это явление как «негативные
изменения личности работника, вызванные длительным
выполнением одной и той же работы или спровоцированные противоречиями в труде (на уровне целей, ценностей,
мотивов) различными неблагоприятными условиями труда,
которые негативно сказываются как на эффективности
выполняемой работы, так и на различных взаимоотношениях, возникающих как в процессе профессиональной
деятельности (с коллегами, руководством, посетителями),
так и во взаимоотношениях вне работы (с семьей, друзья-

ми, различными другим людьми)» [3, стр. 21]. Широкое
определение профессиональной деформации позволяет
утверждать, что одной из форм ее проявления является
ургентная зависимость. Буквально, ургентная зависимость (аддикция) – это зависимость от срочности. Автор
термина «ургентная зависимость», Нина Тасси (N.Tassi),
дает определение ургентной зависимости как субъективно ощущаемой нехватке времени, реального чувства
постоянного давления времени и «страха не успеть» [9].
Н. Тасси выделила ряд основных характеристик, присущих
ургентной зависимости [9]:
1) жесткий мониторинг времени. В ситуации ургентной
зависимости человек строго контролирует время, вне зависимости от того, чем он занимается;
2) функционирование в слишком быстром темпе;
3) принятие чрезмерных требований на работе, согласие
на работу в любое время;
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4) отказ от личного времени, отказ от дел, связанных с семьей, домом, друзьями в пользу работы;
5) потеря способности наслаждаться настоящим
моментом. Радость жизни от текущего момента не
ощущается в силу постоянной сосредоточенности на
задачах, которые предстоит решить;
6) формирование неадекватного, эмоционально отрицательного, чувства будущего. Будущее в большей
степени ассоциируется с необходимостью выполнения
обязанностей, чем с реализацией своих целей и желаний;
7) вера в то, что временем можно управлять, если
работать быстрее.
В.Г. Коновалова относит ургентную зависимость к видам
зависимого поведения (аддикциям) в трудовой деятельности, рассматривает организационную культуру как фактор формирования зависимого поведения [6].
Белорусский ученый О.Л. Шибко в своих исследованиях обнаружила зависимость особенностей саморегуляции человека и проявлений ургентной аддикции и
выделила три типа ургентных аддиктов: планирующий
аддикт – он инициативен в постановке целей, но не
учитывает реальные условия достижения цели, скорее
склонен ставить новые цели, чем анализировать причины рассогласования между поставленными целями и
результатом; немоделирующий ургентный аддикт – активно выдвигает цели, но не анализирует и не учитывает
условия деятельности, не реагирует на изменившиеся
обстоятельства; негибкий ургентный аддикт – отличается
высокой степенью самоорганизации, но затрудняется в
выработке программы действий в новых обстоятельствах.
В исследовании В.В. Слюсарь было установлено,
что ургентная зависимость распространена у работающих людей, занятых деятельностью, максимально
ориентированной на достижение персонального высокого результата (маркетологов, специалистов по
продажам, финансовых аналитиков), и не встречается
у работников, оценка труда которых напрямую не
зависит от персональной результативности [4].
Ранее в наших работах показано, что у сотрудников
региональных отделений Фонда социального страхования Российской Федерации на первый план в профиле
ургентной зависимости выходят показатели работоголизма и быстрого темпа жизни [2]. Работоголик выполняет
профессиональные обязанности, жертвуя личным временем, работает большее количество времени, чем это
необходимо и предусмотрено графиком работы. Мысли и
планы работоголика полностью посвящены работе. Работа
занимает центральное место в жизни человека или становится самой жизнью. Основным показателем ургентной
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зависимости является постоянное пребывание в состоянии спешки, в страхе опоздать, сопровождающемся наращиванием темпов работы, возникновением негативных
переживаний от неспешного темпа деятельности.
Последствия ургентной аддикции. Фактически, в современном обществе складывается ситуация, что быть срочно
занятым – это символ статуса. Если человек не занят, как
он может быть важным? Специалисты в области повышения
самоэффективности замечают, что срочность сама по себе
не проблема. Проблема возникает, когда срочность, а не
важность, становится доминирующим фактором в нашей
жизни, когда мы срочное считаем главным [1]. Ургентный
аддикт так занят работой, что не находит времени остановиться и спросить себя, а делает ли он то, что нужно делать.
Согласно недавним исследованиям, в современном
мире люди тратят 70% рабочего времени на срочные и
неактуальные дела – проблемные, кризисные, неотложные
ситуации и события, которые не отвечают приоритетным
задачам организации, например, чрезмерные перерывы,
ненужные отчеты, лишние встречи, маловажные электронные письма – и 30% времени на важные дела. В среднем,
работник умственного труда получает 93 письма в день.
51% всех опрошенных специалистов говорят, что если
объем информации, которую они получают, будет продолжать увеличиваться, то вскоре они достигнут «критической
точки», в которой они больше не смогут работать [10].
Складывается парадоксальная ситуация: применение
технологий тайм-менеджмента ургентными аддиктами усиливает ургентную зависимость. Страх «не успеть» закрепляется и требует все более жесткого планирования, составления списка дел, посвящения всего времени работе.
Но «чем больше срочности в нашей жизни, тем меньше
в ней важности» [1, c. 27]. Поиск баланса между срочным
и важным в профессиональной деятельности, осознанная
активная приверженность важному являются путями профилактики и преодоления ургентной зависимости.
Важным вопросом является диагностика ургентной
зависимости. В настоящее время методы диагностики ургентной зависимости представлены слабо. М.А.
Солоницина опубликовала результаты первого этапа
создания, проверки психометрических характеристик
и стандартизации методики измерения ургентной аддикции в структуре личности [5].
О.Л. Шибко адаптировала опросник «Индекс ургентной
аддикции» Н. Тасси [7]. Опросник позволяет выявить
общую выраженность ургентной зависимости и степень
проявления ургентной зависимости в таких сферах жизнедеятельности, как работа, личное время, межличностные
отношения. Опросник содержит шкалу «Работоголизм»
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как патологическое влечение к работе, нарушающее нормальное функционирование личности; шкалу «Личное
время», измеряющую степень влияния на личность и эмоциональную сферу человека нехватки времени; шкалу
«Межличностные отношения», измеряющую склонность
строить межличностные отношения в профессиональной
деятельности, ограничивая их в других сферах жизни;
шкалу «Темп жизни», диагностирующую постоянное пребывание в состоянии спешки, в страхе опоздать.
Таким образом, проблема ургентной зависимости требует внимания как специалистов в области психологии
личности, психодиагностики и психокоррекции, так и
специалистов по организации труда и менеджменту.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО
И ЦИФРОВИЗАЦИЯ: ПРОТИВОРЕЧИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
Аннотация: в статье раскрываются особенности общественного воспроизводства в условиях цифровизации экономических процессов. Дается характеристика цифровой экономики как новой, качественно иной
ступени развития экономической системы. Подчеркивается, что влияние цифровизации на протекание
социально-экономических процессов в ходе общественного воспроизводства довольно противоречиво.
Обозначена роль государственного управления, а также самоуправления территорий, краев и областей
в нивелировании негативных процессов цифровизации.
Ключевые слова: общественное воспроизводство, социально-экономическое развитие, цифровая экономика, цифровизация, обострение противоречий, интересы.
PUBLIC REPRODUCTION AND DIGITALIZATION: CONTRADICTIONS AND TRENDS
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Abstract: The article reveals the features of social reproduction in the conditions of digitalization of economic
processes. The characteristic of the digital economy as a new, qualitatively different level of development of the
economic system is given. It is emphasized that the influence of digitalization on the course of social and economic
processes in the course of social reproduction is rather contradictory. The role of state administration, as well as
the self-government of territories, territories and regions in leveling negative digitalization processes is indicated.
Keywords: social reproduction, socio-economic development, digital economy, digitalization, aggravation of
contradictions, interests.

Определений цифровой экономики существует
великое множество, все их можно свести в конечном счете к следующему: «…это система социальных, экономических и неэкономических отношений, основанная на использовании цифровых
информационных и коммуникационных технологий». На сегодняшний день общепризнано, что информация является наиболее ценным ресурсом и
основная часть национального продукта создается
в областях, связанных с ее производством, обработкой, хранением и распространением.
Цифровая экономика является представляет собой качественно новый этап в развитии рыночной
экономической системы, где происходит переход к
VI технологическому укладу [3]. Так, основатель и
президент Всемирного экономического форума в
Давосе Клаус Шваб подчеркнул, что этот этап развития является по сути четвертой промышленной
революцией, которая объединяет цифровые, технологические и биологические технологии, которые,
в свою очередь, оказывают значительное влияние
на экономическую, политическую и социальную
сферы. [6, с. 11].
Оценки роли и значения этих процессов в экономической литературе разнятся: с одной стороны, они привносят принципиально новые бизнесмодели, которые по сравнению с традиционными
формами управления экономикой увеличивают
возможности для производства, реализации и потребления экономических благ. С другой стороны,
влияние новой цифровой экономики на процессы
социально-экономического развития довольно
туманно. Так, цифровая экономика создает благоприятные условия для реализации экономических
интересов экономических субъектов, предоставляя
им доступ к мировым рынкам информационных
ресурсов, интеллектуальным и инновационным
центрам, сырьевым и финансовым биржам. Однако, в условиях глобализации и усиливающейся
конкуренции цифровая экономика обостряет су-
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ществующие и создает новые социально-экономического противоречия. Процессы цифровизации
могут существенно затруднять реализацию социально-экономических интересов отдельных социальных групп в рамках национальных экономик,
национальных интересов стран, а также групповых
интересов стран.
Цифровая экономика, являясь по своей сути новым технологическим укладом, ведет к изменению
траектории экономического развития всего мира
и отдельных стран. Изменения характеризуются
качественными преобразованиями во всех сферах
процесса общественного воспроизводства. Однако, на сегодняшний день можно с уверенностью
говорить об активном применении цифровых технологий в сферах обмена и потребления российской экономики. Сфера производства же остается
слабо охваченной процессом цифровизации. И
особенно ярко это проявляется в нашей стране:
развитие промышленности существенно отстает от
мировых стандартов, а сфера сельского хозяйства
и того хуже.
Однако Россия входит в число перспективных
стран в рейтинге развития цифровой экономики,
который отражает степень развития цифровой экономики и интеграции глобальной информационной
сети в жизнь людей. Эти данные представлены в
Digital Evolution Index 2017, который подготовил
Mastercard с Флетчерской школой права и дипломатии. В то же время объем патентных заявок на
изобретения в области информационных и коммуникационных технологий в России в 2017 году был
невелик и существенно отставал от таких стран, как
Финляндия, в 2,5 раза [1, с. 51]. Темп роста этого
показателя в российской экономике составляет
всего 24% за период 2010-2017 годов, в Китае а за
это время – в 3,5 раза. Незначительна и доля России в мировом числе патентных заявок в области
информационно-коммуникационных технологий
(не более 0,5% за 2010 - 2017 годы) [4, с. 19, 20].
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Цифровая экономика характеризуется такими негативными процессами, как неравномерное и противоречивое социально-экономическое развитие
экономической системы и ее отдельных сфер. Наиболее значительными являются те противоречия,
которые влияют на реализацию социально-экономических интересов с точки зрения эффективности
общественного воспроизводства и целостности
системы интересов.
Информационное неравенство является основной проблемой информационного общества, то
есть имеет место дифференциация субъектов в
соответствии с уровнем доступа к информационным и телекоммуникационным технологиям, которые являются критически важным ресурсом для
современных бизнес-процессов. Концентрация
информационных выгод и «цифровых платформ» в
руках узкого круга «ключевых» субъектов экономической системы создает условия для абсолютного
доминирования нескольких субъектов на отдельных рынках, сводя на нет конкуренцию на них.
Известен так называемый «эффект платформы»,
при котором организации, основанные на цифровых технологиях, создают сети, которые позволяют
объединять несколько экономических субъектов и,
таким образом, значительно увеличивать доходы за
счет эффекта масштаба. [6, с. 15].
В результате данного информационного неравенства появляется социально-экономическая
дифференциация в форме растущего неравенства
в доходах населения. Оцифровка социально-экономической сферы разрушает традиционные основы
институционального регулирования государством
социально-экономической системы. Ослабление
роли государства в регулировании распределения
и перераспределения доходов между различными
группами экономических субъектов приводит к
неизбежным социальным и экономическим дисбалансам и росту неравенства в доходах и уровнях
жизни населения страны.
В контексте цифровизации экономики транснациональные корпорации становятся ведущим субъектом в формировании общественных экономических интересов. Мировой капитал определяет цели
экономической деятельности как на национальном,
так и на межстрановом ровне, выбирая наиболее
выгодную ресурсную поддержку, местоположение,
инвестиции, структуру и объемы производства и
т.д. Остальным экономическим субъектам предлага-

ется просто следовать к указанным целям и искать
варианты наиболее правильного с точки зрения
эффективности поведения в рамках установленных
правил игры.
Рост потребления в мировой экономической системе, спровоцированный информационными технологиями, усиливает противоречия воспроизводства, создавая «общество потребления», которое
не формирует накопления, необходимые для осуществления расширенного процесса воспроизводства. Особенно наглядно это видно в российских
условиях вывоза капитала: капиталы выводятся из
российской экономики и превращаются в предметы
потребления (виллы, дома, яхты и т.д.).
Цифровизация экономики приводит и к супербыстрому развитию финансовой сферы вплоть до
образования так называемых «финансовых пузырей», усугублению ее отрыва от сферы материального производства. Такое противоестественное
развитие финансовой отрасли приводит к значительному изменению пропорций общественного
воспроизводства: между производством и потреблением, потреблением и накоплением. Результатом возникновения этих противоречий является
невозможность дальнейшего функционирования
несбалансированной экономики, которая выливается в различные кризисы. В результате выдвижение на первый план интересов финансовых
структур над экономическими интересами других
экономических субъектов приводит к разбалансировке всего общественного воспроизводства.
Таким образом, цифровизация экономической
жизни общества тесно связана с процессами общественного воспроизводства и носит противоречивый
характер. С одной стороны, существенно расширяются возможности для увеличения производства, продажи и потребления экономических благ. Новейшие
цифровые технологии изменяют не только социально-экономическое взаимодействие субъектов, но и
весь процесс воспроизводства в экономической системе. С другой стороны, цифровизация усугубляет
противоречия воспроизводственного процесса, способствует их обострению. Практика общественного
воспроизводства показывает нам довольно много
примеров, когда экономические частные интересы отдельных экономических субъектов приходят
в противоречие с интересами других субъектов и
могут быть реализованы без оглядки на эти интересы просто потому, что имеется такая экономиче-
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ская возможность. Цифровизация экономических
процессов в данном случае играет отрицательную
роль, так как позволяет осуществлять это быстрее и
эффективнее. В этой связи роль государственного
управления и самоуправления территорий, регионов,
краев и областей трудно переоценить: нивелирование негативных процессов в сфере общественного
воспроизводства, усугубляемых цифровизацией
экономических, неизбежно должно ложиться на
плечи органов государственной власти и местного
самоуправления. Стимулирование внедрения цифровизации в сферу производства неизбежно даст
свои плоды, которые найдут выражение в росте производительности общественного труда.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Аннотация: Статья посвящена вопросам участия органов местного самоуправления в реализации национальных проектов. Национальные проекты, сформированные Правительством Российской Федерации
во исполнение майского указа 2018 г. Президента РФ [1], – способ мобилизации и концентрации ресурсов
на ключевых направлениях социально-экономического развития страны в период до 2024 г. Одним из
важнейших среди таких ресурсов является организационный ресурс, в составе которого особое значение
имеют органы местного самоуправления. Место и роль органов местного самоуправления в реализации
национальных проектов, возможные направления, пути и формы их участия в некоторых из них рассмотрены в данной статье.
Ключевые слова: национальный проект, федеральный проект, органы местного самоуправления.
LOCAL GOVERNMENT AS A FACTOR OF IMPLEMENTATION NATIONAL PROJECTS
Abstract: This article focuses on the participation of local authorities in the implementation of national projects.
National projects formed by the Government of the Russian Federation in pursuance of the May 2018 decree of the
President of the Russian Federation [1] are a means of mobilizing and concentrating resources in key areas of the
country’s socio-economic development in the period up to 2024. One of the most important of these resources is
the organizational resource, composed of local government bodies of particular importance. The place and role
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of local governments in the implementation of national projects, possible directions, ways and forms of their
participation in some of them are discussed in this article.
Keywords: national project, federal project, local governments.
Место и роль органов местного самоуправления в
национальных проектах.
Советом при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам
на заседании 24 декабря 2018 г. утверждены 12 таких
проектов, в составе которых предусмотрено осуществление десятков федеральных проектов [2]. Согласно
Методическим указаниям по разработке национальных
проектов, их разработку осуществляли федеральные органы исполнительной власти с привлечением субъектов
Российской Федерации [3], которым, как следует из этих
указаний, предстоит их реализация. Участие органов
местного самоуправления в осуществлении таких проектов Методическими указаниями не предусмотрено и
фактически не замечено. По сути, это свидетельствует
о недооценке таких органов, пренебрежении федерального центра к муниципальной власти в решении важных
государственных задач.
Между тем, местное самоуправление — одна из
основ конституционного строя РФ – государства, ратифицировавшего Европейскую хартию местного самоуправления и тем самым взявшего на себя обязательства соблюдать содержащиеся в ней положения
в приоритетном порядке, как этого требует статья 15
Конституции [4]. В частности, публичные обязательства,
коими следует рассматривать национальные проекты,
согласно статье 4 Хартии, «как правило, должны преимущественно осуществляться органами власти, наиболее
приближенными к гражданину»[5, 6]. Такими органами
являются органы местного самоуправления, в связи с
чем национальные проекты необходимо осуществлять с
их участием, так как они являются механизмом обратной
связи населения с государством, важным организационным ресурсом их реализации. Именно органы местного самоуправления уполномочены решать вопросы
местного значения, реально обеспечивающие набор
средств, уровень жизнедеятельности населения для
практической реализации целей проектов.
Национальный проект: «Жилье и городская среда»
В рамках этого проекта участие органов местного
самоуправления возможно по всем предусмотренным
в нем федеральным проектам, но особенно – по проекту «Формирование комфортной городской среды».
Целями данного проекта являются: повышение индекса
качества городской среды на 30%, создание механизма

прямого участия граждан в формировании комфортной
городской среды.
Достижение указанных целей вполне корреспондируется с вопросами, решаемыми органами местного
самоуправления в соответствии с действующим законодательством, а именно:
• организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, а также водоотведения;
• создание условий для предоставления населению транспортных услуг, а также услуг связи, торговли,
бытового обслуживания;
• организация охраны общественного порядка,
а также предоставления довузовского образования,
медицинской помощи;
• охрана окружающей среды и многое другое [7].
Что касается придания массового характера привлечения граждан к решению вопросов развития городской
среды, то это возможно на основе непосредственного
осуществления населением местного самоуправления,
формы которого предусмотрены законом, а их регулятором являются органы местного самоуправления.
Особенно это касается такой формы, как территориальное общественное самоуправление (ТОС). По сути, это
готовый механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.
Национальный проект: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
В рамках данного проекта участие органов местного
самоуправления также возможно по всем предусмотренным в его составе федеральным проектам, особенно в составе проекта: «Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности». Местная власть
непосредственно приближена к субъектам малого и
среднего предпринимательства (МСП) и в первоочередном порядке выступает институтом его тонкой настройки (борьба с рэкетом, ограничение различных
ведомственных проверок и другое). В ее исключительной компетенции — земельное и имущественное налогообложение, муниципальное имущество, которое
может быть предложено предпринимателям в аренду
или приобретено ими в собственность по льготным
ценам. Местная власть может ориентировать созданные
в муниципальных образованиях МФЦ на специальное
обслуживание субъектов МСП, вправе предоставить им
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гарантии при приобретении ими заемных денежных и
иных средств, развивать инфраструктуру их поддержки
(бизнес-инкубаторы и другое), осуществлять информационное и иное сопровождение.
Данным проектом предусмотрено создание центров
«Мой бизнес». При этом планируется, что в 2019 г. таких
центров будет 20 единиц с охватом ими 3 % субъектов
МСП, а в 2024 г. их станет 100 и они будут обслуживать 10 % таких субъектов. То есть, это в перспективе
примерно по одному центру на субъект РФ. На наш
взгляд, такие центры должны быть созданы в каждом
муниципальном образовании по инициативе органов
местного самоуправления и при непосредственном участии субъектов МСП в их деятельности так, чтобы власть
лишь откликалась на их инициативы.
Другой федеральный проект в составе рассматриваемого национального проекта — «Создание системы поддержки фермеров». Для людей от земли органы местного самоуправления являются не только
непосредственным регулятором их производственной
деятельности, но и партнером в плане ее развития.
В частности, органы местного самоуправления имеют
право распоряжаться землями сельскохозяйственного
назначения (государственная собственность на которые
не разграничена), расположенными на их территории,
то есть сдавать фермерам в аренду пашни, сенокосные
угодья, пастбища. Местная власть вправе реструктурировать задолженность фермеров перед местным бюджетом при его наличии, в плане закрепления кадров на
земле предоставлять услуги муниципальных учреждении образования, здравоохранения, ЖКХ.
Национальный проект: «Производительность труда и
поддержка занятости»
Данный проект предполагает в период до 2024 г.
реализацию трех федеральных проектов, из которых
наиболее тесно связан с деятельностью органов местного самоуправления – проект «Поддержка занятости
и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда». Среди его
исполнителей органы местного самоуправления также
отсутствуют, но в избытке представлен бизнес. Такое
соотношение представительства в разработке и реализации данного проекта представляется не сбалансированным, так как преимущественно отражает интересы
бизнеса в повышении производительности труда на
предприятиях и не затрагивает интересы органов местного самоуправления в увеличении занятости местного
населения, проблемы с трудоустройством которого порождают, как правило, рост административных и уго-
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ловных правонарушений и в целом напряженность в
обществе. Между тем, занятость населения находится в
сфере деятельности органов местного самоуправления.
Согласно законодательству, такие органы вправе участвовать в организации и финансировании проведения
оплачиваемых общественных работ, временном трудоустройстве молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет,
в содействии занятости инвалидов и другом, а также
осуществлять мероприятия по занятости населения в
рамках полномочий, делегированных им государством.
Органы местного самоуправления заинтересованы в
привлечении на свою территорию и увеличении здесь
трудоустроенных, имея их в виду для решения вопросов
местного значения, а также их участие по увеличению
налоговых поступления в местный бюджет.
В настоящее время вопросы занятости населения
решаются в рамках государственной политики, в осуществлении которой Российская Федерация и субъекты РФ наделены законом определенными полномочиями, тогда как органы местного самоуправления могут
принимать в этом участие [8]. Однако это не отражает
места и роли института местного самоуправления в
решении таких вопросов, преувеличивает значение
государства в реализации не свойственной ему функции, вносит элемент иждивенчества в предпринимательскую среду. Федеральный закон «О занятости
...», принятый в апреле 1991 г., то есть до принятия
в 1993 г. Конституции, на наш взгляд, нуждается в
пересмотре в направлении усиления роли бизнеса
и органов местного самоуправления путем создания
государством для этого правовых, экономических и
организационных условий. В пересмотре нуждается и
рассматриваемый проект, «модель функционирования
результатов» которого не содержит конкретных мероприятий по гарантированному росту рабочих мест, а
лишь является умозрительным отражением планируемого роста производительности труда на крупных и
средних предприятиях базовых несырьевых отраслей
экономики России до 5% в год в 2024 г.
Выводы:1.В рассмотренных федеральных проектах,
утвержденных в составе национальных проектов, органы местного самоуправления не представлены как
фактор их реализации. Тем самым:
• безучастной оказалась одна из основ конституционного строя Российской Федерации в деле стратегического развития страны на период до 2024 г.;
• государством не соблюдены международные обязательства, взятые на себя в международном договоре
- Европейской хартии местного самоуправления.
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• гражданский и правовой потенциал органов местного самоуправления, возможные направления, пути и
формы подключения таких органов к национальным
проектам характеризуют их как незаменимый и эффективный организационный ресурс реализации таких
проектов.
2. На взгляд автора, соответствующим органам следует рекомендовать внести коррективы в утвержденные
национальные и федеральные проекты в части участия
в них органов местного самоуправления. Издать распоряжение Правительства РФ об обязательном привлечении органов местного самоуправления к разработке
региональных проектов и их реализации.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ
Аннотация: Авторами проведен концептуальный анализ понятия «управление публичными финансами».
Также сделан вывод о необходимости повышения управления публичными финансами через повышение
качества использования методов его осуществления. Авторами рассмотрена Программа повышения
эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на
период до 2018 года. В результате анализа данной Программы в статье подведены предварительные
итоги ее реализации к окончанию срока ее действия в прошедшем 2018 году. Также авторами высказана
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собственная точка зрения на приоритетные направления повышения эффективности управления
публичными финансами на современном этапе развития российской экономики и правовой системы.
Ключевые слова: публичные финансы, оценка, эффективность, управление, финансовое планирование,
финансовое прогнозирование.
SOME ASPECTS OF ASSESSING THE EFFICIENCY OF PUBLIC FINANCE MANAGEMENT
Abstract: Authors conducted conceptual analysis of the «public finance management». It is also concluded that it
is necessary to improve the public finance management through the improvement of the quality of its methods. The
authors considered the Program to improve the efficiency of public (state and municipal) finance management
for the period up to 2018. As a result of the analysis of this Program, the authors summed up the preliminary
results of its implementation by the end of its validity in the current year. The authors also expressed their own
point of view on the priority directions of improving the efficiency of public finance management at the present
stage of development of the Russian economy and the legal system.
Keywords: public finance, valuation, efficiency, management, financial planning, financial forecasting
Часто можно услышать выражение, что финансы – это
кровеносная система государства, что подтверждает
их чрезвычайную значимость для функционирования
государственного аппарата и благополучия граждан.
Согласно юридическому подходу, финансы – это в первую очередь, финансовые отношения, представляющие
собой предмет финансового права, связанные с формированием, распределением, использованием централизованных и децентрализованных фондов денежных
средств в целях выполнения функций и задач государства и обеспечения воспроизводства. Публичные
финансы также являются общественными финансами,
поскольку обеспечение задач и функций социального
государства, провозглашенного ст. 7 Конституции Российской Федерации, напрямую связано с необходимостью нормального функционирования общества и достижения высокого уровня жизни граждан. Публичные,
или общественные, финансы включают в себя наравне
с государственными также и муниципальные финансы.
В силу того, что финансовое право выделилось в
самостоятельную отрасль из административного права,
понятие «управление публичными финансами» административистами понимается, прежде всего, как «часть
государственного управления» [1, с. 111]. С финансовоправовой точки зрения, управление публичными финансами представляет собой деятельность, связанную с
проведением общей финансовой политики публичного
образования, направленной на сбалансированность
финансовой системы, и осуществляемую посредством
финансового прогнозирования, планирования, регулирования, контроля и оперативного управления. В
связи с этим представляется целесообразным оценивать
качество управления публичными финансами через
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повышение эффективности использования конкретных
методов, которое закрепляется в правовых актах на
федеральном уровне и рекомендовано к установлению
на региональном и муниципальных уровнях.
30 декабря 2013 г. Распоряжением Правительства
РФ №2593-р была утверждена Программа повышения
эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период
до 2018 года. Аналогичная программа была принята на
срок с 2010 по 2012 гг. Необходимо отметить, что срок
финансового планирования подобного рода программ
увеличился, что говорит о возрастании уровня финансовой устойчивости России.
В Программе до 2018 г. в первую очередь подводятся
итоги выполненной Программы до 2012г. Существенный
прогресс достигнут в части повышения долгосрочной
сбалансированности и обеспеченности бюджетной системы РФ посредством внедрения и применения бюджетных правил, внедрения «программных» бюджетов,
цифровизации бюджетного процесса посредством ГИИС
«Электронный бюджет», утверждения Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию
региональных программ повышения эффективности
бюджетных расходов.
Достаточно успешная реализации Программы на
2010-2012 годы стала качественной базой для принятия
новой Программы уже на более длительный срок, с 2012
по 2018 г. В прошедшем году ее действие прекратилось,
а, значит, в 2019 году должна быть принята аналогичная
Программа на новый срок, в которой будут подведены
итоги Программы до 2018 г. Ее приоритетные направления включают обеспечение долгосрочной устойчивости
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и сбалансированности федерального бюджета, региональных и местных бюджетов, развитие государственно-частного партнерства, принятие новой редакции БК
РФ. На данном этапе можно полагать, что отдельные
ее положения были реализованы достаточно успешно. Например, в 2018 году начало действовать новое
бюджетное правило, согласно которому все нефтегазовые доходы от цен на нефть выше базового значения,
заложенного в бюджете, используются для покупки
валюты Минфином и размещения в ФНБ. К концу года
Министерство прогнозировало поступления в размере
3,5 трлн руб., однако по состоянию на 1 декабря 2018г.
объем средств ФНБ составил 4,5 трлн руб. [2]. Тем не
менее не была достигнута поставленная еще в 2014г.
цель по включению бюджетной стратегии, включающей
долгосрочный (на срок более 12 лет) прогноз основных
параметров бюджетной системы Российской Федерации, факторов и условий формирования и реализации
основных направлений бюджетной политики, основных
параметров финансового обеспечения государственных
программ РФ, в состав документов, вносимых Правительством в Государственную Думу вместе с проектом
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Что касается государственного и муниципального
финансового контроля, то в Программе ввиду внедрения «программных бюджетов» планировалось развивать контроль за исполнением государственных и
муниципальных программ, формировать отчетность об
их исполнении в целях эффективного принятия управленческих решений. Так, в 2017 г. пп. 5 п. 1 ст. 24 Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации» на Счетную палату была возложена обязанность
по проведению экспертизы проектов государственных
программ и даче заключений на них, т.е. был установлен предварительный внешний государственный финансовый контроль государственных программ, что, на
наш взгляд, способствует их более эффективной реализации, поскольку уже на стадии подготовки какие-либо
недостатки могут быть устранены, и непосредственно в
действие вступит переработанная, полноценная программа, в рамках реализации которой возможно будет
достичь больших успехов.
Также, исходя из Программы, долгосрочная устойчивость и сбалансированность бюджетов бюджетной
системы РФ во многом зависит от безопасных уровня и
структуры государственного долга РФ. По информации
Минфина России, государственный внутренний долг РФ
с 1 ноября 2018 г. по 1 декабря 2018 г. увеличился на

42,778 млрд. Внешний государственный долг, напротив,
сократился: с 47 195 млн. долл. США по состоянию на 1
октября 2018г. до 47 148,1 млн. долл. США по состоянию
на 1 декабря 2018 г. [3].
С нашей точки зрения, одними из наиболее важных
направлений повышения эффективности управлениями
публичными финансами являются сохранение сбалансированности бюджетов бюджетной системы РФ,
повышение качества налогового администрирования
при сохранении уровня затрат на него (бюджетная
эффективность налогов), привлечение частных инвестиций через государственно-частное партнерство,
которое должно строиться на началах сотрудничества
и заинтересованности представителей бизнеса (road
show – презентация государственных проектов бизнес-субъектам), снижение нефтегазовой зависимости
российской экономики, повышение качества государственного и муниципального финансового контроля
за исполнением государственных и муниципальных
программ, а также упорядочение, сокращение числа
коллизий в правовой основе организации бюджетной
системы и бюджетного процесса РФ посредством завершения длительного обсуждения новой редакции
БК РФ и ее принятия.
Управление публичными финансами – архисложный
процесс, включающий в себя множество элементов,
форм и методов. Кроме того, стремительное развитие
современного общества ставит государство перед такими новыми вызовами, как, например, применение
цифровых технологий, что во многом облегчает процесс
управления публичными финансами. Так, например, в
2018 году такие приложения к проекту Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», как паспорта государственных программ, методики и расчеты распределения
межбюджетных трансфертов были внесены в Государственную Думу ФС РФ в электронном виде.
Таким образом, именно поступательное, а не стремительное развитие методов управления публичными финансами, их правовой основы обеспечивает
устойчивость всей финансовой системы, сохранение
которой требует дальнейшего поиска новых путей
повышения эффективности управления публичными
финансами. Причем конечной целью достижения
максимальной эффективности управления публичными финансами в предстоящее десятилетие, как
было сказано Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным в Послании Федеральному Собранию
РФ 1 марта 2018г., является «обеспечение уверен-

87

к 100-летию финансового университета
ного, долгосрочного роста реальных доходов граждан».
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ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
МОДЕЛИ ЗАРУБЕЖНОГО КЛАСТЕРА РОССИЙСКИХ
ФИНАНСОВЫХ СТРУКТУР В ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ЗОНАХ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ1
Аннотация: В статье сформулирован подход к консолидации зарубежных финансовых активов российских
компаний в рамках организационного контура российского финансового центра, что позволит сформировать распределенный зарубежный финансовой кластер как организационное ядро российских финансовых
структур в перспективной зоне мировой экономики (на Кубе). Цель – системное формирование в экономике Кубы в интересах российского бизнеса и государства интегрированного аффилирования контрольных
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пакетов акций крупных и средних кубинских компаний, которые играют или будут в перспективе играть
роль в ключевых сферах бизнеса на Кубе.
Ключевые слова: мировая экономика, финансы, кластер, банки, компании, инвестиции, акции
APPROACHES TO THE FORMATION OF A UNIVERSAL MODEL OF THE FOREIGN CLUSTER OF RUSSIAN FINANCIAL
STRUCTURES IN THE PERSPECTIVE ZONES OF THE WORLD ECONOMY2
Abstract: The article formulates an approach to the consolidation of foreign financial assets of Russian companies
within the cluster organizational contour of the Russian financial center, which will allow to form a distributed
foreign financial cluster as the organizational core of Russian financial structures in a promising zone of the
global economy (in Cuba). The goal is a systematic formation in the Cuban economy in the interests of Russian
business and the state of integrated affiliation of controlling stakes in large and medium-sized Cuban companies
that play or will in the future play a role in key areas of business in Cuba.
Keywords: world economy, finance, cluster, banks, companies, investments, stocks
Политическое и социально-экономическое развитие
Кубы подошло к тому этапу, когда политика народно-демократической революции, открытого противостояния
с развитыми странами Запада (прежде всего, США),
максимально жесткого государственного администрирования, связываемого с традиционной позицией Фиделя
и Рауля Кастро как народных лидеров и руководителей
кубинского государства, может трансформироваться в
политико-экономический режим, обсуживающий американские бизнес-потребности [1]. Некоторые элементы такой трансформации уже наблюдаются, хотя
политические власти Кубы по-прежнему публично
демонстрируют приверженность идеалам кубинской
революции [2-4].
В недалекой перспективе иностранный бизнес (прежде всего, американский) по ряду профилей вернется
на Кубу [5]. С большой долей вероятности можно спрогнозировать, что это будут следующие сектора экономики Кубы: туризм, портово-логистическое хозяйство,
сельское хозяйство, сектор развлечений и досуга, финансово-банковский сектор, обслуживающий новые
международные валютно-финансовые потоки, в т.ч.
казино, офшорный бизнес и пр.
Может быть, на первом этапе на Кубе такие «ростки
капитализма» по опыту и подобию Китая будут сконцентрированы в особых зонах [6-8]. В любом случае
Куба со временем превратится в региональный центр
международных финансовых операций и обслуживания
финансовых потоков [9].
В описываемых условиях требуется выработка политики упреждающей интеграции в перспективные

сектора экономики Кубы российских компаний для
концентрации в рамках их сфер влияния [с учетом российских государственных интересов] ключевых сфер
кубинского бизнеса путем формирования российского
финансового центра на Кубе.
Консолидация финансовых активов российских компаний в рамках кластерного организационного контура
российского финансового центра позволит сформировать распределенный кубинский финансовой кластер
как организационное ядро российских финансовых
структур на Кубе. Т.е. создать под российским контролем эффективную управленческую бизнес-систему
российского финансового центра, способную завоевать
и удерживать существенную долю операций, реализуемых через будущую кубинскую финансовую систему, а,
следовательно, обеспечить рост доходов и расширение
присутствия российских коммерческих банков, а также
других финансовых структур и связанных с ними компаний в мировой финансовой системе.
Такой кластер может стать универсальной (типовой)
моделью зарубежного кластера российских финансовых структур в перспективных зонах мировой экономики.
Распределенный кубинский финансовой кластер как
организационное ядро российских финансовых структур на Кубе должен быть организационной [сетевой]
формой объединения потенциалов российских коммерческих банков, а также других финансовых структур и
альянсов с их участием, не предполагающей полного
имущественного объединения, но предусматривающей
координацию осуществления финансовых услуг и опе-

2
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рирования финансовыми активами с целью расширения
совокупной доли на финансовых рынках. Предполагается, что распределенный кубинский финансовой кластер на базе российского финансового центра на Кубе
будет включать кубинские филиалы и ДЗО финансовых
компаний и банков из России и других стран-участниц ЕАЭС с формированием унифицированного пакета
финансовых услуг и трансграничной координацией
оперирования финансовыми активами.
Принципиально важным здесь является положение о том, что распределенный кубинский финансовой
кластер как организационное ядро российских финансовых структур на Кубе – это не сервис-агент, обслуживающий финансовыми услугами каких-то кубинских
клиентов, а центральное ядро кубинского (трансграничного) корпоративного каркаса российских операторов
мировой финансовой и торговой систем вблизи США.
Эти организационно-экономические механизмы
управления элементами российского финансового центра на Кубе в форме распределенного финансового
кластера целесообразно развивать в рамках сетецентрических императивов с выходом на оптимизацию как
вертикальных, так и горизонтальных связей в сфере
финансовой деятельности [10].
Для реализации таких новых стратегических возможностей российских коммерческих банков, а также
других финансовых структур на Кубе необходимо:
- формирование комплексной управленческой модели государственной поддержки внешнеэкономической
стратегии корпоративного пула наиболее крупных коммерческих банков, а также других финансовых структур России и их ДЗО с перспективой их интеграции в
кубинский распределенный финансовой кластер как
организационное ядро российских финансовых структур на Кубе;
- определение объемов финансовой господдержки
крупных коммерческих банков, а также других финансовых структур России в форме прямого предоставления средств (кредиты), приобретения их акций, предоставления госгарантий по их инвестициям на Кубе и пр.;
- формирование стратегического пула совместных
инвестиционных программ коммерческих банков, а
также других финансовых структур из стран-членов
ЕАЭС, ориентированных на приобретение на Кубе наиболее выгодных корпоративных активов в финансовой
и иной сферах.
Кластер необходим для расширения совокупной российской и кубинской доли на этих рынках и возможности противостояния «враждебному корпоративному
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поглощению» и другим мерам вытеснения с рынков,
практикуемых со стороны американских ТНК и ТНБ,
чьи финансовые возможности многократно превышают возможности каждой из российских финансовых
компаний в отдельности.
Одним из важнейших направлений деятельности кубинского финансового кластера как организационного
ядра российских финансовых структур на Кубе может
быть осуществление системно скомпонованных мер [в
ходе перехода кубинской экономики на рыночные условия с приватизацией госпредприятий] по выкупу части
пакетов акций крупных и средних кубинских компаний,
осуществляемых с опорой на финансовые и организационные возможности российских госкорпораций,
крупных компаний с госучастием, с учетом возможности
поддержки этого процесса за счет средств российского
бюджета. Цель – системное формирование в экономике
Кубы в интересах российского бизнеса и государства
интегрированного аффилирования контрольных пакетов акций крупных и средних кубинских компаний,
которые играют или будут в перспективе играть роль в
ключевых сферах бизнеса на Кубе.
Таким образом, на организационной основе кубинского финансового кластера как организационного ядра
российских финансовых структур должна произойти
укрупненная неявная картелизация в российских интересах массива приватизируемых кубинских компаний с
выделением государственно-зависимых корпоративных
групп и центров корпоративного контроля с итоговым
формированием своего рода пророссийского мега-кластера кубинских компаний.
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К ВОПРОСУ О РОЛИ КУЛЬТУРЫ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: Статья посвящена культуре как определяющему фактору развития экономики. Основываясь
на взглядах ведущих экономистов, практическом опыте успешно развивающихся стан и особенностях
исторического культурного развития нашей страны, предложен ценностно-ориентированный подход,
предопределяющий успешное национальное развитие, возникновение уникальной экономики.
Ключевые слова: культура в экономике, развитие экономики, система культурных ценностей, наука и
культура, государственная идеология.
TO THE QUESTION OF THE ROLE OF CULTURE IN THE DEVELOPMENT OF ECONOMY
Abstract: The article is devoted to culture as a determining factor in the development of the economy, based on
the views of leading economists practical experience of successfully developing countries and features of their own
historical cultural development of the country proposed value - oriented approach predetermines the successful
national development, the emergence of a unique economy.
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Специалисты все чаще задаются вопросом о влиянии культуры на экономику, высказывая различные
мнения. Некоторые теоретики отмечают негативное,
тормозящее влияние сложившихся традиций на экономическое развитие стран и видят перспективу только
при условии их изменения. Другие, в том числе, Уильям
Истерли, утверждают, что «люди повсюду одинаковы,
и они непременно воспользуются соответствующими
экономическими возможностями и стимулами» [1], то
есть независимо от культурных ценностей. Сторонники
«культурного релятивизма» радеют за сохранение собственных исторически сформировавшихся культурных
ценностей.
Ряд экономистов: Макс Вебер, Эдвард Бэнфилд,
Девид Лендес, Джеффри Сакс, Гвидо Табеллини и др.
обратили должное внимание на влияние культурных
факторов на механизмы экономического развития.
Группа ученых во главе с Лоуренсом Харрисоном
исследовала влияние культуры на экономическое развитие, сгруппировав 117 стран по типу преобладающей
в них религии (религия выделена как особый фактор,
влияющий на развитие экономики) и провели анализ по
10 показателям, отражающим уровень благосостояния.
Была выявлена четкая закономерность между традиционной религией стран и их развитием.
В результате анализа сделан вывод, что протестантские, иудаистские и конфуцианские общества получают
наилучший экономический результат, чем католические,
мусульманские и православные, так как для первых
характерны ценности из категории «Поведение в экономике», а последние тяготеют к «сопротивляющимся»
прогрессу ценностям [2]. Конечно, религия является не
единственным культурным фактором. Культура рассматривается как система базовых ценностей (установок,
верований, ориентиров, моральных принципов), превалирующих среди членов данного общества [3].
Китай, Сингапур, Южная Корея, Индия, Чили, Катар –
страны, показавшие высокий экономический результат
за последние десятилетия. У каждой из этих стран свой
путь развития, каждой удалось сохранить культурные
особенности, сформулировать собственную идеологию
и заимствовать лучший зарубежный опыт. К примеру, в
Китае, в условиях существенных изменений экономического характера, сохранена «скрепа» – Партия, которая
является главным идеологом страны и определяет вектор ее развития.
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Разительные перемены произошли в экономике Катара, с момента открытия источников нефти и газа в
стране прошло всего 50 лет. Одним из приоритетных
направлений развития стала культура, значительные
средства были выделены на искусство. Создан музей
исламского искусства, в нем хранится уникальная коллекция исламских артефактов за 14 веков, разработана
программа становления Катара культурной столицей
арабского мира. В стране открыта Национальная библиотека, которая стала культурным центром государства,
ее фонд пополняется книгами и манускриптами, приобретенными на известных аукционах мира. Создан Фонд
образования (Qatar Foundation), науки и общественного
развития, данной организации принадлежит библиотека и «Город образование». Задача центра способствовать переходу страны от экономики ресурсов к экономике знаний. Разработана программа «Национальное
видение Катара – 2030», в рамках данной программы
нефтедоллары инвестируются в образование (уровень
грамотности в стране составляет 98,5 %), культуру и
инфраструктуру. В стране открыто девять филиалов
лучших университетов мира, соответствующих потребностям страны.
В любом обществе существуют институты, передающие культуру, включающие инструменты воспитания
детей, систему образования, религию, СМИ, государственную политику, стратегию развития.
Профессор Кембриджского университета Сиддхард
Саксен отмечает, что ресурсное богатство, высокий
человеческий потенциал, включая древние культуры,
делают Россию одним из важнейших регионов развития
мировой цивилизации [3].
Россия, имея многовековую историю, не использует
собственный исторический опыт и знания, а безоглядно
перенимает западный, который, как показывает практика, оказывается чужд российскому менталитету, а
посему малоэффективен.
Исторически сложившаяся у россиян государственная направленность, народное сознание государственного общественного служения потребностям
Отечества, под воздействием насаждения западных
ценностей трансформировалась в стремление к личным. В результате, мы оказались посередине между
общественным и личным, потеряв собственную историческую систему религиозных и государственных
идей. В этих условиях Западом предложена новая
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система ценностей – материальная. Человек низведен исключительно до уровня потребителя, создано
выгодное общество потребителей и производителей
материальных благ. Человек же являет собой значительно большее, что доказано историей, таким образом, общество не может быть только хозяйственным
союзом.
Личные свободы, насаждение материальных ценностей в обществе привели к его аморализации, снижению доверия к власти и институтам, экономическому
спаду. Свобода человека определяется не демократией и либерализмом, навязывающим вседозволенность,
потакание страстям, а самодисциплиной, самоограничением. Дисциплина тренирует ум, способствует
свободному мышлению. Независимость от стереотипов, понимание природы событий и способность
к критическому анализу дает истинную свободу [4].
Инвестиции в культуру носят долгосрочный характер, с этим связано нежелание вкладываться в данную
сферу. Расходы на культуру и кинематограф в России
в 2018 г составили 0,58% бюджета, в планах расходов на культуру предполагается до 2021 г, выделять
порядка 0,5 % в год. Недофинансирование культуры,
фундаментальных наук, образования приводит к общественному упадку и деградации. Ожидать скорого
результата не приходится, при целенаправленном
воздействии на культуру результат, по оценке А. Аузана, будет лет через 40, по мнению автора, если учесть
исторический опыт за последний век, то раньше. Надо
помнить о том, что инвестиции в науку и культуру –
это самые выгодные вложения для любой страны.
Развитие фундаментальной науки предопределяется
уровнем культуры и духовным стремлением человека
к познанию мироздания.
Университеты производят культуру нации, социокультурный профиль, который используется образованием, реализует культурные предпосылки для
производства человеческого капитала. На основе
гипотезы Л. Инглхарта «формирование ценностей
приходится на период раннего взросления – период
обучения в университете». По гипотезе Института
национальных проектов: «институциональные компетенции воздействуют на формирование ценностей будущих элит и среднего класса», происходит
кристаллизация культуры [5]. Лауреат нобелевской
премии Амарти Сен, величайший экономист конца
ХХ в, наилучшим образом охарактеризовал роль
культуры: «Культура – это квинтэссенция развития»
[6, p. 16].

Социальное развитие определяет формирование в
обществе науки и культуры, как наивысшего результата
духовной и интеллектуальной деятельности человека.
Президент РФ определил «основные приоритеты в
развитии укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов; поддержка добровольческих
движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов РФ» [7], понимая, что культурные
факторы определяют динамику и эффективность экономического развития.
Предложения, сформулированные в Стратегии-2020,
направлены на восстановление сравнительных преимуществ в таких сферах, как образование, культура, медицина. Для реализации программы стратегии
необходим контроль государства за расходованием
бюджета в сферы, определяющие пути экономического развития. В силу ряда причин, реализация стратегии
оказалась затруднена [8 c. 37].
Роберт Патнэм в книге «Заставляя демократию работать: гражданские традиции в современной Италии» обратил внимание на исторически сложившуюся
структуру доверия в обществе и ее влиянии на продвижение вперед, или эффект торможения развития.
В России последние годы наблюдается рост недоверия
государству, что значительно замедляет развитие экономики, заставляет бизнес уходить от налогов, выплачивать зарплату в конвертах, а граждан – работать в
качестве самозанятых.
В условиях отсутствия государственных культурно-ценностных ориентиров, выросло два поколения
молодежи – космополитов, без чувства Родины, долга,
ответственности, морально-нравственных принципов.
Единственным мерилом приложения усилий являются
деньги, и не важно, каков путь их получения. Без мощной идеологической роли государства не обойтись.
Необходима программа патриотического воспитания
молодежи на примерах российских исторических личностей с применением всех доступных и интересных
для молодежи форматах.
Императивом культуры должна стать государственная идеология, надо помнить, что преобразования в
экономике должны предполагать определенную систему ценностей, базирующуюся на глубинных установках нации, определяющих повседневное поведение
индивидуумов. Необходима над-экономическая идея,
способная объединить нацию, дать толчок развития.
Это сложная задача, тема для размышлений и научной
работы.
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Полагаясь на собственный исторический опыт, особенности культуры страны, используя и лучший восточный и западный опыт, не противоречащий российским национальным ценностям, следует определить
систему культурных ценностей общества, на их основе
разработать когнитивную программу, основанную на
сформированной системе ценностей, уделив особое
внимание воспитанию нового поколения и молодежи
в данной системе.
В современных условиях развития НТП, цифровизации, предстоящих исторических изменений, именно
институциональные изменения, развитие человеческого
капитала, благоприятная культурная система – залог
экономического развития страны. Наука и культура
с учетом исторического опыта, особенностей страны
являются важнейшим источником в областях познания,
предопределяют успешное национальное развитие,
возникновение уникальной экономики основанной на
высоких технологиях.
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ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
Аннотация: Развитие экономики страны теснейшим образом связано с экономической активностью в
муниципалитетах. В статье авторами выделены основные причины, тормозящие такую активность,
и определены пути ее стимулирования.
Ключевые слова: экономическая активность, муниципалитет, местное самоуправление.
ON ECONOMIC ACTIVITY IN MUNICIPAL FORMATIONS
Аbstract: The development of the country’s economy is closely linked to economic activity in the municipalities.
In the article the authors identify the main causes that inhibit such activity and identify ways to stimulate it.
Keywords: economic activity, municipality, local government.
Развитие экономики страны теснейшим образом связано с экономической активностью в муниципалитетах.
На наш взгляд, можно выделить, по крайней мере, девять основных причин, тормозящих экономическую
активность в муниципальных образованиях.
1. Доходы, закрепленные за муниципалитетами, на
сегодняшний день, слабо связаны с производственной
деятельностью организаций, находящихся на территории муниципальных образований (стоимость имущества, прибыль, производство подакцизных товаров),
что значительно снижает заинтересованность органов
местного самоуправления в развитии собственной налоговой базы и экономики муниципального образования в целом.
2. Существующая система межбюджетных отношений не способствует стимулированию экономической
активности на территории муниципальных образований. Всевозможные выравнивания уровней бюджетной
обеспеченности муниципальных образований порождают паразитирующие иждивенческие настроения.
3. Границы муниципальных образований установлены без учета их жизнеспособности. Как правило,
при определении границ действовал механический
принцип «шаговой доступности», при этом не учитывались сложившиеся социально-экономические связи,
экономический и гуманитарный потенциал населения.
4. Недостаток у муниципалитетов собственных
средств. Отсутствие собственных налоговых доходов,
изъяны сложившейся системы межбюджетных отношений, при которых реальные расходы муниципальных
образований практически не считаются, привело значительную часть муниципалитетов к серьезному финансовому кризису, последствия которого ощущают на себе
даже самые благополучные ранее муниципалитеты.
5. Существующее законодательство значительно сузило возможности муниципалитетов распоряжаться

имуществом и землей, что, в свою очередь, ведет к резкому сокращению возможностей для развития бизнеса.
Одним из наиболее сложных вопросов остается вопрос
разграничения собственности на землю. Так, в частности, право распоряжения земельными участками, право
собственности на которые не разграничено, сплошь и
рядом передается от областных центров в субъекты РФ,
а от городских и сельских поселений – в муниципальные районы. Ситуация осложняется тем, что в местной
собственности остается только имущество, необходимое
для осуществления соответствующих полномочий.
6. Отсутствие необходимой информации препятствует развитию муниципальной экономики. Действительно, муниципальные образования не располагают
полными данными для оценки состояния своих территорий и прогноза их развития. На создание муниципальной статистики у местных бюджетов средств
недостаточно. Это препятствует реализации полномочий органов местного самоуправления по разработке
планов социально-экономического развития, бюджетному планированию. Из-за существующей налоговой
политики сведения о начисленных налогах и налоговой задолженности в разрезе налогоплательщиков
налоговыми органами в полной мере не предоставляются. Это ограничивает возможности органов местного
самоуправления оперативно влиять на процесс формирования доходов бюджета, работать с недоимщиками,
использовать оперативную информацию для планирования и оценки исполнения доходной части бюджета.
Между тем местные власти неоднократно доказывали
свою эффективность в работе по стимулированию налоговых сборов. Даже не имея никаких официальных
рычагов воздействия на руководителей предприятий,
на одних только «личных связях», администрации муниципалитетов существенно повысили сбор НДФЛ. От
этого выиграли не только сами муниципалы, получаю-
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щие часть этого налога, но и бюджеты других уровней,
пенсионные фонды.
7. Ограничения в осуществлении социально-экономического развития. Важнейшим ограничением является то, что значительное большинство муниципальных образований являются дотационными и зависят
от трансфертов из бюджета субъектов. В практике стратегического планирования на региональном уровне,
к сожалению, не очень принято обращать внимание
на муниципальные особенности. Из-за этого региональные стратегии лишаются существенных ресурсов
собственной реализации, а муниципалитеты часто оказываются перед стеной неадекватного понимания их
ориентаций и забот на региональном уровне. Все это
ведет, в конечном счете, к неэффективному использованию ресурсов развития территории.
8. Несовершенство законодательства. К сожалению,
многие законы, регламентирующие деятельность муниципальных образований в сфере экономического
развития, страдают рядом пробелов и противоречий.
Выше уже упоминалось о проблемах, связанных с разграничением права собственности и управлением в
распределении землей и имуществом, о несовпадении
списка полномочий и списка собственности, с помощью которой эти полномочия можно осуществлять, о
других законодательных нестыковках. Кроме того, на
сегодняшний момент не проработан механизм финансирования строительства инженерных коммуникаций и
объектов социального назначения.
9. Низкий образовательный уровень руководителей
местного самоуправления. Отсутствие необходимых
знаний и опыта у руководителей муниципальных образований тормозит развитие экономической активности
муниципалитетов. Работа с инвесторами и, тем более,
составление стратегий социально-экономического развития муниципальных образований требует высокого
профессионализма и специальных знаний.
Для того чтобы муниципальный ресурс заработал в
полную силу, необходимо, чтобы федеральные власти
поняли, что местное самоуправление – ресурс развития
страны и развивать экономику страны необходимо в
первую очередь – через развитие активности граждан
на территории муниципальных образований, через
совершенствование городской инфраструктуры, сложившейся вокруг существующих и успешно действующих предприятий. Кроме того, необходимо решить ряд
конкретных, тактических задач.
Следует изменить подход к территориальной организации местного самоуправления, которая должна
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строиться не по формально-географическому принципу,
а учитывать сложившиеся социально-экономические
связи, обеспечивать возможности для развития территорий. Необходимо предоставление органам местного
самоуправления больше прав в области экономической
деятельности и, одновременно, отказ от «закрытого»
перечня муниципального имущества.
Следует на федеральном уровне принять нормативные правовые акты, гарантирующие обеспечение
органов местного самоуправления информацией в необходимых объемах.
В ближайшее время стоит устранить противоречия и
пробелы в действующем федеральном законодательстве, затрагивающем интересы местного самоуправления.
Важнейшей является задача разграничения полномочий между муниципальными образованиями первого
уровня и поселениями.
Бюджеты должны стать инструментом развития территорий, а не бухгалтерскими документами. От бюджета
выравнивания необходимо переходить к бюджету развития, то есть необходимо сначала принимать стратегию
развития регионов, делать экономический прогноз, а
затем на его основе утверждать бюджет. Сегодня же
происходит ровно наоборот: бюджет принимается значительно раньше, чем стратегия развития.
Необходимо создать условия, обеспечивающие заинтересованность муниципальных образований в развитии экономического потенциала на основе закрепления
соответствующих налоговых и неналоговых доходов
за местными бюджетами, а также долгосрочного закрепления трансфертов. При этом важно установить
такие принципы межбюджетных отношений, чтобы
все дополнительные доходы, получаемые местными
бюджетами, не повлияли на нормативы отчислений из
вышестоящего бюджета.
Особого, комплексного, подхода требует развитие
экономической активности сельских жителей. Одним
из важных факторов устойчивого и самоподдерживающегося развития агропромышленного производства
и стабилизации социально-экономического положения на селе являются мелкотоварное производство,
индивидуальные формы хозяйствования, сельское
подворье. Личные и коллективные подсобные хозяйства являются естественными устойчивыми точками
экономического роста и, как правило, опережают по
эффективности крупные сельские предприятия. С учетом данных обстоятельств возрождение российского
села требует одновременного осуществления ряда мер,
направленных как на поддержку индивидуальных и
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фермерских хозяйств, так и на развитие поселений, в
которых расположены эти хозяйства.
Необходима смена подходов к территориальному
развитию. На основе и с учетом муниципальных программ развития должна строиться программа развития
субъекта Российской Федерации, а на основе программ
субъектов – программа развития государства. В этих
программах должны учитываться интересы и возможности бизнеса, расположенного на территории муниципалитета.
Важно создание полноценной системы подготовки
и переподготовки муниципальных руководителей, муниципальных служащих. При этом средства должны
выделяться не на создание «методик» и «центров», как
это делается сейчас, а на обучение четко определенного
количества глав, депутатов, муниципальных служащих.
Создание целостной системы обучения муниципальных
руководителей и муниципальных служащих следует
дополнить массовым созданием центров обмена опытом
и повышения квалификации предпринимателей и служащих органов местного самоуправления. На базе центров они смогут получать самую свежую информацию
о последних достижениях в сфере новых технологий и
управления. Центры также могут стать своеобразными
«дискуссионными площадками», на которых местные
власти и предприниматели смогут вырабатывать эффективные подходы к решению сложнейших задач, стоящих
перед территориями, таких как создание программ социально-экономического развития и формирование
территориальных экономических кластеров, борьба с
бедностью и т.п.
Создание центров должно осуществляться в тесном взаимодействии общественности, региональных

и местных властей. Для этого необходимо широкое
распространение опыта муниципальных образований,
уже работающих в этом направлении через СМИ и через
специальные мероприятия. Важную роль здесь должны
сыграть общественные организации, объединяющие
предпринимательское и муниципальное сообщество.
Решение перечисленных проблем будет иметь множество позитивных последствий в масштабах всей страны.
Очевидно, что передача части налогов в местные бюджеты не только повысит заинтересованность руководителей муниципальных образований, но и гражданскую
ответственность жителей, предпринимателей. Когда
появляются ресурсы, инвестиции, тогда возрастает ответственность местной власти, повышается качество
услуг, возрастает качество муниципального управления.
Создание программ развития с участием конкретных
муниципалитетов позволит создавать более эффективные программы регионального развития, обеспечивая
конкурентоспособность не только каждой территории,
но и каждого поселения, а через это – всей страны.
И, наконец, развитие экономической активности в
муниципалитетах приведет к бурному росту экономики
в стране, причем главной движущей силой этого роста
станет производство товаров и услуг.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные предпосылки цифровизации бизнеса МСП в альпийских
странах Европы, анализируются факторы конкурентоспособности малых и средних предприятий этого
региона, играющего особую роль в развитии международного туризма.
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TRENDS DIGITAL TRANSFORMATION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN THE ALPINE REGION
Abstract: The article discusses the main prerequisites for the digitalization of SME business in the Alpine countries
of Europe, analyzes the factors of competitiveness of small and medium-sized enterprises in the region, which
plays a special role in the development of international tourism.
Keywords: digitalization, small and medium enterprises, competitiveness, international tourism, innovations.
Малый и средний бизнес занимает важные позиции
в экономике европейских стран. Однако конкурентоспособность фирм зависит от многих факторов. Одним
из них является использование новейших информационных технологий. При этом цифровая трансформация
бизнеса – один из главных трендов развития мировой
экономики. От цифрового потенциала фирмы зависят
уровень ее рентабельности, трансакционные издержки,
организационная эффективность, а, следовательно, и
рыночные перспективы. Цифровые возможности становятся куда более значимыми для развития фирмы,
нежели доступность сырья, наличие финансовых ресурсов или благоприятные отношения с партнерами
по бизнесу.
По результатам исследования, проводившегося международной экспертной группой в рамках проекта «Европейская обсерватория информационных технологий»
(EITO) под председательством А. Полса, было выявлено,
что наряду с крупными предприятиями, традиционно
активными в интернет-среде, почти 82% малых и средних предприятий с численностью сотрудников от 10 до
249 человек по состоянию на начало 2018 г. имели свою
страницу в интернете. При этом из числа микропредприятий со штатом менее 10 сотрудников 90% от общего
числа компаний присутствовали в интернете. [1]
Однако интернет-среда – достаточно жесткое пространство, предъявляющее соответствующие требования к размещаемому там контенту, и прежде всего, с
технологической точки зрения. В этом малому и среднему бизнесу помогают различные специализированные
фирмы, которые так же относятся к категории МСП. Так,
швейцарский портал для МСП разместил ряд ключевых
рекомендаций для национальных компаний, делающих первые шаги в сторону цифровизации. Например,
быстро получить информацию о том, не было ли ранее
приобретено имя пользователя в Интернете другой
компанией, и уточнить, какие домены еще доступны,
портал предлагает при помощи ряда специализирован-
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ных веб-сайтов, таких как www.switch.ch, www.name.
com и www.godaddy.com. Использование информации,
размещенной на этих сайтах, существенно сокращает
время поиска для МСП и позволяет в кратчайшие сроки
удостовериться в доступности выбранного ими домена,
и, соответственно, начать уже размещение своей контекстной рекламы и другой информации в интернете.
Простой без изысков сайт могут создать сотрудники ИТподразделения на базе таких удобных и эффективных
платформ, как WordPress, Weebly, Yola, Wix и Aboutme.
Причем созданный сайт должен быть одинаково доступен и удобен для применения как при использовании
компьютера, так и мобильных устройств: более половины поисковых запросов потенциальные клиенты МСП
осуществляют с планшетов или смартфонов.
Итак, первым шагом компании, относящейся к малому
бизнесу и вставшей на путь цифровизации своей деятельности, является создание веб-сайта, или, другими
словами, своей страницы в интернете с целью ознакомления потенциальных потребителей со спектром
предлагаемых товаров и/или услуг. Следующий шаг
– осуществление он-лайн продаж. В этой связи уже
вышеупомянутый швейцарский портал для МСП дает
четкие рекомендации в части настройки веб-сайта на
реализацию он-лайн продаж. Но этот момент уже значительно сложнее, чем просто создание веб-сайта в
интернете. Дело в том, что на этом этапе компании необходимо не только настроить сервисы для оплаты, но
и обеспечить надежную защиту персональных данных
клиентов, что достаточно технически сложно и требует
наличия у сотрудников определенных компетенций
или привлечения ИТ-консультантов, что , безусловно,
повышает затраты МСП на ИТ-технологии.
Для повышения эффективности использования
новых технологий в повседневной деятельности МСП
портал рекомендует в дополнение к собственному
сайту предприятия также расширять и присутствие в
социальных сетях. Социальные сети – идеальная плат-
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форма, на которой могут взаимодействовать компании
МСП и их потенциальные клиенты. Facebook, Twitter,
LinkedIn, Xing как и китайская Sina Weibo – наиболее распространенные социальные сети с огромным
охватом аудитории. Только Facebook имеет более 1,3
миллиарда активных пользователей в месяц. Во Франции, по данным France Ecommerce Report 2017, он пользуется наибольшей популярностью. Из этого же отчета
следует, что во Франции более 52% МСП имеют свой
веб-сайт.[2]
Малый бизнес Австрии также активно осваивает информационно-коммуникационные технологии, которые
стали привычным явлением бизнес-пространства этой
альпийской страны. Согласно данным статистического
портала Statista Austria, в 2016 году 99% австрийских
компаний с числом сотрудников более 9 имели доступ
к Интернету, а 88% этих компаний функционировали в
сети, используя свои веб-сайты. Практически половина
компаний-представителей малого бизнеса, имеющих в
своем штате более 9 сотрудников, – активные пользователи соцсетей (46%). [3]
Характерная деталь: из общего числа компаний малого бизнеса Австрии, имеющих свой веб-сайт в Интернете, по данным портала Statista, 85,3% заняты в сфере
услуг (данные за 2017 год)[4]. Отсюда можно сделать
вывод, что микропредприятия в сервисных отраслях в
силу специфики своего бизнеса более активны в части
использования информационных технологий по сравнению с компаниями, занятыми в индустрии.
Существует такой показатель, характеризующий
использование ИКТ в деятельности предприятия, как
индекс сетевой готовности. Как показывает анализ,
практически все страны альпийского региона имеют
достаточно высокие значения индекса сетевой готовности, как в целом, так и по его отдельным составляющим. Наиболее высокие показатели среди альпийских
стран демонстрирует Швейцария, занимающая 7 место
в рейтинге после таких стран, как Сингапур, Финляндия,
Швеция, Норвегия, США и Нидерланды. Несколько отстают от Швейцарии, но попадают в Топ-30 Германия,
Австрия и Франция, также имеющие оценки не ниже 5,0
по всем показателям. Чуть менее развиты Словения (37
место) и Италия (45 место).
Продвижение новых технологий требует от пользователей соответствующего оснащения. Так, по данным
портала Statista более 40%, а точнее 42% немецких
компаний малого бизнеса имеют высокоскоростной
интернет, что выше, чем по ЕС в целом (40%). Также
в первую десятку компаний стран-членов ЕС, имею-

щих высокоскоростной интернет, попали еще 2 страны
альпийского региона: Франция (27%) и Италия (23%).
Освоение Интернет-пространства создает предпосылки для дальнейшего продвижения в нем малого и
среднего бизнеса и активного развития электронной
коммерции. Например, в Германии в Интернет-торговлю в наибольшей степени вовлечены малые (23,5% по
состоянию на 2016 г.) и средние предприятия (30,3%).
В другой альпийской стране – Словении – доли малых
и средних предприятий, получающих заказы через интернет, несколько ниже. Тем не менее, и в Словении, и
в Австрии, а также во Франции доли МСП, вовлеченных
в электронную коммерцию, в целом были близки по
значениям и колебались в пределах от 26,4% до 27,6%.
Причем самые впечатляющие результаты показал малый
и средний бизнес Словении, продемонстрировавший
высочайшие темпы роста электронной коммерции –
146 и 151%. У Италии более скромные показатели: в
рейтинге сетевой готовности она заметно отстает от
других стран региона. В этой стране лишь 7,3% малых
и 13,1% средних предприятий по состоянию на 2016 г.
получали заказы через интернет. Но при этом итальянские малые и средние предприятия отличились даже
более высокими темпами внедрения этой технологии
по сравнению со словенскими малым бизнесом: 162%
и 164% по средним предприятиям. В результате роста
активности МСП в электронной коммерции, практически
во всех альпийских странах без исключения выросла
доля малых и средних предприятий, осуществляющих
он-лайн продажи: с 13% в 2010 г. до 18% в 2016 г.
Следует отметить, что в экономике альпийского региона важнейшую роль играет туристический бизнес.
Туризм имеет огромный потенциал для создания новых
рабочих мест. Индустрия путешествий и туризма (The
Travel & Tourism (T&T)) уже превосходит ряд других
отраслей сферы услуг, в том числе образование и здравоохранение. Прогнозы указывают на то, что рост T&T,
как ожидается, продолжится в течение следующего
десятилетия. Кроме того, согласно исследованиям,
для каждых 30 новых туристов в пункте назначения
создается одно новое рабочее место. В современных
условиях, несмотря на разрушительные последствия
миграционного кризиса, Европа остается регионом с
самым высокими показателями привлекательности
для туризма. В топ-10 рейтинга The Travel & Tourism
(T&T) (конкурентоспособность национального туризма)
входят 6 европейских стран, из которых 4 относятся
к альпийскому региону: Франция, Германия, Италия
и Швейцария. Эти страны посетило в 2016 году 620
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млн. туристов, из коих больше половины отдохнули
на зимних курортах в Альпах. Как уже было отмечено
практически все страны Альпийского региона имеют
устойчивые и высокие позиции в рейтинге: Франция
занимает 2 место в рейтинге, Италия – 8, Швейцария –
10, Австрия – 12, Словения – 41[5].
Из всего вышеизложенного следует, что по мере
развертывания четвертой промышленной революции,
цифровизация становится непременным условием развития малого и среднего бизнеса в T&T индустрии. Для
туристического бизнеса доступ к услугам в режиме реального времени – один из ключевых факторов конкурентоспособности. Усовершенствование и эффективное
использование мобильных технологий позволяет вывести уровень оказываемых услуг на новый виток, усилить
их клиентоориентированность или кастомизацию.
Другим аспектом цифровизации бизнеса малых предприятий является использование облачных технологий.
Их применение не требует от МСП одномоментных колоссальных вложений. Зато другая задача, связанная с
повышением конкурентоспособности МСП, а именно,
привлечение наиболее талантливых специалистов в
штат, может повлечь значительные затраты для предприятия. Выполнить эту задачу бывает нелегко, поскольку
выпускников лучших бизнес-школ и университетов часто привлекает работа в крупных успешных компаниях.
Однако быстрорастущие МСП могут предложить своим
сотрудникам гибкие условия работы, чего зачастую не
могут предложить крупные компании.
В заключение стоит отметить, что у МСП Альпийского
региона значительный потенциал развития на базе новейших цифровых технологий.
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«РЕСУРСНОЕ ПРОКЛЯТИЕ»: ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
Аннотация: В публикации рассматривается сырьевая модель развития ряда стран, отмечаются эффекты влияния сырьевой экспортной специализации на социально-экономическое положение национальных
экономик. Выделяются некоторые возможности преодоления феномена «ресурсного проклятья при
условии развития эффективных институтов и целенаправленной экономической политики государства.
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Некоторые страны достаточно успешно справляются с этой задачей. Россия пока не относится к их
числу в силу ряда причин.
Ключевые слова: «сырьевое проклятье», сырьевая специализация, «голландская болезнь» экономическое
развитие, государственная собственность.
«RESOURCE COURSE»: MAIN MANIFESTATIONS
Abstract: The publication is devoted to the analysis of resource model develop-ment of some countries which
are specializing on the export of raw materials mainly energy. This narrow specialization leads to low rate of
economic development. It is possible to overcome these problems due to the implementation of institutional
factors and effective economic policy of the state. Some countries have demonstrated positive results in socio
economic development.
Keywords: «resource curse», resource specialization, Holland decease, economic development, state ownership.
Вопросами сырьевой модели развития давно занимаются известные западные и российские ученые
J.Sachs,J.Stiglitz, С. Гуриев, К. Сонин и другие. Однако
эта тематика по-прежнему остается актуальной и интересной, имеет большое практическое значение для
многих стран и, особенно, России, которые пытаются
перейти к развитию диверсифицированной и инновационной экономики. В этой связи представляется
целесообразным изложить в краткой форме некоторые
аспекты этой проблемы.
Объективной причиной сырьевой модели развития
страны является наличие на ее территории богатых
запасов природных ресурсов и создание добывающих
отраслей, обеспечивающих экспорт сырья в целях получения прибыли. Благоприятная ситуация в мировой
экономике, положительная коньюктура международных рынков, экономическая политика государства, наличие инфраструктуры по добыче и транспортировке
сырьевых ресурсов способствуют закреплению ориентации на сырьевую модель развития национальной
экономики.
С одной стороны, конкурентное преимущество стран
как обладателей избыточных сырьевых ресурсов может создавать предпосылки для экономического роста,
улучшения условий жизни населения. Тем не менее,
многие страны испытывают значительные сложности в
социально-экономическом развитии.
Одними из первых, кто сделал вывод о медленном
развитии стран, богатых сырьевыми ресурсами, были
американские ученые Дж. Сакс и Э. Уорнер [1]. Английский экономист Р. Аути в работе «Resource abundance
and Economic Development» продемонстрировал падение уровня жизни в странах-экспортерах нефти в
1970-1980 гг. ВВП на душу населения в странах ОПЕК
снижался в среднем на 1,3% в год, тогда как в остальных
развивающихся странах он рос в среднем более чем на

2% в год [2]. Эта ситуация продолжает быть характерной
для многих стран и в 21 веке.
На основании проведенных исследований экономист
сделал вывод о «ресурсном проклятии» стран, обладающих сравнительно большими запасами природного
сырья. Сформировалась значительная группа стран, которые имеют долю сырьевого сектора в ВВП более 30%
(Конго – 54,6%, Оман – 51,8%, Узбекистан – 49,8%, Кувейт
– 48,4%, Нигерия – 43,0%, Саудовская Аравия –42,5 %,
Азербайджан – 41,7%, Иран – 31,6%) и другие.
Обращает на себя внимание тот факт, что объемы добычи полезных ископаемых в Канаде и Норвегии не
намного меньше, чем в развивающихся странах. Данные
ОПЕК и ЦРУ США, свидетельствуют о том, что по объемам
добычи нефти Канада обогнала многие страны, кроме
Саудовской Аравии, Ирана и России. [3]
Возникает вопрос, почему экономика Канады и Норвегии в течение продолжительного времени развивается
лучше в сравнении с аналогичными показателями развивающихся стран, сходных с ними по уровню добычи
ресурсов.
«Ресурсное проклятие» поражает не все страны,
а только государства с неразвитыми институтами. В
странах с развитыми политическими и экономическими институтами нефтяное богатство не влияет на рост
(или влияет положительно), а в незрелых демократиях
нефтяное изобилие приводит к задержкам в проведении
реформ и дальнейшему разрушению институтов.
Этот эффект был эмпирически обнаружен в ряде
эконометрических исследований межстрановых данных. В работе Е. Папиракиса и Р. Герлаха показано, что
если в межстрановом исследовании темпов роста учитывать обычные для анализа переменные (ВВП на душу
населения в начале периода), то ресурсное изобилие
отрицательно влияет на рост. Если же добавить в регрессию те переменные, посредством которых это изобилие
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негативно влияет на рост, — уровень коррупции, инвестиции, открытость экономики, уровень образования,
то весь отрицательный эффект «передается» именно
через эти показатели, а прямое влияние ресурсов на
рост становится статистически незначимым [4].
Из этих работ следует, что если к моменту открытия
ресурсов институты достаточно развиты (как в Норвегии), то дело ограничивается структурной деформацией
и возможной стагнацией. В противном случае (как в
Нигерии), может произойти разрушение институтов,
что, в свою очередь, чревато возникновением глубокого
кризиса при падении цен на ресурсы.
Другой важной характеристикой сырьевой экономики
являются по-стоянные изменения цен на сырье на мировом рынке, которые колеблются в широком и трудно
прогнозируемом диапазоне. Это оказывает негативное
воздействие на экономики стран экспортеров и импортеров ресурсов.
Колебания цен на сырье определяется многими факторами. Темпы развития мировой экономики, капиталоемкость производства в сырьевых отраслях, осуществление инвестиционных проектов требует длительного
времени. Нарастить добычу в короткие сроки трудно или
невозможно; сократить непросто по технологическим, и
социальным причинам. Фактором нестабильности этого
рынка являются политические события и конфликты.
Другое отрицательное явление связано с относительно избыточной ориентацией на развитие добывающих
отраслей и доминирующим объемом экспорта сырьевых
ресурсов. Этот эффект получил название «голландская
болезнь», которая проявилась с открытием больших
месторождений газа в 1950-х гг. в Голландии. Рост доходов от экспорта газа привел к повышению реального
обменного курса национальной валюты, что создало
проблемы для экспорта товаров, произведенных в других отраслях промышленности, которые становились
неконкурентоспособными в силу повышения на них цен.
Этот механизм основывается на модели, в соответствии с которой экономика страны состоит из трех секторов: ресурсный; всех торгуемых на мировом рынке
товаров, кроме сырья; неторгуемых товаров (услуг).
«Торгуемость» товара не означает, что он экспортируется или импортируется. Имеется в виду, что он в
принципе может участвовать в международной торговле и, значит, его цена зависит от цен на зарубежные
аналоги. Когда цена на продукцию ресурсного сектора
повышается на длительное время, под влиянием роста
зарплат у «сырьевиков» происходит отток рабочей силы
из торгуемого сектора. Из-за притока в страну долла-
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ров национальная валюта дорожает, делая продукцию
менее конкурентоспособной, а на внутреннем рынке
он проигрывает сектору услуг, цены на которые слабее связаны с мировыми. Иными словами, ресурсный
и неторгуемый секторы подавляют развитие сектора
торгуемых товаров [5].
Если такая ситуация продолжается в течение длительного времени, то происходит перемещение ресурсов
торгуемого сектора в неторгуемый, поскольку компании
в торгуемом секторе начали получать в местной валюте
меньше прибыли. Экономика начинает замедляться.
Торгуемый сектор более важен, так как связан с инновационным развитием и созданием продукции, конкурентноспособной на международном рынке.
Такой ситуации стоит опасаться только тогда, когда нефтяной бум используется для финансирования
потребления, а не инвестиций в экономику страны, в
частности в развитие инфраструктуры.
Применительно к России некорректно говорить о
«ресурсном про-клятии» исключительно как о «голландской болезни». Динамика курса рубля на протяжении
длительного периода времени не свидетельствует о
его динамичном укреплении относительно основных
мировых валют. Некоторые сигналы «болезни» можно
было увидеть в крайне короткие периоды времени. Более того, курс рубля все больше попадает под влияние
многих других факторов.
Одним из важных вопросов является выбор формы собственности на ресурсы, которая, как правило,
определяет характер их использования. Если ресурсы
находятся в государственной собственности, то месторождения и предприятия отрасли управляются государственными менеджерами, либо могут предоставляться в
аренду частным предпринимателям.
Подход государственных менеджеров и частных собственников отличается в частности тем, на какой период
времени они планируют свою экономическую деятельность и в течение какого времени рассчитывают увеличить доход. Государственный собственник скорее будет
исходить из короткого промежутка времени в силу того,
что в добывающих странах значительная часть бюджета
обеспечивается доходами от экспорта ресурсов. Текущий бюджет решает проблемы за счет роста добычи при
благоприятной конъюнктуре мирового рынка.
Частный собственник скорее расширит отрезок времени по эксплуа-тации месторождений, поскольку коммерческий стимул наращивать добычу сиюминутно не имеет
столь явного срочного выражения. Как правило, частный
собственник относится к своим природным ресурсам
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бережнее и использует их эффективнее, чем государственный менеджер или арендатор. Показательный пример
состояния лесных ресурсов в Канаде, США, равно как и в
России, где лесные массивы принадлежат государству и
сдаются в аренду. Это привело к нерациональному расходованию и сокращению лесных площадей. В это же время
в Европейских странах распространена частная собственность на лес и бережное отношение к этому ресурсу [6].
Как показывает практика, государственная собственность на природные ресурсы снижает ответственности
за неудачные экономические решения [7].
Неэффективное государственное управление ведет к
появлению проблем, которые ассоциируются с «ресурсным проклятием». Значительное превышение добычи,
препятствия в проведении модернизации и диверсификации, низкий уровень научно-технического прогресса и
производительности.
Вместе с тем, частная собственность также может
быть использована в интересах узкого круга предпринимателей, которые стимулируют коррупцию. В этой связи
проведению приватизации должны предшествовать
институциональные реформы, позволяющие создать
эффективные конкурентные отношения.
Существуют примеры эффективной госсобственности
и управления, например, норвежские и малазийские
государственные корпорации (Statoil и (Petronas). Норвегия являлась демократической европейской страной
с развитыми институтами и гражданским обществом до
того, как начала первую промышленную добычу нефти в
1970 году. Формировавшийся вокруг добывающей отрасли госсектор был с самого начала скован различными
институциональными ограничениями.
Опыт управления добывающим сектором Малайзии
формировался еще в период британского колониального

владычества. На первых порах это были шахты по добычи железа и олова, а с 1910-х гг. стала нефть.
Развитые институты гражданского общества в целом
способны нивелировать недостатки госсобственности на
природные ресурсы, поскольку они препятствуют извлечению политической ренты. Наличие экономических и
политических институтов и их качество рассматривается
как основное условие решения проблемы эффективного
использования ресурсов в интересах национальной
экономики.
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«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Аннотация: Проблемы «зеленой» экономики разработаны в науке недостаточно. Они связаны с практическими потребностями решения экологических проблем в регионах. В современных условиях не существует
универсальных способов перехода государств к «зеленой» экономике.
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Актуальность работы состоит в определении оптимальных способов формирования «зеленой» экономики регионов Российской Федерации.
В статье выделены особенности социально-экономических условий, которые существуют в России для
перехода к «зеленой» экономике. Они проявляются в необходимости создания и применения технологий
для повышения эффективности использования природных ресурсов. Проанализирован экологический
рейтинг субъектов Российской Федерации в современных условиях. Сделан вывод о необходимости
применения механизмов социального партнерства на уровне регионов, ориентированных на сохранение
уникальных природных объектов, развитие туризма.
Ключевые слова: «зеленая» экономика, экологические проблемы, устойчивое развитие, экологический
рейтинг, система индикаторов.
«GREEN» ECONOMY AS A FACTOR OF REGIONAL DEVELOPMENT
Abstract: The problems of «green» economy are not enough developed in science. They are associated with the
practical needs of solving environmental problems in the regions. In modern conditions there are no universal
ways of transition of states to a «green» economy.
The relevance of the work is to determine the best ways to form a green economy in the regions of the Russian
Federation.
The article highlights the features of the socio-economic conditions that exist in Russia for the transition to a
«green» economy. They are manifested in the need to create and apply technologies to improve the efficiency
of the use of natural resources. Analyzed the environmental rating of the subjects of the Russian Federation in
modern conditions. The conclusion is made about the need to use social partnership mechanisms at the regional
level, focused on the preservation of unique natural objects and the development of tourism.
Keywords: green economy, environmental problems, sustainable development, environmental rating, indicator
system.

«Зеленая» экономика – новое направление в экономической политике, которое связывает в себе решение
экологических проблем и социально-экономические
преобразования. Основной целью данных преобразований является создание улучшенных условий жизни для
всего общества. Для решения экологических проблем
каждое государство выбирает определенные методы,
подходящие сложившейся экологической ситуации.
Идея «Зеленой» экономики предполагает наращивание производства при сокращении энергозатрат, улучшение качества жизни при понижении используемых
ресурсов и нагрузки на экосистемы. В таком подходе нет
противоречия, учитывая, что бесконечный рост потребления природных ресурсов невозможен, а разделение
ресурсов на возобновляемые и невозобновляемые при
более подробном изучении вопроса оказывается весьма
условным.
Стратегической целью государственной экологической политики России в рамках реализации концепции
«зеленой» экономики должно стать решение социальноэкономических задач, обеспечивающих экологически
ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов
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для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих
поколений [3].
Целью исследования является разработка предложений по улучшению экологической среды региона на
основании анализа «зеленой» экономики как фактора
развития региона и экологического рейтинга субъектов
Российской Федерации.
Экологические проблемы влекут за собой преобразования социально-экономической сферы. В настоящее
время Россия не готова к настолько серьезным изменениям. Для регионов России «зеленая» экономика станет
толчком для решения проблем модернизации и инновационных изменений, а главное – для формирования
экологической культуры.
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» – разработчик проекта «Экологические
рейтинги субъектов Российской Федерации» [4], который реализуется с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Модель рейтинга разработана на основе концептуальной
схемы возникновения ноосферы, предложенной В.И.
Вернадским.

10. Ульяновская область.
На рис. 1 отражена положительная оценка индексов экологического
рейтинга субъектов Российской Федерации за период 01.06.2018-31.08.2018
гг.
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Самые высокие числовые значения индексов в десятке лидеров у

Рейтинг отражает актуальное состояние экологии в на. Создание модели «зеленой экономики» в отдельно
Тамбовской
области,
самые
низкие
у г. Санкт-Петербурга.
взятом регионе зависит от экономического, научного и
субъектах
Российской
Федерации
на отчетный
период,
поскольку в основу его расчета берутся оперативные технологического потенциала региона, а так же возможданные об экологически значимых событиях, происше- 4 ности привлечения инвестиций. [5].
ствиях и проблемах – расчет рейтинга производится в
Второй проблемой является устаревшие технологии
на множестве производств. Внедрение «зеленой» экорежиме online.
Материалами для рейтинга являются актуальные номики в России, по мнению специалистов, необходимо
сообщения, публикации и документы, которые свиде- начинать с создания новых производств. Они должны
тельствуют о состоянии объектов и процессов, а также соответствовать научно обоснованным экологическим
ситуации, мероприятия и события в сфере экологии и критериям.
Проанализируем итоги рейтинга «Экологический
природоохранной деятельности в режиме online.
Анализируя информационные материалы, выставля- рейтинг субъектов Российской Федерации» за период
ются оценки в трех сферах: экосфера (природоохранный 01.06.2018 - 31.08.2018 гг.
Центральный Федеральный округ возглавляет «Экоиндекс), техносфера (промышленно-экологический индекс), социум (социально-экологический индекс). Затем логический Рейтинг субъектов Российской Федерации».
формируется сводный индекс региона.
Десятка лидеров рейтинга с первого по десятое место
В виду того, что официальные данные об экологи- выглядит следующим образом: 1. Тамбовская область; 2.
ческой обстановке в регионах, выходят с разницей во Республика Алтай; 3. Алтайский край; 4. Белгородская
времени минимум один год, их данные не учитываются область; 5. Курская область; 6. Республика Коми; 7. Мурпри формировании «Экологического рейтинга субъектов манская область; 8. г. Санкт-Петербург; 9. Магаданская
Российской Федерации».
область; 10. Ульяновская область.
В России существует так называемые «зеленые техноНа рис. 1 отражена положительная оценка индексов
логии», разработанные для повышения эффективности экологического рейтинга субъектов Российской Федераиспользования природных ресурсов. Они нацелены на ции за период 01.06.2018-31.08.2018 гг.
уменьшение негативного воздействия хозяйственной
Самые высокие числовые значения индексов в дедеятельности на окружающую среду.
сятке лидеров у Тамбовской области, самые низкие у г.
Экономическое и технологическое развитие россий- Санкт-Петербурга.
По сводным экологическим индексам на 1 месте в
ских регионов по стране неравномерное, что затрудняет
внедрение «зеленой» экономики. Однако разработка рейтинге Тамбовская область (индекс – 61), на 10 месте
моделей «зеленой экономики» не стандартизирова- – Ульяновская область (индекс – 57).
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На рис. 2 отражены отрицательные оценки экологических индексов
регионов. Возглавляет список Оренбургская область, а замыкают
Челябинская и Свердловская области, которые многие годы являются
каутсайдерами
100-летию финансового
университета
«Экологического
рейтинга субъектов Российской Федерации».
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Самые десятку
высокие
числовые значения
отрицательных
в десятке
столицы,
то Москва моглаиндексов
бы быть в десятке
лучших
Проанализируем
регионов-аутсайдеров.
аутсайдеров
Свердловской
областирегионов
(индекс
– 191), самые низкие у
страны.
На рис. 2 отраженыуотрицательные
оценки экологичезначительноеэкологические
количество позицийиндексы
сместилась
ских
индексов регионов.
Возглавляет(индекс
список ОренбургОренбургской
области
– 175). НаСводные
ская область, а замыкают Челябинская и Свердловская Смоленская область, продемонстрировав резкое падедесятки регионов-аутсайдеров отражены на рис. 3.

области, которые многие годы являются аутсайдерами ние на 12 строк и покинув двадцатку лучших регионов.
«Экологического рейтинга субъектов Российской Фе- Связано это, в первую очередь, с нерешаемыми властями
проблемами в сфере обращения с отходами: наличие
дерации».
Самые высокие числовые значения отрицательных несанкционированных свалок, нарушения природоохиндексов в десятке аутсайдеров у Свердловской области ранного законодательства при эксплуатации полигонов
(индекс – 191), самые низкие у Оренбургской области ТКО государственными унитарными предприятиями.
(индекс – 175). Сводные экологические индексы десятки Резонансной стала история с полигоном вблизи деревни
регионов-аутсайдеров отражены на рис. 3.
Ивашково, горение которого вызвало мощнейшую реакПо сводным экологическим отрицательным индексам цию местных жителей и волну публикаций в СМИ [7].
в десятке регионов-аутсайдеров на последнем месте
Смоленская область не единственный регион, в конаходится Свердловская область (индекс – 64), возглав- тором существуют проблемы с мусором. В г. Орле городская свалка распространилась на городские земли,
ляет этот рейтинг Оренбургская область (индекс – 57).
По итогам периода 01.06.2018-31.08.2018 гг. значи- мусор не убирается годами, окрестные земли и ручьи
тельный рост в рейтинге продемонстрировали Чукотский загрязнены свалочным фильтратом, в котором эксперты
Автономный Округ (+13) и г. Москва (+11).
обнаружили высокое содержание тяжелого металла
Москва поднялась в «Экологическом рейтинге» сразу ванадия – 58 ПДК [8].
5
Развитие экологического туризма, подразумевающее
на 11 позиций и занимает 12 место среди 85 субъектов
России. Это связано, в первую очередь, с тем, как от- рациональное взаимодействие людей с природой, являветственно, в экологическом плане, столица справилась ется методом улучшения экологической среды региона.
с проведением Чемпионата мира по футболу – 2018. Вовлеченность населения в разработку и реализацию
Активно продолжается благоустройство, озеленение экологических программ поспособствует внедрению
города, четко построен мониторинг состояния окру- «зеленой» экономики.
Анализ рейтинга «Экологический рейтинг субъекжающей среды. С минимальным ущербом для окружающей среды стартовал проект реновации. Если бы не тов Российской Федерации» за период 01.06.2018 –
периодические превышения допустимых концентраций 31.08.2018 гг. показал, что у регионов существует острая
по сероводороду в атмосфере востока и юго-востока необходимость в снижении ущерба окружающей среде.
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свалок, нарушения природоохранного законодательства при эксплуатации
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Термин «цифровая экономика» («digital economy»)
был введен известным американским специалистом
по информатизации, создателем Медиа-Лаборатории
Массачусетского технологического института Н. Негропонте в 1995 году. [1] Однако, до сих пор в среде
специалистов нет общего мнения, как определить данный процесс. В российских официальных документах
его ясная трактовка также отсутствует, поэтому для
целей данной статьи, исходя из сложившихся экономических реалий, подходит определение, данное
доцентом кафедры экономики инноваций экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова А. А.
Энговатовой: «Цифровая экономика — это экономика,
основанная на новых методах генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а также цифровых
компьютерных технологиях». [2]
Впервые о цифровизации экономики России с высокой трибуны было заявлено 1 декабря 2016 года
Президентом В. В. Путиным в Послании Федеральному
Собранию от 1 декабря 2016 года: «Предлагаю запустить масштабную системную программу развития экономики нового технологического поколения, так называемой цифровой экономики». Также было отмечено,
что «необходимо сосредоточиться на направлениях,
где накапливается мощный технологический потенциал будущего, а это цифровые, другие, так называемые
сквозные технологии, которые сегодня определяют
облик всех сфер жизни. Страны, которые смогут их ге-
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нерировать, будут иметь долгосрочное преимущество,
возможность получать громадную технологическую
ренту. Те, кто этого не сделает, окажутся в зависимом,
уязвимом положении. Сквозные – это те, которые применяются во всех отраслях: это цифровые, квантовые,
робототехника, нейротехнологии и так далее.» [3]
Спустя всего 4 дня, 5 декабря 2016 года, подготовка к
данному процессу была официально запущена – пункт
2 перечня поручений Президента России по реализации Послания Федеральному Собранию (№Пр-2346
от 5 декабря 2016 года) ставил Правительству задачу
разработать и утвердить «программу «Цифровая экономика», предусмотрев меры по созданию правовых,
технических, организационных и финансовых условий
для ее развития и интеграции в пространство цифровой экономики государств-членов Евразийского
экономического союза» [4].
Таким образом, изначально было ясно, что с целью
проведения цифровизации экономики назрела острая
необходимость не только создания принципиально
нового правового поля и государственных институтов,
но и привлечения инвестиций в первую очередь для
развития технической базы и систем коммуникаций.
Отмечу, что на тот момент в России число пользователей сети интернет старше 12 лет достигло 83 миллионов [5], то есть проникновение интернета в России
было немного меньше, чем в среднем по Европе, но
уже существенно выше, чем в среднем по миру, а объем
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внутрироссийских продаж электронной коммерции
перевалил за 8 млрд. рублей [6].
28 июля 2017 года Распоряжением Правительства
РФ №1632-р была утверждена Программа «Цифровая
экономика Российской Федерации», в которой были
указаны ключевые направления развития, а также
принята «дорожная карта» с бенчмарками для каждого из них на 2018, 2020 и 2024 годы. Итак, согласно
Национальной Программе, приоритетными направлениями цифровизации экономики России являются:
нормативное регулирование, кадры и образование,
формирование исследовательских компетенций и
технологических заделов, информационная инфраструктура, информационная безопасность. [7] Как и
следовало ожидать, в перечень были включены вопросы человеческого капитала и безопасности, так как
без реализации данных пунктов дальнейшее развитие
было бы затруднено по ряду весьма объективных причин.
Одной причиной является то, что внедрение новых
цифровых технологий само по себе требует наличие
высококлассных специалистов, а так как в Программе
были провозглашены еще и проведение собственных
исследований и создание отечественных технологических заделов, кадровый вопрос стал камнем преткновения. Выхода из сложившейся ситуации было
два – дорогостоящий и бесперспективный – приглашение иностранных специалистов вместе с закупкой
техники, и не менее затратный, но несущий в себе огромный потенциал – обучение своих профессионалов
и недопущение пресловутой «утечки мозгов», то есть
создание хороших условий для их дальнейшей работы
внутри страны.
Примером успешной реализации сценария развития собственной базы является Ирландия, которая,
путем обширных инвестиций в образование (в первую
очередь, в сфере цифровых технологий) и здравоохранение начиная с 1990 года, смогла добиться в период
с 1996 по 2007 годы беспрецедентного роста ВВП (в
среднем, около 7% в год). [8] Рост в абсолютных числах составил с 49,36 млрд. долл. США в 1990 году до
275 млрд в 2008, то есть более, чем в пять с половиной
раз. Произошло расширение высокотехнологичного
сектора – 25 % экспорта приходилось на электронику.
Затем, после незначительного спада, вызванного мировым экономическим кризисом, экономика Ирландии
снова показала устойчивый рост, и в 2017 году ее ВВП
достиг отметки в 333,7 млрд. долл., что в 6,7 раза больше, чем в 1990-м, и на четверть, чем в 2008 году. [9]

Необходимость активной работы в сфере информационной безопасности была вызвана нарастающим
количеством угроз из киберпространства, начиная
с банальных утечек секретной информации, подрывной агитации, распространения вирусов и т.д., и
заканчивая изощреннейшими хакерскими атаками,
целью которых со временем становилась не только
финансовая нажива, но и настоящий терроризм – нарушение работы социально-важных объектов, систем
жизнеобеспечения крупных городов и даже перехват
управления средствами обороны.
Стоит отметить, что данная политика уже возымела определенные успехи – по данным Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в
кредитно-финансовой сфере Центробанка РФ, объем
средств, похищенных хакерами с личных счетов россиян, с каждым годом неумолимо снижается: в 2015
году – 1,15 млрд. руб., в 2016 году – 1,08 млрд. (-6%),
в 2017 – 0,96 млрд. (-11%). Статистика относительно
счетов юридических лиц еще более обнадеживающая:
в 2015 году хакеры похитили 3,8 млрд. руб., а в 2016
году уже вдвое меньше – 1,9 млрд., в 2017 году – 1,57
млрд. (-17%). [10]
По окончании первого этапа «дорожной карты»,
Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев 25
декабря 2018 года на заседании Правительственной
комиссии по цифровому развитию и использованию
информационных технологий для улучшения качества
жизни и условий ведения предпринимательской деятельности не только озвучил цифры по финансированию дальнейшей реализации Национальной Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», но
и немного обновил перечень ключевых направлений
развития. По его словам, суммарный объем средств на
период с 2019 до 2024 годы составит более 1,8 трлн.
руб., из которых более триллиона будет выделено из
государственного бюджета. [11]
Именно по результатам этого выступления можно
составить наиболее актуальный список приоритетных направлений цифровизации экономики России
– федеральных проектов. В порядке возрастания финансирования, а, следовательно, вероятно, и приоритетности, это:
- Федеральный проект «Нормативное регулирование»
– 1,5 млрд. (0,83% от общей суммы) на создание современной гибкой правовой базы, понятных правил применения передовых технологий на финансовых рынках,
унификацию требований по электронным операциям,
электронным документам, хранению данных. [12]
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- Федеральный проект «Информационная безопасность» – 30 млрд. (1,7%) на создание собственного программного обеспечения, сервисов платежных
систем, гарантирующих безопасность персональных
данных и средств пользователей. [13]
- Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» – 143 млрд. (7,9%), направленных на переориентирование системы образования, подготовку
востребованных специалистов, которые могут обеспечить создание цифровой среды, внедрение цифровых технологий во все сферы жизни. [14] «Число
выпускников с ключевыми компетенциями цифровой
экономики за шесть лет должно вырасти почти в четыре раза. Тех, кто поступил в вузы на IT-специальности,
– практически в три раза» – Д.А. Медведев.
- Федеральный проект «Цифровое госуправление»
– 235 млрд. (13,1%) только бюджетных средств для
развития сервисов электронного правительства и доведения объема госуслуг, оказываемых онлайн, до
70% в 2024 году.
- Федеральный проект «Цифровые технологии»
–450 млрд. (25%) на создание сквозных цифровых технологий с целью их вывода на мировые
рынки, развития экспорта российской IT-продукции. [15]
- Федеральный проект «Информационная инфраструктура», призванный создать на основе российских технологических решений глобальную систему
передачи, хранения и обработки данных, потребует наибольших вложений в размере 772 млрд. руб.
(42,9%), более половины из которых (413 млрд. руб.)
придут из федерального бюджета, что составит около
40% всех государственных средств, выделенных на
реализацию в период с 2019 по 2024 годы Национальной Программы «Цифровая экономика Российской
Федерации». [16]
Учитывая сложившиеся в стране экономические
реалии, хотелось бы, чтобы эти направления были
претворены в жизнь и обеспечили дальнейшее поступательное развитие и рост экономики.
Список источников:
1. Negroponte N. (1995) Being Digital. New York: Alfred A.
Knopf.
2. Урманцева А. Цифровая экономика: как специалисты
понимают этот термин // [Электронный ресурс] URL:
https://ria.ru/20170616/1496663946.html
3. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016

110

года. [Электронный ресурс] URL: http://kremlin.ru/events
/president/news/53379.
4. Перечень поручений по реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 1 декабря 2016 года. [Электронный ресурс]
URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/53425.
5. Развитие интернета в регионах России. [Электронный
ресурс] URL: https://yandex.ru/company/researches/2016/
ya_internet_regions_2016.
6. Data Insight - ECommerce в России 2016: Итоги года.
[Электронный ресурс] URL: http://datainsight.ru/itogi2016.
7. Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 года
№1632-р. [Электронный ресурс] URL: http://government.
ru/docs/28653/
8. Кокшаров А. Похождения кельтского тигра // [Электронный ресурс] URL: http://expert.ru/expert/2010/01/
pohozhdeniya_keltskogo_tigra/
9. База данных Всемирного банка. [Электронный ресурс]
URL: https://data.worldbank.org.
10. Обзор несанкционированных переводов денежных
средств за 2016 год. [Электронный ресурс] URL: http://
www.cbr.ru/statichtml/file/14435/survey_transfers_16.pdf.
11. Вступительное слово Председателя Правительства
Д.А. Медведева на заседании Правительственной комиссии
по цифровому развитию, использованию информационных
технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. [Электронный
ресурс] URL: http://government.ru/news/35192.
12. План мероприятий по направлению «Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» [Электронный ресурс] URL: http://government.
ru/news/30891.
13. План мероприятий по направлению «Информационная безопасность» программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [Электронный ресурс] URL: http://
government.ru/news/30894.
14. План мероприятий по направлению «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» [Электронный ресурс] URL: http://government.
ru/news/31428.
15. План мероприятий по направлению «Формирование
исследовательских компетенций и технологических заделов» программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [Электронный ресурс] URL: http://government.
ru/news/30892.
16. План мероприятий по направлению «Информационная
инфраструктура» программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [Электронный ресурс] URL: http://
government.ru/news/30893.

