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

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.

САМОУПРАВЛЕНИЕ N2 (115) ТОМ 2 2019

www.samupr.ru

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
самого верхнего, и ученые - юристы, экономисты, специалисты других областей
и простые граждане с мест. Во всех выступлениях обязательно присутствуют
конкретные предложения по реформе местного самоуправления.
Нас читают руководители, решающие все насущные проблемы
населения, проживающего на территориях возглавляемых ими органов
МСУ. Обратитесь напрямую к лицам, которые принимают решения.
расскажите о себе, своем опыте, своих проблемах и идеях на страницах
нашего журнала и о Вас узнает, без преувеличения, вся Россия.
Подписывайтесь на журнал «Самоуправление»!
Подписной индекс в Каталоге «Роспечать» – 62193
Оформить подписку на журнал Вы сможете, выслав свои банковские реквизиты
на электронную почту ak-sam@bk.ru
Мы оформим счет на Вашу подписку и проинформируем Вас об этом.
Оригинал счета будет выслан Вам по почте.
Подписка оформляется с любого месяца.

N2 (115) ТОМ 2 2019

Адрес редакции:
121099, Москва, Новый Арбат, дом 36
тел.: 8 (495) 690-80-43; тел./факс: 8 (495) 690-81-66
e-mail: ak-sam@bk.ru

обложка СПЕЦ выпуск_ 03_журн_самоупр2019.indd 1

04.06.2019 9:42:36

0028-919 (COVER)

CMYK

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
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.
ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

23 мая 2019 года Президент России Владимир Владимирович Путин вручил в Кремле
государственные награды. В числе более 30 награжденных орденами, медалями и почетными званиями есть летчики-космонавты, деятели науки, образования, здравоохранения,
спорта, известные артисты, работники промышленности и сельского хозяйства.
Поздравляем ректора Финансового университета Эскиндарова Михаила Абдурахмановича с вручением высокой награды - ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Бесспорно, эта награда является заслуженной высокой оценкой многогранной деятельности, направленной на развитие отечественной системы высшего образования и
подготовку высококвалифицированных кадров для экономики нашей страны.
От всей души желаем Михаилу Абдурахмановичу новых профессиональных побед, удачи во всех начинаниях и дальнейшей продуктивной работы на благо нашего Отечества!

N2 (115) том 2 2019

АДАМСКАЯ Л.В.
действительный государственный советник
Российской Федерации 2 класса
к.с.н.

ЛЕОНОВ Г.Ю.
Главный редактор журнала «Самоуправление»

БУХВАЛЬД Е.М.,
д.э.н., профессор

СЕМЕНОВ С.Г.
к.п.н., доцент

БЕЛИКОВ В.Ф.
Председатель Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга, к.в.н.

СЕРЕГИН В.П.
д.ю.н., профессор

ВИДЯПИН В.И.,
д.э.н., профессор

ТИМЧЕНКО В.С.
Председатель Экспертного совета ВСМС,
к.э.н.

ДВУРЕЧЕНСКИХ В.А.
Председатель Контрольно-счетной палаты
Москвы, к.ф.н.
КИДЯЕВ В.Б.
член Комитета Государственной Думы РФ по
аграрным вопросам
Президент Общероссийского Конгресса
муниципальных образований (ОКМО)
Председатель Правления Ассоциации
территориального общественного
самоуправления

ЧЕРНЫШОВ М.М.
д.в.н., профессор
ЧЕКМАРЕВ В.В.
Заслуженный деятель науки РФ
д.э.н., профессор
ШАПОШНИКОВ А.В.
Председатель Московской городской Думы,
к.ю.н.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА

обложка СПЕЦ выпуск_ 03_журн_самоупр2019 втор вариант.indd 2

362,5x240 mm

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

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

Главный редактор