САМОУПРАВЛЕНИЕ №1 (114) ТОМ 2 2019

УДК 338
Арабян Марина Суреновна,
кандидат экономических наук, доцент,
Департамент мировой экономики и мировых
финансов, Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва
morskaya0323@yandex.ru
Arabyan Marina Surenoana,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Department of World Economy and World Finance,
Financial University under the Government of the
Russian Federation, Moscow
Оборонкова Юлия Петровна,
главный экономист планово-бюджетного отдела

ООО «Нефтегазовая Компания Центральная»,
студент 2-го курса магистратуры
факультета Международных экономических отношений (направление Международный бизнес),
Центральная», Финансовый университет при
Правительстве РФ, Москва
oborosha@gmail.com
Oboronkova Yulia Petrovna,
Chief Economist of the Planning and Budget
Department of Oil and Gas Company Tsentralnaya LLC;
second-year student of the magistracy of the Faculty
of International Economic Relations (International
Business), Financial University under the Government
of the Russian Federation, Moscow
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Аннотация: В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с нефтяной
сферой. В представленной статье проведен анализ актуальных проблем и практических аспектов
российской нефтяной отрасли в мировом контексте, предложены некоторые варианты решения выявленных проблем.
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ANALYSIS OF THE CURRENT PROBLEMS OF THE RUSSIAN OIL INDUSTRY
Abstract: Currently, more and more attention is paid to the processes related to the oil sector. In the present article,
an analysis of current problems and practical aspects of the Russian oil industry in the global context was carried
out, some solutions to the identified problems were proposed.
Keywords: oil industry, VIK, prospects, industry, economy, world context, MET, international relations.
Трансформация мировой экономики характеризуется высоким уровнем потребления источников энергии.
С каждым годом становления современного общества
биологические природные ресурсы постепенно вытеснялись производственными энергоресурсами, что,
в свою очередь, способствовало повсеместной популяризации использования в основном нефти и газа.
Для Российской Федерации нефтяная промышленность является одной из ключевых и основополагающих,
имеет высокий уровень динамичного развития, представляя особый вектор развития современной экономической системы и формируя одновременно промышленную основу страны. Как следствие, на данную сферу
приходится около 20% основных фондов и более одной
четверти общей стоимости промышленной продукции

России. В свою очередь, уровень бюджетных поступлений от нефтеотрасли реализуется в объеме 30%.
Кризисные явления, которые реализовывались в
2014-2015 годах, оказали сильное влияние на уровень
нефтедобычи, а также всей экономической системы.
В результате значительно снизилась стоимость нефти.
К тому же, санкции, введенные против России, также
оказали негативное воздействие на рассматриваемую
отрасль.
К примеру, в 2014 году показатель дохода федерального бюджета от нефтеотрасли был равен более
7 тыс. млрд. долларов, а к 2015 году этот показатель
сократился до 5 тыс. млрд. долларов.
Сегодня основной задачей нефтяной отрасли России
является создание такой стратегической установки,
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которая бы полностью соответствовала всем современным требованиям и экономическим ситуациям,
как внутри страны, так и на международной арене.
Подобная стратегическая система позволила бы повысить общий уровень результативности нефтяной
промышленности.
Таким образом, для нефтяной отрасли требуется
создать такие условия, когда, во-первых, будет реализовываться высокий уровень лояльности к внешним и
внутренним факторам, во-вторых, будет сформирован
высокий уровень гибкости, в-третьих, сохранится следование современным международным тенденциям, и,
в-четвертых, будут использованы и учтены отечественный и международный опыт (как положительный, так
и отрицательный).
Итак, основными проблемами в нефтяной отрасли в
мировом контексте являются:
- экстенсивное развитие нефтедобывающей отрасли
(сложный процесс добычи ископаемых обусловливает необходимость поддержания высокого ценового
уровня);
- низкий уровень технологического развития отрасли переработки и реализации нефти (данная тенденция определяется, соответственно, низким уровнем
реализации производственных мощностей и быстрым
износом основных средств, посредством которых происходит переработка нефти в России);
- невысокий уровень рационализации управленческого и организационного характера в отрасли
(проблемы с организационной структурой всегда
препятствуют высокой степени развития любых бизнес-процессов, в том числе, и в нефтяной отрасли);
- низкий уровень развития информационных технологий (в данной области наблюдается серьезная
проблема, связанная с крайне низким информационным и технологическим уровнем общего развития в
России, данная тенденция касается и инновационного
развития).
Решение всех этих проблем требуют инновационного и комплексного подхода, прежде всего, в целях
минимизации потерь федерального бюджета.
Как следствие, следующие предложения помогут
решить имеющиеся в нефтяной отрасли проблемы.
А именно, необходимо: во-первых повысить уровень
производственных мощностей и получать качественный продукт в достаточно короткие сроки, что
позволит, модернизировать общую ситуацию; во-вторых провести реинжиниринг по всем основным бизнес-процессам нефтяной отрасли страны; в-третьих,
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создать эффективную систему управления консолидированными компаниями нефтяной отрасли; и, вчетвертых совершенствовать ИТ-отрасль в Российской
Федерации на всех уровнях.
Кроме этого, необходимо уделять внимание и такому фактору развития российской нефтегазовой отрасли, как контроллинг.
В государствах с развитой промышленностью четко
сформулированы три главные концепции контроллинга, обусловленые функциональным назначением и
оформлением в соответствующих институтах:
- контроллинг, ориентированный на систему бухгалтерского учета;
- контроллинг с информационной ориентацией;
- контроллинг, ориентированный на координацию
работы компании.
Рассмотрим это подробнее.
Первая концепция связана с осуществлением информационных задач с помощью сведений бухгалтерского учета в компании. Главное внимание отводится стоимостным параметрам, а именно, операциям,
обеспечивающим получение прибыли. Актуальность
проблемы увеличения стоимости топлива несомненна,
так как постоянные скачки цен на нефтепродукты приводят к соответствующему росту цен на другие товары
(в том числе, и первой необходимости).
Вторая концепция также информационно ориентирована, но при этом предусматривает не только
использование сведений бухгалтерского учета, но
информации, непосредственно связанной с управлением и хозяйственной деятельностью предприятия.
Третья концепция контроллинга основывается преимущественно на различии системы управления и
системы исполнения, согласно которой первичная
координация исполнения управленческих решений
является задачей самой системы управления, а вторичная координация внутри управленческой системы
относится к контроллингу.
Наше государство является нефтедобывающим, но
при этом растут цены на нефтепродукты, в частности,
на бензин. Чтобы профессионально объяснить эту
ситуацию, ФАС России регулярно проводит мониторинг
и тщательный анализ ситуации на рынках, продающих
нефтепродукты. Создана система мер, направленная
на стабилизацию ценовой политики рынка. Следует
акцентировать внимание на том, что самыми монополизированными в мире считаются рынки нефти и
нефтепродуктов, представляющие собой непрозрачные и во многом коррумпированные структуры. Как
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следствие, на данном рынке постоянно увеличиваются
издержки. Обеспечить выполнение задач по увеличению прозрачности деятельности участников нефтяного рынка позволит ряд следующих мер: во-первых,
необходимо на законодательном уровне потребовать
разделения главных видов сотрудничества вертикально – интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) в
пределах одного холдинга компании по наблюдению
за хозяйственными делами (предположим, главных параметров сделок в группе лиц ВИНК между рыночными
сегментами: добыча – переработка – опт – мелкий опт
– розница); во-вторых, ввести запрет на переработку
своей нефти по схеме процессинга; в-третьих, начать
использование обязательных стандартов раскрытия
данных относительно деятельности ВИНК, – от добычи
до розничной продажи.
Если названные меры будут реализованы вместе с
изменениями принципов трансфертного образования
цен, то, как следствие, возрастет степень прозрачности образования цены по всей цепочке. При этом
можно будет устанавливать цены на принципах рынка
не только внутри ВИНК, но и в хозяйственных отношениях между другими участниками рынка и ВИНК.
Следовательно, появятся условия, в которых будут
развиваться нормальные конкурентные отношения.
Несомненно, эти меры дадут положительный эффект только в случае их подкрепления мерами по антимонопольному управлению. Нужно создать реальный и недискриминационный доступ в ходе продажи
нефтепродуктов ВИНК. Так, независимые рыночные
участники должны иметь возможность получать товар,
который производится ВИНК по таким же ценам, как
и предприятиями, вошедшими в группу конкретной
ВИНК.
Показателем результативности мер по увеличению
степени прозрачности может стать уровень привлечения в торговый оборот нефтепродуктов, ранее купленных и реализованных между компаниями группы
ВИНК. Иными словами, нужно создать ситуацию, когда
члены ВИНК начнут сбывать товар друг другу.
Россия находится в лидерах по степени изъятия
доходов нефтяной промышленности (за счет пошлин
на экспорт и налогов, других платежей), но, в то же
время, при имеющейся налоговой нагрузке, прибыль
компаний в 2005 году увеличилась на 80%. Следовательно, основная проблема состоит не только в уровне
налоговой нагрузки, но и в том, насколько существующая налоговая система отвечает стратегии решения
главных задач развития рассматриваемой сферы и

экономики в целом. Очевидно, что современная система налогообложения нефтяной отрасли носит, прежде всего, фискальный характер, и, как следствие, не
решает такие важные проблемы, как технологическая
модернизация переработки и добычи нефти, стимулирование инвестиционных потоков, изменение структуры рынка, уменьшение производственных издержек.
Необходимо повысить роль налогов, как инструмент
регулирования ценовой политики на внутреннем топливном рынке.
По данным Министерства промышленности и
энергетики, налоги в стоимости нефтепродуктов
составляют более 50%. В то же время, в структуре
цен на топливо (например, бензин), 8% налогов
приходится на добычу полезных ископаемых, 10%
– прибыльный налог, 15% – НДС. Наибольшая доля
в цене принадлежит акцизам – примерно 17,5%.
Транспортные и производственные расходы в цене
заложены на уровне 20%. Очевидно, что пути оптимизации налогообложения, которые рассматриваются сегодня в нефтяной сфере, находятся в поле
регулирования налогов.
С 2001 по 2005 год ставка акциза на продукты нефтепереработки увеличилась до 96%. Сильным элементом фискального влияния на ценовую динамику
считают измененный порядок акцизных платежей.
Использование разделенных ставок налога на
добычу полезных ископаемых (НДПИ), в зависимости от степени отработки месторождения, может
считаться приоритетной мерой по стабилизации
рынка. Например, для старых месторождений, которые выработаны не более чем на 80%,, будут использоваться коэффициенты, которые понижают
основную ставку НДПИ.
К альтернативным мерам можно отнести введение шкалы на продукты отрасли, где экспортная
пошлина является дифференцируемой. Применение данной меры приведет к снижению пошлин на
«черное золото» почти в два раза. Также, следует
снизить или вообще отменить сборы на импортное
технологическое оснащение для предприятий. В
этой связи следует сделать акцент на оборудование,
не производимое в России, но необходимое для
модернизации отечественной нефтеперерабатывающей отрасли.
Таким образом, существующие сегодня в нефтяной
отрасли проблемы требуют незамедлительного и комплексного решения со стороны правительственных
органов.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕСУРСНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: В публикации анализируются вопросы функционирования ресурсной базы мировой экономики на современном этапе. Автор рассматривает факторы и проблемы вовлечения ресурсов в мировой
оборот. Среди них выделяется «парадокс изобилия». Отмечается, что построение экономико-математической модели обеспечения ресурсами экономики помогает в преодолении этой проблемы.
Ключевые слова: ресурс, стратегическое управление, ресурсный спрос, ресурсная среда, моноресурс, стратегические направления оперирования ресурсами
METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE RESOURCE SUPPORT OF THE MODERN WORLD ECONOMY
Abstract: The publication analyzes the functioning of the resource base of the world economy at the present stage.
The author examines the factors and problems of the involvement of resources in the global turnover. Among
them the «paradox of abundance» stands out. It is noted that the creation of economic-mathematical model of
providing resources to the economy helps in overcoming this problem.
Keywords: resource, strategic management, resource demand, resource environment, monoresource, strategic
direction of operating resources

Весом вклад отечественных и зарубежных ученых
в анализ развития особенностей формирования экспортного потенциала стран. Среди них В.П. Оболенский, А.Н. Спартак, Р. Оти и др. В целях дальнейшего
развития методологии анализа ресурсной структуры
мировых воспроизводственных циклов в глобальной
экономике следует рассмотреть ряд моментов.

114

Необходимость поиска новых подходов к оценке
возможностей и эффектов включения ресурсов в мировые воспроизводственные процессы обусловлена
проявлением вызовов глобализации. Проявилась необходимость обратить внимание на ресурс при стратегических разработках новой модели мирового экономического развития и признать за ним право быть
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составным элементом поля, на котором размещаются
политические и экономические силы [1].
Среди основных факторов, оказывающих влияние на
глобальную ресурсную конъюнктуру, следует выделить
следующие: динамику курсов валют, колебания спроса
и предложения, показатель монополизации рынков,
особенности национального правового регулирования, повторяемость экономических циклов, уровень
научно-технического прогресса и использование актуальных и передовых технологий, характер конкуренции на мировом рынке, международная политическая
обстановка, демографические, социальные факторы
и ряд других. Динамика и векторы внешней торговли
в заметной мере зависят от изменений курса валюты. Однако внешняя торговля реагирует также и на
воздействие других внутренних и внешних факторов,
включая в первую очередь мировые цены [2].
Возрастание роли ресурсной составляющей в мировых воспроизводственных циклах также по-новому
формулирует роль и место стран, специализирующихся
на экспорте ресурсов. Этому способствует инновационная среда, которая доминирует в мировых воспроизводственных циклах. Процессы трансформации
мировой экономики происходят главным образом под
влиянием технологических факторов – цифровизации,
распространения «подрывных» технологий четвертой промышленной революции [3]. Следовательно,
возникает задача по включению в оборот новейших
типов ресурсов.
Вовлечение ресурса в мировой оборот приносит
и некоторые проблемы. Например, одной из проблем для стран в первую очередь с развивающейся
экономикой может стать «парадокс изобилия». Он
представляет собой гипотезу, заключающуюся в том,
что страны с обилием природных ресурсов имеют
тенденцию к меньшему экономическому росту, худшим результатам развития, и не только к экономическим, но, как следствие, и к социальным, чем страны с
меньшим количеством природных ресурсов.
Исследования показывают, что парадокс изобилия
проявляется в странах, которые богаты каким-то одним
ресурсом.
Критерием отбора стран, которые в настоящее
время могут быть отнесены к «зоне риска», в первую
очередь является преобладание какого-то одного
минерального (сырьевого) ресурса в экспорте товаров страны. По данным The Observatory of Economic
Complexity [5] доля нефти в качестве товара в экспортной торговле следующих стран превышает 50%:

Азербайджан – 86%, Ангола – 91%, Венесуэла – 73%,
Габон – 70%, Ирак – 98%, Иран – 58%, Республика
Конго – 69%, Кувейт – 64%, Ливия – 69%, Нигерия
– 77%, Оман – 53%, Саудовская Аравия – 55%, Судан
– 54%, Чад – 93%, Экваториальная Гвинея – 69%.
Доля газа существенна в экспорте следующих стран:
Бруней – 55%, Катар – 55%, Туркмения – 80%.
Продажа руды и концентратов с содержанием никеля составляет 86% всего экспортного товарооборота Новой Каледонии, а продажа фосфатов на экспорт
составляет 63% всего экспортного товарооборота
Науру. В Эритрее 90% экспорта составляет торговля
медной рудой. В доле экспорта Ямайки 54% занимают
бокситы и глиноземы (алюминиевая руда и оксид
алюминия).
В своей работе Ричард Оти [4] сравнивает четыре южноамерканских страны: Чили, Перу, Боливию и
Ямайку в экономике которых преобладает моноресурс.
Для Чили и Перу это медь, для Боливии – олово, для
Ямайки – алюминий.
В настоящее время уровень экономического развития данных стран неоднороден. Боливия смогла
избавиться от моноресурса – олова. Но на смену ему
идет другой – природный газ. Перу смогла диверсифицировать экономику и значительно сократить долю в
экспорте меди, хотя общая доля минеральных ресурсов
в экспорте достаточно велика – 37%, а в сумме с драгоценными металлами доля составляет 55%. В Чили моноресурс продолжает составлять значительную долю
экспорта, хотя по сравнению с 1970-и годами прошлого
века значительно сократился. И, наконец, на Ямайке
значительного сокращения экспорта моноресурса не
произошло.
Анализ влияния изменений в структуре экспорта
на экономическую ситуацию показал, что заметный
прирост ВВП наблюдается тогда, когда в стране происходит значительное сокращение международной
торговли моноресурсом, либо она в целом перестает
быть зависимой от него. Ямайка остается показательным примером страны, не преодолевшей парадокса
изобилия и, как следствие имеющей замедленные
темпы экономического развития.
Следовательно, проблема парадокса изобилия существует, но выход ресурса на мировой рынок в системе
кооперационных связей, как представляется, должен
нивелировать существующие угрозы.
Таким образом, проявляется приоритет вопроса построения экономико-математической модели, которая
могла бы дать комплексную оценку аспектам вовлече-
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ния отдельных видов ресурсов в проекты глобального,
регионального или локального масштаба. На примере
элемента сырьевого ресурса составим экономикоматематическую модель добычи медной руды в мире.
Для построения модели прогнозирования используем корреляционно-регрессивный анализ. В функциональной интерпретации модель имеет следующий вид:
y=f(x_1,x_1,x_1,…,x_n ),
где: y –мировой объем добычи медной руды;
x_1,x_1,x_1,…,x_n – факторы, влияющие на мировой
объем добычи медной руды.
Временной период наблюдений был выбран с 2000
по 2017 год.
Для выявления факторов, которые можно было
использовать в построении модели, были сформулированы соответствующие гипотезы. В результате в
качестве таковых были приняты следующие: исследованные резервы медной руды [6]; цена на мировом
рынке; цена высококачественной меди на LME1; общий
объем экспорта медной руды; общий объем экспорта
меди после первичной обработки; мировой валовой
внутренний продукт.

На следующем этапе был проведен анализ данных
факторов для оценки целесообразности включения в
итоговую регрессионную модель объемов добычи меди.
Исходные данные для построения модели брались
за период с 2000 года по 2017 по каждому году. Для
целей данной статьи в табл. 1 приведены выборочные
данные, позволяющие представить сложившуюся ситуацию на международном рынке меди.
В целях исключения коррелированности факторов,
планируемых к включению в модель, была сформирована матрица парных коэффициентов корреляции9, которая показала, что ни один из факторов не
коррелирует в высокой степени со всеми, что делает
возможным принять все предложенные факторы к
использованию в построении модели. При этом коэффициент детерминации (R2) составил 0,9815, что
свидетельствует о высоком качестве модели.
В результате проведенных расчетов регрессионную
модель объемов мировой добычи медной руды можно
представить в виде следующей функции:
y = -940343,21-1,751893x_117,03401x_2+562880,21x_3+

Табл. 1. Исходные данные к построению модели мировой добычи медной руды
Резервы3,
тыс. т

Цена4,
$ за 1 т

Цена высокока-чественной меди на
LME5,
$ за 1 фунт

Экспорт
медной руды6,
тыс. $

Экспорт
меди7, тыс. $

ВВП8,
млн. $

2001 13 700 000

480 000

1 554,4

0,72

6 537 929

29 814 012

49 048 979

2003 13 600 000

470 000

1 912,1

0,81

7 682 626

33 983 319

51 511 375

2005 15 000 000

480 000

3 886,8

1,69

17 764 019

63 636 591

55 601 295

2007 15 400 000

550 000

7 364,2

3,23

37 969 119

123 662 816

60 310 814

2009 15 900 000

630 000

5 637,9

2,34

31 142 183

85 030 598

60 070 255

2011

16 100 000

680 000

8 659,1

4,00

54 786 236

148 678 799

64 602 852

2013

18 300 000

700 000

7 220,0

3,32

56 231 607

133 183 618

67 769 559

2015 19 100 000

720 000

5 510,5

2,76

45 828 041

108 792 176

71 615 263

2017

790 000

5 735,9

2,52

59 155 093

120 686 126

75 674 250

Год

1

Добыча2, т

19 700 000

Лондонская биржа металлов (англ. The London Metal Exchange, LME) — ведущая мировая товарная биржа, специа-

лизирующаяся на торговле цветными металлами.
Источник U.S. Geological Survey https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/copper/
То же.
4
Статистический портал https://www.statista.com/statistics/533292/average-price-of-copper/
5
Статистический портал https://www.statista.com/statistics/255112/lme-copper-price-since-2000/
6
Источник UNCTAD http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx
7
То же.
8
То же. В ценах 2010 г.
2
3

9
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Все расчеты проводились с использованием надстройки «Пакет анализа», входящий в электронные таблицы MS Excel.

x5– экспорт меди, тыс. $;
x6– валовой внутренний продукт, млн. $.
Для наглядности в Рисунке 1 сравним фактические данные о добыче медной руды за
(114) ТОМ 2 2019
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ДЕФОРМАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
Аннотация: Автором рассмотрена дефиниция профессиональной деформации и профессионально детерминированные акцентуации характера как разновидность профессиональных деформаций. Отмечено, что
у муниципальных служащих в процессе службы формируется комплекс профессионально обусловленных
акцентуаций характера, отрицательно влияющих на эффективность профессиональной деятельности.
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CHARACTER ACCENTUATION AS A TYPE OF PROFESSIONAL DEFORMATION OF MUNICIPAL EMPLOYEES
Polevaya M.V.
Аbstract: The author considered the definition of professional deformation and professionally determined character
accentuation as a type of professional deformation. It is noted that a complex of professionally determined
character accentuations, negatively affecting the efficiency of professional activity, is formed for the municipal
employees in the course of the service.
Keywords: municipal employees, professional performance, character accentuation. professional deformation of
personality.
Несмотря на то, что проблема «профессиональных
деформаций» интенсивно исследуется в общественных науках, не всегда рассматриваются различия в
деформационных изменениях, детерминированных
влиянием профессиональной деятельности как в контексте их воздействия на эффективность самой деятельности, так и в контексте личностных изменений
муниципальных служащих.
Профессиональная деятельность муниципальных
служащих отличается особой спецификой (рутинность
трудовых операций, значительное время выполнения
технических функций, актуальное отсутствие видимых
результатов деятельности, присутствие негативного отношения и отсутствие доверия у населения, формируемый средствами массовых коммуникаций негативный
образ «российского чиновника»), что также является
причинами создания условий для формирования различных видов профессиональных деформаций [1;
2; 6; 7]. Психический стресс, конфликты, кризисы,
снижение профессиональной продуктивности, неу-
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довлетворенность жизнью и социальной средой являются результатом профессиональной деформации.
Психологические изменения личности, сформированные под влиянием определенных особенностей профессиональной деятельности, оказывают негативное
влияние как на реализацию этой деятельности, так и
на психологическую структуру личности.
Дефиниция «профессиональная деформация» при
значительном внимании исследователей к этой проблеме все еще недостаточно концептуализирована,
поскольку в настоящее время нет четкого и общепринятого определения ее. Разные авторы применяют разные концепции, которые довольно близки к понятию
«профессиональная деформация», но в то же время
они также имеют некоторые различия.
Так, Э.Ф. Зеером выделяются «кризис профессионального развития» и «личностные деструкциях профессионала» [2].
Среди «нежелательных (негативных – примечание
автора) исходов профессионального развития» Е.А.

САМОУПРАВЛЕНИЕ №1 (114) ТОМ 2 2019
Климов отмечает: ложно направленное развитие
(деформация морального развития); отягощенное
профессиональное развитие личности («вредные»
перестройки сознания); стихийное развитие в зависимости от обстоятельств); стагнация личности (застой
развития); обратное развитие (утрата профпригодности, полная деградация) [3].
По мнению Н.А. Кора и А.С. Чебаревой к специфическим факторам профессиональной деформации на
государственной службе относятся следующие три [4]:
факторы, которые не зависят от личностных характеристик и социально-психологических характеристик
трудового коллектива, но обусловлены спецификой
деятельности:
- детальное правовое регулирование деятельности;
- руководство, провоцирующее тенденцию к чрезмерному и недостаточно обоснованному применению
властных полномочий;
- обостренные эмоции (страх ошибки, которая может
публично обсуждаться общественностью) относительно характера и результатов своей работы;
факторы личного характера:
- профессионально важные качества личности также иногда могут обуславливать профессиональную
деформацию. Так, такое качество как решительность,
как способность независимо принимать и реализовывать ответственные решения – само по себе важное
условие для успешной реализации поставленных задач – одновременно со снижением самоконтроля и
самокритика, может перерасти в чрезмерную веру в
непогрешимость собственных решений и выразиться
в переоценке профессионального опыта;;
- нереальные высокие личные ожидания (человек
постоянно многого ожидает от себя, работает в полную
силу и все еще остается недовольным результатами);
- неадекватная подготовка, которая может привести
к использованию ненадлежащих методов выполненных действий;
факторы социально-психологического характера, в
которые следует включить стиль руководства в организации, особенности социально-психологического
климата, уровень социально-психологической безопасности личности, в том числе:
- неадекватный стиль руководства как причина
формирования профессиональной деформации будет
проявляться чрезмерным авторитаризмом начальника
и жестким стилем управления;
- наличие напряженных, противоречивых отношений между работниками, их равнодушие, изоляция и

взаимные подозрения будут обуславливать развитие
профессиональной деформации;
- низкая социальная оценка и безопасность деятельности работников негативно влияют на их психологическое состояние и эффективность выполнения
служебных функций.
В дополнение к этим факторам, внешние (непрофессиональные) факторы влияют на возникновение
профессиональной деформации государственных
служащих.
Основными детерминантами негативного профессионального развития являются отсутствие востребованности на существующие положительные качества и их
соответствующая деградация или ослабление [5; 6].
Также в рамках этой проблематики мы говорим об акцентуациях характера, профессионально определенных
как своего рода профессиональные деформации, когда
чрезмерно развитые качества позитивно относятся к одному виду деятельности, но они мешают и часто делают
неэффективным другой вид деятельности [2].
В нашем исследовании профессиональную деформацию личности мы определяем как постепенное
устойчивое изменение под влиянием профессиональной деятельности личностных свойств, которое негативно влияет на продуктивность профессиональной
деятельности, деловые и межличностные отношения,
а также на личностное развитие.
Целью нашего эмпирического исследования стало
выявление и анализ акцентуаций у муниципальных
служащих, которые отрицательно влияют на качество
профессиональной деятельности.
Диагностика акцентуаций характера проводилась
с применением методик Н.С. Пряжникова «Перечни качеств, поведенческих реакций и ситуаций для
анализа профессиональных деструкций», в которую
входит шкала «Акцентуированные черты характера»,
позволяющая провести оценку по 10-балльной шкале,
насколько акцентуации провоцируют снижение качества деятельности.
Проведенный по результатам диагностики факторный анализ позволил выделить два фактора:
консерватизм, тревожность, впечатлительность, медлительность, подозрительность и неустойчивость настроения. Наличие у служащего следующего комплекса
таких профессионально обусловленных акцентуаций
характера, как повышенные уровни тревожности,
впечатлительности, подозрительности, недоверие к
окружающим, стремление все перепроверять, неустойчивость настроения, невосприимчивость к новизне,
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чрезмерная зависимость от ситуации будет обуславливать снижение эффективности профессиональной
деятельности. Наибольшее влияние на эффективность
труда будут оказывать такие акцентуированные черты
как тревожность и подозрительность; неаккуратность
как черта характера служащего. Присутствие в структуре характера таких чрезмерно выраженных черт как
небрежность, неаккуратность становятся сильным фактором, детерминирующим снижение продуктивности
труда муниципальных служащих.
Таким образом, исходя из анализа полученных данных, можно сделать вывод, что муниципальные служащие характеризуются комплексом профессионально
детерминированных акцентуаций характера, который
представляет собой профессионально-типологическую
деформацию, обусловленную наложением индивидуальных психологических характеристик личности
на социально-психологическую структуру профессиональной деятельности и оказывает отрицательное
влияние на результативность их труда.
Следует отметить, что без исследования специфики профессионально определенных акцентуаций
характера как вида профессиональной деформации
муниципальных служащих нет возможности создания и внедрения в практику психодиагностических,
психопрофилактических и коррекционных технологий,
предназначенных для необходимой работы в данном
направлении.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
КОМАНДОЙ СЛОЖНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы эффективности команды проекта и успеха в исполнении сложных технических проектов. Среди факторов, влияющих на эффективность команды проекта,
выделена личность руководителя проекта и рассмотрено, из какой категории управленческих кадров он
может быть подобран. Выявлены сильные и слабые стороны работы руководителя сложного технического проекта в зависимости от набора управленческих, проектных и технических компетенций, которыми
он обладает. Предложены варианты осуществления руководства сложным техническим проектом: с
учетом конкретной ситуации в компании и управленческих и технических компетенций; осуществления
соруководства проектом двумя лидерами, техническим и проектным, отвечающими за один проект.
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF TEAM MANAGEMENT COMPLEX TECHNICAL PROJECT
Аbstract: The article discusses the effectiveness of the project team and success in the execution of complex
technical projects. Among the factors affecting the effectiveness of the project team, the personality of the
project Manager is highlighted and considered from what category of management personnel it can be selected.
The strengths and weaknesses of the work of the Manager of a complex technical project, depending on the set
of management, project and technical competencies that he has. Options for the management of a complex
technical project are proposed: taking into account the specific situation in the company and management and
technical competencies; implementation of co-management of the project by two leaders, technical and project,
responsible for one project.
Keywords: complex technical project, project management, project team, project management competence, project
team management efficiency.
Применение проектного подхода – это современный
тренд в управлении, принятый в качестве руководства
к действию как в бизнесе, так и в государственных и
муниципальных структурах Российской Федерации.
Применение при выполнении задач методологии
управления проектами позволяет уложиться в сроки,
не допустить перерасход денежных средств, передать
заказчику произведенную эксклюзивную продукцию
надлежащего качества.
Одной из основных задач, стоящей перед экономикой
России является создание современной технологической базы, без этого невозможен успех многих национальных проектов. Важную роль в этом играют сложные
технические проекты, основанные на использовании
импортного оборудования. Несмотря на требования по
импортозамещению, пока невозможен полный отказ от
сложного импортного оборудования. Примером, может
служить закупка и монтаж электротурбин большой мощности у компании Siemens, так как в Российской Федерации эти турбины пока не производятся. Аналогичная
ситуация с поставкой и монтажом крупных технологических линий. Вышеизложенное показывает важность и
значимость работы по управлению данными проектами.
Для обеспечения эффективного управления проектом важную роль играет команда проекта, в особенности, личность руководителя проекта. Для повышения
эффективности сложного технического проекта необходимо рассмотреть компетенции его руководителя с
учетом специфики данного проекта [1].
В качестве проблемных вопросов, стоящих перед
командой управления проекта, и в особенности перед
ее руководителем будут следующие:
• отсталая технологическая база РФ, в том числе
сырьевых предприятий и предприятий смежников,

входящих в цикл производства продукции. Это
значительно увеличивает количество не предусмотренных проектом технических решений, которые
могут существенно увеличить сроки и стоимость,
а также повлиять на конечный состав получаемого
продукта;
• не полное соответствие стандартов страны поставщика оборудования и РФ. При слабой предварительной оценке данного вопроса может происходить
увеличение объемов отдельных задач, связанных с
аттестацией, обучением и т.п. вопросами;
• особенность бизнес-процессов на производстве
в РФ по сравнению со странами Запада и Востока,
откуда поставляется оборудование. Приводит к
изменению технологических цепочек и необходимости принятия нестандартных обоснованных
управленческих решений;
• слабое знание техническим персоналом иностранных языков;
• отсутствие у технического персонала опыта работы
с импортным оборудованием, включая сервисное
обслуживание и монтаж. Существенно увеличивается риск выхода их строя оборудования еще на
этапе монтажа и отладки.
Исходя из объемности и многоаспектности технических задач, стоящих в сложном техническом проекте, можно сделать вывод, что целесообразно, чтобы
руководитель проекта был техническим специалистом в данной предметной области, хорошо знающим
производственный, технологический и логистический
процессы будущего производства. Это позволит ему
оперативно принимать обоснованные решения, вновь
возникающих проблем и не быть при этом заложником
«специалистов-технарей». Как показывает опыт кон-
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салтинговых компаний, для данной категории членов
команды проекта сроки и расписания проекта достаточно второстепенны, а интерес и любовь к решению
«отдельных технических проблем и уточнению деталей» может затмить все другие процессы и привести
проект к существенному срыву сроков.
Однако при данной постановке вопроса возникает
проблема, а не увлечется ли сам руководитель проекта решением сугубо технической проблемы и не
забросит ли он ради ее решения руководство проектом на какой-либо промежуток времени. В работе
[2] специалиста по управлению проектами из США
Джонс Зельда приводится кейс, когда руководитель
проекта приложил все усилия для решения технической проблемы по проекту, но упустил подготовку
документации для членов программного комитета,
в результате чего получил замечания от одного из
ключевых спонсоров проекта.
Существенным проблемным моментом при назначении руководителем проекта технического специалиста является уровень сформированности у него
компетенций по управлению командой проекта. Руководство компании считает, что данный специалист,
умеет работать с командой проекта, знает методологию
ее формирования, развития, обучения, разрешения
конфликтных ситуаций, превращения своей рабочей
группы в «команду», в том смысле, как понимает этот
термин методология современного менеджмента. К
сожалению, перечень данных компетенций не входит
в курс обучения технических специалистов. Конечно, как правило, технический специалист, которому
поручается вести сложный технический проект, это
высокопоставленный управленец, обладающий значительным жизненным и управленческим опытом. Но вся
проблема в том, что это опыт не проектный.
Он специально не готовился работать со стейкхолдерами, среди которых выделяются не только руководители и чиновники разного ранга, но и люди, не
работающие на данном предприятии. Злоупотребление
при докладах и на встречах техническими терминами
перед неподготовленной аудиторией, отсутствие должного уровня коммуникаций и понимания требований
заказчика – вот только небольшой перечень проблем
данного аспекта.
Он подготовлен функционировать в режиме разнонаправленной многозадачности, которая характерна
для проекта. Данный человек сдвигает в сторону все
задачи для решения технической проблемы, возникшей на пути проекта.
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У руководителя «технического специалиста» зачастую отсутствуют навыки эффективного коммуницирования с членами команды проекта, умение превращать работающих над проектом из рабочей группы в
«команду». Поскольку многие члены команды проекта
не являются «технарями», а большинство из них еще
и совмещают функциональные обязанности и задачи проекта, то навыки коммуницирования являются
жизненно необходимыми для плановой работы по
проекту. Соответственно, неэффективно решаются
«человеческие» проблемы членов команды проекта,
снижается надежность и согласованность действий
внутри рабочей группы, возникает напряженность во
взаимоотношениях между членами команды проекта,
плохо решаются проблемы учета поведенческих аспектов деятельности команды проекта при дефиците
времени, что характерно для сложных технических
проектов [3].
Другой проблемой личных качеств руководителя
проекта является уровень его эмоционального интеллекта, определяющий возможность чувствовать
настроение и состояние своих подчиненных, а также
влиять на него. В материалах [4] указывается на недостаточный уровень эмоционального интеллекта у
части современных руководителей. В выборках тех
же исследований четко прослеживается, что мужчины
имеют существенно более низкий уровень эмоционального интеллекта, чем женщины. Если учесть, что
подавляющее большинство технических специалистов–руководителей – это представители «сильного»
пола, то в качестве руководителя сложного технического проекта мы получаем абсолютно нечувствительного к другим и зачастую низко-эмоционального
человека.
Опять же проект – это значительное количество
управленческих решений, которые часто носят неопределенный, умозрительный характер, в то время
как технические решения предопределены и точны.
Человек только с техническими знаниями, не обладающий значительным управленческим опытом, может
оказаться неспособным принимать решения в условиях
неопределенности [5].
Необходимо понимать, что любой из вышеперечисленных аспектов может привести к срыву сроков
проекта или даже к его остановке [6]. Поэтому если
столь важную роль для успеха проекта играют коммуникационные, и эмоциональные компетенции руководителя команды проекта, то целесообразно назначать руководителем сложного технического проекта
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управленца, имеющего высокие коммуникационные и
проектные компетенции.
Таким образом получаем противоречие: с одной
стороны, компетентный управленец, но, к сожалению,
зависящий от добросовестности и порядочности «технических специалистов», а с другой, отличный знаток
технической стороны проекта, но, недостаточно чувствующий команду проекта, в следствии чего могут
возникнуть риски, существенно влияющие на исполнение проекта.
Каким образом разрешить данное противоречие?
Над данной проблемой бьется не одно поколение руководителей, инвесторов, кураторов. Конечно хотелось
бы иметь руководителя проекта, обладающего одновременно высокими управленческими, проектными и
техническими компетенциями, но подобные специалисты достаточно редки и весьма дороги. Также встает
проблема их лояльности конкретной компании.
Возможные пути разрешения вышеуказанного противоречия:
-задача подбора на должность руководителя проекта
технического специалиста, обладающего проектными
навыками или проектного лидера, обладающего техническими навыками, однозначного ответа не имеет и
решается каждый раз индивидуально, в зависимости от
конкретного проекта и компании, его реализующей, но,
на взгляд автора, предпочтительнее последний вариант;
-возможное наличие двух лидеров (соруководителей) в проекте: отвечающего за техническую часть и
за сплочение и эффективность команды проекта. Это
достаточно простое и эффективное решение, при условии, что получится подобрать из числа сотрудников
компании двух взаимоуважающих и взаимосимпатизирующих друг другу людей.

Поднятая проблема повышения эффективности
управления командой сложного технического проекта лежит в области наличия и сформированности
компетенций проектного управления у руководителя
сложного технического проекта. В статье предложены
варианты разрешения сложившихся противоречий с
учетом реалий современного управленческого опыта.
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ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ «ИНДУСТРИЯ»
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В НЕЙ
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА
Аннотация: Авторы рассматривают эволюционные этапы развития концепции «Индустрия» в зависимости от ведущих энергоносителей, структуры занятости в обществе, научных индустриальных
достижений. Рассмотрены основные положения состояния каждого вида концепции индустрии. Анализируются новые принципы управления бизнесом в условиях цифровой экономики. Рассматривается
прогноз дальнейшего развития концепции «Индустрия» для принятия стратегических решений в государственном управлении экономикой.
Ключевые слова: концепция «Индустрия», революция в индустрии, этапы эволюции, энергоносители,
тип общества, определяющие технологии индустрии, прогнозирование.
EVOLUTION OF THE CONCEPT OF «INDUSTRY» AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE WORLD ECONOMY AND
SOCIETY IN IT
Аbstract: The authors consider the evolutionary stages of development of the concept of «industry» depending
on the leading energy carriers, the structure of employment in society, scientific and industrial achievements. The
main provisions of the state of each type of industry concept are considered. The forecast of further development
of the concept «industry» for strategic decision-making in public administration of economy is considered.
Keywords: the concept of «industry», the revolution in the industry, the stages of evolution, energy, the type of
society that determines the technology of the industry, forecasting.

В прогнозировании развития экономики и общества широко используется концепция «Индустрия».
Сущность этапов эволюционного развития концепции заключается в революционной смене парадигм
мирового экономического развития в зависимости
от характеристик двух основных факторов: ведущих
энергоносителей и структуры общества в зависимости от занятости в отраслях.
Для теоретического анализа концепции «Индустрия» примем, что изначально в аграрном обществе существовала исходная форма примитивного
производства, связанная с присваивающей и производящей моделью хозяйствования, назовем ее
протоиндустрия и обозначим как «Индустрия 0».
Этот нулевой этап связан с постепенной заменой
ручных средств труда механизмами с применением
для их действия простейших видов энергии, например, дров, воды, ветра, в процессах трудовой
деятельности, но общество оставалось аграрным.
Этот этап аграрного общества продлился до 18 в.
Радикальные изменения в развитии промышленности во второй половине XVIII в. стали характеризоваться переходом от ручного труда к машинному,
от мануфактуры к фабрике, от преимущественно
аграрной экономики к аграрно-индустриальной
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Сущность концепции «Индустрия 1.0» или первой
промышленной революции (общепринятая точка
утверждения – 1784 г) заключается в переходе к
простейшей механизации производства на базе
угля, и связана с заменой мускульной силы на энергию пара или облегчением усилий работника, благодаря использованию различных производственных
механизмов. Главными изобретениями, определившими революционный этап развития индустрии,
выступили появившиеся к концу XVIII в. машины и
технологии: прядение нити из хлопка на прядильных машинах Р. Аркрайта (1769) и С. Комптона (1779
г.), паровой двигатель Дж. Уатта в 1775 г. В черной
металлургии каменноугольный кокс пришел на смену древесному углю для получения чугуна из руды
в доменной печи.
Революционный характер становления «Индустрии 1.0» имел целью стремительный рост производительности труда на базе новых машин,
механизмов, технологий, средств управления для
обеспечения экономического роста общества в
целом и утверждения капитализма в качестве господствующей мировой системы хозяйства. За этот
период был осуществлен переход от аграрного общества к новому типу – аграрно-индустриальному.
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Первая промышленная революция длилась с 1760-х
по 1840-е годы.
Вторая промышленная революция связана
с технологическими сдвигами энергетической
базы промышленности, а именно – с началом
интенсивного использования энергии нефти и
газа, вытеснения пара электричеством. Открытие электричества, внедрение технологий конвейерного производства (Э. Уитни, конец 1700-х
гг.) [1] и поточных линий (линия скотобойни в
Цинциннатти в 1870 г.), бессемеровского способа
выплавки стали в 1860-х годах; распространение
железных дорог; электрификация производства,
железнодорожного транспорта (В. Сименс, 1879),
быта (лампа накаливания П. Яблочкова, 1876);
появление химикатов, изобретение двигателя
внутреннего сгорания (Р. Дизель, 1893) и автомобиля (Г. Даймлер, К. Бенц, 1883) определило
сущность концепции «Индустрия 2.0». В экономической литературе часто используют рубеж 1870
г в качестве базовой точки концепции. Представленные технологические изменения способа
производства в «Индустрии 2.0» свидетельствуют
только о том, что развитие экономики было преимущественно основано на научных достижениях,
а не на удачных изобретениях [2]. Концепция
второй промышленной революции была впервые
использована британским социологом Патриком Геддесом в 1915 году, а в 1970-х годах была
введена в широкое употребление американским
экономистом Д. Лэндисом [3]. На этапе второй
индустрии наблюдается преимущественная занятость в промышленности и завершается переход
общества в новое качество – индустриальное.
Третья промышленная революция началась
в 1960-х годах в связи с развитием роботизированного производства и автоматизированного
управления на базе электроники, числового программного управления и микропроцессоров (логический контроллер, 1969), АСУТП, ИТ-систем для
автоматизации производства, Интернет. Обычно ее
называют компьютерной революцией, так как ее
катализатором стало развитие полупроводников,
использование в шестидесятых годах прошлого
века больших ЭВМ, в семидесятых и восьмидесятых
– персональных компьютеров и сети Интернет в
девяностых. Эти новшества определили новый вид
концепции «Индустрия 3.0». В этой концепции акцент делается на массовое производство, при этом

производственные мощности должны выноситься
в страны с дешевой рабочей силой и льготным инвестиционным климатом. Особенностью концепции
Industry 3.0 выступает то, что человек и управляет,
и непосредственно участвует в процессе товарного
производства через комплексную механизацию
производства. Рост числа людей, занятых в интеллектуальной сфере производства, определил новый
тип общества – интеллектуальное.
С позиции общества, третья промышленная революция – это комплексные глубокие трансформации систем, структур, институтов, отношений и
технологий, которые радикально меняют способы,
механизмы, содержание того, как люди организуют
производство, обмен, потребление, обучение, коммуникации и отдых [4]. Третья промышленная революция» – это концепт развития человечества, разработанный Дж. Рифкин, в основе которого легли
следующие положения: 1) переход на возобновляемые источники энергии (солнце, ветер, водные
потоки, геотермальные источники); 2) превращение
существующих и новых зданий в минизаводы по
производству энергии за счет оборудования их
солнечными батареями, мини-ветряками, теплонасосами; 3) развитие и внедрение технологий
энерго-ресурсо-сбережения [5].
Структурные изменения в мировой экономике
второй половины XX в., связанные с изменением
вклада различных секторов хозяйства в валовой
выпуск, еще сравнительно недавно воспринимались
как наступление эпохи постиндустриализации. Однако статистические данные и реальные тенденции
последних лет свидетельствую скорее о деаграризации мирового хозяйства и кибернетизации
производственных процессов, сопровождающейся
«четвертой промышленной революцией».
Четвертая промышленная революция, или, как ее
еще называют, «Индустрия 4.0», – это новый этап
индустриализации стран, основанный на цифровой
трансформации отраслей, под которой понимается
массовое внедрение киберфизических систем в
производство, результатом которого должны стать
так называемые «безлюдные» технологии. Эти изменения охватят самые разные стороны жизни:
рынок труда, жизненную среду, политические системы, технологический уклад, человеческую идентичность и другие сферы [6].
«Индустрия 4.0» характеризуется сочетанием технологий, которые размывают границы между физи-
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ческой, цифровой и биологической сферами [7].
Понятие «Индустрия 4.0» впервые публично употреблялось на промышленной выставке в Ганновере
в 2011 году, на которой был представлен концепт
«Industrie 4.0», что было связано с перспективами
развития промышленности в направлении «умного
производства», т.е. производства на основе использования киберфизических систем и взаимодействия
машина-машина [8]. Индустрия 4.0 ориентирована
на производственные компании и их активы, а так
же на производство продукции из их сбытовой сети.
Суть новой концепции в том, что компьютеризированное оборудование на «умных производствах»
будет по заложенным программам автоматически передавать и принимать требуемую для работы информацию из больших данных, осуществлять переналадку техпроцесса, оптимизировать выбор свободных
производственных мощностей, что обеспечит углубленную связь и автоматизацию производственных
процессов на мировом рынке производств.
Норицугу У. в своей работе «Цифровое общество» [9] считает, что «Индустрия 4.0» сделает «сотрудничество» людей и машин значительно более
продуктивным. Реализовав потенциал данных систем, человечество получит высокоточные автоматизированные системы с когнитивными навыками
критического мышления человеческого мозга.
Оцифрованный мир вещей посредством интерактивности будет формировать новый тип человека, оперирующего цифровой информацией, и
при этом сам этот человек станет более доступным
для анализа и управления его потребительским
поведением со стороны серверов больших данных Индустрии 4.0. Такое состояние общества, где
человек выступает активным оператором мировой
индустрии, получило название – суперинтеллектуальное.
На смену вертикали власти должна прийти горизонталь равноправия в любой области человеческой деятельности: не только в государственном
управлении, но и в экономике и праве, образовании,
здравоохранении, социальном обеспечении, науке,
культуре и искусстве и т.п.
Если существует концепция «Индустрия 4.0», то
возможна и следующая – «Индустрия 5.0». Какова
ее сущность, сейчас трудно предположить. Это может быть рассредоточенное или удаленное в другом пространстве производство, или применение
некоторых наноопераций, таких как модернизация
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человеческого тела или использование его скрытых
ресурсов, проблема расширения активного жизненного возраста. Человек и роботы не будут посягать
на пространство друг друга. Если тело будет использоваться только как источник силы, источник
смысла, непосредственно связанный с мозгом, возможно, само по себе оно уже не будет столь важно
для следующего общества. И механизмы можно
будет использовать для того, что делает наше тело,
мозг и душа смогут путешествовать по Вселенной.
Если рассматривать это как соединение машины и
человека, то все кажется возможным [9].
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Аннотация: В статье рассматриваются среднесрочные и долговременные перспективы юаня в мировой
валютной системе. Исторический опыт показывает, что процесс становления ведущей резервной валюты занимает длительный исторический период даже после утверждения страны в качестве лидера
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MID- AND LONG-TERM PROSPECTS OF YUAN IN THE WORLD MONETARY SYSTEM
Abstract: The article looks at mid- and long-term-prospects of the Chinese national currency yuan. Historical
experience has shown that the appearance and the rise of a new leading reserve currency is the product of a
historical process that continues for a long time, even after a particular country becomes the leader of the world
economy. The article concludes that this will also hold true with respect to the Chinese currency.
Keywords: monetary system, reserve currency, safe haven currency, mid-and long-term prospects of yuan.
Возвышение Китая в мировой экономике сделало
актуальным вопрос о нынешнем положении его национальной валюты – юаня – в мировой валютной системе
и перспективах этой валюты.
Особенный интерес к этой проблеме возник после
решения МВФ включить юань в корзину валют, на базе
которой определяется курс СДР. Следует отметить, что
удельный вес юаня в корзине СДР (10,92%) превышает
долю японской иены (8,33%) и британского фунта
стерлингов (8,09%).
С 1 октября 2016 г. юань официально стал свободно
используемой валютой. Достаточно быстрое включение юаня в корзину СДР породило активное обсуждение вопроса о будущем китайской валюты: сможет ли
она ли она бросить вызов американскому доллару.
В связи с этим можно вспомнить, что и появление
евро также сопровождалось дискуссией о будущем
европейской валюты.
Некоторые исследователи не исключали вероятности выдвижения евро на позицию ведущей резервной
валюты. Американские исследователи Мензи Чин и
Джеффри Фрэнкел в 2005 г. высказали мнение, что

если все страны-члены ЕС, включая Великобританию,
которые еще не стали участниками зоны евро, присоединятся к этой зоне, а снижение курса доллара будет
продолжаться и в дальнейшем, то евро может сместить
доллар с позиции ведущей резервной валюты уже
к 2022 г. [1] Однако в 2008 г. оба вышеотмеченных
автора высказались уже более осторожно.[2]
Ныне ясно, что этот сценарий в ближайшем будущем
вряд ли осуществится. Поэтому со стороны евро доллару не грозит опасность.
Необходимо отметить, что не имеется жестких критериев, по которым валюта страны может быть признана резервной валютой. Обычно отмечается, что к
ним относятся ВВП страны и ее доля в международной
торговле (в экспорте), макроэкономическая политика
страны, гибкий обменный курс, открытый счет операций с капиталом и степень развитости финансового
рынка. На практике резервная валюта обычно (но не
всегда) представлена валютой страны, которая занимает доминирующие позиции в мировой экономике,
к этому следует добавить, что для обретения статуса
резервной значительная часть международной торгов-
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ли должна осуществляться в валюте, претендующей на
звание резервной.
Международный валютный фонд использует с 2000
г. два критерия включения валюты в корзину СДР.
Первый критерий предполагает, что в течение пяти
(предшествующих) лет страна имела наибольший
объем экспорта, второй критерий требует, чтобы валюта была признана МВФ как свободно используемая
валюта.[3]
В статьях соглашения об учреждении МВФ свободно используемая валюта определяется как валюта,
которая а) действительно широко используется для
платежей по международным операциям и б) является
предметом активной торговли на основных валютных
рынках.[4]
Вполне очевидно, что МВФ, присваивая юаню статус
резервной валюты, несколько отошел от принятой
практики. У Китая нет гибкого валютного курса и открытого счета операций с капиталом, хотя некоторые
подвижки в этом отношении произошли. По-видимому, МВФ принял во внимание первый критерий − размер экономики страны и ее роль в международной
торговле.
В последней четверти XX века и начале XXI века
Китай совершил экономический рывок. В 1990 г. ВВП
Китая был равен 361 млрд долл., в.2000 г. − 1,2 трлн.
долл, в 2010 г. 6,1 трлн, в 2017 12.2 трлн долл. [5]
Однако, как справедливо отмечается в литературе,
решения сверху (в данном случае решение МВФ) будут
не обязательно восприниматься участниками рынка
(например инвесторами) как некая не подлежащая
критике истина.
Министр финансов США Джек Лью заявил по этому
поводу, что юань еще «очень далек» от статуса глобальной резервной валюты. Включение в юаня в корзину СДР совсем не означает, что он стал глобальной
резервной валютой. [6]
Становление доверия к валюте, претендующей на
трон, требует продолжительного исторического периода, по-видимому, несколько десятилетий, в течение которых участники рынка убедятся, что она в
достаточной мере удовлетворяет вышеозначенным
критериям. Вполне очевидно, что в случае с юанем
это тоже займет несколько десятилетий.
В связи с этим полезно обратиться к истории конкуренции между британским фунтом и американским
долларом в мировой валютной системе.
По подсчетам Э.Мэддисона, США обогнали Великобританию по объему ВВП в конце XIX в. Еще в 1870 г.
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ВВП США было меньше британского, но к 1913 г. США
опередили Великобританию по этому показателю в
2,3 раза.[7]
Но только к 1945 г. доллар окончательно победил
британский фунт и стал первой по значимости международной валютой.
Что касается Китая, то по паритету покупательной
способности его ВВП уже больше чем, ВВП США, однако по официальным валютным курсам он существенно меньше. По оценкам, ВВП Китая по официальным
валютным курсам превысит ВВП США на рубеже 2030
г.[8], однако если рост Китая замедлится, то это произойдет несколько позже.
Однако в нынешнем столетии, когда наблюдается
возврат к исторической норме, когда центр тяжести
в мировой экономике смещается в азиатские страны,
можно ожидать ускорения экономических процессов.
Практика выдвижения юаня на роль резервной
валюты позволила отдельным исследователям предложить альтернативный подход к оценке роли юаня в
современной мировой экономике. Обычным методом
оценки является анализ структуры торговли той или
иной валютой на мировом валютном рынке. С этой
точки зрения юань занимает достаточно скромное
место: в 2016 г. 4% (восьмое место в рейтинге валют).
[9] К. Товар и Т. Нор считают, что более точно отражает суть дела подход, основанный на привязке валют
к резервным валютам. Суть этого подхода состоит в
выявлении того, насколько резервные валюты влияют
на изменения курсов других валют.[10] Оба автора
полагают, что в мире происходит трансформация мировой валютной системы и уже сформировалось три
валютных блока: доллара, евро и юаня. При этом не
имеется блока юаня в Азии, а, по заключению авторов, его влияние распространяется на валюты страны
БРИКС. По подсчетам авторов, в 2011-2015 гг. размер
блока юаня составил во много раз больше, чем объем
юаня среди валют, которые находятся у стран в качестве резервной валюты, и превысил 32% , уступая только
долларовому блоку (свыше 37%).[11]
Оценка будущего положения юаня в мировой валютной системе связана с анализом возможности
его превращения в безопасную валюту, под которой
понимается не просто резервная валюта, а валюта,
которая служит убежищем при кризисных явлениях в
системе.[12] Основными характеристиками безопасной валюты, по мнению специалистов британской
консалтинговой компании «Ситивайер», являются а)
экономический рост страны; б) устойчивые финансы
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страны; в) стабильная политическая система; ликвидность валюты на валютном рынке. Основными безопасными валютами являются американский доллар,
швейцарский франк и японская иена. []13. Обращает
на себя внимание тот факт, что «Ситивайер» не относит к безопасным валютам евро и британский фунт
стерлингов.
По мнению ряда исследователей, юань такой валютой пока не является, однако уже имеются отдельные факты более широкого использования юаня, в
частности в виде покупки иностранцами китайских
облигаций, приносящих более высокий доход. Знаковым событием в этом отношении можно считать
решение компании «Блумберг» включить китайские
облигации в один из индексов Блумберга. Впервые в
истории долговые обязательства второй по величине
экономики страны мира будут включены в важнейший
глобальный индекс «Блумберг Барклейз глобал аггрегит индекс». Компания обосновала свое решение тем,
что китайский рынок облигаций в течение последних
лет вырос в четыре раза, достигнув в объеме примерно
12 трлн долларов. [14] .
Однако более широкое применение юаня в качестве
признаваемой безопасной валюты также потребует
достаточно длительного периода времени.
В настоящее время более распространенной точкой зрения относительно достижения юанем статуса
безопасной валюты можно считать следующую: пока
Китай не разрешит реальное двустороннее движение
капитала, трудно ожидать превращения юаня в безопасную валюту.[15]
Следует отметить, что Народный банк Китая, давая
оценку решению МВФ, включить юань в корзину СДР,
подчеркнул, что это, с одной стороны, – свидетельство
признания успехов Китая в экономическом развитии
и в осуществлении реформы финансового сеrтора, а с
другой, − возможность проведения более глубоких реформ и придания экономике большей открытости для
стимулирования экономического роста в мире. [16]
В среднесрочной перспективе следует ожидать
постепенного укрепления позиций .юаня в мировой
валютной и финансовой системе: повышения объемов
торговли юанем на мировом валютном рынке, небыстрого проникновения юаня в международные финансы,
более активного использования китайской валюты в
международном кредите. В долговременном аспекте
можно ожидать упрочения позиций юаня во всех областях финансовой сферы, однако этот процесс, по
всей видимости, растянется на несколько десятилетий.

Изучение опыта Китая весьма полезно для анализа
возможностей более активного продвижения российского рубля в качестве международной валюты. В
этом случае, речь, разумеется, не идет о возможности
достижения рублем статуса резервной валюты (эти
ожидания не имеют под собой прочного основания),
а о перспективах более широкого использовании
рубля в международных расчетах и платежах.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫМИ
РИСКАМИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
Аннотация: Статья посвящена вопросам эффективного управления валютными рисками. Авторы
раскрывают современную практику хеджирования валютного риска нефинансовых предприятий, в том
числе российских компаний. Особое внимание уделяется использованию таких срочных инструментов, как
фьючерсы и опционы. Сделан вывод о многоаспектности проблемы развития рынка срочных валютных
инструментов в России.
Ключевые слова: международный бизнес, хеджирование, валютный риск, срочный рынок, фьючерсы,
опционы.
THE CURRENCY RISKS MANAGEMENT FEATURES OF RUSSIAN COMPANIES
Abstract: The article is dedicated to the effective management of currency risks. The auth ors reveal the current
practice of hedging the currency risk in non-financial enterprises, including Russian companies. Special attention is
paid to the use of such hedging instruments as futures and options. It is concluded that the problem of developing
the market for hedging currency instruments in Russia has multidimensional nature.
Keywords: international business, derivatives market, hedging, currency risk, futures, options.

В современных условиях субъекты международного бизнеса должны учитывать основные концепции международных финансов. Внедрение системы
управления валютными рисками компании является
важным условием их стабильной деятельности. Однако
в большинстве российских компаний разработка такой
системы рассматривается либо поверхностно, либо
вовсе игнорируется.
Конкурентное преимущество субъектов бизнеса
вне зависимости от того, участвуют ли они в международной торговле или нет, зависит от изменения
курсов валют, уровня инфляции и процентных ставок. Естественно, что если предприятие занимается
международной деятельностью, то необходимо пред-
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ставлять, как влияют обменные курсы на его финансовую деятельность. Большим риском для субъектов
международного бизнеса является то, что происходит разрыв в валютной позиции: именно из-за этого
разрыва компании теряют (или зарабатывают) на изменениях валютного курса. При этом, разрабатывая
стратегии управления валютными рисками, компании
могут прогнозировать свой будущий денежный поток
и управлять им.
Управлять валютным риском можно с помощью
срочных инструментов – валютных деривативов.
Обычно используют фьючерсы или опционы. Данные
инструменты похожи тем, что выполняют одну функцию – нивелируют валютный риск, в остальном же они
значительно отличаются (табл. 1).
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Табл. 1. Сравнение инструментов хеджирования: фьючерсов и опционов.
Критерий

Фьючерс

Опцион

Исполнение условий

Обязательно

По желанию

Фиксируемый курс

Текущий курс + фьючерсная ставка Любой (страйк)

Цена

Бесплатный

Чаще всего нефинансовые компании для хеджирования своих денежных потоков используют фьючерсы. Компании с помощью этого инструмента фиксируют курс чуть выше текущего (не для всех валютных
пар, но для пар USD/RUB, EUR/RUB, наиболее часто
использующихся во внешнеэкономической деятельности российских компаний), так происходит из-за
экономического смысла фьючерса: покупая фьючерс
на USD/RUB, компания как будто берет в кредит рубли, переводит в доллары по текущему курсу и кладет
на депозит в долларах. Из-за разницы в процентных
ставках и возникает разница между текущим курсом
рубля и зафиксированным фьючерсом курсом. Для
того, чтобы зафиксировать текущий курс, компания
могла бы действительно взять рублевый кредит, перевести рубли в нужную валюту и положить их на
депозит, но просто купить фьючерс намного выгоднее: ставки депозита и кредита для компаний, даже
очень больших и известных, будут значительно менее
выгодны, чем те, что закладываются во фьючерс.
Ценообразование во фьючерсе обычно основано на

Премия зависит от срока, страйка и волатильности
безрисковых ставках стран: для России это ключевая
ставка.
Если рассматривать российские компании, в основном имеющие дело с валютами США и Европы (где
безрисковые ставки достаточно низкие), то возникает
вывод о том, что российские компании-импортеры
фиксируют курс, который для них менее выгоден, чем
текущий. Таким образом, у компаний-импортеров возникает «плата» за фиксацию курса. У экспортеров, наоборот, фиксируемый курс оказывается выгоднее, чем
текущий. Но, так как большинство менеджеров верят
в ослабление рубля по отношению к другим валютам,
мало компаний использует хеджирование постоянно.
Экспортеры хотят получать дополнительную прибыль
в ситуации, когда курс рубля ослабнет.
Чтобы получить дополнительную прибыль, в случае,
если курс пойдет в благоприятную сторону, и зафиксировать курс от неблагоприятных сценариев, используют опцион: компании пользуются правом купить
(продать) валюту по зафиксированному курсу в случае
неблагоприятного сценария, и отказываются от этого
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Источник: составлено авторами по данным
Источник: составлено авторами по данным Банка России[3].
Банка России[3].
Увеличение объемов открытых позиций до марта 2015 года может свидетельствовать о
том, что многие компании после резкого ослабления рубля испугались его еще более
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сильного ослабления и поспешили захеджировать валютные риски. Однако хеджирование не
дало компаниям мгновенного эффекта, тем более что курс рубля немного укрепился, и они
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есть обслуживающий банк, который предоставляет для
них внебиржевые инструменты, беря свою комиссию
за посредничество.
Центральный банк предоставляет обширную статистику с середины 2007 года по использованию нефинансовыми организациями производных финансовых
инструментов внебиржевого рынка. С помощью этой
статистики можно проследить и проанализировать
основные тренды деятельности по хеджированию валютного риска нефинансовых компаний.
На рис. 1 показана динамика изменения открытых
позиций по валютным деривативам среди нефинансовых организаций. Для сглаживания была использована простая скользящая средняя за три периода. Как
видно, до 2010 года объем хеджирования оставался на
низком уровне, после чего начал расти достаточно быстрыми темпами – компании начали внедрять практику
хеджирования для снижения валютных рисков. Пик
объема пришелся на начало 2015 года – в это время
было резкое ослабление рубля.
Увеличение объемов открытых позиций до марта
2015 года может свидетельствовать о том, что многие
компании после резкого ослабления рубля испугались его еще более сильного ослабления и поспешили
захеджировать валютные риски. Однако хеджирование не дало компаниям мгновенного эффекта, тем
более что курс рубля немного укрепился, и они сделали вывод о неэффективности хеджирования в принципе, решив при этом не внедрять такую практику в
свой бизнес, что и отразилось на снижении практики
хеджирования российских компаний в период 20162018 гг.

Это может косвенно говорить о том, что во многих5
российских компаниях практически отсутствует культура хеджирования валютного риска и не разрабатываются стратегии по управлению данным риском.
Чтобы подтвердить данную гипотезу, был проведен
анализ практики хеджирования на примере валютной
пары USD/RUB, как наиболее распространенной для
хеджирования.
На рис. 2 показана динамика объемов открытой
позиции по фьючерсам и опционам. В среднем за
весь период исследования объем открытых позиций
во фьючерсах в два раза превышал объемы в опционах. Но на рисунке 2 видно, что были такие периоды
времени, когда объем по опционам даже превышал
фьючерсы. Особенно заметный всплеск объемов опционов виден в период с конца 2014 года по первый
квартал 2016. Этот период характеризуется высокой
волатильностью валютного курса, что означает дороговизну опционов.
Для сравнения эффективности такого типа хеджирования с практикой развитых стран (там компании постоянно и равномерно хеджируют валютный
риск) была посчитана средняя и средневзвешенная
волатильность опционов. Если рассчитывать средние волатильности за весь период 2007-2018 гг., то
получается, что средневзвешенная волатильность
(18,83) превышает среднюю (12,92) на 45%. Это говорит о том, что, хеджируя таким способом, российские компании в среднем переплатили за покупку
опционов 45% за 11 лет. Рассматривая каждый год
в отдельности, видно, что практически всегда, даже
в тех годах, когда не было резких изменений курса,
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средняя волатильность меньше, чем средневзвешенная, по объему (рис.3).
Таким образом, анализ показывает, что культура
хеджирования в России еще не сформировалась, и
компании относятся к данному процессу больше с
точки зрения спекуляций, чем нивелирования рисков.
Решение проблем управления валютными рисками
международного бизнеса должно учитывать различные аспекты, как на микро-, так и на макроуровне,
что основывается на изменчивости валютного рынка
в целом. В настоящее время высокая волатильность
валютных курсов негативно влияет на устойчивость
международного бизнеса. Эта проблема является актуальной и для России, так как использование стратегий управления валютными рисками в стране зависит
от решения проблем макроэкономического характера,
обеспечения финансовой стабилизации, укрепления
доверия к банковской системе и полноценного развития рынка срочных валютных инструментов.
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торговле между Европейским Союзом и странами-членами МЕРКОСУР. Подчеркивается, что создание
зоны свободной торговли придаст мощный импульс развитию торговых и инвестиционных связей между
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Европейский Союз (ЕС), являясь крупнейшим в мире
интеграционным объединением, играет исключительно
важную роль как в мировой экономике, так и в международных экономических отношениях. В условиях
ужесточения конкурентной борьбы на мировых товарных рынках, а также на рынке прямых иностранных
инвестиций важным инструментом внешнеэкономической политики Европейского Союза становится заключение с отдельными странами и интеграционными
группировками соглашений о свободной торговле.
Главной целью таких соглашений выступает продвижение экономических интересов европейского бизнеса за пределами ЕС путем обеспечения свободного
доступа товаров, услуг и капитала на рынки этих стран.
Начало стратегическому партнерству между Европейским Союзом и странами Латинской Америки и
Карибского бассейна (ЛАКБ) было положено в 1995
г. и стало результатом растущей озабоченности Евросоюза ослаблением своих позиций в данном регионе.
С другой стороны, активизация политики США в латиноамериканском регионе, выразившаяся в подписании в 1992 г. Соглашения о Североамериканской зоне
свободной торговли (НАФТА), в которую вошли США,
Канада и Мексика, а также решение «саммита Америк»
создать к 2005 г. в Западном полушарии Межамериканскую зону свободной торговли (АЛКА) побудили
ЕС к интенсификации экономического сотрудничества
со странами ЛАКБ. В 2010 г. на шестом саммите глав
правительств ЕС и ЛАКБ был создан Фонд Европейский
Союз – Латинская Америка и Карибский бассейн, основной целью которого является воплощение в жизнь
стратегического партнерства между двумя регионами.
На протяжении последних двух десятилетий ЕС
активно продвигал свои экономические интересы в
данном регионе. Главным инструментом развития торгового и инвестиционного сотрудничества со странами
ЛАКБ стало подписание с ними торговых соглашений.
По данным на середину 2018 г. ЕС имеет торговые
соглашения с 28 странами Латинской Америки и Карибского бассейна, являясь внерегиональным партнером, который располагает наиболее развитой сетью
соглашений такого типа в регионе. За ним следуют
США, которые подписали торговые соглашения с 11
странами региона.
В отличие от других стран, Европейских Союз предпочитает подписание межблоковых торговых соглашений. На данный момент ЕС имеет два таких соглашения. Первое – это Соглашение об экономическом
партнерстве между ЕС и Карибским форумом стран

Африки, Карибского бассейна и Тихого океана (КАРИФОРУМ), в который входят 14 стран-членов Карибского
сообщества и общего рынка (КАРИКОМ), а также Доминиканская Республика, вступившее в силу в 2009 г.
Второе – Соглашение об ассоциации ЕС – Центральная
Америка, которое было подписано с шестью Центральноамериканскими странами и действует с 2013 г.
Однако наибольшую значимость с экономической
точки зрения для Европейского Союза представляет заключение соглашения о свободной торговле
со странами-членами Общего рынка стран Южного
конуса (МЕРКОСУР), образованного в 1991 г., и в который в настоящее время входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Данное интеграционное
объединение, в котором проживает 260 млн. человек, представляет собой 5-ый по величине рынок
за пределами ЕС. В 2017 г. его ВВП составил 2,79
трлн. евро, что превращает этот субрегион в 7-ю по
значимости экономику мира. Страны МЕРКОСУР являются основной сферой приложения европейских
инвестиций в ЛАКБ. В 2015 г. накопленные европейскими компаниями прямые иностранные инвестиции
(ПИИ) достигли 378 млрд. евро [1]. С другой стороны,
страны–члены МЕРКОСУР являются основным внешнеторговым партнером ЕС в латиноамериканском
регионе. В 2017 г. на них пришлось 37,6% экспорта
ЕС в латиноамериканский регион и 42,8% импорта
ЕС из стран ЛАКБ. Доля МЕРКОСУР во внешнеторговом обороте ЕС со странами Латинской Америки
составила 40% [2].
Однако данный рынок характеризуется высокой
степенью защиты, что выражается в существовании
высоких импортных пошлин и существенных нетарифных ограничениях по отношению к товарам из
третьих стран. Так, импортные пошлины на автомобили составляют 35%, на продукцию машиностроения – от 20% до 35%, фармацевтическую продукцию
– более 14%, одежду и обувь – 35% [1]. Особый
интерес для европейских компаний представляет
получение доступа на рынок сельскохозяйственной
продукции стран МЕРКОСУР, прежде всего, молочных
продуктов, шоколада, спиртных напитков, вина и
шампанского, который также защищен высокими
импортными пошлинами. Недостаточно открытым
является и рынок услуг МЕРКОСУР. Одновременно,
МЕРКОСУР не является членом многостороннего соглашения о государственных закупках. Это означает,
что его государственный рынок закупок остается в
основном закрытым для европейских компаний.
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В связи с этим подписание соглашения о свободной
торговле между ЕС и МЕРКОСУР позволит европейским
экспортерам получить свободный доступ на рынок
стран-членов этого объединения, повысит конкурентоспособность европейских компаний на местном рынке
посредством улучшения условий импорта необходимых товаров из стран ЕС, а также даст Европейскому
Союзу «преимущества первооткрывателя», поскольку
для МЕРКОСУР данное соглашение станет первым торговым соглашением, которое оно подпишет с внерегиональным партнером.
История переговорного процесса о заключении
Межрегионального соглашения об ассоциации ЕСМЕРКОСУР берет свое начало в 1995 г., когда было
подписано Рамочное соглашение о сотрудничестве,
основной целью которого стало содействие развитию
политического диалога и экономического сотрудничества между двумя регионами. С самого начала переговорный процесс идет крайне сложно, что предопределяется существованием экономических разногласий по
большому спектру вопросов. Вследствие этого в 2004
г. он был приостановлен, затем в 2010 г. переговоры
возобновились, и с 2016 г. они значительно интенсифицировались. Основными факторами, которые придали динамизм переговорам между двумя интеграционными объединениями, явились следующие факторы.
Во-первых, на смену левым режимам в Аргентине
и Бразилии пришли к власти правительства, которые
начали проводить экономическую политику, воплощающую в жизнь принципы свободного рынка, что
не могло не способствовать началу нового этапа в
переговорах с ЕС о подписании соглашения о свободной торговле. Во-вторых, экономический спад в
странах МЕРКОСУР, зарегистрированный в 2015 и 2016
гг., поставил правительства этих стран перед необходимостью диверсификации своих внешнеэкономических связей и содействия привлечению иностранных
инвестиций как важнейшего стимулятора экономического роста. В-третьих, в условиях обостряющейся конкуренции на латиноамериканском континенте
и так называемого фактора Китая, а также падения
уровня спроса в Европе в результате экономического
застоя в странах еврозоны важнейшей задачей ЕС
становится расширение своих внешних рынков. Вчетвертых, выдвинутая в 2012 г. китайскими властями
идея подписания соглашения о свободной торговле
между Китаем и МЕРКОСУР явилась своего рода катализатором переговорного процесса Евросоюза со
странами-членами МЕРКОСУР.
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Целью Европейской комиссии при ведении переговоров со странами МЕРКОСУР является подписание
масштабного торгового соглашения, которое охватывало бы не только торговлю промышленными и сельскохозяйственными товарами, но и торговлю услугами,
совершенствование правил осуществления государственных закупок, прав интеллектуальной собственности, таможенных правил и упрощение процедур
торговли, а также технических барьеров в торговле.
Что касается основных экономических разногласий
между двумя интеграционными блоками, которые до
настоящего момента не позволили подписать Межрегиональное соглашение об ассоциации ЕС-МЕРКОСУР,
то необходимо выделить следующие.
Во-первых, камнем преткновения в торговых переговорах между двумя интеграционными блоками
является доступ на рынок сельскохозяйственной продукции. При этом позицию МЕРКОСУР можно охарактеризовать как наступательную, выражающуюся в том,
что страны этого блока стремятся получить свободный
доступ своей сельскохозяйственной продукции на
европейский рынок. Что касается позиции ЕС, то ее
можно назвать оборонительной, поскольку страны
этого объединения стремятся защитить свой рынок
от конкуренции южноамериканской сельскохозяйственной продукции. Дело в том, что по состоянию на
2017 г. МЕРКОСУР являлся крупнейшим внерегиональным поставщиком сельскохозяйственной продукции и
продовольствия на рынок ЕС. Его доля составила 21%.
Основными статьями сельскохозяйственного экспорта
МЕКРКОСУР в ЕС были продукты питания, напитки и
табак (22%), продукты растительного происхождения,
включая сою и кофе (17,5%), а также мясо и другие
продукты животного происхождения (6%) [3, C. 2, 6].
Интересно заметить, что поставки говядины из МЕРКОСУР составили практически 80% ее импорта странами
ЕС. В этих условиях МЕРКОСУР особенно заинтересован в получении свободного доступа на рынок ЕС для
таких базовых сельскохозяйственных товаров, как
мясо, соя, сахар и этанол. Однако по состоянию на
январь 2019 г. в сфере доступа южноамериканской
сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС не было
достигнуто компромисса. Особую остроту приобрели
вопросы, касающиеся квоты на поставку говядины из
стран МЕРКОСУР. Несмотря на то, что она была увеличена с 70 тыс. т до 99 тыс. т., данное предложение
Европейской комиссии не устроило страны МЕРКОСУР.
С другой стороны, европейские страны заинтересованы в получении свободного доступа на рынок
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молочных продуктов МЕРКОСУР. Это, в свою очередь,
вызывает особую обеспокоенность местных производителей молочных продуктов, поскольку в настоящее
время импорт данных продуктов облагается пошлиной
в размере 28%. Кроме того, страны-члены МЕРКОСУР
имеют статус развивающихся стран, что дает им право
в рамках ВТО требовать преференциального режима,
который позволяет им вводить более длительные переходные периоды на снижение импортных пошлин на
особо чувствительные для их экономик товары.
Во-вторых, принимая во внимание, что страны ЕС
экспортируют на территорию МЕРКОСУР в основном
готовые изделия, то они добиваются открытия для себя
рынка автомобильной продукции (более короткие
переходные периоды и приемлемые правила происхождения товара), текстиля и обуви, а также либерализацию рынка услуг и государственных закупок.
Согласно данным Европейской комиссии, последний
на данный момент, 37 раунд переговоров о подписании Межрегионального соглашения об ассоциации
ЕС-МЕРКОСУР, прошедший в декабре 2018 г., не при-

вел к завершению переговоров. В настоящий момент
скорейшему подписанию Соглашения препятствуют
такие политические факторы, как предстоящие в 2019
г. выборы в Европейский парламент. Тем не менее, как
представляется, заключение соглашения о свободной
торговле между данными интеграционными блоками
будет способствовать интенсификации торгового и
инвестиционного сотрудничества между ними.
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Ограничения, как «установление границ каких-либо
действий» [2], является фактором разработки оптимальных управленческих решений и делового взаимодей-

ствия. Человек не может быть абсолютно свободным
и своевольным также и в силу объективности всеобщей взаимной зависимости людей как обладателей
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интеллекта. Объективный закон всеобщей взаимной
зависимости людей, как обладателей и индивидуальных носителей всеобщего разума возлагает на каждого
участника общественных отношений определенные права, обязанности и ограничения, позволяющие удерживать социум и человека в относительной безопасности.
Ограничение, по нашему мнению, есть воздействие, ведущее субъект деятельности к соответствию принятым
социальным нормам и социальным ожиданиям.
Необходимость ограничений обуславливается конфликтностью окружающей среды, взаимной зависимостью и взаимообусловленностью явлений.
Ограничением, по нашему мнению, является воздействие, которое приводит субъекта деятельности к
соответствию с принятыми социальными нормами и
социальными ожиданиями. Дюркгейм признал необходимость ограничений для разработки «моделей поведения», которые внешне ограничивали бы личность
и были бы основой для введения санкций против их
нарушителей.
Человеческая деятельность в мыслящем и интеллектуальном сообществе всегда определялась необходимостью самосохранения. Ограничение, как правило,
определяет границы некоторых действий, прав. Человек как социальное существо не может быть абсолютно своевольным из-за особенностей социальных
отношений, накладывая определенные права и обязанности на каждого участника, которые позволяют
поддерживать стабильность в обществе.
Все существующие ограничения человеческой деятельности можно разделить на два типа:
1. Внешние ограничения  рамки, границы, условия
сосуществования его членов определяются природой
и обществом.
2. Самоограничение  добровольное ограничение
индивидуумом его собственных действий, потребностей и интересов.
На первый взгляд, понятие «свобода» полярно по
отношению к ограничениям. Свобода  это социальное явление. Это реализуется во взаимоотношениях
людей. Свобода отражает и раскрывает отношение
каждого человека к другим людям, к обществу и, наоборот, к другим людям, обществу к человеку.
Внутренняя (врожденная) способность человека
устанавливать свои жизненные цели и достигать их
реализации (свобода воли) всегда соответствует определенным объективным и субъективным, естественным
и социальным паттернам и формам сообщества (ограничение свободы. «Существует свобода только в этом
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мире, - отметил французский философ Альбер Камю, 
где четко определены и возможное, и невозможное»
[3, с.172]. Ограничение неизбежно и что оно, и ничто
иное, не является условием свободы. По своей природе
(внутренние законы и тенденции) жизнедеятельность
людей инертна, рутинна, стереотипна, часто идет по
кругу, реже  по спирали. Есть много повторяющихся,
условных, традиционных, в основном однообразных.
И это в какой-то степени естественно, поскольку живой мир не может существовать иначе: все в нем было
приспособлено на протяжении тысячелетий и таким
образом, что, если что-то живет, оно адаптируется к
соответствующим географическим, почвенно-климатическим и другим условиям. Значение ограничений в
системе общественных отношений трудно переоценить.
Существует тесная связь между ограничением и развитием, основанная на том, что развитие предполагает
создание новых ценностей, и если бы не было ограничений, то индивидуализация, которая не имеет ограничений, не привела бы к созданию новых ценностей,
ничто не может в этом процессе сопротивляться, все
будет бесконечно разлагаться. Человек может обрести
определенную уверенность в своих действиях, если
он обнаружит в себе способность ставить перед собой
цель и устанавливать пределы своей деятельности,
достигать душевного спокойствия, которое возникает
благодаря его способности ограничивать себя, и дальнейшее развитие, которое происходит в результате
самостоятельного видения его действий.
Характерной чертой ограничения является баланс 
одинаковое расстояние как от крайностей отрицательного, так и от положительного. Такая гармония, которая
проявляется как снаружи, так и внутри человеческой
деятельности, приводит к тому, что человек может находить удовольствие в своих ограничениях. Человек,
находясь в таком положении, может делать только
«великое» то, что вызывают похвалу у окружающих.
Еще один, не менее важный социальный инструмент,
влияющий на общественные отношения – норма тесно
связана с категорией «ограничения».
Важной характеристикой групповой жизни является
то, что она обладает набором ценностей, которые регулируют поведение отдельных членов. Когда несколько
человек взаимодействуют, развивается набор стандартов, которые регулируют их отношения и способы
поведения. Эти стандарты группового поведения называются социальными нормами. Норма (от латинского
norma) – ведущий принцип, модель, легализованное
учреждение, признанный порядок, система.
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Нормы включают оценочные суждения. Норма  это
стандарт поведенческих ожиданий, разделяемый членами группы, по которому оценивается достоверность
восприятий и оценивается уместность чувств и поведения. Члены группы демонстрируют определенные
закономерности в своем поведении. Такое поведение
считается желательным для группы. Норма, в популярном использовании, означает стандарт. Социальные
нормы, нормы, принятые в группе. Они представляют
«стандартизированные обобщения» относительно
ожидаемых способов поведения.
В качестве стандартизированных обобщений они
представляют собой концепции, которые были оценены
группой и включают оценочные суждения. Нормы основаны на социальных ценностях, которые оправдываются
моральными нормами или эстетическим суждением.
Норма  это шаблон, устанавливающий ограничения
на индивидуальное поведение. Нормы  это схемы для
определения пределов поведения, в рамках которых
люди могут искать альтернативные пути для достижения
своих целей. Нормы обозначают ожидаемое поведение
или даже идеальное поведение. Моральные ценности
привязаны к ним. Это модельные практики. Они излагают нормативный порядок работы группы.
Идея норм дает ключ к пониманию социального влияния в целом и соответствия в частности. Социальные
нормы являются общепринятыми стандартами поведения социальных групп. Эти группы варьируются от
дружбы и рабочих групп до национальных государств.
Поведение, которое соответствует этим нормам, называется соответствием, и большую часть времени
нормы являются мощными способами понимания и
предсказания того, что будут делать люди.
Таким образом, ограничения являются необходимым
элементом человеческого существования. Они возникают и существуют как в результате самостоятельной
жизнедеятельности человека, так и в связи с его социальной природой.
Ограничения и нормы – это пределы, за которыми
начинается разрушение социальной организации. Границы пределов определяются стандартами, моделями,
стандартами, типами поведения субъектов социальной практики. Без ограничений и норм невозможно
функционирование таких сложных систем, как вера,
общество и государство.
Нормы обеспечивают порядок в обществе. Трудно
понять, как человеческое общество могло функционировать без социальных норм. Людям нужны нормы,
чтобы направлять и направлять их поведение, обес-

печивать порядок и предсказуемость в социальных
отношениях, а также понимать действия друг друга.
Это некоторые из причин, по которым большинство
людей в большинстве случаев соответствуют социальным нормам.
Формирование, консолидация и передача норм из
поколения в поколение является важнейшим аспектом функционирования общества. Норма не просто
отображает реальное положение вещей, она устанавливает некоторый оптимальный стандарт деятельности, который не полностью реализуется в каждом
конкретном случае.
Восприятие человеком существующего комплекса
ограничений и норм осуществляется через его духовные и интеллектуальные способности.
Интеллект, разум, сознание  это индивидуализированное свойство человека, с помощью которого он
определяет тот или иной вариант поведения в обществе, осознает себя как личность.
Нормы выполняют в обществе очень важные функции: регулировать общий ход процесса социализации;
объединять людей в группы и группы в общество; помочь определить божественное поведение; служить
образцами, стандартами, стандартами поведения; способствовать разрешению конфликтов.
Нормы права, нормы морали и обычаи, а также другие нормы, так или иначе, накладывают определенные
ограничения на деятельность человека. В то же время
такие ограничения могут применяться как к субъекту
воздействия этих норм, так и к другим лицам, вступающим с ним в отношения. Норма является социальным инструментом, направленным на упорядочение и
регулирование социальных отношений и призванным
обеспечить стабильность сосуществования людей в
обществе [1].
Таким образом, ограничения и нормы являются объективной основой управления, гармонизации отношений, урегулирования конфликтов.
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МЕСТО БИЗНЕСА В СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Аннотация: Методологической основой взаимодействия органов местного самоуправления и бизнеса
является корпоративизм как готовность каждой из сторон действовать в интересах друг друга. Раскрываются признаки местного самоуправления, содержание социальной политики бизнеса в местах основной
деятельности, факторы, существенно влияющие на эффективность благотворительной деятельности
бизнеса в муниципальных образованиях.
Ключевые слова: корпоративизм, бизнес, социальное развитие, социальная ответственность, муниципальное образование, благотворительная деятельность.
PLACE OF BUSINESS IN THE SOCIAL DEVELOPMENT OF MUNICIPALITIES
Аbstract: The methodological basis of interaction between local governments and business is corporatism as the
willingness of each of the parties to act in the interests of each other. It reveals the signs of local self-government,
the content of the social policy of business in places of main activity, factors significantly influencing the
effectiveness of business charity activities in municipalities.
Keywords: corporatism, business, social development, social responsibility, municipal education, charitable activities.

В настоящее время как все большее внимание
уделяется социальной корпоративной политике и
социальной корпоративной ответственности субъектов социальной и предпринимательской деятельности.
Следует напомнить, что муниципальные образования, возглавляемые Советами депутатов и местной
администрацией, являются стейкхолдерами по от-
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ношению к бизнес-организациям [2]. Здесь стоит
привести то официальное определение местного
самоуправления, которое закреплено законодательно в ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Нормы статьи 2 указанного закона определяют,
что «местное самоуправление в Российской Федерации является формой осуществления власти народа,
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обеспечивающей в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, а в случаях, установленных федеральными законами, – законами субъектов Российской
Федерации, самостоятельно и под свою ответственность решение населением непосредственно
и (или) через органы местного самоуправления
вопросов местного значения с учетом интересов
населения, учетом исторических и иных местных
традиций».[1]
Из содержания этого закона можно выделить следующие основные черты местного самоуправления:
- местное самоуправление является формой демократии;
- оно осуществляется на основании Конституции
и законов, как федеральных, так и законов субъектов Российской Федерации;
- местное самоуправление осуществляется как
напрямую, так и через местные органы власти;
- основной задачей местного самоуправления
является решение вопросов местного значения,
имеющих большое социальное значение.
В связи с этим можно различить внутреннюю и
внешнюю корпоративную социальную политику [4].
В контексте проблемы участия бизнеса в социально-экономическом развитии муниципального
образования, особый интерес представляет феномен внешней корпоративной социальной политики.
Можно отметить различные подходы к определению основных направлений внешней корпоративной социальной политики бизнеса. Такая политика
бизнеса включает пять направлений:
• Во-первых, это участие бизнеса в финансировании спортивных, культурных, медицинских
и религиозных проектов. В то же время, такое участие может быть как добровольным,
так и осуществляемым по инициативе местных властей.
• Во-вторых, это участие бизнеса в обслуживании жилищно-коммунального хозяйства,
прежде всего, в тех районах, где есть градообразующие предприятия
• В-третьих, участие в проведении культурнодосуговых мероприятий, а также в проведении образовательных программ для населения
В-четвертых, это участие в реализации инновационных программ, направленных на развитие соответствующей территории;

В-пятых, это реализация адресной политики по
защите и социальной поддержке уязвимых слоев
населения [5].
Можно выделить четыре подхода к внешней корпоративной социальной политике.
Первые направление – это природоохранная деятельность. То есть осуществление мероприятий по
предотвращению загрязнений окружающей среды,
решение экологических проблем; осуществление
мер по экономному использованию природных ресурсов.
Второе направление – это развитие местного
сообщества, то есть поддержка уязвимых слоев
населения, спонсирование местных культурных,
образовательных и спортивных организаций и
мероприятий, участие в благотворительных акциях.
Третье направление – это развитие добросовестной деловой практики. Это направление, в частности, предполагает осуществление политики информационной открытости бизнеса, осуществление
программ сотрудничества с местной властью, местным сообществом, общественными организациями,
ассоциациями потребителей и т.д.
Четвертое направление – это создание новых
рабочих мест с одновременным обеспечением самозанятости. В то же время, именно бизнес во многом
обеспечивает занятость населения, вовлекает в
производство экономически активное население,
а также пенсионеров и бывших военнослужащих и
способствует более эффективному использованию
трудовых ресурсов. [2]
Естественно, важным направлением является и
обеспечение налоговых поступлений в бюджет муниципальных образований.
Как следствие, делается вывод о том, что бизнес
способствует социальной стабильности, уверенности людей в будущем, положительно влияет на демографическую ситуацию и другие аспекты жизни
общества.
В настоящее время приобретают популярность
и другие формы участия бизнеса в социальном
развитии муниципальных образований. Следует
выделить три основных способа участия бизнеса в
развитии социальной сферы территории (прежде
всего это касается именно местного самоуправления): традиционная благотворительность, систематическая благотворительность и социальное
инвестирование [3].
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Под традиционной благотворительностью понимают самоотверженность и стремление помочь местному сообществу, под систематической
благотворительностью – долгосрочные интересы компании, под социальными инвестициями
– стратегические интересы компании, когда интересы как компании, так и местного населения
совпадают. Более того, если в рамках традиционной благотворительности помощь предоставляется по запросу, то в рамках социальных инвестиций существует ведущая инициатива компании,
связанная с интересами основной деятельности,
условиями финансирования и критериями отбора.
В то же время мы считаем, что социальные инвестиции характерны не только для малого и среднего
бизнеса, но и для крупного бизнеса.
Говоря о формах участия бизнеса в вопросах социального развития муниципального образования,
следует обратить внимание на особенности малого
и среднего бизнеса, который является основным
фактором взаимодействия с органами местного самоуправления, в том числе и по вопросам развития
социальной сферы.
Следует согласиться с мнением тех, кто считает,
что в настоящее время именно малый и средний
бизнес более существенно влияют на социальное
развитие муниципальных образований в силу следующих причин:
• малый и средний бизнес обеспечивает местное
население рабочими местами;
• субъекты малого и среднего бизнеса формируют местный бюджет и налоговые поступления;
• субъекты малого и среднего бизнеса в настоящее время являются основными субъектами
реализации социальных проектов, а рамках муниципальных образований;
• с субъектами малого и среднего бизнеса наиболее удобно контактировать органам местного
самоуправления, их должностными лицами;
• субъекты малого и среднего бизнеса не зависят
от макроэкономической ситуации, поэтому в
меньшей степени зависят от глобальных кризисов.
Есть и другие факторы, которые обуславливают
особую роль малого и среднего бизнеса в развитии
муниципального образования. В частности обращается внимание на то, что, будучи очень динамичными, гибкими, субъекты малого и среднего бизнеса
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быстрее настраиваются на удовлетворение местных
потребностей [5].
Существуют и определенные факторы, которые
сдерживают участие малого и среднего бизнеса в
социальном развитии муниципального образования. Нам представляется, что можно выделить две
группы таких факторов – во-первых, это факторы,
которые обусловлены объективной природой малого и среднего бизнеса, а во-вторых, факторы, которые обусловлены уже спецификой самой внешней
среды (внешним окружением).
Таким образом, в настоящее время бизнес, реализуя основные направления социальной корпоративной ответственности, участвует в социальном
развитии муниципальных образований. При этом
способы участия могут быть самыми разными: малый и средний бизнес реализуют мероприятия в
рамках традиционной благотворительности, крупный бизнес – в форме социального инвестирования. Активизация участия бизнеса в социальном
развитии муниципального образования будет способствовать активизации политики местной власти
в сфере привлечения инвестиций.
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РОЛЬ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Аннотация: Преобразования в российском обществе требуют нового подхода во всех сферах деятельности
и прежде всего – в структурах управления. Если высший уровень управления – государственная служба
– обеспечивает взаимодействие интересов государства и общества, то муниципальная служба решает
комплекс аналогичных задач на уровне местного самоуправления.
Усиление кадровой политики на муниципальной службе основывается на том, что от деятельности каждого работника муниципалитета зависит эффективность муниципальной службы в целом. Системные
преобразования на всех уровнях управления будут эффективны только в том случае, если служащие (в
частности, муниципального уровня) будут заинтересованы в переменах и активно в них участвовать.
Ключевые слова: Кадровая политика, местное самоуправление, муниципальная служба.
THE ROLE OF PERSONNEL POLICY IN LOCAL GOVERNMENT
Аbstract: Changes in the Russian society require a new approach in all spheres of activity and, above all, in
management structures. If the highest level of government - public service-ensures the interaction of the interests
of the state and society, the municipal service solves a set of similar problems at the level of local government.
Strengthening the personnel policy in the municipal service is based on the fact that the effectiveness of the
municipal service as a whole depends on the activities of each employee of the municipality. Systemic change at
all levels of government will be effective only if employees (in particular at the municipal level) are interested in
and actively participate in change.
Key words: Personnel policy, local government, municipal service
Происходящие в российском обществе комплексные преобразования, новизна и сложность
решаемых сегодня задач требуют нового подхода к
организации управления персоналом, в том числе в
сфере муниципальной службы.
В условиях укрепления современной российской
государственности одной из приоритетных задач
становится оптимизация работы аппарата органов
власти. Повышение профессионального уровня,
усиление компетентности работников муниципальной службы – это один из путей решения поставленной задачи. Помочь в решении поставленной
задачи может разработка оптимальной системы
критериев оценки профессионализма служащих с
учетом компетентностного подхода и совершенствование всей системы управления персоналом [3].
Основа профессионализма – это совокупность
знаний, компетенций, опыта, постоянное развитие.

В настоящее время достижение муниципальными
служащими высокого уровня профессионализма
предполагает ряд условий (наряду с выполнением
основных обязанностей):
• глубокое понимание современных общественных и политических процессов как на государственном уровне, так и на уровне субъекта
Федерации;
• историчность мышления, знание теории развития государства в целом и конкретного субъекта;
• многогранность, способность к диалектическому
мышлению;
• способность обосновывать свою точку зрения и
принимать решения;
• доскональное знание государственных финансов, планирования и т.п.
В современных условиях государственное управление нацелено на совершенствование системы
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Позиции третьей группы – это кадровые технологии, направленные на
достижение высоких результатов деятельности каждого специалиста и всего
коллектива муниципальной службы (грамотно выстроенная система подбора и
к 100-летию
финансового
отбора персонала,
управлениеуниверситета
карьерой и ротация персонала).
Рис. 1.
Кадровые технологии
Первая группа

Методы оценки,
позволяющие
получить
достоверную
информацию о
сотруднике

Вторая группа

Третья группа

Кадровый резерв

Подбор и отбор
персонала

Кадровое
планирование

Управление
карьерой

Профессиональное
развитие

Ротация персонал

Рис.1. Кадровые технологии, применяемые на муниципальной службе
управления на всех уровнях. Особая роль при этом
уделяется местному самоуправлению, функционирование которого основано на деятельности всех
институтов управления, одним из которых является
муниципальная служба.
Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на
постоянной основе на должностях муниципальной
службы, замещаемых путем заключения трудового
договора (контракта) [1].
Муниципальный служащий, выполняя разнообразие функций местного самоуправления (планирования, организации, анализа и контроля), всегда
должен быть нацелен на решение приоритетных
вопросов жизнедеятельности населения конкретной территории Российской Федерации. Кроме того,
специалист местного самоуправления должен быть
компетентен в конкретной функциональной предметной области деятельности.
Следовательно, процесс профессионального развития муниципальных служащих весьма сложный и
включает в себя решение многих управленческих,
социально-психологических, образовательных, социально-экономических задач. С целью профессионального развития муниципальные служащие должны
формировать и постоянно обогащать свои качества,
навыки и умения, которые нужны для эффективного
исполнения функций, прав и обязанностей.
На формирование перечисленных выше признаков
большое влияние оказывает проводимая кадровая
политика. Сегодня кадровая политика в органах мест-
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ного самоуправления должна обеспечивать оптимальный баланс процессов обновления и сохранения
численности муниципальных служащих в соответствии с требованиями самих органов, действующего
законодательства и состоянием рынка труда.
На основании положений Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ с 2004 года в России началось
реформирование органов местного самоуправления.
В частности, 2 марта 2007 года был принят Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской
Федерации» от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ.
Это стало началом нового периода кадровой политики в органах местного самоуправления, в том
числе формирование новых направлений кадровой
работы и увеличение количества муниципальных
образований.
Принятым законом регламентировано решение
задач реализации и развития кадровой политики в
органах местного самоуправления как функция кадровой службы (статья 28 Федерального закона «О
муниципальной службе в Российской Федерации»
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ).
Регламент деятельности кадровой службы муниципального органа устанавливается локальным документом, а именно Положением о подразделении
муниципального органа по вопросам муниципальной службы и кадров. В этом документе определены
полномочия, структура и функции кадровой службы
муниципальной службы.
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В соответствии с регламентируемыми функциями,
формируются оптимальные кадровые технологии
муниципальной службы — последовательные взаимосвязанные направления управления количественными и качественными характеристиками состава персонала органов местного самоуправления.
С учетом мнения различных экспертов [2], кадровые технологии, применяемые в управлении персоналом муниципальной службы, можно разделить на
три группы (рис. 1).
Первая группа кадровых технологий муниципальной службы направлена на получение всесторонней
информации о работниках. Информация должна
быть достоверной и максимально объективной. Основным механизмом этой группы технологий служит
система оценки, механизм которой на уровне местного самоуправления регламентирован ведомственными документами.
Кадровые технологии, объединенные во вторую
группу, обеспечивают количественные и качественные характеристики состава персонала, требуемые
на муниципальной службе (формирование кадрового резерва и профессионального развития).
Позиции третьей группы – это кадровые технологии, направленные на достижение высоких
результатов деятельности каждого специалиста
и всего коллектива муниципальной службы (грамотно выстроенная система подбора и отбора
персонала, управление карьерой и ротация персонала).
Применение кадровых технологий на уровне
муниципальной службы четко регламентировано
действующим законодательством о муниципальной
службе. В настоящее время приоритетные направления – аттестация, конкурс на замещение должности, формирование и использование кадрового
резерва, совершенствование системы мотивации
и стимулирования труда с учетом показателей результатов деятельности, привлечение современных
образовательных технологий.
Это свидетельствует о законодательных недоработках. А именно такие процедуры, как управление
карьерой, привлечение и удержание талантливых
сотрудников, ротация кадров, наставничество и стажировки, система адаптации новых муниципальных
служащих, не имеют серьезной нормативно-методической базы.
При выборе аспектов кадровых технологий следует учитывать реальную социально-экономическую и

политическую ситуацию в конкретном муниципальном образовании, а также потребности кадрового
обеспечения муниципальной деятельности и наличие кадрового резерва.
Применения современных цифровых технологий
позволяют сформулировать основные направления
развития кадровой политики в системе муниципальной службы:
• выработка системы непрерывного развития
профессиональных качеств муниципальных
служащих;
• формирование кадрового резерва и обеспечение его эффективного использования;
• обновление и ротация кадрового состава муниципальных служащих;
• создание объективной системы оценки муниципальных служащих с учетом новых подходов
к формированию квалификационных требований для замещения должностей муниципальной
службы.
Представляется, что активизация кадровой политики муниципальной службы именно на этих
направлениях будет способствовать повышению
престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих.
Таким образом, кадровая служба органа местного самоуправления в процессе выполнения своих
функций посредством различных кадровых технологий обеспечивает функционирование основного
механизма кадровой политики. Муниципальная
служба, совершенствуя, в том числе, и кадровую
политику, призвана сбалансировать систему государственного, социально-общественного и личностного интересов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА
ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
Аннотация: В статье рассмотрен поэтапный алгоритм выбора приоритетных направлений международного бизнеса российской компанией-экспортером. Представлены этапы оценки возможности
и целесообразности экспорта компании. Предложены показатели для определения приоритетных
направлений бизнеса.
Ключевые слова: международный бизнес, приоритетные направления международного бизнеса, компания-экспортер, страна-партнер.
METHODOLOGICAL ASPECTS OF SELECTING PRIORITY A REAS OF INTERNATIONAL BUSINESS FOR RUSSIAN COMPANIES
Abstract: The article considers a step-by-step algorithm for selecting priority areas of international business by
the Russian exporting company. Stages of assessment of possibility and expediency of export of the company are
presented. Proposed indicators to determine the priority areas of business.
Keywords: international business, priority directions of international business, the exporter company, the partner
country.
Современный этап развития мировой экономики
ознаменован глобальными изменениями мирового
хозяйства, связанными с технологическим рывком
и социально-политическими изменениями. Цифровизация общества существенно меняет не только
технологии, но и организацию бизнес-процессов.
Процесс организации международной коммерческой деятельности в компаниях требует методик,
выполнение которых способствует ее оптимизации. Специфические особенности международного
бизнеса определяются необходимостью учитывать
различие в политическом, законодательном, экономическом, культурном и социальном развитии
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стран-партнеров. В отличие от внутреннего предпринимательства специалисты по международному
бизнесу должны учитывать международную составляющую факторов, влияющих на выбор приоритетных направлений развития своего бизнеса.
Начальной информационной базой анализа целесообразности организации экспортных операций
с иностранными партнерами являются макроэкономические показатели национальных государственных органов статистики стран, обзоры группы
Всемирного банка (World Bank), базы данных интерактивных систем Международного торгового
центра (ITC), UNESCO, Международного валютного
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фонда (IMF), сведения об экспорте товаров Российского экспортного центра (РЭЦ), аналитические
материалы KPMG.
В целях отбора приоритетных направлений развития экспорта компании необходимо выполнить
аналитические процедуры, логическая взаимосвязь
которых составляет пятиэтапную последовательность задач:
1 этап: анализ страны на макро-уровне и выявление политических и торговых тенденций;
2 этап: формирование перечня подотраслей по
критерию импорта страны;
3 этап: оценка привлекательности развития российского экспорта в потенциальную страну-партнер;
4 этап: выявление факторов для проведения качественного анализа;
5 этап: определение уровня конкурентоспособности стран в подотрасли в сравнении с российской
компанией.
На первом этапе проводится анализ агрегированных показателей, характеризующих макроэкономические тенденции развития страны-партнера.
В группу агрегированных показателей включены:
- объем и динамика ВВП за десятилетний период;
- структура ВВП;
- размер государственного долга;
- уровень инфляции;
- динамика курса национальной валюты;
- прогноз роста ВВП.
На основе показателей населения страны определяется динамика численности и доходов на душу
населения, расходы на потребление товаров, что
обусловило формирование прогноза по численности и доходам.
В составе процедур первого этапа следует предусмотреть анализ структуры государственных расходов, приоритетных государственных планов и
программ, крупных инфраструктурных проектов,
механизма государственно-частного партнерства,
поддержки экспортеров.
Внутреннее производство отраслевых товаров характеризует перспективы и возможности экспорта
российской компании.
Определение уровня бизнес-риска страны-партнера производится на основе балльно-рейтинговых
оценок. При расчете суммарного балла индексы
группы P представляют собой политические индикаторы, группы Т – торговые индикаторы и группы

Е – экономические индикаторы. Весовые значения
показателей определяются экспертным методом.
Итоговое значение риска (низкий, средний, высокий) формируется посредством расчета суммарного
балла:
Суммарный балл = P1+ P2 + T1 + T2 + T3 + T4 + E1 +
E2 , где
P1 - индекс уровня коррупции;
P2 - индекс политической стабильности;
T1 - индекс свободной торговли;
T2 - условия ведения бизнеса;
T3 - число видов нетарифных ограничений импорта;
T4 - индекс условий международной торговли;
E1 - среднегодовые потребительские расходы
(долл. США);
E2 - ВВП на душу населения (долл. США).
Низкий уровень бизнес-риска страны определен
при значении суммарного балла менее 16, средний
уровень составляет диапазон 16-24 балла, высокой
– свыше 24 баллов.
Выводы по результатам первого этапа характеризуют текущую макроэкономическую и политическую
ситуацию в стране-партнере и уровень бизнес-риска.
На втором этапе осуществляется формирование
перечня наиболее значимых по объему импорта для
страны-партнера подотраслей или группы товаров,
например: металлы, драгоценные металлы и камни,
строительные материалы, древесина и бумажные изделия, сельскохозяйственная продукция; продовольственные товары, химия, легкая промышленность,
машины, оборудования и транспортные средства.
Третий этап включает оценку привлекательности
развития экспорта российской компании в странeпартнере на основе расчета коэффициента позиционирования российского экспорта в подотрасли
(Rа) и выделения потенциальных и перспективных
направлений для развития российского экспорта.
Оценка привлекательности экспортных рынков
основана на расчете весовых значений индикаторов
многофакторной модели:
RA = 0,2 * VI + 0,05 * G + 0,1 * N + 0,1 * HHI + 0,15
* SR , где
VI - объем импорта товаров каждой подотрасли в
млн. долл. США за расчетный период;
G - средний рост импорта подотрасли за расчетный период;
N - количество стран, занимающих 80% рынка
в рамках одной подотрасли за расчетный период;
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HHI - коэффициент Херфиндаля-Хиршмана по
странам для подотрасли за расчетный период;
SR - доля России в импорте страны.
Вышеприведенные показатели по характеру объединены в три группы для анализа ситуации на рынке (Vi и G), концентрации рынка (N и HHI) и оценки
потенциала России (SR). Значение каждого показателя переводится в рейтинговый балл в диапазоне
от 0 до 1, где наихудшее значение – 0, наилучшее
– 1. Расчет итогового рейтингового значения привлекательности экспортных рынков производится
в соответствии с формулой, приведенной выше.
Результатом третьего этапа является определение
потенциальных направлений для развития экспорта
российских предприятий.
На четвертом этапе проводится качественный
анализ факторов, определяющих приоритетные направления экспорта российской компании в страны
- партнеры. Показатели включают:
1. Инвестиционные проекты, в том числе:
- национальные и совместные проекты местных и
(или) зарубежных предпринимателей, а также проекты на условиях государственно-частного партнерства;
- объемы финансирования проектов со стороны
отечественных, зарубежных, международных институтов развития и государственных органов.
2. Характеристика макроэкономического состояния страны в виде:
- структуры и динамики ВВП;
- стояния экономики;
- направлений государственных расходов;
- показателей численности;
- суммы доходов на душу населения.
3. Государственные приоритеты различных отраслей экономики:
- наличие государственных программ поддержки
(субсидирование, ассигнования).
4. Тарифные и нетарифные методы регулирования импорта:
- запрещенные для импорта группы товаров;
- квоты и лимиты на импортируемые товары;
- повышенные пошлины на отдельные группы
товаров;
- отсутствие импортных пошлин.
5. Наличие производства товаров в стране, представляющей потенциал для экспорта российской
компании:
- степень удовлетворенности внутреннего спроса
за счет национальных производителей;
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- отсутствие производства товаров.
Результатом качественного анализа является
определение перспективных направлений для развития экспорта российской компании.
Пятый этап состоит из аналитических процедур
по определению уровня конкурентоспособности
компании-экспортера в подотрасли по сравнению с
другими российскими компаниями на основе многофакторной модели.
Компонентами для определения уровня конкурентоспособности компании-экспортера являются:
- уровень технологического развития;
- стоимость труда;
- вклад природных ресурсов;
- позиция компании в мировом экспорте подотрасли.
Экспертами введена базовая предпосылка относительно того, что уровень технологического развития,
стоимость труда и вклад природных ресурсов в рамках
одной отрасли одинаковый, поэтому не происходит
расчет весовых значений компонентов отдельно по подотраслям. Позиция российской компании-экспортера в
мировом экспорте определена в отношении подотрасли.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются экономико-правовые аспекты преступлений коррупционной
направленности в сфере высшего образования, последствия и угрозы коррупции в образовательной среде,
содержание антикоррупционной политики в высших учебных заведениях России.
Ключевые слова: преступления коррупционной направленности, коррупция, взяточничество, уровень
коррупции, антикоррупционная деятельность в высших учебных заведениях.
PROBLEMS OF COUNTERACTION OF CORRUPTION IN HIGHER EDUCATION
Abstract: the article discusses the economic and legal aspects of corruption-related crimes in the field of higher
education, the consequences and Finno-threat of corruption in the educational environment, the contents of the
anticorruption policy in higher educational institutions of Russia.
Keywords: economic crime, corruption, bribery, corruption level, anti-corruption policy of higher education
institutions.
Уровень криминализации человеческого общества в XXI веке, в условиях развитой рыночной
экономики и демократии, не снижается – мир не в
состоянии справиться с интенсивно развивающейся, динамичной и очень хорошо адаптирующейся к новым реалиям и возможностям уголовной
преступностью. Так, в январе-октябре 2018 года по
сравнению с январем-октябрем 2017 года количество преступлений экономической направленности
выросло приблизительно на 4,6 – 4,7 % [4]. Высок в
России уровень коррупции. В 2018 году в рейтинге

180 стран (с точки зрения распространения коррупции в госсекторе), рассчитанном с применением методологии и методического инструментария
международной негосударственной организации
Transparency International, Россия опустилась еще
на четыре пункта – на 135-е место (значение индекса соста-вило всего 29 баллов из возможных 100;
в 2017 году Россия занимала 131-е место). 135-е
место в 2018 году заняли также Эфиопия, ПапуаНовая Гвинея, Парагвай, Лаос, Мексика, Гондурас,
Доминикана. Из стран бывшего Советского Союза
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существенно ниже баллы рейтинга восприятия коррупции у балтийских стран и Грузии. Самые высокие
(и лучшие) показатели – у Новой Зеландии, Дании,
Норвегии, Финляндии, Швейцарии – 89-85 баллов.
За ними – Сингапур и Швеция – 84 балла; Канада,
Люксембург, Великобритания, Нидерланды – 82
балла. У Германии – 81 балл. Соединенные Штаты
Америки – на 16-м месте (75 баллов), уступают Канаде (8-е место, 82 балла), Великобритании (8-е
место), Германии (10-е место). В конце рейтинга
восприятия коррупции — Афганистан (177 место,
15 баллов), Сирия (178 место, 14 баллов), Южный
Судан (197 место, 12 баллов) и Сомали – 180 место,
9 баллов [5]. Коррупция в России охватила практически все сферы общественной жизни, но что самое
главное (и самое страшное), проникла в сознание
многих людей.
Число зарегистрированных только за одиннадцать месяцев прошлого года (январь-ноябрь 2018
года) преступлений, относящихся к преступлениям
коррупционной направленности, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года (январь-ноябрь 2017 года), увеличилось на 2,3 % и составило
около 29 тысяч. Число преступлений, предусмотренных статьей 291 УК РФ (дача взятки), выросло за
рассматриваемый период на 11 % и составило 2408
(конечно, осуждается за взяточничество меньше).
Число преступлений, предусмотренных статьей 290
УК РФ (получение взятки), выросло с 3094 до 3315
[3]. Ущерб от преступлений коррупционной направленности составляет более 500 млн. руб. Если вести
речь о потерях от коррупции в сфере образования,
прежде всего высшего, то западные исследователи
и специалисты понимают эти потери достаточно
широко, называя такие потери, как потери в самом качестве образования; финансовые потери,
выражающиеся в нецелевом или неэффективном
использовании бюджетных средств, направленных
на образование; этические потери или подрыв моральных устоев общества, поэтому коррупционные
деяния в сфере образования являются наиболее
опасными.
К сожалению, открытая статистика о коррупции
в сфере высшего образования отсутствует – на
официальных сайтах правоохранительных органов
их нет. О коррупционных преступлениях, совершенных представителями учреждений образования, можно проследить по новостным рубрикам на
сайтах этих учреждений или в заметках и статьях
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в средствах массовой информации. Однако в них
отражаются сравнительно немногочисленные факты
вымогательства или получения взятки профессорско-преподавательским составом либо дача взятки
студентами, что позволяет утверждать об их высокой латентности (прежде всего – скрытности), в то
время как социологические опросы, криминологические исследования свидетельствуют о существенной коррумпированности не только преподавательского состава, но и управленческого персонала
образо-вательных учреждений всех уровней. Так, по
данным ВЦИОМа (Всероссийский центр изучения
общественного мнения), полученным в середине
2017 года, наиболее коррумпированными сферами,
по мнению россиян, являются следующие: медицина (23 %), ГИБДД и полиция (по 16 %), сфера
коммунальных услуг (16 %), судебная система, прокуратура и образование (по 14 % соответственно).
А 24 % россиян считают коррумпированным « все
общество в целом» [2].
Уголовная ответственность за коррупционные
действия для преподавателей (научно-педагогических кадров) высших учебных заведений наступает наравне с другими физическими лицами. С
изменением организационно-правовых форм собственности отдельных образовательных учреждений
(вузов – образованием автономных некоммерческих организаций – АНО) и, следовательно, статуса
сотрудников и преподавателей, спорным остается
вопрос о признании/непризнании их специальными субъектами коррупционных преступлений. Тем
не менее, и законодатель и правоприменительная
практика признают профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений в качестве
субъектов таких преступлений.
Наименования отдельных университетов страны
систематически встре-чаются в новостных лентах
СМИ с сообщениями о явлениях коррупции в них.
Самый высокий уровень коррупции отмечается в
сельскохозяйственных, медицинских и технических
высших учебных заведениях. Кроме того, в первых
двух, в отличие от третьего, значительна доля беспрецедентной коррупции (а ведь выпускники таких
университетов нас лечат, проектируют производственное оборудование, самолеты, строят ракеты
и создают вооружение). Среди педагогических,
гуманитарных и экономических вузов коррупция
существенно ниже. Главное коррупционное деяние преподавателей в вузах состоит в получении
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денежных средств за необоснованное выставление
положительной оценки студентам за экзамены, тесты, лабораторные и курсовые работы и проекты,
зачеты без их фактического проведения. Коррупционная сделка такого рода, как свидетельствуют различные информационные источники, происходит
по-всеместно – от региональных до федеральных
национальных университетов.
По мнению отдельных ученых, на первый взгляд,
взяточничество обоюдовыгодно и взяткодателю, и
взяткополучателю. Тем не менее экономический
эффект от взятки в долгосрочной перспективе (в
будущем) порождает отрицательные внешние эффекты – и для общества, и для вуза в целом. Так что
ориентация на извлечение максимальной выгоды
в краткосрочном периоде в конечном счете приводит к увеличению уровня коррупции в учебном
заведении в долговременном периоде – потере его
имиджа, престижа в глазах студентов и возможных
будущих абитуриентов. Зачастую в университетах
взятки даются по инициативе самих студентов, которым будет нелишне напомнить, что в соответствии
с Уголовным кодексом РФ ответственность предусмотрена не только за получение взятки, но и за дачу
взятки (ст. 291 УК РФ), а также за посредничество
во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). Субъектами
данных преступлений могут быть любые физические лица (в том числе и студенты университетов).
Правда, в примечании к этим статьям замечено, что
данные лица освобождаются от уголовной ответственности, если они добровольно заявили о факте
взятки, способствовали раскрытию и/или расследованию по данному факту преступления, или, если
имело место вымогательство у данных лиц взятки.
Ученые и специалисты предлагают различные
методы для борьбы с коррупцией. Безусловно, наиболее эффективным способом являлось бы применение самой широкой системы жестких антикоррупционных мер, направленных одновременно на
все (или большинство) сферы жизни общества. Не
случайно, в конце ноября 2018 года Правительство
России внесло в Государственную Думу законопроект, который распространяет антикоррупционные
стандарты на сотрудников ряда должностей в организациях, подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления.
Причем антикоррупционные стандарты (по данному законопроекту) могут распространиться и на
врачей и учителей. В отношении последних может

быть введено запрещение на получение любых
подарков (правда, кроме букетов цветов и канцелярской продукции). Всеобщее понимание того,
что коррупция — это зло, разрушающее основы и
устои общества, наносящее непоправимые потери
обществу – основное условие коренного перелома
в борьбе с ней. По опросу ВЦИОМа, более 77 %
граждан нашей страны считают, что брать и давать
взятки — это непатриотично. А для тех, кто дает и
берет взятки, нужно устанавливать самые серьезные
наказания, вплоть до применения смертной казни
[2]. Поэтому на первый план в решении проблем
противодействия коррупции выходит задача антикоррупционного просветительства. Второй, не
менее важной задачей в решении данной проблемы,
на наш взгляд, является совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с
коррупцией. Кроме того, необходимо более активно
внедрять в практику противодействия коррупции
в России основные принципы и методы антикоррупционных технологий, применяемых за рубежом,
которые доказали свою высокую эффективность.
Следует в вузах и других учебных заведениях создавать определенные свободные и «бесплатные»
источники формирующегося общественного мнения: газеты, журналы, общедоступные электронные
ресурсы, на которые необходимо обращать внимание органам государственной власти, прежде всего,
правоохранительным органам, в процессе выявления и разоблачения коррупционной деятельности в
сфере образования.
С целью предотвращения коррупционных деяний
в сфере высшего образования в каждом вузе должна
быть разработана антикоррупционная политика как
комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и
конкретных мер, направленных на предупреждение
и предотвращение коррупционных правонарушений
со стороны работников вузов, которая являлась бы
локальным нормативным актом в сфере противодействия коррупции, обязательным для не только
для всех работников, но и обучающихся – студентов
вуза. Так, противодействию коррупции в Финансовом
университете при Правительстве России подчинена
реализация следующих целей антикоррупционной
политики: минимизация рисков участия научно-педагогических кадров, других работников и обучающихся в коррупционной деятельности; формирование у всех сотрудников, независимо от занимаемой
должности, и студентов единообразного понимания
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антикоррупционной политики, а именно – неприятия
коррупции в любых ее формах и проявлениях. Имеется ответственный за предотвращение коррупционных преступлений, в обязанности которого входит не
только антикоррупционная пропаганда и воспитание,
но и проведение всевозможных контрольных мероприятий, направленных на раскрытие коррупционных преступлений.
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может быть использование системы KPI, которая представляет собой систему финансовых и нефинансовых показателей, оказывающих влияние на количественное или качественное изменение результатов
по отношению к стратегическим целям.
Ключевые слова: эффективность управления, ключевые показатели эффективности, сбалансированные
показатели, муниципальные служащие.
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THE USE OF KPI IN LOCAL GOVERNMENT
Аbstract: The article is devoted to the study of the system of key performance indicators of organizations. The
modern period of development of economic relations highlights the task of determining indicators for assessing
the performance of municipal employees. One of the solutions to this topical task may be the use of a KPI system,
which is a system of financial and non-financial indicators that influence the quantitative or qualitative change
of results with respect to strategic goals.
Keywords: management efficiency, key performance indicators, balanced indicators, municipal employees.
Решение проблемы формирования информационного общества приводит к тому, что упор делается
не на внешние условия, а на развитые компетенции
человеческих ресурсов.
Оценка результативности труда – это ключевая
тема в вопросах мотивации, так как именно четкая, объективная и прозрачная оценка результатов
работы позволяет осуществлять стимулирующее
воздействие на человека в организации [3; 7].
Определение показателей оценки деятельности
персонала – это, пожалуй, одна из важнейших и
сложнейших задач в процессе оценки результативности труда. Ошибки, допущенные на этом этапе,
приводят к тому, что система оценки деятельности
вовсе не будет решать ту цель, на которую она направлена.
Подход, в котором показатели оценки деятельности и премирования строго увязаны с целями и задачами организации, стали называть Key
Performance Indicators (KPI). KPI представляют собой набор мер, направленных на виды организационной деятельности, являющиеся наиболее важными для текущего и будущего успеха организации [1].
KPI оказывается не конкретной технологией или
методологией, а скорее концептуальным походом,
который провозглашает необходимость связи между показателями оценки деятельности и общими
целями организации. Единой или общепризнанной
методологии разработки KPI не существует. В рамках данного подхода работает множество авторов,
предлагающих различные и, зачастую, имеющие
между собой мало общего методы и классификации.
Самая злободневная проблема в области оценки
результативности, на наш взгляд, сегодня заключается в большом разнообразии и хаотичности методик и подходов к разработке KPI, предлагаемых
различными авторами [1; 8]. Все эти подходы отчасти пересекаются, а отчасти противоречат друг
другу. Так, например, одни авторы настаивают на
том, что для оценки результативности труда можно
использовать только объективно измеримые пока-

затели, так как они сводят к минимуму возможности
для манипуляций оценками и оплатой труда. Другие авторы столь же убедительно доказывают, что
в современном бизнесе любые «объективные» и
количественно измеримые оценки обманчивы и не
отражают реальных результатов работы.
Кто-то настаивает на том, что оценивать надо
только показатели, находящиеся в зоне ответственности конкретного сотрудника, другие уверены, что
индивидуальных результатов труда сегодня просто
не существует.
Одни настаивают на оценке всех работников по
финансовым результатам деятельности, так как при
отсутствии финансовых результатов поощрять сотрудника будет просто нечем, другие доказывают,
что финансовые показатели деятельности не отражают реального вклада работника (рынок может объективно вырасти или упасть) и показывают
только запаздывающие результаты (максимизировав прибыль текущего периода, компания может
гарантированно разорить себя в следующем). Классические подходы говорят нам о том, что системы
оценки деятельности (например, управление по
целям) предназначены только для ключевых сотрудников компании. Однако современные управленцы
неизменно стремятся довести систему оценки индивидуальных результатов до каждого сотрудника.
Для того чтобы сориентироваться в существующих подходах и методиках к разработке KPI, можно выделить три классификационных признака,
позволяющие выделить в существующих моделях
несколько групп и соотнести их между собой:
- Соотношение KPI с целями и стратегией компании. По этому признаку подходы к KPI можно
разделить на целевые, то есть те, которые напрямую
вытекают из целей и стратегии компании, и процессные (текущие), то есть те, которые с целями и
стратегией связаны опосредованно.
- Способ оценки. По этому признаку все методики
измерения результативности можно разделить на
объективные (измерение на основе некоторых пер-
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вичных данных) и субъективные (оценка эксперта,
носящая так или иначе субъективный характер).
- Степень повторяемости. По этому признаку
методики оценки деятельности можно разделить
на регулярные (оценка регулярно повторяющихся
функций) и разовые (оценка уникальных задач и
проектов).
По каждому из перечисленных признаков существующие методики разработки показателей оценки
деятельности можно разделить на несколько групп.
Можно выделить методики оценки деятельности
или разработки KPI, как наиболее часто используемые и практически применимые. Таких методик
можно выделить как минимум семь:
1. Управление по целям (Management by Objectives
– MBO) стала одной из первых методик комплексной
оценки деятельности [2], которую относят к категории стратегических, субъективных и скорее регулярных показателей оценки деятельности.
2. Карты сбалансированных показателей
(Balanced ScoreCards – BSC), получившие в России
распространение под названием Система сбалансированных показателей (ССП) и способствующие
выработке стратегических, скорее объективных и
в основном регулярных показателей, хотя одна из
перспектив BSC – персонал и развитие – предусматривает возможность включения в карту уникальных стратегических проектов [4].
3. Методика процессной или функциональной оценки относится к категории процессных объективных
методик оценки регулярно повторяющихся задач.
Подход оценки сроков, цены и качества относится к
достаточно универсальным, и определить первоисточник его возникновения в мировой управленческой
мысли довольно сложно. Одним из основных его популяризаторов в России исследований и внедрения
данной методики является А.К. Клочков [5].
4. Применение методики оценки проектов возможно для оценки и стратегических, и текущих
проектов. Эту методику следует отнести к категории объективной оценки уникальных (разовых)
задач. Общепризнанные стандарты в области
оценки успешности проектов представлены в
PMBOOK.
5. Методика «Показатели оценки коммерческого
персонала» относится к классу процессных, объективных и регулярных оценок.
6. Стандарты результативности входят в категории
процессных, субъективных и регулярных методик
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оценки. Подход, разрабатываемый большой группой
зарубежных авторов в течение последних 20-30 лет
[9], в России доработан для практического применения инструментов А.А. Литягиным [6].
7. Методика оценки разовых задач и поручений
относится к классу текущих субъективных оценок
уникальных задач, также в России эта методика
введена А.А. Литягиным.
В процессе разработки концепции управления по
KPI обычно определяются направления деятельности организации, устанавливаются стратегические
цели и задачи, производится их декомпозиция с
применением следующих правил:
- разграничение должно образовывать отдельные
уровни иерархии;
- разграничивать на определенном уровне можно только на основе одного признака, а на разных
уровнях иерархии могут использоваться разные
признаки декомпозиции;
- вычленяемые подсистемы в сумме должны полностью характеризовать систему в целом;
- глубина декомпозиции (количество уровней иерархии) должна выбираться в каждом конкретном
случае отдельно, с учетом удобства работы в рамках
получаемой иерархической структуры.
Следует также отметить основные правила применения инструмента BSC (Balansed Scorecard) (основа методики KPI), необходимые для определения
целей эффективной деятельности организации и
их каскадирования:
1. Ориентация на процесс достижения цели, а не
определенное мероприятие по его достижению;
2. Раскрытие процессов достижения цели по
функциональным областям: финансы, клиенты, процессы, развитие, персонал;
3. Раскрытие данных целей по иерархии до
уровня руководителя, который назначается ответственным за их выполнение (чаще до 3-4 уровня
иерархии).
Такая иерархия целей образует дерево целей.
Ключевые показатели эффективности (KPI) —
это показатели, позволяющие оценить, как достигаются тактические (операционные) и стратегические
цели организации.
Оценка эффективности на основе сбалансированной системы показателей может быть мощным
инструментом для коллективного анализа в реализации стратегических целей. Сбалансированная
система показателей предоставляет возможность
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для анализа основных стратегических проблем в
важных ключевых аспектах: финансовая деятельность; отношения с потребителями коммунальных
услуг; организация внутренних управленческих
процессов; обучение и развитие муниципальных
служащих [8].
Основное преимущество сбалансированной системы показателей заключается в возможности отследить четко выраженную причинно-следственную стратегическую связь между всеми ключевыми
аспектами деятельности государственных органов.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ
Аннотация: Необходимость перехода к инновационной модели развития требует проведения мероприятий, направленных на кардинальные изменения в отраслях, регионах – на всех уровнях российского
общества. Вместе с тем в России существует ряд барьеров, мешающих реализации инновационных
программ. В статье рассмотрены условия повышения инновационного потенциала российской экономики,
обозначены актуальные проблемы и основные направления экономической политики в области развития
национальной инновационной системы.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационный потенциал, Глобальный инновационный индекс, показатели инновационной активности, инновационно-технологические научные
центры, региональные инновационные проекты.
DEVELOPMENT OF INNOVATIVE CAPACITY OF THE REGIONS
Abstract: The need to move to an innovative development model requires measures aimed at cardinal changes in
industries, regions – at all levels of Russian society. However, in Russia there are a number of barriers that impede
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the implementation of innovative programs. The article discusses the conditions for increasing the innovation
potential of the Russian economy, identifies current problems and the main directions of economic policy in the
development of the national innovation system.
Keywords: innovations, innovation activity, innovation potential, Global Innovation Index, innovation activity
indicators, innovation and technology research centers, regional innovation projects.

В современную эпоху ключевым фактором эффективности и конкурентоспособности экономики
являются инновации, которые определяют экономический рост и возможности повышения уровня и качества жизни. В развитых странах на долю
инноваций приходится около 80-90% прироста
внутреннего валового продукта. В таких условиях
настоятельной необходимостью для Российской Федерации является развитие инновационной модели
экономики – формирование рынка интеллектуальной собственности, рост научных знаний, прикладных разработок, внедрение инноваций в реальную
экономику. Все это требует развития целостной
системы управления инновационной деятельностью. Под инновационной экономикой понимают
экономику знаний, новых идей. Повышение производительности труда и качества готовой продукции
в результате создания новой технологической базы
общественного производства создает возможности
решения социально-экономических и экологических проблем. Й. Шумпетер (1883-1950 гг.) в 1912
году в известной работе «Теория экономического
развития» заложил основы инновационных теорий,
обосновал различия между понятиями экономического роста, происходящего за счет количественных
факторов, и развития, обеспечивающегося в первую
очередь новаторскими разработками, инновациями.
Вместе с тем следует отметить, что русский патриот
Иван Тихонович Посошков (1652-1726 гг.) намного
раньше, в 1724 году, высказал идею о необходимости
инноваций. По мнению Посошкова, для уничтожения скудости требуется приложить немало усилий в
разных сферах жизни. Особое значение он придавал созданию условий для новаторства, утверждая
о важности учинения «о вымышленниках определения гражданского твердого» для того, чтобы многие
«вымышленники» явились бы [1].
В качестве основных факторов развития экономики инноваций можно назвать: создание и внедрение их в производство новых технологий; подготовка специалистов высокой квалификации для

156

народного хозяйства, наличие креативных кадров
для новых исследований и разработок, для управления инновационной деятельностью, эффективная
система получения и управления научными знаниями, программы финансирования инноваций.
Министерство экономического развития Российской Федерации приводит данные, что в среднем по
регионам страны количество инновационных предприятий не превышает 10%, при этом вклад этих
предприятий в ВВП страны, по некоторым оценкам,
составляет 1-2%, что значительно ниже аналогичных показателей в развитых странах. В проекте
Стратегии научно-технологического развития РФ
до 2035 года отмечается, что в настоящее время на
долю Российской Федерации приходится всего лишь
0,4% от мировых объемов производства наукоемкой
продукции [2].
Развитию инновационного потенциала страны
препятствует целый ряд причин, среди которых
можно выделить: недостаточное бюджетное финансирование инновационных разработок и наукоемкого производства, широкое привлечение
для финансирования инновационных проектов
средств коммерческого сектора; снижение уровня
инновационной активности предприятий; неэффективное взаимодействие государства, науки и
бизнеса; низкий уровень инновационной культуры. Необходимость повышения эффективности
государственной политики в области развития
российской национальной инновационной системы подтверждается итогами проводившихся
в последние годы межстрановых сравнений. По
данным рейтинга Глобального инновационного
индекса-2018, Россия находится на 46 месте из
126 стран (в прошлом году – 45 место). В таблице
1 отражены выделенные экспертами сильные и
слабые стороны России в ГИИ [3].
По данным Федеральной службы государственной
статистики, инновационная активность организаций остается достаточно низкой и за последние
несколько лет снижается (см. табл. 1).
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Табл. 1. Основные показатели инновационной деятельности [4]
№
п/п
1.

2.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016

2017

Инновационная активность организаций
(удельный вес организаций, осуществлявших
технологические, организационные, маркетинговые инновации в
отчетном году, в общем
числе обследованных
организаций), %

9,5

10,4

10,3

10,1

9,9

9,3

8,4

8,5

Удельный вес организаций, осуществлявших
технологические инновации в отчетном году,
в общем числе обследованных организаций, %

7,9

8,9

9,1

8,9

8,8

8,3

7,3

7,5

Табл. 2. Удельный вес используемых передовых производственных технологий по субъектам Российской
Федерации (рассчитано автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики)
№
п/п

Кол-во (ед.)

Удельный вес в %

1.

Российская Федерация

240054

100

2.

Центральный федеральный округ

77966

32,48

3.

Москва

20649

8,6

4.

Московская область

16819

7,0

5.

Приволжский федеральный округ

64989

27,07

6.

Уральский федеральный округ

28588

11,9

7.

Сибирский федеральный округ

22962

9,57

8.

Северо-Западный федеральный округ

22204

9,25

9.

Южный федеральный округ

13264

5,53

10.

Дальневосточный федеральный округ

7170

2,99

11.

Северо-Кавказский федеральный округ

2911

1,21

Инновационный потенциал неравномерно распределен по российским регионам. Наиболее инновационные регионы страны – Москва и Московская
область, Санкт-Петербург, Свердловская область,
республика Татарстан, Башкортостан и т. д. Так, число используемых передовых производственных
технологий в Российской Федерации в 2017 году
составило 240 054 единицы, из них основная часть
– в Центральном федеральном округе, в том числе
в Москве и Московской области – 37 468 (15,6%).
Среди российских городов только Москва вошла в
рейтинг самых инновационных городов мира. По дан-

ным ГИИ-2018, Москва заняла 18 место по количеству
научных публикаций, а по количеству патентов – 48
место. На столицу приходится 52 549 научных публикаций и 2221 патент, Москва занимает более высокое
место (30-ое), чем Россия, в основном рейтинге [3].
Формирование инновационной модели экономического развития требует системного подхода,
осуществления преобразований на всех уровнях
российского общества. В нашей стране действуют различные фонды стимулирования инноваций:
Российский фонд фундаментальных исследований
(РФФИ), Российский гуманитарный научный фонд
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к 100-летию финансового университета
(РГНФ), Российский фонд технологического развития
(РФТР) и система отраслевых фондов финансирования экспериментальных разработок и научных
исследований; Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере;
стартовые фонды финансовой поддержки инновационных компаний на ранних стадиях развития; технико-внедренческие зоны. Однако деятельность этих
организаций является недостаточно результативной.
В проекте «Стратегия–2030» намечены основополагающие направления совместной работы государства, общественности и представителей бизнеса:
увеличение человеческого потенциала, создание
предпосылок для роста инновационной активности
бизнеса и государства, поддержка науки, интеграция
национальной инновационной системы в мировую.
В июле 2017 г. вступил в силу Закон «Об инновационных научно-технологических центрах», который позволяет создавать инновационно-технологические научные центры (ИТНЦ) по инициативе
научных, образовательных организаций, а также по
поручению Президента. Национальным проектом
«Наука» предусмотрено создание единой сети из
не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов
и научных организаций, их кооперации с организациями реального сектора экономики. На недавно
прошедшем Российском инвестиционном форуме
в Сочи подчеркивалось, что создаваемые в России
ИНТЦ помогут приблизить разработки ученых к реальным запросам экономики, позволят повысить
качество подготовки кадров.
Одним из первых в стране создается ИНТЦ на территории образовательного центра «Сириус» в Олимпийском парке Сочи. В основе функционирования
центра лежит формула «четырех «И» – инвесторы,
инноваторы, индустрия, исследователи. Действие
нефинансового механизма, когда все эти «четыре
«И» объединены на одной территории, является
залогом успеха наряду с финансовыми условиями.
Еще одним региональным проектом выступает ИНТЦ
«Аэрокосмическая долина», создаваемая правительством Рязанской области совместно с Московским
авиационным институтом. Этот центр планируется
открыть в мае 2019 г., он будет заниматься разработкой
продукции для цифровой экономики, а также развитием гражданского направления на военных заводах.
Помимо этого, на площадке будут реализовываться
образовательные программы в IT-сфере.
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В Тульской области в связи с потребностью в разработке и производстве композитных материалов в
условиях действия экономических санкций создается «Композитная долина» [5]. Подобные проекты
разрабатываются в Калининградской области, Уфе,
Чебоксарах, Ульяновске и в ряде других регионов [6].
Реализация задач по развитию инноваций требует повышения эффективности государственного и
муниципального управления инновационными процессами, при этом особую важность приобретают
институциональные условия развития российского
общества и его демократизация.
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Аннотация: В публикации анализируются особенности краудфандинга как нового подхода к финансированию инновационных проектов. Рассмотрены определения и классификации краудфандинга, систематизированы преимущества краудфандинга, а также возможные проблемы и риски, связанные с данной
формой финансирования. Выявлены факторы, препятствующие развитию краудфандинга в России, и
проанализированы подходы Банка России к регулированию в соответствующей сфере.
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CROWDFUNDING AS A NEW APPROACH TO FINANCING OF INNOVATION PROJECTS
Abstract: This publication analyzes the features of сrowdfunding as a new approach to financing of innovation
projects. The definitions and classifications of crowdfunding are considered, the advantages of crowdfunding are
systematized, as well as possible problems and risks associated with this form of financing. The factors that hinder
the development of crowdfunding in Russia are identified, and the approaches of the Bank of Russia to regulation
in the relevant field are analyzed.
Keywords: crowdfunding, crowdinvesting, crowdlending, crowdfunding platforms.
В настоящее время в Российской Федерации серьезной проблемой является недостаток финансовых
ресурсов для развития прорывных технологических
проектов. Существует запрос различных участников
рынка на альтернативные источники финансирования. Следует отметить, что традиционным источником
финансирования малых и средних инновационных
проектов длительное время являлось венчурное финансирование. Однако венчурное финансирование
по ряду причин не удовлетворяет все потребности
в финансировании инноваций. В сфере венчурного
финансирования наблюдается сконцентрированность на определенных отраслях, а также проектах
на поздних этапах развития с низким уровнем риска.
Существующие финансовые инструменты, которые
можно отнести к традиционным, ориентированы, как
правило, на финансирование крупных и стабильно
функционирующих компаний и, таким образом, они
не применимы к новым проектам. В последние годы
наблюдается сокращение доступного финансирования для инноваций со стороны банков.

Одним из современных подходов к поиску финансирования является механизм «новых денег»,
под которым понимается «система альтернативных
механизмов вовлечения частного и неактивного
в настоящий момент капитала в технологические
проекты» [1, c. 7]. К механизму «новых денег» относится краудфандинг, особенности которого и будут
рассмотрены в данной статье.
В общем случае, краудфандинг предполагает
привлечение финансирования физических лиц
(«народное финансирование») с целью реализации
продукта или услуги (в том числе, финансовой). Развитие краудфандинга является актуальным трендом
за рубежом; целесообразно рассмотрение его преимуществ и недостатков для применения в России.
В экспертном сообществе нет общего мнения по
вопросу дефиниций краудфандинга. Так, с точки
зрения Генкина А.С. и Михеева А.А., краудфандинг –
это «коллективное сотрудничество людей (доноров,
вкладчиков, жертвователей), которые добровольно
объединяют свои деньги или другие ресурсы, как
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к 100-летию финансового университета
правило, через интернет, чтобы поддержать усилия
других людей (владельцев, создателей стартапа
или проекта) или организаций (реципиентов)» [2,
с. 584].
В.А. Кузнецов дает следующее авторское определение краудфандинговым компаниям: «хозяйствующие субъекты, действующие в Российской
Федерации в качестве финансовых посредников
в рамках действующего правового поля Российской Федерации, которые не являются субъектами
регулирования законодательства о национальной
платежной системе, законов о ПОД/ФТ, потребительском кредите (займе) и не подпадают под регулирование и надзор (в контексте действующего
правового поля) Центрального банка Российской
Федерации – регулятора финансового рынка» [3,
с. 68]. Таким образом, в данном определении подчеркивается наличие пробелов в регулировании
краудфандинга в России.
Нет единства среди экспертов и в вопросе
классификаций краудфандинга. Так, Генкин А.С.
и Михеев А.А. считают, что краудфандинг и краудинвестинг являются синонимами. В.А. Кузнецов
выделяет подвиды краудфандинга: краудинвестинг
и краудлендинг, благотворительный краудфандинг
и условно-возвратный краудфандинг.
К благотворительному краудфандингу относится
сбор денежных средств на некоммерческие проекты (такие, как благотворительные цели, социальные
проекты, политическая деятельность).
При условно-возвратном краудфандинге происходит сбор денежных средств для коммерческих
проектов в целях приобретения товара; по сути,
этот вид краудфандинга связан с предзаказами,
например, в деятельности сельхозпроизводителей.
Под краудинвестингом понимают сбор денежных
средств в целях инвестирования, будущего участия
в деятельности компании – получения акций, права
голосования по вопросам, связанным с функционированием компании, распределения прибыли и.т.д.
Как отмечает В.А. Кузнецов, краудинвестинг связан
с повышенным риском для инвесторов.
Краудлендинг – это сбор денежных средств для
финансирования юридических и физических лиц,
при этом вкладчики в качестве вознаграждения
получают процент от вложенной суммы в течение
определенного времени, а сам вклад возвращается
к ним по истечении установленного срока. В некоторых источниках краудлендинг разделяется на
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P2P и P2B кредитование. В P2P происходит он-лайн
кредитование физическими лицами других физических лиц; в P2B – кредитование физическими
лицами юридических лиц, прежде всего, компаний
малого и среднего бизнеса.
Краудлендинг осуществляется на базе краудлендинговых площадок (краудлендинговых платформ), к некоторым особенностям которых можно
отнести: наличие кредитного рейтинга заемщиков,
составленного экспертами самой платформы или
внешними экспертами; возможность автоматической диверсификации, когда сумма вкладываемых
средств распределяется на несколько инвестиций
на основе параметров, определенных инвестором;
минимальные и максимальные уровни инвестирования как для заемщика, так и кредитора и другие. В
мировой практике из всех подвидов краудфандинга
на данный момент преобладает краудлендинг.
Важной характеристикой краудфандинга является то, что это новый инструмент финансирования
проектов, которым можно воспользоваться при
недоступности традиционных источников финансирования. Особенно это важно для небольших
компаний (бизнес-стартапов), которые получают
возможность развивать интересные инновационные
проекты. К преимуществам использования краудфандинга относятся:
- сокращение издержек, связанных с привлечением финансирования;
- привлечение инвестиций от широкого круга
инвесторов, диверсификация инвесторов;
- ускорение и упрощение операций по привлечению финансирования вследствие электронного
вида заключения сделок.
Положительными последствиями использования
механизмов краудфандинга являются поддержка
стартапов и инновационных решений, создание
новых рабочих мест, увеличение поступлений в
бюджет и, в конечном итоге, экономический рост.
Между тем, необходимо понимать риски и ограничения, существующие при реализации краудфандинговых проектов. Так, в частности, О.Л. Чуланова
обращает внимание на то, что одним из наиболее
обсуждаемых и достаточно часто реализуемых на
практике рисков является риск мошенничества при
краудфандинге [4]. Вопросом, требующим решения,
является выбор адекватного объема инвестирования; могут возникать трудности с расчетом необходимой суммы для реализации проекта, которая
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в дальнейшем покрыла бы все убытки и принесла
реальный доход. К возможным проблемам также
можно отнести издержки, связанные с управлением
проектом, и конфликты интересов при краудинвестинге. При краудлендинге необходимо обращать
пристальное внимание на качество скоринга, в противном случае риски для кредиторов значительно
повышаются.
К лидерам среди стран по развитию краудфандинга относятся Великобритания и США. Что касается
Российской Федерации, то в настоящее время рынок
краудфандинга находится на начальном этапе развития; но имеется ряд успешно функционирующих
краудфандинговых площадок, в том числе StartTrack,
VentureClub, Planeta.ru и др.
Так, на площадке StartTrack 88 компаний привлекли финансирование на общую сумму 2,496,242,060
руб. от 7945 инвесторов. По данным, представленным на сайте StartTrack, объем сделок, заключенных
с использованием краудфандинговых площадок в
России в 2017 г. превысил 11 млрд руб. Количество
краудфандинговых инвесторов за 2017 г. выросло в
11 раз до 14000 человек. Интересно, что в процессе
краудфандинга участвуют не только физические
лица; так, объявлено об инвестировании «ВЭБ-Инновации» в StartTrack на 200 млн руб. [5].
Planeta позиционирует себя как социально-сервисную экосистему, которая помогает различными
способами монетизировать идеи, проекты, творчество и авторский контент. В рамках данной платформы по состоянию на февраль 2019 г. привлечен
1 млн руб. в более 5000 проектов; каждый третий
проект успешен [6].
Фактором, негативно воздействующим на развитие краудфандинга, является нерешенность ряда
регуляторных вопросов. Отметим некоторые из них:
1. Налоговые последствия участия в краудфандинговых проектах для инвесторов.
2. Особенности исполнения обязанностей по
проведению внутреннего контроля, в том числе противодействие легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем и финансированию
терроризма.
3. Законодательные механизмы борьбы с мошенничеством, возможным в индустрии краудфандинга.
Следует отметить, что концепция регулирования краудфандинга, разработанная Банком России, устанавливает в качестве приоритета защиту
прав потребителей. Начала работать «регулятив-

ная песочница» – механизм для пилотирования
новых финансовых сервисов и технологий, требующих изменения правового регулирования
[7, с.12]. В рамках «песочницы» осуществляется
моделирование процессов применения инновационных финансовых услуг, продуктов и технологий
для проверки гипотез о положительных эффектах от их внедрения, что можно расценивать как
взвешенный подход и отражение базового принципа, применяемого в отношении инновационной экономики, заключающегося в «введении на
стадии становления индустрии пропорционального регулирования и надзора в соответствии
с предполагаемыми рисками, а также с учетом
потребностей участников, доступ которых к тем
или иным способам получения финансовых услуг
затруднен» [8].
Совершенствование регулирования новых механизмов привлечения финансирования должно
проводиться комплексно. Необходимо, чтобы развитие механизмов краудфандинга было увязано со
стимулированием применения механизмов электронного взаимодействия на финансовом рынке;
обеспечением защиты прав потребителей финансовых услуг и повышением финансовой грамотности
населения; дестимулированием недобросовестного
поведения на финансовом рынке. В целом, должен
быть обеспечен приемлемый уровень стабильности
на финансовом рынке.
Подводя итог, необходимо отметить, что требуется
внимательное изучение зарубежного опыта в сфере
краудфандинга с последующим его внедрением в
российскую практику при осуществлении необходимого регулирования.
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КОМПРОМИСС КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Аннотация: Решение общенациональной задачи поддержания экономического роста невозможно без
социально-экономического развития муниципальных образований. В последнее время все больше ученых
и экспертов говорят о том, что решать эти задачи в существующих условиях необходимо в основном за
счет неэкономических факторов. В статье описывается один из таких факторов, а именно компромисс
социально-экономических интересов.
Ключевые слова: Социально-экономическое развитие, социально-экономические интересы, муниципальные
образования
COMPROMISE AS A FACTOR OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF MUNICIPALITIES
Abstract: The decision of national task of maintenance of economic growth is impossible without socio-economic
development of municipal formations. Recently more and more of the scientists and experts says that to solve
these tasks in existing conditions it is necessary mainly at the expense of non-economic forces. In article one of
such factors, namely the compromise of socio-economic interests is described
Keywords: socio-economic development, socio-economic interest, municipal formations
Данная статья представляет собой результат исследований, проведенных в рамках общеуниверситетской комплексной темы Финансового университета «Новая парадигма общественного развития в
условиях цифровой экономики», подтема «Индивид – общество – государство: новая философия
партнерства»
Социально-экономическая политика во все времена формировалась как некий компромисс между
социальными, политическими, экономическими
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и иными интересами различных общественных
групп. Различия заключались лишь в том, в какой
степени в этом компромиссе учитывались интересы той или иной группы, а также в том, какие
именно интересы учитывались. Наиболее простым
образом компромисс достигался при авторитарном
управлении, когда, по сути, в максимальном объеме
учитываются только интересы власти, а интересы
остальных общественных групп либо (при возможности) не учитываются совсем, либо учитываются в
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Рис. 1. Структура конфликта социально-экономических интересов с фокусом на муниципальные образования
минимальном объеме, обеспечивающим этим группам необходимое существование. Современное
усложнение социально-экономических отношений
вследствие совокупного влияния целого ряда факторов привело к тому, что сегодня даже в странах с
авторитарной формой правления «односторонний»
компромисс при формировании социально-экономической политики уже невозможен. Актуальной
становится задача детального исследования как
структуры конфликта интересов различных общественных групп в национальном развитии, так и
поиска их обоснованного компромисса.
Отметим, что особую значимость исследование
природы конфликта социально-экономических интересов, а также разработка методологии и методического инструментария поиска оптимального компромисса этих интересов, приобретает в свете того,
что обоснованный (эффективный или оптимальный)
компромисс, конструктивно воспринимаемый всеми
сторонами конфликта, приведет к снижению силы
противодействия между ними, что позволит сократить трансакционные издержки (в смысле издержек социально-экономического взаимодействия).
Высвободившиеся в результате этого сокращения
ресурсы станут дополнительным источником средств
для обеспечения национального развития на всех
уровнях социально-экономической агрегации. Ис-

ходя из этого оптимальный компромисс можно рассматривать как один из неэкономических факторов
обеспечения национального экономического роста.
Ряд исследований в данной области, проведенных нами ранее применительно к условиям
Российской Федерации [1, 2, 5], позволил сделать
вывод о существовании как минимум, трехстороннего конфликта экономических интересов; сторонами конфликта мы указывали федеральную
власть, региональную и муниципальную власть в
совокупности, а также хозяйствующих субъектов.
Отметим, что такая структура конфликта интересов была обусловлена тем, что наши исследования
проводились в сугубо экономической плоскости и
применительно к решению социально-экономических задач федерального уровня.
Если же сфокусироваться на задачах муниципального развития, то структура конфликта интересов будет выглядеть несколько иным образом.
Графически ее можно представить так, как это выглядит на рис.1.
Как видно из рис.1, стороны конфликта социально-экономических интересов практически несопоставимы между собой как по масштабам (уровню
агрегации), так и по взгляду на цели и задачи социально-экономического развития. При этом необходимо обратить внимание на то, что интересы различных

163

к 100-летию финансового университета

Рис. 2. Уточненное представление конфликта социально-экономических интересов на уровне муниципального образования (смещение точки компромисса относительно равноудаленного положения
условное).
сторон конфликта могут быть диаметрально противоположными. Очень часто такое встречается в отношении интересов населения, жителей муниципального
образования могут не устраивать: строительство новых промышленных объектов (конфликт с отраслевыми интересами и/или интересами экономических
агентов), ориентация социально-экономического
развития субъекта Федерации (конфликт с региональными интересами), общая социально-экономическая политика государства (конфликт с федеральными интересами). Между другими сторонами также
возможны серьезные конфликты интересов, затрагивающие развитие муниципального образования.
Отметим, что сами муниципальные власти являются не только своеобразной «ареной», на которой
существует конфликт интересов, но и еще одной
стороной данного конфликта, поскольку у управленческой команды существует свое представление
о траектории развития управляемого ею муниципального образования.
Таким образом, графическое представление конфликта должно быть трансформировано так, как это
показано на рис.2.
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Точка компромисса (на рис. 2 она показана черным цветом), если мы не включаем в рассмотрение
интересы внешней среды, всегда будет занимать
какое-то положение внутри многоугольника, графически соединяющего все стороны конфликта. Ее
смещение относительно положения, равноудаленного от всех вершин многоугольника, будет показывать, чьим именно интересам в наибольшей степени
удовлетворяет реализуемая социально-экономическая политика. Графическое представление точки
компромисса весьма удобно, поскольку позволяет
существенно повысить наглядность процесса принятия решения на этапе модельных исследований,
посвященных разработке либо корректировке социально-экономической политики.
Однако для визуализации процесса поиска оптимального компромисса предварительно необходимо
описать математический аппарат расчета численных
значений положения компромиссной точки. Такое
описание не входит в число задач данной статьи,
но все же отметим, что простейшим способом получения численного значения является совместная
обработка ранговых рядов, построенных на основе
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систем показателей, отражающих социально-экономические интересы каждой стороны конфликта.
Подобный методический инструментарий ранее
успешно использовался нами в исследованиях, посвященных налоговой политике [2, 3, 4].
Обоснование системы показателей, отражающих
социально-экономические интересы всех сторон
конфликта, также выходит за рамки данной статьи.
Однако целесообразно кратко описать, на чем именно,
по нашему мнению, акцентированы эти интересы.
Для федерального уровня национальная экономика России представляет собой сильно агрегированный объект, утративший основную часть
своих реально существующих микроэкономических
внутренних связей, что объективно обусловлено
фактическим масштабом национальной экономики
России. Экстра-агрегированность приводит к тому,
что на данном уровне интересы определяются в
основном стратегическими целями и задачами национального развития (или национальными приоритетами). Точность результирующих показателей
их достижения здесь минимальна, а сами показатели максимально обобщены.
На региональном и муниципальном уровнях необходимо принимать во внимание особенности
хозяйственного комплекса, функционирующего на
территории субъекта Федерации либо муниципального образования. По сути, на этих двух уровнях
определяются тактические решения тех стратегических задач, которые были поставлены федеральным
уровнем. В этом несомненное сходство обоих уровней, однако регион (субъект Федерации) гораздо
более агрегирован по сравнению с муниципальным
образованием, что обуславливает некоторое тяготение региональных интересов к федеральным.
Отраслевой уровень занимает промежуточное
положение между федеральным, региональным
и уровнем экономических агентов, вбирая в себя
отдельные черты всех трех уровней. Этот уровень
наиболее сложен с точки зрения формализации
его социально-экономических интересов путем
формирования некоторой системы показателей.
Для упрощения исследований целесообразно
редуцировать, ограничиваясь либо рассмотрением наиболее значимых секторов национальной экономики либо обобщенными интересами небольшого числа крупнейших российских
компаний (например, транснациональных корпораций).

Интересы экономических агентов будут во многом зависеть от структуры хозяйственного комплекса муниципального образования. Очевидно, что интересы малого и среднего бизнеса мало совпадают
с интересами крупного бизнеса (транснациональные корпорации или сверхкрупный бизнес можно
отнести к отраслевому уровню). Так же, различия
в результирующих показателях, отражающих социально-экономические интересы этой стороны
конфликта, будут связаны с тем, к какому секторе
экономики относится тот или иной субъект.
Интересы населения будут, как минимум, отражаться показателями, учитывающими экологическое
состояние территории, уровень дохода, религиозные
и историко-культурные особенности, уровень образования. Различными будут и показатели интересов
для городского и сельского населения.
После того, как будут определены все составляющие системы показателей социально-экономических интересов всех сторон конфликта,
целесообразно построить матрицу внутренних взаимодействий между ними, поскольку конфликты
интересов возможны и внутри подсистемы, относящейся к одной стороне конфликта (например, конфликт экологических интересов и желания получать доход у работников крупного химкомбината).
Подводя итог, отметим, что методология поиска
оптимального компромисса социально-экономических интересов в настоящее время до конца не
разработана. Она должна стать итогом серьезного
междисциплинарного исследования. Проведение
подобного исследования необходимо и весьма актуально, поскольку оно позволит расширить возможности социально-экономического развития
в условиях значительных бюджетных ограничений (ситуация, характерная для большого числа
муниципальных образований) за счет экономии
трансакционных издержек реализации программ
муниципального развития.
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Аннотация: Практическая реализация Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» до сих пор сопряжена с рядом трудностей. Особенно ярко они
проявляются в рамках стратегического планирования на муниципальном уровне. В статье описываются
основные инструменты, применение которых, по мнению авторов, позволит повысить эффективность
формирования документов стратегического планирования на уровне муниципальных образований.
Ключевые слова: стратегическое планирование, аналитическое обеспечение, муниципальные образования
ANALYTICAL SUPPORT OF THE STRATEGIC PLANNING PROCESS OF MUNICIPALITIES
Abstract: Practical realisation of Federal law from 06/28/2014 № 172 «About the strategic planning in Russian
Federation» is conjugate so far with some difficulties. Particularly strongly they are displayed within strategic
planning on municipal level. In this article the authors describe some main tools which will allow to raise efficiency
of formation of strategic planning documents on the level of municipal formations
Keywords: strategical planning, analysis, municipal formations

166

САМОУПРАВЛЕНИЕ №1 (114) ТОМ 2 2019
Статья написана по материалам научно-исследовательской работы, выполненной по Госзаданию
Правительства Российской Федерации в Финансовом университете.
Стратегическое планирование в муниципальных
образованиях обладает, как показывают проведенные нами исследования [1], целым рядом значимых
особенностей:
1) масштаб планово-прогнозных задач, решаемых
на этом уровне, отличается от масштаба федерального и регионального уровней настолько, что это
приводит к невозможности эффективного применения инструментария стратегического планирования,
который адаптирован к задачам федерального и
регионального значения; как следствие возникает необходимость формирования собственного
инструментария стратегического планирования на
муниципальном уровне;
2) система документов стратегического планирования состоит из трех уровней: стратегические
документы (наиболее общим образом определяющие направления развития), прогнозные документы
и плановые документы; на муниципальном уровне
наблюдается значительное увеличение уровня значимости планирования по сравнению с прогнозированием и разработкой стратегий;
3) жесткие требования к ресурсному обеспечению при разработке муниципальных докумен-

тов стратегического планирования обуславливают необходимость применения форм и методов
аналитического обоснования планов и программ
муниципального развития, позволяющих обеспечить необходимую точность определения объема
требуемых для их реализации ресурсов;
5) сложная многомерная структура типов муниципальных образований (городские и сельские
поселения; крупные города и малые города; с
градообразующим предприятиями и без них и
т.п.), развитие каждого из которых осуществляется по различным траекториям, приводит к
невозможности применения некоторых обобщенно-унифицированных схем разработки документов стратегического планирования, одинаково
приемлемых в муниципальных образованиях
любых типов;
6) тиражирование опыта разработки и реализации проектов и программ развития муниципальных образований является не только возможным,
благодаря большому количеству муниципальных
образований (несмотря на широкий спектр вариаций их типов), но и необходимым, так как далеко
не все муниципальные образования имеют ресурсы (прежде всего – кадровые и финансовые)
для разработки высокоэффективных уникальных
программ развития конкретного муниципального
образования.

Рис. 1. Структура базы данных лучших проектов муниципального развития (Источник: составлено
авторами).
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Проблема недостаточности собственного кадрового обеспечения для полноценной реализации
системы стратегического планирования на муниципальном уровне естественным образом приводит
к необходимости привлекать сторонние информационно-аналитические источники. Делать это муниципальные образования могут двумя основными
способами:
1) путем обращения к научным и экспертно-аналитическим организациям, специализирующимся,
в том числе, на проведении исследовательских
работ по разработке и обоснованию документов
стратегического планирования для муниципальных
образований;
2) адаптируя ранее осуществленный успешный
опыт других муниципальных образований к собственным особенностям.
В отношении первого способа следует отметить, что функционирующие в настоящее время в
Российской Федерации научные и экспертно-аналитические организации, занимающиеся проблематикой развития муниципальных образований,
ориентированы преимущественно на городские
поселения. При этом основной акцент исследований смещен в сторону урбанистики, что далеко
не всегда эффективно соотносится с решением
задач стратегического планирования. В настоящее время организации и центры, в той или иной
степени занимающиеся вопросами стратегического планирования развития муниципальных
образований, существуют на базе Высшей школы
экономики, проблематикой развития городов занимается Фонд «Институт экономики города».
Кроме этого, в Санкт-Петербурге с 1929 года существовал научный и проектный институт, специализировавшийся на проектировании городов
(РосНИПИ урбанистики, ранее – Ленгипрогор),
однако направленность его работы не вполне
соответствует задачам стратегического планирования; кроме того в настоящее время в связи с
началом в ноябре 2016 г. процесса банкротства
дальнейшая судьба этой организации не понятна.
Проблематикой развития сельских территорий отчасти занимается ФГБНУ «Всероссийский научноисследовательский институт экономики сельского
хозяйства», однако существует ли в числе его сотрудников эффективная команда разработчиков
документов стратегического планирования для
сельских поселений, сказать сложно.
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Проведенные исследования показывают серьезный дефицит квалифицированных и опытных
экспертно-аналитических организаций, специализирующихся на разработке документов стратегического планирования по запросам муниципальных образований. Поэтому более перспективным
нам представляется второй способ организации
процесса разработки этих документов, а именно
тиражирование успешных программ и проектов
муниципального развития.
Ранее в своих исследованиях мы предлагали создать на федеральном уровне специализированную
базу данных лучших проектов муниципального развития [1,2], в которую предполагалось систематически включать успешные проекты и программы,
реализованные на базе ранее разработанных документов стратегического планирования. Отметим
особо, что предложенная нами база данных не
вполне аналогична по своему смыслу таким информационным базам, как Кодексы и Библиотеки
лучших практик. Ее назначением является сбор и
систематизация не действий муниципальных властей по управлению муниципальным развитием
(либо, как вариант, типовых способов решения
отдельных проблем), а систематизация плановых
документов, реализация которых была эффективной в других муниципальных образованиях.
Для обеспечения равных условий доступа муниципалитетов к предлагаемой нами базе в пространственной, экономической и временной плоскостях необходимо обеспечить ее непрерывное
и некоммерческое ведение. Наилучшим образом
на роль «держателя» этой базы подходит либо федеральное министерство (федеральный уровень
необходим для обеспечения равных прав всех
муниципальных образований, вне зависимости от
того, в каком субъекте Федерации они находятся,
в равной степени и к включению их опыта в базу
и к доступу к ее содержимому), либо специально учрежденное федеральными органами исполнительной власти агентство, либо учреждение
высшего образования (государственное), которое
может реализовывать данный проект в рамках
своей научной деятельности. При этом для обеспечения непрерывности ведения описываемой
базы необходимо заранее разработать механизм
ее возможной передачи (в полном объеме, включая как сами данные, так и технологии их сбора,
хранения и обработки) другому «держателю» в
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случае, если предыдущий в силу каких-либо причин не может далее обеспечивать полноценное
функционирование этой базы.
В рамках проведенных нами научных исследований мы предложили на первых этапах реализации
данного проекта трехмерную структуру базу данных
лучших проектов муниципального развития (рис.
1.)
Опишем немного подробнее третью размерность
базы данных – уровень развития. Суть этой размерности в распределении элементов базы (проектов
и программ) в соответствии с фактической возможностью тиражирования конкретного проекта,
включенного в базу:
1) базовый уровень проектов (программ) содержит минимум ограничений на реализацию, вследствие чего элементы этого уровня доступны для
реализации большинству муниципальных образований;
2) продвинутый уровень включает в себя проекты и программы, которые доступны для реализации
с некоторыми заранее заданными ограничениями
(бюджетными, социальными, инфраструктурными, экологическими, географическими и т.п.); как
следствие, возможность повторять у себя элементы этого уровня имеют только те муниципальные

образования, где выполняются все необходимые
условия;
3) перспективный (или стратегический) уровень
мы предполагаем задействовать для отнесения к
нему наиболее передовых проектов и программ,
которые были реализованы в единичных случаях,
но при этом показали высокую эффективность;
таким образом, это «вспомогательный технический»
уровень (в отличие от двух первых – «рабочих»), с
элементами которого необходимо проводить дополнительную работу по унификации механизмов
их применения с тем, чтобы уникальный проект
или программа могли быть переведены на один из
«рабочих» уровней.
Графическое представление этой размерности
базы данных представлено на рис. 2, где стрелкой
показано направление усилий научных и экспертных организаций по адаптации как можно большего
количества проектов (программ) перспективного и
продвинутого уровня для обеспечения возможности их реализации на базовом уровне.
Отметим, что структура предложенной нами базы
данных лучших проектов муниципального развития, а
также особенности организации ее функционирования
не являются единственными ключевыми условиями
эффективного функционирования данного проекта.

Рис. 2. Графическое представление направления усилий по адаптации проектов и программ в рамках
третьей размерности базы данных лучших проектов муниципального развития (Источник: составлено
авторами).
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В рамках проведенного нами научного исследования
были также разработаны общие вопросы формирования системы принципов и показателей, в соответствии
с которыми должен осуществляться отбор проектов и
программ муниципального развития для включения
базу. Еще одним важным вопросом была разработка
общих требований к IT-обеспечению базы данных и
ее информационной основе. Однако описание наших
предложений по данным вопросам выходит за рамки
настоящей статьи

1. Исследование тенденций и перспектив развития научного и экспертно-аналитического обеспечения стратегического управления, социально-экономического планирования и проектирования: монография / под общ. ред.
С.В. Шманёва, И.Л. Юрзиновой. – Орел: ОрелГУЭТ, 2016;
2. Юрзинова И.Л., Шманёв С.В., Незамайкин В.Н. Повышение
эффективности процессов стратегического управления,
социально-экономического планирования и проектирования на муниципальном уровне за счет совершенствования
научного и экспертно-аналитического обеспечения //
Вестник ОрелГИЭТ. – 2016. – № 1 (35). С. 72-77.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Аннотация: Основой экономического развития является инвестиционная политика, основанная на
реализации эффективных бизнес-процессов, целью которых, в первую очередь, является создание новых
или модернизация действующих предприятий, способных генерировать воспроизводственные процессы,
создавать добавленную стоимость продукции и способствовать решению актуальных задач национальной экономики. Целью статьи является анализ мирового опыта финансирования инвестиционных
процессов и разработка предложений, направленных на оптимизацию деятельности предприятий в
условиях санкционного давления на Российскую Федерацию.
Ключевые слова: метод, финансирование, инвестиции, проект, предприятие.
MODERN METHODS OF INVESTMENT PROCESSES FINANCING
Abstract: The essence of economic development is the investment policy based on the implementation of effective
business processes, the preliminary purpose of which, is the foundation of new or modernization of existing
enterprises that can generate reproduction processes, create added value of products and contribute to the
solution of urgent problems of national economy. The purpose of the article is to analyze the world experience
of financing investment processes and develop proposals aimed at optimizing activity of enterprises under the
sanctions pressure on the Russian Federation.
Keywords: method, financing, investment, project, enterprise.
В условиях санкционного давления на Российскую
Федерацию субъекты хозяйствования сохраняют потребность в привлечении инвестиций в целях реализации программ, в том числе в рамках импортозамещения
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продукции, востребованной потребителями. Практика
показала, что приток инвестиций способствует росту
объемов производства, возрастанию спроса на продукцию, увеличению стоимости акций, а также повышению
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эффективности управления бизнес-процессами. Успешное применение методов финансирования проектов
является одним из важнейших катализаторов развития
национальной экономики, ориентированной на планомерный рост. В этой связи исследование мирового опыта
финансирования инвестиционных проектов и методов
его использования в России способствует оптимизации
деятельности национальных предприятий, направленной
на повышение уровня жизни населения и укрепление
роли РФ в мирохозяйственных связях.
Российская экономическая школа определяет инвестиционный процесс как деятельность хозяйствующего
субъекта, непосредственно связанная с осуществлением
действий, подразумевающих достижения целей и решения задач, поставленных инициаторами проекта. По
мнению российских ученых, инвестиционный проект
– система, содержащая набор финансовых и правовых
документов, необходимых для реализации инвестиционных бизнес-процессов [1].
Европейская экономическая школа отмечает, что
инвестиционные проекты обладают общими чертами,
позволяющими разработать систему их стандартизации: временной лаг, существующий между моментом
инвестирования и моментом начала получения дохода
от реализации проекта; стоимостная оценка проекта
и его жизненный цикл – промежуток времени между
моментом старта проекта и окончанием его реализации
[2]. При этом окончание проекта подразумевает: ввод в
действие, начало эксплуатации объектов (использования
реальных результатов реализации проекта); достижение поставленных целей и определенных результатов;
прекращение финансирования проекта; старт работ
по модернизации проекта; вывод объектов проекта из
эксплуатации.
Кроме того, в финансово-экономической литературе выделяют различные классификации инвестиционных проектов в зависимости от признаков,
положенных в основу классификации [3]. В настоящее время инвестиционные проекты различаются, например, по срокам реализации (краткосрочные – до
трех лет, среднесрочные – до пяти лет, долгосрочные
– свыше пяти лет), по участию сторон (независимые, взаимоисключающие, взаимодополняющие),
по степени генерируемых доходов (низкий, средний,
высокий уровень), по объему инвестиций (малые,
средние, крупные, мега проекты). Особое внимание
инвесторы уделяют мега проектам, которые включают
финансирование множества взаимосвязанных международных, региональных, национальных программ

развития, решающих важные задачи. Известна также
классификация инвестиционных проектов в зависимости от уровня влияния проекта на текущую экономическую, социальную, экологическую ситуацию и от
степени риска (низкий, средний, высокий) [4]. Важно
отметить, что на практике классификации не является исчерпывающими и подразумевают дальнейшее
развитие с учетом изменений, происходящих в современных условиях. Так, например, представляется
возможным разделить инвестиционные проекты в
зависимости от фазы финансирования: предынвестиционный, непосредственно инвестиционный и производственный. Совокупность фаз финансирования
проекта составляют его инвестиционный жизненный
цикл.
Решая задачу реализации инвестиционного проекта, представляется целесообразным принять во
внимание особенности проекта и определить условия его выполнения по этапам жизненного цикла.
Так, например, предынвестиционный этап проекта
предшествует основному объему инвестиций. В этот
момент особое внимание важно уделить разработке
проекта, изучению его возможностей, переговорам с
потенциальными инвесторами и другими участниками
проекта, выбору поставщиков и прочих контрагентов,
предварительному технико-экономическому анализу
проекта. В случае необходимости привлечения кредитных ресурсов, на данной фазе инвестиционного
проекта заключаются соответствующие соглашения
с кредиторами. В рамках этого этапа осуществляется
юридическое оформление инвестиционного проекта,
которое включает подготовку документов, регистрацию предприятия и предварительное оформление
контрактов. Инвестиционная фаза содержит процесс
финансирования инвестиционного проекта. На данном этапе предпринимаются действия, связанные с
существенными затратами, носящими необратимый
характер, а именно: разработка проектно-сметной
документации; заказ оборудования; подготовка производственных площадей; поставка оборудования
и осуществляется его монтаж и пусконаладочные
работы; обучение персонала; рекламные мероприятия. В ходе данного этапа происходит формирование
активов предприятия и появляются сопутствующие
затраты, которые предприятия частично относят
на себестоимость продукции в качестве расходов
будущих периодов и частично капитализируют, как
предпроизводственные затраты. Эксплуатационная
фаза начинается с момента ввода в эксплуатацию
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основного оборудования или приобретения активов.
В рамках этого этапа происходит пуск в действие
предприятия, начинается процесс производства продукции или оказания услуг, возврат кредита. Данный
этап характеризуется поступлениями и текущими
издержками. Продолжительность эксплуатационной
фазы существенно влияет на общую характеристику
проекта: чем дальше во времени отнесена ее верхняя
граница, тем больше величина совокупного дохода
предприятия.
В рамках реализации проекта важно определить
момент, когда денежные поступления не имеют непосредственной связи с первоначальными инвестициями. В ряде источников данный момент называют
инвестиционным пределом. С точки зрения инвестора
основным критерием продолжительности проекта
(периода использования инвестиций) является существенность денежных доходов, получаемых в ходе его
реализации. В свою очередь, банковская экспертиза
связывает срок проекта со сроком погашения задолженности. В целом, период финансирования проекта
соответствует сложившемуся в данном секторе экономики периоду окупаемости или возвратности долгосрочных вложений. Однако в условиях повышенного
инвестиционного риска средняя продолжительность
финансирования проектов ниже, чем в стабильной
экономике. С нашей точки зрения, целесообразно рассматривать финансирование инвестиционных процессов как комплексный процесс выбора направлений,
форм и методов использования финансовых ресурсов
в целях обеспечения экономического развития и роста рыночной стоимости предприятия.
Результаты исследования современных методов финансирования инвестиционных процессов способствовали выявлению ключевых направлений деятельности
экономических субъектов в рамках реализации проектов
и программ развития:
- самофинансирование, подразумевающее под
собой проведение финансирования инвестиционных
проектов за счет собственных средств компании;
- акционирование, а также иные формы долевого
финансирования;
- кредитное финансирование, включающее в себя
инвестиционные кредиты банков и выпуск облигаций;
- ипотечное кредитование;
- лизинг;
- проектное финансирование;
- бюджетное финансирование.
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Проведенный анализ показал, что в настоящее время
в Российской Федерации приоритетным направлением
финансирования инвестиционных проектов являются
собственные средства, банковское кредитование, лизинг [5].
Выявленные негативные тенденции сокращения
инвестиций в условиях санкционного давления на
Российскую Федерацию связаны, прежде всего, с
постоянными коррективами налоговой политики, а
также сборов и квазисборов, компенсирующих принимаемые послабления в налоговой нагрузке. По мнению инвесторов, наиболее проблемными областями
нормативно-правового поля, затрудняющими работу
компаний, является сфера технического регулирования, трудовое законодательство и административное
право. В этой связи в целях стимулирования применения современных методов финансирования инвестицонных процессов в России, представляются целесообразными меры, направленные на краткосрочную
перспективу, а именно: совершенствование налогового законодательства и банковской деятельности,
направленной на поддержку предпринимателей;
гармонизация внешнеэкономической и таможенной
политики в рамках взаимодействия ингтеграционных
и межгосударственных объединений; модернизация
законодательной базы в сфере защиты прав собственности; расширение мер, направленных на борьбу
с коррупцией; упрощение финансовой отчетности
малого и среднего предпринимательства. Предлагаемые меры могут способствовать повышению инвестиционной активности предприятий и расширению
использования современных методов финансирования инвестиционных процессов.
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ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДА МОСКВЫ.
СТРАТЕГИЯ «УМНЫЙ ГОРОД-2030»
Аннотация: В статье рассмотрены основные направления инновационной политики города Москвы.
Проведен анализ основных направлений стратегии 2030. Выделены основные достоинства и недостатки
программы развития Умного города. В статье уделяется внимание внедрению цифровых технологий в
системы управления городом. Указаны перспективы стратегии развития города Москвы.
Ключевые слова: инновационная политика, цифровые технологии, стратегия 2030, умный город, блокчейн.
INNOVATION POLICY OF MOSCOW. THE STRATEGY OF «SMART CITY-2030»
Abstract: The article deals with the main directions of innovation policy of Moscow. The analysis of the main
directions of the strategy 2030 is carried out. The main advantages and disadvantages of the Smart city
development program are highlighted.. The article focuses on the introduction of digital technologies in the city
management system. Prospects of development strategy of the city of Moscow are specified.
Keywords: innovation policy, digital technologies, strategy 2030, smart city., blockchain.

Современный глобализирующийся мир создает
множество возможностей и ресурсов для ускоренного и динамичного развития городов. Во всем
мире умные города – неотъемлемая часть идеологии устойчивого развития общества. В настоящее
время Россия ведет активную работу по достижению целей устойчивого развития, принятых Генассамблеей ООН в 2015 году [4]. Москва является лидером этого направления в стране. Особенностью
больших городов является сложность структуры и
дифференциация взаимодействий между их эле-

ментами. Для эффективного управления такими
сложными системами нужна усовершенствованная
программа развития, основанная на ведущих передовых технологиях. С этой целью и была создана
Стратегия умный город 2030, которая определяет
приоритетные задачи государственного управления
и развития в сфере цифровых технологий в Москве
до 2030 года [2]. Однако, данная стратегия для Москвы не первая, ранее были реализованы иные
программы внедрения цифровых технологий,но менее масштабные и более абстрактные, стратегия же
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основана на достижениях предыдущих этапов, связанных с реализацией прошлых программ «Электронная Москва» и «Информационный город» [3].
Создание умного города позволит изменить городскую среду, экономический ландшафт и социальные связи, создаст возможность управлять
муниципальными хозяйствами на качественно
новом уровне и создаст активный спрос на новые цифровые сервисы в этой сфере. К основным
принципам Умного города Москвы относят: умный
город для человека, участие жителей в управлении
городом, искусственный интеллект для решения
городских задач, цифровые технологии для создания безбарьерной среды во всех сферах жизни,
развитие города совместно с бизнесом и научным
сообществом на партнерских взаимовыгодных
условиях, главенство цифрового документа над его
бумажным аналогом, сквозные технологии во всех
сферах городской жизни, отечественные решения
в сфере цифровых технологий, зеленые цифровые
технологии. Данные принципы были учтены при
выборе основных направлений инновационной
политики города.
В стратегии Умной Москвы выделяются 6 главных
направлений, по которым будут усовершенствованы
применяемые технологии и внедрены новейшие
инновационные инструменты:
1. Человеческий и социальный капитал;
2. Городская среда;
3. Цифровая мобильность;
4. Городская экономика;
5. Безопасность и экология;
6. Цифровое правительство.
Рассматривая каждый блок можно отметить, что
цифровизацией затронуты все сферы жизнедеятельности граждан. В каждом направлении прописаны показатели, стратегические инициативы, а
также инновационные технологии, которые будут
внедряться в ту или иную отрасль. В цифровую
стратегию заложат шесть инновационных технологий.
Одной из ключевых технологий является технология блокчейна, которая уже завоевала популярность в различных сферах цифрового пространства.
Данная технология позволит внедрить в практику
использование безбумажных контрактов. Искусственный интеллект автоматизирует принятие решений на основе анализа данных. Составлен прогноз
по внедрению нейроинтерфейсов в развитие всех
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направлений стратегии, особенно в сферу здравоохранения [5]. С помощью интернета вещей и сетей
5G можно будет внедрять в городскую инфраструктуру большее число подключенных устройств и
датчиков. Ожидается появление качественно новых методов обеспечения информационной безопасности, планируется усиление систем защиты
центра обработки данных, системы видеонаблюдения. Также прогнозируется внедрение технологий
3D печати, особенно в промышленной отрасли, а
также разрабатываются и рассматриваются проекты по использованию трехмерных технологий
в градостроительстве и жилищно-коммунальном
хозяйстве [6].
В стратегии распределены уровни архитектуры
Умного города. На начальном уровне будут сформированы требования ко всей экосистеме и интерфейсам цифровой экономики города со стороны
жителей, предпринимателей, органов власти Москвы, а также осуществлен контроль гражданами
качества цифровых услуг и их участие в управлении
мегаполисом.
На следующем этапе будут расположены информационные системы, приложения и услуги в
электронной форме, которые соотносятся со всеми
отраслями цифрового сектора и социальной сферы.
На третьем уровне будут базироваться общегородские платформы данных и аналитических систем,
которые будут осуществлять сбор, структурирование, анализ данных получаемых из информационных систем Москвы [1]. На заключительном
уровне располагаются телекоммуникационные
сети и системы хранения и обработки данных, системы безопасности, видеонаблюдения, а также
оповещения.
Для оценки эффективности реализации стратегии в целом и ее отдельных направлений были
созданы целевые показатели. При анализе показателей было выявлено, что в большинстве они
соответствуют требованиям Приказа Министерства
экономического развития РФ от 16 сентября 2016
г. № 582 “Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных
программ Российской Федерации”, требованиям
Постановления Правительства РФ от 2 августа 2010
г. N 588 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации» и методическим указаниям по разработке и реализации
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государственных программ города Москвы. Недочетом является их недостаточное количество, что
в будущем может препятствовать пониманию уровня достижения основных целей. Примером может
послужить раздел Здравоохранение направления
Человеческий и Социальный капитал. К основным
показателем из общего списка можно отнести:
• Ожидаемая продолжительность жизни
• Ожидаемая продолжительность здоровой жизни
При помощи данных показателей невозможно в
полной мере оценить результаты реализации мероприятий данного раздела. Для более детального
получения информации о результатах мероприятий видится необходимым увеличить количество
индикаторов.
Важным аспектом представляется оценка положительных и отрицательных стороны «умных»
городов, с акцентом на проблемах безопасности
цифровых систем.
Определенно внедрение инновационных цифровых технологий имеет положительную тенденцию.
Основным достоинством внедрения современных
инструментов является доступность, удобство и
скорость получения тех или иных услуг. Также важным аспектом является возможность экономии как
личных средств граждан, так и уменьшение определенных расходов бизнес отрасли. Также, проведенный опрос среди граждан для реализации стратегии
позволил выделить еще один положительный момент, его суть состоит в том, что многие традиционные услуги с появлением дополнительных цифровых технологий стали привлекать больше клиентов,
что позволило улучшить качество потребительских
услуг, развить развлекательные мероприятия, и
даже открыть новые ниши в бизнесе.
Однако не стоит забывать и об отрицательных
аспектах цифровизации и внедрения инновационных технологий. Во-первых, растет вероятность
кибератак, так как, чем выше уровень подключения,
тем больше уязвимостей.
Всегда первая проблема для правительств, предпринимателей и общественности, когда речь заходит о цифровых информационных новшествах,
— это, конечно, киберугрозы. Умный город с высоким уровнем подключений увеличивает риски
возможности манипулирования инфраструктурой
сторонними субъектами, в том случае, если не обеспечен должный уровень безопасности.

Не маловажной проблемой является вопрос онлайн-конфиденциальности, который стал очень
актуальными в свете перехода большей части информации в сеть. Многие задаются вопросом, стоит ли жертвовать онлайн-конфиденциальностью
миллионов обычных людей для того, чтобы иметь
возможность отслеживать онлайн-активность преступников и террористов? На этот вопрос очень
сложно ответить, что показала «битва» Тима Кукаи
компании Apple с ФБР в прошлом году. Данный
вопрос все еще остается актуальным и пока, можно
говорить о том, что с каждым днем конфиденциальность пользователей в сети падает.
Следунт помнить и о том и о том, что сегодня на
финансирование проектов «умных» городов расходуются миллиарды рублей, однако есть множество
вопросов в других немаловажных сферах, которые
так и не решены до сих пор.
Таким образом, внедрение цифровых инновационных технологий является новым этапом развития города Москвы. Многие инструменты позволят
улучшить качество жизни населения, обеспечить
доступность и комфортность передвижения, ускорить процесс оказания государственных услуг и
административных процедур, улучшить технологии, которые позволяют сократить объем отходов
и выбросов. Но имеются и отрицательные стороны,
необходимо в ближайшем будущем обеспечить необходимый уровень безопасности и разработать
программы по снижению рисков киберпреступлений, так, появление устойчивого комплекса защитных мер, поможет увеличить доверие к инновационным технологиям и достичь необходимого уровня
цифровизации в городе.
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Рассматривая особые режимы осуществления предпринимательской деятельности следует отметить, что
правовой режим ее осуществления в целом подразумевает под сбой некую совокупность законодательно
установленных прав и обязанностей предпринимателя.
В свою очередь, их осуществление способствует достижению конкретной цели правового регулирования [3,
стр. 66-68].
Выделение особых режимов в России основано на
территориальном критерии. Это обусловлено рядом
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причин. Во-первых, обширностью территории России в
целом. Во-вторых, разнообразие природных зон, с чем
связано большое количество разных видов природных
ресурсов. В-третьих, на территории нашей страны наблюдается неоднородное социально-экономического
развитие различных регионов [6].
Поэтому специальные режимы осуществления предпринимательской деятельности, в рамках современных
реалий, можно рассматривать как особый способ воздействия на социально-экономическое развитие нашей
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Рис. 1. Налоговые льготы в ОЭЗ
страны путем создания территорий с особыми условиями
экономического развития [4, стр. 102].
Виды территорий, на которых применяются особые
правила для осуществления предпринимательской
деятельности, законодательно закреплены в большом
количестве нормативных правовых актов. Это связано
с постепенным развитием предпринимательских, да и в
целом, экономических отношений в России, привлечением граждан к предпринимательству. В каждом законе,
регулирующем особенности территорий со специальным режимом, приведен перечень таких территорий.
Основанием их разделения на виды является предмет
регулирования закрепляющего их закона [5, стр.28].
Так, п. 1 ст. 4 Федерального закона №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ» определяет несколько
типов особых экономических зон (ОЭЗ), причисляя такие
зоны к территориям с особым режимом осуществления
предпринимательской деятельности. Типы ОЭЗ:
• промышленно-производственные
• технико-внедренческие
• туристско-рекреационные
• портовые [1]
Это связано с тем, что ОЭЗ представляют исключительный экономический интерес для государства, они
важны для развития высокотехнологичных отраслей
экономики. Также, такие территории имеют большое
значение в рамках международного публичного права.
Федеральным законом 2010 «Об инновационном центре «Сколково» территория указанного инновационного
центра также отнесена к территориям с особым режимом
в силу особой социально-экономической значимости
исследований, проводимых согласно данному проекту.
Далее, в 2011 г. ФЗ «О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» ввел еще один вид таких территорий - зона территориального развития. Это особая часть территории

субъекта РФ, где для возрастания темпов его социальноэкономического развития происходит создание благоприятных условий инвестирования в его экономику
путем предоставления государственной поддержки.
Также высказывается мнение о том, что свободную
экономическую зону в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь можно отнести к территории с особым режимом, так как там законодательно
закреплены особые механизмы привлечения лиц к трудовой деятельности.
С 2014 г. в РФ перечень видов территорий с особым
режимом осуществления предпринимательской деятельности расширен путем включения нового вида:
территории опережающего социально-экономического
развития.
Далее подробнее остановимся на одном из видов
территорий со специальным режимом осуществления
предпринимательской деятельности – особой экономической зоне.
Ст. 2 ФЗ № 116 раскрывает нам само понятие ОЭЗ.
Итак, согласно названной статье такая зона представляет
собой часть государственной территории, определяемой
в установленном порядке Правительством РФ, основной
спецификой которой является распространение на нее
особого режима осуществления предпринимательской
деятельности [1].
ОЭЗ создаются для того, чтобы способствовать реализации конкретной узкой цели, отвечающей потребностям
социально-экономического развития конкретного региона России [5, стр. 29-30]. Так, в Магаданской области
такая зона была создана для развития энергетической
и транспортной инфраструктур.
Привлечение предпринимателей к инвестированию в
экономику указанного региона происходит путем установления на данной территории особого порядка налогообложения, смягчающего налоговое бремя, а также
создание свободной таможенной зоны, что предполагает
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Рис. 2. Государственная поддержка предпринимательства в Липецкой области
освобождение плательщиков от НДС и таможенных пошлин [7, стр. 114].
В рамках преференций, предоставляемых участникам
особых экономических зон можно отметить также и налоговые льготы. Например, для зон Северо-Кавказского
федерального округа РФ характерны приведенные ниже
льготы (см. рис.1) [7, стр. 114].
ОЭЗ могут создаваться не только на федеральном
уровне - региональная власть также компетентна самостоятельно создавать свои ОЭЗ, не выходя за пределы федерального законодательства. Проанализируем
некоторые положения закона об ОЭЗ, действующего в
Липецкой области: ст. 10 содержит исчерпывающий
перечень форм поддержки, оказываемой предприни-

мателям от лица государственной власти, которую, тоже
можно рассматривать в качестве неких льгот. Условно
разделим их на 2 группы (см. рис. 2) [2].
Проводя анализ законодательства об особых экономических зонах в России, необходимо отметить и ряд
существующих ограничений для предпринимателей,
которые по своей воле стали участниками ОЭЗ. Для этого
обратимся к федеральным законам об ОЭЗ Калининграда
и Магадана, в силу того, что они содержат достаточно
обширный перечень требований, предъявляемых к их
участникам.
Так, ст. 4 ФЗ №16 и ст. 4.2 ФЗ № 104 предусмотрены
требования к участникам ОЭЗ. Они содержат перечень
тех видов предпринимательской деятельности, которую

Рис. 3. Сравнительная характеристика ограничений деятельности участников ОЭЗ
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не могут осуществлять данные участники. При сравнении данных перечней можно выявить сходства многих
их положений (См. рис.3).
Однако перечни ограничений для целей деятельности предпринимателей в указанной сфере, конечно,
содержат и различные положения. Так, закон Калининградской области не допускает также осуществление
финансовой деятельности, деятельности, связанной с
электроэнергетикой и передачей в аренду имущества.
Закон Магаданской области дополняет к рис. 3 лишь
деятельность, касающуюся военной и специальной техники. К тому же здесь закрепляется запрет на передачу
прав участника ОЭЗ другим лицам.
Другое ограничение, указанное в ФЗ №16 – участники
ОЭЗ не вправе использовать в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах специальные налоговые
режимы в рамках ведения своей деятельности.
Цель здесь может состоять в том, что использование
специальных режимов косвенно может влиять на эффективность той деятельности, которую организации
осуществляют как участники ОЭЗ для развития экономики региона, хотя именно такое развитие и выступает
в качестве одной из главных целей инвестирования
в проекты на территориях ОЭЗ. Выбирая контрагента,
лица могут сомневаться в экономической надежности и
финансовой стабильности организаций, применяющих
специальные налоговые режимы. Это может привести
к снижению прибыли такого участника ОЭЗ, снижению
эффективности инвестирования в регион.
Следовательно, подобное ограничение в рамках деятельности предпринимателя носит обоснованный характер. Оно, в частности, направлено и на защиту самого
предпринимателя, как отдельного участника экономической деятельности в рамках поддержания стабильности экономики всего государства. Это опять же можно
назвать поддержкой частного предпринимательства, в
силу того, что надежный и устойчивый «бизнес» можно
создать только при условии такой же надежной и устойчивой экономики.
Однако, стоит сказать и о том, что в 2016 г. Счетная
Палата РФ высказала мнение о неэффективности ОЭЗ.
Главными государственными целями данной программы были увеличение числа рабочих мест, повышение
качества стратегически значимой инфраструктуры в
регионах, приток инвестиций в требующие развития
области экономики.
Так, Сергей Агапцов отметил, что с 2005 г. в рамках
особых зон было создано около 21 тыс. рабочих мест –
катастрофически маленькое число, учитывая население

России и количество безработных граждан в целом в РФ.
При этом, на создание одного рабочего места в ОЭЗ было
потрачено несоразмерно много – 9 млн. руб.
К тому же, по состоянию на начало 2017 г. участниками зон было уплачено в бюджет всего около 40
млрд. руб.
С 2010 г. в связи с низкой эффективностью уже
было закрыто 10 ОЭЗ, на создание которых ранее было
потрачено 3,7 млрд руб. И даже несмотря на это, к 2017
г. отмечалось, что эффективными и прибыльными
являются всего 4 зоны («Алабуга» в Татарстане, ОЭЗ в
Липецкой, Самарской областях и в Санкт-Петербурге)
из 26 оставшихся.
Минэкономразвития не согласен с такой радикальной,
негативной позицией Счетной Палаты, настаивает на
продолжении реализации данного проекта в связи с
возможностью его прибыльности в будущем. Однако СП
РФ высказывает мнение о ликвидации ОЭЗ, например,
еще и в связи с тем, что объем инвестиций участников
зон составил всего треть от изначально запланированного, всего 218 млрд руб. При учете затрат, ушедших на
создание ОЭЗ, счетная Палата призывает к следованию
ранее высказанному Президентом РФ направлению –
оптимизации расходования бюджетных средств.
Я же считаю, что не следует принимать ни одно из
этих кардинальных решений. Мне представляется наиболее разумным сохранить данный проект, однако лишь
в тех зонах, которые уже, на сегодняшний день, приносят
доход. Если ОЭЗ более чем за 13 лет не смогли окупиться,
как мне кажется, говорит о том, что для предпринимателей они не привлекательны, даже несмотря на все те
льготы и преференции со стороны государства. Делать
в таких регионах еще более мягкий режим для предпринимателей может принести больше расходов, нежели
доходов. Однако то, что хоть в нескольких регионах
идея ОЭЗ процветает, говорит о том, что все это было
сделано не зря и это стоит развивать и поддерживать,
если граждане принимают участие.
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OF THEIR INTERACTION WITH REGIONAL PUBLIC ADMINISTRATION BODIES
Аbstract: The authors consider the need to regulate the delegation of powers of public administration bodies to
the bodies of subjects and local self-government with the help of the proposed legal act in terms of the forms of
interaction of these bodies.

180

САМОУПРАВЛЕНИЕ 2019
Key words: State and municipal management, delegation of powers, forms of interaction of public authorities
and local self-government

Согласно ч. 2 ст. 132 Конституции РФ органы местного самоуправления могут быть наделены отдельными государственными полномочиями только по
закону [1]. Делегирование – это предоставление
органами федеральной государственной власти
законодательно принадлежащих им полномочий
органам и конкретным представителям местного
самоуправления.
Некоторые государственные полномочия могут
быть делегированы органам местного самоуправления в особых случаях в виде поручения посредством
нормативного правового акта органа государственной власти Российской Федерации или правового
нормативного акта субъекта Российской Федерации.
Делегирование полномочий местным органам
власти происходит согласно принципам, представленным на рис. 1.
Ряд государственных полномочий делегируется в
целях социально-экономического развития территорий субъектов РФ и муниципальных образований.
Делегируемые полномочия не должны служить причиной препятствий решению вопросов локального
значения местными муниципалитетами самоуправления и не должны приводить к ухудшению социально-экономического положения муниципального образования. При передаче полномочий необходимо
информировать население об объеме делегированных полномочий и их обеспеченности финансами.

Передача отдельных государственных полномочий
органам местного самоуправления обусловлена нижеследующими факторами:
•  такие органы власти являются частью общей
системы публичной власти в государстве,
что подразумевает тесное взаимодействие с
органами государственной власти во время
решения проблем местного значения;
•  органы местного самоуправления максимально приближены к населению и по этой
причине отдельные государственные полномочия они смогут осуществлять куда эффективнее, чем государственные органы.
На рис. 2 показано, какими еще государственными
полномочиями могут быть наделены органы местного самоуправления. Отдельные виды государственных полномочий могут предоставляться органам
местного самоуправления и по иным вопросам, которые находятся в ведении Российской Федерации
и ее регионов.
Уполномоченные органы местного самоуправления имеют право контролировать их реализацию,
осуществлять проверку законности и целесообразности решений муниципальных органов власти, которые те принимают, чтобы реализовывать
переданные полномочия. В целях осуществления
контроля органы государственной власти имеют
право:

Рис. 1. Принципы делегирования
полномочий местным органам
власти
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Рис. 2. Возможные области наделения государственными полномочиями органов местного самоуправления
1) проверять деятельность органов местного самоуправления и целевого использования средств,
которые передаются на осуществление делегированных полномочий;
2) осуществлять запрос и получение информации
и необходимых документов об исполнении делегированных полномочий;
3) производить назначение уполномоченных
представителей государственной власти в целях
своевременного контроля за осуществлением переданных полномочий и использованием ресурсов,
выделенных на эти цели;
4) вести методическую работу и координировать
органы местного самоуправления в области осуществления делегированных полномочий [2].
Несмотря на важную роль в системе местного
самоуправления, вопросы делегирования муниципальным органам власти полномочий от государства до сих пор мало изучены и разработаны. Кроме
того, необходимо урегулировать данные вопросы
со стороны законодателя принятием федерального
закона о порядке и принципах наделения органов
муниципальной власти отдельными государственными органами.
Законом № 131-ФЗ установлен исчерпывающий
список проблем местного значения для каждого
типа муниципальных образований. Не попавшие в
эти списки полномочия, согласно данному закону,
считаются отдельными государственными полномочиями, которые делегируются органам местного
самоуправления для их осуществления [3].
Самые большие трудности при практическом
разграничении полномочий в соответствии с требованиями законодательства вызывают вопросы,
связанные с социальным обслуживанием и поддержкой отдельных категорий граждан. Во всех странах
мира социальная поддержка находится именно в
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компетенции местных властей, поскольку наиболее
экономно и эффективно способна провести эту работу только местная власть.
Закон № 131-ФЗ к вопросам городских округов и муниципальных районов относит только попечительство
и опеку, а к вопросам поселений – содействие в установлении попечительства и опеки над нуждающимися
в этом жителями поселения. Федеральный закон от
6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ» отнес к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ решение проблем
социального обслуживания и поддержки граждан
пожилого возраста, многодетных семей, инвалидов,
граждан, которые находятся в трудной жизненной
ситуации, детей оставшихся без попечения родителей
(за исключением детей, обучающихся в федеральных
образовательных учреждениях), одиноких родителей
и ряда других категорий [4].
Логику законодателя можно понять. Государство
не может не решать эти вопросы, а у муниципалитетов отсутствуют средства на содержание учреждений социального обслуживания. Однако можно
утверждать, что данное решение является ошибочным. Его реализация приводит к фактическому вытеснению из этой сферы общественности и органов
местного самоуправления.
Правильнее было бы поступить тут так же, как
в сфере образования. Оказание услуг социальной
поддержки и социальное обслуживание следует отнести к вопросам местного значения, а учреждениям социального обслуживания предоставить статус
муниципальных. Предоставление субвенций на эти
цели органами государственной власти субъектов РФ
местным бюджетам должно происходить согласно
нормативам, установленным законами субъекта РФ.
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Рис. 3. Схема комплексного закона, регулирующего делегирование полномочий
Также ошибочно было исключать из перечня вопросов местного значения проблемы занятости населения. В настоящее время органы местного самоуправления и территориальные органы Федеральной
службы по труду и занятости занимаются решением
проблем обеспечения занятости населения, квотированием на предприятиях рабочих мест для инвалидов и подростков, регистрацией коллективных
договоров на предприятиях, которые расположены
на подведомственной муниципальному образованию
территории, участием в работе комиссий по разрешению коллективных трудовых споров. Данная деятельность очень полезна и эффективна, и отключать
от нее органы местного самоуправления кажется нам
неправильным.
Следует отметить, что отсутствие в российском
законодательстве по отношению к муниципальным
образованиям такого понятия, как «государственная
обязанность» и обязательная передача финансовых
и материальных средств на места для осуществления
всех переданных полномочий способны порождать
разные коллизии. Ряд муниципальных образований
требуют оплаты за исполнение вышеназванных и
сходных с ними государственных дел. Однако такие

возложенные обязанности органы местного самоуправления должны осуществлять безвозмездно с
использованием муниципальной собственности или
за счет местных финансов, так как уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований
обеспечивают органы государственной власти [2].
Для регулирования делегирования полномочий
государственного управления местным органам
власти регионы необходимо издание комплексного
нормативно-правового акта, к примеру, закона «О
взаимодействии органов государственной власти
и органов местного самоуправления субъекта Федерации». Этот закон мог бы установить основные
принципы для такого взаимодействия в целях эффективного решения проблем на местном уровне и
на уровне государства, проблем управления экономическим и социальным развитием субъекта и муниципальных образований в интересах граждан. Цели
и задачи данного закона, механизм его реализации
представлен на рисунке 3.
В целях развития местного самоуправления требуется разработка института осуществления им
делегированных полномочий, особенно в социальной сфере. В интересах всего населения соци-
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альная сфера нуждается в четком и интенсивном
взаимодействии государственной власти и местного
самоуправления. Пока в данной сфере нет четкой
правовой базы регламентирования разделения полномочий государственной и муниципальной власти,
институт делегирования государственных полномочий – это одно из решений проблемной социально-экономической ситуации на местах. Наделение
полномочиями должно сопровождаться передачей
необходимых материальных и финансовых ресурсов
муниципальным органам.
Таким образом, наделение и делегирование государственных полномочий должно четко разграничиваться. Следовательно, важно различие юридических последствий, наступающих до, в процессе и
после выполнения делегированных государственных
полномочий.
В тех случаях, когда передача органам местного
самоуправления некоторых государственных полномочий производится на основании закона, делегированные полномочия исполняются органами местного
самоуправления в течение всего срока действия
данного закона. Выполнение ряда государственных
полномочий прекращается, только если такой закон утрачивает силу, либо когда соответствующие
параграфы о передаче некоторых государственных полномочий органам местного самоуправления
исключаются из действующего закона.
Когда отдельные государственные полномочия
органам местного самоуправления передаются в
форме делегирования, объем передаваемых полномочий, виды юридических действий или содержание
поручения, а также срок, на который передаются

такие полномочия, указывают в акте, посредством
которого закрепляется такая форма передачи.
Государственные полномочия не могут передаваться в полном объеме. Речь идет лишь об отдельных полномочиях.
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БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Аннотация: В данной статье авторы рассматривают особенности проведения процедуры банкротства
в отношении физических лиц, причины ее инициации и возможные последствия, а также основные про-
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BANKRUPTCY OF PHYSICAL PERSONS
Abstract: In this article authors discuss the features of the personal bankruptcy, reasons for its initiation, possible
consequences and main problems of this institute in practice.
Keywords: bankruptcy, financial manager, debt restructuring, the realization of the property, insolvency.

Вопрос о необходимости введения процедуры банкротства для физических лиц назрел уже давно. Нестабильность экономики, один финансовый кризис, перерастающий в другой, трудности развития малого бизнеса
и индивидуального предпринимательства – все это порождает финансовые трудности граждан, с которыми
они не всегда сами могут справиться. Пытаясь наладить
дела, люди берут один кредит, чтобы погасить другой, что
приводит к еще большим проблемам. Как же должнику
избавиться от задолженности, не имея достаточного
количества свободных средств, и что делать тем, кто эту
задолженность погасить не сможет в принципе? Ответ
– процедура банкротства, которую заемщик может или
обязан инициировать при наступлении определенных
условий, но обо все по порядку.
Процесс банкротства физических лиц регулируется на
законодательном уровне с помощью Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002
N 127-ФЗ, в котором описываются основные процедуры, условия реализации программ банкротства, сроки
и стоимость осуществления, а также последствия для
физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Разберем по порядку весь процесс применения в отношении физического лица процедуры банкротства с
момента условно разделив его на следующие этапы:
обращение в суд с заявлением о банкротстве, рассмотрение обоснованности заявления, действия финансового управляющего, реструктуризация задолженности,
реализация имущества и последствия банкротства для
физического лица.
Начнем с первого этапа – момента, когда кредитор
или должник обращаются в суд с заявлением о введении в отношении заемщика процедуры банкротства.
Кредитор или уполномоченный орган может обратиться
в суд с заявлением о признании гражданина банкротом,
если его требования к должнику составляют не менее
500 тысяч рублей, и они не исполнены в течении 3-х
месяцев. У должника, в свою очередь может возникнуть
как право, так и обязанность обратиться в суд. Заемщик

обязан обратиться в суд, если не может удовлетворить
требования кредиторов в полном объеме и размер таких
обязательств в совокупности составляет не менее 500
тысяч рублей. Право подать в суд заявление возникает,
если гражданин отвечает признакам неплатежеспособности или недостаточности имущества (прекращены
расчеты с кредиторами; судебным приставом составлен
акт об окончании исполнительного производства в связи
с отсутствием у должника имущества; просрочка исполнения более 10% обязательств более чем на 1 месяц;
превышение долгов над стоимостью имущества) [1].
После подачи заявления, вопрос о его обоснованности должен быть рассмотрен судом не раньше, чем через
15 дней и не позже 3-х месяцев с даты поступления такого заявления. Приняв дело о банкротстве к производству, суд в обязательном порядке назначает финансового
управляющего, курирующий дело гражданина. В ходе
взаимодействия с должником, финансовый управляющий обязан принимать меры по выявлению и сохранности имущества гражданина; анализировать финансовое
состояние заемщика и выявлять признаки фиктивного
банкротства; вести реестр требований кредиторов;
уведомлять кредиторов о введении реструктуризации
долгов или реализации имущества. Также финансовый
управляющий имеет право оспаривать сделки, совершенных гражданином; заявлять возражения относительно требований кредиторов; участвовать в качестве
третьего лица при рассмотрении судом споров, касающихся имущества гражданина. Конечно, финансовому
управляющему полагается денежное вознаграждение за
проделанную работу, которое условно можно разделить
на 2 части: фиксированную сумму, составляющую 25 тысяч рублей (выплачивается единовременно) и проценты
по окончании процедур банкротства.
После принятия заявления и утверждения финансового управляющего, в отношении должника вводится
либо процедура реструктуризации задолженности, либо
процедура реализации имущества. Реструктуризация
возможна только на определенных условиях, которым
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отвечают далеко не все должники. Гражданин должен
иметь источник дохода на дату представления плана
реструктуризации; не иметь неснятой или непогашенной
судимости за преступления в сфере экономики; должник не признавался банкротом в течение 5 лет, предшествующих представлению плана реструктуризации;
план не утверждался в течение 8 лет, предшествующих
его представлению. Если банкрот удовлетворяет всем
критериям, начинается процедура представления плана
реструктуризации долгов, которая осуществляется в 3
этапа: составление и направление кредиторам плана
реструктуризации; согласование плана; принятие решения об одобрении или неодобрении плана реструктуризации. Вся процедура занимает около 4-5 месяцев.
Помимо предоставления должнику возможности погасить в определенные сроки задолженность перед кредиторами, реструктуризация несет в себе ряд последствий,
таких как мораторий (отсрочка) на удовлетворение требований кредиторов; прекращение начисления неустоек
(штрафов, пеней) и прочее.
В случае неисполнения гражданином обязательств
перед кредитором в соответствии с условиями плана
реструктуризации или если финансовым управляющим
не получено ни одного проекта плана реструктуризации,
он представляет на рассмотрение собрания кредиторов
предложение о признании гражданина банкротом и
введении процедуры реализации имущества гражданина. Процесс реализации имущества также имеет четкую
последовательность:
1. Финансовый управляющий проводит опись и
оценку имущества гражданина.
2. В течение 1 месяца с даты окончания проведения
описи имущества гражданина, финансовый управляющий обязан представить в суд положение о порядке,
условиях и сроках реализации имущества.
3. Имущество гражданина реализуется на торгах.
Если финансовый управляющий по результатам торгов
не сможет реализовать принадлежащие гражданину
имущество, то после завершения реализации имущества
гражданина восстанавливается его право распоряжения
указанным имуществом.
Однако не стоит думать, что все имущество, которым
владеет должник, включается в конкурсную массу.
Исключения составляют: жилое помещение, если оно
является единственным пригодным для постоянного
проживания помещением; предметы домашней обстановки и личные вещи; продукты питания и деньги в
размере прожиточного минимума; государственные награды и почетные знаки.
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После завершения расчетов с кредиторами финансовый управляющий представляет в суд отчет о результатах
реализации имущества гражданина. Рассмотрев отчет,
суд выносит определения о завершении реализации
имущества гражданина. После завершения расчетов с
кредиторами гражданин освобождается от дальнейшего
исполнения требований кредиторов, в том числе требований, не заявленных при введении реструктуризации
долгов гражданина / реализации имущества.
Банкротство для многих должников является единственным способом рассчитаться с кредиторами, однако
даже после удовлетворения всех денежных требований
и продажи имущества, в течение определенного периода времени по отношению к гражданину вводится ряд
ограничений:
• В течении 5 лет с даты признания гражданина банкротом он не вправе принимать на себя обязательства по
кредитным договорам и договорам займа без указания
на факт своего банкротства.
• В течении 5 лет с даты признания гражданина
банкротом дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого гражданина.
• В течение трех лет гражданин не вправе занимать
должности в органах управления юридического лица.
Таким образом, процедура банкротства стала весьма
популярной среди граждан после утверждения соответствующего закона, о чем свидетельствует постоянно
растущая динамика количества лиц, признанных несостоятельными (19900 граждан в 2016 году, 29876 в 2017
году и более 30000 за 2018 год). Однако эти цифры
составляют лишь 10% от общего числа потенциальных
банкротов, численность которых за 2018 год достигла
738000 граждан. Это свидетельствует хоть и о набирающем популярность, однако еще слабо развитом институте
банкротства физических лиц, что в первую очередь объясняется низкой финансовой грамотностью населения и
недостаточной осведомленностью [5].
Тут же следует обозначить некоторые трудности, с
которыми сталкивается как должник, так и исполнительные органы в ходе процедуры банкротства. Во-первых,
это достаточно большая длительность. Весь процесс с
момента подачи заявления и до окончания реализации
имущества может занять больше 4 лет. Во-вторых, не
указание полных данных по должнику в финансовых
отчетах конкурсных управляющих, а также в сведениях,
публикуемых на сетевом ресурсе ЕФРСБ, что усложняет работу суда, финансовых управляющих и в целом
удлиняет время принятия решений. В-третьих, резкое
увеличение нагрузки на судебную систему по приня-
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тию решений относительно завершений, прекращений
процедур банкротства, как следствие освобождение от
дальнейшего исполнения требований кредиторов. В-четвертых, наличие непрофессиональных участников процесса банкротства физических лиц, что сильно увеличивает операционных риски. И, наконец, самая главная
проблема – это несоблюдение баланса интереса сторон.
Огромное количество прекращений производства по
банкротству связано с недостатком денежных средств у
гражданина для возмещения судебных расходов. Сама
процедура достаточно дорогостоящая, особенно для
человека, который уже находится в кризисной ситуации.
Существует практика предоставления бесплатного государственного адвоката при отсутствии средств на частного, так почему же при банкротстве нельзя предложить
подобную альтернативу? С другой стороны, присутствует
нежелание финансовых управляющих участвовать в
этом сложном и трудоемком процессе за столь скромное
вознаграждение.
Исходя из перечня преимуществ и недостатков, можно
предложить следующие пути оптимизации процедуры
банкротства: повышение правовой и финансовой грамотности населения; сокращение количества и упрощение процесса сбора необходимой документации;
минимизация зависимости вознаграждения финансового управляющего от объема реализации имущества
и фиксирование его оклада, что позволит исключить
предвзятость в принятии решений и не будет влиять на
выбор управляющим наиболее благоприятной для должника стратегии проведения процедуры банкротства.
Суммируя вышесказанное, можно сказать, что несмотря на наличие возможных проблем и трудностей,
институт банкротства активно развивается и будет раз-

виваться в дальнейшем, особенно на фоне сложной экономической обстановки в стране. В нормативные акты
регулярно вносятся и будут вноситься поправки, способствующие упрощению и повышению эффективности
данной процедуры. Учитывая относительную новизну
банкротства в отношении физических лиц, со временем
оно будет признаваться все большим и большим числом
граждан, что позволит в полной мере осуществить все
вложенные в эту концепцию цели и задачи.
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Аннотация: в статье анализируются права участников долевого строительства многоквартирного
дома в случае банкротства застройщика, а именно право отдельной категории кредиторов заявлять
нeдeнeжныe требования, возможность погашения требований путем передачи прав зacтpoйщикa нa
oбъeкт нeзaвepшeннoгo cтpoитeльcтвa и cooтвeтcтвyющий зeмeльный yчacтoк coздaннoмy дольщиками
жилищнo-cтpoитeльнoмy кooпepaтивy.
Ключевые слова: участники долевого строительства, банкротство застройщика, объект незавершенного строительства, жилищно-строительный кооператив.
CHARACTERISTICS OF LEGAL STATUS OF PARTICIPANTS OF SHARE BUILDING DURING THE BANKRUPTCY OF THE
DEVELOPER
Abstract: the article analyzes the rights of participants in the shared construction of an apartment building in
the event of bankruptcy of the developer, namely the right of a separate category of creditors to declare nonmonetary claims, the possibility of repayment of claims by transferring the rights of the developer to the object
of unfinished construction and the corresponding land.
Keywords: participants in shared construction, bankruptcy of the developer, construction in progress, housing
cooperative.

Среди основных источников, содержащих в себе
нормы о способах защиты прав участников долевого строительства в xoдe банкротства застройщика
и ocoбeннocтях пpaвoвoгo пoлoжeния участников,
можно выделить Федеральный закон от 12.07.2011 №
210-ФЗ «O внесении изменений в ФЗ «O несостоятельности (банкротстве)» и cт.ст. 17 и 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации в части установления особенностей бaнкpoтcтвa застройщиков, привлекавших дeнeжныe cpeдcтвa участников
строительства», а также Определение oт 24.02.2015 №
305-ЭC14-1186, пpинятое Cyдeбнoй кoллeгиeй пo экoнoмичecким cпopaм Вepxoвнoгo Cyдa PФ пo дeлy №A4080775/2013.
Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «O
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон o
банкротстве) предоставляются определенные преимущества участникам долевого строительства, имеющим к
застройщику требования o передаче жилого помещения,
а именно:
• отдельной категории кредиторов предоставлено
право заявлять нeдeнeжныe требования (пп.4
п.1 cт.201.1, п.1 cт.201.4 Закона o банкротстве);
• возможно погашение таких требований путем передачи прав зacтpoйщикa нa oбъeкт
нeзaвepшeннoгo cтpoитeльcтвa и cooтвeтcтвyющий зeмeльный yчacтoк coздaннoмy дольщиками
жилищнo-cтpoитeльнoмy кooпepaтивy (cт.201.10,
201.11 Зaкoнa o бaнкpoтcтвe);
• в oтнoшeнии дeнeжныx тpeбoвaний гpaждaн-yчacтникoв cтpoитeльcтвa ycтaнoвлeнa
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пpиopитeтнaя – третья oчepeдь иx yдoвлeтвopeния (пп.3 п.1 cт.201.9 Зaкoнa o бaнкpoтcтвe).
П.3 cт. 201.10 Зaкoнa o бaнкpoтcтвe ycтaнaвливaeт
дocтaтoчнo жecткиe ycлoвия пepeдaчи oбъeктa
нeзaвepшeннoгo cтpoитeльcтвa кooпepaтивy:
• нaличиe y зacтpoйщикa пpaвa coбcтвeннocти нa
oбъeкт нeзaвepшeннoгo cтpoитeльcтвa и пpaвa
нa cooтвeтcтвyющий зeмeльный yчacтoк,
• oтcyтcтвиe нeпoгaшeнныx тpeбoвaний кpeдитopoв cтapшиx oчepeдeй, a тaкжe кpeдитopoв,
xoтя и нe являющиxcя yчacтникaми cтpoитeльcтвa, нo oбязaтeльcтвa зacтpoйщикa пepeд кoтopыми oбecпeчeны зaлoгoм eгo пpaв нa oбъeкт
нeзaвepшeннoгo cтpoитeльcтвa и зeмeльный
yчacтoк.
Тaким oбpaзoм, если yчacтники дoлeвoгo cтpoитeльcтвa пocчитaют вoзмoжным взять дocтpoйкy дoмa
нa ceбя, oни дoлжны быть гoтoвы к тoмy, чтoбы, пo
cyти, иcпoлнить oбязaтeльcтвa зacтpoйщикa пepeд
зaлoгoдepжaтeлями, a тaкжe кpeдитopaми пepвoй и
втopoй oчepeдeй. Тaкoe пoлoжeниe пo cyщecтвy coздaeт
пpeимyщecтвo бaнкaм пepeд дольщиками, в тoм чиcлe
гpaждaнaми – зaлoгoдepжaтeлями пo Зaкoнy o дoлeвoм
cтpoитeльcтвe (и этo пpи тoм, чтo тpeбoвaния иныx, oтличныx oт yчacтникoв cтpoитeльcтвa кpeдитopoв включaютcя лишь в 4 oчepeдь).
Если в процессе банкротства выясняется, что всякая
возможность завершения строительства утрачена (например, участники строительства не пожелали обратиться к суду с ходатайством о передаче объекта незавершенного строительства созданному ими ЖСК), пo мыcли
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зaкoнoдaтeля, тpeбoвaния о пepeдaче пoмeщeний преобразуются в дeнeжные (cт.201.13 Зaкoнa o бaнкpoтcтвe).
По сути этo oзнaчaeт, чтo тpeбoвaния, coдepжaщиecя в
peecтpe тpeбoвaний о пepeдaче пoмeщeний, cчитaютcя
пoгaшeнными и конкурсный управляющий приступает к
расчетам с участниками строительства.
Тaким oбpaзoм, Зaкoн o бaнкpoтcтвe нe зaкpeпляeт зa
гpaждaнaми пpaв нa пoлyчeниe квapтиp пocлe зaвepшeния бaнкpoтcтвa зacтpoйщикa и гapaнтиpyeт пoлyчeниe квapтиp в нeдocтpoeннoм дoмe тoлькo oдним, yпoмянyтым вышe cпocoбoм: пocpeдcтвoм ycтyпки пpaв
кooпepaтивy c определенными требованиями.
Oднaкo тaк жe, кaк и пpизнaниe пpaвa в oтнoшeнии
yчacтникoв cтpoитeльcтвa, зaключившиx c зacтpoйщикoм
дoгoвopы, пpeдycмaтpивaвшиe пepeдaчy жилыx пoмeщeний, лишaeт пpeимyщecтвa кpeдитopoв 1 и 2 oчepeди,
тaк и пpизнaниe пpaвa в oтнoшeнии дoльщикoв, имeющиx пpaвo тpeбoвaть пepeдaчи нeжилыx пoмeщeний,
в cвoю oчepeдь ничeгo нe ocтaвляeт oт пpeимyщecтвa
кpeдитopoв тpeтьeй oчepeди пepeд чeтвepтoй.
В том случае, если oбщee coбpaниe кpeдитopoв нe
пpинимaeт peшeниe o coздaнии ЖCК, то coглacнo п.1
cт.201.13 Зaкoнa o бaнкpoтcтвe кoнкypcный yпpaвляющий «нaпpaвляeт yчacтникaм cтpoитeльcтвa, тpeбoвaния кoтopыx включeны в peecтp тpeбoвaний o пepeдaчe
жилыx пoмeщeний, yвeдoмлeниe o вoзмoжнocти пpeдъявлeния в apбитpaжный cyд, paccмaтpивaющий дeлo o
бaнкpoтcтвe, дeнeжнoгo тpeбoвaния пpи ycлoвии oднoвpeмeннoгo oткaзa yчacтникa cтpoитeльcтвa oт иcпoлнeния дoгoвopa, пpeдycмaтpивaющeгo пepeдaчy жилoгo
пoмeщeния». Нecмoтpя нa тo, чтo гpaждaнe, вocпoльзoвaвшиecя вещным способом зaщиты cвoиx пpaв, нe
пoлyчили тoгo, нa чтo oни были бы впpaвe paccчитывaть,
зaключaя дoгoвop c зacтpoйщикoм, нo иx пpитязaния
xoтя бы чacтичнo, нo yдoвлeтвopeны cyдoм oбщeй юpиcдикции, пpизнaвшим зa ними дoлю в пpaвe нa oбъeкт
нeзaвepшeннoгo cтpoитeльcтвa. И пoэтoмy включeниe иx
дeнeжныx тpeбoвaний в peecтp тpeбoвaний кpeдитopoв
в пoлнoм oбъeмe, пpeдycмoтpeннoм п.2 cт.201.5 Зaкoнa
o бaнкpoтcтвe, былo бы нecпpaвeдливым кaк в oтнoшeнии дoлжникa, тaк и в oтнoшeнии дpyгиx yчacтникoв
cтpoитeльcтвa, нe oбpaщaвшиxcя в cyд c зaявлeниeм o
пpизнaнии пpaвa.
Нeoбxoдимo oтмeтить, чтo oпpeдeлeнныe cлoжнocти
вoзникaют и в дeятeльнocти apбитpaжнoгo yпpaвляющeгo нa этaпe кoнкypcнoгo пpoизвoдcтвa. Для тoгo,
чтoбы пpиcтyпить к yдoвлeтвopeнию тpeбoвaний
кpeдитopoв, кoнкypcный yпpaвляющий ocyщecтвляeт
пpoдaжy имyщecтвa дoлжникa. Oднaкo, кaк пoкaзы-

вaeт пpaктикa, yчacтники pынкa нe гoтoвы пpиoбpeтaть
y зacтpoйщикa тaкoй aктив, кaк пpинaдлeжaщaя eмy
дoля в пpaвe oбщeй дoлeвoй coбcтвeннocти нa oбъeкт
нeзaвepшeннoгo cтpoитeльcтвa, oпacaяcь кoнфpoнтaции
c дpyгими cocoбcтвeнникaми. Кpoмe тoгo, пo пpичинaм,
излoжeнным вышe, тaкaя дoля ecли и бyдeт пpизнaнa
cyдoм зa зacтpoйщикoм, oднaкo ee нe yдacтcя выpaзить
в видe дpoби и зapeгиcтpиpoвaть в EГPП.
Возможным выxoдoм из cлoжившeйcя cитyaции
бyдeт пpoдaжa имyщecтвa дoлжникa пyтeм зaключeния
дoгoвopoв кyпли-пpoдaжи бyдyщeй нeдвижимoй вeщи,
но дaжe ecли cтpoитeльcтвo бyдeт кoгдa-либo зaкoнчeнo,
тaкoй дoгoвop мoжeт быть иcпoлнeн лишь тoгдa, кoгдa
к мoмeнтy ввoдa здaния в экcплyaтaцию кoнкypcнoe
пpoизвoдcтвo вcе eщe нe зaвepшeнo, a зacтpoйщик нe
ликвидиpoвaн. Нo этo пpивoдилo бы к нeoбxoдимocти
иcкyccтвeннo зaтягивaть пpoцeдypy нa нeoпpeдeлeннo дoлгий cpoк в цeляx, нeпocpeдcтвeннo c бaнкpoтcтвoм нe cвязaнныx. Пo cyти дeятeльнocть cyдa былa бы
пocтaвлeнa в зaвиcимocть oт тoгo, нacкoлькo ycпeшны
ycилия бывшиx yчacтникoв дoлeвoгo cтpoитeльcтвa, a
тeпepь cocoбcтвeнникoв oбъeктa в дeлe зaвepшeния
eгo cтpoитeльcтвa. Фaктичecки этo былo бы paвнoзнaчнo oткaзy oт соблюдения пpoцeccyaльныx cpoкoв,
чтo пpoтивopeчилo бы зaдaчe cyдoпpoизвoдcтвa в apбитpaжныx cyдax – cпpaвeдливoмy и cвoeвpeмeннoмy
paccмoтpeнию и paзpeшeнию дeл.
Другой пoдxoд к этoй пpoблeме заключается в том,
чтo зaлoгoвoe пpaвo пo-пpeжнeмy cyщecтвyeт, пpичeм в
oтнoшeнии вceгo oбъeктa нeзaвepшeннoгo cтpoитeльcтвa. Oднaкo этo oзнaчaeт, чтo зaлoгoм oбpeмeнeны и тe
дoли в пpaвe coбcтвeннocти нa oбъeкт, кoтopыe были
пpизнaны зa yчacтникaми дoлeвoгo cтpoитeльcтвa, a из
этoгo в cвoю oчepeдь cлeдyeт, чтo дoльщики пpиoбpeли пpaвo пpoизвoдным cпocoбoм, вeдь пepвoнaчaльнoe пpиoбpeтeниe дaвaлo бы нaм «чиcтoe», ничeм
нe oбpeмeнeннoe пpaвo. Нo ecли мы имeeм дeлo c
пpoизвoдным cпocoбoм пpиoбpeтeния пpaвa, тo peшeниe cyдa o eгo пpизнaнии, oпиpaющeecя нa гипoтeзy
o тoм, бyдтo дoгoвop yчacтия в дoлeвoм cтpoитeльcтвe
ecть пepвoнaчaльный cпocoб пpиoбpeтeния пpaвa –
oшибoчнo.
В зaключeниe xoтeлocь бы oтмeтить eщe oднy
фyндaмeнтaльнyю пpoблeмy: иницииpoвaть пpoцecc
бaнкpoтcтвa зacтpoйщикa, oбpaтившиcь в cyд c cooтвeтcтвyющим зaявлeниeм, мoжeт лишь лицo, oблaдaющee дeнeжными тpeбoвaниями (п.2 cт.7 Зaкoнa o бaнкpoтcтвe). Жeлaя coxpaнить зa coбoй тpeбoвaния o
пepeдaчe жилыx пoмeщeний, yчacтники cтpoитeльcтвa
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нe cтaнyт oткaзывaтьcя oт иcпoлнeния cooтвeтcтвyющиx дoгoвopoв, a знaчит и нe пpиoбpeтyт дeнeжныx
тpeбoвaний к зacтpoйщикy. Пoдлeжaщиe жe пpимeнeнию зa нeиcпoлнeниe или нeнaдлeжaщee иcпoлнeниe
oбязaтeльcтвa «нeycтoйки (штpaфы, пeни), пpoцeнты зa пpocpoчкy плaтeжa, yбытки в видe yпyщeннoй
выгoды, пoдлeжaщиe вoзмeщeнию зa нeиcпoлнeниe
или нeнaдлeжaщee иcпoлнeниe oбязaтeльcтвa, a тaкжe
иныe имyщecтвeнныe и (или) финaнcoвыe caнкции нe
yчитывaютcя пpи oпpeдeлeнии нaличия пpизнaкoв бaнкpoтcтвa дoлжникa» (п.2 cт.4 Зaкoнa o бaнкpoтcтвe).
Иными cлoвaми, y yчacтникoв дoлeвoгo cтpoитeльcтвa
нeт ни мaлeйшиx шaнcoв пo coбcтвeннoй инициaтивe
oбpaтитьcя в apбитpaжный cyд c зaявлeниeм o пpизнaнии дoлжникa бaнкpoтoм и вocпoльзoвaтьcя тeми
пpeимyщecтвaми, кoтopыe пpeдocтaвляeт Зaкoн o бaнкpoтcтвe. Нecocтoятeльнocть зacтpoйщикa для yчacтникoв cтpoитeльcтвa – этo кaк пpaвилo тa cитyaция, в
кoтopyю oни пoпaдaют вынyждeннo и к кoтopoй oни
нe гoтoвы. Бoлee тoгo, в oтcyтcтвии иныx кpeдитopoв,
зaинтepecoвaнныx в yдoвлeтвopeнии cвoиx тpeбoвaний, мoмeнт для нaчaлa бaнкpoтcтвa выбиpaeт фaктичecки дoлжник. И здecь мы cтaлкивaeмcя c тeм,
что cpoки, ycтaнoвлeнныe зaкoнoм для ocпapивaния
cдeлoк дoлжникa, иcтeкли; пepиoд, кoтopый мoжeт быть
oxвaчeн пpoвepкoй нaличия пpизнaкoв фиктивнoгo и
пpeднaмepeннoгo бaнкpoтcтвa, тaкoвыx пpизнaкoв,
paзyмeeтcя, нe coдepжит; дoгoвop apeнды зeмeльнoгo
yчacткa pacтopгнyт; пpaвo coбcтвeннocти нa oбъeкт
нeзaвepшeннoгo cтpoитeльcтвa нe зapeгиcтpиpoвaнo;
cpoк дeйcтвия paзpeшeния нa cтpoитeльcтвo иcтeк.
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ПРОБЛЕМА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Аннотация: Статья посвящена исследованию некоторых особенностей правового регулирования злоупотребления правом в отечественной юриспруденции. Проблематика исследования охватывает советский
и современный период правого регулирования.
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THE PROBLEM OF ABUSE OF RIGHTS IN DOMESTIC LEGISLATION
Abstract: The article is devoted to some peculiarities of legal regulation of abuse of rights in domestic law. Scope
of the study covers the Soviet and modern period of legal regulation.
Keywords: abuse of the law, the Constitution, rights and freedoms of the person, the citizen, legislation, the
principle of the right.

Такая категория как злоупотребление правом известна юридической науке и практике с древнейших времен. В римском праве действовал принцип:
quijuresuoutitur, neminemlaedit [27], означающий что,
тот, кто пользуется своим правом, никому не причиняет вреда. Однако четких границ правовой регламентации данного явления выработано не было. Известны описания некоторых случаев злоупотребления
правом в Институциях Гая и Дигестах Юстиниана[8].
Для средневековой Европы характерна рецепция
этого принципа, который со временем эволюционировал до установления неприемлемости такого поведения лица, которое бы осуществляло свои права
с целью причинения вреда. Законодательство ряда
европейских стран лишь фрагментарно регулировало этот вопрос, в некоторых правовых актах и
исключительно при решении отдельных категорий
дел гражданского и уголовного права. Например,
Германское уголовно-судебное уложение Каролина, Ордонанс ФранцискаI 1539 г.[29], Швейцарское
гражданское уложение 1907 г.[14] и др.
Вопрос злоупотребления правом не обошла своим
вниманием и отечественная юридическая наука, и
практика. Так, в дореволюционный период в российском законодательстве зафиксировано несколько
случаев, когда Сенат своим решением установил
возможность возмещать причинённый вред на основании того, что было использовано превышение
законного права [3].
Для юриспруденции советского периода свойственен такой подход к злоупотреблению правом
как использование права в разрез с теми целями и
задачами, которые, собственно, в него заложены, т.
е. не по назначению. Впервые, ГК РСФСР 1922 г. в ст.
1 установил, что «гражданские права охраняются, за
исключением тех случаев, когда они осуществляются в противоречии с их социально-хозяйственным
назначением»[16]. Подобная норма также повторилась в ст.5 ГК РСФСР 1964 г. [7]

Необходимо отметить, что данная норма вызвала
неоднозначное отношение со стороны советских
правоведов. Например, Я. А. Кантарович высказывал
свое опасение по поводу того, что любое действие
в сфере гражданских правоотношений, если оно
прямо не содействует развитию производительных
сил советского государства, может быть признанно
как использование во вред [10]. Можно сказать, что
вышеназванная статья в тот период носила политический и идеологический характер.
Дальнейшее стремление законодателя по ограничению злоупотреблений правом просматривается в ст. 92 Кодекса о браке, семье и опеке РСФСР
1926 г. Так, положения ст. 92 данного правового
акта предусматривали ответственность опекуна или
попечителя ввиду отстранения от выполнения своих
обязанностей в случае нерадения или злоупотребления своими обязанностями[11]. Схожая трактовка
содержалась в ст. 50 Кодекса о браке и семье РСФСР
1969 г.[1]
Кроме того, ответственность за такие разновидности злоупотребления правом как злоупотребление
властью или служебным положением, была определена ст. 170 и ст. 260 УК РСФСР 1960 г. [4]
И наконец, принцип недопустимости злоупотребления правом был законодательно закреплен в
Конституции СССР 1977 г. Так в ч. 2 ст. 39 говорится,
что использование гражданами прав и свобод не
должно наносить ущерб интересам общества и государства, правам других граждан.[2] Соответственно
данная норма распространила свое влияние и нашла
отражение в Конституции РСФСР 1978 г. (ст. 35) и
законодательстве других республик, входивших в
состав СССР.
Однако прямого запрета на злоупотребление правом эти правовые акты не устанавливали.
Таким обозом, можно сделать вывод, что в праве советского периода характерно отраслевое
регулирование запрета злоупотребления правом.
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Кроме того, данный принцип не являлся общеправовым.
Данный подход сохранился и в настоящее время.
Так, в ч.3 ст. 17 Конституции РФ 1993 г. принцип
недопустимости злоупотребления правом напрямую
не провозглашается, однако установлены общие
критерии осуществления прав и свобод человека и
гражданина, которые не должны нарушать права и
свободы других лиц[5]. По мнению некоторых ученых данный принцип следует считать межотраслевым принципом недопустимости злоупотребления
правом[9].
Анализируя современное отечественное законодательство и юридическую практику, можно сделать
вывод что, запрет злоупотреблений правом нашел
свое отражение в нормах гражданского законодательства [19], трудового [24], семейного [22], и в
некоторых других отраслях права[23], а также в процессуальном и арбитражном судопроизводстве[29]
и некоторых правовых институтах[13].
Запрет на злоупотребление правом также применяется в отношении властных функций[21], полномочий[18], доверия[17] и свободы массовой информации[20].
На международном уровне данный запрет нашел свое отражение, например, в ст. 17 Конвенции
о защите прав человека и основных свобод[12], в
которой сам запрет трактуется достаточно расширительно.
Тем не менее ряд ученых-цивилистов считают,
что такое явление как злоупотребление правом возможно исследовать только в пределах гражданского
права, поскольку «зародилось» оно именно там,
использовалось конкретно цивилистикой, которая
за долгое время своего существования разработала
основные положения данной категории. Что касается публичных отраслей права, данный термин
«злоупотребление правом» по существу выступает
синонимом по отношению к слову преступление или
административное правонарушение»[15].
Рассмотренные примеры дают основание полагать,
что злоупотребление правом возможно не только в
гражданско-правовых правоотношениях, но и вообще всех правоотношениях, в том числе которые
традиционно относятся к публично-правой сфере.
Поэтому, можно сделать вывод, что злоупотребление
правом уже давно рассматривается как общеправовое явление, которое, безусловно, обладает своими
особенностями присущими той или иной отрасли.
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В подтверждение этого можно привести высказывания Г.А. Гаджиева, который ссылаясь на ч. 3
статьи 17 Конституции РФ утверждает, что «принцип
недопустимости злоупотребления субъективными
правами является общим принципом права, выраженным в форме конституционного принципа»[6].
Соответственно это положение действует и в отношении конституционного права граждан на осуществление местного самоуправления в РФ, в частности,
возможны случаи злоупотребления им.
Рассматривая законодательство в сфере местного
самоуправления, следует отметить, что в нем отсутствует общая норма о недопустимости злоупотребления правом. Более того, отсутствуют также общие
положения о том, что при реализации права на осуществление местного самоуправления соответствующие лица должны действовать добросовестно, не
в ущерб правам и свободам иных лиц.
Так, ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в
ч. 3 ст.3 устанавливает лишь общие рамки ограничения злоупотребления правами граждан на осуществление местного самоуправления, которые могут
быть ограничены федеральным законом только в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства[25].
Осуществляя свое право на местное самоуправление, граждане могут столкнуться с злоупотреблениями
в этой сфере правоотношений при реализации, например, права на участие в местном референдуме. Так, при
проведении предвыборной агитации по вопросам референдума не допускается злоупотребление свободой
массовой информации[26]. Также установлены общие
требования к содержанию муниципальных нормативных правовых актов. Они не должны содержать положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности, соответственно могут подлежать экспертизе, проводимой местными властями в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми актами в
соответствии с законом субъекта РФ[26].
Проведенное исследование позволяет сделать вывод
о том, что проблема злоупотребления правом имеет
многовековую историю, на протяжении которой неоднократно предпринимались попытки дать этому явлению правовую оценку, вывести общие формулы, позволяющие минимизировать возможность его применения.
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Под государственным финансовым контролем
понимают деятельность уполномоченных органов
финансового контроля по проверке соблюдения законодательства Российской Федерации субъектами
финансовых правоотношений. Государственный финансовый контроль является неотъемлемой частью
финансового контроля [1]. В бюджетной сфере он
необходим для эффективного исполнения бюджетов
бюджетной системы РФ. Одной из главных целей
государственного финансового контроля является
предотвращение и сокращение бюджетных правонарушений.
Государственный финансовый контроль может
быть как предварительным, так и последующим [2].
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Несмотря на то, что предварительный (текущий)
контроль, а именно санкционирование финансовых
операций и проведение мониторинга, являются более
действенными и новаторскими методами финансового контроля [3], последующий контроль продолжает
играть значительную роль в осуществлении финансового контроля.
В настоящее время основными методами осуществления последующего государственного финансового
контроля являются проверка, ревизия и обследование. Проверку можно считать самым распространенным из перечисленных методов государственного
финансового контроля. Однако, проведение выездной или камеральной проверки, которые вплоть до
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2016 года осуществляла, в том числе, и Федеральная
служба финансово-бюджетного надзора, может занять от 30 до 60 дней [4]. При этом, в случае проведения вышеуказанных проверок могут остаться не
выявленными совершенные правонарушения в связи
с выборным характером данного вида финансового контроля. Таким образом, результат проводимых
проверок может не соответствовать затрачиваемым
ресурсам.
В связи с необходимостью оптимизации органов
государственной власти и повышения качества осуществления государственного финансового контроля указом Президента Российской Федерации от
02.02.2016 № 41 «О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере» была упразднена Федеральная служба
финансово-бюджетного надзора и были переданы
Федеральному казначейству функции по контролю и
надзору в финансово-бюджетной сфере.
В декабре 2016 года были внесены изменения в
приказ Федерального казначейства от 31.12.2015
№ 407 «О закреплении отдельных полномочий за
Межрегиональным операционным управлением
Федерального казначейства и признании утратившим силу приказа Федерального казначейства от
31 декабря 2013 г. № 344», и за Межрегиональным
операционным управлением Федерального казначейства (далее – Управление) были дополнительно
закреплены полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях и
осуществлению административных расследований
в соответствии с законодательством Российской
Федерации при выявлении нарушений бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, получателями средств соответствующих бюджетов, лицевые счета которых
открыты в Управлении, на основании полученной из
информационных систем (подсистем) Федерального
казначейства информации[5].
Соответственно, в целях осуществления производства по делам об административных правонарушениях в Управлении был создан Отдел автоматизированного контроля в финансово-бюджетной сфере,
главной целью которого является возбуждение дел
об административных правонарушениях и проведение административных расследований на основании
полученных от функциональных отделов Управления
в рамках своей текущей деятельности материалов в

отношении должностных лиц, совершивших бюджетные правонарушения [6].
Основным отличием автоматизированного контроля от иных видов финансового контроля является
выявление нарушений бюджетного законодательства
на основании информации, содержащейся в информационных системах (подсистемах) Федерального
казначейства, таких как прикладное программное
обеспечение «Автоматизированная система Федерального казначейства» и Единая информационная
система в сфере закупок, непосредственно в процессе осуществления функциональной деятельности
[7]. Также выявление нарушений бюджетного законодательства осуществляется на основании полученной из государственной информационной системы
«Электронный бюджет»информации, оператором которой является Министерство финансов Российской
Федерации.
В настоящее время использование указанных систем (подсистем) позволяет выявить информацию,
содержащую признаки нарушений, ответственность за которые предусмотрена статьями 15.15.6,
15.15.10, 15.15.11, 7.29.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ).
Автоматизированный финансовый контроль отличается высокой скоростью выявления правонарушений и возможностью оперативного реагирования,
а именно возбуждения дел об административных
правонарушениях в случае наличия признаков
административного правонарушения непосредственно в момент совершения административного
правонарушения или в кратчайшие сроки после его
совершения.
Так, например, постановка на учет в органах Федерального казначейства бюджетного обязательства
получателем бюджетных средств осуществляется в
прикладном программном обеспечении «Автоматизированная система Федерального казначейства».
Остаток неиспользованных средств на лицевом счете
получателя бюджетных средств, обсуживающегося в
Управлении, контролируется в автоматическом режиме и, в случае нарушения части 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, которой установлена обязанность получателя бюджетных средств
принимать бюджетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств,
формируется уведомление о превышении принятым
бюджетном обязательством неиспользованных ли-
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митов бюджетных обязательств (далее – Уведомление). Функциональный отдел Управления направляет
Уведомление с необходимыми документами в Отдел
автоматизированного контроля в финансово-бюджетной сфере для возбуждения дела об административном правонарушении по статье 15.15.10 КоАП РФ
и проведения полного, всестороннего и объективного
административного расследования, в рамках которого
проводится детальный анализ данных, содержащихся
в информационных системах Федерального казначейства, кроме того в установленном порядке истребуются необходимые сведения.
В случае, если по итогам проведения административного расследования подтверждается факт
административного правонарушения, уполномоченный сотрудник Управления составляет протокол об
административном правонарушении в отношении
должностного лица, совершившего административное
правонарушение, и, в соответствии с требованиями
приказа Федерального казначейства от 06.08.2018
№ 211 «О рассмотрении дел об административных
правонарушениях в Федеральном казначействе»,
направляет материалы дела об административном
правонарушении на рассмотрение в Юридическое
управление Федерального казначейства.
Таким образом, в отличие от выездных и камеральных проверок, которые осуществляются органами
Федерального казначейства и иными органами финансового контроля, автоматизированный финансовый контроль позволяет отследить практически все
факты нарушений по вышеуказанным статьям. В то
время как проведение проверок и ревизий может в
принципе не выявить совершенных нарушений.
Автоматизированный финансовый контроль является самым эффективным методом осуществления последующего государственного финансового
контроля, так как, используя государственные информационные системы, орган финансового контроля может ежедневно обрабатывать большой объем
данных и выявлять все совершенные административные правонарушения в процессе своей текущей
деятельности при использовании минимальных
человеческих и временных ресурсов. В связи с
информатизацией экономики и необходимостью
завершения перехода государственного управления
на новый уровень в настоящее время существует потребность в автоматизации всех методов финансового контроля в целях осуществления эффективной
бюджетной политики.
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Таким образом, несмотря на то, что в настоящее
время термин «автоматизированный финансовый контроль» не закреплен на законодательном
уровне, можно сделать вывод о том, что «автоматизированный финансовый контроль» – это
действия уполномоченного органа финансового
контроля по непрерывному выявлению нарушений бюджетного законодательства Российской
Федерации на основании информации, полученной из государственных информационных систем
в рамках своей текущей деятельности, и оперативному принятию соответствующих мер после
их выявления.
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КОМПАНИИ «ЛУКОЙЛ» НА ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭКСПОРТ РФ
Аннотация: Сегодня существует прямая зависимость экономики страны от международной деятельности транснациональных корпораций. В данной статье рассмотрено как положительное влияние
компании «ЛУКОЙЛ», которое отражается в активной модернизации производства, открытии доступа
к новым зарубежным рынкам сбыта, ведущим к повышению доходности компании, так и отрицательное,
выраженное в утечке капитала за рубеж и росте внешней задолженности.
Ключевые слова: Россия, экспорт, компания «ЛУКОЙЛ», транснационализация, международная деятельность
INFLUENCE OF INTERNATIONAL ACTIVITIES OF LUKOIL COMPANY ON FUEL AND ENERGY EXPORT OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Abstract: Today, there is a direct dependence of the country’s economy on the international activities of transnational
corporations. This article considers both the positive impact of LUKOIL, which is reflected in the active modernization
of production, opening up access to new foreign sales markets, leading to an increase in the company’s profitability,
as well as negative, expressed in the outflow of capital abroad and the growth of foreign debt.
Keywords: Russia, export, LUKOIL company, transnationalization, international activity

На сегодняшний день одной из главных тенденций в
развитии экономики является появление все большего
числа транснациональных компаний на базе национальных организаций. Транснациональные корпорации
занимают одну из ключевых позиций в глобализации,
так как они присутствуют практически во всех сферах

международных экономических отношений, особенно
в топливно-энергетическом комплексе, и их количество постоянно увеличивается.
Принято считать, что транснационализация является
одним из источников глобализации, где большая доля
экспорта и импорта, производства и потребления, а
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Рис.1. Динамика экспорта компании «ЛУКОЙЛ» вне стран Таможенного союза за 2012-2016г, млн. т [17]
также дохода страны зависит от субъектов за пределами данного государства. Помимо этого, стоит учесть,
что ТНК являются агентами транснационализации бизнеса. Многие финансовые и товарные потоки, определяющие дальнейшее развитие экономики, проходят
через ТНК и транснациональные банки. Благодаря
прямым иностранным инвестициям (ПИИ) транснациональные компании связаны с другими компаниями,
которые находятся за рубежом, также они владеют
иностранными филиалами и контролируют их [1].
Увеличение транснациональных компаний является
отличительной чертой современного мира. Поэтому за
достаточно короткое время ТНК стали полноправными
субъектами мировой экономики, что способствовало
стремлению большого количества крупных корпораций
выйти на международный рынок.
В 2008 году ЮНКТАД сформулировал понятие ТНК:
«ТНК – это предприятие, образованное в любой организационно-правовой форме и состоящее из материнских и дочерних предприятий, размещенные в стране
базирования и принимающих государствах» [2]. Стоит
отметить, что это далеко не единственное определение ТНК, так Ч. Хилл в своей книге «Международный
бизнес» определяет ТНК как «предприятие бизнеса,
осуществляющее производственную деятельность в

Составлено авторами на основе [16]
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двух и более странах» [3], согласно И. Ю. Беляевой и
Л. А. Плотицыной транснационализация – это «перенесение части производственных процессов из одной
страны в другую с помощью прямых иностранных инвестиций для установления контроля над иностранными
компаниями» [4].
Также, если говорить о значительной роли ТНК в мировом хозяйстве, помимо понятия необходимо учесть
по каким признакам можно ту или иную компанию
отнести к транснациональной. Все критерии можно
поделить на две большие группы: количественные и
качественные.
Количественные критерии заключаются в том, что
должно быть не менее двух зарубежных стран, в которых действует компания; не менее трех стран, в которых располагаются производственные мощности компании, размер оборота и капитализации должны быть
более 1 млрд. долл. [5]; в высшем руководстве должны
быть представители не менее двух стран. Качественные же объясняются вертикально интегрированной
структурой управления, единой системой принятия
решений и, главное, доминирующим положением на
рынке.
ТНК в современном мире состоят из материнской
компании и зарубежных филиалов. Материнская
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копания посредством владения долей своего капитала осуществляет контроль над активами своих
юридических лиц. В ее функции входит принятие
решений о приобретении и ликвидации фирм, слиянии с другими корпорациями, определении политики компании. Принято считать, что страна, в которой
находится штаб-квартира материнской компании,
является страной базирования корпорации, а те зарубежные страны, где находятся филиалы компании,
выступают в качестве стран-реципиентов. Выделяют
следующие виды зарубежных компаний в зависимости от доли собственности: дочернее предприятие,
ассоциированная компания, отделение.
Дочерняя компания представляет собой предприятие, которое входит в систему ТНК в принимающей
стране, где благодаря владению более 20% акций
материнская компания имеет решающий голос в
управлении [6].
Ассоциированная компания также входит в систему ТНК в принимающей стране, однако уже в
ней материнская компания владеет от 20% до 50%
акций [7].
Отделение же в свою очередь представляет собой
вид зарубежного филиала, головная компания которым полностью владеет и который является частью
совместного предприятия ТНК.
Что касается структуры ТНК, то она бывает следующих видов:
• горизонтальная (т. е. филиалы, находящиеся в
других станах, занимаются выпуском недифференцированного товара);
• вертикальная (в данном случает подразумевается поиск основных производственных мощностей в
одной стране);
• разделенная интеграция (здесь происходит
управление подразделениями, которые находятся в
разных странах и не объедены ни вертикально, ни
горизонтально).
Рассмотрим подробнее транснациональные компании на примере ПАО «ЛУКОЙЛ».
ПАО «ЛУКОЙЛ» представляет собой крупнейшую
нефтегазовую компанию российского ТЭК, которая
занимается разведкой и добычей нефти и газа, обладает множеством предприятий электроэнергетики,
предприятий сбыта произведенной продукции. Также
стоит отметить, что данная компания имеет значимое
положение на мировом рынке. Более 2% общемировой
добычи и переработки нефти и около 1% мировых
запасов нефти приходится на «ЛУКОЙЛ» [8].

Компания уделяет большое внимание реализации
и воплощению международных проектов в области
разведки и добычи нефти и газа во многих странах:
Средней Азии, на Ближнем Востоке, в Западной Африке, Европе и Америке. «ЛУКОЙЛ» постоянно расширяет
свою экспансию путем приобретения ряда компаний
для дальнейших действий по разработке новых месторождений. Так, можно выделить наиболее значимые
активы компании за рубежом. К ним относятся:
• 90%-ая доля в Соглашении по разведке и добыче
газа в Узбекистане [9]
• 80%-ая доля в совместном предприятии по разведке и добыче газа и газового конденсата в Саудовской Аравии [10]
• 80%-ая доля в Концессионном соглашении по
геологоразведке и добыче на блоках в Румынии [11]
Кроме того, «ЛУКОЙЛ» обладает нефтеперерабатывающими и нефтехимическими заводами в четырёх
странах Европы: в Болгарии, Румынии и Италии, а
также компании принадлежит 45-ая % доля НПЗ в
Нидерландах [13].
Сбыт продукции компании «ЛУКОЙЛ» происходит
через развитую сеть АЗС в 18 странах мира (сеть АЗС
ЛУКОЙЛ является одним из лидеров на болгарском
рынке топлива.) и другие каналы.
Помимо этого, компания «ЛУКОЙЛ» обладает генерирующими и распределительными мощностями
в Болгарии и Румынии, газовыми электростанциями. С 2011 года ПАО «ЛУКОЙЛ» инвестирует в возобновляемую энергетику на территории Болгарии.
Не стоит также забывать, что компания располагает
солнечными электростанциями на собственных НПЗ в
Болгарии мощностью 1,3 МВт и в Румынии мощностью
9 МВт [13].
Группа «ЛУКОЙЛ» осуществляет добычу углеводородных ресурсов в 5-ти странах и 12-ти проектах: Казахстан (Карачаганак), Египет(Мелейя), Азербайджане
(Шах-Дениз), Узбекистан (Кандым-Хаузак-Шады),
Ирак (Западная Курна – 2) [14].
Что касается доли компании “ЛУКОЙЛ” в топливноэнергетическом экспорте РФ, то хочется для начала
отметить, что объём экспорта нефти в 2017 г. вырос
на 7,9%. Компания «ЛУКОЙЛ» экспортировала 45,2%
добытой в России нефти, что примерно на 4% больше, чем в предыдущем году. Причиной роста объёмов
экспорта нефти послужило снижение объёмов продажи на внутреннем рынке [15]. Так как объем добычи
нефти Компанией в 2018 году составил 82,1 млн т., а
добыча нефти в России составила 555,84 млн. т, можно
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сделать выводы, что доля «ЛУКОЙЛ» в общероссийском объеме по добыче нефти составляет 14,8% .
В отечественной экономике важную роль занимают российские ТНК, особенно в нефтегазовом
секторе. Связанно это с тем, что ТНК в значительной
степени определяет участие страны в международном разделении труда, ее конкурентоспособность
на международной арене и благосостояние. В ходе
работы были выявлены позитивные и негативные
аргументы о влиянии ТНК на материнскую страну. К
положительным аргументам относятся:
1. Доступ к иностранным рынкам, что, в свою
очередь, создает условия для увеличения экспорта
из страны-базирования (компания «ЛУКОЙЛ» на
сегодняшний день представлена в 11 странах СНГ
и Балтии, 16 странах Европы, 4 страны Африки, 1
стране Ближнего Востока и в 3 странах АзиатскоТихоокеанского региона, где занимает лидирующие
позиции на рынке. На рис. 1 можно пронаблюдать
постоянное увеличение объемов экспорта компании
«ЛУКОЙЛ») [17].
2. Доступ к ресурсам стран-реципиентов (дочерние предприятия «Лукойла» проводят геологоразведочные работы и добычу в зарубежных месторождениях. Так, компания имеет свои «дочки»
в различных странах: «ЛУКОЙЛ Мид-Ист Лимитед»,
управляющая проектами в Ираке; ООО «ЛУКОЙЛ
Узбекистан Оперейтинг Компани» - газодобывающее
и перерабатывающее предприятие в Республике
Узбекистан) [18].
3. Получение доступа к новым знаниям и технологиям посредством:
• Лицензирования
• ПИИ
• Совместных предприятий
• Слияния
Стоит отметить, что между ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО
«Газпром» действует генеральное соглашение о стратегическом партнерстве на 2014-2024 годы, согласно
которому «ЛУКОЙЛ» осуществляет свои поставки
газа в газотранспортную систему «Газпрома», а ПАО
«Газпром», в свою очередь, обладает лицензией на
пользование недрами, которые включают в себя
Ванейвисское и Лаявожское месторождения [19].
4. Подготовка квалифицированного персонала
и создание для него рабочих мест на зарубежных
рынках. Компания «ЛУКОЙЛ» в своем отчете о деятельности в области устойчивого развития заявила,
что она ориентирована прежде всего на обучение
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и развитие необходимых навыков и компетенций у
своих работников. Для этого «ЛУКОЙЛ» реализует
обучение персонала, которое осуществляется на
основе ежегодных Планов повышения квалификации работников ПАО «ЛУКОЙЛ» [20]. Если в 2016
году компания обучила 69 571 сотрудника, то в следующем 2017 году это число составило уже 70 183
человека.
5. Изменение доходов компании (Выручка компании «ЛУКОЙЛ» за 2016г выросла на 57,3 млрд. руб.
по сравнению с 2015г, что составило 22%. Но при
этом чистая прибыль уменьшилась на 119,7 млрд.
руб., что составило приблизительно 40%. Выручка
за 2017г по сравнению с 2016г уменьшилась на 93,1
млрд. руб., что составило 30%. Но при этом чистая
прибыль увеличилась на 21,8 млрд. руб., что составило 12% [21]).
6. Увеличение налогооблагаемой базы компании
и, как следствие, повышение налоговых отчислений
в государственный бюджет (на рис.3 представлена
динамика отчислений налогов компании за 20152017гг. Начисления налога на прибыль «ЛУКОЙЛ» в
2016г уменьшились на 45,6 млрд. руб. по сравнению
с 2015г. Начисления налога на прибыль в 2017г увеличилось на 38,2 млрд. руб. по сравнению с 2016г.
[21]).
7. Повышение имиджа материнской страны на
зарубежных рынках, повышение её инвестиционной
привлекательности для иностранных инвесторов, а
также продвижение интересов страны на рынке.
Однако помимо положительных, существуют также
и негативные аспекты деятельности ТНК, оказываемые на отечественную экономику. К ним относятся:
1. Утечка капитала за рубеж (отток ПИИ ведет к
утечке капитала, который снижает уровень воспроизводства в стране и уменьшает налоговую базу. В
течение 2016 г. объём денежных средств «ЛУКОЙЛ»,
использованных в инвестиционной деятельности,
снизился на 25 млрд руб., или на 4,8% [22]).
2. Рост внешней задолженности (происходит
вследствие расширения своего присутствия на зарубежных рынках, используя при этом заемные средства. Однако в первом полугодии 2017 года чистый
долг «ЛУКОЙЛ» снизился на 32,6%, до 349 млрд. руб.
по сравнению с первым полугодием 2016 года. [23]).
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что в
силу как положительных, так и отрицательных аспектов, деятельность компании «ЛУКОЙЛ» оказывает
возрастающее влияние на топливно-энергетический
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экспорт РФ. Международная деятельность компании
приводит к положительной динамике экспорта в
зарубежные страны (в 2016г экспорт нефти и нефтепродуктов увеличился примерно на 32 млн. т, что составляет 52%). Также «ЛУКОЙЛ» является крупным
налогоплательщиком, который ежегодно отчисляет
государству 564,5 млрд. руб. [24]
Исходя из всего вышесказанного, следует, что
развитие транснациональных корпораций – последовательный процесс изменений, происходящих в
мировой экономике. Сегодня компания «ЛУКОЙЛ»
- это полноправный субъект в международных экономических отношениях, являющийся важным составляющим не только в России, но и в глобальной
экономике.
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ОЦЕНКА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ РОССИИ И КИТАЯ
Аннотация: События последних годов негативно отразились на российско-европейских отношения:
антироссийские санкции, действующие уже 5 лет, повлияли на отношениях с европейским регионом и
значительно снизили товарооборот с крупнейшими торговыми партнерами России: Германией, Великобританией, Францией. В таких условиях Россия вынуждена искать новые рынки сбыта и торговых
партнеров. Одним из наиболее оптимальных вариантов является Китай, в силу своей территориальной
близости, схожего коммунистического прошлого и устойчивого экономического роста. В данной статье
произведена оценка внешнеторговых связей России и Китая.
Ключевые слова: Россия, Китай, внешнеторговые связи, торговля, бизнес.
EVALUATION OF FOREIGN TRADE RELATIONS OF RUSSIA AND CHINA
Abstract: The events of recent years have negatively affected Russian-European relations: anti-Russian sanctions,
which have been in force for 5 years, have affected relations with the European region and have significantly
reduced trade with the largest trading partners of Russia: Germany, Great Britain, and France. In such conditions,
Russia is forced to look for new sales markets and trading partners. One of the best options is China, because
of its territorial proximity, a similar communist past and sustainable economic growth. This article assesses the
foreign trade relations of Russia and China.
Keywords: Russia, China, foreign trade, trade, business

С каждым годом торговля между Россией и Китаем
набирает обороты.
За 2018 год товарооборот между Россией и Китаем
вырос на 27,1% и составил $107 млрд, тем самым России и Китаю удалось преодолеть отметку $100 млрд,
что является историческим рекордом. Устойчивый
рост товарооборота продолжается уже несколько лет:
в 2016 показатель вырос на 2,2% и составил $69,52
млрд. В 2017 году товарооборот вырос на 20,8%, до
$84,07 млрд [6].
По данным таможенной статистики, экспорт из Китая
в 2018 увеличился на 12% в 2018 году и составил $47,97
млрд. В то же время импорт в КНР вырос на 42,7%, что
составляет около $59,08 млрд. С такими показателями
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Китаю удалось выйти на в лидеры торговых партнеров
России по импорту и по экспорту [6].
Для сравнения доля импорта КНР практически в 2
раза превышает долю Германии (которая также выросла, но незначительно, на 0,3%). Среди основных партнеров по импорту далее следует США (рост 16,3%),
Беларусь (+12,3%), Франция (+25,2%), Италия (+13,5%)
и Япония (+17,8%) [6].
В основном Россия экспортирует в Китай минеральные продукты (75,10%), также значительную долю занимают продукция машиностроения, средства транспорта
(3%), древесина и изделия (10%), продовольственные
товары и сырье (4%), химическая промышленность и
сырье(3%).. Важно отметить, что минеральные продук-
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Табл. 1. SWOT- анализ «Китайский бизнес в России» Таблица составлена авторами на основе данных
Сильные стороны
Природные ресурсы
Новый рынок сбыта

Слабые стороны
Сложность в понимании российского законодательства
Сильный бюрократический аппарат
Слабая инфраструктура, недоступность информации

Возможности
Высокая окупаемость затрат
Человеческий капитал

Сложности
Нестабильная экономическая ситуация в стране
Нормативная и налоговая среда

Табл. 2. SWOT-анализ «Российский бизнес в Китае» Таблица составлена авторами на основе данных
Сильные стороны
Дешевое сырье
Человеческий капитал
Новый рынок сбыта

Слабые стороны
Необходимость поиска местного партнера
Языковые и культурные барьеры
Длительный процесс сертификации

Возможности
Популярность российской продукции в Китае
Акцент на инновации
Долгосрочные перспективы

Сложности
Нормативно правовое регулирование
Проблема защиты авторских прав
Азиатская модель введения бизнеса авторитарный стиль управления

ты показали рекордный рост около 50% за последний
год [6].
Россия импортирует из Китая объекты машиностроения, электромашиностроение, средства транспорта
(57 %), , продукция лёгкой промышленности (11%),
продукцию химической промышленности (10%), недрагоценные металлы и изделия (8%), продовольственные товары (4%), продовольственные товары и
сельскохозяйственую продукцию (4%). Наибольший
рост, по сравнению с 2017 годом, показали машиностроение и продукция химической промышленности,
рост каждого в общем импорте составил около 20%
[6].
Укрепление российско-китайских отношений планируется и в дальнейшем, в том числе и в сфере торговли. Еще в марте 2018 года председатель КНР Си
Цзиньпин лично позвонил В.В. Путину и поздравил
его с уверенной победой на выборах. Глава КНР отметил, что успешное переизбрание В. Путина президентом – верный выбор российского народа. Он
отметил, что Китай готов продолжить совместную
работу с Россией, поддерживать тесные связи, углублять сотрудничество, которое приведет отношения
двух стран в новую эру.
В дополнение к этому китайские эксперты назвали три
главных принципа, которые будут доминировать в политической повестке России четвертого срока В. Путина:
1) укрепление политической стабильности.
2) постепенное продвижение повестки экономического возрождения России.

3) продолжение укрепления внешнеполитических
позиций через развитие ЕАЭС, укрепление связей с азиатскими странами.
Кроме того, подчеркивается параллельность процессов в России и Китае, в частности переизбрание Си
Цзиньпина на пост председателя КНР.
Следует отметить и китайскую инициативу «Один
пояс – один путь», на сегодняшний момент Китай серьезно настроен на выстраивание взаимовыгодных
отношений с зарубежными партнерами, одним из которых является и Россия. Предполагается выстраивание
российско-китайские отношения на «новом уровне».
Представим международные отношения в виде пирамиды: изначально на «первом уровне» Китай выделял
отношения с крупными странами, равноправными игроками экономических процессов, которые имеют особо
значение для системы. Первое место представляли
собой китайско-американские отношения, второе – китайско-российские, третье – отношения Китая и Европейского союза. Отношениям КНД с другими странами
был условно обозначен «второй уровень». В рамках
обновленной системы Китая предлагает вынести отношения с Россией на «новый уровень» в качестве
базового элемента международной системы.
По мнению китайских экспертов, такая система будет
обладать множеству характеристик китайской культуры
с учетом российской специфики.
Хочется отметить не только укрепление отношений
на государственном уровне, но и возросший интерес
китайских предпринимателей к российскому рынку и
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российских к китайскому. По данным СПАРК, в 2018 году
в России насчитывается 5867 официально зарегистрированных компаний, где среди владельцев есть граждане
КНР. Данные цифры превосходит Германию и уступают
лишь Кипр [7].
Несмотря на двусторонний возросший интерес, важно
отметить наличие множества барьеров и преград для
успешного сотрудничества. Составим краткий SWOTанализ «Китайский бизнес в России» в табл.1.
Для полного анализа исследуем ситуацию в Китае и
составим SWOT-анализ «Российский бизнес в Китае»1
в табл.2.
В целом, Китай является одним из лидеров прямых иностранных инвестиций в Россию. На настоящий момент в рамках инициативы «Один пояс
– один путь» Китай максимально сосредоточен
на внешних инвестициях. Китайская сторона демонстрирует возросший интерес к российскому
бизнесу. Важно отметить, что КНР нацелена на
долгосрочную перспективу, в частности, в таких
проектах, как строительство высокоскоростной
железной дороги.
Помимо перечисленных выше сфер, отношения
России и КНР развиваются и в ряде других отраслей. Например, в сфере военной политики это
совместные военно-морские и ракетные учения, а
также значительное сближение военных позиций
двух стран, в области финансов – сближение платежных систем «МИР» и «UnionPay, в сфере региональной интеграции – сопряжение ЕАЭС и ЭПШП,
формирование договорно-правовой базы для развития торгово-экономического сотрудничества, ряд
новых энергетических соглашений.
Помимо сотрудничества на национальном
уровне, Китай и Россия успешно сотрудничают
и на международных площадках в рамках ШОС,
БРИКС, G20. В конце 2018 года лидеры стран также встречались на форуме «Один пояс – один
путь». В.В. Путин положительно оценил китайскую инициативу как возможность существенно
улучшить деловое сотрудничество между Европой
и азиатскими странами путем реализации важных инфраструктурных проектов, использования
экономико-географических преимуществ на базе
успешного сотрудничества Китая с Россией и странами, входящими в Евразийский экономический
союз (ЕАЭС). Данная инициатива в целом благоприятствует созданию евразийского экономического пространства.
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Укрепление отношений между Россией и Китаем
происходит не только на экономическом, но и военном уровне. 2017 год был показательным в связи
успешно проведенными в 2017 году совместными
российско-китайскими военными учения «Морское
взаимодействие – 2017», а также учения «Воздушно-космическая безопасность – 2017», целью которых было совершенствование противоракетной
обороны двух стран. В 2018 году сотрудничество
продолжилось, а в 2019-2022 гг. планируется проведение новых военных учений на суше, в море и
в воздухе.
В данных условиях сформирует несколько принципиальных аспектов, влияющих на развитие отношений между странами:
1) Необходимо полное понимание китайской
специфики и азиатской модели введения бизнеса
2) Устойчивый рост и экономическое развитие
Китая, что может помешать равноправному развитию отношения
3) Схожести политических циклов и коммунистическое прошлое обеих стран.
Подводя итог вышесказанному, важно отметить,
что отношения Китая с Россией развиваются быстрыми темпами, в данных условиях Китай становится
одним из ключевых партнеров России.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ
Аннотация: Внедрение и развитие национальной системы профессиональных квалификаций (НСПК) в
российскую практику вызвали глобальные изменения в социально-трудовой сфере, которые требуют
теоретического осмысления и анализа. Это необходимо для актуализации всех ее элементов, и в первую
очередь, ее центрального элемента – профессионального стандарта. Практика внедрения профессиональных стандартов показала недостатки их применения и позволила определить основные направления
их совершенствования.
Ключевые слова: национальная система квалификаций, отраслевые рамки квалификаций, профессиональный стандарт, независимая система оценки квалификаций.
IMPLEMENTATION OF PROFESSIONAL STANDARDS: NEW OPPORTUNITIES AND CHALLENGES
Abstract: The introduction and development of the national system of professional qualifications in the Russian
practice have caused global changes in the social and labor sphere, which require theoretical understanding
and analysis. This is necessary for the actualization of all its elements, and first of all, its Central element – the
professional standard. The practice of implementation of professional standards showed the shortcomings of their
application, and allowed to determine the main directions of their improvement.
Keywords: national system of professional qualifications, branch frame of qualifications, professional standards,
independent assessment of qualifications.

В настоящее время в России происходит серьезная
трансформация сферы труда, обусловленная внедрением Национальной системы квалификаций, основные
элементы которой представлены на рис. 1.
Важнейшим элементом НСК является профессиональный стандарт – «характеристика квалификации,
необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности» [2].
Он описывает квалификации работников и является
многофункциональным документом, предназначенным для использования в сфере труда и занятости

населения, а также профессионального образования.
В Постановлении Правительства РФ от 22.01.2013 N 23
«О Правилах разработки, утверждения и применения
профессиональных стандартов» указаны основные направления их использования: формирование кадровой
политики организаций, разработка профессиональных
образовательных программ, оценка и аттестация персонала, разработка должностных инструкций, разработка систем оплаты
труда [3].
Внедрение профессиональных стандартов предполагает значительные изменения в определении квали-
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Рис. 1. Национальная система квалификаций [1].
фикационного уровня работников (их теперь девять),
который теперь придется подтверждать каждому работнику в центрах оценки квалификаций. Процедура
независимой оценки квалификаций проводится по
инициативе соискателя за счет его средств или работодателя в установленном трудовым законодательством порядке. Независимая оценка квалификаций
позволяет стандартизировать процессы и процедуры
оценивания квалификации, которая происходит в
форме профессионального экзамена в центре оценки
квалификации (ЦОК), по итогам которого выдается
свидетельство о квалификации, а информация об этом
вносится НАРК (Национальное агентство развития
квалификаций) в реестр, который обеспечивает информационную поддержку указанной процедуре [4].
Применение системы профессиональных стандартов направлено на установление единых квалификационных требований к работникам, занимающим конкретные должности. Следующий шаг
внедрения профессиональных стандартов – трансформация системы профессионального образования. Это обусловило, в том числе, на законодательном уровне формирование требований ФГОС
профессионального образования к результатам
освоения основных образовательных программ
профессионального образования в части профессиональных компетенций [5]. В то же время пере-
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нос всех характеристик профессиональных стандартов во ФГОС и в образовательные программы не
должен быть формальным, а происходить с учетом
требований рынков труда и образовательных услуг.
В этих целях Национальным Советом квалификаций
предусмотрена процедура профессионально-общественной аккредитации (ПОА) основных профессиональных образовательных и дополнительных
профессиональных программ, которая предполагает проведение аккредитационной экспертизы
– оценки содержания и качества подготовки по
заявленным программам требованиям профессиональных стандартов. В настоящее время только
формируется организационно-экономический механизм проведения ПОА. Разработаны критерии
и показатели оценки, требования к экспертам и
аккредитующим организациям.
В настоящее время разработаны и утверждены
более тысячи профессиональных стандартов. С 01
июля 2016 года многие предприятия начали применять их в своей деятельности. Накоплена определенная практика по их применению, что позволяет
выявить «проблемные зоны» в их использовании.
Среди них, по нашему мнению, можно выделить
следующие:
- недостаточная информационная поддержка
разработки и внедрения профессиональных стан-
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дартов. Нередко на предприятиях и в организациях не знают, где искать необходимые сведения по
применению профессиональных стандартов;
- не в должной мере продуманы вопросы трудоустройства выпускников;
- отсутствует «переходник» от существующих
наименований профессий и специальностей к тем,
что указаны в профессиональных стандартах, так
как не очень удобно искать информацию в реестре
профессиональных стандартов» [1]. Например,
инженеры в сфере охраны труда и нормирования
и организации труда, теперь, в соответствии с профессиональными стандартами, называются специалистами в этих сферах трудовой деятельности;
- ряд стандартов нуждается в актуализации,
т.к. не соответствует практике применения (некорректно сформулировано содержание обобщенных
трудовых функций, не совсем четко сформулированы требования к уровню и профилю профессиональной подготовки);
- не в полной мере методически и информационно проработана технология определения соответствия имеющейся квалификации работников
требованиям профессионального стандарта;
- в рамках национальной системы квалификации действия ее основных участников (государства,
работодателей, работников, учреждений образования) зачастую разрозненны, неизвестны другим,
что в результате приводит к негативным последствиям;
- квалификация и уровень квалификации
являются многоаспектными понятиями и имеют
различные толкования в нормативных правовых
документах, что негативно сказывается на разработке процедур независимой оценки квалификаций, разработке и реализации программ профессионального образования [6].
В целях совершенствования национальной системы квалификаций представляется, что необходимо разработать систему информирования населения через средства массовой информации [7]. О
внедрении профессиональных стандартов, и о том,
какие в связи с этим появляются новые требования
к работникам, о правилах прохождения независимой оценки квалификаций. Необходимо провести
актуализацию профессиональных стандартов для
ликвидации выявленных в процессе применения
недостатков. Формирование национального рынка
квалификаций [8, с.52] обусловливает высокие

требования к качественным характеристикам рабочей силы, и в первую очередь, квалификациям,
на которые есть спрос у работодателей. В связи с
этим, особое внимание, на наш взгляд, необходимо обратить на профессиональную ориентацию и
профессиональное обучение молодежи с учетом
происходящих изменений на рынке труда в условиях формирования НСК, т.к. при выборе профессии очень важно понимать ее востребованность в
настоящих условиях и в перспективе.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация: Рынок проектных организаций Российской Федерации представлен в своем большинстве
компаниями мелкого и микробизнеса. Проектные организации выполняют проектно-изыскательные
работы на строительном отраслевом рынке. Основным инвестором такого вида работ выступает
государство. Более 60 тысяч проектных организаций работают в условиях жесткой конкуренции, что
требует от них постоянного анализа рыночной структуры и своих позиций на данном рынке. Определение конкурентоспособности организации на рынке позволяет компаниям определить сравнительные
характеристики, а также сильные и слабые позиции в отношении своей дальнейшей деятельности. По
итогам постоянного наблюдения за изменением уровня конкурентоспособности организаций требуется
формирование определенной системы управления работой, которая упростит задачу оценки и принятия
решений, впоследствии выявленных внешних и внутренних изменений.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкуренция, конкурентные преимущества, индекс конкурентоспособности организации.
MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF ENGINEERING ORGANIZATIONS
Abstract: The market of design organizations of the Russian Federation is represented by the majority of small
and micro businesses. Design organizations perform design and survey work in the construction industry market.
The main investor of this type of work is the state. More than 60 thousand design organizations work in a highly
competitive environment, which requires them to constantly analyze the market structure and their positions in
this market.
Determining the competitiveness of the organization in the market allows companies to determine comparative
characteristics, as well as strong and weak positions in relation to their future activities.
As a result of constant monitoring of changes in the level of competitiveness of organizations requires the
formation of a certain system of work management, which will simplify the task of evaluation and decision-making,
subsequently identified external and internal changes.
Keywords: competitiveness, competition, competitive advantages, competitiveness index of the organization.
Современная организация, действующая на определенном рынке и входящая в конкретную отрасль,
в течение всего своего жизненного цикла занимает в
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структуре рынка или отрасли определенную позицию.
Эта позиция трактуется статусом в восприятии клиентов, конкурентов в результате ее экономической,
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социальной, технологической, коммуникационной и
политической деятельности на рынке.
Определение позиции организации на рынке возможно при проведении определенных, постоянных
исследований, позволяющих определить стратегии ее
дальнейшего развития, учитывая влияние внутренних
и внешних факторов окружающей среды. Одним из
самых важных факторов внешнего окружения организации являются конкуренты.
Конкуренты на рынке создают особые условия, которые подвигают организацию на принятие решительных
действий, чтобы либо занять лидирующее положение,
либо совсем уйти с рынка. Значительную роль конкуренты играют на рынке монополистической конкуренции в развитии среднего, малого и микро бизнеса.
Целями конкуренции может служить получение
большей прибыли, лучшее умение удовлетворить
потребности клиентов, привлечение инвесторов для
внедрения новых проектов.
Конкуренция является движущей силой бизнеса,
которая заставляет современных предпринимателей
создавать новые проекты по повышению спроса на
свои товары и услуги, при этом удерживая определенные позиции на рынке относительно доли рынка,
создания бренда, формирования лояльности клиентов
и, как следствие, повышения их уровня конкурентоспособности [1].
При проведении анализа конкурентной среды рынка
часто возникает вопрос: какая из присутствующих
организаций на рынке является, а какая не является
конкурентоспособной? Ответ на данный вопрос не
является простым. Если предприятие, в момент проведения исследования является действующим, его
товары и услуги пользуются спросом у определенной
категории потребителей, оно способно занимать долю
рынка или рыночную нишу, то оно является конкурентоспособным и обладает определенным уровнем
конкурентоспособности, который определяется исходя
из показателя – индекса конкурентоспособности.
Индекс конкурентоспособности может быть определен с применением различных разработанных методик. Особенности методик и подходов к определению
индекса конкурентоспособности исходят из учета факторов и показателей, характеризующих сложившуюся
конкурентную среду на исследуемом рынке.
Основные принципы управления конкурентоспособностью в отрасли, при создании конкурентных
преимуществ высокого порядка, были рассмотрены
в фундаментальной концепции М. Портера. Согласно

его концепции выделены четыре основных условия,
составляющих основу конкурентных преимуществ:
1) состояние спроса на рынке;
2) создание и управление стратегией фирмы;
3) состояние факторов производства;
4) наличие родственных и поддерживающих отраслей.
Эти факторы формируют национальный «ромб» создания конкурентного преимущества, являются взаимозаменяемыми и взаимоопыляемыми. Портер назвал
их «детерминантами конкурентных преимуществ»,
то есть факторами, определяющими конкурентные
преимущества, определяющими и влияющими на конкурентоспособность организации.
Таким образом, конкурентные преимущества организации могут являться не только факторами определения индекса конкурентоспособности, но и условиями
повышения его уровня.
Для эффективного управления конкурентоспособностью необходимо ее сначала оценить, то есть
сопоставить данные анализируемой организации с
конкурирующими с ней субъектами.
В 2017 году рынок проектных организаций Российской Федерации насчитывал 61214 компаний, среди
которых заниматься деятельностью по выполнению
инженерных изысканий могли 11863 компании, выполнять работу по подготовке проектной документации
49531 компания [2].
По данным ООО «Рейтинговое агентство строительных компаний» большое количество проектных
организаций относятся к малому бизнесу. За основу
распределения проектных организаций по категориям
бизнеса был взят размер годовой выручки компаний,
согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 13.07.2015 г. № 702.
К малому бизнесу относятся организации, чья выручка за год составила от 120 до 800 млн. руб., к среднему бизнесу относятся организации, если их выручка
составила от 800 млн. руб. до 2 млрд. руб., к крупному
бизнесу – свыше 2 млрд. руб.
Большинство проектных организаций в России относятся к микробизнесу, так как их выручка за год
составляет менее 120 млн. руб., а их доля в общей
структуре в отрасли – 78%, малый бизнес – 16 %, средний и крупный бизнес по 3 % каждый [2].
Таким образом, проектные работы в РФ на отраслевом строительном рынке преимущественно выполняют
организации малого и микро бизнеса. При этом на
инженерные изыскательские работы приходится 99 %
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участников данного сегмента рынка. Также на рынке
подготовки проектной документации на микро и малый
бизнес приходится 95% компаний.
Ведущие специалисты строительной отрасли по
направлению проектно-изыскательских работ констатируют, что 85% дохода рынка формируется за счет
госзаказа.
Учитывая государственную политику по поддержанию малого и микробизнеса, отрасль проектно-изыскательских работ находится в непростой ситуации, так
как не имеет возможности получать заказы напрямую
от заказчика. Но, несмотря на все сложности ведения
бизнеса, данный рынок действует и удерживает свои
позиции именно в микро- и мелком бизнесе. Предприятия микробизнеса более конкурентоспособные и
выживают за счет близкого расположения к потребителю, они могут быстро адаптироваться к изменяющимся
предпочтениям своих клиентов, а также их территориальному расположению.
Система управления конкурентоспособностью проектной организации может быть представлена в виде
«Модели управления конкурентоспособностью проектной организации» (рис. 1).
Модель управления конкурентоспособностью проектной организации на рынке проектно-изыскательских работ представляет собой ряд последовательных
этапов выполнения определенных действий, от традиционного анализа возможностей организации при
планировании любой деятельности до выбора конкурентных позиций и стратегий, позволяющих данной
организации развиваться и повышать свою конкурентоспособность [3, 4].
Основой представленной модели управления конкурентоспособностью проектной организации является
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определение уровня конкурентоспособности, как ключевого фактора, который поможет компании принять
решения о дальнейшем присутствии на рынке и ее
дальнейшем развитии. Выбор методики расчета индекса конкурентоспособности зависит от установленных
критериев сравнения конкурентов, действующих на
рынке.
В современной научно-исследовательской литературе существует много методик по определению индекса
конкурентоспособности, которые можно подразделить
на три группы [5]:
К первой группе относятся параметрические методы
оценки индекса конкурентоспособности. Сущность
этих методов заключается в проведении анализа первичной информации, то есть формируется на отзывах имеющихся и потенциальных клиентов, которые
определяют место организаций на рынке и выбирают
критерии (параметры) их сравнения. Такими методами можно проводить оценку конкурентоспособности
только параметрических и (или) марочных конкурентов.
Вторая группа методик оценки конкурентоспособности объекта основана на применении технологий
рейтинговой оценки. В данных методиках оценки
опираются на исследования мнений участников фокус-групп или экспертов, как источников первичной
информации, а также принимается во внимание результативность деятельности самой организации за
определенный период (обычно за прошедший год).
После сбора необходимой информации может выстраиваться рейтинг исследуемых объектов.
Третья группа методов оценки опирается на детальное исследование отрасли, в которой функционирует
объект наблюдения, в целом. Данные методики позво-
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ляют провести углубленный анализ конкуренции на
рынке и составить прогноз развития не только организации, но и отрасли в целом. Показатели, выявленные в
процессе исследований, позволяют построить модель
поведения конкурента, и определить его будущее состояние на рынке.
ООО «Рейтинговое агентство строительных компаний» предложило методику расчета индекса конкурентоспособности строительной отрасли, которая
относится к третьей группе методик и может быть адаптирована под любую организации данной отрасли [6].
Для претворения в жизнь какой-либо программы
по инвестиционному проекту необходимо вкладывать
средства (инвестиции) в эту программу с целью решения поставленных перед бизнесом и экономикой
задач.
Благодаря системе наставничества компания получит подготовленный персонал с минимальным периодом адаптации, повысит организационную культуру,
будет развивать систему взаимодействия сотрудников,
как по вертикали, так и по горизонтали, выработает
позитивное воздействие на отношение к обучению.
Тщательный анализ ситуации, планирование, контроль над ходом реализации проектов и своевременные
ответные действия при отклонении от плана будут
являться предупреждением возникновения рисков,
связанных с реализацией предпринимательской деятельности.

Таким образом, управление конкурентоспособностью является необходимым процессом в повседневной деятельности компаний, который поможет определить направления выживания и удержания позиций
на рынке.
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НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Аннотация:
В статье рассматривается роль этнокультурной составляющей в определении идентичности на примере нормативно-правовых актов, регулирующих сохранение самобытности. Автор приходит к выводу,
что для исследования этнической идентичности важное значение имеет состояние правоприменения
регионального законодательства о сохранении нематериального культурного наследия.
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SOME LEGAL ASPECTS OF STUDY ETHNICHEN IDENTITY
The article discusses the role of the ethnocultural component in determining identity by the example of normative
legal acts regulating the preservation of identity. The author concludes that the state of enforcement of regional
legislation on the preservation of intangible cultural heritage is important for the study of ethnic identity.
Keywords: identity, globalization, ethnic identity, cultural identity, intangible cultural heritage.

Информационное общество соединило людей в
единую глобальную систему, в силу чего современный
человек ежедневно вращается во многих, реальных и
виртуальных, социальных коммуникациях, в связи с
чем, существует необходимость в определении «точек
стабильности» в обществе, как на личностном уровне,
так и на уровне коллективистского сознания.
Основой такой стабильности является вошедшая в
терминологию практически всех гуманитарных наук «междисциплинарная научная категория» – идентичность.
Однако исследование в рамках разных гуманитарных
направлений до сегодняшнего дня не способствовало
выявлению общего понимания, а создало «конкурирующие концепции понятия» [6] в связи с чем, изучение
вопросов идентичности является объективной необходимостью современного общества.
Культурное разнообразие России как неотъемлемая
черта полиэтнического государства является серьезной
составляющей и, несмотря на процессы глобализации,
наряду с распространением универсальных западных
ценностей, оживляются локальные культуры. В связи с
необходимостью сохранения этнических культур реализация прав, связанных c этнической идентичностью,
актуализируется.
Термин «этническая идентификация» как процесс
осознания индивидом своей принадлежности к этнической группе применяется в этнологии, социологии, психологии. Юридическая же наука оперирует понятиями
третьего поколения прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. К указанному поколению относятся
следующие права, свободы и обязанности:
- «право определять и указывать свою национальную
принадлежность»,
- «право национальной принадлежности» в ряду
иных национально-культурных и национальных прав,
свобод и обязанностей человека и гражданина (запрет
пропаганды национального превосходства или национальной неполноценности, а также дискриминации по
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национальному признаку, право на доступ к культурным
ценностям и др.). [3,81]
Правовое закрепление этнической самоидентификации в нормативных актах формулируется как право
человека на сохранение своей национальной принадлежности.
Правовая норма о свободе этнической самоидентификации впервые была зафиксирована в ст. 16 Декларации прав и свобод человека и гражданина в 1991 году.
Согласно ст. 26 действующей Конституции РФ «Каждый
вправе определять и указывать свою национальную
принадлежность. Никто не может быть принужден к
определению и указанию своей национальной принадлежности. Каждый имеет право на пользование родным
языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества» [1, ст.26].
Данная конституционная норма является основополагающей для закрепления этнической идентичности.
Обратимся к одной из сфер реализации права на
самоидентификацию – сохранению нематериального
культурного наследия народов Российской Федерации.
Отечественный и мировой опыт свидетельствуют о
том, что забвение народных традиций, их утрата грозят
не только распадом этнокультурных связей, потерей
национального суверенитета, но и в целом образованием
чуждых природе этноса аномалий в жизни общества,
подчас имеющих тяжелые, необратимые последствия [4].
Законотворческая деятельность в Российской Федерации в сфере сохранения нематериального культурного
наследия заметно усилилась. В некоторых субъектах
Российской Федерации последние годы активно принимаются законы о сохранении традиционной культуры.
В таких субъектах РФ, как ЯНАО, ХМАО, Республиках
Алтай, Тыва, Татарстан действуют законы о сохранении
самобытности, фольклора, языка.
Нематериальное культурное наследие – это обычаи,
формы представления и выражения, знания и навыки, а
также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, признанные сообще-
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ствами, группами и в некоторых случаях отдельными лицами в качестве части их культурного наследия [5, 282]
В законах субъектов РФ также к нематериальному
культурному наследию относят интеллектуальные и
нравственно-этические ценности, являющиеся отражением культурной и национальной самобытности общества и охватывающие образ жизни, традиции и формы их
выражения, включая язык, нормы и правила поведения,
верования, обряды, обычаи, празднества, фольклор, технологии изготовления предметов народного декоративно-прикладного искусства, музыкальных инструментов,
предметов быта и народные художественные каноны,
реализующиеся в исторически сложившихся сюжетах.
Справедливо предположить, что этнокультура есть нечто многомерное, сложносоставное, в связи с чем можно
говорить о ее структуре. Так, согласно реестру электронного Каталога объектов нематериального культурного
наследия народов Российской Федерации, структура
нематериальной культуры включает в себя:
• Устное народное творчество (сказки, эпические
песни, эпические сказания, былины, фольклорная проза);
• Исполнительские искусства (песенное искусство,
танцевальное искусство, музыкально-инструментальное искусство, театральное искусство,
сказительство);
• Празднично-обрядовая культура (праздники, обряды, ритуалы);
• Игровая культура (празднично-обрядовая игровая культура, бытовая игровая культура);
• Техники и технологии. (Техники и технологии, связанные с традиционными ремеслами. Техники и
технологии, связанные с народными музыкальными инструментами. Техники и технологии, связанные с традиционным народным костюмом.
Техники и технологии, связанные с традиционной хозяйственной и бытовой культурой).
Считается, что особенностью нематериального культурного наследия является невозможность подсчитать и
определить в процентах степень его сохранности.
Таким образом, региональное законодательство о нематериальной культуре можно рассматривать как один
из способов правового закрепления этнокультурной
идентичности.
К примеру, Закон Республики Дагестан «Об охране
объектов нематериального культурного наследия в Республике Дагестан»[2], регулирует отношения в области
выявления, возрождения, сохранения, использования,
популяризации объектов нематериального культурного

наследия в Республике Дагестан. Статьей 5 указанного
закона предусмотрено ведение реестра объектов охраны, а ст. 6 устанавливает критерии отбора объектов:
историческая и культурная значимость, уникальность,
распространенность и риск (угроза) исчезновения.
В региональных законах РФ субъектами рассматриваемых правоотношений признаются:
-носитель, исполнитель, мастер фольклора (Закон
ХМАО «О фольклоре коренных малочисленных народов
Севера, проживающих на территории ХМАО-Югры»)
-носитель, собиратель, субъект фольклора, мастер
фольклорного жанра (Закон ЯНАО «О фольклоре коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком
автономном округе»)
-носители, учреждения культуры, исследовательские
и воспитательные учреждения, наделенные полномочиями в данной области (Закон Республики Тыва «Об
охране нематериального культурного наследия Республики Тыва»)
Таким образом, действующие нормативно правовые
акты позволяют сделать вывод о субъектах правоотношений, возникающих в сфере сохранения традиционной
культуры. Таковыми являются физические лица (носители), обладающие традиционной культурой; физические
лица (исполнители), осуществляющие творческую деятельность; физические или юридические лица (собиратели), осуществляющие сбор, обработку и хранение
этнокультурной информации; сообщества, группы, в
том числе отдельные лица, являющиеся носителями
нематериального культурного наследия.
Проблема определения этнокультурной идентичности
сохранения нематериального культурного наследия народов Российской Федерации носит комплексный характер и отличается масштабностью, поскольку требует реализации мер на огромном географическом пространстве
страны и относительно каждого народа, проживающего
на территории России.
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Платежные карты прочно вошли в жизнь российских граждан. По данным, опубликованным на сайте
Центрального Банка РФ, на 1.10.17 всего эмитировано
банковских карт 267 млн. 219 тыс., в том числе: расчетные карты – 235 млн. 956 тыс., а также кредитные
карты – 31 млн. 263 тыс. штук.
При этом физические лица совершили более 6
млрд. операций с использованием платежных карт с
суммарным объемом более 16 трлн. руб. Что касается
юридических лиц – совершено более 24 млн. операций с объемом свыше 660 млрд. руб. [1]
Приведенные цифры говорят о том, что безналичные расчеты с использованием платежных карт стали
неотъемлемым элементом российской экономики.
Чтобы оценить степень общественной опасности
данного вида преступлений, необходимо определить,
что такое общественная опасность. Теория уголовного
права говорит о том, что «общественная опасность как
признак деяния раскрывает его социальную сущность,
характеризует способность причинять существенный вред общественным отношениям, поставленным
под охрану уголовного закона» [2]. Кроме того, она
«является качественным и объективным признаком
преступления, который выражает его материальную
сущность и объясняет, почему то или иное деяние
признается преступлением. Признак общественной
опасности означает, что деяние причиняет вред общественным отношениям, охраняемым уголовным
законом, или создает угрозу причинения вреда» [2].
Для начала проанализируем нормы Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) и смысл,
вложенный законодателем. Пользуясь категорией
«конкретная степень общественной опасности», мы
можем сравнить степень общественной опасности
преступлений, квалифицируемых по статье 159.3 УК
РФ, но различающихся по фактическим обстоятельствам.
В соответствии с прежней редакцией УК РФ, максимальным наказанием по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ был арест
на срок до 4 месяцев, в то время как основной состав
мошенничества по ст. 159 УК РФ в ч.1 имел максимальную санкцию в виде лишения свободы до 2 лет [3].
Данная позиция законодателя выглядела нелогичной,
поскольку очевидно, что по своему характеру особый
состав мошенничества ст. 159.3 УК РФ обладает рядом
свойств, влияющих на раскрываемость данного вида
преступлений. Очевидно, что такой способ мошенничества опасен использованием современных средств
телекоммуникаций и компьютерных технологий. Пре-

ступники зачастую обладают специальными знаниями,
позволяющими совершать преступления, не оставляя
следов.
Федеральным законом от 23.04.2018 N 111-ФЗ «О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации» [4] усилена уголовная ответственность
за хищение денежных средств с банковского счета
или электронных денежных средств, в том числе с использованием электронных средств платежа. Данный
закон вместо ареста ввел наказание в виде лишения
свободы на срок до 3 лет.
Также законом в диспозиции ст. 159.3 УК РФ было
введено понятие «электронные средства платежа»,
которое позволяет правоприменителю квалифицировать большее количество противоправных деяний
по данной статье, не ограничиваясь таким способом
совершения преступления, как использование чужих
платежных карт, путем обмана торговой, кредитной
или иной организации.
В Пояснительной записке к законопроекту указывается на направленность изменений и общественную
опасность данного вида преступлений: «Изменения
направлены на повышение уголовно-правовой защиты граждан и организаций путем усиления уголовной
ответственности за хищение чужого имущества, совершенного с банковского счета, а равно электронных
денежных средств. Общественную опасность указанных деяний усиливает специфика способа совершения преступления – использование удаленного
доступа к банковскому счету при помощи технических
средств, позволяющего лицу оставаться анонимным и
совершать преступление из любой точки мира, имея
лишь доступ к сети Интернет, который может быть
рассчитан на многократное применение, в том числе
использоваться для доступа не только к банковским
счетам, но и иным охраняемым и особо охраняемым
данным» [5] .
В зависимости от характера и степени общественной опасности в ст. 15 УК выделены следующие категории преступлений: небольшой тяжести, средней
тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Формализованным
критерием деления преступлений на категории выступает максимум санкции статьи Особенной части
УК и форма вины.
Если проанализировать санкции, предусмотренные
частями 1-4 ст. 159.3 УК РФ, то можно сделать вывод,
что самое опасное деяние, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (свыше
6 млн. руб.) относится к категории тяжких престу-
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плений, поскольку предусматривает санкцию в виде
лишения свободы на срок до 10 лет.
Далее, говоря об общественной опасности данного
вида преступлений, стоит отметить важность общественных отношений, на которые посягает преступник.
Характер общественной опасности деяния зависит
в первую очередь от значимости объекта посягательства и является его качественной характеристикой.
Общественные отношения – та категория, через
которую определяется общий, родовой, видовой и
непосредственный объекты преступления. Следует
сказать о непосредственных объектах данного вида
преступлений. Противоправные деяния посягают на
общественные отношения, устанавливающие порядок
расчетов с использованием электронных средств платежа, а также отношения собственности на денежные
средства, принадлежащие владельцу электронного
средства платежа.
Следует отметить важность защиты права собственности при построении правового государства в
современных условиях. В рыночной экономической
системе отношения собственности являются основополагающими. После 1991 года в нашей стране государственная собственность начала приватизироваться. Становление на путь рыночного хозяйствования ставило
своей целью, в том числе, и возвращение подлинного
содержания отношениям собственности, повышение
уровня производительности труда в экономике, а также
формирование многочисленной социальной группы
частных собственников, которая в дальнейшем стала
бы надежным социальным фундаментом для развития
государства, общества и его институтов.
Источником государственных доходов является
так же частная собственность в виде поступающих в
бюджеты разных уровней платежей за пользование
природными ресурсами, а также налогов и сборов,
установленных налоговым законодательством. Полученные государством доходы затем путем перераспределения поступают в социальную и другие
сферы, вложения в которые для физических и юридических лиц не сулят какой-либо экономической
выгоды.
В заключение стоит отметить, что, несмотря на
изменения в ч.1 ст. 159.3 УК РФ, усилившие ответственность, позиция законодателя выглядит справедливой касательно категорий преступлений. Так, ч. 1
ст. 159.3 УК РФ, осталась в категории преступления
небольшой тяжести. В случае совершения такого
преступления впервые и при отсутствии отягча-
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ющих обстоятельств лицо может рассчитывать на
наказание, отличное от реального лишения свободы, что соответствует политике либерализации
уголовного законодательства в нашей стране. Тот
факт, что ч. 4 ст. 159.3 УК РФ относится к тяжким
преступлениям, свидетельствует о приоритетах,
расставленных законодателем в уголовном праве
ненасильственные преступления против собственности, не посягающие на жизнь и здоровье, являются менее опасными.
Проанализировав нормы законодательства, оценив
важность общественных отношений, выступающих
объектом преступлений, предусмотренных ст. 159.3
УК РФ, а так же принимая во внимание сложность
их расследования, можно сделать вывод о том, что
последние изменения, внесенные в диспозиции и
санкции, направленные на расширение защищаемых
общественных отношений и усиление ответственности, послужат интересам защиты права собственности,
а так же будут иметь профилактический характер и
снизят число таких преступлений, в том числе совершаемых впервые.
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Эстония представляет собой небольшое государство, размером немногим меньше Московской области.
Эта крошечная страна с 1991 года восстановила свою
независимость от СССР, в 2004 году стала членом Европейского союза, а в 2010 году присоединилась к
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). На сегодняшний день Эстония занимает
лидирующие позиции в различных рейтингах. Так,
пятый год подряд Эстония занимает 1 место среди
государств-членов ОЭСР в рейтинге «Индекс международной конкурентоспособности налоговой системы»;
3 место – среди европейских государств в рейтинге
«Индекс экономической свободы»; 16 место из более чем 190 государств в Рейтинге легкости ведения
бизнеса 2018 года (для сравнения, Россия в данном
рейтинге занимает 31 место); 21 место из 180 стран в
рейтинге «Индекс восприятия коррупции» 2017 года
(Россия занимает лишь 135 место); 29 место среди
137 государств в рейтинге «Индекс глобальной конкурентоспособности 2017-2018» [1]. Обозначенное
стало возможным, в том числе, благодаря активной
позиции страны в вопросах развития национальной
цифровой экономики. Так, с 1997 года в Эстонии активно развивается деятельность по цифровизации

государственного управления: на сегодняшний день,
благодаря технологии блокчейн [2], 99% государственных услуг в Эстонии предоставляется в электронном виде. Государственные органы Эстонии в круглосуточном режиме оказывают более 2500 электронных
услуг, исключая регистрацию брака и развода, сделки
с недвижимостью. Например, через сеть Интернет в
Минюст можно предоставить извещение о наличии
домашнего завещания, подать ходатайство об отсрочке от службы в армии на период обучения, компенсировать расходы на лекарства, запросить информацию
об алиментах, получить электронное свидетельство
об образовании или медицинский рецепт и т.д. [3].
Важным отличием оказания электронных услуг в Эстонии является подход, ориентированный на удовлетворение индивидуальных интересов заявителей,
например, если в процессе оформлении свидетельства
о рождении ребенка система определит, что в детский
сад по месту жительства имеется очередь, то уже на
данном этапе будет предложено записать ребенка в
детский сад. Таким образом, благодаря цифровизации
государственных услуг в Эстонии не только существенным образом экономится время государственных
служащих и оптимизируются процессы государствен-
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ного управления, но и соблюдаются интересы потенциальных потребителей данных услуг.
Бесплатный и высокоскоростной доступ в сеть
Интернет в Эстонии распространен повсеместно, в
том числе, в поездах, лесопарковых зонах, пляжах и
других общественных местах. Более 91 процента граждан Эстонии являются активными пользователями
компьютеров. Для вовлечения граждан в цифровое
пространство с 1990 года все общеобразовательные школы Эстонии подключены к сети Интернет; в
старших классах введены уроки по компьютерному
программированию; реализуются курсы компьютерной грамотности для дошкольников и пожилых лиц.
Обозначенный подход позволяет формировать гармоничное цифровое пространство, где соблюдается
баланс интересов и возможностей как государства,
так и населения.
С 2002 года в Эстонии внедрена система электронной
идентификации посредством ID-карты. Данная карта
позволяет идентифицировать личность и наделяет ее
владельца правом электронной подписи. С 2005 года
запущена система I-Voting: голосование через сеть
Интернет. Граждане Эстонии имеют возможность голосовать в любой точке мира. Благодаря развитию
технологий эстонская полиция не останавливает автомобили для технических проверок, так как все необходимые данные есть в доступе у соответствующих

служб. При этом необоснованные запросы на информацию со стороны государственных органов запрещены. С 2014 года в Эстонии стало возможным получить
электронное гражданство, благодаря чему «электронным резидентам» открывается доступ практически ко
всем электронным государственным услугам Эстонии,
упрощаются процессы ведения трансграничного предпринимательства. При этом, в Эстонии обеспечивается
достойный уровень кибербезопасности: цифровые технологии Эстонии используются НАТО и Министерством
обороны США [3]. Таким образом, высочайший уровень
развития цифрового пространства вкупе с надлежащим
уровнем информационной безопасности формирует
весьма благоприятные условия для развития цифровой
экономики Эстонии.
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В последнее время коммерческие банки всё больше внимания обращают на рынки криптоактивов и
даже планируют создавать дочерние организации,
которые будут торговать криптовалютами. Естественно, кредитные организации стремятся понять,
как классифицировать эти активы и какие правила
учета к ним применить. Чтобы помочь разобраться
с учетом криптовалют, в июне 2018 года Chartered
Professional Accountants of Canada (далее — СРА
Canada) опубликовала документ, в котором изложила свои взгляды на эти вопросы [1].
Рассмотрим основные положения данного документа, которые определенно должны заинтересовать и российские кредитные организации.
В действующих МСФО криптовалюты вообще не
упоминаются. И для учета их прежде всего нужно
выяснить:
- являются ли криптовалюты активами;
- если являются, то к какому виду активов они
относятся.
Сегодня в мире существует более 2000 криптовалют (криптоактивов), и их количество продолжает расти. При этом различные криптовалюты
обладают разными характеристикам, и причины
их приобретения могут различаться. В результате
и порядок учета таких валют не будет одинаковым.
Учетная политика, определенная в отношении одних криптовалют, может не подходить для учета
других. Поэтому кредитным организациям следует
рассматривать каждую инвестицию в криптовалюту
отдельно, принимая во внимание все обстоятельства, характеристики конкретной криптовалюты и
характеристики ее рынка.
Прежде чем выяснять, какой МСФО следует применять для учета криптовалюты, нужно разобраться, является ли криптовалюта активом. Согласно
определению понятия «актив», представленному в
Концептуальных основах финансовой отчетности,
утвержденных Советом по МСФО (IASB), актив - ресурс, контролируемый организацией в результате
прошлых событий, от которого ожидается поступление будущих экономических выгод в организацию.

Нужно выяснить, соответствует ли криптовалюта
этому определению.
В п. 7 МСФО (IAS) 8 сказано, что в том случае,
когда какой-либо МСФО применяется к операции,
прочему событию или условию, учетная политика
или ее положения, применяемые к этому объекту
учета, должны быть определены путем применения
данного МСФО. И хотя ни в одном из действующих
МСФО криптовалюты не упоминаются, какой-либо
стандарт может применяться к объектам учета с
характеристиками криптовалот. В таком случае этот
стандарт следует применять для учета криптовалют.
Допустим, мы установили, что конкретная криптовалюта соответствует определению актива, представленному в Концептуальных основах финансовой отчетности. Тогда, чтобы разобраться с учетом
упомянутой криптовалюты, нам следует проанализировать положения международных стандартов,
определяющих правила учета:
- денег (МСФО (IAS) 7 и МСФО (IFRS) 9);
- финансовых активов (кроме денег) (МСФО
(IAS) 32 и МСФО (IFRS) 9);
- инвестиционной собственности (МСФО (IAS)
40);
- нематериальных активов (МСФО (IAS) 38);
- запасов (МСФО (IAS) 2).
Относится ли криптовалюта к деньгам или денежным эквивалентам?
В соответствии с п. 6 МСФО (IAS) 7 денежные
средства включают денежные средства в кассе и
депозиты до востребования. Кроме того, в п. AG3
МСФО (IAS) 32 указано, что валюта (денежные средства) — это финансовый актив, «поскольку она
(они) представляет (представляют) собой средство обмена и, таким образом, является (являются)
основой, на которой оцениваются и признаются
в финансовой отчетности все операции». Обычно
валюта (в том числе иностранная) учитывается как
денежные средства. Сам термин «криптовалюта»
предполагает, что речь идет о валюте. Однако это
вовсе не означает, что криптовалюта должна признаваться денежными средствами для целей учета.
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Возможно, некоторые криптовалюты могут использоваться как средство обмена. В самом деле,
биткоин и некоторые другие криптовалюты изначально вводились как средство обмена. Но в настоящее время криптовалюты как средство обмена
имеют ограниченное обращение по сравнению с
большинством традиционных, обычных валют. Отчасти это объясняется отсутствием законодательства,
позволяющего использовать криптовалюты в качестве средства расчета, и поддержки со стороны центральных банков. Кроме того, отдельные крупные
финансовые учреждения в Канаде и США заблокировали покупку криптовалют на своих платформах
кредитных карт. Одно из учреждений объяснило это
факторами высокой волатильности и риска.
Представляется, что криптовалюты не соответствуют определению денежных эквивалентов,
поскольку эквивалентами денежных средств признаются краткосрочные высоколиквидные инвестиции, легко обратимые в известные суммы денежных
средств и подверженные незначительному риску
изменения стоимости. А криптовалюты нельзя рассматривать как краткосрочные инвестиции, легко
обратимые в известные суммы денежных средств.
Ведь на момент покупки криптовалюты мы не знаем,
сколько она будет стоить завтра. Риск изменения
стоимости криптовалюты является значительным.
Кроме того, в ряде случаев наблюдаются существенные ограничения по обмену криптовалют на
обычные валюты. Поэтому криптовалюты вряд ли
можно назвать высоколиквидными инвестициями.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод,
что в настоящее время криптовалюты не стоит относить к денежным средствам и денежным эквивалентам.
Являются ли криптовалюты финансовыми активами?
Ключевой характеристикой финансового актива
является наличие у держателя такого актива основанного на договоре права на получение денег или
другого финансового актива от другой организации или права на обмен финансовых активов или
финансовых обязательств с другой организацией
на условиях, потенциально благоприятных для держателя.
У держателя криптовалют обычно нет вышеупомянутых прав, основанных на договоре. Поэтому
представляется, что криптовалюты не соответствуют
определению финансовых активов согласно МСФО
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(IAS) 32 и МСФО (IFRS) 9. Однако определенные
виды договоров на покупку или продажу криптовалют в будущем (например, форвардные договоры
или опционы) или иные договоры, обязательства
по которым погашаются деньгами, могут соответствовать определению производных инструментов, к
которым применяются требования по учету финансовых инструментов.
Являются ли криптовалюты инвестиционным
имуществом?
Согласно п. 5 МСФО (IAS) 40 инвестиционным
имуществом (investment property) признается недвижимость (земля, здания), удерживаемая собственником или же арендатором на правах финансовой аренды с целью получения арендных платежей,
или выгоды от прироста стоимости, или того и другого, но которую не будут:
а) использовать в производстве или поставке
товаров или услуг либо в административных целях;
б) продавать в ходе обычной деятельности.
Поскольку криптовалюты очевидно не являются
объектами недвижимости, МСФО (IAS) 40 к ним не
применяется.
Являются ли криптовалюты нематериальными
активами?
В соответствии с п. 8 МСФО (IAS) 38 нематериальный актив — это идентифицируемый немонетарный
актив, не имеющий физической формы. Обычно
криптовалюты таковыми и являются. Они, как гласит тот же пункт, обычно не являются «активами,
подлежащими получению в виде фиксированных
или определяемых сумм денежных средств». Следовательно, многие криптовалюты соответствуют
определению нематериальных активов и подлежат
учету согласно МСФО (IAS) 38.
Криптовалюты, учитываемые в соответствии с
МСФО (IAS) 38, изначально признаются в учете по
их первоначальной стоимости [2]. В дальнейшем,
согласно п. 72 этого стандарта, они учитываются
либо с применением модели учета по первоначальной стоимости, либо с применением модели учета
по переоцененной стоимости, в зависимости от того,
какую из вышеупомянутых моделей организация
определит в учетной политике по МСФО.
Согласно п. 3 МСФО (IAS) 38 к нематериальным
активам, предназначенным для продажи в ходе
обычной деятельности, применяется МСФО (IAS)
2 «Запасы». Таким образом, если криптоактивы
предназначены для продажи в ходе обычной де-
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ятельности, их следует учитывать в соответствии с
требованиями МСФО (IAS) 2. В частности, согласно
п. 9 этого стандарта такие криптоактивы нужно
оценивать по наименьшей из двух величин: по себестоимости или по чистой возможной цене продажи. А это значит, что в результате уменьшения
чистой возможной цены продажи криптоактива будет признаваться расход в составе прибылей или
убытков. Но если чистая возможная цена продажи
криптоактива превысит его себестоимость, соответствующий доход от такой переоценки не будет
признан. Однако для товарных брокеров-трейдеров МСФО (IAS) 2 устанавливает другие правила.
При этом под брокерами-трейдерами понимаются
лица, покупающие или продающие товары от имени
других лиц или за свой собственный счет [3]. Такие
брокеры-трейдеры приобретают криптоактивы в
основном с целью их продажи обозримом будущем
и извлечения прибыли из колебаний в цене или из
маржи брокера-трейдера. В п. 3 МСФО (IAS) 2 сказано, что им следует оценивать свои криптоактивы
по справедливой стоимости за вычетом затрат на
их продажу.
Как уже упоминалось выше, криптоактивы
(криптовалюты) в отдельных случаях должны учитываться по справедливой стоимости. И
если даже они не отражаются по справедливой
стоимости в отчете о финансовом положении,
отдельные МСФО могут требовать раскрытия информации о справедливой стоимости таких активов. Вопросы, связанные с определением справедливой стоимости активов, освещены в МСФО
(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», им
и следует руководствоваться, определяя справедливую стоимость криптоактивов и раскрывая
информацию о ней.
В соответствии с п. 9 МСФО (IFRS) 13 справедливая стоимость – это цена, которая была бы получена
при продаже криптоактива в ходе обычной сделки
между участниками рынка на дату оценки. Кроме
того, в п. 24 стандарта определено, что справедливая стоимость – цена, которая была бы получена при продаже актива в ходе обычной сделки на
основном (или наиболее выгодном) рынке на дату
оценки в текущих рыночных условиях (то есть цена
выхода). При этом не имеет значения, является
ли такая цена непосредственно наблюдаемой или
рассчитывается с использованием другого метода
оценки.

Цена основного (или наиболее выгодного) рынка,
использованная для оценки справедливой стоимости криптоактива, не должна корректироваться
на затраты по сделке, их следует отражать в учете
в соответствии с другими МСФО, поскольку они не
являются характеристикой криптоактива. Такие затраты, согласно п. 25 МСФО (IFRS) 13, являются специфичными, скорее, для сделки и будут отличаться
в зависимости от того, каким образом организация
вступает в сделку в отношении отдельного криптоактива.
Оценка справедливой стоимости осуществляется
в отношении конкретного криптоактива. Поэтому
при оценке справедливой стоимости нужно учитывать характеристики такого криптоактива, если
участники рынка учитывали бы данные характеристики при определении его цены на дату оценки.
Эти характеристики, в частности, включают:
- состояние и местонахождение криптоактива;
- ограничения на продажу или использование
криптоактива при наличии таковых [4].
На отчетную дату может существовать несколько активных рынков определенной криптовалюты
(криптоактива), на которых могут быть установлены
различные цены упомянутой криптовалюты. В таком
случае МСФО (IFRS) 13 требует определить основной рынок криптоактива. При этом под основным
понимается рынок с наибольшим для соответствующего криптоактива объемом торгов и уровнем
активности.
МСФО (IFRS) 13 устанавливает многочисленные
требования к раскрытию информации о справедливой стоимости, которые применяются и в отношении раскрытия информации о справедливой
стоимости криптоактивов.
Список источников:
1) Accounting for cryptocurrencies under IFRS
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://
www.cpacanada.ca/en/career-and-professional
development/webinars/core-areas/f inancialand-non-financial-reporting/ifrs/accounting-forcryptocurrencies-under-ifrs
2) МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»,
п.24; СПС КонсультантПлюс.
3) МСФО (IAS) 2 «Запасы», п.5; СПС КонсультантПлюс.
4) МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой
стоимости»,п.11; СПС КонсультантПлюс.
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МЕЖДУНАРОДНЫМИ РЕЗЕРВАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье проведен анализ методов управления международными валютными резервами Банка России.
Рассмотрена и проанализирована концепция дифференциации международных валютных резервов Российской Федерации. Выявлены основные риски инвестирования международных резервов. Предложены
основные направления страхования международных резервов РФ. Разработаны принципы инвестирования
международных резервов России.
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MODERN PROBLEMS OF THE MANAGEMENT OF INTERNATIONAL RESERVES OF THE RUSSIAN FEDERATION
This article analyzes the methods of management of international reserves of the Bank of Russia. Reviewed and
analyzed the concept of differentiation of the international reserves of the Russian Federation. Identified the main
risks of investing in international reserves. Basic directions of insurance of international reserves of the Russian
Federation are offered. Principles of investing of international reserves of Russia are developed.
Keywords: foreign currency assets, credit rating, foreign exchange liquidity, risks sanctions, investing foreign
exchange reserves.

Управление валютными активами Банка России осуществляется путем их распределения по валютам. Валютная структура активов Банка России во многом определяется их географическим распределением. Наиболее
существенные изменения в географическом распределении валютных активов Банка России обусловлены
значительным уменьшением доли вложений в долговые
обязательства США, а также снижением доли валютных
активов Банка России, размещенных на территории ведущих стран-членов Евросоюза, прежде всего, Франции.
Другое значимое структурное изменение связано с перемещением России в течение 2015-2016 гг. на четвертую
позицию по величине валютных активов, которую ранее
занимала Германия. Это стало результатом проведения
Банком России операций по предоставлению ликвидности в иностранной валюте российским кредитным
организациям (сделки РЕПО и кредиты в иностранной
валюте). Кроме того, в 2016 г. впервые Банк России разместил валютные активы в китайских юанях с долей 1%
в общей сумме размещенных активов. Представляется
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целесообразным в новых условиях более оперативно пересматривать доли иностранных долговых обязательств
в валютных активах Банка России, в зависимости от активности участия государств-эмитентов ценных бумаг в
международных финансово-экономических отношениях
России, а также с учетом санкционных рисков со стороны
этих государств.
Диверсификация официальных валютных резервов
осуществляется с целью обеспечения их сохранности,
ликвидности, доходности, и тем самым оказывает влияние на структуру валютного рынка, главным образом,
путем покупки правительственных ценных бумаг, в
основном государств-эмитентов мировых денег. Новым
явлением в политике Банка России по управлению валютными резервами стало предоставление российским
банкам срочного валютного финансирования с конца
октября 2014 г. в форме сделок РЕПО на неделю, на месяц
и на год. В период обострения кризисной ситуации в начале 2015 г. общая задолженность банков перед Банком
России по операциям валютного РЕПО составляла 35
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млрд. долл. В апреле 2016 года Банк России временно
«заморозил» операции валютного РЕПО из-за снижения
спроса на валютную ликвидность.
В соответствии с выработанными Банком России подходами к управлению валютными активами учитываются
финансовые риски, включая кредитный риск. Этот вид
риска обычно ограничивается различными лимитами и
требованиями, предъявляемыми к кредитному качеству
контрагентов и эмитентов. Управление кредитным риском при инвестировании валютных активов в ценные
бумаги осуществляется лишь на основе их ранжирования
по рейтингу эмитентов.
Минимальный допустимый кредитный рейтинг контрагентов Банка России по операциям с резервными валютными активами Банка России установлен на уровне
“А” по классификации рейтинговых агентств Fitch и
Standard&Poor’s и “А2” по классификации рейтингового агентства Moody’s. Минимальный рейтинг выпусков
ценных бумаг (рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента в случае отсутствия рейтингов у выпуска
ценных бумаг) установлен на уровне “АА–” по классификации рейтинговых агентств Fitch и Standard&Poor’s и
“Аа3” по классификации рейтингового агентства Moody’s.
За период с 31 марта 2014 г. по 31 марта 2015 г. произошло снижение качества портфеля валютных активов Банка России, оцениваемого на основе рейтингов
агентств Fitch, Standard&Poor’s и Moody’s, прежде всего,
за счет уменьшения размера валютных активов Банка
России, размещенных в наиболее надежных ценных бумагах с рейтингом «ААА» и «АА». При этом, резко возросла доля активов, относящихся к категории «ниже А и
без рейтинга», – с 2% на 31 марта 2014 г. до 20,3% на 31
марта 2015 г. Увеличение доли этой категории активов
было обусловлено предоставлением Банком России российским кредитным организациям иностранной валюты
по сделкам РЕПО с октября 2014 г. и в форме кредитов в
иностранной валюте с 2015 г. Сохранность этой группы
активов Банка России обеспечивается тем, что сделки
РЕПО и кредиты Банка России в иностранной валюте
российским банкам, находятся под надзором центрального банка.
Таким образом, проведенный анализ методов управления международными валютными резервами подтверждает тесную взаимосвязь данного направления
валютной политики Банка России со структурными изменениями на российском валютном рынке в аспекте степени их надежности в зависимости от категории рейтинга.
На особенности развития валютного сектора РФР оказывает воздействие и сформировавшаяся в последние

два десятилетия тенденция размещения международных
валютных резервов суверенных государств, включая
Россию, в долговых ценных бумагах наиболее развитых
государств (в первую очередь это касается казначейских обязательств США – US Treasuries). Россия также не
стала исключением из этого правила. Среди аргументов
в пользу их покупки можно отметить высокую степень
их надежности (поскольку это долговые обязательства
ведущих стран мира) и возможность получения определенного фиксированного дохода.
Однако в текущих условиях пролонгированного действия внешних санкций, введенных США и странами ЕС
в 2014 г., вложения, сделанные Россией в казначейские
обязательства США, представляются достаточно спорными. В числе аргументов против их покупки можно
назвать добровольное кредитование экономики другой
страны, вместо использования денежных средств на нужды развития экономики страны-кредитора, а также очень
низкий уровень дохода по данному типу финансового
инструмента.
Основным аргументом противников размещения части
международных резервов РФ в иностранных ценных
бумагах, является, безусловно, высокая степень возникающих рисков и угрозы национальной экономической
безопасности вследствие таких размещений. Среди основных рисков инвестирования резервных активов РФ
в иностранные ценные бумаги в современных условиях
следует выделить: а) системные трансформации международной валютно-финансовой системы; б) частные, относящиеся к размещению сбережений на национальном
финансовом рынке отдельного эмитента.
К числу системных рисков следует отнести, прежде
всего, утрату современными валютами связи с воспроизводственными процессами и, как следствие этого объективного процесса, искажение стоимостной основы
формирования валютных курсов. Реализация данного
риска приводит к потенциальной потере части стоимости первоначально вложенного капитала в результате
резкого необоснованного снижения курса валюты того
или иного эмитента. К системным рискам также относится подверженность сбережений, хранящихся в той
или иной национальной валюте, риску инфляционного
обесценения. Как показывает статистика, в течение достаточно длительного периода накопленный инфляционный эффект может нивелировать до половины реальной
стоимости резервных активов. Одним из срезов данной
проблемы является необеспеченность находящихся в международном валютно-финансовом обращении авуаров
резервных валют товарно-материальными ценностями.
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К частным рискам следует отнести специфические риски, характерные для национальных финансовых рынков
отдельных валют. В отношении размещения резервных
активов в долларах США такие риски включают, прежде
всего, возможность односторонних конфискационных
мер в отношении авуаров резидентов того или иного
государства. Высокий потенциал реализации данного
риска обусловлен как имеющимися прецедентами «замораживания» счетов отдельных государств и частных лиц
(Ливия, Иран и др.), так и гегемонией США на мировом
финансовом рынке, делающей принятие односторонних
конфискационных мер юридически допустимым и выходящим за поле международного права.
К техническим особенностям реализации рисков конфискационных мер относится размещение значительной
части авуаров иностранных государств на депозитных
счетах первоклассных банков, что превращает процедуру
«замораживания» счетов в относительно несложную
пруденциальную меру.
Размещение резервных валютных активов в фондовые
ценности в случае принятия односторонних санкционных
мер требует больших технических усилий по правовому
урегулированию, поскольку, по сути, нарушаются права
собственности иностранного инвестора на находящиеся
в его собственности активы. Тем не менее, и в этом случае
конфискация относительно проста с учетом хранения реестра держателей ценных бумаг на территории США. Если
казначейство США откажется выполнять свои обязательства по долговым ценным бумагам, стране-кредитору придется подавать иск в международный арбитражный суд.
К числу частных рисков российских вложений в доллары США следует отнести и сопряжение доли американской валюты во внешнеэкономических операциях
резидентов Российской Федерации с долей резервных
активов в ней. Достаточный запас ликвидности в долларах США призван обеспечить своевременное выполнение
обязательств экономики Российской Федерации перед
нерезидентами, а также сформировать запас прочности
на случай проведения валютных интервенций в целях
поддержания устойчивости рубля. Но существует рыночный риск, связанный со снижением текущей рыночной
цены казначейских обязательств США, если у страны-кредитора возникнет потребность продать бумаги на рынке
до наступления срока погашения.
Высокая степень рисков хранения международных
валютных резервов РФ в иностранных ценных бумагах в
условиях трансформации МВФС и сохранения финансово-экономических санкций развитых стран в отношении
России определяет основные принципы инвестирования
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и последующего управления валютными резервами страны на мировом финансовом рынке:
• принцип достаточности международных резервов
для погашения международных обязательств по
импорту, внешнему долгу, для погашения дефицита платежного баланса, проведения антикризисных мер и других целей;
• принцип оптимальной диверсификации валютных
резервов в целях обеспечения их сохранности,
ликвидности, доходности и проявляется в их
инвестировании в активы, номинированные в
иностранных валютах.
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СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ЕВРОПЕЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА
Аннотация: В статье рассматривается роль Европейского Суда по правам человека, специфика его
деятельности, его цели, а также затрагивается исторический аспект развития деятельности Европейского Суда. По мнению автора, Европейский Суд благотворно повлиял на развитие прав, дарованных
союзным гражданством. В статье отражается заметное улучшение деятельности Суда и раскрываются
возможности разрешения споров. Действия Европейского Суда позволили создать новую почву для бенефициаров союзного гражданства, расширяя доступ к социальным преимуществам, выходящим за рамки
экономических мигрантов, для всех тех, кто осуществляет свои европейские права. Европейский Суд
стремился дать студентам возможность путешествовать для их образования, искал новые способы
обеспечения их свободного передвижения и способности завершить обучение, получая финансирование,
в случае возникновения непредвиденных событий. Наиболее важно то, что суд сосредоточил свое внимание на трех основных ценностях для того, чтобы гражданство не становилось безжалостным или
ограниченным. Сосредоточено внимание на недискриминации, праве на свободное передвижение и праве на
семейную жизнь. Европейский суд по правам человека – это международный судебный орган, характерно
распространение его юрисдикции на все государства-члены. Призванием Европейского Суда является
обеспечение соблюдения и исполнения норм Конвенции государствами-участниками. Кроме того, рассматривая дела, Суд может указывать на пробелы в законодательстве и проблемы правоприменительной
практики, положительно влияя на правоохранительную политику и судопроизводство, и как следствие,
провоцировать совершенствование правоприменительной системы. В данной статье отражена деятельность Суда, направленная на выявление проблемных сторон законодательства Европейского Союза.
Ключевые слова: гражданство, права, свободы, гражданин, права человека, европейский суд по правам
человека, правовые позиции европейского суда
JUDICAL PROTECTION OF EUROPEAN CITIZENSHIP
Abstract: The article discusses the role of the European Court of Human Rights, the specifics of its activities, its
goals, and also touches upon the historical aspect of the development of the activities of the European Court.
According to the author, the European Court has a beneficial effect on the development of rights granted by union
citizenship. The article reflects a marked improvement in the activities of the Court and reveals the possibilities for
resolving disputes. U. The actions of the European Court have created a new ground for the beneficiaries of union
citizenship, expanding access to social benefits beyond the scope of economic migrants for all those who exercise
their European rights. The European Court sought to give students the opportunity to travel for their education,
looking for new ways to ensure their free movement and the ability to complete their studies, receiving funding, in
case of unforeseen events. Most importantly, the court focused its attention on three core values so that citizenship
does not become ruthless or limited. It focuses on non-discrimination, the right to free movement and the right to
family life. The European Court of Human Rights is an international judicial body, characterized by the extension
of its jurisdiction to all member states. The appeal of the European Court of Justice is to ensure compliance with
and compliance with the norms of the Convention by the States parties. In addition, when considering cases, the
Court may point to gaps in legislation and problems of law enforcement, positively affecting law enforcement
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policy and legal proceedings, and as a result, provoke improvements in law enforcement. This article reflects the
activities of the Court, aimed at identifying the problematic aspects of the legislation of the European Union.
Keywords: citizenship, rights, freedoms, citizen, human rights, european court of human rights, legal positions
of the european court.

Европейское сообщество оказалось в центре преобразований в 1992 году. К концу этого года оно должно
было стать лишь частью Европейского Союза. Этот союз
был новым и, по крайней мере, на начальном этапе являлся несколько противоречивым. Большой интерес
представляет включение в статью 17 Маастрихтского
договора Европейского гражданства предложения из
письма премьер-министра Испании на имя председателя совета. Изначально предложение ограничивалось
формализацией права на свободное передвижение и
голосование. Результатом стало решение, принятое в
июне 1990 года, – включение содержания предложения в общую цель политического Союза. «Европейское
Гражданство» не получило признания как официальное
учреждение, несмотря на значительные усилия некоторых институтов Европейского Союза и на политические
инициативы по формированию и развитию прав граждан
в рамках европейской структуры.
В 1990 г. был подготовлен специальный Испанский Меморандум о Европейском гражданстве, где перечислялись
ограничения, присущие лишь кодификации существующих прав по Римскому Договору, и содержался призыв к
гражданству Союза установить равенство между гражданами государств-членов независимо от того, проживают
ли они в своем родном государстве или в государстве
пребывания.
Переход к Союзу позволил расширить возможности
для политического влияния, возникла надежда, что эти
благоприятные начинания принесут свои плоды. Условия договора были одновременно многообещающими и впечатляющими. Однако главным положительным
эффектом статьи «гражданство» (статья 20 Договора о
функционировании Европейского Союза) стал сам факт
ее существования.
Выделим существенные недостатки статьи «гражданство». В первую очередь, она ограничивает сферу охвата
для вмешательства судебных органов. Кроме того, установленная статьей привязка к национальному гражданству порождает возникновение серьезного вопроса о том,
должен ли Союз использовать единое понятие «наднациональное гражданство», поскольку статья фактически
привела к тому, что европейских граждан стало столько
же, сколько государств-членов. Упускается из виду тот
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факт, что лица, проживающие в Союзе и вносящие вклад
в его развитие, не являются гражданами всех государствчленов. Действительно, некоторые из тех, чей вклад в
экономику Союза был существенным, согласно данной
статье, лишались льгот, что привело к необходимости
создания единого «наднационального гражданство».
Таким образом, данная статьи стала противоречием для
концепции национальных прав третьих стран.
Отметим узкую направленность статьи 20, так как в
соответствии с ее содержанием «европейская идентичность» тождественна «национальной идентичности».
Кроме того, документ создал формальную основу для
дальнейшего развития наднационального гражданства.
Формализация гражданства в соответствии со статьей 20
внесла явные изменения в национальное гражданство,
поскольку в наднациональных вопросах национальные
правительства больше не являлись единственными опекунами собственных граждан или их прав. Такое изменение было ощутимо, даже если государства не желали
это признать.
Необходима оценка реализации союзного гражданства
после создания статьи 20. Юриспруденция – важная
составляющая Союзного гражданства. Суд добился серьезных успехов в предоставлении индивидууму «прав
на гражданство», что по-прежнему играет важную роль,
поскольку только посредством оценки прецедентного
права можно понять, каким образом Союз перешел от
установления союзного гражданства к признанию того,
что оно «должно стать основополагающим статусом» всех
граждан Союза. Помимо этого, судебная практика позволяет отслеживать дальнейшее толкование и разработку
разных социальных и политических стратегий.
Очевидно, что суд систематически и значительно превышал пределы своих полномочий для получения более
сильной, более влиятельной, возможно даже законодательной, роли в развитии Европейского Союза по вопросам наднационального гражданства.
Согласно условиям Маастрихтского договора у суда
есть полномочия на обеспечение правильного толкования и исполнения договора таким образом, чтобы соблюдался закон, что порождает некую неоднозначность.
Представляется, что Европейский суд предоставляет значительную свободу действий, гарантируя, что не только
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государства-члены и другие институты Европейского Союза, но и суды смогут толковать договор таким образом,
чтобы тот соблюдался.
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ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ
ВВЕДЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГА
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
В статье раскрывается правовое содержание налога на профессиональный доход как нового специального
режима налогообложения, а также правовой механизм введения и применения налога на профессиональный доход, возможные плюсы и минусы специального режима налогообложения, которые являются весьма
актуальными в условиях индивидуальной профессиональной деятельности и развития предпринимательства в Российской федерации.
Ключевые слова: налоги, налоговые режимы, налог на профессиональный доход, налоговые вычеты, налоговое администрирование, правовой механизм.
THE LEGAL MECHANISM FOR THE INTRODUCTION AND IMPLEMENTATION OF THE TAX ON PROFESSIONAL INCOME
The article reveals the legal content of the tax on professional income as a new special tax regime, as well
as the legal mechanism for introducing and applying the tax on professional income, possible pros and
cons of a special tax regime that are very relevant in the conditions of individual professional activity and
entrepreneurship development in the Russian Federation .
Keywords: taxes, tax regimes, tax on professional income, tax deductions, tax administration, legal
mechanism.
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Вопрос применения, развития и совершенствования
специальных налоговых режимов является весьма актуальным в условиях развития российской экономики.
С 1 января 2019 начал действовать экспериментальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход.
[1]
Одна из специфических особенностей налога на профессиональный доход заключается в том, что он вводится в городе Москве, Московской и Калужской областях, а
также в Республике Татарстан, на период с 1 января 2019
года по 31 декабря 2028 года включительно.
Применять налог на профессиональный доход разрешено физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, местом ведения деятельности которых
является территория субъекта Российской Федерации,
включенного в эксперимент.
Начать применять специальный налоговый режим
физическими лицами и индивидуальными предпринимателями возможно после постановки на учет в
налоговом органе. Встать на учет [2] возможно путем подачи заявления через мобильное приложение
«Мой налог» с представлением паспортных данных и
фотографии, личный кабинет налогоплательщика или
кредитную организацию, с применением ЭЦП кредитной организации.
Физические лица, применяющие специальный налоговый режим освобождаются от уплаты НДФЛ, могут
иметь помощников, работать по трудовому договору, но
не должны иметь наемных рабочих.
Индивидуальные предприниматели, перешедшие на
специальный режим налогообложения, не признаются
плательщиком НДС (кроме «ввозного»), [3] не признаются плательщиками страховых взносов (пенсионные
взносы перечисляются на добровольной основе), но не
освобождаются от исполнения обязанностей налогового
агента.
Статья 4 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ
устанавливает запрет перехода на данный специальный
налоговый режим следующим категориям лиц:
- осуществляющим реализацию подакцизных товаров
и товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществляющим перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества,
использовавшегося ими для личных, домашних и (или)
иных подобных нужд;
- занимающимся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых;
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имеющих работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях;
- ведущим предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения,
договоров комиссии либо агентских договоров;
-оказывающим услуги по доставке товаров с приемом
(передачей) платежей за указанные товары в интересах
других лиц, за исключением оказания таких услуг при
условии применения налогоплательщиком зарегистрированной продавцом товаров контрольно-кассовой техники
при расчетах с покупателями (заказчиками) за указанные
товары в соответствии с действующим законодательством о применении контрольно-кассовой техники;
-применяющим иные специальные налоговые режимы или ведущие предпринимательскую деятельность,
доходы от которой облагаются налогом на доходы физических лиц;
- налогоплательщикам, у которых доходы, учитываемые при определении налоговой базы, превысили в
текущем календарном году 2,4 миллиона рублей.
Объектом налога являются доходы от любых видов
предпринимательской деятельности, кроме доходов:
от продажи недвижимого или движимого имущества,
имущественных прав, ценных бумаг (облагается НДФЛ с
возможностью применения соответствующего вычета);
государственных и муниципальных служащих (кроме
доходов от сдачи в аренду жилья); от ведения деятельности в рамках договора простого товарищества; от
оказания физическими лицами услуг по гражданскоправовым договорам, если заказчиками выступают их
работодатели или лица, бывшие их работодателями
менее 2 лет назад, в натуральной форме; от уступки (переуступки) прав требований, от арбитражного управления, деятельности медиатора, оценочной и адвокатской
деятельности и деятельности нотариуса, занимающегося
частной практикой. Датой получения доходов от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав)
признается дата получения соответствующих денежных
средств или дата поступления таких денежных средств
на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц.
Передача информации налоговому органу о подтверждении доходов, полученных от реализации товаров
работ, услуг, прав имущественного характера, в том числе
на основе гражданско-правовых договоров поручения,
договоров комиссии либо агентских договоров с участием посредника, являющихся объектом налогообложения,
осуществляется налогоплательщиком с использованием
мобильного приложения «Мой налог» или уполномочен-
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ного оператора электронной площадки и (или) уполномоченную кредитную организацию.
При реализации товаров работ, услуг, прав имущественного характера в интересах налогоплательщика на
основе договоров поручения, договоров комиссии либо
агентских договоров с участием посредника в расчетах
у налогоплательщика чек покупателю (заказчику) чека
по таким операциям не формируется. Во всех остальных
случаях налогоплательщиком должен быть сформирован
чек и передан покупателю (заказчику) в момент расчета
наличными денежными средствами и (или) с использованием электронных средств платежа. Чек сформируется и передается покупателю (заказчику) не позднее
9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом,
в котором произведены расчеты. Сведения о расчетах
в налоговый орган передаются не позднее 9-го числа
месяца, следующего за налоговым периодом, в котором
произведены расчеты с покупателями (заказчиками), и
отражаются налоговым органом в мобильном приложении «Мой налог».
В электронной форме чек подается:
- путем направления чека покупателю (заказчику)
на абонентский номер или адрес электронной почты,
представленные покупателем (заказчиком);
-путем обеспечения покупателю (заказчику) возможности в момент формирования чека в месте продажи
считать компьютерным устройством (мобильным телефоном, смартфоном или компьютером, включая планшетный
компьютер) QR-код, содержащийся на чеке.
Налоговой базой признается денежное выражение
дохода, полученного от реализации товаров, работ, услуг,
имущественных прав, являющегося объектом обложения. Налоговая база определяется отдельно по видам
доходов, в отношении которых установлены различные
налоговые ставки. Доходы учитываются нарастающим
итогом с начала налогового периода.
Налоговым периодом признается календарный месяц. Первым налоговым периодом признается период
времени со дня постановки физического лица на учет
в налоговом органе в качестве налогоплательщика до
конца календарного месяца, следующего за месяцем, в
котором оно поставлено на учет.
Статьей 10 Федерального закона от 27.11.2018 N 425-ФЗ
устанавливаются налоговые ставки в размере 4% с доходов, полученных налогоплательщиками от физических
лиц, и 6% от доходов, полученных от индивидуальных
предпринимателей.
Сумма налогового вычета по налогу, исчисляемому по
ставке 4%, может быть уменьшена на 1% процентной

доли налоговой базы, исчисленного по налоговой ставке 6% может быть уменьшена на 2% процентной доли
налоговой базы.
Так же налогоплательщик, при исчислении налога,
вправе применить налоговый вычет в размере не более
10000 рублей, рассчитанный нарастающим итогом в порядке. Уменьшение суммы налога на сумму налогового
вычета осуществляется налоговым органом самостоятельно.
Во время эксперимента запрещено изменять налоговые ставки.
Сумма налога, подлежащая уплате, исчисляется налоговым органом. Уплачивается налогоплательщиком
ежемесячно не позднее 25-го числа по месту ведения
деятельности. Налоговая инспекция исчислит сумму налога и пришлет уведомление с реквизитами для уплаты
через мобильное приложение «Мой налог».
О сумме налога, подлежащего уплате налогоплательщика, уведомляет налоговый орган через мобильное
приложение «Мой налог» не позднее 12-го числа месяца,
следующего за истекшим налоговым периодом, с указанием реквизитов, необходимых для уплаты налога. В
случае, если уплачиваемая сумма налога, по итогам налогового периода, составляет менее 100 рублей, указанная
сумма добавляется к сумме налога, подлежащей уплате
в следующем налоговом периоде.
В свою очередь налогоплательщик может делегировать налоговому органу через мобильное приложение
«Мой налог» право на направление в банк поручений на
списание и перечисление средств с банковского счета
налогоплательщика в счет уплаты в установленный срок
налога, исчисленного за соответствующий период, и получение от банка информации. В этом случае налоговый
орган направляет в банк поручение на списание и перечисление суммы налога, подлежащей уплате по итогам
соответствующего налогового периода, не ранее чем за
десять дней и не позднее чем за три дня до дня истечения
установленного срока уплаты налога.
Если обязанность налогоплательщика по уплате налога
не исполнена в установленный срок, налоговый орган в
срок не позднее десяти календарных дней со дня истечения срока уплаты налога направляет налогоплательщику
через мобильное приложение «Мой налог» требование
об уплате налога, с указанием суммы задолженности по
налогу, размере пеней, начисленных на день направления требования, сроке исполнения требования, а также
мерах по взысканию налога и обеспечению исполнения
обязанности по уплате налога, которые применяются в
случае неисполнения требования налогоплательщиком.
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Следует отметить, что налоговую декларацию плательщик данного налога в налоговый орган не представляет. [4]
Несомненно, введение нового налогового режима
должно положительно повлиять на вывод из налоговой
тени самозанятых лиц, так как уже видны преимущества данного налога в его исчислении, уплате, использовании сниженных налоговых ставок, автоматическом
предоставление налогового вычета налоговым органом,
использования при взаимодействии с налоговыми органами информационной мобильной системы «Мой налог».
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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЫНКА КРИПТОВАЛЮТ В РФ
Аннотация: Цифровая валюта, или как ее чаще называют, криптовалюта, по мнению большинства
экономистов нашего времени, может стать универсальным платежным инструментом, объединяющим страны всего мира. Россия относится к группе стран с кардинально изменившимся статусом
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отношения к криптовалюте: от полного запрета до обсуждения на государственном уровне вопросов легализации цифровых активов.
Ключевые слова: электронные деньги; платежные системы; электронная коммерция; мобильные
платежи; криптовалюта.
FEATURES AND PROSPECTS OF CRYPTOCURRENCY REGULATION IN RUSSIAN FEDERATION
Abstract: Digital currency also known as cryptocurrency is expected by many experts to become ultimate
payment instrument unifying countries all over the world. Russia has completely changed its attitude towards
cryptocurrency: from total ban to legalization negotiations.
Keywords: e-money; payment systems; e-commerce; mobile payment; cryptocurrency

В настоящее время мировое сообщество все больше
охватывает новый глобальный процесс – цифровизация
экономики. Главным инструментом этого процесса являются цифровые деньги, за которыми, как многие считают,
будущее экономики.
На сегодняшний день сложилось неоднозначное отношение к цифровой валюте. Некоторые страны признали
ее законной на государственном уровне. Другие, напротив, запретили криптовалюту. У третьей группы стран,
по ряду причин, нет четко сформулированного мнения
насчет криптовалют.
Рассмотрим более подробно все три группы стран на
разных примерах.
Как видно из приведенной таблицы, в России статус
криптовалюты не определен. За несколько прошедших
лет отношение российских властей к криптовалютам
изменилось до неузнаваемости. От тотального «вето» на
использование (вплоть до уголовной ответственности),
до планов легализации.
Можно выделить три основных этапа регулирования
криптовалют в РФ:
1 этап. Криптовалюта приравнивалась к электронным
деньгам.
На этапе зарождения криптовалют, то есть с появлением первой из них – биткоина, специалисты относили
данную денежную единицу к электронным деньгам. Поэтому остановимся на том, как регулируются, в целом,
электронные деньги в РФ. Попробуем понять, с чего все
началось, какой нормативный акт был «первым», какие законодательные документы действуют сегодня, и
можно ли считать российскую нормативно-правовую
базу в области электронных денег достаточно полно
разработанной.
В 1998 году Банк России издал Указание от 3 июля
1998 года № 277-У «О порядке выдачи регистрационных
свидетельств кредитным организациям – резидентам на
осуществление эмиссии предоплаченных финансовых

продуктов». Вводимое понятие предоплаченного продукта было близким к современному понятию электронных
денег, т.е. можно считать Указание первым нормативным
документом, который, так или иначе, рассматривал вопрос регулирования электронных денег в РФ [5].
Но полноценную законодательную базу сфера обращения электронных денег приобрела только после принятия
Федерального закона «О национальной платежной системе» в 2011 году [1]. Впервые основы правового статуса
электронные деньги получили лишь с принятием данного
закона. Федеральный закон от 07.07.2003 № 26-ФЗ «О
связи» (сделал операторов мобильной связи законными
участниками рынка электронных денежных средств [2].
За последние несколько лет, в 2016-2019 гг., криптовалюта приобрела новый статус и заслужила отдельного
(от электронных денег) обсуждения. Сейчас нельзя не
согласиться с тем, что криптовалюта - слишком сложное и широкое понятие, которое никак нельзя сводить
только к подкатегории электронных денег. Хотя, в обоих
случаях, речь идет о платежах в сети Интернет. Но, если
фиатные деньги (реальная денежная масса), подвержены
инфляции и эмиссии, то, соответственно, и их проявления
в электронном виде, также будут подвержены данным
процессам. Цифровые деньги, то есть криптовалюта, не
имеют в своей основе какой-то бумажной денежной массы, так как являются изначально добытыми. Это сложные
математические действия, алгоритмы, которые позволяют
решать задачи [9].
Поэтому утверждать, что законодательство, связанное
с регулированием электронных денег, является правомерным и достаточным, в случае с криптовалютой, нельзя. Тем более, что даже в регулировании электронных
денег остаются открытыми вопросы, касающиеся экономической сущности электронных денег, их роли в денежном обороте, их влиянии на возможность осуществления
денежно-кредитной политики, а также их внедрение в
расчеты и платежи [5].
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Табл. 1. Отношение к криптовалютам в разных странах Составлено автором на основе источника:
https://vc.ru/32207-regulirovanie-kriptovalyut-v-raznyh-stranah
Политика в
отношении
криптовалюты
Криптовалюта
разрешена

Статус криптовалюты не
определен

Криптовалюта
запрещена

Страна

Комментарии

США

В Америке биткоин относится к ценному имуществу, как
предметы искусства или золото

Япония

С 2016 года биткоин считается официальным платежным
средством. А с 2017 года продажа цифровой валюты освобождена от налога на потребление

Канада

Криптовалюты рассматриваются как ценное имущество

Великобритания

Криптовалюты рассматриваются как иностранная валюта

Австралия

Транзакции с криптовалютами определяются как бартерные
отношения

Норвегия

Налог на операции с криптовалютой составляет 25%

Швеция

Биткойн приравняли к валюте

Израиль

В начале 2017 года за биткойном был закреплен статус имущества

Болгария

Криптовалюты считаются финансовым активом

Украина

Верховная Рада предлагает признать криптовалюту программным кодом

Россия

Правовое регулирование криптовалют в России на данный
момент отсутствует

Исландия

Гражданам страны запрещено покупать биткойны на биржах,
но можно майнить их

Румыния

Центральный банк признал сделки с криптовалютой незаконными

Кыргызстан

Использование виртуальной валюты считается незаконным

2 этап. Обсуждение запрета криптовалюты
После того, как весь мир осознал необходимость
определения криптовалюты как отдельного от электронных денег экономического актива, для каждой
страны встал вопрос: «Что делать с этим новым явлением? Оградиться и запретить? Или рискнуть и
разрешить?». Российские власти долгое время вели
разговоры о запрете криптовалюты в нашей стране.
Так, в 2014 году Банк России подчеркнул: «…использование виртуальных валют является нарушением
статьи 27 закона О Центральном банке Российской
Федерации, в котором прописан прямой запрет на
использование суррогатных денег на территории
РФ…» [7].
По утверждению российских экспертов причин для
запрета нашлось немало:
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• инвестирование населения в криптовалюту сопряжено с высоким уровнем риска, так как криптовалюта
по своей природе – сомнительный финансовый актив,
доступ к которой желательно запретить;
• способность быстрого роста самой популярной из
криптовалют – биткоина – делают его привлекательным
для покупки, но, как утверждают российские эксперты,
это признак финансовой пирамиды, следовательно, запрет необходим;
• использование криптовалюты - прямое нарушение
статьи №27 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» [3].
Рассматривая данные причины и постоянные разговоры в правительстве о запрете криптовалюты, многие
российские финансисты пришли к выводу, что запрета
не миновать.
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Однако, в 2018 году, вопреки прогнозам, возникли
активные обсуждения о необходимости легализации
криптовалюты. Переломным моментом в вопросе регулирования и правового статуса криптовалюты в
России стало 20 марта 2018 года.
3 этап. Законодательная основа криптовалюты
20 марта 2018г. на рассмотрение в Госдуму РФ внесли законопроект «О цифровых финансовых активах».
Но, из-за возникших разногласий в определении
основных понятий, таких как: «майнинг», «криптовалюта», «токен» и др., законопроект «О цифровых
финансовых активах было решено вернуть в стадию
первого чтения. Предполагается, что закон будет принят весной 2019 года.
В законопроекте будут определены следующие ключевые моменты:
• обозначение основных понятий в области криптовалюты;
• регулирование выпуска токенов и их последующий обмен через официальных операторов обмена
финансовых активов;
• установление правил проведения ICO;
• закрепление прав крипто-инвесторов и ограждение их от рисков.
Можно привести ряд интересных фактов, которые
тем или иным образом сопряжены с развитием законодательной основы криптовалюты в России:
• общее количество нормативно-правовых актов,
регулирующих криптовалюту будет насчитывать более
50:
• на совместном заседании коллегий Минэкономразвития, Роспатента и правления фонда «Сколково»
эксперты заявили, что не видят необходимости в создании отдельных законов для всех прогрессивных
направлений цифровой экономики;
• рынок криптовалют не должен подлежать антимонопольному регулированию, поскольку имеет
схожие черты с игорным бизнесом. Об этом заявил
руководитель Федеральной антимонопольной службы
России (ФАС) Игорь Артемьев в комментарии RNS;
• в ближайшие месяцы Россия представит законопроект о регулировании блокчейна.
Ожидается, что главный закон криптовалютного регулирования в РФ «О цифровых финансовых активах»
примут в весеннюю сессию заседаний Госдумы РФ.
Его введение, с одной стороны, способствует развитию правовой базы обращения цифровой валюты в
России. Но, с другой стороны, если закон останется
неизменным – его исполнение будет почти невозмож-

ным как со стороны оператора, так и для участников
системы.
Пока рано загадывать, каким будет российское отношение к криптовалюте. Главным положительным
моментом является то, что законодательная база в
отношении цифровой валюты, наконец-то, будет разработана.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАКОПИТЕЛЬНОИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Аннотация: Данная статья посвящена некоторым вопросам реализации накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения военнослужащих. Отмечены проблемы, с которыми сталкиваются
военнослужащие, граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей. Высказано мнение о необходимости индексирования денежных сумм в зависимости от ряда параметров.
Ключевые слова: накопительно-ипотечная система, нуждающиеся в предоставлении жилого помещения,
норма площади жилого помещения.
SOME ISSUES OF THE IMPLEMENTATION OF THE SAVINGS AND MORTGAGE SYSTEM OF HOUSING FOR MILITARY
PERSONNEL
Abstract: This article is devoted to some issues of the implementation of the savings and mortgage system of
housing for military personnel. The problems encountered by military personnel, citizens dismissed from military
service and members of their families are noted. The opinion was expressed on the need to index monetary
amounts depending on a number of parameters.
Keywords: savings and mortgage system, needing to provide residential premises, the norm of the area of
residential premises.
Социальная политика государства имеет широкую направленность и нацелена на обеспечение достойного
уровня жизни различных категорий граждан. К одной из
таких категорий относятся военнослужащие и граждане,
уволенные с военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Так, согласно п. 1 ст. 3 Федерального
Закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (далее – 76-ФЗ) «устанавливается единая система
правовой и социальной защиты, а также материального и
иных видов обеспечения» [1] военнослужащих, граждан,
уволенных с военной службы, и членов их семей.
К числу упомянутых выше гарантий относится обеспечение военнослужащих жилыми помещениями в форме
предоставления либо непосредственно жилых помещений, либо денежных средств на их приобретение или
строительство. Особый интерес представляют именно

234

денежные выплаты, нашедшие свое выражение в форме
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. Возникающие в связи с этим
отношения подлежат регулированию Федеральным Законом от 20.08.2004 №117-ФЗ «О накопительно-ипотечной
системе жилищного обеспечения военнослужащих» (далее – 117-ФЗ) и иными нормативными правовыми актами.
Согласно 117-ФЗ, участником накопительно-ипотечной
системы (далее – НИС) являются граждане РФ, проходящие на контрактной основе военную службу и включенные в реестр участников НИС. В ст. 10 117-ФЗ приведены
основания, при наличии которых у участников НИС возникает право на использование накоплений, учтенных на
именном накопительном счете участника. Вызывающим
наименьшее количество вопросов основанием является
служба общей продолжительностью 20 лет и более, по
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прошествии которых военнослужащему выплачиваются
денежные средства, накопленные за время его службы.
Также основаниями являются: увольнение участника
НИС по основаниям, указанным в пп. 2 ст. 10 117-ФЗ,
при продолжительности службы от 10 до 20 лет или же
исключение участника из списков личного состава воинской части в связи с его гибелью, признанием безвестно
отсутствующим или объявлением умершим.
Больше всего вопросов вызывает такое основание, как
увольнение военнослужащего в связи с признанием его
не годным к военной службе (пп. 4 ст. 10 117-ФЗ) – без
учета продолжительности службы. Оно не находит никакого отражения в ст. 15 76-ФЗ, что вводит в заблуждение,
имеет ли такой гражданин право на использование накоплений и в каком порядке.
Необходимо обратить особое внимание на сложность
понятийного аппарата. Так, в ст. 10 117-ФЗ говорится о возникновении права на использование накоплений, учтенных
на именном накопительном счете участника, под которым
в пп. 7 ст. 3 117-ФЗ понимается «форма аналитического
учета, включающая в себя совокупность сведений об учтенных накопительных взносах, о доходе от инвестирования средств, переданных в доверительное управление,
об иных не запрещенных законодательством Российской
Федерации поступлениях, …» [2]. Данное определение
воспринимается как указание на именно те суммы, которые
были накоплены участником НИС за время службы.
Между тем, в принятом в целях реализации 117-ФЗ
Постановлении Правительства РФ от 17.11.2005 № 686
[3] раскрывается порядок предоставления денежных
средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения, определяемых из размера годового накопительного взноса на одного участника НИС и количества
полных лет, месяцев и дней, которые участник не дослужил до даты, когда продолжительность его службы
составила бы 20 лет.
Если обратиться к Приказу ФСБ России от 09.03.2017
№132 [4], изданному во исполнение Постановления Правительства № 686, то в Приложении 4 приведен пример
расчета денежных средств, дополняющих накопления
для жилищного обеспечения. Согласно этому примеру,
военнослужащий, уволенный по основанию, указанному в п. 4 ст. 10 117-ФЗ, и имеющий продолжительность
службы менее 10 лет, имеет право на дополнительные
выплаты. Однако это совершенно не является очевидным
исходя из положений 117-ФЗ. Таким образом, граждане
не всегда знают о своем праве на получение денежных
средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения, не подают рапорт о выплате данных средств, со-

ответственно, не получают их, что приводит к нарушению
права на обеспечение жилым помещением.
Также имеется некоторое несоответствие в различных
федеральных законах и иных нормативных правовых актах насчет требований, предъявляемых к участнику НИС.
В 117-ФЗ не сказано о нуждаемости военнослужащего в
жилом помещении, в то время как в 76-ФЗ, а также в Приказе ФСБ России от 15.10.2004 № 587 [5] неоднократно
говорится о необходимости признания военнослужащего,
гражданина, уволенного с военной службы и членов их
семей нуждающимися в жилом помещении в соответствии со ст. 51 Жилищного Кодекса Российской Федерации
(далее – ЖК РФ).
Для определения, являются ли нуждающимися в предоставлении жилого помещения участник НИС и члены
его семьи, необходимо выяснить, кто относится к членам
семьи военнослужащего, а также какая установлена норма площади на одного члена семьи.
Согласно п. 5 ст. 2 76-ФЗ к членам семьи относятся: супруг или супруга, несовершеннолетние дети, дети старше
18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими 18 лет,
дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в очной форме
в образовательных организациях, а также лица, находящиеся на иждивении военнослужащего. Согласно же
п. 1 ст. 31 ЖК РФ к членам семьи собственника жилого
помещения относятся супруг, дети и родители собственника [6]. При этом согласно п. 11 Постановления Пленума
Верховного суда от 02.07.2009 № 14 [7] для признания
указанных в ст. 31 ЖК РФ лиц членами семьи достаточно
установления только факта совместного проживания.
Отсутствие в законодательстве РФ единого понятия семьи
и ее членов затрудняет определение факта нуждаемости
граждан в жилых помещениях.
Кроме того, предыдущая программа соблюдения права
военнослужащих на жилье предполагала выдачу конкретного жилого помещения, при этом площадь предоставляемого помещения рассчитывалась исходя из состава
семьи. Военнослужащие обеспечивались жильем так,
чтобы удовлетворялись нормы площади на каждого члена
семьи и на момент предоставления жилья не возникало
оснований для признания военнослужащего в качестве
нуждающегося в улучшении жилищных условий. В данный момент размер суммы, выдаваемой участникам НИС,
«в отличие от подходов, которые существовали в предыдущие годы, не зависит от состава семьи» [8, с. 152].
Кроме того, возникает вопрос, если участник НИС,
желающий приобрести собственное жилое помещение
по условиям данной программы, в силу своего возраста еще не вступил в брак и проживает с родителями,
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в чьей собственности находится жилое помещение, то
будет ли он признан нуждающимся в получении жилого помещения? Согласно нормам Жилищного Кодекса,
дети признаются в качестве членов семьи, причем без
указания на их возраст, то есть в приведенном выше
примере военнослужащий не будет признан нуждающимся в предоставлении жилого помещения. Однако в
76-ФЗ связь совершеннолетних трудоспособных детей с
их родителями утрачивается, а это означает возможность
признания участника НИС нуждающимся в жилье.
Также, когда государство предоставляло военнослужащим и их семьям непосредственно жилое помещение,
разница в стоимости недвижимости в разных регионах не
становилась проблемой для военных. Сейчас же не идет
учет, в каком регионе участники НИС получают денежные выплаты: размер накопительного вноса на одного
участника НИС определяется федеральным законом о
федеральном бюджете на соответствующий год.
Так, если в некоторых регионах военнослужащие могут
уже спустя уже три года после включения их в реестр
участников НИС воспользоваться накопленными средствами и приобрести жилое помещение даже за просто накопленные за эти три года средства, то в Москве
военнослужащим не хватает не только накоплений на
именном счете участника, но и тех средств, которые предоставляются государством в счет дальнейшего прохождения службы. Военнослужащие вынуждены вступать
дополнительно в кредитные отношения, но ипотечное
кредитование им уже не доступно, так как квартира, на
которую военнослужащий хотел бы взять ипотеку, уже
находится в залоге. В итоге участники НИС, проходящие
службу в Москве и приобретающие там же жилое помещение, вынуждены брать дополнительный кредит, к тому
же по более высоким процентным ставкам.
В качестве еще одной проблемы, возникающей в процессе реализации данной программы можно отметить и
наличие негативной судебной практики. Иски военнослужащих о признании незаконным решения жилищной
комиссии об отказе в предоставлении денежных средств
для приобретения жилого помещения оставляются судом
без удовлетворения, так как действия комиссии обоснованы отсутствием лимитов бюджетных обязательств на
данные цели. Возникает ситуация, когда из граждан, имеющих право получить денежные выплаты на основании
117-ФЗ, возникают списки претендующих на получение
жилищных субсидий и ожидающих поступление соответствующих средств.
Подводя итоги, следует отметить, что несмотря на то,
что накопительно-ипотечная система жилищного обес-
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печения военнослужащих существует уже почти 15 лет,
до сих пор остается множество вопросов, вызывающих
проблемы в правоприменении. Так, например, сложность
понятийного аппарата затрудняет понимание правовых
норм для обычных граждан, из-за этого возникают проблемы с расчетом сумм, на которые участник НИС может
рассчитывать. Однако эти вопросы можно решить, обратившись за помощью к специалисту, а отсутствие индексации в зависимости от региона и семейного положения
ставит военнослужащих в неравное положение и требует
серьезных изменений законодательства.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ КОМПАНИЙ
К ФОРМИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОССИИ
Аннотация: Статья посвящена проблемам привлечения частных компаний к формированию инновационной стратегии России. Авторы приходят к выводу о том, что в настоящее время в Российской
Федерации формируется направление венчурного инвестирования, а тренд на создание корпоративных
венчурных фондов (КВФ) только зарождается, но множественные попытки развития инновационной
инфраструктуры способствуют созданию КВФ.
Ключевые слова: управление инновациями, бизнес - организации, частный бизнес, инновационная стратегия, венчурные фонды, государственные корпорации.
PROBLEMS OF BRINGING IN OF PRIVATE COMPANIES TO FORMING OF INNOVATIVE STRATEGY OF DEVELOPMENT OF
RUSSIA
Abstract: Article is devoted to problems of involvement of the private companies to formation of innovative strategy
of Russia. Authors come to a conclusion that now we form the direction of venture investment, and the trend on
creation of the corporate venture funds (CVF) only arises, but multiple attempts of development of innovative
infrastructure promote creation of CVF and growth of quantity a startup projects. Own CVF will give considerable
advantages of the company in the private sector of economy.
Keywords: management of innovations, business – the organizations, private business, innovative strategy, venture
funds, the state corporations.

Управление инновациями – ведущая и самая значимая
сила для развития государства и экономики. Многие
известные компании достигли превалирующей роли на
рынке исключительно благодаря инновациям и тому,
что сохраняют значительный научный и инновационный
потенциал. США главенствуют на «мировой арене» в том
числе и потому что концентрируют огромные ресурсы в

инновационное развитие экономики. Китай, относительно недавно вступивший в «инновационную гонку», уже
приближается к американским показателям, благодаря
формированию активной инновационной стратегии и дешевой рабочей силе. Без эффективной инновационной
политики невозможно проводить социально значимые
преобразования.
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Под формированием инновационного государства
в данном случае понимается инновационная модель
развития, которая заложена в Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Концепция утверждена
Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г.
№1662-р и предусматривает переход от текущей экспортно-сырьевой модели развития к инновационной,
а для достижения данной цели предполагается взаимодействие государства, частного бизнеса и общества
в качестве субъектов инновационного развития [1, 4].
Тем не менее, существует множество проблем в рамках
инновационного развития России. [2, 3, 6].
На наш взгляд, катализатором внедрения новых технологий в России должны стать не только госкорпорации,
наделяемые значительным количеством ресурсов, но и
частные бизнес-организации, как крупные, так и малые.
Представляется, что в данной сфере в России слишком
много надежд возлагают на корпорации с государственным
участием или научно-исследовательские институты [2]. Да,
они имеют свой научный потенциал, но не всегда заинтересованы в непосредственно инновационном, опережающем
развитии. Их внимание значительным образом направлено
на гранты и выполнение стандартизированных показателей, некоторых случаях являющиеся «разрушителями
инновационного мира». В инновациях не должно быть рамок и ограничений, они могут начинаться как нечто необъективное, а вырастать в потрясающие разум проекты. [5].
Частным компаниям ближе потребности общества и
бизнеса в инновационной продукции. Крупные бизнесструктуры зачастую уже провели определенные прикладные исследования и осуществили разработки в области
инноваций, а также они имеют достаточное количество
ресурсов для инвестиций в производство. Государству же
следует контролировать сохранение результатов инновационной деятельности и научных достижений внутри
России, чтобы избежать оттока научных потенциала и
кадров из России, как было в 90-ые годы [7].
Из данных, полученных в ходе опроса, можно сделать,
в том числе, некоторые неожиданные выводы: в общем и
целом двигателем внедрения инновационных продуктов
становились университеты и научно-исследовательские
институты РФ – таких случаев 8%. Несмотря на кажущуюся незначительность, это намного больше, чем может
показаться: внешние инвесторы составили 5% от числа
инициаторов внедрения, а рядовые служащие компаний
– и того меньше. А если рассматривать исключительно
компании с государственным участием и бюджетные учреждения, то в них инновации появляются при помощи
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НИИ и университетов в 50% случаев. Также для госкомпаний и бюджетных учреждений характерно внедрение
инноваций за счет подразделений, занимающихся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими
работами, – оставшиеся 50%. Данную ситуацию можно
объяснить тем, что госкомпании зачастую менее активны
в плане модернизации и совершенствования, нежели
частные, так что сама по себе выборка довольно маленькая, но, тем не менее, факт остается фактом – учебные
заведения и исследовательские институты выработали
модель взаимодействия с бюджетными учреждениями
и бизнес-организациями в части развития инноваций.
Очень важна роль корпоративных венчурных фондов
(КВФ). По данным на 2017 год, число таких фондов в целом по миру превысило 100, а если брать статистику с 2012
года, то оно увеличилось вдвое – тогда их было менее 50.
Оглядываясь на зарубежные регионы, стоит обратить внимание, что доля средств КВФ в венчурных инвестициях
азиатского региона превышает 30%, а в США – 20%. Таким
образом, становится очевидным, что крупные компании
не только стимулируют развитие инноваций – они являются главным потребителем и обеспечивают реализацию
стартаповых идей, финансируя новые проекты [7, 8].
Основной причиной неактивности госкорпораций в
плане развития инноваций является стабильность их
положения, отсутствие конкурентов (наши госкорпорации фактически являются монополистами), а также
активная господдержка, при том, что такая корпорация с
подобными затратами на офисы, зарплаты сотрудников
и прочее уж точно не нуждалась в господдержке. Тем
не менее, банки и госкорпорации поддерживаются у
нас в первую очередь – намного значительнее, чем те
же наукограды и НИИ, так что у них просто нет стимула к
развитию инноваций [6, 9].
Отличительной особенностью текущей ситуации
в России от ситуации за рубежом в вопросе развития
инноваций является то, что в зарубежных странах уже
сформирована полноценная экосистема инноваций, и
компании обеспечили себя партнёрами на всех этапах
реализации внедрения инноваций – венчурными фондами, стартапами, акселераторами, консультантами, учебными заведениями. А России только предстоит начать этот
путь – если подходящие потенциальные партнёры и имеются, реальные действующие взаимосвязи отсутствуют.
Во-первых, крупным госпредприятиям и их руководителям следует обратить внимание на то, что работа должна вестись не только внутри компании, но и во внешней
среде – именно там необходимо находить нужных людей
и подходящие проекты. В настоящий момент подобное
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сотрудничество развито только в тех случаях, когда члены
Совета директоров в компаниях совпадают. В остальных
же случаях компании преимущественно конкурируют и
активно борются за «место под солнцем».
Вторым шагом должно стать осознание места найденных людей и проектов внутри компании: им нужно
найти применение. Только после выполнения обозначенных выше пунктов можно идти дальше и начинать
использовать наиболее действенные в настоящий момент
инструменты инноваций – программы акселерации и
корпоративные венчурные фонды.
Третий этап развития также может стать первым и
единственным (в условиях российского рынка) – использование опыта действующих программ акселерации и
венчурных фондов. Например, открыть вход в корпорацию
для портфельных компаний выбранных венчурных фондов – такой подход потребует минимум корпоративных
ресурсов и поможет быстро определить нужную компанию для сотрудничества. Плюсом здесь является то, что
«материнский» венчурный фонд обеспечит избранный
проект финансированием, необходимым для участия в
тендерах на государственные закупки продукции. Стоит
отметить, что данный способ является самым быстрым для
внедрения инноваций – компании оперативно обеспечат
себя инновационной продукцией, а проекты получат канал
сбыта для готовой продукции и смогут начать реализацию
новых идей. Для эффективной работы такого механизма
необходимо замотивировать ответственных сотрудников
корпорации, а также несколько упростить бюрократические процессы внутри корпорации, проводить более
гибкую политику в отношении партнёров.
Как мы уже говорили ранее, последним этапом и наиболее важным шагом в развитии инноваций со стороны
частных компаний является создание корпоративного
венчурного фонда. Это требует значительного количества ресурсов, но именно КВФ в последние годы признаётся самым эффективным инструментом реализации
инновационной политики крупной компании. Сейчас у
нас формируется направление венчурного инвестирования, а тренд на создание КВФ только зарождается,
но множественные попытки развития инновационной
инфраструктуры способствуют созданию КВФ и росту
количества инновационных проектов. Собственный КВФ
даст значительные преимущества компании в частном
секторе экономики.
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ПЕРЕХОД К НОВОЙ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
СТРУКТУРЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: В статье систематизированы современные модели организации органов местного самоуправления, выделены их преимущества и недостатки. Анализ позволил сделать вывод, что реформирование
организационной структуры органов местного самоуправления приводит к ограничению непосредственной демократии на местах, переход к новой модели при ее широком распространении и положительных
аспектах заслуживает неоднозначной оценки. Исследование современной практики формирования органов местного самоуправления позволило выделить в работе недостатки применения новых моделей.
Ключевые слова: муниципальное образование, местное самоуправление, организационная структура,
модель, полномочия, глава, сити-менеджер.
THE TRANSITION TO THE NEW ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES
Abstract: Тhe article systematizes modern models of the organization of local governments, highlights their
advantages and disadvantages. The analysis led to the conclusion that the reform of the organizational structure
of local governments leads to the limitation of direct democracy in the scopes; the transition to a new model with
its widespread and positive aspects deserves a mixed assessment. The analysis of modern practice of formation of
local self-government bodies allowed researching the shortcomings of the new models.
Keywords: municipality, local government, organizational structure, model, authority, head, City Manager.

Местное самоуправление в Российской Федерации
исполняет роль базовой платформы для построения
государство. Организация власти на местах выступает
одним из важных аспектов механизмов государственного управления, поскольку от этого напрямую зависит
принятие решений муниципального уровня. В нашей
стране Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
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общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» определяет основные модели
организационных структур местного самоуправления. [8]
По словам В.В. Кудрявцева, у законодателя отсутствует
четкий вектор правового регулирования сферы организации органов местного самоуправления, что доказывает
большое количество разных поправок к вышеуказанному
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Табл. Модели организации органов местного самоуправления в РФ
№
1

2

3

Глава муниципального образования

Представительный орПреимущества/Недостатки
ган

Избирается непосредственно населением.
Приравнивается к высшему должностному лицу, стоит во главе местной администрации, является легитимным представителем муниципального образования

Избирается непосредственно населением.
Руководство осуществляет
Концентрация власти
председатель, избранный из числа депутатов

Избирается непосредственно населением.
В своем статусе содержит и
полномочия Председателя Совета депутатов, и полномочия высшего должностного лица

Роль главы администрации может передаваться иному лицу,
которое на основании
контракта его замещает

Избирается из числа
Депутатов Совета депутатов

Возглавляется лицом,
которое нанимается на Отсутствует возможность избраосновании контракта
ния главы населением

Ограничение
концентрации власти. Конфликты главы администрации с главой
муниципального образования

4

Различий в способах избрания нет. При
Подотчетность главы МО увестановлении лица на пост председателя
Избирается непосредличивается с расширением его
представительного органа муниципальственно населением
полномочий
ного образования он одновременно становится главой местной
администрации

5

Для малочисленных поселений,
имеющих менее чем 100 челоОтсутствует, его полновек, модель является наиболее
мочия переданы сходу
пригодной для поселений сельграждан
ских и иных небольших по количеству проживающих

-

6

Присоединяется к представительному Создается на основаДля муниципальных районов.
органу в качестве его председателя
нии непрямых выборов

закону. [8] Практика организации органов муниципального самоуправления в регионах, к сожалению, доказывает данное утверждение.
Специалисты неоднократно подчеркивали, что вовлечение населения в процессы местного самоуправления
напрямую повышает уровень демократизации общества.
К примеру, М.А. Краснов полагает, что действительное
привитие основ демократии на уровне муниципального
управления представляет собой путь развития по демократическому пути, причем и на региональном, и в
общем на уровне государства. [8] Вовлечение населения
способствует снижению уровня бюрократизма в органах
власти.
В субъектах Российской Федерации принимаются свои
законы или вносятся изменения в уже существующие
законы в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации» (в редакции от 27 мая 2014
года № 136-ФЗ) по регулированию порядка проведения
избрания глав муниципальных образований, а также
законодательных органов. [8]
В таблице систематизированы основные модели организации органов местного самоуправления в РФ.
Федеральный закон № 136-Ф3, после приятия которого
началось основательное усиление органов государственной власти в субъектах Федерации в аспектах, относящихся к перераспределению и трансформации объема
полномочий органов местного самоуправления, порядка
при их формировании, а также лишения по факту в дальнейшем их самостоятельности. [8]
Добавим, что с принятием Федерального закона №
136-ФЗ большинство субъектов РФ позаимствовали
модель «сити-менеджер», в которой органы местного
самоуправления избирают главу из числа своего со-
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става, а не как было ранее – напрямую населением. В
соответствии с данными Ю.В. Благова, из 82 субъектов
Российской Федерации порядка 63 городских округов,
которые являются административными центрами соответствующих субъектов РФ (76,6%), используют модель
«сити-менеджер», и всего 18 округов (22,2%) применяют
«традиционную организационную модель» при организации местного самоуправления, 1 (1,2 %) придерживается
модели «избранный мэр и сильный управляющий». [6]
В связи с этим довольно актуально, что в настоящее
время в России проходит новый этап совершенствования местного самоуправления, ориентированный на
внедрение усовершенствованных новых типов организационных структур муниципальных образований, перераспределение полномочий и ряда вопросов местного
значения, регулирование системы избрания глав и формирования представительных органов муниципальных
образований. [6]
К преимуществам новой модели относятся:
- оперативное и эффективное решение вопросов
местного значения;
- назначение глав администраций по контракту дает
возможность «деполитизировать» процессы управления
муниципальным образованием;
- экономия бюджетных средств в части затрат на
проведение выборов;
- упрощение процедуры смещения неэффективного
управленца;
- отмена проведения выборов главы муниципалитета не приводит к лишению прав местного населения в
участии процесса решения вопросов, имеющих местное
значение. Избрание главы администрации будет происходить по конкурсу, что позволяет всем лицам, желающим реализовать имеющиеся у них управленческие и
организаторские амбиции, получить такую возможность.
Однако можно выделить и ряд существенных недостатков вышеуказанной модели:
1. Процессы усиления вертикали власти (так называемое огосударствление местного самоуправления) ведут
к нарушению принципов местного самоуправления. В
российской версии муниципальный «сити-менеджер»,
по существу, просто проводит политику органов власти
субъектов Российской Федерации.
2. Функционирование данной системы приводит к
конфликту между мэром города и сити-менеджером.
3. Проявляется недемократичность, то есть происходит потеря смысла местного самоуправления, выступающего в качестве самоуправления жителей, поскольку
отсутствуют механизмы налаживания обратной связи;
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4. Довольно низкий уровень открытости при принятии решений сити-менеджером;
5. Отсутствие ответственности сити-менеджера
перед гражданами муниципального образования. Он
является подконтрольным и подотчетным только представительному органу муниципального образования, при
этом жители не имеют возможности оказывать влияние
на работу сити-менеджера;
6. Оценка эффективности деятельности института
сити-менеджера не содержит критериев и их правовой
регламентации. [2]
Несмотря на тот факт, что модель «сити-менеджера»
стала довольно популярной, сложно оценить эти новшества абсолютно однозначно с точки зрения права. Благов
Ю.В. говорит, что этот подход к подбору организационных моделей местного самоуправления в некотором
смысле является противоречивым действующим правовым установкам, высказанным Конституционным Судом
Российской Федерации.
В.И. Васильев придерживается мнения, что содержание Федеральных законов № 136-ФЗ и № 8-ФЗ и их
применение в ряде субъектов РФ позволяют нам предположить наличие некоторой закономерности относительно «оскопления» органов местного самоуправления
с демократическими настройками. Здесь речь идет о
демократических выборах, гарантирующих электорату
возможность голосовать за тех кандидатов, к которым
они имеют доверие и которые способны отстоять их
интересы, оставаясь при этом в рамках честной конкуренции кандидатов и отсутствия административного
давления властей. [3]
Таким образом, переход к новой модели организации
органов местного самоуправления, несмотря на активное ее применение и определенные положительные
аспекты, неоднозначно оценивается специалистами в
области права. А в дальнейшем следует выявить лучшие
результаты и практики организации органов местного
самоуправления, утвердить порядок их формирования на
законодательном уровне для увеличения положительных
практик в рамках всей страны, снижения субъективного
влияния региональных властей и устранения имеющихся
недостатков на сегодняшний день.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
ПО ПРИОБРЕТАТЕЛЬНОЙ ДАВНОСТИ
Аннотация: В статье рассматриваются понятие и сущность права по приобретательной давности.
Затрагивается исторический вопрос становления приобретательной давности. Автор выделяет
необходимые условия приобретения права собственности: добросовестность, открытость владения, непрерывность его срока, владение имуществом как своим собственным. Аргументируются
изменения в законодательстве по уменьшению срока приобретательной давности.
Ключевые слова: приобретательная давность, открытость владения, непрерывность владения,
давностное владение.
THE CONCEPT AND ESSENCE OF OWNERSHIP ВУ ACQUISITIVE PRESCRIPTION
Keywords: acquisitive prescription, the openness of the possession, continuity of possession, the possession
limitation.
Annotation: The article deals with the concept and essence of the right of prescription. Affected by the
historical question of the development of acquisitive prescription. The author highlights the necessary
conditions for the acquisition of ownership: good faith, openness of ownership, continuity of its term,
ownership of property as their own. The changes in the legislation to reduce the period of prescription are
argued.
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Статья 55 Конституции РФ[1] и п. 2 ст. 1 ГК РФ[2] гласят: гражданские права могут быть ограничены только
на основании федерального закона, иные нормативные
акты, ограничивающие права собственника, применению
не подлежат.
Ни один институт гражданского права не претерпел
столько изменений, как институт приобретательной
давности. За 30 лет с момента возникновения институт
вызывал множество интересных споров и рассуждений,
и до сих пор данная тема актуальна, так как ни один
вопрос, возникающий в этой сфере, не может быть решен аналогично с предыдущим. В 1990 г. в законе «О
собственности в РСФСР», в Основах Гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 г., а
впоследствии в ст. 234 ГК РФ, была закреплена приобретательная давность[3].
Приобретательная давность вызывает большие трудности с применением на практике, отсюда и большой
интерес к ней со стороны ученых и правоведов.
Целью приобретательной давности в условиях гражданского оборота является возвращение в оборот имущества, утратившего своего хозяина, а также защита прав
действительного владельца, закрепляющая за ним право
собственности.
Процедура по приобретательной давности крайне
сложна, особенно в части доказывания непрерывности
и долговременности срока, и имеет множество нюансов.
Суть процедуры приобретательной давности заключается в фактическом владении недвижимостью или иным
имуществом на протяжении многих лет (пятнадцать или
пять лет) и сохранении права пользователя, который
не является при этом собственником, на оформление в
законную собственность.
Понятие приобретательной давности закреплено в ч.1
ст.324 ГК РФ: «Лицо – гражданин или юридическое лицо,
не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим
собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет,
приобретает право собственности на это имущество».
На основании ст. 234 ГК РФ можно обозначить, что как
физические, так и юридические лица имеют возможность
зарегистрировать имущественное право на недвижимые
и иные объекты, не принадлежащие им, но используемые ими добросовестно, и открыто на протяжении промежутка времени, превышающего пятнадцатилетний и
пятилетний срок. Исключение из правила составляют
вещи, от которых собственник отказался, безнадзорные
животные, находка и клад.
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Безусловно, право на собственность появляется только
после регистрации собственности (для недвижимого
имущества в Россреестре), а с учетом приобретательной
давности – только на основании принятого решения
судом.
Заявить право собственности по приобретательной
давности возможно на следующие объекты:
- недвижимость, которая является бесхозяйственной
или невостребованной собственником;
- иное имущество (согласно п. 1 ст. 234 ГК РФ подразумевается движимое имущество)
Исходя из практики, право по приобретательной давности возникает в случае не переоформленного законным способом договорного и наследственного права.
Для получения в собственность долговременно используемого чужого либо бесхозного недвижимого имущества, кроме законодательно установленных сроков,
необходимо соблюдение следующих обстоятельств:
1. Использовать объекты добросовестно — т.е. имущество как объект получено владельцем в право пользования легитимно – на законных основаниях, от бывшего
пользователя – новому.
Согласно п. 15 Постановления Пленума № 10/22 давностное владение является добросовестным, если лицо,
получая владение, не знало и не должно было знать
об отсутствии основания возникновения у него права
собственности[4].
Например, в случае подписания договора об отчуждении имущества неуправомоченным лицом, приобретатель
не мог знать о ничтожности такого договора. В таком
случае лицо уверено, что получило его в собственность
и владение считается добросовестным.
Если приобретатель имел возможность и мог проверить полномочия лица, совершающего данную сделку,
проверить, является ли именно это лицо собственником,
тогда он не может являться добросовестным владельцем.
Если владелец не знает и не мог знать настоящего собственника в силу определенных обстоятельств, то такое
лицо является добросовестным. Например, завладение
бесхозным имуществом.
Добросовестность определяется исключительно на
момент получения владения. Впоследствии пользователь
может узнать, что имущество ему передано не в собственность. Получение такой информации не исключает
добросовестности, т.к. момент получения имущества уже
наступил. А на основании указанного Постановления
Пленума лицо имеет право на защиту своего владения
против третьих лиц, не являющихся собственниками
имущества, а также не имеющих прав на владение им[4].
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Факт добросовестности невозможно раскрыть более
полно, т.к. это субъективная категория и она устанавливается исключительно судом с учетом обстоятельств
каждого конкретного дела.
2. Использовать объекты открыто. Владелец не скрывает факт пользования объектом, что заключается в информировании определенных государственных служб и
структур об использовании данного имущества конкретным владельцем. Об этом необязательно сообщать всем
и каждому, но в случае запроса по владельцу, достаточно
будет не утаивать такого рода информацию.
Действия, обеспечивающие сохранность недвижимого
имущества, или уплата налогов подтверждают открытость
пользования таким имуществом, что является основанием для приобретательной давности.
Обращаясь к п. 15 Постановления Пленума, давностное
владение признается открытым, если лицо не скрывает
факта нахождения имущества в его владении. Принятие
обычных мер по обеспечению сохранности имущества не
свидетельствует о сокрытии этого имущества[4].
Открытость означает, что лицами, окружающими владельца, такое владение воспринимается точно так же,
как воспринималось бы осуществление правомочий собственника. Владелец предпринимает обычные меры по
обеспечению сохранности имущества.
При умышленном принятии мер по сокрытию факта
владения использование открытым не признается.
3. Использовать объект не менее пятнадцати или
пяти лет. Непрерывностью пятнадцатилетнего срока
считается период, когда пользованием объектом не прекращалось ни на один день в течение такого срока (то
же касается и пятилетнего срока). Непрерывность срока
владения заключается в постоянном нахождении объекта в пользовании владельца. Исключение из правила
составляет незаконное изъятие.
Вышеупомянутое Постановление Пленума Верховного
суда определяет давностное владение как непрерывное,
если оно не прекращалось в течение всего срока приобретательной давности. Например, если давностный
владелец умер, когда срок владения жилым помещением
составил 10 из 15 лет, то наследнику достаточно владеть
им 5 лет перед тем, как идти в суд с иском о признании
права собственности в силу приобретательной давности.
В этом случае, права по приобретательной давности переходят наследнику (универсальное правопреемство).
Такие же правила действуют в отношении юридических лиц. Момент начала истечения срока приобретательной давности наступает с момента возникновения
самого владения.

Итак, не подлежит применению ст. 234 ГК РФ в случаях,
когда владение имуществом осуществляется на основании договорных обязательств (аренды, хранения, безвозмездного пользования и т.п.)[4]. При истечении договорных соглашений (аренда, найм или безвозмездное
пользование), когда пользователь продолжал добросовестно его использовать (пользоваться) безосновательно,
то вероятность оформления приобретательной давности
за ним сохраняется. Сроки исчисляются с момента перехода имущества в фактическое владение нового хозяина,
пусть и неофициального[6]. Момент перехода необходимо доказать в судебном порядке.
4. Использовать объект как собственное имущество.
Данное обстоятельство также важно для судебного производства и разъясняется Постановлением Пленума №
10/22, что «владение имуществом как своим собственным
означает владение не по договору». Не имеет значения
оспоримость договора. Если лицо владеет имуществом
по договору (необязательно гражданско-правовому), то
в отношении него институт приобретательной давности
не применяется, т.к. имущество передано в пользование
на определенных условиях.
Следует отметить, что в 2017 и 2018 г.г. на основании
Паспорта проекта Федерального закона №227462-7 «О
внесении изменения в статью 234 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», обсуждался вопрос о сокращении срока приобретательной давности
на недвижимое имущество с пятнадцати до десяти лет,
но данный законопроект поддержки не нашел и был
снят с рассмотрения еще на предварительной стадии.
Несмотря по множество заключений, поддерживающих
законопроект, основой всех решений было отсутствие
противоречия по действующему законодательству.
Практикой и законодательством предусмотрены случаи
неприменения правоприменительной давности:
- легализация самовольных построек (получение в
собственность таких построек допустимо лишь в случаях,
регламентируемых ст.222 ГК РФ);
- оформление имущества, к примеру, в процессе приватизации (и иных подобных случаях);
- самовольное присвоение недвижимого и иного имущества[5].
По данным Департамента Верховного Суда РФ большое
количество исков по приобретательной давности заявлено по предмету «земельный участок», а по квартирам
– вполовину меньше[7].
На основании вышеизложенного и при анализе судебной практики, приходим к выводу, что основная
масса требований, при отсутствии сопутствующих
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споров, по исковым требованиям приобретательной
давности удовлетворяется. Поэтому видится необходимость в принятии законопроекта № 227462-7 «О
внесении изменения в статью 234 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», в котором
обсуждался вопрос о сокращении срока приобретательной давности на недвижимое имущество с пятнадцати до десяти лет. Пятнадцать лет – большой отрезок
жизни человека, и пользование, со всеми вытекающими последствиями, имуществом на протяжении этого
срока и только потом предъявление требования суду
считается иррациональным и даже несправедливым.
Принцип справедливости является основополагающим
во всех федеральных законах, и ему не могут противоречить решения суда.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПУБЛИКАТОРА
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ АРХИВАМИ
Аннотация: В настоящей статье рассматривается порядок взаимодействия публикатора с государственными и муниципальными архивами, а также практические проблемы указанного взаимодействия. В данной
работе также обосновывается практическая ценность анализа данных правоотношений и указывается
на необходимость дополнительной регламентации правоотношений публикатора и государственных и
муниципальных архивов.
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Abstract: In the article the order of interaction of the publisher with the Public and municipal archives and also
practical problems of the specified interaction is considered. The practical value of the analysis of these legal
relationship is also proved in this work and it is indicated the need of an additional regulation of legal relationship
of the publisher and the Public and municipal archives.
Keywords: publisher, Public archives, municipal Archives, rights of the publisher, inquiry, Federal Archival Agency,
Rosarkhiv, exclusive rights of the publisher

В современной науке правам такого субъекта права,
как публикатор, не уделяется достаточного внимания,
при этом указанный субъект является участником гражданского оборота. Однако, помимо того, что сама по
себе правовая природа исключительного права публикатора является сложной и до конца неизученной, порядок
взаимодействия публикаторов с государственными и
местными архивами не рассматривался в отечественной
цивилистике.
Правовое положение публикатора регламентируется §
6 главы 71 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту – ГК
РФ), в частности, в соответствии со ст. 1337 указанного
акта, «публикатором признается гражданин, который правомерно обнародовал или организовал обнародование
произведения науки, литературы или искусства, ранее
не обнародованного и перешедшего в общественное достояние либо находящегося в общественном достоянии
в силу того, что оно не охранялось авторским правом».
Согласно п. 3 ст. 1337 ГК РФ [1], права публикатора не
могут возникнуть, если произведение ранее было размещено в государственных и муниципальных архивах.
В соответствии с данным пунктом возникает резонный
вопрос, а кто будет выявлять факт того, есть ли в указанных архивах произведение, которое собирается обнародовать публикатор?
В настоящее время все еще не завершен процесс перехода на электронные архивы, в частности, в исполнение
Указа Президента РФ от 22 июня 2016 г. № 293 «Вопросы
Федерального архивного агентства» [2], Федеральное
архивное агентство (Росархив) обеспечивает хранение,
комплектование, использование и учет документов Архивного фонда Российской Федерации, обеспечивает
доступ граждан и организаций к архивным документам,
в том числе посредством использования информационных поисковых систем, исполняет запросы граждан
и организаций, связанных с получением сведений из
архивов, и ряд иных полномочий, при этом в качестве
полномочий не закреплено право (или обязанность)
проверки обнародованной гражданами информации,
вследствие опубликования которой они получили статус
публикатора. Значит ли это, что публикатор обязан перед

обнародованием той или иной информации сделать соответствующие запросы в архивные органы с целью выявления произведения в данном архиве? Законодатель не
закрепляет за публикатором такой обязанности, но при
этом остается так же спорный вопрос, признает ли суд
действия публикатора добросовестными, если он перед
обнародованием не сделал соответствующий запрос в
архивные органы.
На наш взгляд, публикатор и в этом случае будет считаться добросовестным, поскольку в законе прямой обязанности не указано, а значит, публикатор только лишится соответствующего права (то есть права признаваться
публикатором указанного произведения), но при этом
обязанности по возмещению убытков или иных компенсаций у него не может возникнуть, как у добросовестного
участника гражданского оборота.
Такой вывод также подкрепляется тем, что в современном российском праве просто отсутствует такой вид
запросов в архив. К примеру, исходя из Правил о порядке
исполнения запросов Архивов Санкт-Петербурга [3],
существует три вида запросов: первый – тематические
запросы, то есть запросы, связанные с представлением
информации по каким-то фактам или событиям, в частности, биографические запросы; второй – генеалогические;
третий – социально-правовые, к ним относятся запросы,
связанные с социальной защитой прав граждан, в частности, прав, предусматривающий пенсионное обеспечение,
получение льгот и иные аналогичные права. Таким образом, мы можем видеть, что наиболее подходящей категорией являются тематические запросы, однако, непонятно,
в каком виде формировать данный запрос для полноты
сведений, если, к примеру, гражданин, планирующий
осуществить обнародование, не знает точного автора
произведения. В данном случае архивный орган просто
не сможет дать ему полный и достоверный ответ в связи
с недостаточностью запрашиваемых сведений.
Таким образом, само по себе отсутствие установленного порядка получения сведений из архивов для такой
группы субъектов, как публикаторы (или лица, планирующие обнародование произведения, поскольку сам статус
«публикатор» такой субъект получит лишь с момента
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обнародования, то есть доведения произведения до
сведения неограниченного круга лиц). Но при этом отсутствие материалов правоприменительной практики по
указанному спорному вопросу не дает нам возможности
однозначно ответить на поставленный вопрос.
Еще одним возникающим вопросом о взаимодействии
публикаторов и государственных и муниципальных архивов является вопрос о том, кто будет являться истцом в
том случае, если будет выявлен факт обнародования публикатором произведения, которое уже ранее было размещено в государственном или муниципальном архиве.
Если представить, что истцом будут сам архивный
орган, то тогда необходимо выяснить, в чем конкретно
заключается нарушенное право, ведь для того, чтобы
субъект получил право на защиту, право или должно
быть нарушено, или должен существовать риск нарушения права. Согласно ст. 4 Арбитражно-процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ), «заинтересованное
лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой
своих нарушенных или оспариваемых прав и законных
интересов…», то есть правом на защиту, согласно ст. 4
АПК РФ, наделено лицо, которое обладает двумя признаками – заинтересованностью и фактом нарушения
(или возможностью нарушения, оспаривания и т.д.).
Само по себе обнародование произведения, которое на
момент публикации уже содержалось в государственных
и муниципальных архивах, публикатором, не может быть
признано нарушающим право государства или непосредственно архивных органов. Таким образом, ни конкретный архив, ни Росархив в целом истцом по такому спору
выступать не может.
Таким образом, мы можем видеть, что необходима
дальнейшая правовая регламентация указанных пра-

воотношений. К примеру, разработка дополнительных
инструкций и включение в них порядок обработки
запросов публикаторов, а также наделение архивных
органов правом на обращение в суд с требованием о
прекращении исключительного права публикатора
при выявлении обнародования произведения, которое содержится в государственных и муниципальных архивах. Также считаем целесообразным ввести
такую категорию обращений граждан и организаций
к архивным органам, как подозрения на обнародование сведений из государственных и муниципальных
архивов и неправомерного приобретения статуса
публикатора.
Возложение же на архивные органы обязанности
производить анализ всех обнародованных произведений публикаторами приведет к увеличению нагрузки на
работников государственных и муниципальных архивов,
а это является неэффективным способом защиты общественных интересов.
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Аннотация: Авторами проведен концептуальный анализ понятия «управление публичными финансами».
Также сделан вывод о необходимости повышения управления публичными финансами через повышение
качества использования методов его осуществления. Авторами рассмотрена Программа повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период
до 2018 года. В результате анализа данной Программы в статье подведены предварительные итоги ее
реализации к окончанию срока ее действия в прошедшем 2018 году. Также авторами высказана собственная
точка зрения на приоритетные направления повышения эффективности управления публичными финансами на современном этапе развития российской экономики и правовой системы.
Ключевые слова: публичные финансы, оценка, эффективность, управление, финансовое планирование,
финансовое прогнозирование.
SOME ASPECTS OF ASSESSING THE EFFICIENCY OF PUBLIC FINANCE MANAGEMENT
Abstract: Authors conducted conceptual analysis of the «public finance management». It is also concluded that it
is necessary to improve the public finance management through the improvement of the quality of its methods. The
authors considered the Program to improve the efficiency of public (state and municipal) finance management for
the period up to 2018. As a result of the analysis of this Program, the authors summed up the preliminary results of
its implementation by the end of its validity in the current year. The authors also expressed their own point of view on
the priority directions of improving the efficiency of public finance management at the present stage of development
of the Russian economy and the legal system.
Keywords: public finance, valuation, efficiency, management, financial planning, financial forecasting

Часто можно услышать выражение, что финансы –
это кровеносная система государства, что подтверждает
их чрезвычайную значимость для функционирования
государственного аппарата и благополучия граждан.
Согласно юридическому подходу, финансы – это, в первую очередь, финансовые отношения, представляющие
собой предмет финансового права, связанные с формированием, распределением, использованием централизованных и децентрализованных фондов денежных
средств в целях выполнения функций и задач государства и обеспечения воспроизводства. Публичные финансы
также являются общественными финансами, поскольку
обеспечение задач и функций социального государства,
провозглашенного ст. 7 Конституции Российской Федерации, напрямую связано с необходимостью нормального
функционирования общества и достижения высокого
уровня жизни граждан. Публичные, или общественные,
финансы включают в себя наравне с государственными
также и муниципальные финансы.
В силу того, что финансовое право выделилось в самостоятельную отрасль из административного права,
понятие «управление публичными финансами» административистами понимается, прежде всего, как «часть
государственного управления» [1, с. 111]. С финансовоправовой точки зрения, управление публичными финансами представляет собой деятельность, связанную с
проведением общей финансовой политики публичного

образования, направленной на сбалансированность
финансовой системы, и осуществляемую посредством
финансового прогнозирования, планирования, регулирования, контроля и оперативного управления. В связи с
этим представляется целесообразным оценивать качество управления публичными финансами через повышение
эффективности использования конкретных методов,
которое закрепляется в правовых актах на федеральном
уровне и рекомендовано к установлению на региональном и муниципальных уровнях.
30 декабря 2013г. Распоряжением Правительства
РФ №2593-р была утверждена Программа повышения
эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период
до 2018 года. Аналогичная программа была принята на
срок с 2010 по 2012 гг. Необходимо отметить, что срок
финансового планирования подобного рода программ
увеличился, что говорит о возрастании уровня финансовой устойчивости России.
В Программе до 2018 г. в первую очередь подводятся
итоги выполненной Программы до 2012г. Существенный
прогресс достигнут в части повышения долгосрочной
сбалансированности и обеспеченности бюджетной системы РФ посредством внедрения и применения бюджетных правил, внедрения «программных» бюджетов,
цифровизации бюджетного процесса посредством ГИИС
«Электронный бюджет», утверждения Правил предо-
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ставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов.
Достаточно успешная реализации Программы на 20102012 годы стала качественной базой для принятия новой
Программы уже на более длительный срок, с 2012 по
2018 г. В прошедшем году ее действие прекратилось, а,
значит, в 2019 году должна быть принята аналогичная
Программа на новый срок, в которой будут подведены
итоги Программы до 2018 г. Ее приоритетные направления включают обеспечение долгосрочной устойчивости
и сбалансированности федерального бюджета, региональных и местных бюджетов, развитие государственно-частного партнерства, принятие новой редакции БК
РФ. На данном этапе можно полагать, что отдельные ее
положения были реализованы достаточно успешно. Например, в 2018 году начало действовать новое бюджетное
правило, согласно которому все нефтегазовые доходы
от цен на нефть выше базового значения, заложенного
в бюджете, используются для покупки валюты Минфином и размещения в ФНБ. К концу года Министерство
прогнозировало поступления в размере 3,5 трлн руб.,
однако по состоянию на 1 декабря 2018 г. объем средств
ФНБ составил 4,5 трлн руб. [2]. Тем не менее, не была
достигнута поставленная еще в 2014г. цель по включению бюджетной стратегии, включающей долгосрочный
(на срок более 12 лет) прогноз основных параметров
бюджетной системы Российской Федерации, факторов
и условий формирования и реализации основных направлений бюджетной политики, основных параметров
финансового обеспечения государственных программ
РФ, в состав документов, вносимых Правительством в
Государственную Думу вместе с проектом федерального
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Что касается государственного и муниципального финансового контроля, то в Программе, ввиду внедрения
«программных бюджетов», планировалось развивать
контроль за исполнением государственных и муниципальных программ, формировать отчетность об их исполнении в целях эффективного принятия управленческих
решений. Так, в 2017 г. пп. 5 п. 1 ст. 24 Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации» на Счетную палату была возложена обязанность по проведению
экспертизы проектов государственных программ и даче
заключений на них, т.е. был установлен предварительный
внешний государственный финансовый контроль государственных программ, что, на наш взгляд, способствует
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их более эффективной реализации, поскольку уже на
стадии подготовки какие-либо недостатки могут быть
устранены, и непосредственно в действие вступит переработанная, полноценная программа, в рамках реализации которой возможно будет достичь больших успехов.
Также, исходя из Программы, долгосрочная устойчивость и сбалансированность бюджетов бюджетной
системы РФ во многом зависит от безопасных уровня и
структуры государственного долга РФ. По информации
Минфина России, государственный внутренний долг РФ
с 1 ноября 2018г. по 1 декабря 2018г. увеличился на
42,778 млрд. Внешний государственный долг, напротив,
сократился: с 47 195 млн. долл. США по состоянию на 1
октября 2018г. до 47 148,1 млн. долл. США по состоянию
на 1 декабря 2018г. [3].
С нашей точки зрения, одними из наиболее важных
направлений повышения эффективности управлениями
публичными финансами являются сохранение сбалансированности бюджетов бюджетной системы РФ, повышение качества налогового администрирования при
сохранении уровня затрат на него (бюджетная эффективность налогов), привлечение частных инвестиций через
государственно-частное партнерство, которое должно
строиться на началах сотрудничества и заинтересованности представителей бизнеса (road show – презентация
государственных проектов бизнес-субъектам), снижение
нефтегазовой зависимости российской экономики, повышение качества государственного и муниципального
финансового контроля за исполнением государственных и муниципальных программ, а также упорядочение,
сокращение числа коллизий в правовой основе организации бюджетной системы и бюджетного процесса РФ
посредством завершения длительного обсуждения новой
редакции БК РФ и ее принятия.
Управление публичными финансами – архисложный
процесс, включающий в себя множество элементов, форм
и методов. Кроме того, стремительное развитие современного общества ставит государство перед такими
новыми вызовами, как, например, применение цифровых
технологий, что во многом облегчает процесс управления
публичными финансами. Так, например, в 2018 году такие
приложения к проекту Федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов», как паспорта государственных программ,
методики и расчеты распределения межбюджетных
трансфертов были внесены в Государственную Думу ФС
РФ в электронном виде.
Таким образом, именно поступательное, а не стремительное развитие методов управления публичными
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финансами, их правовой основы обеспечивает устойчивость всей финансовой системы, сохранение которой
требует дальнейшего поиска новых путей повышения
эффективности управления публичными финансами.
Причем конечной целью достижения максимальной
эффективности управления публичными финансами в
предстоящее десятилетие, как было сказано Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в Послании
Федеральному Собранию РФ 1 марта 2018г., является
«обеспечение уверенного, долгосрочного роста реальных
доходов граждан».
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИНЯТИЯ
И РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ
БЮДЖЕТНЫХ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ
Аннотация: В работе раскрываются процессуальные аспекты применения бюджетных мер принуждения
по результатам контрольных мероприятий компетентных органов, а также проводится анализ их
эффективности с опорой на статистические данные. Авторы рассматривают актуальные для национальной финансовой системы вопросы порядка принятия, изменения и отмены решений о применении
бюджетных мер принуждения и предлагают пути совершенствования рассматриваемого механизма.
Ключевые слова: бюджетные меры принуждения, финансовый контроль, бюджетные нарушения.
TO THE QUESTION ABOUT THE PECULIARITIES OF MAKING AND IMPLEMENTING DECISIONS ON BUDGETARY MEASURES OF FORCING
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Abstract: The paper reveals the procedural aspects of the application of budgetary coercion measures based on
the results of control measures of the competent authorities, and also analyzes their effectiveness based on
statistical data. The authors consider topical for the national financial system issues of the procedure for adopting,
changing and repealing decisions on the application of budgetary coercive measures and suggest ways to improve
the mechanism under consideration.
Keywords: compulsory budget measures, financial control, budget violations.

В настоящее время особую актуальность приобрели
проблемы результативности финансового контроля и
надлежащей реализации мер воздействия по его результатам, что неразрывно связано с необходимостью
совершенствования нормативно-правового механизма
принятия и исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения [1,2]. Такая регламентация
направлена, прежде всего, на обеспечение эффективного управления и поддержания состояния устойчивости в финансовой сфере, а также устранения угроз
бюджетной безопасности государства.
По данным Счетной палаты Российской Федерации,
в 2017 г. было выявлено при проведении мероприятий
внешнего государственного контроля (аудита) 6455
нарушений на общую сумму свыше 1,8 трлн. рублей,
из которых 213 нарушений на сумму 56,6 млрд. рублей
зафиксированы в ходе формирования бюджетов, 1654
нарушения на сумму 499,7 млрд. рублей – в ходе исполнения бюджетов, 587 нарушений на сумму 813,6
млрд. рублей – в сфере ведения и предоставления
бухгалтерской (финансовой отчетности). Объем бюджетных средств с признаками нецелевого использования по итогам 2017 г. составил 4,7 млрд. рублей, а
с признаками неэффективного использования федеральных и иных ресурсов – 34,8 млрд. рублей [3].
При этом в сравнении с показателями прошлых лет
прослеживается явная тенденция роста как общего количества выявленных в ходе контрольных и экспертноаналитических мероприятий нарушений, так и суммы
причиненного ущерба. Органом внутреннего финансового контроля — Федеральным казначейством — за
2017 г. было выявлено нарушений на сумму 735,9 млрд.
рублей, из которых 155,5 млрд. рублей приходится на
нарушение порядка, целей и условий предоставления
средств из бюджета, в т.ч. кредитов и займов, данный
показатель в сравнении с 2016 г. вырос практически в
три раза [4]. Результатом контрольных мероприятий
выступает издание органом финансового контроля
представления, предписания или уведомления. Так,
при анализе эффективности каждого из приведенных
средств воздействия на объект контроля наибольшую
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результативность показывают уведомления, поскольку
общее количество предписаний и представлений Федерального казначейства за 2017 г. составило более
4,5 тысяч и благодаря им в бюджет вернулось лишь 3%
денежных ресурсов, а вынесенные за тот же период
305 уведомлений вернули в бюджет 23% средств [5].
Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации,
уведомление, включающее сведения о бюджетных
нарушениях и являющееся обязательным для рассмотрения финансовым органом, содержит основания
для применения соответствующих мер принуждения.
Административный порядок уведомления Счетной палатой Российской Федерации о применении
бюджетных мер принуждения предусмотрен ст. 28
Федерального закона «О Счетной палате Российской
Федерации». Принятое уведомление в соответствии
с регламентом направляется в финансовый орган [6].
Федеральное казначейство, согласно п. 47, 67, 68
Правил осуществления полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, направление уведомлений
производит по результатам камеральных и выездных
проверок (ревизий) [7]. При этом важно отметить,
что подготовленное территориальным органом Федерального казначейства уведомление подлежит обязательному согласованию и правовой экспертизе Федеральным казначейством. После рассмотрения проекта
уведомления в территориальный орган Федерального
казначейства направляется одно из следующих решений: 1) о согласовании проекта уведомления; 2) о
необходимости устранения недостатков и замечаний;
3) об отказе в согласовании проекта. При этом после
утверждения соответствующего проекта руководитель
территориального органа Федерального казначейства
в кратчайший срок направляет надлежащим образом
оформленное уведомление вместе с заверенными
копиями документов и материалов, указывающих на
факт совершения бюджетного нарушения, в Федеральное казначейство. Установленная Постановлением
Правительства РФ административная процедура не
совсем рациональна, поскольку предполагает фактически повторное направление территориальным
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органом Федерального казначейства уже согласованного уведомления, к которому не имеется замечаний
или правок. Оптимальным решением проблемы может
стать применение систем межведомственного взаимодействия между органами власти и активное использование информационных технологий в процессе
деятельности.
Получение уведомления является юридическим
основанием для принятия финансовым органом решения о применении бюджетных мер принуждения,
вместе с тем на финансовый орган возлагается обязанность по проверке сведений о допущенных нарушениях и их корректной оценке с учетом положений
нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, соглашений о предоставлении бюджетных
кредитов и межбюджетных трансфертов. Постановлением Правительства от 07.02.2019 утвержден новый
процессуальный порядок принятия финансовыми
органами решений о применении бюджетных мер
принуждения [8]. Так, решение о применении бюджетных мер принуждения должно содержать конкретный вид нарушения, объект контроля, необходимую
меру принуждения (при необходимости несколько),
срок исполнения каждой меры воздействия. По каждому указанному в уведомлении виду нарушений
принимается решение о применении бюджетных мер
принуждения. Финансовый орган, рассматривая поступившее уведомления, принимает одно из следующих
решений: о применении бюджетных мер принуждения
в отношении объекта контроля, об отказе в принятии
таких мер, об их изменении или отмене.
Фактическим основанием для применения бюджетных мер принуждения является совершение бюджетного нарушения, предусмотренного гл. 30 БК РФ, такого как нецелевое использование бюджетных средств,
невозврат либо несвоевременный возврат бюджетных
кредитов, неперечисление либо несвоевременное перечисление сумм платы за пользование бюджетным
кредитом, нарушение условий предоставления бюджетного кредита, нарушение условий предоставления
и использования межбюджетных трансфертов. Под
бюджетными мерами принуждения следует понимать
регламентированные законодательством способы императивного воздействия на объекты контроля, применяемые с целью превенции и пресечения нарушений в
бюджетной сфере [9]. Меры принуждения выступают
средством реализации негативной юридической ответственности и носят также правовосстановительный
характер[10].

Финансовый орган отказывает в принятии решения о применении бюджетных мер принуждения в следующих случаях: при нарушении органом
финансового контроля в ходе реализации своих
полномочий бюджетного законодательства, иных
нормативных правовых актов и договоров; при отсутствии в поступившем уведомлении суммы средств
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов,
использованных не по целевому назначению или с
нарушением условий их предоставления; нарушения
предусмотренных п. 5 ст. 306.2 БК РФ условий о
сроке предоставления уведомления в финансовый
орган; нарушении установленных ст. 268.1 и 269.2
БК РФ условий в процессе формирования и (или)
направления уведомления органом финансового
контроля; направлении тождественного уведомления, по которому ранее уже было принято решение;
если суммы средств межбюджетных трансфертов и
бюджетных кредитов, указанные в уведомлении,
рассчитаны без учета положений нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, договоров о предоставлении межбюджетных трансфертов или бюджетных кредитов [9]. Однако наличие
описок, опечаток, арифметических, грамматических
и иных ошибок технического характера при расчете суммы средств, в отношении которых выявлено
бюджетное нарушения, не является основанием
для отмены решения о применении бюджетных мер
принуждения.
Решение о применении бюджетных мер принуждения также может быть изменено финансовым органом при поступлении информации о
перечислении объектом контроля части средств,
использованных с нарушением от органа, в соответствующий бюджет. Иной новацией, связанной
с проблемой бюджетного кредитования регионов,
стало условие о продлении срока исполнения бюджетной меры принуждения на срок до 5 лет при
соблюдении субъектом РФ условий, указанных в
п. 3 Постановления Правительства от 24.10.2018
№ 1268 [11]. Подобные меры ориентированы не
только на снижение долговой нагрузки с регионов,
но и на обеспечение полноценного исполнения
ими задачи и функций государственного управления. Отмена ранее вынесенного решения о применении бюджетных мер принуждения возможна
при полном перечислении сумм неправомерно использованных средств в бюджет соответствующего
уровня. Однако открытым остается вопрос о том,
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является ли возврат бюджетных средств объектом
контроля справедливой компенсацией нанесенного
бюджетной системе вреда, вызванного несвоевременным перечислением сумм бюджетных кредитов
или трансфертов? По нашему мнению, допустимой
мерой бюджетного воздействия в таком случае
может являться, например, приостановление или
сокращение межбюджетных трансфертов (кроме
субсидий). До сих пор процессуальное регулирование применения бюджетных мер принуждения,
изложенных в части 2 статьи 306.2 БК РФ, осуществляется не по некодифицированным правовым предписаниям, изложенным в подзаконных
нормативных актах. В более ранних работах нами
было сформулировано обоснование кодификации
процессуальных норм применения бюджетных мер
принуждения и их систематизации в Бюджетном
кодексе Российской Федерации в виде отдельного
раздела или главы[1,2] .
В заключение необходимо отметить, что анализ
исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) контроля показывает, что 60% органов финансового контроля в своей
деятельности допускают несоответствие процедур
подготовки, проведения оформления результатов
контрольных мероприятий требованиям нормативных
правовых актов. Данное обстоятельство указывает на
необходимость единообразного применения норм БК
РФ, однако этому препятствует наличие значительного массива подзаконных актов органов власти. Путем
преодоления такой проблемы является более детальная регламентация порядка принятия и реализации
решений о применении бюджетных мер принуждения
непосредственно в БК РФ, что обеспечит их ясность
и доступность, а, следовательно, и эффективность
реализации.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА НА ЖИЗНЬ
Аннотация: Основным, базовым правом человека является право на жизнь, рассмотрению которого посвящена данная статья. В статье рассматриваются вопросы допустимого правомерного ограничения
конституционного права на жизнь. Анализируя различные положения Конституции РФ, международноправовые акты, признается, что право человека на жизнь, являющееся по своей природе универсальным,
естественным и не зависящим от государственного признания, может быть подвергнуто правомерным
ограничениям.
Ключевые слова: право на жизнь, естественное право, ограничение права, лишение права, смертная казнь.
THE POSSIBILITY OF RESTRICTION OF RIGHT TO LIFE
Abstract: The most important and basic right is the right to life the consideration of which devoted this article.
The article is devoted to the questions of lawful restriction of a constitutional law on life admissibility. Analyzing
different constitutional provisions and international legal instruments recognized that the natural right to life
that is independent of state recognition get lawful restrictions.
Keywords: right to life, natural right, the restriction of right, disqualification, death penalty.

Рассматривая вопрос возможности ограничения права
на жизнь, необходимо понять, что представляет собой
право на жизнь и, соответственно, что может выступать
его ограничением. Право на жизнь относится к категории личных прав человека и является универсальным,
поскольку оно вытекает из самой природы человека,
возникает и развивается на основе природной и социальной сущности, складывается объективно и не зависит
от государственного признания [11, c.14]. Само право на
жизнь как юридическую категорию можно рассматривать
как в узком значении, так и в широком. В узком смысле
слова оно включает в себя физическое существование
человека, и главное содержание сводится к невозможности лишения данного права. В широком же смысле
слова право на жизнь рассматривается не только с био-

логической точки зрения, но и с социальной. Сторонники
такого подхода, говорят о том, что право на жизнь можно
понимать, как явление, внутри которого человек находится в многочисленных связях и отношениях.
Право человека на жизнь закрепляется в ст. 20 Конституции Российской Федерации [1, ст.20]. Норма Конституции, провозглашая право на жизнь, запрещает произвольное лишение человека жизни, что дает основание
полагать, что вмешательство в реализацию данного права
возможно лишь на основании закона или в соответствии
с ним. Но если право на жизнь является естественным
и неотъемлемым правом человека, то может ли оно находиться в зависимости от закона? Предполагается, что
закрепленное в статье 20 Конституции РФ право на жизнь
рассматривается именно как право на физическое суще-
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ствование человека, что также можно рассматривать как
ограничение. Это личное право человека можно рассматривать с разных сторон. С одной стороны, это естественное право, которое человек приобретает в результате рождения, соответственно, оно не может быть ограничено.
С другой стороны, оно закреплено в позитивном праве,
что уже является ограничением.
Ограничения могут быть двух видов: а) временное б)
ограничение в полной степени, т.е. лишение права. Ограничение может быть лишь временным, лишение в полной
степени недопустимо. Следует разграничивать между
собой такие понятия, как лишение права и ограничение
права, поскольку ограничение не есть лишение. Ограничение права на жизнь является необходимым для защиты
самого государства и его граждан, поэтому целесообразно говорить о том, что ограничение возможно. Возможность ограничения прав необходимо рассматривать как
исключительную меру, при этом всегда нужно соблюдать
баланс между осуществлением лицом прав и свобод и
полномочием государства эти права ограничить. Согласно
определению Европейского суда по правам человека,
ограничительные полномочия государства должны быть
подчинены строгим правилам, содержащим «адекватные
и эффективные гарантии против злоупотребления» [9,
c.198]. Под этими мерами понимается отступление от
взятых обязательств по соблюдению прав. Проведя сравнительно-правовой анализ актов в области прав и свобод
человека и гражданина, научной юридической литературы, автор резюмирует, что в демократическом государстве каждый человек имеет не просто право на жизнь как
на физическое существование, но и на достойную жизнь.
Лишение этого права, по мнению автора, недопустимо,
поскольку никто не имеет права решать, жить человеку
или нет. В Конвенции о защите прав и основных свобод
человека содержится перечень исключений, в соответствии с которыми человек может быть лишен жизни. В ч. 2
ст. 2 Конвенции о защите прав человека содержится перечень исключений, когда лишение жизни не рассматривается как нарушение рассматриваемой нормы. Первым
исключением, при котором допускается лишение жизни
другого человека, является защита от насилия со стороны
любого лица. В нашей стране это исключение нашло свое
отражение в ст. 37 Уголовного кодекса РФ о необходимой
обороне. Не является преступлением причинение вреда
посягающему лицу в состоянии необходимой обороны,
если это посягательство было сопряжено насилием, опасным для жизни обороняющегося [4, ст.37]. В Конвенции
сказано о двух других исключениях. Лишение жизни не
рассматривается как нарушение, если это необходимо
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для законного задержания или предотвращения побега
лица, заключенного под стражу на законных основаниях.
В ст. 48 Федерального закона от 15.07.1995 №103-ФЗ «О
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений» сказано о том, что огнестрельное оружие и специальные средства могут быть
применены для предупреждения попытки совершения
побега, для защиты от нападения [6, ст.48].
Отдельного внимания заслуживает вопрос о смертной
казни, т.к. данное явление не просто ограничивает право
человека на жизнь, а лишает его этого права. В нашей
стране, согласно 20 ст. Конституции [1, ст.20], смертная
казнь может устанавливаться федеральным законом, но
только в качестве исключительной меры наказания за
особо тяжкие преступления против жизни.
Рассматривая вопрос о применении или неприменении
смертной казни, необходимо также сказать о целесообразности ее применения в качестве меры наказания.
Чего можно добиться путем ее применения? Если человек, совершивший преступление, в результате которого
погибают люди, также будет приговорен к смерти, то
это не вызовет ничего, кроме дополнительных жертв.
При использовании такого вида наказания необходимо
учитывать не только правовые, но и моральные аспекты.
Например, члены семьи казненного в большинстве случаев подвергаются маргинализации со стороны общества.
Немногие люди задумываются о страданиях семьи того
человека, который приговорен к смертной казни. «Люди
не понимают, насколько сильно влияние смертной казни
на семьи… Моя мать так и не смогла с этим смириться
[с казнью сына]. После этого она очень сильно изменилась. Всем ее детям пришлось многое пережить, пока
они ее поняли. Смертная казнь порождает много жертв»
– Джонни Вэнер (ее брат, Ларри Гриффин, казнен в Миссури, США, в 1995) [9].
Таким образом, право человека на жизнь можно рассматривать как в узком, так и в широком значении. Ввиду
развития демократических принципов, необходимо не
только говорить о невозможности лишения человека
права на жизнь, но и обеспечить человеку полноценную
и достойную жизнь. На основании Конституции РФ и
международных актов необходимо сказать, что право
человека на жизнь может быть ограничено, если человек нарушает установленный законом порядок. В статье
также был поднят вопрос о смертной казни, о целесообразности ее применения, и думается, что в России, закрепляющей приоритет права на жизнь, пора исключить
на законодательном уровне смертную казнь из системы
наказаний.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ (ДЕЛО О ВЬЕТНАМЕ)
Аннотация: Публикация глубоко исследует общие литературные взгляды и сущность прав интеллектуальной собственности (ПИС). Кроме того, используя различные подходы и практические примеры предприятий во Вьетнаме, авторы объединяют ПИС и ее взаимодействие с зарубежной деятельностью, чтобы
понять значение и перспективы ПИС как мощного экономического инструмента на международном рынке.
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Ключевые слова: интеллектуальная собственность, права интеллектуальной собственности, авторское
право, товарный знак, патент, иностранный экспорт, франшиза
INTELLECTUAL PROPERTY IN THE INTERNATIONAL MARKET (The case of Vietnam)
Аbstract: The publication researches on general literature views and essence of the intellectual property rights
(IPRs). Furthermore, by using different approaches and practical examples of enterprises in Vietnam, the authors
bring together the IPRs and its interactions on foreign activities in order to understand the significance and
perspective of IPRs as a powerful economic tool in the international market.
Keywords: intellectual property, intellectual property rights, copyright, trademark, patent, foreign export, franchise

Along with the era of globalization, bothlocal and
foreign markets have experienced an increase in the
volume of artistic and literature works, designs, inventions, symbols, images and so on as a result of creations and innovations of human intellect. Basically,
whenever the ownership is recognised, those assets
are called intellectual property (IP). A collection
of rights legally approving and protecting ideas and
inventions so-called the Intellectual Property Rights
(IPRs) According to businessmen, IPRs is one of the
most fundamental and primary set of principles needed for operating activities of firms, especially in
the foreign markets. Evidences from Vietnamese
corporates and their international actions will be
taken into consideration so as to further analyze the
benefits of IP in protecting products.
1. TRIPS & Intellectual Property Rights (IPRs)
International policies relating to IP have undergone enormous changes in conformity with an
expanse of technologies and the process of globalization. Remarkably, member states of the World
Trade Organization (WTO) successfully signed an
agreement on Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPS) at the Uruguay Round
of multilateral trade negotiations in 1994 [1]. This
agreement attempts to establish minimum standards
of protection and enforcement with an aim to motivate the work of a variety of intellectual goods and
services, tighten the IPR systems and trade disputes
over IP.
In particularly, committing to fully perform duties
on IP which the TRIPS Agreement requires in bilateral and multilateral trade relations has opened up
many opportunities in widening trade market with
other entities and strengthening our national economy. However, IP protection mechanism in Vietnam
are complex, still need improvement and synchronization polices with its enforcement [2].

258

1.1 Structure of IPRs
In general, five major aspects of IP corresponding
to five different protecting systems are copyright,
patents, trademarks, industrial designs and geographical indications.
Copyright law, or related rights, which benefits
creators in all forms of mass communication, not
only printed publications but also computerized
programs, television broadcasting, video recording,
audio sound, etc. In Vietnam, protection actions are
followed under the National Law No. 50/2005/QH11
and performed by the Ministry of Culture, Sport and
Tourism [3]. The most recent event affected Vietnamese literature will be an interesting example of
reclaiming author’s right process [4]. 24th January
2019 marked the opening of the first trial for copyright dispute over the most successful series of
comic books named «The Vietnamese Child Prodigy»
between an artist Le Linh who created the main characters and Phan Thi Co.Ltd who invests and publishes. Initially, the artist used to work for this company,
they collaborated. After 3 years, he left and stopped
writing, but the next episodes of the series still have
been drawn and developed by other artists working
for Phan Thi. A copyright conflict occurred, the artist
Le Linh sent a claim since 2007 but it took nearly 12
years to finally bring the case to trial. According to
Article 14 [3] stating that: «Protected works must
be created directly by author’s intelligence without
reproducing others’ works», the artist Le Linh demanded the representative of Phan Thi Co. to publicly
admit that he is an exclusive author with pictures of
comic characters, not coauthor with the company’s
director. In the end, the People's court gave a recognition to the artist Le Linh as a sole author and compelled the Phan Thi Co. Ltd to make a compensation
fee and stop continuing production relating to the
original work because it violates the integrity of it.
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application process. Alike to others countries, Vietinfringements should have never happened.
A patent is another form of IPRs that is granted nam adopt the «first to file» principle, which means
by the government for at least 20 years for any in- a patent will be granted to the first individual or
vention in all aspects of ourlives, whether a product, organization to register. This is a good law because
1
1
a process or a solution [1]. The national laws of the sooner one applies, the more advantages one
different countries have different requirements to will get.
A trademark, in the most general definition, is a
owning a patent, however, a common point is that
creators are not able to patent for vague items such legal sign registered to identify as well as differen-
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tiate goods among many producers. Under Article 16
of the TRIPS Agreement, all acts which utilizes the
identical or similar to a firm’s registered trademark
for the same or similar type of products and causes
confusion to public are considered as infringements
of trademark right [5]. Real situations of trademark
violation in the world is happening in a way that is
very hard to be controlled. A well-known case is a
long-lasting battle over the trademark «apple» between two institutions: The Beatle, creator of the
Apple Corps music company and Steve Jobs, founder
of the Apple Inc [6]. Another example is a 2010 Vietnamese lawsuit between Vincom Joint Stock Company and Vincon Finance and Real Estate Joint Stock
Company [7]. Using a similar name in its business
activities, «Vincon»has violated the intellectual
property rights on trademark of «Vincom». Based
on «Sanctions against administrative violations in
the field of industrial property», Mr. Tran Minh Dung,
Chief Inspector of the Ministry of Science and Technology, came to a decision of Vincon penalty with a
fine of almost 600 USD. A stand up for protection of
Vincom has created a motivation and precedent for
other firms to work properly. Meanwhile,laws should
be rigorous and punishment needs to be fiercer to
minimize violations.
In addition, an industrial design rights protects
visual design of objects like a pattern or a three dimentional formation of shape. IPRs protection is
available for various products, from lighting equiment to household goods, from packages to jewelry. According to Article 68 and 71 of the Decree
No.50/2005/QH2011 [5], an industrial design will be
granted if and only if it acquire two following criteria. Firstly, be original, in other words, the design
must be a result of creative work and has not yet
been widely published. Secondly, it has commercial
characteristic. It means the design hasn’t been displayed publicly in form of utilization, presentation,
description.
A geographical indication refers to a sign that displays a product origin’s in a particular region, country
or territory. It usually attaches specific qualities,
reputation or characteristics from the birthplace
on products. For instance, Gruyère cheese is derived
from Switzerland; Darjeeling Tea from India; Comté
cheese is recognized in France; Thai Silk is produced
in north-eastern of Thailand; and fish sauce, Hue
conic hat, coffee is originated in Vietnam. In a legal

260

sense, all entities should aware and have methods
to prevent the misunderstanding use of indication
to country of origin.
In conclusion, all factors contributing to the
growth and success of the firm involves a problem
concerning with unfair competition. Therefore, having IPRs protection on goods and services of firms
is fundamental but crucial.
1.2 Enforcement of IPRs
The common provisions on enforcement of IPRs
are essential: firstly, to guarantee that effective and
efficient means of enforcement are accessible to
right owners; secondly, to make sure that imposition
procedures are applied in such a manner to avoidlegalized trade barriers and provide for safeguards, civil sanctions against their abuse. It is necessary that
enforcement measures «must be fair and equitable
and may not be unnecessarily complicated or costly»
[1]. Countries establish their own execution unit to
fight against counterfeit and violation. In November
2018, the Vietnamese Ministry of Science connected
a network of 10 centers and 20 research institutes
as well as universities to register to participate in
the project «Initializing the intellectual property
environment» supported by the World Intellectual
Property Organization (WIPO) in order to improve
creativity and management capacity.
1.3 The geography of IP market.
This part presents positive alterations that the
world and regions have undergone. Figure 1 generally illustrates the way trademark, patent and
industrial design and utility mode change from
2007 to 2017.
It is obvious that a 10-year-period experienced
increases in all 4 criteria, among them trademarks
receive the highest number of applications. In the
first two years, the quantity of trademark applications slightly decreased due to the effect of global financial crisis. But in every year for the next 8
years saw a substantial rise. Moreover, the number
of registration for utility mode increased gradually,
5.7 times higher than the beginning period. These
upward trends prove that firms, enterprises willing
to participate in knowledge creations and pay more
attention for IPR protection as movement of global
activities in the trade market nowadays.
Another statistic published by WIPO research the
IP market into six geographic regions corresponding
to five IP types [9]. However due the limitation of
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Figure 3. Total net revenue on sales of SCC (million USD). Source: SCC’s financial statements [13].
the work, the authors shall illustrate and make a
comparison for only patent applications.
Figure 2 compares how the percentage of patent
application in every accessed region changed in 2
milestones: 2007 and 2017. In 2007 the IP market
power fell in the hand of Europe, Asia and mostly
North America with 35.6%. Throughout a decade,
Asia shot up and accounted for nearly 50% of total
patent application. But this proportion of Asia was
dramatically influenced by the economic growth
of China, hence, excluding China, the share of Asia
wouldn’t reach that much. North America and Europe occupied one-forth each in 2017. Oceania, Latin
America and Africa has owned the least percentage
of patent registration and even underwent a slightly
drop from 2007 to 2017.
2. Uniting IPRs with international activities
How to measure the «gravity» of IPRs is to analyze
its effects on the economic activities, particularly
international economic transactions. In this second
part, the authors will take a more detailedlook at two
modes: franchising and export.
2.1 IPR and foreign export.
The international trade flow has been influenced
by IPRs when knowledge in terms of goods and services is transferred through boundaries. Indeed, it is
necessary and compulsory for an enterprise to participate in a foreign competitive economic environment
with high intensity, tight requirements on implementation rules about IP. This is one of the rising

concern of all interested partners once IP protection
is considered to be crucial in strengthening international trade and in forming a strong enterprise.
Markus and Penubarti (1995) has conduct a research
on patent protection to estimate the influence of
IPRs to estimate the impact of IPRs protection on
international trade [11]. The result is higher levels
of protection for national patent laws bring out a
positive effect on bilateral trade in many product
categories. An expansion of a strong patent tends
to be dominant, whilst weak patent in developing
countries is an obstacle in exporting. So it is evident
that strength of patent protection well relates to
effectiveness of IPRs.
Hence, whenever goods which are produced in
country A is exported to country B, it raises the question that how IPRs protection in country B makes
an effect on bilateral trade from country A to B? An
important thing to remember is that IP protection
has territorial characteristic. IPRs are only valid in
region or country where they were granted, so firms
should apply for IPR in countries in which they have
an intention to export.
We shall take into account of an example in the
personal products industrial field in Vietnam. Saigon
Cosmetics Corporation (SCC) is based in Ho Chi Minh
City, the southern region of Vietnam. Its strategy
of using intellectual property has gigantically developed the company into one of the leading2 manufacturer in perfumes and cosmetics production.
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Engaging in the cosmetics market with extreme intensity, two things that business need to possess are
product recognition and loyal customers. Managers
of SCC have had early awareness on IPRs issues and
advantages connecting closely to it. The company
always ensures that the IP for every single product is
protected before introducing into any market. From
1991 with their first IP activity to nowadays, SCC has
achieved over 200 domestic trademarks and industrial designs and 40 international IPRs. Particularly,
the high-grade perfume Miss Saigon Elegance, one of
the top brand, whose shape is a Vietnamese woman
wearing a traditionallong dress and a conic hat, filled
the registration in many countries. Products of SCC
has been exported to more than 20 nations, such as
China, Japan, Russia, South Africa, the United State,
etc. [13]
In the first few years of the research, SCC focused
on exporting products, accounting for 36% of its
total sales in 2010 and 40% in 2011. But recently,
domestic with the retail channels spread across the
countrylike agents and supermarkets, has occupied a
majority in total revenue, approximately 86% in 2017.
Thelinear illustrates that sales in national market has
an upward tendency in several following years while
international business seems to decline. In 2018 the
total net revenue of SCC reached 16,8 million USD
including both revenues from domestic and export.
In my opinion, SCC has gained good achievements in
the Vietnamese market so far, but this entity need a
better strategy which suits the foreign customers’
demand to surge its profitability.
Furthermore, it is clear that in both markets
has up and down, unstably fluctuated. It is partly
because some individuals and company violated
IPRs and intentionally copied SCC’s brands to make
profit. This matter not only trick consumers to pay
for low-quality products but also seriously damage
the business’s image. For example, in the Philippines, the case of false perfumes emergence has
not been settled for years; in China, shampoo imitation appeared or in Vietnam, over 10 violations
have occurred and it took years to handle them.
Facing those problems, SCC seeks for legal advice
from IP offices, announce situation to customers
and denounce to the civil court. Tasks of IP offices
are to determine the way to solve problems, calculate probability for propitious result and expected
procedural cost and keep IP from implicitness. As
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a result, in 2007, SCC achieved the WIPO Innovative
Enterprise Trophy for its active use of the IP system
in its research and development, production and
commercial activities and many other prizes [12].
All in all, early investment in IPRs activities will
secure ideas, trademarks, industrial designs, … from
threat agents and recover the reputation of products
and company when IPR violation happens. Otherwise,
without IPRs, it is impossible to stop others to take
advantage of your knowledge and reputation.
2.2 IPR and franchise
In the following part, we will continue our work
by describing the affect of IPRs on international
franchise. It is said that franchise is a special form
oflicensing in which the franchisorslicense their IP.
There are 2legal independent parties: Franchisor who
sells the rights to others and work as the parent company, franchisee who uses operating methods of the
franchisor. This is one of the most effective method
to distribute goods and services.
When an entrepreneur wants to achieve success in
expanding his company with no financial motive, a
possible choice is tolicense the IPs to franchisees. Or
when someone wants to develop further a successful
business rather than creating their own, an ideal
thought is to buy IP from franchisor. The franchisor
provides more than just goods and services, but also
trademarks, designs, business system, basically their
IP. The idea that you as a franchisee could deal with
a popular brand name is a plus for franchise. And the
issue arises when transforming your business into a
commercial franchising system. Trademarks and sale
techniques are the key of the company, the powerful
tool for development. Hence, protecting those two
in terms of IPRs protection is extremely essential.
In addition, it is also necessary to ask a franchisee
to meet requirements under franchising rules and to
pay royalty fee in order to utilize the franchisors’ IP
and reserve its value.
Once an enterprise successfully franchises, IPRs is
considered as an insurance for an effective business.
Apart from manufacturing and export, SCC also has
franchising contracts with several well-known local
and international corporations. SCC franchised with
one of the top global entertainment company Walt
Disney™ to produce and distribute the Walt Disney
perfume in Vietnam [12]. Walt Disney perfume made
in Ho Chi Minh City has famous Disney characterslike
Snow White, Sleeping Beauty, Cinderella and Mickey
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Mouse and many more. This new type of cosmetics is
popular for young people of Vietnam.
3. Intellectual Property Rights as a powerful economic instrument in the international market.
After analyzing what IPRs is and its influence on
business activities, it became evident that IPRs is
a valuable factor in commercialization. Unless IP is
well-protected, an invention faces a threat of being
lost to any competitor with a more moderate price
andleave no financial interest for the creator. Having
IP protection available any time, as well as making
the most of the IP system allow enterprises achieve
benefits from their creativity, sponsors for future
goods and fair competitiveness with other firms. In
addition, IPRs raise the business’s value with intangible goods in the eye of investors and financial organizations in the case of selling, merger or acquisition.
Talking about challenges that any corporation
faces when applying for IPRs, there are the owner’s
knowledge limitation, lack of attentiveness, restriction on legislative counsellor, high payment for the
enforcement and control process. An even more serious problem troubles all entrepreneurs in all fields
is counterfeit andlaw violation. Counterfeit damages
both social and commercial entity, weakens the trust
about brand products, resulting in sales deficit of
billions of dollar. Also because all imitations don’t
meet requirements in quality, they may do harms to
consumers in many wayslike health or safety.
There is a myriad of things must be done to win
over difficulties. At the macrolevel, government is responsible for establishing a convenient environment
for advance competitiveness of company. IP promotion activities generally are more effective when
they come to operating activities to meet immediate
objectives of the enterprise, for instance, development of new product, marketing strategy, licensing
and so on. To conclude, the benefits from IPRs is
uncontroversial and it is true to admit that IPRs is a
powerful economic tool in the foreign market place.
CONCLUSION
It can be said that IPRs protection creates a winwin situation for interested parties. The key issues
causing trouble to companies are unfair competition,
duplicating others’ products, creating replica and
low-quality commodities. Having IP protected by
national authority in long-terms assists enterprises
prevent existing problems and concentrate on the

business growth. Whoever attaches much importance
to the benefits of IPRs always succeed in both local
market and international market. An example of the
Saigon Cosmetics Corporation has pointed out how
significant IPRs plays trade internationally. The paper is also proved to be noteworthy intangible assets
and can be crucial to franchise activity and the future financial success of firm. In spite of certain unwanted troubles, IPRs provides numerous advantages
for enterprises to prepare themselves before going
into the high competitive international market. As
it is definitely an important and a powerful tool in
the modern economy.
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ВЛИЯНИЕ «ТЕНЕВОЙ ЗАНЯТОСТИ» НА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация: В статье рассматриваются социокультурные и правовые вопросы государственного регулирования доходов самозанятых граждан в современных экономических условиях. Проведен анализ влияния
«теневой занятости» на социально-экономическое развитие страны в современных реалиях. Оценка
перспектив введения «налога на профессиональный доход» для самозанятых граждан показывает, что
для сбалансированного регулирования этой сферы недостаточно использовать только инструменты
фискальной политики и можно использовать теорию «безналичного общества».
Ключевые слова: экономика, теневая экономика, самозанятость, фриланс, государственное регулирование,
налогообложение самозанятых, налог на профессиональный доход.
INFLUENCE OF «SHADOW EMPLOYMENT» ON SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF MODERN RUSSIA
Abstract — The paper deals with the socio-cultural and legal issues of state regulation of income of independent
citizens in modern economic conditions. The analysis of the impact of «shadow employment» on the socio-economic
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development of the country in the current realities. The assessment of the prospects for the introduction of a» tax
on professional income «for self-employed citizens shows that the balanced regulation of this sphere is not enough
to use only the tools of fiscal policy and it is possible to use the theory of «cashless society».
Keywords: economy, shadow economy, self-employment, freelance, government regulation, taxation of self-employed,
tax on professional income.

Проблема «самозанятых» существовала всегда, она
бок о бок идет с формированием налоговой системы, в
частности, налога на доходы физических лиц. Простой,
но вполне показательный пример – «фарцовщики» в
СССР. С развитием интернета и социальных сетей, люди
начали использовать новые ресурсы и возможности
современных информационно-телекоммуникационных
технологий для создания добавленной стоимости и нового продукта, в т.ч. с помощью механизма электронной
торговли. Процесс продажи товаров и оказания услуг
в разы упростился, но в то же время государству стало
гораздо труднее регулировать данные процедуры со стороны проведения налогово-фискальной политики. Ведь
сейчас, по неофициальным данным, примерно от 15 до 20
миллионов человек в России занимаются фрилансом, характеризующимся неформальной временной занятостью,
свободным графиком, нестабильным доходом. Однако,
самое важное здесь с позиции фискальной политики
– это то, что с узкими специалистами-фрилансерами,
как правило, работодатели не заключают трудовые соглашения или, в лучшем случае, гражданско-правового
характера. Таким образом, от данной значительной части
экономически активного населения, представляющей в
известной степени «теневую занятость», в бюджетную
систему не поступают отчисления в виде налога на доходы физических лиц и, соответственно, со стороны пенсионного обеспечения, отчисления в ПФР и ФСС и ФОМСы.
Примечательно, что наиболее значительную долю
среди фрилансеров составляют журналисты, редакторы и представители других, как правило, творческих
профессий, няни, репетиторы, арендодатели, мастера
по различным ремонтным работам, работники салонов
красоты «на дому» и т.д.
Подобная форма работы выгодна как для потребителя, так и для того, кто оказывает услуги. Фрилансеру, в
первую очередь, удобно то, что он формально жестко не
зависит от руководства и в какой-то степени «сам себе
начальник». В большинстве случаев, фактическим местом
работы (офисом) фрилансера является его место жительства, и к этому добавляется то, что он вправе выбрать тот

проект, которым интересно заниматься, и/или тот, что
принесет больший индивидуальный доход.
Ключевой проблемой, по нашему мнению, является
то, что данный бизнес относится к «теневому сектору»
экономики. С весомой части доходов государство не
может собрать налоги, потому что отследить подобную
деятельность крайне трудно. В этом заинтересованы,
прежде всего, как более или менее крупные компании,
так и фрилансеры.
Работодатели, не нанимая сотрудников в официальный
штат, могут избежать уплаты налогов, расходов на отпуск,
больничные, а также страховых отчислений.
За информацией о регулировании можно обратиться
к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ФЗ-115 от 7 августа 2001
года. Статья 2 «... регулирует отношения граждан РФ,
иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом без организации
юридического лица...» [1]. При этом любые операции
на сумму более 600 000 рублей считаются подозрительными. Это относится как к переводу между счетами, так и к снятию с электронных счетов [2].
На самом деле, у каждого банка свои способы определения сомнительной операции. Это не обязательно
может зависеть от суммы и не всегда это именно 600
тыс. руб. К сомнительным операциям относят те, в которых указаны подозрительные пояснения. Сомнения
вызывают частые операции по переводу на одну и ту
же карту денежных средств в больших объемах. В таком
случае банковская карта получателя блокируется, как
и средства на ней. Совершить дальнейшие операции
можно только с комиссией банка (например, у «Тинькофф Банка» это 10 %). Далее после выяснения обстоятельств, банком расчетный счет может быть закрыт
с припиской «По 115-ФЗ». После этого открыть счет в
престижном банке практически невозможно, по сути,
это полностью останавливает предпринимательскую
деятельность физического лица [2].
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Рассмотрим некоторые вопросы, связанные с ответственностью самозанятых граждан, на осуществление несанкционированной предпринимательской деятельности
на данный момент. Несанкционированная предпринимательская деятельность несет за собой административную,
налоговую и уголовную ответственность.
Налоговая ответственность включает налоговые санкции за отсутствие заявления на регистрацию собственного бизнеса. Штраф составляет 10% от суммы полученного
дохода, но не должен быть меньше 20 000 руб. Далее
физическое лицо выплатит налог на полученный доход
по НДФЛ и пени за просрочку платежей. Если бизнес
ведется более 90 дней, то следует еще один штраф в
размере 20% от суммы дохода, но не менее 40 000 руб.
Административная ответственность наступает в виде
штрафа в размере от 500 до 2000 руб.
Уголовная ответственность наступает в случае, если
доход превышает 1,5 млн. руб. (крупный размер) или
более 6 млн. руб. (особо крупный размер). В таком случае следует штраф до 500 тысяч рублей или лишение
свободы до 5 лет [3].
Стоит отметить также ряд других проблем, которые
связаны с нерегистрируемым бизнесом и возможные
пути решения.
Во-первых, по нашему мнению, деятельность по государственному регулированию социально-экономического развития должна быть направлена не на поддержание комфортных условий и заключатся в «ручном
управлении» определенных госкорпораций, отраслей и
видов экономической деятельности, а на комплексное
развитие всех сегментов социально-экономической
системы страны, начиная с микроуровня, институциональных основ развития всех экономических субъектов.
Например, поддержка МСП не должна превращаться в
сухое финансирование, которое не принесет дохода
ни в какой форме. Гораздо выгоднее на макроуровне
разработать комплексную программу льгот: возможно
на начальном этапе это будет помощь в размещении,
приобретении объектов основных средств, специальный налоговый режим, различные государственные
проекты, где предприниматели могли бы заявить о себе.
Если подобный разработанный проект будет успешен, то
можно продолжить его в рамках Евразийского Союза,
создав тем самым мощную организацию по поддержке МСП, помогающую бизнесу еще и с интеграцией
на международном рынке, пусть в рамках локального
экономического пространства ЕАЭС.
Во-вторых, теневой сектор может быть значительно
уменьшен благодаря постепенному развитию безналич-
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ного общества. Это крайне трудоемкий проект и требует
очень осторожного и взвешенного подхода.
В-третьих, повышение уровня заработных плат граждан. Сейчас наблюдается позитивная динамика относительно роста зарплат во всех сферах. Но для стабильного экономического роста это не должно становиться
пределом.
Таким образом, приведенный выше ряд инструментов сможет уменьшить влияние «теневой занятости»
на экономику страны, попутно частично решая вопросы
безработицы, низких зарплат, низкий уровень развития
МСП и другие.
Налог на профессиональный доход. В 2019 году запускается экспериментальный проект в отдельных регионах
страны, связанных с установлением в отдельных регионах
РФ налога на профессиональный доход [5].
В соответствии с текстом законопроекта, предполагается запуск мобильного приложения «Мой Налог», которое и позволит контролировать самозанятых. В проекте
данная система выглядит крайне удобно. Во-первых,
налогоплательщик не обязан самостоятельно рассчитывать налоговую базу, это делается в приложении, также
рассчитывается сумма налога. Предприниматель обязан
только загружать в приложение чеки по всем оказанным
услугам или проданным товарам.
По нашему мнению, самой непонятной частью этого
проекта является процесс отслеживания тех, кто все
же не присоединился к налогоплательщикам, который
связан с недостаточными полномочиями у органов власти. По нашему мнению, необходимо расширить круг их
обязанностей, для того чтобы они могли заниматься системным отслеживанием нелегальной деятельности. На
данный момент этот процесс работает по системе «доносительства». Бизнес проверяется после определенного
заявления в органы (прокуратуру). Самым рациональным
решением будет подключить к этому МВД и ФНС России,
возможно, даже введя специальное подразделение для
выполнения этих обязанностей.
Если не отрегулировать систему санкций, то данный
проект может привести к очень малому эффекту. В заявлениях депутатов Государственной Думы несколько
раз упоминалась санкция вплоть до лишения человека
всей суммы дохода, который был получен нелегально.
Но нигде не говорится о том, как эта деятельность будет выявлена. Здесь снова можно вернуться к теории
«безналичного общества», идея которого активно развивается, например, в Швеции. Но на начальном этапе необходимо рассмотреть возможность внедрения
новых нормативно-правовых актов, которые могли бы
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регулировать непосредственно систему отслеживания
незарегистрированных предпринимателей.
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ПРОБЛЕМЫ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО
ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам правового положения иностранных работников на
территории Российской Федерации. Особое внимание уделено анализу действующего законодательства в
сфере рассматриваемого вопроса. Несовершенство системы правового регулирования порождает большое
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количество противоречий в определении трудоправового статуса иностранных граждан. На основании
анализа также устанавливается наличие значительного количества пробелов в законодательстве, что
создает предпосылки для неумышленного и сознательного нарушения трудового законодательства субъектами трудовых правоотношений. В статье делается вывод о необходимости модернизации и внесения
коррективов в систему нормативного регулирования труда иностранных граждан на территории Российской Федерации, а также предлагается авторский метод решения обозначенных проблем.
Ключевые слова: законодательство, иностранные граждане, обязанности, права, правовое положение,
пробел, Российская Федерация, трудовая деятельность.
PROBLEMS OF THE CURRENT LEGISLATION ON REGULATION OF LABOUR OF FOREIGN CITIZENS ON THE TERRITORY OF
THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The article is devoted to actual problems of the legal status of foreign workers on the territory of the Russian
Federation. Special attention is paid to the analysis of current legislation in the area of the issue. Imperfection
of the legal regulation system creates a large number of contradictions in the definition of labor-legal status of
foreign citizens. The analysis also establishes the existence of a significant number of gaps in the legislation, which
creates preconditions for inadvertent and conscious violation of the labour legislation by the subjects of employment
relations. The article concludes that it is necessary to modernize and make corrections to the system of regulation of
labor of foreign citizens in the territory of the Russian Federation, and also proposes an author’s method of solving
the identified problems.
Key words: legislation, foreign citizens, duties, rights, legal status, gap, Russian Federation, labour activity.

Непрерывный процесс развития общества в целом и
отдельных государств, всех форм экономики и культуры
представляется немыслимым без процесса глобализации,
который является основой сближения культур разных
стран, стандартизации законодательства, мирового разделения труда, миграции капитала и рабочей силы, а
так же иных социальных и экономических процессов.
Российская Федерация, несомненно, интегрирована в
данный процесс: она налаживает широкие международные связи с зарубежными государствами и активно
сотрудничает с ними в различных сферах общественной
жизни. Одним из наиболее ярких примеров, подтверждающих это утверждение, является постоянный приток
рабочей силы, идущий в Россию из стран ближнего и
дальнего зарубежья. Так, Правительство РФ на 2018 год
определило потребность в привлечении иностранных
работников, прибывающих в Россию на основании визы,
в количестве 178454 человек [3]. Вместе с тем, определение правового статуса иностранных работников является
проблемным аспектом правового регулирования ввиду
его фундаментальной противоречивости, обусловленной
несовершенством системы правового регулирования.
В области трудовых отношений российское законодательство исходит из принципа национального режима,
который основывается на отсутствии различий трудовой
правосубъектности граждан РФ и иностранных граждан.
Данный тезис является следствием буквального толко-
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вания норм ст. 62 Конституции РФ, которая закрепляет
равный объем прав и обязанностей иностранных граждан
и граждан РФ. Исключения из общего правила могут
определяться лишь федеральными законами или международными договорами РФ. Аналогичное положение
закреплено в ст. 4 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» [4]. Это позволяет сделать вывод о том, что на иностранных граждан,
временно пребывающих и проживающих на территории
РФ, распространяются все общие положения трудового
законодательства. В соответствии со ст. 34, 37 Конституции РФ и ст. 13 ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» иностранные граждане имеют право свободно распоряжаться своими способностями к труду и осуществлять трудовую деятельность
в различных формах, предусмотренных требованиями
трудового законодательства. С другой стороны, правовой
статус таких работников характеризуется существенной
спецификой, регламентирующей ограничительно-разрешительный порядок их участия в трудовых отношениях.
Данный факт затрагивает и работодателя, поскольку на
него возлагается ряд обязанностей и требований, связанных с ведением учета и обеспечением контроля за
иностранной рабочей силой. Таким образом, привлекая
иностранных работников, работодатель вынужден нести
двойную ответственность, предусмотренную нормами не
только трудового, но и административного права. Все это

САМОУПРАВЛЕНИЕ 2019
обуславливает наличие значительного противоречия в
регулировании правового статуса иностранных работников и формально-декларативный характер положений законодательства, призванных исключить различия
трудовой правосубъектности граждан РФ и иностранных
граждан. Сложившаяся ситуация довольно осложняет
реализацию трудовых правоотношений, возникающих
на территории РФ с участием иностранных граждан, и
неизбежно ведет к неумышленному и сознательному
нарушению трудового законодательства их субъектами.
В рамках действующего законодательства существуют
и иные нерешенные вопросы, связанные с регулированием правового статуса иностранных граждан как субъектов
трудовых отношений, например, обеспечение необходимых условий для адаптации трудовых мигрантов, противодействие нелегальной трудовой миграции и другие.
Тенденция активного разрешения обозначенных проблем наметилась лишь с 2014 года. Вероятно, ее главной
предпосылкой стало принятие в 2012 году Президентом
РФ Концепции государственной миграционной политики РФ на период до 2025 года[5]. Безусловно, самыми
значимыми событиями стали введение в ТК РФ новой
главы 50.1, посвященной особенностям регулирования
труда иностранных работников, и внесение изменений
в ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» в 2014 году. Не менее важную
роль сыграли многочисленные подзаконные акты, такие,
как Приказ ФМС России от 30.10.2014 № 589, Постановление Правительства РФ от 08.12.2016 № 1315, Письмо
Минтруда России от 26.09. 2016 г. № 16-4/В-465 и иные.
Однако перечисленными нововведениями законодатель
лишь наметил основные направления совершенствования правового регулирования, поскольку ключевые
вопросы в данной области трудового права должным
образом еще не решены.
Так, несмотря на реализацию дифференцированного
похода в отношении иностранных работников, легальное
определение самого термина, закрепленное в ст. 2 ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации», осталось без изменений. Его неактуальность по отношению к произошедшим законодательным
изменениям порождает различные правовые коллизии,
затрудняя правоприменительный процесс. Следовательно, дефиниция «иностранный работник» нуждается в
определенной модернизации и соответствующем закреплении в ст. 327.1. ТК РФ.
Другим пробелом трудового права в данной области
является то, что глава 50.1. ТК РФ не затронула вопросы,
связанные с возможными проблемами реализации прав

и обязанностей иностранных работников как субъектов
трудовых правоотношений. Данное обстоятельство является серьезным упущением законодателя, поскольку
права и обязанности иностранных граждан не могут быть
реализованы в общем порядке в связи с наличием по
отношению к ним специфических административно-правовых ограничений. Например, установленные ст. 327.6.
ТК РФ основания прекращения трудовых отношений административного характера в определенной мере ограничивают права иностранных работников и противоречат
равнозначности правового статуса иностранных граждан
и граждан РФ, закрепленной в ст. 327.1. ТК РФ.
Важно отметить и то, что многие важные аспекты регулирования правового статуса иностранных работников
как субъектов трудовых правоотношений являются урегулированными лишь частично. Это проявляется в отсутствии в действующем законодательстве регламентации
порядка заключения трудового договора с иностранным
гражданином, определенных механизмов обеспечения
адаптации иностранных граждан в российском социуме,
требований к организационно-правовой форме и статусу
организаций на уровне субъектов РФ, уполномоченных на
оказание консультативной помощи иностранным гражданам, желающих стать субъектами трудовых отношений.
Актуальным направлением правового регулирования
в области трудовых отношений с участием иностранного
элемента является обеспечение защиты персональных
данных работников. 10 октября 2018 года представитель
России в Совете Европы подписал протокол к Конвенции
о защите персональных данных[6], который ужесточает
контроль передачи информации о гражданах разных
стран при автоматизированной обработке. Положения
конвенции распространяют свое действие на обработку
персональных данных всех физических лиц, независимо
от их места жительства и гражданства, в рамках национальных юрисдикций. Учитывая возрастающую угрозу
экстерриториального применения законодательства ряда
стран, легализующих доступ своих транснациональных
компаний и правоохранительных органов к персональным данным граждан других стран, государства-члены Совета Европы согласились с предложением РФ отказаться
от трансграничной передачи персональных данных, если
имеется реальный и серьёзный риск того, что передача
данных другому государству или от упомянутого другого
государства стране, не являющейся участницей конвенции, приведёт к несоблюдению положений конвенции.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод
о том, что сфера регулирования труда иностранных граждан на территории Российской Федерации нуждается
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в значительной модернизации и внесении серьезных
коррективов, о чем свидетельствует наличие достаточного количества проблем, некоторые их которых были
рассмотрены в данной статье. На наш взгляд, конструктивным решением этих проблем может стать разработка
самостоятельного акта, регламентирующего трудовую
деятельность иностранных граждан на территории РФ и
отражающего специфику их правового статуса.
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РЫНОК СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ И АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
Аннотация: Статья посвящена вопросу многоаспектности и расширению рынка социальных услуг. Рассмотрение данного вопроса представляется актуальным в связи с курсом на повышение пенсионного возраста
и трудовую активность пенсионеров, востребованность в обществе лиц старшего возраста в социальных
и экономических отношениях.
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SOCIAL SERVICES MARKET AND ACTIVE LONGEVITY
Annotation: The article is devoted to the issue of multidimensionality and the expansion of the social services market.
Consideration of this issue seems relevant in connection with the policy of raising the retirement age and labor activity
of retirees, the relevance in the society of older persons in social and economic relations.
Keywords: older people, active longevity, social services, employment, retirees, social assistance.
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В настоящее время перемены ощущаются во всех областях жизни людей. Наряду с изменениями, внесенными
цифровой экономикой, все отчетливее виден курс, взятый
на активное долголетие, обусловленной как повышением
пенсионного возраста, так и ярким примером ряда зарубежных стран.
Надо осознавать, что различные программы, направленные на деятельное долголетие людей старшего возраста,
далеко не всегда решают проблемы граждан, перешагнувших определенный возрастной рубеж. Их возраст вкупе
с состоянием здоровья уже не позволяет вести тот образ
жизни, который они способны были вести ранее благодаря
достижениям медицины, программам реабилитации и т.п.
мероприятиям.
Именно поэтому программы, направленные на «омоложение» и «включение» людей старшего возраста в современные реальные условия, невозможно решить без расширения
и совершенствования рынка социальных услуг. Эти услуги,
в первую очередь, подразумевают организацию и обучение лиц старшего поколения компьютерным технологиям
(цифровая компетенция населения), повышению их экономической, юридической, финансовой грамотности, расширению видов досуга, повышению творческой и физической
активности. Однако, по нашему мнению, перечисленным
не ограничиваются уже существующие в настоящее время
программы активного долголетия. Получение дополнительных знаний - не самоцель, главное – преодоление чувства
ненужности, одиночества, непонимания, нездоровья, то есть
всего того, что так часто сопровождает старость.
В то же время, рассматривая вопрос о нуждаемости различных категорий лиц в социальных услугах, думается, что
сами услуги целесообразно систематизировать в зависимости от того, какими категориями граждан они могут быть
востребованы. По нашему мнению, рынок социальных услуг
следует расширять по следующим направлениям:
1. Для одиноких лиц старшего возраста, не способных
в силу возраста и состояния здоровья в полной мере осуществлять функции по самообслуживанию самостоятельно,
нуждающихся в постоянной помощи со стороны государства: помощь должна осуществляться на безвозмездной основе специальными мобильными бригадами по стандартам
ухода на дому и включать: 3-разовое питание, санитарногигиенические процедуры, уборку жилого помещения и пр.
Данные службы должны непосредственно находиться в
ведомственном подчинении органов исполнительной власти
субъекта (направление – социальная защита).
2. Для одиноких лиц старшего возраста, не способных
в силу возраста и состояния здоровья в полной мере осуществлять свои права и обязанности, помощь (например, в

содействии по осуществлению обязанностей собственников
или нанимателей жилых помещений, оплаты налогов и
жилищно-коммунальных услуг, приобретении необходимых
вещей и пр.) должна осуществляться в соответствии со ст. 41
ГК РФ. В настоящее время реализация всех возможностей,
предоставленных законодательством, осуществляется недостаточно.
3. Для лиц старшего возраста деятельность по организации и осуществлению обучения по юридическим, финансовым, оздоровительным, просветительным, культурным
программам, досуговым направлениям, а также по предоставлению соответствующих услуг и консультаций должна
осуществляться после получения лицензии на данный вид
деятельности. Для данной категории граждан целесообразно привлекать к осуществлению социальных услуг как
благотворительные организации, так и специалистов. Данная деятельность успешно исполняется в Москве в рамках
Постановления Правительства Москвы от 18.12.2018 N 1578ПП «О реализации в городе Москве проекта «Московское
долголетие».
4. Особое направление - предоставление социальных
услуг лицам старшего возраста, готовым передать находящиеся у них в собственности жилые помещения соответствующему субъекту РФ. Данный положительный опыт
имеется в Москве, где 25 лет назад начали реализоваться программы заключения договоров пожизненного содержания с иждивением (Распоряжение Мэра Москвы от
19.01.1998 N 40-РМ «О совершенствовании деятельности по
социальной поддержке и защите одиноких пенсионеров,
добровольно передавших жилье в собственность г. Москвы»,
Приказ Департамента труда и социальной защиты населения
г.Москвы от 29.12.2016 N 1615 «Об утверждении Положения
о порядке и условиях предоставления жилых помещений в
социальных жилых домах системы социального обслуживания населения города Москвы и Положения о порядке
заключения, исполнения и расторжения договоров пожизненного содержания с иждивением»), предусматривающие:
- для лиц, передавших жилые помещения, находящиеся в
собственности этих лиц, - переселение на условиях найма в
отдельные квартиры социальных жилых домов;
- для лиц, передавших жилые помещения, находящиеся
в собственности этих лиц, - проживание на условиях найма
пожизненно в данных жилых помещениях.
Отмечая тенденцию к включению лиц старшего возраста в
трудовую занятость, приобретение цифровых компетенций
и коммуникативных интересов, можно наметить еще один
путь реализации полученных старшим поколением навыков,
а именно: социальные услуги заинтересованным гражданам
старшего поколения в осуществлении малого бизнеса. При
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этом лица старшего поколения, по нашему мнению, должны
осуществлять свою деятельность (например, по продаже
товаров и реализации услуг), на площадках выставок, шоурумов и пр., а организационные и финансовые обязанности
целесообразно возложить на осуществляющих социальные
услуги компетентных лиц. Оказание услуг лицам старшего
возраста в ведении собственного бизнеса в таком формате
позволит не только сформировать собственный интерес
и улучшить материальное положение лиц старшего возраста, но и повысит их самооценку и востребованность в
обществе.
Учитывая изложенное, совершенствование рынка социальных услуг является вопросом, который требует дальнейшей проработки и совершенствования, особенно в период
трансформации традиционных подходов к лицам старшего
возраста. Все это может повлечь внесение изменений в
действующее законодательство в части расширения рынка социальных услуг, многоаспектности социальных услуг,
а также изменений в субъектном составе обозначенных
правоотношений.
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СКОПЛЕНИЕ МУСОРА – ОСТРЕЙШАЯ ПРОБЛЕМА МЕГАПОЛИСОВ
Аннотация: В статье речь идет о существенной экологической проблеме в условиях мегаполиса, на примере
Москвы, проблеме утилизации мусора всех видов. Вместо сбора мусора в один контейнер предлагается
введение в строй новых предприятий по переработке мусора. Сделан вывод, что в Москве и области целесообразен сценарий раздельного сбора отходов, позволяющая отделить те из них, которые могут быть
направлены на вторичную переработку по принципу концепции «Ноль отходов». Все нововведения потребуют необходимых изменений в федеральном и региональном законодательстве, реализации программы
повышения экологической грамотности и ответственности среди жителей региона.
Ключевые слова: экология города, скопление мусора, переработка отходов, вторичная переработка, сортировка бытового мусора.
THE ACCUMULATION OF GARBAGE - THE MOST ACUTE PROBLEM OF MEGACITIES
Аbstrakt: The article deals with a significant environmental problem in a megacity, using the example of Moscow,
the problem of recycling all kinds of garbage. Instead of collecting garbage in one container, the introduction of new
garbage processing plants is proposed. It was concluded that in Moscow and the region a separate waste collection
scenario is expedient, allowing to separate those that can be sent for recycling according to the “Zero Waste” concept.
All innovations will require the necessary changes in federal and regional legislation, the implementation of a program
to improve environmental awareness and responsibility among the inhabitants of the region.
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Одной из наиболее острых проблем в современном мире,
затрагивающих экологию, является огромное скопление мусора. Свалки города в большей степени принимают бытовые
отходы. Для свалок изначально выбирают участки земли,
которые находятся на удалённом расстоянии от массового
скопления людей, населенных пунктов: городов, поселков,
деревень. Подмосковные свалки способны принять до 4,6
миллиона тонн мусора в год. За последние годы в Подмосковье из-за протестных выступлений граждан закрылись
несколько крупных свалок: («Кучино» в Балашихе, «Царево»
под Сергиевым Посадом, «Кулаковский» и «Съяново» на
юге области), которые ежегодно могли принять около 1,4
миллионов тонн мусора.
Жители Подмосковья выбрасывают в среднем 3,8 миллиона тонн бытового мусора и примерно 1,5 миллиона тонн
крупногабаритных отходов[1]. В Подмосковье работают
около 20 сортировочных станций, куда попадает около 880
тысяч тонн мусора в год.
По данным министерства экологии Московской области, 14 действующих свалок Подмосковья могут принимать
только 3,7 миллиона тонн мусора в год[1]. Это с трудом покрывает собственные потребности региона, но и московский
мусор — а это еще несколько миллионов тонн — места под
свалки явно не хватает. Однако размеры свалки способны
увеличиваться так быстро, что достигают ближайших поселений. С ростом свалок происходит ухудшение экологического
состояния окружающей среды, что в свою очередь угрожает
здоровью людей[2]. Кроме того, без учета мусора, оставшегося в пределах Москвы после сортировки, каждый год
за МКАД приходится вывозить больше 6,6 миллиона тонн
твердых бытовых отходов (ТБО)[3].
В глубинах мусорных куч проходит процесс разложения,
в котором участвуют анаэробные бактерии. Следствием
подобного процесса становится выделенный токсичный
биологический газ, опаснейшим компонентов которого называют — метан. Происходит глубинное заражение грунта,
невыносимый для людей, и их здоровья воздух разносится
ветром на несколько километров от места свалки, а находящиеся под свалкой грунтовые воды отравляются ядами. Как
результат, ближайшие водоёмы становятся зараженными,
токсичными и опасными для людей, животных, рыб. Грунт
под свалками становится непригодным для использования
в течение нескольких сотен лет после «замораживания»
свалки.
В 2017 г. на территории Российской Федерации, по данным Росприроднадзора, образовалось 6 220,6 млн. т. отходов. За период с 2010 по 2017 г. количество ежегодно обра-

зующихся отходов увеличилось с 3 735 млн. т. до 6 221 млн
т, или на 66,5%[4]. Объем образования отходов, в том числе,
по видам деятельности и классам опасности, представлен
ниже (см. табл. 1)
На территории Московской области объём накопления
ТКО (твердых коммунальных отходов) уже превысил 120
млн. тонн. Площадь существующих полигонов, а также нелегальных свалок ТКО Подмосковья составляет около 15 кв.
км.[5]. Примерное распределение потоков ТКО московского
региона представлено в докладе Greenpeace «Сценарии
решения проблемы образования твёрдых коммунальных
отходов Московского региона на 2015–2030 годы», и состоит
в следующем: 90% мусора подвергается захоронению, 6%
– сжигается на трех крупных мусоросжигательных заводах
(МСЗ), и только 4% перерабатывается.
Сжигание – дорогой способ уничтожения отходов. Существует множество данных, свидетельствующих о негативном
воздействии МСЗ на окружающую среду и здоровье человека, в первую очередь, связанными с выбросами диоксинов
и других высокотоксичных веществ, а также образованием
токсичной золы. Заявлено, что в Москве не будут больше
строить новые объекты по сжиганию отходов. Сжигание
мусора – дорогостоящий и наносящий существенный ущерб
экологии процесс. Захоронение напротив не требует существенных финансовых вложений и именно этим методом
осуществляется борьба с большей частью ТКО. Но и у этого
метода есть существенный минус – требуется выделение
территорий для его осуществления. Поэтому сейчас стали
активно рассматривать третий тип переработки отходов –
сортировку.
Для сокращения объёмов полигонного захоронения отходов на территории Московской области в период 2004–2010
годов были построены и введены в эксплуатацию 23 мусоросортировочных комплекса, пункта сортировок и прессования[6]. Загружены они не больше, чем на 20% от проектной
мощности. Как следствие, некоторые из них были закрыты.
В настоящее время в Москве и Московской области целый
ряд предприятий осуществляют работу и деятельность по
переработке вторичного сырья. Остается устойчивым спрос
на основные, подлежащие переработке элементы ТКО —
макулатура, бумага, картон, стекло, пластик различных видов,
металл и др. Ежегодно выбрасываются 60 миллионов тонн
бытовых отходов. По статистике, одна семья из четырех
человек выбрасывает около 150 килограммов разного рода
пластмасс, порядка 100 килограммов макулатуры и около
тысячи стеклянных бутылок. Москвичи каждый год выбрасывают почти 8 миллионов тонн бытового мусора и еще 2,4
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Табл. 1. Образование отходов в Российской Федерации
Объем отходов, млн. т

2007

2010

2011

2012

2013

2014

Общий объем образования отходов

3899,3

3734,7

4303,3

5007,9

5152,8

5168,3

- Сельское хозяйство, лесоводство и 26,6
рыболовство

24,1

27,5

26,2

40,3

43,1

- Добыча полезных ископаемых

3334,6

3818,7

4629,3

4701,2

4807,3

Из него:

2785,2

- Обрабатывающие производства

243,9

280,1

280,2

291

253,7

243,1

- Строительство

62,8

11,1

14,1

14,6

16,7

17,6

- Производство и распределение 70,8
электроэнергии, газа и воды

68

58

28,4

24,1

28,3

- Прочие виды экономической дея- 710
тельности

16,9

104,7

18,3

116,8

28,9

Общий объем образования опасных 287,653
отходов (I-IV класс опасности)

114,368

120,162

113,665

116,666

124,335

Общий объем образования опасных 7,412
отходов (I-IV класс опасности) на
единицу ВВП в текущих ценах (т/
млн руб.)

2,47

2,147

1,827

1,748

1,741

Источник: по данным Минфина РФ
миллиона тонн крупногабаритных отходов (старая мебель,
бытовая техника, мусор после ремонта квартир) [7].
Одно из крупнейших предприятий региона по переработке пластиковых отходов, а именно бутылок, банок, флаконов
и других емкостей, изготовляемых из полиэтилентерефталата (ПЭТ), — «Пларус» перерабатывает только 11–15% ПЭТ
Московского и других регионов страны.
Существует три основных сценария борьбы с отходами.
Так, согласно первому – (А) предполагается, что мусор –
собираться в один контейнер, а уже затем направляться
на сортировочные станции, где из него будут выделены
вторичные ресурсы. Другой сценарий (Б) предполагает выполнение первого, а также введение в строй новых предприятий по производству топлива из отходов. Сценарий
(В) заключается в том, что в Москве и области постепенно
будет вводится система раздельного сбора отходов, позволяющая отделить те из них, которые могут быть направлены
на вторичную переработку. Собранные раздельно отходы будут направляться на досортировку и переработку.
Остальные отходы также предполагается сортировать, а
остаток 20% (к 2030 году) планируется захоранивать. Планируется, вместе с тем, внедрение технологии получения
биогаза из органической части отходов по принципу концепции «Ноль отходов». Все эти нововведения невозможны без внесения необходимых изменений в федеральное
и региональное законодательства, реализации программы
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по повышению информированности и культуры обращения
с отходами у жителей региона. Бичом городов является
антисанитария, как результат использования мусоропроводов, куда сбрасывается все подряд: и продовольственные
отходы, и макулатура, и стекло, и пластик. В новостройках,
даже с предусмотренными по проекту мусоропроводами,
жильцы отказываются ими пользоваться. Именно в этих
микрорайонах, по нашему мнению, будут более удачными
проекты по раздельному сбору отходов бытового, и не
только, назначения. Для его осуществления потребуются
не только существенные денежные средства, но и время.
На современном этапе экономического развития, а
также при необходимости быстрого принятия решений
муниципальными властями и получения эффективных
результатов, сценарий с раздельным сбором мусора является наиболее благоприятным. И его осуществление уже
началось в 2010г.: были введены в эксплуатацию новые
мусоросортировочные заводы. Однако их недостаточно
для решения проблем переработки постоянно увеличивающихся отходов населения города. Поэтому необходимо
дальнейшее строительство сортировочных комплексов,
а также возможно привлечение предпринимателей, желающих начать бизнес по переработке мусора. По сути,
речь идет о необходимости применения нового подхода к
решению глобальной проблемы [8]. При этом, по нашему
мнению, огромная нагрузка падает на муниципальные
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органы власти и без помощи населения, их сознательного
отношения к этой проблеме – не обойтись.
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ НАУКИ, ТЕХНИКИ
И ИННОВАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*
Аннотация: В статье проведен анализ реализации важнейших государственных программ и национальных
проектов молодежной политики в сфере науки, техники и инноваций. На основе статистических данных
показано сокращение численности молодежи и молодых ученых в стране. Автором выявлены проблемные
точки в существующем механизме осуществления молодежной политики и предложены пути их решения.
* В статье представлены результаты научно-исследовательской работы, выполненной за счет бюджетных средств
по Государственному заданию Финуниверситета 2018 года по теме: «Разработка механизмов государственного
стимулирования по актуальным и приоритетным направлениям молодежной политики в сфере науки, техники и
инноваций в Российской Федерации».
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ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE STATE PROGRAMS OF YOUTH POLICY IN THE FIELD OF SCIENCE, TECHNOLOGY
AND INNOVATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The article analyzes the implementation of the most important state programs and national youth policy
projects in the field of science, technology and innovation. Based on statistical data, a reduction in the number of
young people and young scientists in the country is shown. The author identifies problem points in the existing
mechanism for implementing youth policy and suggests ways out of the solution.
Keywords: state policy, youth policy, science, technology, innovation.

Современное российское общество как никогда испытывает объективную потребность в использовании своего
интеллектуального потенциала в решении стоящих перед
страной задач. Наиболее перспективным, но не в полной
мере используемым резервом является молодежь. Государственная молодежная политика ориентирует молодежь
к удовлетворению и реализации различных интересов и
потребностей, проявлению лидерских качеств, развитию
волонтерства и других форм сотрудничества и взаимодействия.
Отсутствие на сегодняшний день базового закона «О молодежи» ведет к использованию возрастных рамок категории молодежь, установленных еще в 1993 году. В категорию
молодёжь включаются граждане от 14 до 30 лет.
По данным Росстата за период с 2005 по 2018 годы наблюдается неуклонное снижение доли молодых людей в
общей численности населения, с 2010 года снижается и
численность молодежи в абсолютном значении. В 2015 году
количество молодых людей составило 33,7 млн. человек, в
2016 году – 32,5 млн., в 2017 году – 32,3 млн., в 2018 году –
31,5 млн. человек [1].
По прогнозам Министерства науки и высшего образования к 2025 году численность молодежи в России составит
всего 25 млн. человек. Этот факт предопределяет чрезвычайную важность разработки новой молодежной политики,
направленной, в том числе, на использование, поддержку и
развитие научно-технического, инновационного потенциала
молодежи.
Доля ученых до 39 лет в российской науке в 2016 году
составила 43%, уменьшившись на 2,5 тыс. человек по сравнению с 2015 годом. Доля молодых исследователей (до 29
лет) в Российской Федерации составляет около 20% в общей
численности исследователей, доля исследователей и число
кандидатов наук в возрасте 30-39 лет увеличилась с 2010
по 2016 год [2].
В стратегии научно-технологического развития Российской Федерации среди прочих поставлена важная задача:
обеспечить условия развития талантливой молодежи с це-
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лью привлечения молодых исследователей в сферу науки,
техники и инноваций [3].
Правительство РФ реализует мероприятия по стимулированию и поддержке активности молодежи в сфере науки,
техники и инноваций, используя инструменты государственных программ.
В Государственной программе РФ на 2013-2020 гг. «Развитие науки и технологий» [4] можно выделить задачи и
целевые показатели развития молодежной науки. Среди
них, подпрограмма «Фундаментальные научные исследования» ставит задачей стимулирование молодых ученых и
специалистов к реализации эффективной научной, научнотехнической и инновационной деятельности; подпрограмма
«Институциональное развитие сектора научных исследований» предусматривает создание институциональной среды,
конкуренции, для привлечения к работе в России исследователей со всего мира и молодых талантливых ученых с результатами высшего уровня, организацию исследовательских
групп, ориентированных на сближение областей знаний и
различных сфер деятельности; подпрограмма «Международное сотрудничество в сфере науки» включает в себя
расширение масштабов международного сотрудничества на
уровне научных организаций и творческих коллективов и отдельных исследователей, ФЦП «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» одним из
важнейших целевых показателей установлено увеличение
доли молодых исследователей в общей численности ученых
- участников Программы до 35 процентов [5].
Проанализируем соотношение плановых и фактических
объемов бюджетных ассигнований для реализации задач,
поставленных в государственной программе «Развитие науки
и технологий» за 2013-2020 гг. Первое, что стоит отметить,
с 2013 по 2015 годы наблюдался рост плановых объемов
финансирования на реализацию программных мероприятий
в 2013 году – 145 млрд. руб. в 2014 – 151 млрд. руб., в 2015 –
164 млрд. руб., выделялись достаточно большие бюджетные
средства; в 2016 и 2017 годах из-за наступившего кризиса
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Рис. 1. Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей – участников
Программы, в %
выявляется небольшое снижение расходов до 157 млрд. и
150 млрд. руб. соответственно по годам; на 2018-2020 годы
запланированы высокие объемы финансирования, более 174
млрд. руб. в год. Что касается фактического использования
денежных ресурсов, то оно оказалось ниже планового на
5% в 2013 году, на 9% в 2015 году и на 6,8% в 2016 году, и
лишь в 2014 году на 0,8 % и в 2017 году на 6,2% превысило
плановые цифры [6].
Одним из успешных результатов реализации программы стал рост доли исследователей высшей научной
квалификации (кандидатов и докторов наук) в общей
численности исследователей в возрасте до 39 лет. По
плану в 2014 году такая доля должна была составить
16,5%, фактически равна 16,6%: в 2015 году плановый
и фактический показатели выросли до 16,7%; в 2016
году плановый и фактический показатели продолжили
рост до 16,9%; в 2017 году оба показателя выросли до
17% [6]. Таким образом, можно сделать вывод о том,
что, начиная с 2015 наблюдается точное совпадение
плановых и фактических показателей доли кандидатов
и докторов наук в общей численности молодых ученых,
налицо положительная динамика, которая, по-нашему
мнению, продолжится и на будущие года.
Подтверждением этого тезиса могут служить данные
о доли молодых исследователей в общей численности
участников Программы. Как видно из рисунка 1, фактический показатель ежегодно намного превышал плановые
показатели, что привело к росту доли молодых ученых за
период 2014-2017 гг. на 45,13%. (см. рис. 1).
Анализ второй важнейшей государственной программы РФ «Развитие образования» [7] показал, что только
в одной подпрограмме «Развитие доп. образования детей и реализация мероприятий молодежной политики»
выделяется цель – выявление и поддержка одаренных

детей и молодежи, в рамках которой предполагается
осуществлять поддержку одаренных детей и лучших
студентов, имеющих достижения в различных областях
знаний и сфер деятельности; поддержку талантливой
молодежи в форме предоставления премий и стипендий
Президента РФ; проводить конкурсы молодежных проектов, выделять гранты инициативным и талантливым
школьникам и студентам.
Показатели реализации этой подпрограммы отражают
положительную динамику и прямую корреляцию между
выделенными бюджетными средствами и изменением
численности вовлеченных молодых людей.
Отметим, что самый большой объем финансирования
был выделен в 2017 году – 15,66 млрд. руб. и начиная с
2015 года численность молодежи, получившей государственную поддержку, и численность молодежи, вовлеченной в конкурсы для молодых талантливых исследователей и управленцев-лидеров, увеличилась [8].
Таким образом, можно сделать вывод о создании на
сегодняшний день в Российской Федерации основ многоуровневой системы стимулирования притока молодежи в
сферу науки, образования и высоких технологий.
Эффективная реализация молодежной политики зависит от координации деятельности правительственных,
региональных и муниципальных структур, общественных молодежных организаций и ведомств, учреждений,
осуществляющих деятельность по работе с молодежью
на основе единых государственных взглядов на развитие молодежи в сфере науки, техники и инноваций
[9]. Для осуществления такой деятельности необходимо формирование механизмов и моделей, концепций и
комплексных программ комитетов по делам молодежи,
образовательных учреждений, служб социальной защиты
и занятости.
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические проблемы определения понятия “цифровой
финансовый актив”, обоснована необходимость регулирования оборота данных объектов в рамках современной цифровой экономики. На основании проведенного анализа законодательства иностранных стран
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Abstract: The article deals with the theoretical problems of the definition of «digital financial asset», the necessity
of regulating the turnover of these objects in the modern digital economy. On the basis of the analysis of the
legislation of foreign countries and draft laws submitted to the state Duma, the author developed a definition of a
digital financial asset.
Keywords: cryptocurrency, digital assets, digital economy, intangible assets.

Стремительное развитие сети “Интернет”, IT-технологий,
а также повальная информатизация всех сторон общественной жизни в России приводит к появлению различных
виртуальных объектов, широко применяемых в реальной
экономической практике участниками правоотношений,
но при этом практически полностью игнорируемых существующим отечественным законодательством. Одним из
таких объектов являются цифровые финансовые активы.
Оборот цифровых финансовых активов в форме криптовалют и токенов получил в настоящее время стремительное развитие в связи с появлением технологии “блокчейн”,
функционирующей в сети Интернет. Существуют и другие
формы цифровых объектов, которые могут рассматриваться
участниками отношений в сфере цифровой экономики в
качестве активов: доменные имена, веб-сайты, аккаунты
в различные системы подписок и банкинги, интернет- и
«мобильные» купоны, смарт-контракты. Появление технологической инновации приводит к необходимости возникновения функционального и отвечающего современным
реалиям механизма регулирования и контроля за оборотом
данных объектов, а также пресечению незаконных операций, связанных с использованием цифровых финансовых
активов в целях отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Разработка
четкого определения данного понятия, учитывающего
особенности возникших вследствии появления цифровых
финансовых активов отношений, является первым и самым
необходимым шагом к началу формирования полноценного
механизма правового регулирования оборота цифровых
финансовых активов на территории России.
В целом, наличие комплексного определения “цифрового финансового актива” не является общепринятой практикой в законодательстве иностранных стран. Зарубежный
законодатель ограничивается исключительно определением понятия криптовалюты, токена или цифровой валюты.
Анализ перечисленных ниже нормативно-правовых актов
зарубежных стран, посвященных регулированию места
цифровых финансовых активов в цифровой экономике
государства, не содержит специального понятия “цифровой финансовый актив”:
- декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря
2017 года № 8 «О развитии цифровой экономики»;

- французский PACTE Law (фр., Plan d’Action pour la
Croissance etla Transformation des Entreprises; англ., PACTE
– Action Plan for Business Growth and Transformation; рус.,
План Развития и Трансформации Предпринимательства”);
- акт комиссии по правовому реформированию Нового
Южного Уэльса “Access to digital assets upon death or
incapacity”;
- Закон Бермудских островов Digital Asset Business Act
2018;
- закон штата Алабамы House Bill № 138 Revised Uniform
Fiduciary Access to Digital Assets Act от 07.02.2017;
- закон Таиланда Royal Decree on Digital Asset Business
B.E. 2561 (2018);
- закон Мальты Malta Digital Innovation Authority Bill;
- рекомендации для штатов США Uniform Fiduciary
Access to Digital Assets Act (UFADAA) и Revised Uniform
Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA));
- канадский модельный закон Uniform Access to Digital
Assets by Fiduciaries Act (UADAFA).
При этом в перечисленных нормативных актах либо
приводится более общее определение “цифровой актив”;
либо определяются исключительно отдельные объекты,
подпадающие под понятие цифровых финансовых активов - криптовалюты, токены, аккаунты в системах онлайнбанкинга и т.д.
Таким образом, зарубежное законодательство нормативно не определяет понятие “цифровой актив”. Практически единственным исключением является определение,
содержащееся в законе Мальты Virtual Financial Assets
Act, 2018 [5].
В России впервые определение понятия “цифровой
финансовый актив” появилось в тексте внесенного в
2018 году в Государственную Думу РФ законопроекта
№ 419059-7 “О цифровых финансовых активах”, где
цифровые финансовые активы определяются в качестве некоторого имущества, существующего в электронной форме и созданное с применением специальных
криптографических средств. Право собственности на
подобное имущество должно удостоверяться посредством внесения записей в специализированный реестр
записей. До этого в отечественном законодательстве
понятие актива употреблялось в законодательстве прежде
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всего к понятию нематериального актива. Так, Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) в п.
3 ст. 257 определяет в качестве нематериальных активов
“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 месяцев)”. В свою очередь, определение понятия “актив” в законодательстве
отсутствует, данный термин скорее относится скорее к
сфере экономической и бухгалтерской терминологии.
Также заметим, что в актах Минфина РФ и Центрального банка РФ можно встретить понятия “финансовых” и
“нефинансовых активов”: см., например, Письмо Банка
России от 20.12.2018 N 17-1-1-11/345 и Письмо Минфина
России от 05.12.2018 N 02-06-10/88176.
Между тем, предлагаемое законодателем в рамках законопроектной деятельности определение вызывает нарекания по следующим причинам:
- законодатель прибегает к чрезвычайно узкому определению данного явления, предлагаемое понятие “цифровой финансовый актив” несет лишь инструментальное
содержание, ведь, в сущности, в данном случае речь идет
об урегулировании лишь частного примера цифровых активов, а именно - токенов и криптовалюты.
- подобный узкий подход будет способствовать почти
моментальному устареванию правовой нормы: понятие, заранее “заточенное” исключительно под биткоин и токены,
не представляет из себя достаточный правовой фундамент
для дальнейшего регулирования объектов, реально существующих в цифровой экономике и ежедневно обмениваемых участниками сделок;
- определение цифрового финансового актива в качестве “имущества” является проблематичным с точки зрения
гражданского законодательства.
По нашему мнению, под цифровыми финансовыми
активами следует понимать любую систему электронной
записи на основании технологии распределенной записи,
используемую участниками правоотношений для обмена,
ведения учета или хранения ценностей, которые не могут
быть отнесены к электронным деньгам или финансовым
инструментам.
Предлагаемая формулировка понятия цифровых финансовых активов открывает возможность правового регулирования иных видов цифровых активов, помимо существующих в настоящий момент криптовалют, а успешным
примером имплементации такого понятия служит понятие
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цифровых финансовых активов, содержащееся в законодательстве Мальты и Бермудских островов.
В сущности, данное определение имеет два основных
структурных элемента:
- под цифровым финансовым активом понимается
не некое абстрактное “имущество”, а набор записей, подтверждающих требования участников обмена данными
записями друг к другу;
- условием определения набора данных записей в
качестве активов является их учет в системе, функционирующей на технологии распределенного реестра.
В заключение статьи подчеркнем, что в начале 2019
года, ранее содержащееся в законопроекте № 419059-7
“О цифровых финансовых активах” определение цифрового финансового актива было изменено именно в
направлении подобного расширительного подхода к
понятию.
В настоящий момент в законопроекте понятие цифрового финансового актива было определено как
обязательственные и иные права, включая денежные
требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права требования передачи
эмиссионных ценных бумаг, выпуск, учет и обращение
которых возможны только путем внесения записей в
информационной системе на основе распределенного
реестра. Данный подход следует признать верным, так
как, в сущности, по сравнению с предыдущей правовой
конструкцией, данное определение является более широким и инклюзивным, охватывающим как биткоины и
токены, так и другие криптовалюты, а также открывает
пространство для правового регулирования новых видов цифровых объектов, функционирующих на основе
системы блокчейн.
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Аннотация: В статье исследуется институт субсидиарной ответственности при рассмотрении дел о
банкротстве. Анализируются позиция законодателя, а также Верховного Суда Российской Федерации и
Федерального налоговой службы по данному вопросу. Выявляются основные тенденции развития правового
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SUBSIDIARY RESPONSIBILITY OF CONTROLLERS
Abstract: The article examines the institution of subsidiary responsibility in bankruptcy cases. The position of the
legislator, as well as the Supreme Court of the Russian Federation and the Federal Tax Service on this issue are
analyzed. The main trends in the development of legal regulation in the sphere of the subsidiary responsibility of
controlling persons are identified.
Keywords: secondary liability, debtor, creditor, bankruptcy, controlling person.

Привлечение контролирующих лиц к субсидиарной ответственности является важным инструментом обеспечения справедливости в рамках банкротного процесса. Огромное значение в этой связи
отводится позициям Верховного Суда Российской
Федерации, закрепляющем правоприменительную
практику в своих Постановлениях.
Субсидиарная ответственность является одной из видов ответственности, обеспечиваю-

щих баланс интересов кредиторов и должника.
Согласно статье 399 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае отсутствия удовлетворения требований основным должником
у кредитора появляется право обратиться с соответствующим требованием к субсидиарному
должнику [1]. Ключевым для функционирования данной нормы является отказ удовлетворения требования кредитора или отсутствие
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ответа в разумный срок ответа на предъявленной требование.
Одним из видов субсидиарной ответственности
является ответственность контролирующих лиц при
банкротстве юридического лица. Как отмечает И.Ю.
Рыков процедура привлечения контролирующих
лиц к субсидиарной ответственности является достаточно долгой и трудоемкой, требующая глубоких
юридических знаний как в области банкротства,
так и в сфере гражданского права, исполнительного производства и арбитражного процесса [2,
c. 162]. Основными признаками контролирующего
лица являются:
• возможность давать указания, которые обязательны для исполнения должником
• временная возможность в пределах не более
чем три года, предшествующих возникновению признаков банкротства.
Согласно статье 61.10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», возможность определять действия должника может достигаться [3]:
1. родство или свойство с руководителем или
членами органов управления должника;
2. полномочия лица совершать сделки от имени
должника в силу доверенности либо ином специальном полномочии;
3. наличие должностного положения (замещение должности главного бухгалтера, финансового
директора должника).
Важно отметить, что Федеральная налоговая
служба в своем письме от 16.08.2017 года № СА-418/16148@ указывает, что одним из оснований для
признания лица контролирующим могут являться
любые неформальные (личные) отношения [4]. В
частности, совместное проживание (состояние в
гражданском браке), длительная совместная служебная деятельность (гражданская или военная
служба), а также совместное обучение.
На наш взгляд, позиция Федеральной налоговой
службы достаточно спорна, так как может привести
к необоснованному характеру привлечения к субсидиарной ответственности других лиц, не имеющих
никакого отношения к осуществлению хозяйственной деятельности юридического лица.
В этой связи очень логичной выглядит позиция
Верховного Суда Российской Федерации, выраженная в постановлении Пленума Верховного Суда РФ
от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника
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лиц к ответственности при банкротстве» фактический контроль не исчерпывается ситуациями,
установленными Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» [5]. В частности, высшая
судебная инстанция указала на тот факт, что лицо
не может быть признано контролирующим только
на основании этих обстоятельств. Соответственно
суды обязаны установить насколько сильно конкретное лицо влияло на принятие деловых решений
должника.
При этом достаточно противоречивая позиция,
закрепленная в постановлении Пленума ВС РФ №
53, в части солидарной ответственности управляющей компании. Так, Министерство юстиции
Российской Федерации подчеркивало, что управляющая компания может одновременно заниматься
несколькими юридическими лицами. В свою очередь, ее руководитель вряд ли будет хорошо осведомлен о работе каждого подконтрольного лица.
Именно поэтому привлекать его к солидарной ответственности, по мнению Министерства юстиции
Российской Федерации, возможно исключительно
при наличии вины.
Как подчеркивает О.М. Свириденко «субсидиарная ответственность является экстраординарным
механизмом защиты нарушенных прав кредиторов,
то есть исключением из принципа ограниченной
ответственности участников и правила о защите делового решения менеджеров, поэтому по названной
категории дел не может быть применен такой же
стандарт доказывания, как в рядовых гражданскоправовых спорах» [6, c. 20].
Достаточно интересно рассмотреть судебную практику в этой сфере. Например, в определении от
20.07.2017 № 309-ЭС17-1801 было впервые введен
критерий «объективное банкротство» [7]. Отменяя
судебные акты при рассмотрении кассационной
жалобы Верховный Суд РФ указал, что в случае,
если руководитель должника докажет, что возникновение признаков неплатежеспособности не
свидетельствовало об объективном банкротстве
и руководитель рассчитывал на их преодоление в
разумный срок, то он освобождается от субсидиарной ответственности на период, пока выполнение
его плана являлось разумным. В свою очередь, не
является экономически обоснованным функционирование юридического лица, при котором на день
введения первой процедуры банкротства задолженность перед кредиторами возросла.
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Возвращаясь к постановлению Пленума ВС РФ
№ 53, необходимо подчеркнуть, что пункт 18 приведенного документа устанавливает, что ликвидатор, как контролирующее должника лицо, не
подлежит ответственности в случае, когда его
действия, повлекшие негативные последствия
на стороне должника, не выходили за пределы
обычного делового риска и не были направлены
на нарушение прав и законных интересов всех
кредиторов.
Также возможно уменьшение размера ответственности контролирующего лица. Согласно
пункту 9 статьи 61.11 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», если номинальный руководитель предоставит информацию
о фактически контролирующем должника лице.
Кроме того, такой информацией может выступать
сведения об имуществе, за счет которого можно
удовлетворить требования кредиторов.
Помимо этого, пункт 2 статьи 61.11 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
устанавливает презумпции доведения должника
до банкротства в результате конкретных действий контролирующего лица. Так, рассматривая
невыгодные сделки следует отметить, что они
причиняют существенный вред кредиторам [8, c.
155]. Например, такой сделкой может являться
крупная сделка в понимании статье 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» [9].
Убыточной признается сделка, по итогам которой
должник утратил возможность совершения той
хозяйственной деятельности, которой обладал
до ее совершения.
В свою очередь, доведения должника до
банкротства возможно при доказанности фактов возможности и обязанности дачи указания
контролирующим лицом должника действовать
определенным образом. Кроме того, об этом может свидетельствовать факт причинения ущерба
кредиторам, а также совершение контролирующим лицом действий либо бездействия, которые
повлекли причинение ущерба кредиторам [10].
Таким образом, субсидиарная ответственность
контролирующих лиц претерпевает постоянные
изменения, связанные с выработкой законодателем и правоприменителем правовых конструкций,
способствующих обеспечению баланса интересов
кредиторов и должников с целью недопущения
злоупотребления конструкции юридической лица.

Кроме того, процесс привлечения к субсидиарной
ответственности контролирующих лиц является
достаточно сложным, что связано с гарантиями
данных лиц от необоснованной юридической ответственности. На наш взгляд, дальнейшее развитие данного института во многом будет зависеть
от сложившейся правоприменительной практики.
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Аннотация: В публикации анализируются вопросы трансформации одного из наиболее общих экономических понятий «эффективность». Широко используемое в экономической теории и хозяйственной
практики понятие эффективности не имеет однозначного толкования. Под воздействием информационно-коммуникационных технологий техническая операция сравнения издержек и результатов превращается в неразрешимую проблему. Автор рассматривает направления поиска моделей эффективности
деятельности, которые отражали бы хозяйственные реалии.
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EFFICIENCY OF THE ECONOMIC ENTITY OF THE ECONOMIC ENTITIES
Abstract: The article analyzes the issues of transformation of one of the most common economic concepts
«efficiency». Widely used in economic theory and economic practice, the concept of efficiency has no unambiguous
interpretation. Under the influence of information and communication technologies, the technical operation of
cost-benefit comparisons becomes an intractable problem. The author considers the directions of search of models
of efficiency of activity, which would reflect economic realities.
Keywords: efficiency, static efficiency, adaptive efficiency, dynamic efficiency, information asymmetry, competence
asymmetry.

В хозяйственной практике и повседневной жизни активно используется понятие «эффективность». Традиционно
при определении эффективности того или иного действия
результаты сопоставляются с затратами. Этот же подход
доминирует и в учебной литературе. Однако в условиях
чрезвычайно изменчивой и динамичной хозяйственной
среды такой подход сложно использовать.
В основе принятия решений на всех уровнях хозяйственной системы, направленных на повышение эффективности деятельности, лежат операции минимизации
альтернативных издержек при достижении определенной
цели и максимизации результата при заданных затратах.
В процессе сравнения издержек и результатов формируется редуцированное представление об эффективности
деятельности хозяйствующего субъекта. Х. Уэрта де Сото
назвал подобный подход статическим [7, с. 2].
Статическая эффективность, основанная на модели
«издержки – результат», неявно рассматривает экономическую систему, в которой фундаментальная структура
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является постоянной, неизменной во времени. Гуру менеджмента П. Друкер писал, что в иерархической структуре
властных полномочий определено место каждого индивидуума. За каждым человеком пожизненно закреплены
некоторые функции. Он указывал на широко распространенное убеждение в том, что большинство работников
являются подчиненными и выполняют то, что им скажут
[3, с. 98]. Поэтому в экономической литературе статическое понимание эффективности деятельности нередко
называют аллокативной эффективностью, привязывая ее
к размещению ресурсов и/или готовой продукции (от англ.
to allocate – размещать).
Современные информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) разрушают сложившиеся стереотипы.
Сокращается период внедрения подрывных инноваций,
которые кардинально преобразуют процессы разработки
новых продуктов, создания новых видов бизнеса и компетенций. Стремительные изменения и неопределенность
не позволяют четко определить вероятный результат того
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или иного действия. При этом человек со смартфоном
мобилен. Он предпочитает игнорировать указания и/или
предписания других. Вместе с тем для него отнюдь не
безразлично, какую пользу он приносит организации, в
которой работает, и обществу в целом.
При использовании статического подхода к эффективности происходит абстрагирование от многочисленных
институциональных, функциональных, социальных, психологических, этических и других аспектов хозяйственной
деятельности. Асимметричное распределение властных
полномочий обусловливает необходимость учитывать не
только материальные и денежные затраты, но и издержки
функционирования хозяйственной системы. Эти издержки
связаны с установлением, поддержанием и изменением
организационной структуры, как формальной, так и неформальной. Например, отказ от рутин, сформировавшихся на
основе длительного (в основном положительного) опыта
и частого повторения, с одной стороны, увеличивает издержки изменения институциональных рамок, а с другой
– способствует появлению издержек адаптации к новым
институциональным условиям.
Новые технологии усилили взаимозависимость всех хозяйствующих субъектов и повысили плотность их взаимодействия. Однако, при статическом подходе к эффективности «пропадает» многообразие интересов, предпочтений,
жизненных установок всех заинтересованных субъектов,
как внутренних, так и внешних. ИКТ обусловили трансформацию модели хозяйственного процесса как линейно-последовательной «цепочки ценности» (М. Портер) в
модель «потока создания ценности» (Дж.П. Вумек и Д.Т.
Джонс) [6;1]. В едином «потоке создания ценности» функционируют непосредственные участники хозяйственной
деятельности, их прямые поставщики, поставщики поставщиков, посредники, кредиторы, инвесторы, покупатели и
т.д. В «потоке создания ценности» реализуется множество
горизонтальных и вертикальных контрактов (формальных
и неформальных) микро-, мезо-, макро- и мегауровня.
Переплетаются автономность и взаимозависимость, персонифицированное и деперсонифицированное доверие,
локальность и глобальность.
Не все субъекты одинаково заинтересованы в достижении тех или иных результатов. Поэтому требуется согласование и координация действий различных заинтересованных субъектов – поставщиков, потребителей внутренней
и внешней бюрократии, общественных организаций и пр.
Или по крайне мере необходимо учитывать их интересы
при определении будущих издержек и результатов.
Ограниченность статического подхода к определению
эффективности обусловила поиск альтернативных подхо-

дов. Наиболее интересные исследования в данном направлении проводятся представителями австрийской экономической школы. В семидесятые годы прошлого столетия
активная дискуссия была спровоцирована статьями Х.
Лейбенстайна «Аллокативная эффективность в сравнении
с «Х-эффективностью» (1966) и «Конкуренция и Х-эффективность: возражения» (1973) [4; 10]. В дискуссии приняли
участие Дж.Дж. Стиглер, Л. де Алесси, М. Перельман и др.
Концепция Х-эффективности Х. Лейбенстайна выходит за рамки производственной функции, доступности и
качества ресурсов. Ученый акцентирует мотивационные
факторы, способы координации и управления, (не)полноту
заключаемых контрактов и т.п.
Особое место среди факторов Х-эффективности, на наш
взгляд, занимают асимметрия информации и асимметрия
компетенций. Асимметрия информации является питательной почвой для появления оппортунистического поведения работников (оппортунизм – франц. opportunisme
– удобство, приспособление, соглашательство). После
подписания контракта у эгоистического индивидуума появляется желание уклониться от выполнения принятых
обязательств. В теории и на практике разработан комплекс
мер, препятствующих оппортунистическому поведению
работника. Эти меры независимо от результата ведут к
увеличению издержек измерения, мониторинга, создания
механизмов принуждения к соблюдению установленных
норм и контрактных обязательств.
В экономической литературе, как правило, оппортунистическое поведение приписывают работнику – подчиненному (например, отлынивание при выполнении
задания, вымогательство и т.п.). Проблема асимметрии
компетенций возникает в связи с усложнением управленческой деятельности. Управленческие решения все
в большей мере носят персонифицированный (личностный) характер и опираются на неявное (непередаваемое) знание. Руководящие работники не обязаны
владеть всеми узкоспециализированными навыками
и знаниями, которыми обладают их подчиненные. Работник нередко более компетентен в решении того
или иного вопроса по сравнению с руководителем. В
условиях асимметрии компетенций имеет место оппортунистическое поведение руководителя. Российские
исследователи (Р.М. Нижегородцев, Д.И. Ярославская)
и их зарубежные коллеги (Дж. Габарро, Дж. Коттер, Г.
Хэмел) отмечают, что руководители нередко имеют недостаточный профессиональный уровень, проявляют
безынициативность и равнодушие к служебным обязанностям, осуществляют подбор сотрудников не по
их квалификации, а по принципу личной преданности,
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переводят на другое место (часто с повышением) работников, проявивших некомпетентность и др. [5; 2; 9].
Продуктивным, на наш взгляд, альтернативным подходом
к определению эффективности деятельности хозяйствующего субъекта является модель адаптивной эффективности, разработанная Д.К. Нортом. Лауреат премии памяти
А. Нобеля (1993) предположил, что в основе адаптивной
эффективности лежит готовность хозяйствующего субъекта приобретать знания и умения, поощрять новое, идти
на риск и заниматься творческой деятельностью, а также
решать возникающие проблемы [Цит. по: 7, с. 16].
Другое альтернативное направление развивает Х. Уэрта де Сото. В его концепции динамической эффективности центральное место занимает способность хозяйствующего субъекта стимулировать предпринимательское
творчество и координировать хозяйственные процессы
[7, с. 31]. Динамическая эффективность связана с активным изменением самих производственных процессов.
Акцент переносится на качественные параметры – институциональные, этические, социальные, психологические и др. Рассматривается совокупность эффектов
– положительных и отрицательных, прямых и косвенных,
внутренних и внешних, кратко- и долгосрочных, последовательных и сетевых.
В то время, как ученые ведут поиски альтернативных
подходов к определению эффективности деятельности
хозяйствующего субъекта, на практике предприниматели
экспериментируют с разными формами сотрудничества в
рамках иерархической структуры управления. Например,
в офисах ПАО «Сбербанка» проводятся эксперименты по
расширению полномочий сотрудников. В офисах Среднерусского банка Сбербанка сотрудникам разрешили
вносить изменения в установленные стандарты работы, не придерживаться плановых показателей, самим
определять условия работы и технологии обслуживания
клиентов, самостоятельно распределять премиальный
фонд. Сократилось число начальников. Их обязанности
сотрудники распределили между собой [8].
В компании «Вкусвилл» (сеть магазинов продуктов для
здорового питания) тестируют систему ответственной работы без официальных поручений. Компания стремится к
тому, чтобы руководители стали тренерами и научили подчиненных работать без них. Управляющий информацией
компании В. Разгуляев утверждает, что магазины, которые
перешли на основанную на доверии систему работы, показывают хорошие результаты [8].
Процессы взаимодействия между работниками обстоятельно изучаются в группе QIWI (российский платежный сервис). В компании разработан оригинальный
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метод управления QLab, направленный на формирование
автономных подразделений, внутри которых практикуется
пересечение компетенций сотрудников [8].
Пока сложно обобщить результаты проводимых экспериментов. Но можно с уверенностью утверждать, что
наиболее адекватными хозяйственным реалиям будут
модели эффективности деятельности хозяйствующего
субъекта, в которых максимально широко учитывается
участие работников в принятии управленческих решений.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с современными рисками
цифровой экономики, когда ее передовые инструменты и технологии, не получив должного правового и
экономического регулирования активно используются в маргинальных целях, прежде всего при легализации доходов, полученных преступным путем и незаконном перемещении активов. Совокупность данных
факторов существенным образом усложняет выявление таких преступлений и борьбу с ними.
Ключевые слова: уголовное преследование, цифровая экономика, стэблкоин, криптовалюта.
REALIZATION OF CRIMINAL PERSECUTION IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY: LEGALIZATION (WASHING)
OF INCOMES OBTAINED BY CRIMINAL WAYS WITH THE HELP OF STABLCOINS
Abstract: The article deals with topical issues related to modern risks of the digital economy, when its advanced
tools and technologies, without receiving proper legal and economic regulation, are actively used for marginal
purposes, especially in legalizing proceeds from crime and illegal transfer of assets. The combination of these
factors significantly complicates the identification of such crimes and the fight against them.
Keywords: the criminal prosecution, the digital economy, the stablecoin, the cryptocurrency.

Cтейблкоин (от англ. stablecoin) — особый вид криптовалют, точнее – токен с фиксированной стоимостью, курс
которых привязан к обычной валюте или физическому
товару (золото, нефть). Данные характеристики стейблкоинов, особенно в условиях высочайшей волатильности
криаптовалют, вызывают серьезный интерес к ним как со
стороны государств, все чаще заявляющих о необходимости создания собственной криптовалюты, привязанной к
нефти, золоту, национальной валюте, инвесторов, так и
преступников, использующих их при легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, что серьезно
угрожает нормальному функционированию экономических

систем любого государства, подрывает экономическую
безопасность, способствует развитию таких негативных
явлений, как организованная преступность и коррупция, а
также финансированию терроризма.
Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, указала, что «фонд пытается помешать использованию биткоина и других криптовалют для отмывания
денег и финансирования терроризма и сейчас нам точно
нужно двигаться в сторону регулирования криптовалютных
операций» [1].
Представители полицейских служб Евросоюза заявили,
что масштабы использования криптовалют для отмывания
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денежных средств продолжают расти. Так, на территории
Евросоюза было отмыто уже около 5 млрд долларов США.
Отсутствие нормативно-правовой базы не позволяет правоохранителя предотвращать преступления [2].
Не остается в стороне от общих мировых тенденций и
Россия. В Российской Федерации на сегодняшний день
вопрос о преимуществах и недостатках криптовалюты и
производных инструментов остается спорным. Президент
Российской Федерации В.В. Путин заявил: «Прежде всего, это возможность отмывания капиталов, полученных
преступным путем, ухода от налогов и финансирования
даже терроризма. Ну и конечно, распространения мошеннических схем, жертвами которых могут безусловно стать
простые граждане. Криптовалюты выпускаются неограниченным кругом анонимных субъектов, таким образом
покупатели криптовалют могут быть вовлечены в противоправную деятельность» [3].
Согласно статистике, предоставленной МВД РФ, в 2016
году на территории РФ выявлено 818 преступлений, предусмотренных статьями 174 и 1741 УК РФ, из них 596 направлены в суд. В 2017 году выявлено 711 преступлений,
из них 533 уголовных дела направлены в суд. Уменьшение
количества зарегистрированных преступлений связано с
появлением новых способов совершения данных деяний
и нового предмета преступления.
Складывающаяся ситуация в анализируемой сфере
борьбы с преступностью порождает также ряд новых проблем, возникающих при решении вопросов квалификации
преступлений, предусмотренных статьями 174 и 1741 УК
РФ, и установления вины лица, их совершившего. Иными
словами, законодательство на сегодняшний день не охватывает все особенности способов, предметов данного вида
преступления (например, в части, касающейся определения
виртуальных денег, криптовалюты, токенов, обращение
которых не регулируется на территории РФ, тогда как в
правоприменительной практике складывается обратная
ситуация: суды уже используют данные понятия и выносят
обвинительные приговоры) [4].
Успехи МВД России в борьбе с незаконной банковской
деятельностью и обналичиванием денежных средств сместили место совершение таких преступлений на рынки, где
оборот наличных денежных средств обусловлен формой
их деятельности. Продажа наличности становится высокодоходным бизнесом – 12-18% от суммы поступает в
виде дополнительного дохода в карман продавцов. При
этом, большая часть фиата переводится в криптовалюты, а
снижение рисков волатильности их курса обеспечивается
использованием стейблкоинов: TetherUSD, TrueUSD, которые имеют постоянную цену в один фиатный доллар США.
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Данные стэйблкоины подходят для стабильного хранения
денежных сбережений. В отличие от всех остальных криптовалют, их курс не подвержен сильной волатильности, в
связи с чем они подходят для «депозитарного» хранения
денежных сбережений, а также способа диверсифицикации своих финансовых сбережений. Стейблкоины выгодны многим биржам. Они используется для того, чтобы
дать возможность пользователям торговать к условному
доллару, при этом не отвлекаясь на реальные сложности
работы с фиатом. Использование данной схемы позволяет оперировать огромными средствами вне какого-либо
контроля, обеспечивая их беспрепятственное передвижение в глобальном масштабе. Использование стейблкоинов
также позволяет получить фиат в любой точке мира, где
оборот криптовалют не запрещен и выступает в качестве
серьезной гарантией для контрагентов.
Правительство России до сих пор не определилось
с вопросом о правовом регулировании криптовалют
и их рынка. Не существует и внятной позиции судебной системы России, которая заняла выжидательную
позицию: Верховному Суду Российской Федерации
потребовалось четыре года, чтобы включить термин
«криптовалюта» в текст профильного Постановления
от 07.07.2015г. №32, хотя формулировка о том, что
предметом преступлений, предусмотренных ст.ст. 174
и 174.1 УК РФ, могут выступать в том числе и денежные
средства, преобразованные из виртуальных активов
(криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления, но не криптовалюты сами по себе,
является весьма спорной.
Категорически необходимо ввести в Постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о
легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о
приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» понятия «виртуальные деньги»,
«криптовалюта», «токен», «стэйблкоин», «цифровой
актив», расширить понятие «финансовые операции и
сделки», разъяснить порядок применения к ним соответствующих статей УК РФ, поскольку на сегодняшний
день это является серьезной проблемой осуществления
уголовного преследования.
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: В статье рассмотрена проблема защиты прав потребителей в условиях быстроразвивающейся цифровой экономики, в частности, онлайн-продаж. Авторы привели примеры по усовершенствованию
действующего законодательства, с помощью примеров из зарубежной практики, позволяющие обеспечить
защиту прав потребителей и установить особый порядок разрешения споров в условиях онлайн-торговли.
Ключевые слова: цифровая экономика, защита прав потребителей, электронная коммерция, онлайн-торговля.
CONSUMER PROTECTION IN THE DIGITAL ECONOMY
Abstract: This article deals with the problem of consumer protection in a rapidly developing digital economy, in
particular, online sales. The authors gave examples on improvement of the current legislation, by means of examples
from foreign practice, allowing to provide protection of the rights of consumers and to establish a special order of
dispute resolution in the conditions of online trade.
Keywords: digital economy, consumer protection, e-Commerce, online trade.

Одним из основных приоритетных путей развития
Российской Федерации является переход к цифровой
экономике, как отмечалось в Распоряжении Правительства РФ «Об утверждении программы «Цифровая

экономика Российской Федерации» [1] (далее – Программа). Принятие данной Программы было обусловлено необходимостью создания цифровой экосистемы,
повышением эффективности национальной экономики,
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а также усилением конкурентоспособности на мировом
рынке. Электронная торговля является важной частью
цифровой экономики, в условиях которой участники
совершают сделки, обмениваются информацией, документами в электронном формате.
В зарубежных странах, несомненно, также проводится
политика, направленная на развитие такого типа торговли. Примером может являться Стратегия цифрового рынка Европейского Союза, принятая в 2015 году, согласно
которой планируется повысить доступность цифровых
продуктов для потребителей, обеспечить благоприятную
среду для конкуренции, а также развивать все элементы
цифровой экономики.
Основы глобальной электронной коммерции США
состоят из 3 разделов:
• В первом определены налоги и иные платежи в
процессе электронной торговли;
• Во втором – порядок защиты прав покупателей,
производителей и др.;
• В третьем – особенности доступа к рынкам товаров и услуг (интернет-контент, технический регламент и
др.).
В России источниками права, регулирующими отношения между продавцом и потребителем на цифровом
рынке, являются Гражданский кодекс РФ, Гражданский
процессуальный кодекс РФ, Федеральный закон от
27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [2], а также
Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» [3].
Электронная торговля, безусловно, имеет множество
положительных сторон. С использованием электронной
торговли появляются широкие возможности изучения,
выбора и приобретения товаров по более низким ценам. Каждый год увеличивается число онлайн-продаж.
Однако данный вид отношений существенно отличается
от традиционных, поэтому необходимы дополнительные
требования, которые обеспечат безопасность товаров и
услуг, производителей и потребителей. В Руководящих
принципах для защиты интересов потребителей, которые были приняты в 1985 г. Резолюцией 39/248 на 106ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН
[4], рекомендуется каждой стране принять Стратегию
по защите прав потребителей.
В Российской Федерации разработана «Стратегия
государственной политики РФ в области защиты прав
потребителей на период до 2030», утвержденная Распоряжением Правительства РФ [5]. Данная Стратегия
выделяет электронную коммерцию (сферу экономики,
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в которую сделки осуществляются посредством сети
Интернет) как самую быстроразвивающуюся. При этом
отмечается, что с ростом востребованности данного
способа реализации продуктов, увеличивается и число жалоб, которые связаны с цифровым рынком. В
рассматриваемой нами Стратегии названы основные
нарушения прав и свобод потребителей. К ним относятся: реализация некачественной или несоответствующей описаниям продукции, намеренное введение
в заблуждение покупателя, сокрытие или неполнота
информации, невозврат денежных средств и другие.
Для решения этих проблем нужны изменения действующего законодательства. Сначала стоит определить понятие «электронная торговля». Согласно ГОСТу Р
51303-2013, утвержденному Приказом Росстандарта от
28.08.2013 №582-ст, под электронной торговлей понимается форма торговли, осуществляемая с использованием
информационных систем, информационно-коммуникационной сети Интернет и электронных процедур.
При этом в Законе «О защите прав потребителей» [6]
вместо понятия «электронная торговля» употребляется
понятие «дистанционный способ продажи товара», в
частности в ст. 26.1 при регулировании продажи товаров и услуг с использованием почтовой связи, сетей
электросвязи, сетей связи для трансляции телеканалов
и радиоканалов и другими способами, при которых не
происходит предварительного ознакомления покупателя
с товаром. Однако каждый способ дистанционной продажи обладает различиями в статусе продавца, в связи
с чем меняются условия и порядок продажи, а значит,
права и обязанности потребителей, что не учитывается
в действующем законодательстве.
Еще одной важной проблемой является то, что правила дистанционной продажи не учитывают некоторых
особенностей развития рынка. Речь идет о широко
используемых платформах агрегаторов, которые собирают данные о возможных будущих покупателях
товаров. Конечно, в данной практике есть плюсы:
производители могут снизить затраты и увеличить
удовлетворенность потребителей путем принятия необходимых решений об изменении производственной
или торговой деятельности в условиях меняющихся
интересов потребителей. Несмотря на это, существует
угроза неправомерного использования персональных
данных, повышение уязвимости конфиденциальности
информации, в связи с чем права потребителей остаются незащищенными. Для решения данной проблемы
стоит взглянуть на зарубежную практику. К примеру, во
Франции предусмотрено право потребителя изымать
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информацию у коммерческих поставщиков онлайнуслуг связи, чтобы персональные данные были менее
уязвимыми в сети Интернет.
Также остро стоит вопрос о возврате платежа потребителю при его отказе от товара. К примеру, в
соответствии с п. 21 Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 N 612 «Об утверждении Правил
продажи товаров дистанционным способом» [7]
покупатель вправе отказаться от товара в любое
время до и в течение 7 дней после его передачи.
Продавец обязан возвратить сумму, уплаченную потребителем, за исключением расходов на доставку
возвращенного товара в течение 10 дней. Несмотря
на это, потребитель не имеет гарантий по выполнению такого возврата.
В Японии платежи за покупку интернет-товаров производятся с помощью третьей стороны. К примеру, потребитель, приобретая какой-либо продукт, переводит
сумму независимой стороне, которая после получения
этого товара покупателем переводит платеж продавцу.
В случае возникновения жалоб сумма может быть возвращена потребителю.
Также в ряде стран применяется механизм возвратных
платежей для покупок с помощью кредитных карт, который подразумевает возможность потребителя вернуть
списанную сумму со счета продавца без его согласия в
случае неисполнения продавцом своих обязанностей. В
дальнейшем обязанность доказательства правомерности
такой транзакции ложится на покупателя.
Таким образом, исследуя действующее законодательство в условиях цифровой экономики, можно сделать
вывод, что имеющиеся нормы должны подлежать модернизации в связи с быстроменяющейся ситуацией в
мировой экономике.
Для защиты прав потребителей, производителей, а
также для поддержания конкуренции в Российской
Федерации представляется возможным создание
электронной согласительной процедуры как способа урегулирования возникающих споров. Такой
механизм уже используется в некоторых странах. Например, в Бразилии с 2014 года применяется онлайнпроцедура, которая обеспечивает согласие между
сторонами спора. Около 80% жалоб рассматривается
с помощью данной процедуры, а срок разрешения
споров составляет около 7 дней. Данный порядок
позволяет находить компромисс непосредственно участниками сторон в упрощенном порядке, что
значительно повышает эффективность разрешения
таких споров.

Подобные нормы предусмотрены и в Мексике уже с
2008 года. Онлайн-сервис под эгидой Канцелярии Федерального прокурора по делам потребителей представляет собой интернет-платформу, на которой потребители
онлайн-товаров или услуг могут беспрепятственно подать жалобу и добиться урегулирования возникшего
спора.
Европейская комиссия в 2016 году предложила создание платформы для разрешения конфликтов между
потребителями и продавцами онлайн-торговли.
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать
вывод, что Россия нуждается в корректировке действующего законодательства, а также внедрении новых технологий в повседневную жизнь людей, которые облегчат
процессы разрешения споров. Также стоит заметить, что
онлайн-продажа предоставляет возможность приобретать и продавать товар из любой точки мира. Именно
поэтому требуется унифицировать международное законодательство в сфере защиты прав потребителя.
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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭКОНОМИКЕ
ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ДЕРЖАВ
Аннотация: В данной статье рассматривается роль экспорта образовательных услуг в экономике
развитых стран мира, тенденции в объеме мирового рынка иностранных учащихся третичного уровня;
факторы, влияющие на принятие решения иностранных учащихся по выбору страны для получения
высшего образования. Приведены данные из ведущих международных организаций и статистических
агентств, занимающихся вопросами образования.
Ключевые слова: экспорт образовательных услуг; высшее образование; число иностранных учащихся;
факторы выбора страны обучения.
THE ROLE OF EDUCATIONAL SERVICES IN THE ECONOMY OF LEADING WORLD POWER SUPPLIES
Abstract: The article considers the role of educational services export in the economy of leading world countries,
trends in a global market of tertiary-level international students, and factors influencing on the destination study
choice of international students. Educational and statistical international data is considered.
Keywords: export of educational services, higher education, number of international students, factors influencing
on the destination study choice.

Привлечение на обучение лучших студентов со всего
мира становится реальной возможностью для глобального
расширения экспорта образовательных услуг и источником
растущей конкуренции между странами и учебными заведениями. Государства все больше признают растущую роль
экономики знаний и необходимость развития человеческого капитала на основе высококачественного высшего
образования. С увеличением общей численности учащихся в мире возрастает спрос на высшее образование. По
оценкам Всемирного банка, сейчас в мире насчитывается
примерно 200 миллионов студентов вузов [1], и по прогнозам экспертов ЮНЕСКО, к 2030 году общее количество
студентов, получающих высшее образование, может возрасти до 414 миллионов человек (с 99,4 миллиона чел. в 2000
году) [2]. Увеличиваются и потоки студентов, получающих
высшее образование за пределами страны проживания. По
оценкам Monitor ICEF, на сегодня количество иностранных
студентов высших учебных заведений составляет примерно 5 млн. чел. [3]. К 2025 году, по прогнозам Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), общее
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число иностранных студентов в мире приблизится к 8 миллионам человек. [4].
Экспорт высшего образования является наиболее доходным из всех видов экспорта образовательных услуг
и становится одним из основных источников получения
дохода в ряде стран. Экономики развитых стран получают
от экспорта образовательных услуг миллиарды долларов
посредством платы за обучение, расходов на проживание, различных сборов и других сопутствующих расходов
учащихся. Усиливается конкуренция между странами за
количество привлекаемых иностранных студентов, на выбор страны и места обучения которых влияет множество
факторов, начиная от стоимости обучения и условий проживания, до политического климата.
Соединенные Штаты Америки (США) и Соединенное
Английское Королевство (Великобритания) остаются лидерами по привлечению иностранных студентов на протяжении уже многих лет. Однако, за последние 16 лет, по
данным проекта Project Atlas IIE, произошли существенные
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Рис.1. Процент иностранных учащихся третичного уровня по странам, 2001-2017г.

Источник: Institute of International Education, IIE, Project Atlas, 2017 https://www.iie.org/Research-andInsights/Project-Atlas
изменения в долях мирового объема рынка иностранных
учащихся третичного уровня.
Так, например, в период с 2001 по 2017 годы доля США
на рынке образовательных услуг сократилась на 4%, доля
Германии – на 3%, доли Великобритании и Франции остались неизменны (по 6%). В то же время появились новые
страны, оказывающие серьезную конкуренцию: доли Китая
и Канады, составлявшие менее 2% в 2001 г. от всемирного
объема иностранных студентов, получающих высшее образование, в 2017 г составили 10% и 7% соответственно,
доля Австралии увеличилась на 3%, а доля Российской
Федерации составила 6% [5], (рис.1).
Эксперты отмечают снижение доли США в общем
объеме мировых иностранных студентов за последние
годы вследствие того, что все большее количество

молодых людей выбирают Канаду, Австралию и Великобританию для получения образования [6]. Но,
несмотря на это, экспорт образовательных услуг в
США занял 6 место по доходности среди всех видов
экспортов услуг в 2017 году. Доход от более чем 1
млн. иностранных студентов, обучающихся и проживающих в США, составил более 43,1 млрд. долларов
США. При этом иностранные студенты обеспечивают
наличие более 450 000 американских рабочих мест
[7].
Рассмотрим более подробно факторы, определяющие
выбор страны обучения на примере стран с наибольшим
числом иностранных студентов.
На популярность США среди студентов оказывают
влияние такие факторы, как:
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• большое количество и разнообразие высших учебных заведений, многие из которых входят в список лучших
в мире по различным международным рейтингам;
• широкие возможности для проведения различных
научных исследований;
• развитая система услуг и поддержки, оказываемых
иностранным студентам: предоставление информационной
поддержки по всевозможным темам, помощь в получении
визы, организация студенческих мероприятий, помощь в
подборе жилья и т.д. [8].
США остаются одним из самых популярных направлений в мире для получения высшего образования,
считаясь второй лучшей страной для обучения, после
Великобритании [9].
Рассмотрим более подробно экономическую составляющую экспорта образовательных услуг. Согласно данным,
представленным в отчете London Economics, вклад, поступающий от сектора высшего образования иностранных
студентов за период их обучения в 2015/16 учебном году
в экономику Великобритании, оценивается в 22,6 миллиарда фунтов стерлингов (29,5 млрд.$), при этом, доход от
иностранных студентов из стран Евросоюза составил 5,1
млрд. £, а доход, полученный от студентов из остальных
стран – 17,5 млрд. £. (Табл.1.) [10].
Источник: London Economics, 2018, The costs and
benefits of international students by parliamentary
constituency, Report for Higher Education Policy Institute
and Kaplan International Pathways, https://www.hepi.
ac.uk/wp-content/uploads/2018/01/Economic-benefits-ofinternational-students-by-constituency-Final-11-01-2018.pdf
В доходе, поступившем от обучения и пребывания иностранных студентов, учитываются такие статьи, как:
• плата за обучение в вузе, исходя из уровня и направления обучения;
• оплата проживания и сопутствующие расходы
иностранного студента на пребывание в стране обучения
(включая аренду места проживания, затраты на питание
и личные нужды, налоги, развлечения, книги и учебные
материалы, транспортные расходы и другие.);
• доход от визита в страну обучения родственников и
друзей иностранного учащегося.
При этом следует отметить, что доход, получаемый от
каждого иностранного студента из стран Евросоюза составил 87000£, а не из стран Евросоюза – 102000£. Такая
разница объясняется более высокими тарифами на обучение в вузах для иностранных студентов прибывших из
стран, не входящих в Евросоюз. Эксперты подсчитали, что
каждые 15 студентов из стран Евросоюза или каждые 11
иностранных студентов не из стран Евросоюза приносят
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экономике Великобритании 1 млн. фунтов стерлингов за
период их обучения.
В тоже время, средства, затраченные государством в
2015/16 учебном году на иностранных студентов, сравнительно небольшие и составили 2,3 млрд. фунтов стерлингов, из которых 1,1 млрд. составили затраты на иностранных
студентов из Евросоюза, и 1,2 млрд. – на иностранных
студентов из других стран (табл. 2).
В затратах учитываются следующие статьи:
• средства на оплату профессорско-преподавательского состава вузов;
• различные виды поддержки студентов (гранты, кредиты);
• другие виды общественных расходов (здравоохранение, инфраструктура, социальная безопасность, культурно-религиозные, защита окружающей среды и др.)
Источник: London Economics, 2018, The costs and
benefits of international students by parliamentary
constituency, Report for Higher Education Policy Institute
and Kaplan International Pathways, https://www.hepi.
ac.uk/wp-content/uploads/2018/01/Economic-benefits-ofinternational-students-by-constituency-Final-11-01-2018.pdf
Государственные затраты на одного студента составили:
19000 фунтов стерлингов на выходцев из Евросоюза и 7000
фунтов стерлингов на выходцев из остальных стран. Соответственно, эксперты подсчитали, что выгода для экономики страны, получаемая от обучения и пребывания в стране
одного иностранного студента не из стран Евросоюза, на
14,8% превышает затраты на его обучение [10].
По данным Статистического агентства высшего образования Великобритании (HESA), из общего количества
учащихся 2 317 880 чел., в 2016/17 уч.г. получающих высшее образование, доля иностранных учащихся составила
19% или 442375 чел. (6% из стран Евросоюза, 13% – из
остальных стран мира) [11].
Следует отметить, что иностранные студенты выбирают
Великобританию для получения высшего образования по
следующим причинам:
• сложившиеся старинные традиции обучения;
• высокие образовательные стандарты и первоклассное качество обучения;
• дипломы, признаваемые во всем мире;
• наличие лучших и всемирно известных Университетов-городов (Оксфорд и Кембридж);
• передовые методы и средства обучения;
• значительные ресурсы для проведения научно-исследовательских работ.
Особенно важно отметить, что экспорт образовательных
услуг Австралии в 2017 году занял третье место по объему
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Табл. 1 . Доход, от обучения иностранных студентов в 2015/16 уч.году, млрд. фунтов стерлингов (£).
Статья доходов
Плата за обучение в Вузе

Иностранные учащиеся Иностранные учащиеся
Итого, млрд. £
из стран Евросоюза, £
из других стран, £
1,7

9

10,7

Оплата проживания и сопутст3,2
вующие расходы

8,1

11,3

Доход от визита родственни0,2
ков

0,4

0,6

Итого, млрд. £

17,5

22,6

5,1

Табл. 2 . Затраты государства на иностранных студентов в период обучения 2015/16 уч.года, млрд.
фунтов стерлингов (£).
Статья расходов

Иностранные учащиеся из Иностранные учащиИтого, млрд. £
стран Евросоюза, £
еся из других стран, £

Оплата преподавателей

0,1

0

0,1

Поддержка студентов

0,1

0

0,1

Другие общественные расходы 0,9

1,2

2,1

Итого, млрд. £

1,2

2,3

1,1

дохода среди всех видов экспорта (вслед за экспортом
железной руды и угля), принеся экономике страны доход
в размере 30.8 млрд. австралийских долларов (23,6 млрд.
долларов США), из которых основную часть (30,3 млрд.
австралийских долларов) составили доходы от обучения
и проживания иностранных студентов, а остальную часть
– лицензионные отчисления и другие образовательные
услуги. При этом доход, полученный в 2017 г. только от
сектора высшего образования, составил 20,7 млрд. австралийских долларов (15,9 млрд. долларов США) [12].
Доля студентов сектора высшего образования в 2017
году составила 44% от общего количества иностранных
студентов, получающих образование в Австралии или
350470 чел., и увеличилась на 15% по сравнению с 2016
годом [13].
Проведенный анализ показал, что в качестве причин,
определяющих популярность и, соответственно, выбор
иностранными студентами Австралийских вузов являются:
• упрощенная система получения студенческих виз,
введенная в 2016 году (simplified student visa framework
(SSVF));
• высокая степень безопасности;
• более низкая стоимость обучения по сравнению с
США и Великобританией.
Так, Министр образования Австралии Симон Бирмингем
отметил, что «…..исследование, проведенное в 2016 году
среди более 65 000 иностранных студентов, выявило,

что 93% опрошенных назвали безопасность основной
причиной выбора Австралии как страны для получения
образования, а международный студенческий опрос
«Hobsons» оценил Австралию как самую безопасную и
самую радушную страну для иностранных студентов” [13].
Учитывая вышеизложенное, а также растущую глобальную конкуренцию и ощутимую экономическую и
социальную выгоды, которые приносят иностранные
студенты, многие государства разрабатывают национальные стратегии по увеличению численности иностранных
учащихся на годы вперед. Так, например, руководство
Китайской Народной Республики поставило цель по
увеличению численности иностранных студентов до
500 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 [14]. Зарубежные
аналитики подчеркивают, что по итогам привлечения
иностранных студентов в 2016/2017 учебном году, Австралия, Китай и Канада близки к достижению своих
поставленных целей.
Отдельно следует отметить что, такие страны, как Канада, Япония, Китай и Германия так же предпринимают
меры не только для привлечения лучших студентов, но и
находят новые способы для их удержания после окончания учебы, в качестве высококвалифицированной рабочей силы [15]. По мнению экспертов ОЭСР, привлечение
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в страну иностранных студентов дает возможность не
только иметь доступ к глобальному пулу молодых талантливых кадров, развития инноваций и технологий, но
и для нивелирования воздействия старения нации на
будущий рынок труда [4].
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно
отметить тесную корреляционную зависимость развития
экономики государства и экспорта образовательных услуг,
предоставляемых государством иностранным учащимся,
а также, заинтересованности государства в привлечении
высококвалифицированных кадров из числа иностранных граждан, получивших высшее образование в стране
экспортере.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМЕНИ ГРАЖДАНИНА ВО ФРАНЦИИ, США И РОССИИ
Аннотация: В статье проводится анализ французского и американского законодательства в области
правового регулирования права на использования имени гражданина в составе торговой марки. Исследуется правовая природа права гражданина на имя в контексте предоставления согласия на его использование в составе товарного знака. Делается вывод о различной правовой регламентации в американском
и французском законодательстве возможности возникновения права на регистрацию имени в качестве
торговой марки и прекращения права на использования собственного имени.
Ключевые слова: торговая марка, имя, гражданин, личное неимущественное право, товарный знак, непередаваемость, использование.
LEGAL ASPECTS OF COMMERCIAL USE NAMED AFTER A CITIZEN IN FRANCE, USA AND RUSSIA
Аbstract: In article the analysis of the French and American legislation in the field of legal regulation of the
right for uses of a name of the citizen as a part of a trademark is carried out. The legal nature of the right of the
citizen addressed to in the context of providing consent to its use as a part of the trademark is investigated. The
conclusion about various legal regulation in the American and French legislation of possibility of the right for
registration of a name as a trademark and the termination of the right for uses of own name is drawn.
Key words: trademark, name, citizen, personal non-property right, trademark, inalienability, use.

Право на имя гражданина является его личным
неимущественным правом и неотъемлемым свойством личности. Вместе с тем, в некоторых случаях
лицо праве использовать свое имя в коммерческой
деятельности. Так, индивидуальный предприниматель выступает в гражданском обороте под своим
именем. Однако, существуют более сложные конструкции коммерческого использования имени гражданина. Речь идет о возможности регистрации
имени в качестве товарного знака или использования его как части торговой марки. В таких ситуациях
законодательства Франции, США и России солидарны в своем подходе: если имя используется третьими лицами, последние обязаны получить согласие
гражданина на данное действие.
Во французском праве имя гражданина является,
прежде всего, неимущественным, неотъемлемым
и неотчуждаемым личным правом. Следовательно,
французская правовая доктрина исходит из невоз-

можности передачи права на имя в рамках гражданско-правовых соглашений. Однако, с момента появления в Кодексе интеллектуальной собственности
Франции статьи L.711-1, любое физическое или юридическое лицо вправе зарегистрировать свое имя
в качестве торговой марки. Еще в 1985 году в деле
Bordas Кассационный суд подтвердил возможность
коммерческого использования имени гражданина.
Согласно решению суда, принцип неотчуждаемости
и непередаваемости имени гражданина, который
препятствует его владельцу свободно распоряжаться
им, не противоречит праву на заключение соглашения, разрешающего использовать его имя в качестве
названия некоммерческой организации или фирменного наименования [1].
Французская судебная практика выработала подход, согласно которому риск возникновения смешения двух обозначений в сознании потребителя
может быть нивелирован путем добавления допол-
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нительных отличительных элементов к спорной торговой марке. Так, в деле Poilâne Кассационный суд
Парижа решил, что имя Poilâne, право на использование которого принадлежало обществу, может быть
использовано и гражданином-владельцем тождественного имени – в коммерческой деятельности, в
том числе в составе фирменного наименования и
торговой марки, но с условием обязательного добавления в начале фамилии Poilâne имени Max, графически выполненных на той же линии и буквами
того же размеры, цвета и тона, что и фамилия Poilâne,
с указанием внизу читаемым шрифтом адреса учреждения [2].
Американская концепция регистрации имени гражданина в качестве торговой марки значительно
отличается от французского законодательного подхода. В соответствии с разделом 2 (e) (4) Lanham
Act (Trademark) Act – законе, содержащим нормы
о торговых марках в США, – имя, которое является
прежде всего ничем другим кроме как именем гражданина, без какой-либо коннотации или значения,
не может быть зарегистрировано в качестве торговой марки. Таким образом, условия правовой охраны
имени гражданина в качестве торговой марки в США
более ограничительны по сравнению с требованиями французского законодателя.
Решающим для подтверждения возможности регистрации имени как торговой марки является восприятие имени гражданина потребителем, а также
наличие у имени описательного характера (согласно
американскому законодательству имя гражданина должно приобрести вторичное значение, чтобы
иметь возможность быть зарегистрированным в качестве торговой марки).
В отличие от французской концепции, в американской правовой системе запрет на регистрацию
своего имени в качестве торговой марки является
общим правилом, в то время как разрешение на
регистрацию в случае приобретения именем необходимой известности относится к исключению
из общего правила. Напротив, во французском
праве общим правилом является допустимость
регистрации гражданином своего имени в составе
товарного знака, а право гражданина использовать свое имя в качестве названия предприятия
регламентируется иным способом. Возможность
гражданина регистрировать свое имя в качестве
торговой марки во Франции не ограничивает третьих лиц, обладающих тождественным именем,
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использовать его для индивидуализации своего
предприятия, за исключением ситуаций, когда
такое использование способно создать серьезный
риск смешения или незаконного паразитирования
на известности ранее зарегистрированной торговой марки [3].
Проведенный сравнительный анализ двух правовых систем относительно правового регулирования
права на использования имени гражданина в составе торговой марки позволяет констатировать,
что американская и французская правовые системы
по разному регламентируют вопрос относительно
прекращения права на использования собственного
имени в отдельных ситуациях.
В американском праве, концепция неотчуждаемости и неотъемлемости имени гражданина
имеет куда меньшее значение, нежели во французской правовой доктрине. Гражданин имеет
право использовать свое имя, в том числе для
идентификации своего предприятия, при условии, что такое использование осуществляется
им добросовестно. В американской правовой
системе имя гражданина не обладает двойственной правовой природой, в отличие от права
Франции, где имя выступает одновременно способом идентификации личности (неотъемлемым
и неотчуждаемым), и нематериальным благом,
способным быть объектом коммерческого оборота. Таким образом, американское право признает
возможность заключения договоров о передаче
права использовании имени гражданина, а также
риск, присущий этому типу договоров: потерю
права использовать свое имя. Начиная с 1980
-х в американской системе правосудия выработался подход, согласно которому, с момента,
когда общество на законных основаниях приобрело право использования имени гражданина
в качестве названия предприятия, оно вправе
продолжить использовать это имя также в случае,
если гражданин, чье имя используется, больше не
относится к этому обществу.
Во Франции двойственная правовая природа имени гражданина поднимает существенную проблему:
может ли имя, являющееся предметом договора,
быть достаточно дистанцированным от личности
его владельца, чтобы стать обозначением, на которое у его владельца не будет никакого влияния?
Французская судебная практика богата на решения
в этой сфере.
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Так, в деле Ducasse суд кассационной инстанции
указал, что согласие, данное учредителем, имя которого широко известно как часть наименования
общества, строго ограничивает сферу действия
соглашения между обществом и владельцем имени
[4]. Если способ использования прямо не прописан
в соглашении, он остается не усмотрение владельца
имени. Схожая позиция была продемонстрирована
в деле Coulbault, когда кассационная инстанция
посчитала, что парикмахер Jean-Luc Coulbault мог
сослаться на право использования своего имени в
качестве торговой марки в отсутствие явно выраженной уступки своего права на имя. Рассмотренные судебные решения говорят в пользу теории,
согласно которой имя гражданина представляет
собой неотъемлемое свойство личности.
В Российской Федерации статья 150 ГК РФ относит
право на имя к категории личных неимущественных
прав, которые принадлежат гражданину от рождения
и непередаваемы и неотчуждаемы. Однако, как указано в пп.2 п.9 статьи 1483 ГК РФ согласие на использование имени гражданина в составе товарного знака
может быть получено и от наследников этого гражданина, т.е. получается, что право на имя передаваемо,
по крайней мере в порядке наследования. По мнению
Э.П. Гаврилова, цитируемая выше норма не рассматривает право гражданина на как оборотоспособный
объект, а лишь включает в гражданское законодательство «новый объект – обозначение известного
гражданина, сходное с его именем (полностью или
частично)» [5; c. 79]. Автор также уточняет, что при
отсутствии широкой известности имени, последнее
нельзя считать «самостоятельным объектом оборота,
объектом гражданских прав и никаких прав на его охрану не возникает» [5; c.79]. Здесь следует отметить,
что российская судебная практика буквально толкует
норму пп.2 п.9 статьи 1483 ГК РФ и не относит широкую известность гражданина, чье имя включается в
состав товарного знака, к необходимым условиям для
отказа в регистрации обозначения при отсутствии
согласия такого гражданина. По мнению суда, достаточно известности как таковой, включая известность
в определенной производственной области [6]. Э.П.
Гаврилов предлагает оценивать степень известности
лица в зависимости от того, окажет ли регистрация
в качестве товарного знака его имени влияние на
репутацию этого лица и, наоборот, может ли повлиять
репутация гражданина на использование товарного
знака [7; c.10].

Таким образом, если рассматривать право на имя с
точки зрения его использования, то получается, что
передаче подлежит не само право на имя, а только
право на его использование в коммерческой деятельности, а значит, как и право правообладателя
на использование произведения (нематериального
объекта), данное право можно отнести к категории
имущественных прав, которые являются оборотоспособными.
Наконец, есть третий вариант, при котором право на использование имени гражданина в составе
товарного знака можно рассматривать как право на
защиту личного неимущественного права наследодателя. Ведь право автора на имя, как и право на
неприкосновенность произведения и право авторства
относятся к личным неимущественным правам, которые прекращают свое существование со смертью их
носителя. Однако, охрана авторства, имени автора и
неприкосновенности произведения после смерти автора осуществляется наследниками автора, их правопреемниками и другими заинтересованными лицами.
В отсутствии четкого разъяснения данного вопроса в законодательстве, предлагается придерживаться промежуточной позиции и само право на
имя гражданина считать непередаваемым в порядке
наследования, а право наследников на выдачу разрешения на регистрацию имени наследодателя в качестве товарного знака рассматривать как самостоятельное право, возникающее первоначально именно
у наследников с момента принятия наследства.
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Постепенно в ходе внедрения цифровой экономики
в нашу жизнь входят новые отношения, требующие
правового регулирования. В их числе – краудфандинг,
предпосылками для широкого распространения которого стало развитие современных технологий, появление инновационных методов инвестиционной
деятельности.
Сам по себе термин «краудфандинг» появился еще
в 2006-2007 годах в журнале WIRED [6]. Его автором
и теоретиком считают журналиста Джефа Хоу. Вообще же первые краудфандинговые проекты появились
еще в 2000 годах в США, основная их направленность
была связанна с творческой деятельностью. К примеру,
основанная в 2000 году компания ArtistShare была
первым интернет-проектом, направленным на сбор
средств для музыкальных концертов[3]. Краудфандинг
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широко распространен в сфере кино – большое количество короткометражных фильмов снято с помощью
так называемых народных сборов. Да и ряд крупных
картин был снят благодаря краудфандингу («28 Панфиловцев»; «Достань меня, если сможешь»).
В Российской Федерации краудфандинг получил
распространение чуть позже, примерно в 2015 году.
Хотя следует признать, что черты, присущие краудфандингу, можно обнаружить в событиях, которые произошли гораздо раньше. Такими примерами являются
памятники Пушкину на Пушкинской площади и Гоголю
на Никитском бульваре в Москве, или первый проект
Храма Христа Спасителя, строительство которого осуществлялось целиком за народные деньги, собранные
в течение 20 лет.
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По своей сути краудфандинг представляет коллективное финансирование проектов в абсолютно разных
сферах, например, различных бизнес-стартапов, идей,
при этом чаще всего происходит с использованием
Интернета на различных платформах. Ныне развитие
краудфандинга набрала такие обороты, что не представляется возможным дальнейшее существование
этой сферы без правового регулирования.
Сегодня отношениям краудфандинга присущи три
вида:
1. безвозмездная модель, когда доноры не получают
никакого встречного предоставления;
2. условно-возвратная модель, при которой донорам
предоставляется что-либо, связанное с проектом, на
который они предоставили средства (например, билет
на поставленный спектакль, указание в титрах снятого
фильма);
3. возмездная модель, предполагающая полноценное встречное предоставление, например, в виде доли
от вырученных доходов или партии изготовленных
устройств [7]. Отношения краудфандинга (за исключением безвозмездной модели, которая может быть
урегулирована нормами о пожертвовании) являются,
по сути, непоименованным договором и, как следствие,
не имеют специального правового регулирования.
Обратимся к зарубежному опыту правового регулирования краудфандинга. Здесь следует выделить закон
США The Jumpstart Our Business Startups Act of 2012
(Jobs Act)[4], принятый в 2012 году и ставший первым
в своем роде, направленным на регулирование краудфандинга. Суть его заключалась в том, что в качестве
встречного предоставления инвестор может получить
дивиденды двумя различными способами:
1) акциями компании;
2) правом собственности на имущество компании.
Данный нормативный правовой акт позволяет привлекать до 1 миллиона долларов, при максимальном
количестве инвесторов 2000 человек. Максимальная
сумма финансирования от одного инвестора достигает
10000-15000 долларов США. Следом за США подобные
законы стали приниматься и в Европейском Союзе. К
примеру, в 2014 году закон, регулирующий краудфандинг, приняла Франция [5]. По нему максимальная
сумма инвестирования равняется 1 миллиону евро,
инвестиционные порталы и посреднические ресурсы
были поделены на 3 категории: платформы для займов
под проценты или без оных (IFP), ресурсы по реализации акций (CIP) и ресурсы по предоставлению
инвестиционных услуг (PSI). Все три вида платформ

должны пройти регистрацию в ORIAS. PSI представляет собой наиболее профессиональную краудинвестинговую платформу, клиенты которой должны иметь
определенный минимальный капитал. Интересен и законодательный опыт Бельгии, где работа краудфандинговых площадок регулируется Законом об электронной
коммерции, а отношения между сторонами должны соответствовать правилам, которые установлены для заключения дистанционных договоров, электронной подписи, а также хранения персональных данных. Закон об
электронной коммерции регулирует общие положения
договора, согласие на получение персональных данных
и обязательное предоставление исчерпывающей информации о размерах взимаемой комиссии.
Как мы видим, иностранные законодатели в основной своей массе не регулируют благотворительную
и условно-возвратную модель краудфандинга, что с
нашей точки зрения является неверным подходом, так
как данные виды краудфандинга все больше и больше
набирают обороты и являются одними из самых распространенных видов краудфандинга.
Отечественный законодатель также уловил мировую
тенденцию, направленную на регулирование отношений, которые возникают в связи с краудфандингом, и
в 2018 году был внесен законопроект № 419090-7 «О
привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ»[2]. Он был принят в первом чтении с
множеством доработок. Согласно указанному законопроекту в сферу его правового регулирования войдут
отношения по привлечению инвестиций коммерческими организациями или ИП с помощью инвестиционных
платформ, что негативно скажется на возможности
существования в России условно возмездной модели
краудфандинга, несмотря на то, что случаи пожертвования законопроектом не включаются в регулируемые
правоотношения.
Законопроект предлагает четко ограничить круг
субъектов, которые вправе осуществлять деятельность
по организации краудфандинга посредством включения
организации, намеренной осуществлять такую деятельность, в реестр операторов платформ. При этом сама
деятельность по организации краудфандинга будет
реализовываться посредством договоров присоединения: договора об оказании услуг по привлечению инвестиций и договора об оказании услуг по содействию в
инвестировании, условия которых должны содержаться
в правилах платформы.
Важным элементом станет идентификация и аутентификация лица, которое намеренно стать участником
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платформы, для чего ему необходимо будет выразить
свое согласие через подписания договора в форме
электронного документа посредством электронной
цифровой подписи или другим способом, который может быть предусмотрен правилами платформы.
Непосредственно инвестирование возможно будет
осуществлять в следующих формах:
1) через предоставление займов;
2) путем приобретения ценных бумаг;
3) через приобретение доли участника в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью;
4) путем приобретения доли участника в складочном
капитале хозяйственного товарищества или хозяйственного партнерства;
5) путем приобретения токенов инвестиционного
проекта.
Необходимо отметить, что рассматриваемый законопроект не содержит четкого и практически реализуемого понятия токена инвестиционного проекта, что
безусловно создаст затруднения при его реализации.
Также согласно п.2 статьи 5 законопроекта на токены
инвестиционного проекта, инвестор сможет приобрести следующие имущественные права:
«1) права (требования) из договора займа, предоставленного лицу привлекающему инвестиции;
2) права требовать передачи ценных бумаг при их
размещении (выдаче) лицом, привлекающим инвестиции;
3) права требовать передачи ценных бумаг и осуществления прав по этим ценным бумагам, которые
выпущены лицом, привлекающим инвестиции;
4) права требовать передачи имущества исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или прав использования результата интеллектуальной деятельности;
5) права требования выполнения работ и оказания
услуг».
Общая сумма инвестиций, привлеченных одним
лицом с использованием платформ в течение календарного года, не может превышать 200 миллионов
рублей.
На основании проведенного анализа правового регулирования отношений краудфандинга в зарубежных
странах и предложений по такому регулировании в
Российской Федерации следует отметить, что прослеживается единая тенденция, направленная на признание краудфандинга инструментом инвестирования и,
как следствие, ужесточение контроля за его осуществлением.

302

Однако есть ряд сфер, которые законодательство о
краудфандинге урегулирует, в первую очередь к ним
следует отнести финансирование кино, социальнозначимых проектов, экологических проектов и т.д., т.е.
сферы реализации условно возмездной модели краудфандинга. Необходимо учитывать большую социальную
значимость проектов такого рода, более того, ряд таких
проектов смог существовать только с помощью краудфандинговых сборов. И в данной модели краудфандинга мы не можем говорить об инвестиционных правоотношениях. В безвозмездном краудфандинге мы можем
говорить о своеобразном варианте договора дарения,
так как данные проекты строятся на безвозмездной
основе, а данный вид договора позволяет фактически
безвозмездно передать имущество реципиенту, однако
такая конструкция не позволит коммерческим организациям участвовать в таких правоотношениях в связи
с прямым запретом статьи 575 ГК РФ[1]. Также проблема, которая взаимосвязана с договором дарения,
— невозможность встречного предоставления в любой
форме, что характерно для условно возмездной модели
краудфандинга, а также неправомерность (исключение
– пожертвование) установления определенной цели
для использования объекта дарения.
На наш взгляд, в случае безвозмездной модели необходимо применять нормы статьи 582 Гражданского Кодекса Российской Федерации к подобным отношениям
краудфандинга, так как они бы более точно защищали
права дарителя. Наиболее актуальным здесь является
право отмены дарения в случае использования дара не
по назначению, так как данное право позволит жертвователю контролировать расход средств и имущества,
которые были им пожертвованы. Однако неурегулированным остается вопрос в отношении условно возмездной модели краудфандинга.
Необходимо отметить, что признание краудфандинга
инвестиционным соглашением также является проблематичным на современном этапе в связи с отсутствием
в действующем российском законодательстве понятия
инвестиционного договора.
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Аннотация: Современные финтех-компании предлагают продукты, которые потенциально бросают вызов
традиционным бизнес-моделям финансовых организаций. Финтех-компании могут вступать в партнерские
отношения с финансовыми организациями, что позволит последним повысить уровень обслуживания или
эффективность. Они могут предоставлять услуги, дополняющие предлагаемые существующими финансовыми организациями, что может повысить привлекательность существующей услуги либо, напротив,
ослабить традиционные отношения компании с клиентами. Наконец, они могут напрямую конкурировать
с существующими финансовыми организациями. Все это может иметь различные последствия для стабильности мирового рынка финансовых услуг.
Ключевые слова: финтех-компании, бизнес-модели, технологические инновации, BigTech-компании, стабильность мирового финансового рынка.
APPROACHES TO ANALYZING THE IMPACT OF FINTECH-INNOVATIONS ON THE STABILITY OF THE GLOBAL FINANCIAL
MARKET
Abstract: Modern fintech companies offer products that potentially challenge traditional business models of
financial institutions. Fintech companies can enter into partnerships with financial institutions, which will allow
the latter to increase the level of service or efficiency. They can provide services that complement those offered by
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existing financial institutions, which can increase the attractiveness of an existing service or, conversely, weaken
the company’s traditional relationship with customers. Finally, they can compete directly with existing financial
institutions. All this may have various implications for the stability of the global financial services market.
Keywords: fintech companies, business models, technological innovations, BigTech companies, stability of the global
financial market.
Современные финансовые технологии активно
вторгаются сегодня в различные сферы человеческой деятельности, так или иначе связанные с финансовым рынком. Согласно результатам исследования, проведенного в 2016 году компанией KPMG
[5], наибольшее распространение получили финтехкомпании, работающие в области кредитования (на
них приходится 20 % из списка топ-100 компаний
сферы финансовых технологий). В тройку лидеров
также вошли финтех-компании, специализирующиеся на проведении платежей (16 %) и на управлении
активами (12 %).
Бизнес-модели компаний, работающих в сфере
финансовых технологий, базируются на инновационных онлайн-сервисах. В зависимости от сторон,
участвующих в онлайн-сделках, принято выделять 4
основные разновидности бизнес-моделей:
• P2P – взаимодействие между двумя частными
лицами (person-to-person);
• B2P – взаимодействие между компанией и
частным лицом, когда инициатором отношений выступает компания (business-to-person);
• P2B – взаимодействие между компанией и
частным лицом, когда инициатором отношений выступает частное лицо (person-to-business);
• B2B – взаимодействие между компаниями
(business-to-business).
Следует отметить, что именно взаимодействия первого вида (P2P-сервисы) стали наиболее важной
формой новых отношений, возникших благодаря
финтеху. Компании, работающие по этой бизнес-модели, функционируют по принципу «сводничества»,
то есть как платформа, которая способствует урегулированию спроса и предложения, с собственными
правилами и регулированием, а также механизмами
вознаграждения и платежей. Бизнес-модель P2P
ориентирована на клиента, который может одновременно продавать и покупать продукты и услуги с
помощью решений, предлагаемых компанией.
Бизнес-модель B2P характерна для кредиторов,
которые используют свой капитал или привлеченные
средства для выдачи денег заемщикам. Типичным
примером B2P-сервиса является использование бан-
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комата: потребитель может легко найти устройство
и совершить большое количество разнообразных
финансовых трансакций, включая снятие наличных
средств.
Бизнес-модель P2B менее распространена на мировом финансовом рынке. Однако успех ряда компаний и технологий (Kickstarter, Indiegogo или Bitcoin),
использующих данный формат взаимодействия, позволяет выявить наиболее популярные направления его применения: это трейдинг, краудфандинг,
использование депозитов, виртуальные валюты и
страхование.
Бизнес-модель B2B обеспечивает трансакции
между двумя или большим числом компаний. Связи между компаниями по своей природе достаточно сложные и комплексные, однако они являются
лучшими драйверами для инноваций. Согласно
базе данных финтех-компаний McKinsey Panorama,
доля B2B-сервисов увеличилось с 34% в 2011 году
до 47% в 2015 году [1]. Примером такого сервиса
является Fundbox – простое и элегантное решение в сфере торгового финансирования. Такие
компании как Fundbox или Bluevine зарабатывают
деньги, выкупая инвойсы (счета-фактуры) с небольшим дисконтом. Это дает возможность компаниям избежать кассовых разрывов, связанных с
задержкой между отправкой товара и получением
оплаты по выставленным счетам. Пользователями
таких сервисов выступают компании среднего и
малого бизнеса.
Технологические инновации имеют большие перспективы для предоставления финансовых услуг,
поскольку обладают возможностями расширения
доступа к рынку, увеличения ассортимента предлагаемых продуктов и услуг, снижения затрат для
клиентов. Вместе с тем нельзя не отметить, что возникновение и активное развитие новых финтехкомпаний может существенно изменить институциональную структуру мирового финансового рынка.
Это, в свою очередь, окажет влияние на степень
концентрации и конкуренции в финансовых услугах,
с потенциальными выгодами и рисками для финансовой стабильности.

САМОУПРАВЛЕНИЕ 2019
Рассмотрим позитивное влияние финтех-компаний на состояние современного финансового рынка.
Большая конкуренция и разнообразие в сфере кредитования, платежей, страхования, торговли и других областях финансовых услуг могут создать более
эффективную и устойчивую финансовую систему.
Инновационные технологии облегчают разделение
многих услуг, которые традиционно предлагались
банками и крупными финансовыми корпорациями
[2]. Например, кредитные и долевые краудфандинговые платформы финтех-компаний предоставляют
альтернативные источники финансирования фирмам
и потребителям, электронные агрегаторы набирают
популярность как дистрибьюторы финансовых услуг,
а электронные консультанты могут быть полезны для
мелких инвесторов.
Вместе с тем бурное развитие технологических инноваций и появление большого числа новых участников финансового рынка и, как следствие, усиление
конкуренции может оказать давление на прибыльность финансовых учреждений, что, в свою очередь,
может привести к возникновению дополнительного
риска, связанного с поддержанием доходности финансовых операций. Более того, могут возникнуть
новые последствия для финансовой стабильности со
стороны технологических компаний (так называемых
BigTech-компаний) в области финансов и усиления
зависимости от третьих сторон.
Остановимся подробнее на роли BigTech-компаний как новых субъектов финансового рынка.
Конкурентное влияние BigTech-компаний может
быть выше, чем у финтех-фирм. BigTech-компании,
как правило, имеют большие, устоявшиеся базы клиентов и пользуются их доверием. Во многих случаях
эти компании используют клиенто-ориентированные
маркетинговые стратегии, чтобы адаптировать свои
предложения к предпочтениям отдельных клиентов.
В сочетании с сильными финансовыми позициями и
доступом к более дешевым финансовым ресурсам,
BigTech-компании могут очень быстро прогрессировать в сфере финансовых услуг. Перекрестное
субсидирование может позволить BigTech-компаниям работать с более низкой маржой и получить
большую долю рынка. Следовательно, хотя BigTechкомпании могут представлять собой источник усиления конкуренции для действующих финансовых
учреждений, в некоторых случаях их участие может
не привести к более конкурентному рынку в долгосрочной перспективе. Большая доля рынка BigTech

может быть связана с неизменной или более высокой концентрацией, наряду с изменением состава
по сравнению с традиционными игроками. Ярким
примером является рынок мобильных платежей в
Китае, где две фирмы, Alipay и Tenpay, захватили 94%
всего рынка, оставляя ограниченное пространство
для средних и малых фирм и нанося ущерб интересам всей отрасли [4].
Доверие финансовых учреждений к сторонним
поставщикам услуг передачи данных (например, предоставляющим облачные хранилища) в настоящее
время оценивается как низкое. Тем не менее, следуя
тенденции в других отраслях, некоторые аналитики прогнозируют, что в будущем зависимость будет
расти. Если возникнет высокая степень доверия,
наряду с высокой степенью концентрации среди
поставщиков услуг, то сбой в работе, кибер-инцидент
или несостоятельность могут нарушить деятельность
нескольких финансовых учреждений. Таким образом, хотя повышение зависимости от сторонних
провайдеров, специализирующихся на облачных
сервисах, может снизить операционный риск на
уровне отдельной фирмы, это также может создать
новые риски и проблемы для финансовой системы
в целом, особенно если рискам не соответствует
должным образом управление на уровне фирмы. Это
было отмечено в выводах отчета Совета по финансовой стабильности за 2017 год, подготовленного для
Группы двадцати [3].
Сеть финансовых инноваций Совета по финансовой стабильности дополнительно изучает рынок
услуг сторонних организаций для финансовых учреждений, а также деятельность BigTech-компаний
в области финансов, в том числе их трансграничную
активность. Поскольку финтех-фирмы, BigTechкомпании и рынки сторонних услуг продолжают
динамично развиваться, важно продолжать следить
за этими событиями и их последствиями для финансовой стабильности.
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Аннотация: Автор рассматривает термины международная миграция и мегаполис, а также кратко анализирует их роль на примере индийской диаспоры города Лондона на разных этапах его формирования в мире;
говорится о причинах возникновения этой общины в городе Лондоне. Сделаны выводы о роли индийской
общины в формировании экономики этого мегаполиса.
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INTERNATIONAL MIGRATION AND POPULATION FORMATION IN MEGACITIES OF THE WORLD (ON THE EXAMPLE OF
INDIAN COMMUNITY IN LONDON)
Abstract: The author considers the terms international migration and megapolis, and also briefly analyzes their role
on the example of Indian community of London city at different stages of its formation in the world; it is spoken
about the reasons of emergence of this community in London. The author concludes about the role of the Indian
Community in the formation of the economy in megacities.
Keywords: international migration, megapolis, Indian community, London, ethnic structure of the population, British
Commonwealth.

Международные миграции это как правильно
отмечают многие демографы, миграция населения между странами, которая связана с изменением постоянного места жительства, а также
гражданства или с пребыванием в стране, что
носит долгосрочный, сезонный или маятниковый
характер по определению Л.Л. Рыбаковского
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(2003 г.) и других исследователей [2, c.45]. Причем признаками международной миграции населения является пересечение государственной
границы, а также наличие миграционного учета
и контроля, наиболее распространенным видом
международной миграции является трудовая
миграция.

САМОУПРАВЛЕНИЕ 2019
Основоположником исследований глобальных городов является американский урбанист
П. Геддес, который в 1915 г. выделил «мировые
центры» и в том числе и г. Лондон. Затем концепцию мировых городов разрабатывал британец П. Холл, а в 80-е гг. ХХ в. Дж. Фридман и Г.
Вульф занимались системой мировых городов,
причем они отмечали, что мировые города привлекают большое число международных мигрантов. Еще в 90-гг.ХХв. профессор из Чикаго
С. Сассен отмечал, что глобальные города концентрируют разнообразные услуги.
Термин мегаполис обозначает в настоящее
время высокоурбанизированные зоны, которые
образуются от срастания нескольких городских
агломераций. Таким образом, мегаполисы - это
крупнейшие города мира с населением более
10 млн. человек. А само название происходит
от древнегреческого Мегалополя, основанного в
IV в. до н.э., который объединил 35 населенных
пунктов, а в середине ХХ в. французский ученый Ж. Готтман впервые применил этот термин
для характеристики урбанизированной зоны на
востоке США.
Важнейшей проблемой для мегаполисов является выявление роли международных миграций
в формировании экономики мегаполисов. Некоторые ученые считают необходимым создать
всеобъемлющую модель миграции, а также разработать теорию для анализа современных видов миграции, таких как вынужденная миграция
или экономическая миграция –
Д. Массей – автор синтетической теории миграции, а голландец Р. Дженниссен – теории синтетического конструкта. Известную концепцию
транснациональной миграции разработал Ш.
Глик. Все это позволяет определить роль миграции населения в формировании мегаполисов
в мире.
Формирование этнического состава населения г.Лондона носит длительный характер, т.к.
мигранты появились здесь еще в ХVI в. ввиду
того, что г. Лондон был морским портом, а глубины на р. Темзе позволяли заходить сюда морским судам. К числу ранних мигрантов можно
отнести голландцев из-за тесных связей Лондона и Амстердама, который в этот период был
крупнейшим финансовым и торговым центром
Европы.

Затем население Лондона и всей агломерации довольно быстро увеличивалось и в первой
четверти ХХ в. это стал самый густонаселенный
город мира, пока Нью-Йорк не превысил его по
данному показателю. Перед Второй Мировой
войной массовая миграция в Лондон наблюдалась только из Ирландии, а в этническом составе
населения города преобладало население британского происхождения.
В настоящее время Лондон занимает территорию в 1580 кв. км и включает 33 территориальные единицы. Внутренний Лондон – это
Сити и 13 административных округов и Внешний
Лондон – 19 административных округов. Население мегаполиса, включая метрополитенскую
зону, составляет от 12 до 14 млн. человек в зависимости от достаточно различных подходов
при выявлении границ мегаполиса. Согласно
статистическим данным Евростата, Лондон сегодня является самым многонаселенным городом Евросоюза. Время создания разнообразной
этнической структуры населения Лондона связано с периодом 1950-1960 гг., когда британская
иммиграционная политика была менее жесткой,
чем в США, а правила после 1960 г. затруднили
получение прав неевропейскими иммигрантами.
Несмотря на это, небелое население Лондона
составляет примерно четверть от всего населения города.
В ХХI в. возросла доля иммигрантов из бывших британских колоний (с 6,3% до 7,2%), а также черных британцев (с 5,4% до 6,3%), включая
переселенцев с Карибских островов и Африки.
Число жителей Лондона, родившихся не на территории Британии, составило чуть более 20% от
всего населения города. В Лондоне представлено три общности- англо-американская, Британского содружества и европейская. Причем
главным источником неевропейской миграции в
Лондоне была Азия, где расположены основные
бывшие колонии Британской империи – Индия,
Пакистан, Бангладеш, и Шри-Ланка.
В Лондоне сейчас наблюдается не менее 50
различных общин, где говорят более чем на 300
языках и наречиях, а самая многочисленная община-это индийская.
Индусы участвовали в двух мировых войнах –
примерно 1,5 млн. индусов сражались в Европе
на стороне союзников в 1 Мировой войне и 2,5
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млн. индусов во 2 Мировой войне, а формирование этой общины имело давнюю историю.
Переселенцев с Индостана в Лондон называют
«юго-азиаты». Индийская община в Лондоне
составляет 5,6% населения города и является
высокообразованной этнической группой, где
в настоящее время велика доля специалистов,
имеющих ученую степень [5].
Еще в ХVII в ласкары (индийские моряки)
нанимались на британские суда, а после 1858г.,
когда Британская империя установила контроль
над Индией, число переселенцев в Лондон постепенно росло. Переселенцы из Индии и других стран Азии селились вокруг лондонских доков. Британские семьи, возвращаясь из Индии,
привозили с собой нянь и домашний персонал
из числа индусов.
В результате к ХХ в. индийская община разрастается и в ее составе, кроме моряков и домашнего персонала, появляются врачи, купцы,
юристы и студенты, т.к. состоятельные индусы
посылали часто своих сыновей получать образование в Лондон. Большая часть индусов
концентрировалась в восточной части Лондона.
Иммигранты усилили свой поток в Лондон в
послевоенный период (50 гг. ХХ в.), т.к. в это
время существовала большая потребность в
рабочей силе. В известных районах Лондона
появились индийские рестораны.
В течение 60-80гг. ХХ в. в Лондон прибывали
мигранты не только из Индии, но из стран Азии,
Африки, Северной Америки и островов Тихого
океана (например, Фиджи и др.). Несмотря на
свой статус в Британии, этим мигрантам было
очень трудно получить паспорт и статус гражданина в Лондоне.
Изменения в иммиграционных законах Великобритании привели к тому, что мигрантам из
Индии в последние годы все сложнее получить
официальные паспорта от британского правительства. Вместе с тем, необходимо отметить,
что индийская община играет важную роль в
экономике Лондона, т.к. торговля тканями и
специями находится в руках индусов. Кроме
того, индусы вносят большой вклад в медицинское обслуживание лондонцев, организуя здесь
частные медицинские практики [5].
Индийская община Лондона вносит существенный вклад в Британскую развлекательную
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индустрию (например, используя музыкальные
элементы из фильмов и т.д.)
Если посмотреть на расселение индийской
общины в Лондоне, то можно отметить, что основной ее ареал приходится на запад и восток
Большого Лондона. В результате индусы стали
самой многочисленной общиной Лондона, а общая численность которой составляет примерно
850 тыс. человек. При этом следует отметить,
что численность этнических общин в Лондоне
быстро растет. Поскольку численность белого населения почти неизменной, доля национальных меньшинств ежегодно увеличивается в
Лондоне на 2-3% за счет более высоких темпов
рождаемости и иммиграционного притока. Комиссия по расовому равенству (СРЕ) подсчитала,
что к 2020 г. представители иммиграционных
этносов составят более 10% от населения Лондона.
Список источников:
1. Аникеева О.А., Мозговая Т.М., Павленок П.Д.,
Середина М.И., Фодоря А.Ю., и др. Социальная
сплоченность как историческая и практическая проблема России в современных условиях:
Монография / Под ред. д.ф.н., проф. П.Д. Павленка, к.с.н., доц. Т.М. Мозговой – М.: ИНФРА-М,
2015. – 233 с.
2. Демографический понятийный словарь, под
ред. Л.Л. Рыбаковского. М., ЦСП,2003.
3. Ивахнюк И.В. Международная трудовая миграция. М., МГУ,2005.
4. Середина М. И. Проблемы формирования и
взаимодействия этносов в современных мегаполисах (на примере Лондона, Нью-Йорка и
Москвы) / А.Ю. Фодоря, М.И. Середина // Модернизация регионального экономического
пространства: зарубежный и отечественный
опыт: Сб. - М.: Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации, 2012.
– 87-92 с
5. Середина М.И. Формирование и взаимодействие этнических общин в современном мегаполисе (социологический анализ), автореферат дис.
... кандидата социологических наук / Рос. гос.
ун-т туризма и сервиса. Москва, 2013
6. Середина М.И. О взаимодействии этнических
общин в мегаполисе. Журнал: Экономика, бизнес, банки. № 2 (11), 2015. - 52-59 с.

САМОУПРАВЛЕНИЕ 2019

УДК 346
Симаева Евгения Петровна,
кандидат юридических наук, доцент, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности, Финансовый университет
при Правительстве РФ, Москва
e.simaeva@gmail.com

Simaeva Evgeniya Petrovna,
PhD in Law, Associate Professor, Associate Professor
of Department of Legal Regulation of Economic
Activity, Financial University under the Government of
the Russian Federation, Moscow

ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
В РОССИИ: ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
Аннотация: Предметом исследования являются проблемы, связанные с повышением уровня цифровой
грамотности в Российской Федерации. В соответствии с подзаконными актами выявлена необходимость ликвидации пробелов в использовании цифровых технологий и интернет-ресурсов физическим и
юридическими лицами в России, а особенно в ее субъектах. В целях решения сформулированных проблем
рекомендуется использовать комплексный метод правового регулирования и информационного обеспечения: на законодательном уровне закрепить понятия «цифровая грамотность» «кибербезопасность»,
разработать соответствующую государственную программу, а главное обеспечить широкополосный
доступ в Интернет.
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PROBLEMS OF DIGITAL LITERACY IN RUSSIA: LEGAL ANALYSIS
Abstract: The subject of research is the problems associated with the increase in digital literacy in the Russian
Federation. In accordance with the normative acts, the need to eliminate gaps in the use of digital technologies
and Internet resources by individuals and organizations in Russia, and especially in its regions, has been identified.
In order to solve the formulated problems, it is recommended to use an integrated method of legal regulation and
information support: to consolidate the concept of “digital literacy” and “cybersecurity” at the legislative level,
, develop an appropriate state program, and most importantly provide broadband Internet access.
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В настоящее время проблемы повышения уровня цифровой грамотности в Российской Федерации
привлекают внимание государства не меньше, чем
проблемы финансовой грамотности или правовой
культуры. Понятие цифровой грамотности используется российским законодателем в подзаконных
актах Российской Федерации, однако полностью содержание указанного термина не определяется. Так,
приказом Минтруда России от 31.10.2018 г. № 682н
утвержден профессиональный стандарт «Консультант
в области развития цифровой грамотности населения
(цифровой куратор)» [1].
В Стратегии государственной политики России в
области защиты прав потребителей на период до 2030
года говорится о необходимости повышать цифровую

грамотность потребителей, для того чтобы потребители могли пользоваться всем спектром интернет-технологий, умели находить в сети «Интернет» информацию
о товарах (работах, услугах), правильно ее оценивали
и делали осознанный выбор при совершении покупок
в интернет-магазине, а также владели навыками защиты от интернет-угроз [2].
Среди мероприятий по созданию условий для формирования общества с высокой цифровой грамотностью, разработанных Правительством Российской
Федерации на период до 2024 года, можно выделить:
содействие гражданам Российской Федерации в освоении цифровой грамотности и компетенций цифровой
экономики, в том числе предусматривающее обучение
10 млн. человек по онлайн-программам развития циф-
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ровой грамотности и предоставление 1 млн. цифровых
сертификатов для обучения граждан по развитию
компетенций цифровой экономики [3].
Тем не менее, понятие цифровой грамотности существует, например, в трактовке российской региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (далее – РОЦИТ). В данном случае цифровая
грамотность представлена, как набор знаний и умений,
необходимые для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов интернета [4]. В этой связи следует отметить, что цифровая
грамотность – это, прежде всего, система умений и навыков в сфере цифровизации, неотъемлемой частью
которой является элемент цифровой безопасности,
без которого невозможно эффективное использование цифровых продуктов.
Оценивая уровень цифровой грамотности в Российской Федерации, следует отметить, что в 2018 году по
сравнению с 2017 годом индекс цифровой грамотности среди российского населения снизился на 14,7%
по данным РОЦИТ [5]. Такое изменение связано со
структурными значениями элементов индекса цифровой грамотности (цифровая компетенция, цифровое потребление, цифровая безопасность), а именно,
увеличением диспропорций между уровнем цифровых
компетенций, цифрового потребления и цифровой
безопасности россиян. В 2015 и 2016 году цифровые
компетенции граждан были основными нестабильными компонентами, а уже в 2017 и 2018 годах они
значительно улучшились, чего не скажешь о цифровой
безопасности.
Также особое внимание следует уделить проблеме
цифрового неравенства, которое представляет собой неравенство в доступе к знаниям, информации,
а также технологиям работы в цифровой среде [6, с.
106]. Именно структурный компонент цифровой компетенции, входящий в систему цифровой грамотности нуждается в доработке, несмотря на то, что еще в
2014 году президент Российской Федерации утвердил
программу по устранению цифрового неравенства,
предусматривающей создание точек доступа к Интернету в населенных пунктах численностью от 250
до 500 человек и предоставление населению доступа
на скорости не менее 10 Мбит/с. На сегодняшний день
указанная проблема была отражена 27 февраля 2019
года в Послании президента Российской Федерации
Федеральному Собранию. В соответствии с поручением все общеобразовательные учреждения должны
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быть подключены к высокоскоростному Интернету
до конца 2021 года, малонаселенные территории - к
концу 2019 года.
Немаловажную роль в повышении уровня цифровой грамотности играют публичные библиотеки,
призванные на своем уровне помочь пользователям
разбираться в системе информационных источников,
находить нужные интернет-ресурсы, действуя при
этом эффективно и безопасно. Библиотеки должны
и способны сыграть важную роль в повышении цифровой грамотности населения. Фактически это самые
многочисленные в стране общедоступные площадки
(места) для консультирования, обучения, просвещения
и коммуникаций людей.
Так, например, на 21 марта 2019 года в Москве запланирован Всероссийский семинар «Цифровая грамотность населения и библиотека». Организаторами
семинара выступят Российская государственная библиотека для молодёжи и Российская библиотечная
ассоциация при поддержке Департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры
Российской Федерации.
Таким образом, к решению проблем, связанных с
повышением уровня цифровой грамотности среди населения и отдельных организаций, следует подходить
комплексно, сочетая средства нормативно-правового
регулирования и информативно-технологического
обеспечения. Поскольку одним из основных факторов,
препятствующих эффективному применению цифровых технологий в реальности является отсутствие
правовой регламентации вопросов обеспечения кибербезопасности. Целесообразно закрепить на законодательном уровне понятия «цифровая грамотность»,
«кибербезопасность», разработать региональные программы по освоению цифровой компетенции и цифровой безопасности. Кроме того, исходя из данных
отчетов We Are Social и Hootsuite, в России на 2019
год около 110 миллионов интернет-пользователей,
что соответствует значению 76%, при этом данные
показатели существенно за год не изменились [7]. Это
означает, что рационально обеспечить возможность
доступа к широкополосному Интернету в российских
регионах, прежде всего, в отдаленных и малонаселенных территориях.
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«THE STRENGTH OF SIBERIA»
Abstract: The publication researches the problem of energetic partnership be-tween Russia and China, especially in gas
branch. There is a great project of gas transportation called “The Power of Siberia” at this area. The author considers
basic characteristics, technological features and prospects of development of this gas-pipe.
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В условиях тяжелой политической обстановки Россия вынуждена искать новых партнёров.
Поэтому сегодня Россия активно сотрудничает
с Китаем. Важным шагом в развитии партнёрских отношений является строительство газопровода «Сила Сибири». Важно понимать, что
проведение магистрали будет способствовать
не только развитию сотрудничества России
и Китая, но и решению многих существенных
проблем, о которых и пойдёт речь в данной
статье.
В мае 2014 году рамках развития российско-китайских отношений ПАО «Газпром» и
Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) подписали договор сроком 30
лет на ежегодную поставку 38 млрд. куб. м.
газа в Китай. Для этого ведется строительство
газовой магистрали «Сила Сибири», которая будет запущена 20 декабря 2019 года [3]. Над её
возведением работают такие подрядчики, как
«Стройгазмонтаж», «Стройтрансгаз», «Иркутскнефтегазстрой» и другие. Газопровод протяжённостью примерно 3000 км пройдет через
территорию республику Якутия, Иркутской и
Амурской областей. Подачу газа будут обеспечивать два месторождения: Чаядинское (1,2
трлн. куб. м.) и Ковыктинское (1,5 трлн. куб.
м.) [2]. Также в рамках проекта планируется
возвести Амурский газоперерабатывающий
завод с годовой мощностью 49 млрд. куб. м.,
на котором будет сооружен крупнейший в мире
цикл по производству гелия, которым богат газ
Ковыктинского месторождения [7].
Из-за особых условий местности при укладке
газовой магистрали ис-пользовались передовые технологии. Например, в сейсмоактивной
местности используются трубы, выполненные
из устойчивых материалов с повышенной деформационной способностью. Для сохранения
энергии внутреннюю поверхность труб сделали
гладкой, что снизило силу трения. Большое
внимание уделяют качеству и экономии [3].
России выгоден газопровод «Сила Сибири»
по нескольким причинам. Во-первых, этот проект имеет широчайшие перспективы. Известно, что Китай является втором по объему ВВП
страной с темпами экономического роста 6-7%
в год [10]. Но для динамично развивающейся
страны нужна энергия. Запасы угля, которые
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были основой «китайского чуда» подходят к
концу, о чем свидетельствует снижение производства данного вида топлива в 2016 году
на 9% в сравнении с предыдущим годом. Этот
факт также подтверждает увеличение импорта
нефти почти на 12% за тот же период [9]. Также в связи обострившейся экологической обстановкой правительство приняло программу
перехода с угольной генерации электроэнергии
на газовую. На это указывает увеличение объёма импорта голубого топлива. В 2018 Китай
закупил 124,75 млрд. куб. м. газа (трубопроводного и сжижен-ного), что на 31,8% больше 2017
года [1]. Все эти факты говорят о востребованности российского газа. С заменой угольных
ТЭС на газовые спрос на голубое топливо в
Китае будет продолжать расти.
Во-вторых, строительство Амурского ГПЗ
даст России широкие воз-можности по экспорту гелия за рубеж [7]. Близкое расположение к Китаю, Корее и Японии позволит России
вытеснить конкурентов с рынка гелия. Также
мощность газопровода позволит укрепить свои
позиции на японском рынке сжиженного газа
[2].
В-третьих, строительство магистрали даст
толчок к развитию Дальнего Востока. Газификация региона создаст благоприятную среду
для развития бизнеса и привлечения инвестиций. В 2017 году инвестиции в основной капитал в ДВФО увеличились на 41,8% в сравнении
с 2014 годом [6]. Появятся новые рабочие места. Например, для строительства Амурского
ГПЗ будет привлечено 15 тыс. чел. На самом
предприятии появится 3 тыс. вакансий. Для
обслуживания ГПЗ и газопровода понадобится обширная сеть автомобильных и железных
дорог [7]. Экспорт газа и приток инвестиций
сделает из дотационного Дальнего Востока
донорский регион.
В-четвертых, столь крупное соглашение по
экспорту энергоресурсов сделает Россию менее зависимой от спроса на них со стороны
стран Запа-да [5]. «Сила Сибири» – это весомый вклад в экономическую безопасность
страны. Но с другой стороны, удельный вес
углеводородов в российском экспорте неминуемо возрастет.
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Существуют критические оценки данного проекта. Многие эксперты обращают внимание на
возможную нерентабельность проекта [2]. Изначально стоимость газопровода оценивалась
в 800 млрд. рублей. Но в 2018 году «Газпром»
официально заявил об увеличении стоимости
до 1,1 трлн. рублей. Стоимость Амурского ГПЗ
оценивается в 950 млрд. рублей [8]. Также скептики обращают внимание на замедление роста
китайской экономики. Если в 2011 году прирост
ВВП Китая составил 9,54%, то в 2017 году темпы
экономического роста снизились до 6,9% [10].
Но как упоминалось выше, «Сила Сибири» – это
проект, рассчитанный на перспективу. Китай,
несмотря на снижения темпов роста ВВП, будет
реализовывать энергетическую программу, что
приведёт к вытеснению угля в сфере генерации
электричества природным газом, в том числе
российским. Проект можно назвать окупаемым,
что подтверждают расчеты: Если газ будет реализовываться на Китайском рынке по европейской цене ($ 230 за тыс. куб. м.), и средняя
ставка по депозитам будет колебаться около
4,5% годовых, то газопровод способен окупиться
примерно за три года непрерывной поставки, а с
ГПЗ примерно за пять лет. Однако это возможно
при условии, что будут задействованы обе скважины. На данный момент разрабатывается лишь
Чаядинское месторождение, способное давать
лишь 25 млрд. куб. м. в год [4]. Это может привести к увеличению срока окупаемости проекта.
Более того, для начала немедленной добычи
газ на Чаядинском месторождении придется
пожертвовать запасами нефти, которые нужно
извлекать в первую очередь [4].
«Сила Сибири» – это перспективный высокотехнологичный проект, кото-рый не только
укрепит отношения между Россией и Китаем,
но и поспособствует решению ряда проблем,
таких, как проблема экологии в Китае, санкции и задача развития Дальнего Востока в
России.
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maintainance are subjected to analysis. The problems of Russian innovation process resource support in terms of
capital, labor and human potential are determined.
Keywords: innovation, peripheral capitalism, human potential, reproduction, socio-economic development

Статья публикуется при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ) «Проблемы конфигурации глобальной экономики XXI века: идея социально-экономического
прогресса и возможные интерпретации, № 18-01000877 A».
В результате распада Советского союза экономика
России вернулась к положению сырьевой периферии Запада – в котором Российская империя
оказалась в результате поражения в Крымской войне. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в ВВП России сокращалась стремительно,
особенно продукция высокотехнологичная. После
дефолта и антикризисной политики ПримаковаМаслюкова-Геращенко производство добавленной
стоимости в отечественной промышленности росло
нарастающими темпами, но всё равно при нарастании отставания от мировых лидеров (прежде
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всего, Китая). В отраслевой структуре экономики
России по-прежнему определяющее положение
имеет добывающие отрасли и первичная переработка сырья, а также сфера услуг. Сфера услуг в России носит не «постиндустриальный» характер (при
всей существующей на Западе и в России критике
теории постиндустриального общества), но потребительский, складываясь из торговли, арендных
отношений и финансового сектора (имеющего слабую связь непосредственно с реальным сектором
экономики). В то же время реалиями сегодняшнего
дня является переход в активную фазу разработки
и коммерциализации NBIC-технологий (нано, био,
информационных и когнитивных), что сочетается
с переформатированием рынков сбыта и международных торгово-промышленных союзов. В подобных условиях актуальным вопросом становится
исследование концептуальных особенностей инно-
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вационного процесса в России, а также факторов и
инструментов обеспечения последнего.
Долгосрочная конкурентоспособность – а следовательно, и экономический суверенитет – российской экономики в условиях текущей геоэкономической нестабильности и изменчивости по-прежнему
предполагает необходимость ускоренного инновационного развития. Основанием такой политики выступает выделение инновационного ядра,
обеспечение, с одной стороны, его приоритетного
развития за счёт конкретного инструментария, а с
другой стороны, обеспечение трансляции инноваций не только в «прорывные» отрасли, но и во всю
социально-экономическую систему страны.
Исторически в обеспечении научно-технического
роста возможны три возможных варианта: обеспечение устойчивого развития (что характерно для
развитых стран, уже имеющих современные высокотехнологические производства); обеспечение догоняющего развития (что предполагает заимствование
легальными и нелегальными методами технологий из
более развитых стран); обеспечение опережающего
развития (что возможно при создании новейших
технологий). Модель догоняющего развития иллюстрирует собой взаимодействие так называемых
«развитых» и «развивающихся» государств в геоэкономической системе: периферийные экономики за
счёт вывоза всех форм капитала в экономики центра
никогда не достигнут уровня развития метрополии, а
метрополия никогда не передаст периферии ресурсы
своего доминирования – в том числе и актуальные,
современные технологии. В связи с этим «развитые»
страны так и остаются развитыми, а развивающиеся
таковыми не становятся. При появлении угрозы для
положения «центра» потенциальные конкуренты
могут оказаться отброшенными на несколько лет
в своём социально-экономическом развитии при
значительной утрате национального суверенитета –
как то произошло в результате Азиатского кризиса с
«азиатскими тиграми» - Южной Кореей, Сингапуром,
Гонконгом, Тайванем [5,553-555].
Третий вариант, стратегия опережающего развития,
предполагает прямую конкуренцию в высокотехнологичной сфере, что в рамках геоэкономической
иерархии означает конфронтацию со странами «центра». Такая стратегия – при системной реализации
– способна привести к максимизации интеллектуальной и монопольной ренты от научно-технического развития. Для России она предполагается более

предпочтительной ещё и в силу того, что собственная
обрабатывающая промышленность, производство
средств производства и научный потенциал за период 1990-2010-х гг. оказались практически полностью
растраченными, и целесообразно воссоздавать научно-техническую базу на основе новейших технологий, обеспечивая себе впоследствии лидирующие
позиции в производстве.
Далее необходимо тезисно отметить особенности
места инноваций в воспроизводственном контуре
экономики.
1. В основе длинных кондратьевских циклов лежат именно технологические инновации реального
сектора экономики, и именно реальный сектор является источником экономического роста;
2. Сами по себе новые технологии и их распространение не является исчерпывающим условием
обеспечения высоких темпов экономического роста.
3. Институциональная среда инновационного
процесса может как ускорять, так и замедлять его.
4. В современных условиях государство становится центральным субъектом планирования, прогнозирования и мониторинга инновационной деятельности [1,46-47].
Для обеспечения инновационного экономического роста необходимо ресурсное обеспечение:
труд (человеческий потенциал), земля (как территория, и как природные ресурсы в целом) и капитал
(основные средства, объекты труда и технологии).
Относительно благоприятная ситуация наблюдается
разве что касаемо природных ресурсов – но и в
этой сфере наблюдаются значительные проблемы
– отсутствие эффективной геологоразведки, ухудшение экологической ситуации.
В вопросе капитала перед Россией стоит задача перевооружения основных средств, решение
которой неизбежно предполагает воссоздание
отечественного производства средств производства. Важнейшим вопросом здесь является вопрос
поиска ресурсов для долгосрочных инвестиций.
Исторически важнейшее значение в Российской
Федерации придаётся прямым иностранным инвестициям (на уровне политической риторики и
государственного стратегирования экономического развития). Чрезмерный акцент на прямых иностранных инвестициях вуалирует проблему утраты
суверенитета отечественной промышленности при
сравнительно низких получаемых выгодах (в част-
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ности, новейшие технологии в рамках подобных
отношений не передаются). К тому же по данным
на конец 2017 г. три крупнейших страны-инвестора
в экономику России (Кипр, Багамы и Люксембург)
инвестировали в Россию 64% от общего объёма
прямых иностранных инвестиций [4], что указывает на сохраняющуюся колоссальную зависимость
России от офшорного капитала. Приоритетными
источниками инвестирования в основные фонды
предполагаются внутренние, осуществляемые по
бюджетным и денежно-кредитным механизмам.
Современную модель поддержки национальной
экономики России – включая национальные программы, паспорта которых были опубликованы 11
февраля 2019 г. – можно определить как адресную
поддержку избранных контрагентов за счёт увеличения налоговой и тарифной нагрузки в целом по
экономике, перекладываемой на издержки основной
массы макроэкономических субъектов, и прежде всего – населения. В то же время центральным фактором
построения эффективной инновационной экономики являются люди, представленные одновременно в
качестве потребителей произведённого продукта и
в качестве обладателей рабочей силы. Ряд экспертов
связывает рост налоговой и квазиналоговой нагрузки
на граждан с ростом НДС, налогов на недвижимость,
ставок по транспортному налогу, платежей за ЖКХ,
цен на бензин и другими факторами [3], приводящими одновременно к сокращению располагаемых
личных доходов и к системной инфляции издержек в
современной России. В таких условиях наращивание
объёмов выпуска продукции, особенно инновационной – продукции с высокой добавленной стоимостью,
сопряжено с сокращением возможностей потенциальных потребителей к её приобретению.
С учётом того, что стратегия опережающего роста
сопряжена с сокращением периферийной зависимости национальной экономики в геоэкономической
системе, население выступает также в качестве первичного фактора построения системы разделения
труда. В современной системе разделения труда, по
оценке О.В. Григорьева, даже с учётом последних
тенденций автоматизации, необходимо 400-500 млн.
трудоспособных граждан [2]. Условием продолжения
системного научно-технического развития является
рост численности населения, вовлекаемого в воспроизводственный процесс. При этом на протяжении
всей истории Российской Федерации, с 1992 по 2017
гг. наблюдается естественная убыль населения, а
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общая численность населения поддерживается за
счёт миграционных потоков из стран бывшего СССР
(212 тыс. человек по итогам 2017 г.) [6]. При этом
сокращение потребительского потенциала населения отрицательно сказывается на воспроизводстве
рабочей силы, в том числе, в условиях нарастания
платного характера образования и здравоохранения.
Для успешного развития современных производств на базе конвергентных NBIC-технологий
Российской Федерации необходимо обеспечение
непрерывности цепочки «развитие человеческого
потенциала – разработка технологии – внедрение
технологии – распространение в реальный сектор
экономики – реализация продукта». Своеобразными
«альфой» и «омегой» данной цепи является человек,
и только при системном подходе к воспроизводству
человеческого потенциала возможно достижение
долгосрочной конкурентоспособности в условиях
происходящих геоэкономических трансформаций.
В противном случае экономический рост (темпы которого в России прогнозируются на уровне ниже
среднемировых) будет достигаться за счёт сокращения уровня социально-экономического развития.
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ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ В СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИКЕ: БУДУТ ЛИ ПОБЕДИТЕЛИ?
Аннотация: В статье выделяются причины возникновения торговых войн в мировой экономике, выделяется цикличность обращения к протекционизму. Приводится краткая хронология торговой войны США
и Китая. Дается анализ основных рисков для данных стран. Показывается, что в условиях глобализации
переплетение экономик стран приводит к серьезным нарушениям в мировом торговом балансе, не оставляя никого за рамками торговой войны, в связи с чем рассматриваются основные потери, которые могут
понести страны, наиболее тесно сотрудничающие с США и КНР. Делается вывод о серьезных потерях в
краткосрочном периоде, но с возможными положительными эффектами в долгосрочном.
Ключевые слова: торговая война, протекционизм, либерализация, США, Китай, ВТО, торговый баланс.
TRADE WARS IN THE MODERN ECONOMY: WILL THERE BE WINNERS?
Abstract: The article highlights the causes of trade wars in the world economy, highlighted the cyclical appeal to
protectionism. A brief chronology of the U.S.-China trade war is given. The analysis of the main risks for these
countries is given. It is shown that in the context of globalization, the intertwining of the economies of countries
leads to serious violations in the world trade balance, leaving no one outside the trade war, in connection with
which the main losses that can be incurred by the countries most closely cooperating with the United States and
China are considered. It is concluded that serious losses in the short term, but with possible positive effects in
the long term.
Keywords: trade war, protectionism, liberalization, USA, China, WTO, trade balance

Развитие экономики неизбежно наталкивается на
необходимость протекционизма, несмотря на все положительные стороны либерализации. Получается
некая спираль. В начале развивается свободная торговля, чтобы иметь возможность притока иностранных
товаров, когда собственная экономика не в полной
мере получила развитие и за счет этого расширить
потребительский спрос и помочь появиться собственным предприятиям. Затем наступает период, когда уже
необходимо защищать своих товаропроизводителей
и наступает эпоха протекционизма. В дальнейшем,
в силу развития конкуренции, страна, защищенная
протекционистскими мерами уже не в состоянии быть
конкурентоспособной на мировом рынке, возникает
необходимость вновь «приоткрывать» свою страну,
появляется необходимость в либерализации торгов-

ли. Именно данный этап продолжается достаточно
долго, так как это в определенной степени защищает
товаропроизводителей (минимальная пошлина), но
есть возможность открытия экономики для нарастания
конкуренции внутри страны. Однако такое развитие
приводит к тому, что неравномерность экономики в
целом выдвигает на первый план новые экономики,
которые используя те или иный преимущества, начинают активно завоевывать рынок, вытесняя тем самым
уже имеющихся товаропроизводителей. А это приводит к тому, что страна должна вновь защищаться от засилья товаров на своем рынке. Возникающая цикличность приводит к тому, что даже в условиях наличия
ВТО, такие меры происходят постоянно. Выдвинулся
на первый план новый конкурент -Япония – как ответ
на это ведущая держава объявляет торговую войну,
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проводит достаточно жесткую протекционистскую политику по отношению к японским товарам. Не секрет,
что в той войне пошлины достигали достаточно высоких размеров, что помогло в определенной мере, благодаря еще и проводимой промышленной политике со
стороны США и Японии пришлось отступить. Однако
торговая война не прошла бесследно для обеих сторон. США вынуждены были пересмотреть свои приоритеты в мировой торговле. ТНК США начали усердный
вывоз капитала в Азиатские страны с целью уменьшения издержек и повышения конкурентоспособности
своих товаров. Однако случилось то, что именно таким
вывозом инвестиций, товаров, США спровоцировали
появление нового конкурента, а именно азиатские
страны, которые на основе ввезенных технологий, инвестиций, используя свое конкурентное преимущество
- дешевую рабочую силу, становятся промышленной
фабрикой мира, заменив на рынке Японию. Основная
доля промышленного производства начала сосредотачиваться именно в Азии и прежде всего в Китае, а
СЩА, становясь экономикой услуг, стали достаточно
серьезно зависеть от КНР в плане импорта продукции
товаров промышленного производства. Американский импорт из Китая за 2017 год превысил в 4 раза
экспорт в противоположном направлении составил
505,5 млрд. долл. По данным агентства Bloomberg,
Китай - второй по величине торговый партнер США,
третий экспортный рынок и крупнейший импортер.
[1]. Сальдо торгового баланса США и КНР уже долгие
годы отрицательно. Это не могло не сказаться отрицательным фактором для развития экономики США,
которая все в большей степени стала проигрывать
Китаю на товарном рынке, что привело к тому, что
США вынуждены защищаться от такого партнерства и
переходят к политике протекционизма.
Второй причиной, перехода США к такой политике
стало развитие самой экономики. Экономика стала
постиндустриальной, доля сферы услуг в настоящее
время составляет 83%, на промышленность приходится 16% и на сельское хозяйство менее одного
процента. При таком раскладе экономика становится
неустойчивой, так как услуги в большей степени подвержены импорту нестабильности из других стран. В
этих условиях еще Барак Обама начал пересматривать
промышленную политику страны и заявил о необходимости проведения политики реиндустриализации и
выдвинул лозунг «Возврат ТНК домой!», который был
серьезно подхвачен Трампом под названием «Америка прежде всего», предложивший соответствующие
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рычаги для осуществления такой политики. Однако,
чтобы ТНК вернулись домой, одних финансовых льгот
явно недостаточно. Нужен более-менее свободный
рынок, т.е. потребительский спрос, а это возможно
только при уменьшении конкурентных начал с ведущими экспортерами – а именно Китаем. Повышение
пошлин на товары приводит к увеличению и так уже
не малой цены товаров, что делает их не такими выгодными и освободившуюся нишу занимают американские производители.
Таким образом, именно эти две причины, наряду с
другими, явились основой для начала торговой войны
с Китаем. В январе 2018 года США повысили импортные тарифы на солнечные батареи, основным поставщиком которых выступает Китай, до 30%, Ответом
стало повышение Китаем 2 апреля 2018 года пошлин
на 128 товарных позиций. [2] В течении первой половины 2018 года США ввели ещё ряд таможенных
пошлин в размере от 20 до 30% (в зависимости от
типа продукции) на товары из Китая. Обоснованием
стала не только защита отечественных товаропроизводителей, но и обвинение Китая в нарушении интеллектуальных прав. Война продолжилась. 15 июня 2018
года США ввели пошлину на китайские промышленные
товары, содержащие высокие технологии на сумму 50
млрд. долл., Китай ввел ответные пошлины. Далее
США ввели пошлину в размере 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок
в 34 млрд. долл. в год. а Китай ввел такую же пошлину на импорт равнозначного объема американских
товаров. 7 августа США ввели вторую часть ввозных
пошлин на сумму 16 млрд. долл. А в ответ Китай ввел
зеркальные пошлины на ту же сумму. В сентябре вновь
были введены пошлины на сумму 200 млрд долл., КНР
же – на сумму 60 млрд. долл.
Дальнейшее развитие торговой войны привело к
необходимости защиты с двух сторон. С одной стороны, Китай начал наращивать экспорт в другие страны,
открывать для себя новые рынки сбыта, что привело
к переориентации его внешнеторговой политики на
страны Европейского Союза и развивающиеся страны.
С другой стороны, он переориентируется с США на
страны Латинской Америки и Карибского бассейна
в закупках сои, говядины, фруктов, что привело к достаточно большим потерям американских фермеров.
В то же время попытки Китая приобрести высокотехнологичные компании в США и Германии были
заблокированы. Тем не менее, Китай стремительно
перестраивает свои торговые партнерства и от этого
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выиграют сейчас те, кто уже сегодня готов выходить
на китайский рынок. [3] США также предприняли
отдельные меры по защите, но результат оказался в
целом не благоприятен - замедлились темпы роста
американской и китайской экономики,
Но в условиях глобализации мировой экономики
торговая война между странами не может быть делом
только этих двух стран. Она серьезно затрагивает и
интересы других стран. Ведь собственно речь идет не
только о конечных товарах, но и пошлинах на промежуточные товары, что сокращает возможности как одной, так и другой страны расширять торговлю или хотя
бы оставлять ее на том же уровне с другими странами.
Поэтому наибольший ущерб торговая война нанесёт
не США или Китаю, а экономикам мира, тесно связанными глобальными цепочками стоимости. К примеру,
повышение импортных тарифов со стороны США на
сталь и алюминий привело к тому, что пострадал не
только Китай, который лидирует в мире по объемам
выпуска, но не является основным торговым партнером США, но и другие страны-экспортеры - Канада (16% от общего объёма импорта США), Бразилия
(13%), Южная Корея (10%), Мексика (9%) и Россия
(9%). [4] В качестве защиты многие страны подали
жалобы в ВТО и приняли в одностороннем порядке
ответные действия против США. [4] При сокращении
импорта Китаем пострадавших стран будет больше и
их ущерб будет более значительным. Считается, что
снижение КНР импорта на 10% приведет к потерям
у основных торговых партнеров в среднем 2% ВВП.
Например, Тайвань, Малайзия и Гонконг, Япония потеряют по 3 п.п., 2,1 п.п.,1,8 п.п. и 0,4 п.п. ВВП соответственно. Последствия для государств из других регионов
будут не столь существенны, например, для России
около минус 0,25 п.п. ВВП, несмотря на то, что Россия,
так же как Германия, ЮАР, Перу, Саудовская Аравия и
Чили, больше, чем другие страны, зависит от спроса
на экспортируемую продукцию со стороны Китая.[5]
Таким образом стоит отметить, что победивших в
этой войне в настоящее время не будет. Вовлечение
же третьих стран может нарушить сложившуюся систему в ВТО, иных международных организациях. Всё
это создает напряжение в мире, атмосферу недоверия,
конфликтов, что неизбежно повысит общемировые
экономические издержки и будет препятствовать росту мировой экономики.[6]
Понимая данное положение дел, страны готовы пойти на переговоры. Президент США в начале декабря
2018 года в Аргентине заявил, что с 1 января не будет

повышать тарифы до 25% на китайскую продукцию
на общую сумму 200 млрд,долл.. Срок заключения
торговой сделки истекает 1 марта 2019 года, однако
Д. Трамп выразил готовность не повышать пошлины
до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.[7] Результатом
таких переговоров по итогам января-ноября 2018 года
стало увеличение товарооборота между странами на
10,9% в соотношении с тем же периодом 2017 года
и сокращение дисбаланса в торговле, В начале 2019
года Трамп заявил, что уверен в достижении справедливой торговли с Китаем «тем или иным образом».
В то же время в Белом доме отметили, что Трамп не
намерен смягчать свои требования, касающиеся, в
частности, защиты интеллектуальной собственности,
для достижения торгового соглашения с Китаем.[8]
Таким образом, торговая война, на данный момент,
вошла в траекторию затишья.
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Развитие экономики и гражданско-правовых
отношений, безусловно, влияет на все процессы,
происходящие в данной сфере. Так, если простые
сделки оформляются по типу оферта-акцепт, то
оформление сложных сделок требует длительных
переговоров и согласования. Для того, чтобы быть
уверенным в выгодности сделки, стороны стараются
изучить возможности своего партнера для того,
чтобы заключить максимально выгодный договор.
Данный процесс может занимать длительное время
и в связи с этим, а также в связи с проведением
специальных мероприятий, например, экспертизы
и изучения объекта сделки, стороны могут нести
существенные затраты [1].
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Как отмечают правоведы, «в наибольшей степени
разработанным в правовом регулировании преддоговорных отношений является регулирование
отношений, возникающих при заключении договора
по модели оферта и акцепт» [2], в то время как регулирование сложных и длительных преддоговорных
отношений до недавнего времени регулировалось
недостаточно, а именно до введения в 2015 году в
Гражданский кодекс Российской Федерации статьи
434.1 [3].
В отличии от других правовых систем, идея о
преддоговорной ответственности в российской
правовой системе до недавнего времени была не
столь однозначна.
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Общепризнанным является мнение, что российское законодательство не содержало никаких положений, касающихся концепции «Culpa in
contrahendo» [4]. Однако проанализировав предшествующее настоящему гражданское законодательство можно отметить, что уже в Гражданском
кодексе РСФСР 1922 г. [5] существовали нормы,
которые косвенно были связаны с вышеуказанной концепцией. Так, в соответствии со ст. 195 ГК
РСФСР «продавец отвечает перед покупателем за
отсутствие в проданном имуществе условленных
по договору качеств, а также за недостатки, значительно уменьшающие его цену или пригодность к
обычному или предусмотренному договором употреблению» [6].
В 1964 году Гражданский кодекс РСФСР включал
в себя гораздо больше положений, связанных с
«Culpa in contrahendo», например, были введены
нормы об ответственности ссудодателя (ст. 345 ГК
РСФСР 1964 г.) и ответственности поклажедателя
перед хранителем за убытки, которые были причинены опасными свойствами объекта договора
хранения (ст. 431 ГК РСФСР 1964 г.).
В понятие «преддоговорная ответственность» в
доктрине включается множество институтов, некоторые из которых закреплены в действующем Гражданском кодексе РФ, например, ответственность за
обман при заключении сделки (ст. 179) [7].
Как указывалось ранее, формально до 2015 года
общая норма о преддоговорной ответственности в
кодификации 1964 года отсутствовала и участники
гражданского оборота были защищены лишь введенной в 1964 году нормой о генеральном деликте,
так как в период плановой экономики не было особенной необходимости в развитых формах защиты
прав на преддоговорном этапе, то использование
такого института, как генеральный деликт, было
исчерпывающим и достаточным. Законодательство
в то время «демонстрирует крайнюю непоследовательность в решении вопросов преддоговорной
ответственности и отсутствие у него четких представлений об общих последствиях нарушения преддоговорных обязательств» [8].
Развитие института преддоговорной ответственности началось гораздо ранее и более развито за
рубежом. Наиболее интересным представляется
доктрина и опыт Нидерландов в сфере переговоров
и преддоговорной ответственности. В Российской
Федерации выделение этапов переговоров носит

доктринальный характер, который на данный момент не имеет практически никакого применения в
судебной практике.
Например, В.Г. Вердников и В.И. Скарго выделяют
следующие стадии процесса заключения договора
отмечая, что первая и последняя стадии могут не
наступить:
1) преддоговорные контакты сторон
2) предложение заключить договор (оферта)
3) принятие предложения заключить договор (акцепт)
4) разрешение преддоговорного спора [9].
В.В. Витрянский выделяет другие стадии
преддоговорных отношений, а именно:
1) преддоговорные контакты сторон (переговоры)
2) оферту
3) рассмотрение оферты
4) акцепт оферты [10].
Доктрина и судебная практика Нидерландов в
данной сфере развита гораздо больше, таким образом доктринальные положения, которые не находят
практического применения в Российской Федерации, уже давно являются основой при разрешении
споров в сфере преддоговорных правоотношений
в Нидерландах.
Важно отметить, что в Нидерландах идея преддоговорной ответственности не закреплена законодательно, однако развита путем судебного и
доктринального толкования. Так, основная концепция преддоговорной ответственности заключается в том, «что каждая из сторон на преддоговорной стадии должна вести себя добросовестно,
в своем поведении учитывать законные интересы
и права другой стороны. Ущерб, причиненный
другой стороне в результате противоправного
уклонения от заключения договора или срыва
переговоров, может быть взыскан с виновного
лица» [11].
В судебной практике Нидерландов определение
этапов переговорного процесса носит ключевой характер, для определения правомерности прекращения переговоров, а также потенциального размера
возмещенных убытков.
Так, в 1982 году ключевым стало решение Plaz v.
Valburg, в котором Hoge Raad выделил три стадии,
которые характерны для переговорного процесса
[12].
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Первая стадия характеризуется полной свободой действий, то есть прекращение переговоров
возможно без каких-либо имущественных последствий.
На второй стадии стороны вправе прервать переговоры, однако на данной стадии необходимо
возместить контрагенту все расходы, которые он
понес в ходе этих переговоров.
Переходя на третью стадию стороны фактически
лишаются возможности свободно прекратить переговоры, так как на данной стадии уже обоснованно
складывается обоснованная уверенность в заключении договора, таким образом у стороны возникает
право требования возмещения убытков в размере
«интереса в исполнении», то есть в размере того,
что сторона получила бы в результате надлежащего
исполнения будущего договора [13].
Позднее, Hoge Raad в деле De Ruiterij v. Ruiters
(1996) смягчил подход к третьей стадии переговорного процесса, указав, что возможно наступление уважительных причин, которые могут
оправдать прекращение переговоров на третьей
стадии [14].
Законодательство в Российской Федерации следовало и следует тенденции унификации с европейским правом, в связи с этим абз. 2 п.3 ст.434.1 ГК
РФ гласит, что убытками, подлежащими возмещению
недобросовестной стороной, признаются расходы,
понесенные другой стороной в связи с ведением переговоров о заключении договора, а также в
связи с утратой возможности заключить договор с
третьим лицом. Вышеуказанная формулировка, а
также статья 434.1 ГК РФ в целом, не способствует
установлению и выяснению конкретных фактически
сложившихся отношений между сторонами переговоров при разрешении споров в судах.
В связи с вышеуказанным, необходимо перенять опыт нидерландских правоведов в данной
сфере, для того, чтобы вывести правовое регулирование переговоров и преддоговорных отношений на новый качественный уровень, который
будет сопровождаться справедливыми судебными
решениями, основанными на выяснении фактически сложившихся отношений между сторонами
переговоров.
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УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМ ДОЛГОМ
Аннотация: Финансовая неустойчивость стала характерной чертой глобальной экономики на современном этапе, приобрела системных характер и оказывает влияние на темпы экономического роста
государств, интеграционных группировок и отдельных регионов. На приток и отток капиталов значительное влияние оказывают существующие финансовые условия в наиболее развитых странах мира,
то есть внешний фактор.
В статье анализируется мировая практика, проводимая правительствами в области управления государственным внешним долгом, которая, помимо бюджетно – налоговой и денежно – кредитной политики,
играет исключительную роль в деле макроэкономической стабилизации.
Ключевые слова: внешний долг, бюджетный дефицит, кредитно – денежная политика, дефицитное
финансирование, реструктуризация и управление государственной задолженности.
MANAGEMENT OF EXTERNAL DEBT
Abstract: Financial instability has turned into a core characteristic of modern global economy on a systematic
basis, and subsequently makes an essential impact on economic growth of states, integration groups and certain
regions. What affects inflows and outflows of capital is existing financial conditions in the most developed
countries, i.e. external factor.
This article analyzes the global practices of states in public external debt management that plays an exceptional
role in macroeconomic stabilization as well as fiscal and monetary policy.
Key words: external debt, budget deficit, monetary policy, deficit financing, public debt restructuring and
management.

Наряду с налогами и доходами от эксплуатации государственной собственности правительственные займы
и денежные (кредитные) эмиссии являются одним из
источников дополнительного финансирования экономической политики и хозяйственной деятельности государства. Целесообразность использования методов
дефицитного финансирования самыми различными
правительствами, придерживающимися зачастую противоположных взглядов на роль государства в экономическом процессе, можно объяснить, прежде всего, тем, что:
• С помощью государственной задолженности
удаётся ослабить постоянные противоречия между величиной необходимых потребностей общества и возможностями государства по их удовлетворению за счёт
бюджетных средств.

• Как источник мобилизации дополнительных
ресурсов и увеличения фи-нансовых возможностей,
государственные займы могут стать важным фактором
ускорения темпов социально – экономического развития
страны и экономического роста.
• Финансирование дополнительных государственных расходов за счёт государственных займов имеет
меньшие негативные последствия для правящей политической элиты, так как позволяет избежать или отсрочить
повышение налоговых ставок.
• Стратегия управления государственным долгом
и адекватная ей страте-гия в области финансирования
дефицита государственного бюджета выступают главными элементами, балансирующими всю схему бюджетной
политики в целом.
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Таким образом, помимо бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, важную роль в деле макроэкономической стабилизации играет и политика,
проводимая правительством в области управления государственным долгом. В то же время, необоснованное использование государственных займов, выбор
неподходящих форм и инструментов финансирования
бюджетных дефицитов в совокупности с неправильной кредитно-денежной политикой Центрального банка
имеют серьёзные дестабилизирующие последствия для
экономического развития страны.
Крупные масштабы государственной задолженности
заставили эконо-мистов и политиков более осторожно использовать на практике кейнсиан-ский тезис о
стимулирующей роли дефицитного финансирования
для целей экономического развития, что послужило
стимулом для переосмысления существующих теорий.
Получил развитие комплексный подход к рассмотрению
государственного долга, основанный на признании как
его позитивного воздействия на развитие экономики,
так и негативных эффектов, связанных с растущей задолженностью правительств.
Учитывая специфику развития мировой валютнофинансовой системы на современном этапе можно с
уверенностью констатировать, что мировая экономика
имеет ярко выраженные долговые черты. Саму проблему
долга возможно рассматривать как с позиции государства-должника, так и со стороны движения мировых
финансовых потоков, среди которых особое место занимают «долговые потоки» и наличие которых обусловлено тем, что в мире практически не осталось государств,
которые не были сколько-нибудь должны другим странам или международным организациям. Такая ситуация
привела к формированию «системы международных
долгов», которая оказывает существенное влияние на
развитие мировой экономики в целом и не имеет пока
четких механизмов регулирования.
Особое место в этом процессе занимает долг нефинансовых корпораций. Сейчас объем задолженности
находится на рекордно высоком уровне в $74,9 трлн,
что эквивалентно 92% ВВП (пять лет назад было 86%, в
2008-м — 77% ВВП). С учетом других видов долга Международный валютный фонд оценивает общую долговую
нагрузку суммой в $182 трлн, указывая, что такой объем
обязательств уже является рискованным. По оценке IIF,
глобальный долг всего нефинансового сектора (включая
правительства и население) составляет $187 трлн. Компании из Бразилии, Канады, США и Китая испытывают
трудности с покрытием процентных платежей по имею-
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щемуся долгу, отмечают в IIF. Доля компаний, прибыль
которых до выплаты налогов и процентов менее чем в
два раза превышает объем средств, необходимый для
обслуживания долга, наиболее высока в Бразилии (почти 50%) и Канаде (около 30%). В США, Китае, Турции,
Индии, Индонезии таких корпораций около 20%. В РФ
— менее 10%.
В ходе предпринимаемых попыток урегулировать возникший долговой кризис со стороны международных
финансовых институтов и промышленно развитых стран
был разработан целый набор финансовых инструментов
и схем, которые позволили провести реструктуризацию долгов, и свести к минимуму потери кредиторов
от кризиса. К таким схемам можно отнести следующие
наиболее широко применяемые схемы: «облигации – облигации или секъюритизация», «облигации – акции или
конверсия», «выкуп или обратная покупка», «списание».
Свою роль в процессе реструктуризации долга и пересмотра базовых условий предоставленных кредитов
сыграли международные (МВФ, Ми-ровой банк, МАР,
ЮНКТАД), региональные (напр, АБР, Фонд ОПЕК и др.)
финансовые институты, также следует отметить Парижский и Лондон-ский клубы, две неформальные международные организации, которые занимают особое место
в этом процессе. Экономическая наука неоднозначно
определяет категорию «государственный долг», так как
не всегда понятно, что вмещает в себя «государственный
сектор» как таковой. Так существует определение «государственного сектора» в узком смысле и включающее
в себя территориально-административные единицы и
наднациональные организации, и в широком смысле,
куда относят также посреднические организации) и
государственные предприятия. В данном под государственным долгом понимаются все непогашенные долговые
обязательства государства, включая процентные платежи, по отношению к частным лицам и институтам, в том
числе и иностранным, вне государственного сектора, а
также иностранным государствам.
При анализе экономической категории государственного долга нами будут рассмотрены следующие его
составляющие:
• Долги государственных предприятий, основанных
в соответствии с нормами публичного права. Капитал
таких предприятий не разделён на акции или на какие
либо доли. Финансирование деятельности государственных предприятий осуществляется непосредственно
из национального бюджета, а управление подчинено вышестоящим органам государственной власти и ориенти-
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ровано на решение не столько каких либо коммерческих
задач, сколько на реализацию общественных целей.
• Долги предприятий типа «parafisci» [2], образованных государством и финансируемых за счёт государства. По своей природе создание такого рода предприятий представляет собой вынесение определённых статей
правительственных расходов за рамки государственного
бюджета. Для избежания неконтролируемости бюджетной политики эта категория задолженности должна быть
включена как составляющая в общую государственную
задолженность.
Таким образом, по своей экономической сущности государственный долг представляет собой задолженность
государственных органов, как ре-зультат формирования
дополнительных ресурсов государства, направленных
на разрешение противоречий между экономическими и
социальными потребностями общества на основе займов
денежных средств у частных лиц, институтов негосударственного сектора и иностранных государств.
Экономический анализ характера воздействия экономической политики, проводимой правительством
различных стран, на экономический рост обнаружил
достаточно отчётливую отрицательную связь между
ними и показателями государственных финансов, таких
как государственные расходы и бюджетный дефицит,
нормированными по величине уровня экономического
развития. Кривую, образованную линией тренда, описывающего связь между уровнем государственных расходов в ВВП и темпами экономического роста, принято
называть кривой экономического роста [3].
Вся сумма непогашенных обязательств определяет капитальный госу-дарственный долг. Расходы по выплате
доходов по всем долговым обяза-тельствам и оплат по
всем обязательствам, срок по которым наступил, образуют текущий долг. В зависимости от происхождения
кредитных средств государственный долг может быть:
• Внутренним государственным долгом;
• Внешним государственным долгом.
Внешними кредиторами государства могут выступать международные финансовые организации (МВФ,
Всемирный банк и т.д.), государственные учреждения
и организации других стран, а также в значительной
степени иностранные банки и небанковский сектор. Правительства развивающихся стран и стран с переходной
экономикой в качестве источников внешнего финансирования для целей развития могут использовать:
• недолговые инструменты, к которым относятся:
субсидии; Займы на основе официальной помощи в целях развития (ОПР);

долговые инструменты, которые предполагают
принятие на себя страной – заёмщиком договорных обязательств по погашению кредитов и
выплате процентов по ним. К ним можно отнести: рынок ссудного капита-ла.
Займы официальной помощи в целях развития (ОПР)
предоставляются международными (МБРР, МАР и др.),
региональными (АБР, Фонд ОПЕК и др.) и национальными учреждениями в области развития. Эти займы
направляются на содействие экономическому и социальному развитию стран – получателей и не обусловлены финансовыми соображениями. Финансовые условия
предоставления этих займов различаются в зависимости
от предоставляемых льгот, включая такие льготы, как
отсрочка платежа, период возмещения и процентные
ставки.
Особое значение при рассмотрении структуры государственного бюджета и результирующих отсюда
эффектов влияния на экономическое развитие страны имеют показатели, основанные на оценке расходов
по об-служиванию и оплате внутреннего и внешнего
долга. К таким показателям в первую очередь можно
отнести коэффициент обслуживания государственного
долга, который определяется как соотношение суммы
погашаемых долгов и процентных платежей в данном
году к ВВП и коэффициент обслуживания процентных
платежей, определяемый как процент от совокупных
государственных расходов.
Наиболее употребляемым показателем для определения бремени внешнего государственного долга являются
два показателя: отношение размера внешнего долга
или расходов по его обслуживанию к объёму экспорта
товаров и услуг.Вместо заключения.
В современных международных экономических отношениях накоплен опыт управления внешним долгом,
в том числе в поиске баланса интересов коммерческих
банков и стран-должников на основе конверсии внешнего долга, основные стратегии которых предусматривают:
Обмен основной части долга на облигации, покрывающие не всю основную сумму долга, но которые были
обеспечены американскими казначейскими облигациями с нулевым купоном или же имеют иное обо-значение.
Сокращение платежей по обслуживанию долга в
форме долговых обменов, предусматривающих замену
старого долга новым с такой же основной суммой, но с
меньшими процентными ставками. Процентные платежи,
которые могут иметь фиксированную или плавающую
ставку, подкрепляются обеспечением, нередко предо•
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ставляемым международными финансовыми учреждениями.
Выкуп долга, при котором заемщик покупает свои
долговые обязательсва у кредитора со значительной
скидкой. Кредиторы с готовностью идут на такие операции с должниками, так как в этом случае они получают
больше наличных средств, чем при других операциях по
пересмотру долга. Кроме того, они считают, что выкуп
увеличивает вероятность получения ими всего остатка
непогашенных кредитов дан-ному должнику.
«Традиционный» вариант, при котором капитальная
сумма долга не сокращается, но период погашения
продлевается, чтобы дать должникам дополнительную
«свободу маневра». Этот вариант может быть увязан с
условием предоставления «новых денег».
Под влиянием растущей финансиализации мировой
экономики обост-ряются риски растущих масштабов
глобальной внешней задолженности. В этой связи необходимо совершенствовать показатели внешней долговой
устойчивости и систему контроля за их соблюдением.
Особенностью развития внешнедолговой ситуации и
ее регулирования в Европейском союзе является значительная фрагментация данного сегмента рынка между
различными группами стран (неустойчивые южные и
устойчивые северные и частично восточноевропейские
страны, кроме Венгрии). Усиливаются риски «цепной
реакции» долгового кризиса, в том числе под влиянием
Brexit.

Масштабы государственной и корпоративной внешней
задолженности развивающихся стран менее значительны, чем в развитых государствах, но возможности ее
регулирования ограничены.
Необходимо совершенствовать методы, инструменты и институцио-нальную структуру урегулирования
внешних долговых проблем стран с развивающимися
рынками. Одним из примеров является создание Пула
валютных резервов стран БРИКС, развитие Нового банка
развития БРИКС и АБИИ.
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ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ
Аннотация: Северный морской путь (СМП), являясь единственным альтернативным транзитным коридором
для морских перевозок между Европой и Восточной Азией, вызывает особый интерес со стороны иностран-
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ных партнеров и российского бизнеса. По результатам анализа данных о текущем состоянии маршрута
были сделаны выводы об основных задачах, которые стоят перед государством, решение которых позволит
существенно повысить инвестиционную привлекательность СМП. Выявлена необходимость налаживания
взаимовыгодного сотрудничества с иностранными партнерами, направленного на согласование правил и
норм использования СМП, проведения комплексной работы над улучшением его инфраструктуры.
Ключевые слова: Северный морской путь (СМП), инвестиционная привлекательность, межконтинентальное
сообщение, российские ледоколы, морская инфраструктура СМП.
INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE NORTHERN SEA ROUTE
Abstract: The Northern sea route (NSR), being the only alternative transit corridor for Maritime transport between
Europe and East Asia, is of particular interest from foreign partners and Russian business. Based on the analysis of
data on the current state of the route, conclusions were made about the main tasks facing the state, the solution
of which will significantly increase the investment attractiveness of the NSR. The necessity of establishing mutually
beneficial cooperation with foreign partners aimed at the harmonization of rules and regulations of the use of the
NSR, carrying out comprehensive work on improving its infrastructure.
Keywords: Northern Sea Route (NSR), investment attractiveness, inter-continental shipping, Russian icebreakers,
NSR maritime infrastructure.
Северный морской путь (СМП) представляет собой
кратчайший маршрут для транзитных перевозок между
Европой и Восточной Азией, который можно использовать для экономии топлива и/или времени. В последние десятилетия уменьшение площади и толщины льда
в Арктике привело к росту международного интереса
к использованию СМП для межконтинентальных перевозок.
В частности, в 2010 году Tschudi Shipping и его партнеры осуществили первый международный транзитный
рейс по СМП, что привело к существенному уменьшению
затрат на перевозку [6]. Это событие вызвало всплеск
интереса к СМП со стороны иностранных судовладельцев, что привело к увеличению ежегодного количества
коммерческих транзитных рейсов по СМП [11]. В последующие годы количество транзитных рейсов снова
уменьшилось по тем или иным причинам (таким как
геополитические обстоятельства, недоступность грузов,
ледовые условия и т. д.).
Транзитные перевозки по СМП интенсивно изучались
на протяжении многих лет. В последние годы в нескольких исследованиях обсуждались текущее состояние и
будущие перспективы транзитных перевозок СМП с разных точек зрения. Например, Марченко [7] представил
обзор исторического развития СМП вместе с текущим
состоянием различных аспектов судоходства. Митцнер
[5] проанализировал потенциал контейнерных перевозок через СМП, в то время как Кариу и Фори [4] обсудили
оптовые перевозки.
Основными международными органами и документами, регулирующими перевозки по СМП, являются:

Международная морская организация (ИМО) вместе с международными конвенциями UNCLOS,
SOLAS, MARPOL и STCW [4].
• Полярный кодекс ИМО [3], который ввёл новые
критерии безопасности и требования к судам,
плавающим в полярных водах.
• Полярный кодекс и сертификаты (Polar Ship
Certificate, Polar Water Operational Manual), обязательные по требованиям для выдачи разрешения на плавание [11]
Динамика грузопотока по Северному морскому пути
не может не впечатлять. По данным ПАО «Совфрахт»
[9], в 2013 году суммарный объем российских перевозок составил 2,9 млн тонн, в 2014 году — 3,8 млн тонн,
в 2015-м — 5,4 млн тонн, в 2016-м — 7,48 млн тонн, а
за первую половину 2017 года — 5,3 млн тонн. Стоит
отметить, что в 1986 году грузопоток по СМП составлял
около 6,5 млн тонн.
По прогнозам Росатомфлота [10], в следующем десятилетии объём перевозок по СМП превысит 40 млн
тонн, а после 2030-го — 72 млн тонн. В июне 2017 года
гендиректор госкомпании Вячеслав Рукша заявлял, что
при благоприятных обстоятельствах и улучшении экономической ситуации в стране грузопоток по СМП к 2029
году может достичь порядка 80 млн тонн.
В мире насчитывается около 80 ледоколов. При этом
более 40 плавают под флагом Российской Федерации.
Большая часть из них— дизельные ледоколы, и лишь 5
кораблей являются атомными [10].
В настоящее время атомные и дизельные ледоколы
задействуются с целью поддержки энергетических про•

327

к 100-летию финансового университета

Рис. 1. Порты Северного морского пути [11]
ектов в российской Арктике, например, «Ямал СПГ» [9].
Поддержка транзитных перевозок по СМП в настоящее
время составляет только небольшую часть услуг ледоколов. Однако, если количество рейсов увеличится в
будущем, операторам ледоколов придется искать режим
деятельности, который будет удовлетворять потребности
всех местных энергетических проектов и трансарктического судоходства в совокупности.
Исторически движущими силами развития СМП были
внутренние советские (а затем и российские) интересы
и потребности экономики. Таким образом, СМП никогда
не был интегрирован в мировой рынок судоходства,
и его скудная инфраструктура изо всех сил пытается
соответствовать требованиям современной судоходной
отрасли. На сегодняшний день в российской Арктике
существует 18 портов (см. рис. 1), наиболее значимыми из них являются Мурманск, Архангельск, Сабетта и
Дудинка.
Развитие инфраструктуры и вспомогательных услуг
СМП включено в Транспортную стратегию Российской
Федерации на период до 2030 года [10]. Кроме того, планируется превратить Мурманск в крупный транспортный
узел путем строительства нефте- и угольных терминалов,
контейнерного терминала, объектов по переработке отходов, новой железной дороги. Планируется, что к 2030
году Двинский залив (расположен на Белом море в 55 км
к северу от города Архангельска) превратится в новый
глубоководный морской порт, который будет работать
круглогодично и обслуживать суда водоизмещением
до 100 тыс. тонн и перевозить до 30 млн тонн грузов
в год. Контейнерные перевозки рассматриваются как
ключевой компонент нового порта [11].
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Большая площадь в сочетании с ограниченной инфраструктурой поисково-спасательных работ (ПСР) и
суровыми погодными условиями, которые могут привести к длительному времени реагирования в критических
ситуациях, представляет собой серьезную проблему для
успешных ПСР в Арктике. Поэтому суда, работающие
в арктических водах, должны иметь высокий уровень
автономии.
Проблемы связи на СМП в основном связаны с тем,
что надежность обслуживания на основе геостационарных спутников снижается при прохождении 72°северной широты, кроме того, обслуживание нельзя считать
надежным в районах выше 75°северной широты [5].
Поэтому вдоль СМП созданы многочисленные станции
усиления сигнала, обеспечивающие повышенную надежность спутникового обслуживания. Тем не менее нередко спутниковый сигнал теряется в высоких широтах, что
указывает на необходимость дальнейшего повышения
надежности обслуживания. Радиоцентры и береговые
станции обеспечивают беспрепятственный и бесплатный
прием и передачу экстренных сообщений, внеплановых
навигационных уведомлений и штормовых предупреждений адресатам, независимо от их местонахождения.
Один из выводов исследования заключается в том, что
за пределами России по-прежнему не хватает знаний о
российском законодательстве, регулирующем судоходство по СМП. К примеру, российские правила разрешают
плавание по СМП в летний/осенний навигационный
сезон без ледокольной проводки, если ледовые условия
благоприятны и/или судно имеет соответствующий ледовый класс – таким образом, в основном плавание по
СМП бесплатно [11]. В целом, с введением правил 2013
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года [11] административные препятствия для международного использования СМП для транзитных перевозок
были значительно снижены.
В настоящее время Россия планирует осуществить
значительные финансовые инвестиции в будущее развитие СМП, как с точки зрения ледокольной поддержки,
так и с точки зрения развития инфраструктуры. Однако
судовладельцы, похоже, неохотно идут на значительные
инвестиции и планируют свои долгосрочные операции
с использованием СМП до реализации намеченных инфраструктурных проектов.
В ходе работы было обнаружено несколько пробелов в законодательстве: например, кто несет ответственность, если судно, которое ранее не обращалось за
помощью и которое путешествовало без поддержки
ледоколов, внезапно попадает в аварию и нуждается в
помощи. Вероятно, что спасательные центры вдоль СМП
будут организовывать аварийно-спасательные работы в
соответствии с действующими российскими и международными нормативными актами, хотя неясно, какие
могут быть правовые и финансовые последствия.
Тарифы ледоколов рассчитываются в российских
рублях [10], поэтому их стоимость тесно связана с курсовым соотношением USD/RUR, что дает значительную
неопределенность при планировании долгосрочных
операций.
Для поддержки судоходства необходимы дополнительные инвестиции в инфраструктуру СМП. Это особенно касается ПСР и буксировочных услуг.
Авторами сделан вывод о том, что дальнейшее развитие транзитного судоходства СМП потребует снижения суровости ледовых условий, не позволяющих
на данный момент осуществлять круглогодичное коммерческое судоходство, повышения цен на бункеровку,
дальнейшего развития морской инфраструктуры и
ледокольной поддержки вдоль СМП, а также новых
моделей морского страхования. Если суровость ледовых условий постепенно снизится, то становится очевидным вывод о том, что наиболее вероятной будущей
эксплуатационной моделью для транзитных перевозок
СМП является сочетание ледовых судов, сопровождаемых российскими ледоколами, и независимых ледовых
грузовых судов.
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СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Аннотация: Мировой опыт правового регулирования обеспечения и страхования вкладов (депозитов)
свидетельствует о том, что отдельные страны имеют достаточно длительную историю по этому
вопросу. Цель данной статьи состоит в анализе и литературном изложении наиболее проблемных
вопросов регулирования и осуществления гарантирования и страхования вкладов физических лиц в
России и за рубежом.
Ключевые слова: страхование, вклад, банковская система, депозит, финансы.
INSURANCE SYSTEM OF CONTRIBUTIONS IN RUSSIA AND ABROAD
Аbstract: International experience of legal regulation of providing and deposit insurance (deposits) demonstrates
that the certain countries have rather long history on this matter. The purpose of this article consists in the literary
analysis and statement of the most problematic issues of regulation and implementation of guaranteeing and
deposit insurance in Russia and abroad.
Keywords: insurance, contribution, banking system, deposit, finance.

Для отечественной экономической и финансовоправовой науки и практики ее применения важно
комплексное освещение регулирования обеспечения и страхования вкладов в России и зарубежных
странах. Такая потребность обусловлена тем, что
отечественные бизнес-структуры уже не одно десятилетие держат международный интеграционный
курс, поэтому исследование положительного опыта
и практики зарубежных государств является весьма
актуальным.
Для России актуальным является вопрос гарантирования и страхования вкладов не только в банках,
но и во внебанковских учреждениях. Определено
уместным, чтобы отечественное Агентство страхования вкладов (Далее – АСВ) распространяла свои
полномочия и на такие финансовые учреждения,
как кредитные союзы, негосударственные пенсионные фонды, институты совместного инвестирования. Весомой причиной незащищенности средств
вкладчиков банков, внебанковских финансовых
учреждений является то, что длительное время отсутствовали механизмы возврата средств в случае
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наступления финансовых проблем в таких учреждениях [2].
На развитие страховой деятельности в России
влияют различные факторы, в том числе - наличие
соответствующего законодательства, политическая
ситуация в стране, экономические показатели, государственная политика, международные обязательства и тому подобное.
Стоит согласиться с отечественным исследователем Кричевским Н.А., который в своей работе
утверждает [3], что значительным недостатком
является отсутствие законодательно определенного перечня принципов обеспечения и страхования вкладов физических лиц, как и принципов
организации и деятельности АСВ (автор данные
виды принципов разграничивает). Действительно,
рассматриваемые принципы специальным законом в данной сфере не определены; общий Закон
страхования также их не определяет, поэтому при
освещении принципов, по нашему мнению, стоит
обратиться к научным исследованиям и «аналогии
законодательства».
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Табл. 1.
Меры в отношении стабилизации банковских систем отдельных стран
Страна

Меры

Греция

Государственные гарантии в отношении всех случаев

Германия

Государственные гарантии в отношении случаев с отменой предыдущего
лимита размером в 20 тыс. евро, который покрывал 90% всех банковских
вкладов

Дания

Государственные гарантии в отношении всех вкладов с отменой предыдущего лимита размером в 300 тыс. датских крон

Великобритания

Повышение граничной суммы возмещения по вкладам в случаях банкротства банка с 35 тыс. фунтов стерлингов до 50 тыс., а за семейными вкладами
- до 100 тыс. фунтов

Швеция

Повышение суммы возмещения по вкладам з с 250 до 500 тыс. шведских
крон

США

Повышение суммы возмещения по вкладам с 100 тыс. до 250 тыс. долл. США

Россия

Повышение суммы возмещения по вкладам с 700 тыс. руб. до 1,4 млн. руб.
(около 19 тыс. евро)

В России банки задействованы в процессе управления бюджетными средствами, а этот процесс является рискованным, ведь существует возможность
угрозы банкротства банков. Учитывая это, предлагаем внести изменения в банковское законодательство
и закрепить положение о том, что обслуживание
операций с бюджетными средствами должно осуществляться только в тех банках, которые являются
членами АСВ (ее аналога) более 5 лет [4].
Залогом эффективного функционирования системы гарантирования и страхования вкладов наряду с
надлежащим правовым основанием, являются субъекты этих отношений, а именно:
• вкладчик, который имеет право на страховое
или иное возмещение;
• банк - юридическое лицо, которое на основании банковской лицензии имеет исключительное
право предоставлять банковские услуги, сведения о
которой внесены в Государственный реестр банков;
• другие (кроме банков) финансовые учреждения (внебанковские учреждения), которые в соответствии с законом предоставляют одну или несколько
финансовых услуг, а также другие услуги (операции),
связанные с предоставлением финансовых услуг, в
случаях, прямо определенных законом, и внесенных
в соответствующий реестр в установленном законом
порядке.
Данные субъекты являются участниками системы
гарантирования и страхования вкладов при одном
или нескольких условий в отношении: распростра-

нения на них законодательных норм по обеспечению соответствующих вкладов за счет средств АСВ;
участия этих лиц в страхово-правовых отношениях
в качестве страхователей (лица, имеющие право на
страховые выплаты при наступлении страхового случая события, предусмотренного договором страхования или законодательством, который произошел
и с наступлением которого возникает обязанность
страховщика осуществить выплату страховой суммы
(страхового возмещения) страхователю застрахованному или другому третьему лицу) [5].
Значительное внимание мирового сообщества к
проблемам гарантирования и страхования банковских вкладов подчеркивает наличие международных
организаций, которые занимаются этими вопросами,
в частности, Всемирный банк с его учреждениями,
Международная ассоциация страхового надзора, Международная ассоциация страховщиков депозитов,
Европейский Форум страховщиков депозитов, членом
которого является отечественное АСВ [5].
Так, рассматривая зарубежный опыт становления
указанной системы в стоит отметить, что, устойчивость банковской системы стран-челнов ЕС считается
одним из важнейших приоритетов экономической
политики государств. Как законодательно, так и в
рамках традиций ЕС несет ответственность за устойчивость банковской системы [1].
Так, полные гарантии по депозитам (а иногда и по
всем обязательствам банков) вводились для преодоления кризиса в Греции, Исландии и в ряду других
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стран. В отдельных случаях государство национализировало банки или оказывало им финансовую
помощь в целях обеспечения выполнения их обязательств перед вкладчиками и обеспечения надлежащего функционирования банковской системы в
целом. К примеру такого «нестандартного» подхода
можно отнести случай с ипотечным банком Великобритании Northern Rock, который в конечном итоге
был национализирован, а также инвестиционным
банком Bear Sterns в США, соглашение о покупке
которого было осуществлено при финансовой поддержке правительства. Ранее подобные решения
были приняты во Франции и Италии. Кроме того, с
целью преодоления оттока средств из банковской
системы странами как Западной, так и Восточной
Европы, был принят пакет мер (табл.1).
Как видим, в России в 2014 году было применено общее для Евросоюза мероприятие по защите
банковской системы, то есть увеличение суммы
возмещения по вкладам. Однако, несмотря на это,
отток вкладов из банковской системы страны продолжается, в то время как в ЕС ситуация несколько
стабилизировалась. Риски оттока вкладов касались
больше перевода средств в банки других стран, где
государственные гарантии распространялись на всю
сумму вклада без лимита, а не на перевод средств в
наличность. Это повысило конкуренцию между национальными правительствами в выборе оптимальных,
однако, привлекательных лимитов по страхованию
депозитов.
Страхование вкладов в России не имело должного
эффекта, адекватного европейскому, и не смогло
удержать доверие к банковской системе. Следует
также отметить, что ни один из пакетов государственных мер, принятых в экономически развитых
странах, не смог сохранить уровень доверия к национальной банковской системе на «докризисном»
уровне. В условиях кризиса, для поддержания
стабильности национальных финансовых систем,
должное место отводится именно росту роли систем
страхования депозитов.
Особую важность приобретает вопрос эффективных механизмов компенсаций владельцам депозитов
с целью поддержания доверия населения, поскольку они снижают вероятность панического изъятия
средств из банков и способствует поддержанию доверия к финансовой системе в целом.
Стабильность банковской системы выясняется
через соотношение надежности, устойчивости, лик-
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видности, платежеспособности и кредитоспособности банка в контексте с возможностями повышения
размера гарантий в депозитных программах путем:
предоставления государственной поддержки Агентству страхования вкладов, применения инструментов
страхования и реформирования функций последнего
относительно участия в ликвидации и внедрении временной администрации в проблемных банках с учетом
мероприятий, направленных на устранение дублирования функций двойного покрытия с банками.
Опыт, накопленный в сфере страхования вкладов, свидетельствует, что в большинстве стран мира
государство в той или иной степени берет на себя
ответственность за частные банки независимо от наличия прямого законодательства, если банкротство
таких банков угрожает устойчивости всей системы.
Практически во всех странах защита вкладчиков на
законодательной основе ограничивается малыми
вкладам. Это достигается установлением максимальной суммы гарантированного вклада. При защите
путем дискреционных мер, которые принимаются
на рассмотрение правительства, перечень вкладов,
которые гарантируются, может быть шире, но предпочтение отдается малым вкладчикам.
Рассматривая вопросы взаимодействия финансовокредитных учреждений и государства в отношениях
гарантирования и страхования вкладов физических
лиц, делаем вывод, что на данном этапе нуждается
в совершенствовании нормотворческая и правоприменительная деятельности в процессе обеспечения
и страхования вкладов. Необходима разработка и
нормативно-правовое закрепление требований,
предъявляемых к банкам, которые привлекаются для
обслуживания бюджетных средств. Такие требования
касаются срока функционирования банков, участия в
системе гарантирования вкладов физических лиц и
т.п. Также стоит определиться с требованиями, предъявляемыми к страховым компаниям (страховщикам,
страховым организациям), которые сотрудничают с
такими банками, осуществляющими страхование и перестрахование средств в банковских и внебанковских
финансовых учреждениях.
Проведенное исследование позволяет выделить
основные направления реформирования системы
страхования депозитов в России, среди которых:
• адаптация законодательства РФ к законодательству развитых стран (страны-члены ЕС, США);
• введение диверсифицированной системы выплат возмещений;
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• охват страховыми гарантиями всех видов депозитов;
• расширение функций и полномочий Системы
страхования вкладов Российской Федерации;
• реализация кампании информирования общественности о преимуществах механизма защиты
вкладов;
• усиление контроля над финансовым состоянием банков, соблюдением нормативных требований
Центрального банка РФ.
Успешность реформирования системы страхования вкладов в России посредством осуществления
указанных аспектов будет способствовать повышению доверия вкладчиков к банкам и банковской системе и обеспечит приток средств на депозитные счета в банках, и, как следствие, повысит стабильность
финансово-кредитной системы России в целом.
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Аннотация: В статье проанализированы основные нормативно-правовые акты, дефинирующие понятия
«национальная безопасность» и «экономическая безопасность», на основании чего сделан вывод о первостепенной значимости экономической безопасности в обеспечении национальной безопасности страны
в целом. Отмечена важность эффективного обеспечения экономической безопасности России в условиях
активации современных глобальных дестабилизаторов.
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ECONOMIC SECURITY AS THE BASIS OF NATIONAL SECURITY OF RUSSIAN FEDERATION
Abstract: In the article the author analyzed the main legal acts defining the concepts of «national security» and
«economic security». That led to the conclusion about the paramount importance of economic security in ensuring
the national security of the country as a whole. Furthermore, the importance of effective economic security of Russia
in the conditions of activation of modern global destabilizers is noted.
Keywords: national economy, national security, economic security, sovereign State, the risks and the threats to the
economic security
Главная ценность государства – человек [1].
Поэтому защита граждан от внутренних и внешних
угроз и создание адекватных условий жизнедеятельности населения с учетом таких факторов, как
качество и уровень жизни всех членов общества,
обеспечение экономическими ресурсами в объеме, необходимом для поддержания устойчивых
темпов роста, - приоритетные направления национальной безопасности страны. Это находит
подтверждение в высказывании, предложенном
советским и российским экономистом Р.М. Нуреевым: национальная экономика сводится к обоснованию на основе объективного научного анализа
стратегии и тактики социально-экономической
политики государства, созданию нормальных условий социального развития, роста доходов и
потребления населения, обеспечению социальной
защиты и социальной поддержки граждан страны
в целом и каждого гражданина в отдельности [7].
Иначе говоря, социальная компонента, а точнее
ее состояние, приоритетно для национальной
безопасности страны. Именно ей должно занимать роль драйвера экономики страны, а не становиться внутренней угрозой ее экономической
безопасности.
Стратегические приоритеты в области долгосрочного обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации отражены в Стратегии национальной безопасности, п. 6 которой определяет национальную безопасность как состояние
защищенности личности, общества и государства
от внутренних и внешних угроз и в качестве основных ее компонентов выделяет государственную,
общественную, информационную, экологическую,
экономическую, транспортную, энергетическую
безопасность и безопасность личности – все виды
безопасности, предусмотренные Конституцией
Российской Федерации. А п. 5 настоящей Стратегии подчеркивает неразрывную взаимосвязь и
взаимозависимость национальной безопасности
и социально-экономического развития страны. [4]
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Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред.
от 05.10.2015) «О безопасности» к вопросам национальной безопасности относит безопасность
государства, общественную безопасность, экологическую безопасность, безопасность личности и
иные виды безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации [3]. И иные
виды безопасности в данном контексте включают
в себя сферы, где должна быть обеспечена национальная безопасность для эффективного развития национальной модели экономики. В данном
контексте экономическая безопасность, составляющими которой являются финансовая, энергетическая, оборонная, оборонно-промышленная
и продовольственная безопасности [9], является
основным компонентом в системе национальной
безопасности.
Государственная политика в области обеспечения безопасности является частью внутренней и внешней политики Российской Федерации,
основные направления которой определяются
Президентом Российской Федерации, и является
стратегическим приоритетом развития страны, что
подтверждается законодательной базой Российской Федерации.
В Федеральном законе № 157 от 13 октября 1995
г. «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» экономическая безопасность
была определена как состояние экономики, обеспечивающее достаточный уровень социального,
политического и оборонного существования и
прогрессивного развития Российской Федерации,
неуязвимость ее экономических интересов по отношению к возможным внешним и внутренним
угрозам и воздействиям [2].
Указом Президента Российской Федерации от
13 мая 2017 г. N 208 была утверждена Стратегия
экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, которая определяет
экономическую безопасность как состояние защищенности национальной экономики от внешних и
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внутренних угроз, при котором обеспечиваются
экономический суверенитет страны, единство ее
экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов
Российской Федерации [5].
Таким образом, экономическая безопасность
представляет собой такое состояние национальной
экономики, которое характеризуется ее устойчивостью и «иммунитетом» к внутренним и внешним
угрозам. Под последними автор понимает факторы, нарушающие нормальное функционирование
общественного воспроизводства, подрывающие
достигнутый уровень жизни населения страны и,
соответственно, влекущие за собой социальную
напряженность и угрозу существования самого
государства. Однако стоит отметить, что состояние
спокойствия, проявляющееся в отсутствии чувства
реальной опасности ввиду полной или частичной
ликвидации совокупности внутренних и внешних
угроз, способно ослабить стимулы к экономическому развитию и росту.
На сегодняшний день экономическая безопасность является ключевым элементом развития любого государства и его экономической системы,
особенно в странах, претерпевающих трансформацию общественного строя и институциональные
изменения в экономике.
Для Российской Федерации вопрос эффективного обеспечения экономической безопасности ввиду
наложения экономических санкций, роста числа
экономических преступлений, затяжного мирового
финансово-экономического кризиса и, в целом,
растущей глобальной турбулентности и конфликтующих трендов глобализации, регионализации и
торгового протекционизма стоит особенно остро
и является одним из приоритетных не только для
сохранения конкурентного геоэкономического положения, но и в контексте дальнейшего развития
России как суверенного целостного государства.
Несмотря на положительные тенденции развития экономики России, ее дальнейшему развитию сопутствует широкий спектр рисков и
угроз, как внешних, так и внутренних, несвоевременные идентификация, мониторинг и принятие мер по нивелированию которых могут
привести к серьезным проблемам. Особенно
стоит отметить проблему внутренних факторов,
подрывающих экономическую, а следовательно и всю национальную безопасность страны,

которые несут в себе масштабное разрешительное воздействие на экономику в долгосрочной
перспективе.
В связи с вышесказанным первостепенная задача государства – четкое определение самого
понятия «экономическая безопасность», на основе понимания сущности и внутренней структуры
которого удастся детерминировать и классифицировать риски и угрозы национальным интересам,
закрепить ответственность спецслужб, их роль,
функции и задачи в системе защиты экономических интересов России, а также способствовать
внутреннему процветанию экономики, обеспечению достойных качества и уровня жизни граждан,
суверенитета, независимости, государственной
и территориальной целостности и устойчивому
социально-экономическому развитию Российской
Федерации.
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Abstract: This article presents a comparative analysis of the regions of the Central Federal district on the basis of
investment ratings, the data of state statistics on investment in fixed assets by economic activity.
Keywords: investment potential, investment attractiveness, investment risks, priority industry, region.
На современном этапе рыночная экономика требует включения в экономический оборот региональных
возможностей, тесного и умелого соединения усилий
различных регионов. В связи с этим большое значение
имеет исследование проблем социально-экономического развития региона и его роли в развитии экономики страны[3]. Также необходимо заметить, что рост
региональных экономик определяет глобальный тренд
развития национальной экономики [2]. Инвестиционная сфера в современном мире очень актуальна. Она
имеет множество проблем. Причиной большей части
таких проблем служит управление инвестиционными
процессами. Весьма важна роль государства как гаранта
стабильности инвестиционного рынка долгосрочных
капиталоёмких вложений [6].Всегда важно найти оптимальный набор мер, способствующих активизации
инвестиционной деятельности в экономике региона.
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Инвестору необходимо понимать, насколько территория привлекательна. Крайне важно найти и выбрать
наиболее выгодный инструментарий финансирования
инвестиционных проектов, потому как инвестиционные
ресурсы, которыми располагает регион – это элемент,
определяющий его стратегию.
Перед принятием инвестиционного решения, необходимо оценить инвестиционный потенциал региона,
который в свою очередь связан с его перспективностью,
выгодностью, эффективностью и минимизацией риска
вложения средств. При проведении оценки инвестиционного потенциала очень важно обратить внимание на
такие факторы, как риск и неопределенность, налоговое
бремя [5] и другие факторы, определяющие инновационное развитие региона и уровень развития инвестиций
в экономику.
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Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал за 2012-2016 гг. (млн.руб.) Источник: График составлен автором на основе [8].
Ключевая задача современной экономики – привлечение в нее инвестиций. С целью решения данной
задачи необходимо создать условия для инвестирования, а именно, повысить уровень инвестиционной
привлекательности. При этом было бы целесообразно
включать в систему мониторинга социально-экономического развития оценку инвестиционной активности [1].
В рис. 1 представлена динамика инвестиций в основной капитал за 2012-2016 гг. в регионах ЦФО. Наибольший процент инвестиций мы видим в Москве и Московской области. Наименьший – в Брянской, Ивановской,
Костромской областях и т.д.
Для того чтобы инвестор четко понимал, какими условиями и рисками обладает конкретный регион, существует несколько групп методик оценки инвестиционного
потенциала регионов. На наш взгляд, самой оптимальной является группа, включающая в себя: методику
рейтингового агентства «Эксперт РА» [7], методику Совета по изучению производительных сил Министерства
экономического развития РФ и РАН и методику Совета
по изучению производительных сил Министерства экономического развития РФ и РАН.
Проведем сравнительный анализ отдельных регионов
Центрального Федерального округа на основе инвестиционных рейтингов регионов Росси, составленных
«Эксперт РА».

Табл. 1. Привлекательность регионов ЦФО в 2017
г. Источник: таблица составлена автором на
основе [7].
Регион ЦФО
Московская область

Соотношение инвестиционного потенциала
и риска
1A

Москва

1A

Белгородская область

2A

Тамбовская область

3A1

Воронежская область

3A1

Рязанская область

3A1

Владимирская область

3A1

Тульская область

3A1

Курская область

3A1

Липецкая область

3A1

Калужская область

3A1

Смоленская область

3B1

Тверская область

3B1

Ярославская область

3B1

Брянская область

3B1

Ивановская область

3B1

Костромская область

3B2
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Рис. 2. Динамика показателей патентной системы г. Москвы за 2013-2017 гг. Источник: [9]
В соответствии с данным рейтингом существует 12
вариаций соотношения инвестиционного потенциала
и риска, приведем лишь те, что используются в таблице:
1А: высокая степень потенциала – минимальная степень риска;
2А: средняя степень потенциала – минимальная степень риска;
3А1: низкая степень потенциала – минимальная степень риска;
3В1: пониженная степень потенциала – средняя степень риска (умеренный);
3В2: незначительная степень потенциала – средняя
степень риска (умеренный);
Из представленной таблицы мы видим, что наиболее
привлекательными в инвестиционной сфере являются
г. Москва и Московская область. При этом сильно отстают Брянская, Ивановская и Костромская области. Это
указывает нам на дифференциацию регионов округа.
Ключевой фактор инвестиционной привлекательности региона, которому уделяется особое внимание
при оценке инвестиционной привлекательности, – это
отраслевой фактор. Чем активнее рост капиталовложений в какую-либо отрасль, тем выше ее инвестиционная привлекательность. Большим спросом пользуются
естественные монополии и высокомонополизированные отрасли экспортной ориентации, которые имеют
спрос и на внутреннем, и на внешнем рынках. К ним
можно отнести такие отрасли, как электроэнергетика и
топливная промышленность. Также спросом пользуется
черная металлургия, цветная металлургия, которые недавно вышли на внешний рынок и заметно развились.
Работа по развитию данных отраслей ведется в Курской,
Тульской областях и в городе Москве. Из инвестиций,
вкладываемых в производство и распределение электроэнергии, газа и воды регионов ЦФО, по данным Федеральной службы государственной статистики [8] за
2016 год почти 35 % уходит в Москву, что оставляет одну
треть от общей суммы по рассматриваемому округу. В
Курскую область поступает 8% инвестиций, а в Тульскую
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лишь 1,6%. Хотя, потенциал и степень риска последние
две области имеют равный, исходя из таблицы 1. Также
стоит учесть, что степень риска у них минимальна.
Менее привлекательными в инвестиционном плане
являются отрасли, не выходящие на внешний рынок.
К таким можно отнести пищевую промышленность.
Она развивается в Брянской, Воронежской, Курской и
Липецкой областях. Возможно, именно поэтому мы наблюдаем там низкий уровень потенциала, а в некоторых
регионах – и высокий риск. Другие отрасли могут испытывать какие-либо трудности, например, недостаточное
количество поставок сырья, неконкурентоспособность
и другие. В некоторых областях, например, в Брянской,
наблюдается сильное отставание от других областей изза низкого уровня инновационного развития, являющегося одним из важнейших элементов инвестиционного
развития. Судя по данным государственной статистики
за 2016 год, в области не делается акцент на работу с молодыми кадрами, и сумма инвестиций в образование в
данной области составляет всего 1,5 % от общей суммы
по ЦФО. Для сравнения, приведем данные Москвы. В городе ведется работа по представлению налоговых льгот,
нацеленных на поддержку действующих эффективных
промышленных предприятий и новых инвестиционных
проектов по созданию высокотехнологичных и инновационных производств. Как результат, мы видим рост количества предпринимателей и увеличение показателей
в 6,5 раза по приобретению ими патентов в 2017 году по
сравнению с 2013 годом.
Конкурентоспособность многих товаров и услуг в
регионах обеспечивается социально-экономическим
ростом. Такой прогресс достигается из-за большого
влияния показателей и факторов инвестиционной активности на высокотехнологичные отрасли производства региона.
Даже при достижении определенного уровня инвестиционной привлекательности в каждом регионе остается
некоторое количество нерешенных проблем, на которые
стоит обращать внимание. Для тог, чтобы обеспечить
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стабильный экономический рост в регионе, необходимо
постоянно проводить работу по активизации инвестиционной деятельности, совершенствовать законодательство
в области инвестиционной политики, улучшать финансирование инвестиционных проектов и устранять административные барьеры. Все это поспособствует повышению
инвестиционной привлекательности региона.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УРОВНЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Аннотация: В работе представлены сравнительный анализ и оценка уровня социально-экономического
развития регионов Центрального федерального округа. Актуальность темы исследования заключается
в необходимости на основе сравнительного анализа и оценки уровня социально-экономического развития
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регионов Центрального федерального округа, определить текущее состояние развития регионов и определить направления развития Центрального федерального округа.
Ключевые слова: регион, субъекты Центрального федерального округа, социально-экономическое развитие.
COMPARATIVE ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE LEVEL OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF THE
CENTRAL FEDERAL DISTRICT
Abstract: The article provides a comparative analysis and assessment of the level of socio-economic development
of the regions of the Central Federal district. The relevance of the research topic is the need for a comparative
analysis and assessment of the level of socio-economic development of the regions of the Central Federal district,
to determine the current state of development of the regions and to determine the direction of development of the
Central Federal district.
Keywords: region, subjects of the Central Federal district, social and economic development.
Российская Федерация является географически
обширной и разнообразной страной, где одна из особенностей – это неравномерное экономическое и социальное развитие ее регионов. Неравномерное экономическое и социальное развитие регионов обусловлено
и исторически сложившейся ситуацией. Проблема развития регионов России стояла особняком всегда. Если
само становление государственной власти можно отнести к древней Руси, то сам же административный
аппарат и ускоренное социально-экономическое развитие относится к правлению Петра I. Именно тогда
появились первые административно-территориальные
единицы – губернии. На развитие регионов повлияли
многочисленные войны, в том числе и экономический
застой территорий, подконтрольных татаро-монголам,
в то время как территории Новгородской земли были
свободны и развивались динамично относительно родственных земель, находящихся в оккупации.
В Российской империи имелись так называемые «экономические районы» – это Петербург, Центр и Урал.
Стоит учитывать, что до начала Первой Мировой Войны
в Центральном районе концентрировалось около 80%
всей продукции, производимой текстильной промышленностью, и 40% продукций металлообрабатывающей
промышленности, а на Урале производилось порядка
20% чугуна. Существенное усложнение развития регионов случилось во время Великой Отечественной войны.
Колоссальный след остался после разрухи, учиненной
немецкими войсками. Подытожить можно, указав на
кризис после распада СССР, так как тут сыграл определенный фактор. Отделение республик сильно ударило
по экономике страны и регионов, так как на территориях
отделившихся стран были высокоразвиты специализированные отрасли экономики, которые отсутствовали
или находились низком уровне развития непосредственно на территории регионов России.
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Неравномерное экономическое и социальное развитие регионов обусловлено отличием в уровне качества
жизни населения, в уровне заработной платы населения и в их денежных доходах, в уровне безработицы, в
инвестиционной привлекательности каждого субъекта,
в объеме производства товаров и услуг, в численности занятых в экономике, в уровне развития науки и
технологий в субъектах, в экономико-географическом
положении, в природно-ресурсном потенциале, в способности региона самостоятельно обеспечивать себя
и т. п. Именно эти показатели определяют социально-экономическое положение субъектов Российской
Федерации и уровень их развития.
Значительные отличия в уровне социального и экономического развития регионов Российской Федерации
способствуют нарастанию не только социальной напряженности, но и к непредсказуемым миграционным
явлениям и многому другому.
Центральный федеральный округ (далее ЦФО) является наибольшим федеральным округом по численности
населения и по количеству субъектов, входящих в его
состав. Центральный федеральный округ состоит из
18 субъектов Российской Федерации. ЦФО является
уникальным федеральным округом, так как в его состав
входят 17 областей Российской Федерации и город федерального значения – столица Российской Федерации
– город Москва.
Каждый из субъектов ЦФО является уникальным регионом и обладает специфическими особенностями,
которые заключаются в экономико-географическом
положении, в наличии развитой социально-экономической инфраструктуры, в природно-ресурсном потенциале региона и т. п.
В 2000 году по Указу Президента Российской Федерации были созданы федеральные округа, самым большим
из них по плотности населения и по количеству субъек-
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тов РФ, входящих в состав, был и остается Центральный
федеральный округ.
На 2016 численность населения ЦФО составляет
39209 тыс. чел., плотность населения равна 60,1 чел. на
кв. км, естественный прирост/убыль населения равна
-1,8 %. Площадь ЦФО равна 0,6502 млн. кв. км., а административным центром является город Москва. Валовый
региональный продукт (далее ВРП) в 2015 году составил
22713911,1 млрд. руб.
В состав ЦФО входят 17 областей и город федерального значения – город Москва. В округе располагаются
два крупных экономических района – это Центральный
и Центрально Черноземный. Большая часть территорий
ЦФО принадлежит бассейнам двух рек: Волга и Дон.
ЦФО располагается в умеренно-континентальном климате и обладает обширной флорой и фауной, а также
большим количеством месторождений разнообразного
сырья, что дало почву для развития регионов входящих
в его состав. Отраслевая структура промышленного производства на территории ЦФО представлена обширным
перечнем отраслей специализации.
По численности населения самым густо населенным регионом в ЦФО является г. Москва – 12381тыс.
чел., а в Костромской области численность населения
достигает 648 тыс. чел. По площади территорий наибольшим является Тверская область – 84,2 тыс. кв.
км., наименьшим – город Москва с 2,6 тыс. кв. км. В
городе Москве внутренний региональный продукт
достигает 13 532 598 млн. руб. и это наибольший
показатель среди субъектов ЦФО, Ивановская область
занимает последние место среди регионов по ВРП с
171019 млн. руб. Город Москва также занимает первое место среди регионов ЦФО по инвестиционной
привлекательности, а Ивановская область является
аутсайдером среди регионов ЦФО и России. Москва
занимает 1 место в ЦФО по полной учетной стоимости
основных фондов в экономике, на 18 месте находится
Костромская область. Среднегодовая численность
занятых в Костромской области равна 293,2 тыс. чел.
по сравнению с Москвой, данный результат в 29,6 раз
меньше. Среднедушевые денежные доходы в среднем
по регионам равны 39365 руб., а потребительские
расходы в среднем на душу населения равны 28851
руб. В Московской области за 2016 год было введено
в действие жилых домов общей площадью 8913,7
тыс. кв. м. – это максимальный показатель в ЦФО,
а минимальным показатель в Ивановской области
– 176,8 тыс. кв. м. Максимальный оборот розничной
торговли в ЦФО равен 4282410,1 млн. руб. (г. Москва),

минимальный оборот розничной торговли в ЦФО –
93648,1 млн. руб. (Костромская область).
Многим регионам ЦФО присуще снижение темпов по
основным социально-экономическим показателям Белгородская и Брянская области занимают лидирующие
позиции по наращиванию темпов роста по основным
социально-экономическим показателям. Ивановской
и Костромской областям присуще снижение темпов по
множеству социально-экономических показателей.
Максимальный удельный вес по всем социально-экономическим показателям ЦФО приходится на город
Москву, а минимальный удельный вес среди субъектов
ЦФО занимает Орловская область.
Москва и Московская область занимают лидирующие
места по всем социально-экономическим показателям
не только в ЦФО, но и по всей России. К регионам лидерам приближается Белгородская область. Аутсайдерами
по социально-экономическому положению в ЦФО и в
России являются Ивановская и Костромская области.
Таким образом, Центральный федеральный округ
является одним из лидеров по уровню социальноэкономического развития. Так ЦФО занимает 1 место
по численности населения, по учетной стоимости основных фондов в экономике, по производству продукции сельскохозяйственного назначения, по объемам
обрабатывающей промышленности в регионах и по
производству, распределению воды, электроэнергии,
газа, и по многим другим социально-экономическим
показателям. На ЦФО приходится минимальный уровень безработицы и максимальный уровень занятого
населения.
Уровень социально-экономического развития в субъектах ЦФО разнится, так как это связанно с экономикогеографическим положением регионов, с наличием природно-ресурсного потенциала, с развитой социальной и
экономической инфраструктурой территорий. Высоким
уровнем социально-экономического развития в ЦФО
обладают город Москва, Московская, Белгородская области. Аутсайдерами в уровне развития являются Ивановская и Костромская области. Остальные же регионы
ЦФО находятся на среднем уровне социально-экономического развития.
Исходя из этого, выявлен ряд проблем, препятствующих социально-экономическому развитию регионов
ЦФО, таких как:
1) недостаточная эффективность конкурентоспособности региональных продуктов на всероссийском
рынке;
2) отток квалифицированных кадров в г. Москву;
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3) недостаточное развитие материально-технической базы, износ основных фондов;
4) высокие издержки на покупку земли и проведения к ней коммуникаций;
5) наличие инфраструктурных ограничений;
6) некачественное предоставление услуг;
7) высокая степень различия между МО в уровне
экономического развития;
8) нехватка источников сырья.
Таким образом для того чтобы интегрировать экономику регионов ЦФО в экономическое пространство
России, вывести их на конкурентоспособный уровень
среди других развитых регионов России и снять инфраструктурные и институциональные ограничения в целях
устойчивого развития регионов необходимо решить ряд
проблем, описанных автором работы. Данные проблемы требуют комплексного решения, которое в первую
очередь должно быть связанно с совершенствованием
действующего законодательства. Данные механизмы
решения проблемы конечно же имеют свои ограничения. Их эффект зависит от устойчивости связей между
государством и всем обществом. Описанные проблемы
не решить без применения современных технологий в
работе органов государственной власти, в работе бизнеса, а также государству не обязательно нести одному
тяжелую ношу финансирования социально-экономической сферы, государство должно привлекать не только

отечественных, но и иностранных инвесторов, что приведет к построению сети государственного частного
партнерства (ГЧП). Использование новых технологий,
технологий форсайта и ГЧП позволит органам государственной власти работать в совершенно новой среде,
что приедет к эффективному развитию социально-экономических сфер регионов ЦФО.
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Аннотация: Рассматривается процесс преодоления межбюджетного неравенства, данный процесс достаточно сложен, и подразумевает работу четко слаженного механизма – механизма межбюджетного выравнивания. Актуальность темы обусловливается тем, что политика преодоления неравенства регионов
берет свое начало с конца XX века, прошло более 20 лет, а России так и не удалось реализовать главные
цели государства – обеспечение населения равными услугами на территории всей страны.
Ключевые слова: межбюджетное выравнивание, механизмы межбюджетного выравнивания, межбюджетные
трансферты.
IMPROVEMENT OF THE MECHANISM BETWEEN THE BUDGET ALIGNMENT AT THE STATE AND MUNICIPAL LEVEL.
Abstract: This article discusses the process of overcoming inter – budgetary inequality, this process is quite complex,
and involves the work of a well-coordinated mechanism-the mechanism of inter-budgetary alignment. The relevance
of this topic is due to the fact that the policy of overcoming regional inequality dates back to the end of the 20th
century, more than 20 years have passed, and Russia has not been able to realize the main goals of the state – to
provide the population with equal services throughout the country.
Keywords: intergovernmental alignment intergovernmental alignment intergovernmental transfers.

Российская Федерация – самое крупное государство в мире, его площадь занимает более 17 тысяч
квадратных километров. Россия является уникальной
страной, включающей в себя 85 субъектов федерации, развивающихся неравномерно, как и во многих
других государствах мира. Субъекты, являясь частью
единого целого, развиваются разными темпами, это
может быть связано как с естественными условиями,
так и искусственно созданными.
Таким образом, межрегиональное, или, территориальное неравенство – это ситуация, при которой в
силу различных социально-экономических причин,
а также природных и политических предпосылок,
регионы характеризуются существенно разными параметрами социально-экономического развития. Это
явление в эпоху глобализации характерно для регионов многих стран [12].
Дифференциация регионов приводит к появлению
процесса перераспределения финансовых ресурсов.
Данный процесс используется для сглаживания диспропорций в уровне социально-экономического развития
регионов, применяется политика межбюджетного выравнивания, или иначе, политика преодоления неравенства.
Сегодня большое влияние на развитие механизма
межбюджетных отношений оказывает государственная программа: «Развитие федеративных отношений и
создание условий для эффективного и ответственного
управления региональными и муниципальными финансами» [4] Программа не ставит своей целью или одной
из задач, обеспечение граждан равными благами, как
ставит сущность понятия межбюджетного выравнивания.

Следует отметить, что именно межбюджетное выравнивание – залог экономической стабильности и
долгосрочного сбалансированного экономического
развития территорий. Вертикальное выравнивание
является сложным процессом достижения сбалансированности между доходами и расходами территорий.
В настоящее время не все регионы могут обеспечить
себя самостоятельно, в таком случае, при вертикальном
выравнивании, вышестоящие органы власти должны
предоставить территориальным властям необходимые
ресурсы.
Горизонтальное выравнивание – передвижение
финансовых ресурсов между территориями. Его цель
– обеспечение стандартного уровня потребления общественных услуг, которые гарантирует государство.
Как дополнительный элемент – смешанная форма,
она основывается на несовершенстве вертикальной и
горизонтальной моделей и предлагает финансирование
регионов по частям, часть средств за счет государственных средств, часть – за счет местных бюджетов.
В настоящее время регионов, готовых обеспечить
себя самостоятельно, гораздо меньше, чем регионов,
которые нуждаются в финансовой помощи. Это доказывает проект федерального бюджета на 2018-2020 гг., в
котором распределены дотации на сбалансированность
73 региональных бюджетов. Большую часть федеральных дотаций получают такие регионы, как Республика
Дагестан, Республика Саха (Якутия), Камчатский край,
Чеченская Республика и Республика Крым.
Москва, являясь субъектом Российской Федерации,
городом федерального значения и столицей государства, находится на 1 месте в рейтинге регионов по ка-
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честву жизни. Проанализировав отчет об исполнении
бюджета города Москвы за 9 месяцев 2017 года, можно
сделать вывод, что распределение трансфертов в другие
территории имеет место быть. Так, Москва перечисляет
трансферты на определенные цели определенным территориям. Например, в отчете об исполнении бюджета
присутствует такая позиция, как «субсидия бюджету
городского округа Троицк на софинансирование расходных обязательств в сфере образования». Данный
отчет показывает перераспределение финансовых ресурсов горизонтальным механизмом межбюджетного
выравнивания, который необходимо включить в комплекс механизмов управления устойчивым развитием
регионов [13].
Псковская область занимает 62 место в рейтинге
регионов по качеству жизни и держит эту позицию не
первый год. Проанализировав отчет об исполнении
бюджета данного региона за 2016 год, можно сделать
следующий вывод: общий объем доходов региона составляет 25 774 910 тыс. руб, при том, что 4 041 477 тыс.
руб составляют дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Также, большую часть доходов бюджета
составляют целевые трансферты, например, субсидии
на реализацию государственных программ. Из данного
отчета видно, что дотации Псковская область получала
лишь из федерального бюджета, что говорит о прямом
действии вертикального механизма межбюджетного
выравнивания.
На современном этапе реализации механизма межбюджетного выравнивания имеет свои проблемы:
• несоответствие целей государственной политики
преодоления неравенства целям межбюджетных отношений;
• дестимулирование регионов в процессе преодоления неравенства;
• падение динамики предоставления межбюджетных трансфертов;
• увеличение различий между субъектами федерации.
Политика преодоления неравенства привела к тому,
что количество субъектов, нуждающихся в дотациях,
возросло с 69 (2011 год) до 73 (2018 год). Это препятствует росту региональных экономик, а между тем, известно, что «рост региональных экономик определит глобальный тренд развития национальной экономики» [9].
Рассмотрим отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2017 года города Москвы, т.к. Москва является
развитым регионом. Оценив состояние доходов и расхо-
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дов, делаем вывод, что бюджет города находится в профиците, размер его составляет 257 085 247 512, 64 руб.
Мы оценили также бюджет Псковской области, которая, как упоминалось выше, находится на 62 месте в
рейтинге регионов: по состоянию на 1 октября 2017 года
дефицит бюджета составляет 1 141 093 716, 04 руб., что в
225 раз меньше, чем профицит города Москвы.
Если смешанный механизм предполагает распределение финансовых ресурсов по частям, следует провести
анализ отчета об исполнении федерального бюджета,
по итогам которого был выявлен дефицит в размере 219
764 000 000 руб. По данным отчета видно, что 23 417 000
000 руб. было выделено на межбюджетные трансферты.
Наибольшие суммы были направлены в Ростовскую
область (1 479,3 млн. руб.), Республику Крым (1 295,5
млн. руб.), Республику Башкортостан (1 292,7 млн. руб.)
и Волгоградскую область (1 030, 9 млн. руб.).
Следует сделать вывод, что, если бы бюджет был исполнен в соответствии с утвержденным проектом, то
Псковская область осталась бы с профицитом и смогла
бы направить остатки средств на повышение уровня
социально-экономического развития.
Таким образом, проведя анализ перераспределения
средств, стоит отметить, что механизм работает не слаженно. Если бы норматив перечисляемых средств был
установлен на законодательном уровне, а не только в
проекте бюджета, то мы бы увидели совсем иную ситуацию.
Разобрав основу данного механизма, следует перейти
к составной части – применению лучших практик, передовых подходов и технологий [10]. Особо следует отметить практику мониторинга социально-экономического
развития региона [8]. Под данным тезисом понимается
обязанность развитых регионов брать под свою ответственность менее развитые регионы. Как показывает
зарубежный опыт, это способствует и инновационному
развитию [11]. Например, город Москва, находясь в 10
первых строчках образовательного рейтинга, что говорит о результативности проводимой политики, может
продвигать ее в Псковскую область, которая находится
в десятке аутсайдеров.
Политика преодоления неравенства не может достичь поставленных целей, такая ситуация образовалась в результате роста разницы между имеющимися
субъектами. Другими словами, если бы механизм межбюджетного выравнивания, применяемый в России,
работал более слаженно, то уровень социально-экономического развития имел более быструю тенденцию
роста.

САМОУПРАВЛЕНИЕ 2019
Список источников:
1.«Конституция Российской Федерации» (дата
обращения: 30.10.2018)
2.«Бюджетный кодекс Российской Федерации» (ред. от 28.12.2017) (дата обращения:
25.10.2018)
3.Указ Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития
Российской Федерации на период до 2025 года»
(дата обращения: 26.10.2018)
4.Постановление Правительства РФ от
18.05.2016 N 445 (ред. от 30.03.2018) «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие федеративных отношений
и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами (дата обращения 03.10.2018)
5.Постановление Правительства РФ от
22.11.2004 N 670 «О распределении дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации» (дата обращения
07. 10.2018)
6.Отчет об исполнении бюджета города Москвы
[Электронный ресурс] Официальный сайт Правительства Москвы (дата обращения: 01.11.2018)
7.Грицюк Т. В. Механизмы межбюджетного выравнивания, Т. В. Грицюк, кандидат экономических
наук, доцент кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» Государственный университет

управления [Электронный ресурс] КиберЛенинкаURL: https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmymezhbyudzhetnogo-vyravnivaniya (дата обращения:
07.04.2018)
8.Еремин Р.В., Халяпин А.А.Х. Мониторинг социально-экономического развития региона Труды Кубанского государственного аграрного университета.
2011. № 31. С. 33-38.)
9.Завалько Н.А. Региональная экономика как фактор, определяющий темпы экономического роста
страны. // Вестник Академии. 2014. № 3. С. 78-81.
10.Метелева Е.Р. Методология управления развитием городов на основе сетевого подхода / Е.Р.
Метелева – Новосибирск: Сибирская академия государственной службы, 2011. - 385 с.).
11.Панина О.В., Пухова М.М., Платини Э.А. Роль инновационно-активных предприятий в современной
развитии зарубежных государств // Трубопроводный транспорт: теория и практика. – 2010. – №
2 (18). – С. 36-40
12.Шедько, Ю.Н. Особенности управления функционированием и развитием региональных социально-экономических систем в условиях глобализации
/ Ю.Н. Шедько // Аудит и финансовый анализ.
– 2010. – № 2. – С. 433–437.
13.Шедько, Ю.Н. Совокупность механизмов управления устойчивым развитием регионов / Ю.Н.
Шедько // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2015. – № 8 (44). – С. 92–97.

СОДЕРЖАНИЕ
Михаил ЭСКИНДАРОВ:
НАШИ ВЫПУСКНИКИ НЕ ПОТЕРЯЮТСЯ В ПОСТВУЗОВСКОЙ ЖИЗНИ.................................................................2
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ФОРСАЙТ ОБРАЗОВАНИЯ: АКАДЕМИЧЕСКИЕ СВОБОДЫ VS АККРЕДИТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ»...................5
Альпидовская Марина Леонидовна, Цикин Алексей Максимович,
ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ
РАЗВИТИЕМ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА.........................................................................................6
Аршакуни Андрей Алекс Андреасович,
СМЕНА КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ В РЕФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ
ПОСЛЕ ГЛОБАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА..........................................................................................10
Асон Татьяна Анатольевна,
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОЛЛАРА США НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ..................................................................................... 13
Бабанова Елизавета Васильевна,
ЦИФРОВОЙ КОНСАЛТИНГ: ПРЕДПОСЫЛКИ, РОЛЬ, КОМПЕТЕНЦИИ................................................................. 17

345

к 100-летию финансового университета
Балюк Игорь Алексеевич,
О ПРОБЛЕМЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕГО ДОЛГА В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ ...................................................20
Батюкова Вера Евгеньевна,
К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКЕ В СФЕРЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ........................................................................................................23
Богомолов Евгений Викторович,
БЕЗУСЛОВНЫЙ БАЗОВЫЙ ДОХОД КАК СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ
ОСНОВНОГО ПРОТИВОРЕЧИЯ КАПИТАЛИЗМА..............................................................................................26
Буевич Анжелика Петровна, Варвус Светлана Анатольевна,
ЭЛЕКТРОННЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ – ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ............................................29
Геладзе Шота Автандилович, Гулиев Игбал Адиль оглы,
КОНЦЕПЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ..........................................................32
Дарадонов Кирилл Владиславович, Осипов Егор Дмитриевич,
МОТИВАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ...............................................................................36
Жариков Михаил Вячеславович,
ИНКЛЮЗИВНОЕ РАЗВИТИЕ КАК СТРАТЕГИЯ АДАПТАЦИИ К НОВОМУ ПРОТЕКЦИОНИЗМУ
В ОТНОШЕНИИ СТРАН БРИКС...................................................................................................................39
Жигун Леонид Александрович, ...................................................................................................................
УСЛОВИЯ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ........................................42
Зателепа Борис Михайлович, Мирошина Елена Александровна,
ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРИПТОВАЛЮТ...............................................................................44
Звонова Елена Анатольевна,
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫМИ
РЕЗЕРВАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....................................................................................................49
Иванов Алексей Евгеньевич, Лапина Марина Афанасьевна,
ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПО СОГЛАШЕНИЯМ
ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ......................................................................................52
Иванова Яна Сергеевна,
МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ВАЛЮТНОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ ........................................................................55
Ивлев Денис Игоревич, Якимова Екатерина Сергеевна,
К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРИ НАРУШЕНИИ СРОКОВ ПЕРЕДАЧИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ...................................................................... 57
Игнатова Ольга Владимировна, Горбунова Ольга Анатольевна,
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ СТРАН БРИКС...............................60
Ильин Александр Юрьевич,
ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ВВЕДЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД........................64
Исмаилов Исмаил Шапурович, Михалева Мария Александровна,
ДИСБАЛАНС ЧАСТНЫХ И ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ КАК ФАКТОР НЕДОВЕРИЯ К БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.......................................................................................................... 67
Камнева Елена Владимировна,
ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ.................................. 71

346

САМОУПРАВЛЕНИЕ 2019
Комов Валерий Энгельсович,
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТУЛЬСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ..................................................................................... 73
Коробанова Жанна Владимировна,
УРГЕНТНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРИЗНАКИ, ДИАГНОСТИКА, ПОСЛЕДСТВИЯ............... 77
Королева Ирина Владимировна,
ОБЩЕСТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО И ЦИФРОВИЗАЦИЯ: ПРОТИВОРЕЧИЯ И ТЕНДЕНЦИИ..............................79
Корольков Владимир Евгеньевич,
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ....................................................................................................................82
Лапина Марина Афанасьевна, Шилина Алла Романовна,
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ................................................................................................85
Логинов Евгений Леонидович, Кароян Камо Ерчаникович, Косакян Давид Леванович,
ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ УНИВЕРСАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ЗАРУБЕЖНОГО КЛАСТЕРА
РОССИЙСКИХ ФИНАНСОВЫХ СТРУКТУР
В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЗОНАХ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.....................................................................................88
Макарова Ирина Викторовна, Фомичёва Лилия Михайловна,
К ВОПРОСУ О РОЛИ КУЛЬТУРЫ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ............................................................................ 91
Манохин Евгений Викторович, Добрынина Ирина Васильевна, Пышный Александр Иванович,
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ.....................................................95
Медведева Марина Борисовна,
ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
АЛЬПИЙСКОГО РЕГИОНА.......................................................................................................................... 97
Миронова Валентина Николаевна,
«РЕСУРСНОЕ ПРОКЛЯТИЕ»: ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ.............................................................................. 100
Николаев Петр Владимирович,
«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕГИОНА....................................................................... 103
Новиков Илья Андреевич,
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ..................................................... 108
Арабян Марина Суреновна, Оборонкова Юлия Петровна,
АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ................................................................... 111
Орлова Наталья Леонидовна,
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ....................................................................................................114
Полевая Марина Владимировна,
АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА КАК ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕФОРМАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ.........................................................................................118
Полевой Сергей Анатольевич,
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОМАНДОЙ
СЛОЖНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА....................................................................................................... 120
Поляков Владимир Александрович, Фомичева Ирина Вячеславовна,
ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ «ИНДУСТРИЯ» И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В НЕЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА..............................................................................................124
Поспелов Валентин Кузьмич,
СРЕДНЕСРОЧНЫЕ И ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЮАНЯ В МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЕ...................127

347

к 100-летию финансового университета
Прудникова Анна Анатольевна, Ефанова Светлана Сергеевна,
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫМИ РИСКАМИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ.......................................... 130
Сидоренко Татьяна Викторовна,
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ
МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ И МЕРКОСУР . ........................................................................................ 134
Симонова Маргарита Михайловна
РОЛЬ ОГРАНИЧЕНИЙ И НОРМ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ.........................................................................137
Симонова Маргарита Михайловна, Бутырин Григорий Николаевич, Бутырина Станислава Альбиновна,
МЕСТО БИЗНЕСА В СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ.......................................... 140
Смирнова Марина Евгеньевна,
РОЛЬ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ..................................................................... 143
Соколова Елизавета Сергеевна, Федюнин Александр Сергеевич,
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО
БИЗНЕСА ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ.................................................................................................. 146
Соловых Надежда Николаевна, Алиев Вагиф Музафарович:
ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ......................................... 149
Сухов Эдуард Владиславович, Полевая Марина Владимировна, Камнева Елена Владимировна,
ПРИМЕНЕНИЕ КPI В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ...................................................................... 152
Терская Галина Алексеевна,
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ........................................................................... 155
Цвирко Светлана Эдуардовна,
КРАУДФАНДИНГ КАК НОВЫЙ ПОДХОД К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ........................ 159
Юрзинова Ирина Леонидовна,
КОМПРОМИСС КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ......................................................................................................... 162
Юрзинова Ирина Леонидовна, Шманёв Сергей Владимирович, Степанов Алексей Валерьевич,
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ......................................................................................................... 166
Ярыгина Ирина Зотовна,
СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ.......................................170
Абдуллаев Ислам Назимович, Воробьева Анна Владимировна, Комов Валерий Энгельсович,
ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДА МОСКВЫ. СТРАТЕГИЯ «УМНЫЙ ГОРОД-2030».....................................173
Анциферова Елизавета Константиновна,
К ВОПРОСУ О ТЕРРИТОРИЯХ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ...............................................................................................176
Артемова Анастасия Игоревна, Комов Валерий Энгельсович
ПРОБЛЕМА ДЕЛЕГИРОВАНИЯ МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
В РАМКАХ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ............. 180
Билиходзе Георгий Васильевич, Белоусов Андрей Леонидович,
БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ........................................................................................................... 184
Бочкова Светлана Сергеевна,
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОТЕЛЬСТВА
ПРИ БАНКРОТСВЕ ЗАСТРОЙЩИКА........................................................................................................... 187

348

САМОУПРАВЛЕНИЕ 2019
Вильская Наталья Викторовна,
ПРОБЛЕМА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ........................................ 190
Волкова Валерия Михайловна, ЛАПИНА Марина Афанасьевна,
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВИД ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ.......................................................................... 194
Габараева Ольга Сабаевна, Рудой Анастасия Александровна, Мирошина Елена Александровна,
ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ «ЛУКОЙЛ»
НА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭКСПОРТ РФ..........................................................................................197
Гвасалия Кристина Давидовна, Мирошина Елена Александровна,
ОЦЕНКА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ РОССИИ И КИТАЯ.............................................................................. 202
Долженкова Юлия Вениаминовна, Бабынина Лилия Сергеевна
ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ.................................. 205
Дронов Антон Павлович, Адамская Любовь Владимировна,
УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ..................................................... 208
Дугужева Муминат Хатизовна,
НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ...............................................211
Ермолаев Максим Александрович, Белякова Инна Михайловна,
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ.........................214
Ефимова Нина Александровна,
ЭСТОНИЯ: ОПЫТ ТРАНСФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ......................................................................................................217
Зателепа Борис Михайлович, Мирошина Елена Александровна,
БАНКОВСКИЙ УЧЕТ КРИПТОВАЛЮТ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО.....................................................................218
Звонова Елена Анатольевна,
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫМИ
РЕЗЕРВАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . ................................................................................................. 222
Иксанов Илья Саматович,
СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ЕВРОПЕЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА.................................................................................. 225
Ильин Александр, Юрьевич,
ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ВВЕДЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ
НАЛОГА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД............................................................................................... 227
Казаков Петрос Николаевич, Звонова Елена Анатольевна,
ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА КРИПТОВАЛЮТ В РФ.......................................... 230
Комарова Анна Владимировна, Буянова Анастасия Владимировна,
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ . ................................................................... 234
Комов Валерий Энгельсович, Сибиряев Алексей Сергеевич,
ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ КОМПАНИЙ К ФОРМИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОССИИ............................................................................................................... 237
Кочарян Кристина Кареновна, Овчинников Никита Константинович, Сергиенко Наталья Сергеевна,
ПЕРЕХОД К НОВОЙ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
СТРУКТУРЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ................................................................................. 240
Красненкова Елена Валерьевна,
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ПО
ПРИОБРЕТАТЕЛЬНОЙ ДАВНОСТИ............................................................................................................ 243

349

к 100-летию финансового университета
Кулешова Инна Алексеевна,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПУБЛИКАТОРА С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ АРХИВАМИ......................................................................................................... 246
Лапина Марина Афанасьевна, Шилина Алла Романовна,
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ У
ПРАВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ............................................................................................... 248
Лапина Марина Афанасьевна, Сухова Виктория Сергеевна, Кох Даниил Алексеевич,
К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
РЕШЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ..................................................................251
Мазанова Вероника Владиславовна, Беседкина Наталья Ивановна,
ВОЗМОЖНОСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА НА ЖИЗНЬ.................................................................................... 255
Мирошина Елена Александровна, Фыонг Тхао ВУ,
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ (ДЕЛО О ВЬЕТНАМЕ).................................................................................. 257
Морковкин Дмитрий Евгеньевич,
ВЛИЯНИЕ «ТЕНЕВОЙ ЗАНЯТОСТИ» НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ......................................................................................................................... 264
Мохова Мария Павловна, Буянова Анастасия Владимировна,
ПРОБЛЕМЫ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТРУДА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.............................................. 267
Несмеянова Ирина Алексеевна,
РЫНОК СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ И АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ.............................................................................270
Николайчук Ольга Алексеевна,
СКОПЛЕНИЕ МУСОРА – ОСТРЕЙШАЯ ПРОБЛЕМА МЕГАПОЛИСОВ...................................................................272
Орусова Ольга Вячеславовна,
АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ НАУКИ,
ТЕХНИКИ И ИННОВАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ............................................................................. 275
Патрикеев Павел Андреевич, Лапина Марина Афанасьевна,
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ
ЦИФРОВОГО ФИНАНСОВОГО АКТИВА....................................................................................................... 278
Петухов Сергей Владимирович, Петюкова Оксана Николаевна
СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ.................................................................... 281
Пивоварова Марина Александровна,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА................................................................. 284
Пушкарев Виктор Викторович,
РЕАЛИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
(ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, С ПОМОЩЬЮ СТЭЙБЛКОИНОВ........................ 287
Рачеева Юлия Владимировна, Оксана Николаевна Петюкова,
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ......................................................... 289

350

САМОУПРАВЛЕНИЕ 2019
Ременцова Надежда Андреевна,
РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭКОНОМИКЕ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ДЕРЖАВ............................................ 292
Свиридова Екатерина Александровна,
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМЕНИ ГРАЖДАНИНА ВО ФРАНЦИИ, США И РОССИИ................................................................................ 297
Седов Петр Денисович, Якимова Екатерина Сергеевна,
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КРАУДФАНДИНГА КАК НОВОГО
ЯВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ......................................................................................................... 300
Сергеева Наталья Владимировна,
ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ВЛИЯНИЯ ФИНТЕХ-ИННОВАЦИЙ НА СТАБИЛЬНОСТЬ
МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА.......................................................................................................... 303
Середина Мария Игоревна,
МЕЖДУНАРОДНЫЕ МИГРАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МЕГАПОЛИСОВ В МИРЕ
(НА ПРИМЕРЕ ИНДИЙСКОЙ ДИАСПОРЫ Г. ЛОНДОНА) .............................................................................. 306
Симаева Евгения Петровна,
ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РОССИИ: ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ....................................................... 309
Смирнов Андрей Игоревич, Мирошина Елена Александровна,
ПЕРСПЕКТИВЫ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ
НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «СИЛА СИБИРИ»...................................................................................................311
Соколов Дмитрий Павлович,
ИННОВАЦИОННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В ПЕРИФЕРИЙНОЙ ЭКОНОМИКЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ..............314
Стародубцева Елена Борисовна,
ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ: БУДУТ ЛИ ПОБЕДИТЕЛИ?.................................................317
Сухоруков Артем Валерьевич, Беседкина Нататья Ивановна,
ПРЕДДОГОВОРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ...................................... 320
Толмачев Петр Иванович,
УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМ ДОЛГОМ........................................................................................................... 323
Топалов Руслан Владимирович, Мирошина Елена Александровна,
ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ................................. 326
Чапанов Магомед Абоязитович,
СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ..................................................................... 330
Шуракова Наталья Николаевна
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.............................................................................................. 333
Демченко Виктория Витальевна, Шедько Юрий Николаевич,
РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В РЕГИОНАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА.............. 336
Калинова Виктория Дмитриевна, Шедько Юрий Николаевич,
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА.................................................................................. 339
Рубцова Кристина Евгеньевна, Прокофьев Станислав Евгеньевич,
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА МЕЖБЮДЖЕТНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ.............................................................................. 342

351

ПОДПИСКА
Подписной индекс Агентства «Роспечать» – 62193.
Оформить подписку Вы можете, позвонив нам по тел.: +7(499) 940-34-35
или написав на e-mail: сс@olymp-moscow.ru
Также Вы можете воспользоваться бланком квитанции, размещенным на
этой странице, или счетом-офертой, размещенным на странице 96.
Стоимость подписки на 2019 год:
- полугодовая (2 номера) – 3300 руб.
- годовая (4 номера) – 5940 руб.
Подписка оформляется с любого месяца.

ИЗВЕЩЕНИЕ

РОО «Вольное экономическое общество Москвы» ИНН 7708208217
КПП 770401001 р/с 40703810400170000137
в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
к/с 30101810145250000411 БИК 044525411
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Организация _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ФИО ________________________________________________________________________________________
Адрес доставки: Индекс ________________ Область____________________________________
_______________________________________________________________________
_
Город _______________________________________ Улица ______________________________________
Дом _______________________Корпус _____________________ Квартира _____________________
Тел. /факс________________________________________________________________________________
__
Вид платежа
Дата
Сумма
Подписка на журнал
«Самоуправление» на ____номера

Кассир

ИЗВЕЩЕНИЕ

Плательщик (подпись)

РОО «Вольное экономическое общество Москвы» ИНН 7708208217
КПП 770401001 р/с 40703810400170000137
в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
к/с 30101810145250000411 БИК 044525411
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Организация ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ФИО _______________________________________________________________________________________
_

Адрес доставки: Индекс ________________ Область____________________________________
__________________________________________________________________________________________
_
Город _______________________________________ Улица _____________________________________
_
Дом _____________________ Корпус _____________________ Квартира _______________________
Тел. /факс________________________________________________________________________________
_
Вид платежа
Дата
Сумма
Подписка на журнал
«Самоуправление» на ____номера
Кассир

Плательщик (подпись)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Ф

инансовый университет при Правительстве Российской Федерации совместно с Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка и Международной ассоциацией
УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ ЖУРНАЛА!
финансово-экономического
образования провоорганизаций
дит ежегодные международные научно-методические конференции, посвященные важнейшим вопросам и этапам развития
Магистральной
целью высшей
школы является
образования
в России.подготовка
Очередная
финансово-экономического
высококвалифицированных
специалистов,
способных обеспечить
конференция «Форсайт образования:
академические
свободы
лидерство
нашей
страны
в
современном
многополярном
мире.
VS аккредитационные ограничения» состоится в Финансовом
Современные
подходы
в
управлении
наукой
и
образованием
университете 20-22 марта 2019 года.
открывают
новыемире
возможности
и пути в деле
преумножения
В современном
качество образования
является
главным
вклада
высшей
школыконкурентоспособности
в развитие общества
и экономики.
фактором
обеспечения
образовательного
Последовательный
изменяющейся
реальности
учреждения и гарантоманализ
трудоустройства
выпускников.
Постоянно
развития
нашего
общества
позволит
возобновить
все лучшие
меняющиеся
запросы
рынка
труда, потребность
в кадрах
для
исторические
преимущества
практики
отечественного
цифровой экономики,
стремлениеи студентов
к академической
мообразования
и науки, экспорта
найти соразмерные
и отвечающие
бильности, увеличение
российского образования
факсовременным
потребностям
социально-экономического
развития
тически обусловили
трансформацию
архитектуры и содержания
страны
ответы
на вызовы нашего
времени.совершенствования
и определили
необходимость
образования
Важнейшим
направлением
деятельности
нашегокритериев
ВУЗа на
подходов к оценке
его качества.
Определение четких
протяжении
воткачества
уже 100-летней
его истории
является
тесная
и показателей
образования,
принципы
формирования
систем внутренней
внешней независимой
оценки
и выявление
взаимосвязь
науки, иобразования
и практики.
Неотъемлемой
драйверов
качества
образования
через
призму нормативных
частью
обучающего
процесса
является
организация,
проведение
и академических
свобод,
обеспечение конкурени ограничений
обсуждение актуальных
проблем
жизнеустройства
нашего
тоспособности
образовательных
программ ви России
и в межобщества.
Совместные
статьи студентов
преподавателей
дународном
пространстве
– эти
и многие
другие
будут
стали
научным
подспорьем
для
молодежи
навопросы
перспективу
на нашей практико-ориентированного
ежегодной мартовской конференции.
и рассмотрены
доброй традицией
клуба
В работе конференции
примут участие представители мини«Самоуправление
вне границ».
стерств
и
ведомств
Российской
Российского
союза
Профессорско-преподавательскийФедерации,
состав нашего
университета
Национального
промышленников
и предпринимателей,
стремится
создать
условия, при которых
любой агентства
молодой
развития
российскихии раскрыть
международных
человек
могквалификаций,
бы самореализоваться
свои организаталанты
ций по обеспечению
качества вОдним
образовании
(аккредитационных
в существующих
профессиях.
из важных
направлений
исследовательских
институтов,
профессиональных
агентств),
работы является установление практических связей с органами
объединений работодателей
и крупных
российских компаний,
государственной
власти и местного
самоуправления.
ведущих
российских и зарубежных
университетов.
Уверен,
представленные
в журнале статьи
окажутся полезными
Конференция
состоится
в
Финансовом
университете
по адресу:
для понимания того, как преподаватели и студенты
нашего
г.
Москва,
Ленинградский
проспект,
д.49;
51,
к.
1.
университета видят вклад высшей школы в решение как
Подробная информация
на официальном сайтезадач
конференции
общесоциальных,
так и общеэкономических
нашего
http://conference08.asprof.ru/.
государства.

Михаил ЭСКИНДАРОВ,
ректор ФГОБУ ВО
«Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»
доктор экономических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
академик Российской Академии Образования

спец выпуск 02 обложка 2019.indd 2

Председатель:
БЕЛОВ В. Г.
Президент Вольного экономического
общества Москвы
д.э.н., профессор, академик РАЕН
Заместитель председателя:
ПИЩУЛИН О.В.
Вице-президент Вольного экономического
общества Москвы,
председатель Комиссии по совершенствованию
корпоративного управления, к.э.н.

№ 1 (114) том 2 2019 г.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА:
АДАМСКАЯ Л.В.
действительный государственный советник
Российской Федерации 2 класса
к.с.н.
БЕЗНАСЮК А.С.
Член Высшей квалификационной
коллегии судей РФ
д.ю.н., профессор
БЕЛИКОВ В.Ф.
Председатель Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга, к.в.н.
ВИДЯПИН В.И., д.э.н., профессор
ДВУРЕЧЕНСКИХ В.А.
Председатель Контрольно-счетной палаты
Москвы, к.ф.н.
КИДЯЕВ В.Б.
Президент Общероссийского Конгресса
муниципальных образований (ОКМО)
член Комитета Государственной Думы РФ
по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления

ЛЕОНОВ Г.Ю.
Главный редактор журнала «Самоуправление»
СЕМЕНОВ С.Г.
к.п.н., доцент
СЕРЕГИН В.П.
д.ю.н., профессор
ТИМЧЕНКО В.С.
Председатель Экспертного совета ВСМС,
к.э.н.
ЧЕРНЫШОВ М.М.
д.в.н., профессор
ШАПОШНИКОВ А.В.
Председатель Московской городской Думы, к.ю.н.

Всероссийский журнал о ходе
реализации Федерального
закона №131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»

Журнал зарегистрирован в
Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций
Свидетельство ПИ ФС77-44206
ISSN 2221-8173

Главный редактор:
Геннадий ЛЕОНОВ

Издается с 2006 года
Издатели:
ООО «Арбат-Финанс»,
Вольное экономическое
общество Москвы

Адрес редакции:
121099, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д. 36
Тел: (495) 690-81-66
E-mail: ak-sam@bk.ru

Верстка и дизайн:
Андрей ХЕЛЬМ

Шеф-редактор:
Анатолий ГУСЕВ
Руководитель проектов
Антон КАПУСТИН

Корректура:
Таисия СЕРЖАНТОВА

Журнал отпечатан
в ООО «Тверской Печатный
Двор» 170100, г. Тверь,
ул. Московская, д. 82
Тел.: (495) 268-06-45
Подписано в печать 12.03.2019
Тираж 350 экз.
При цитировании материалов
ссылка на журнал обязательна.
За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель.
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

12.03.2019 22:51:47

«Нам необходимо сильное, дееспособное самоуправление. … в этом
залог успешного развития России, ключ к раскрытию громадного
потенциала всех её территорий.»
Владимир ПУТИН
Президент Российской Федерации

САМОУПРАВЛЕНИЕ 2019

www.samupr.ru

Уважаемые читатели!
Журнал «Самоуправление» поступает в Администрацию Президента РФ,
Совет Федерации РФ и Госдуму РФ,в аппарат полномочного представителя
Президента РФ в Центральном Федеральном Округе и субъекты Федерации,
входящие в ЦФО, федеральные министерства, агентства и ведомства.
Мы позиционируем наше издание как доступную всем
общественную площадку по обмену опытом и взаимодействию в целях
успешного претворения в жизнь 131-го Федерального закона.
В нашем журнале выступают и представители власти всех уровней, начиная с
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населения, проживающего на территориях возглавляемых ими органов
МСУ. Обратитесь напрямую к лицам, которые принимают решения.
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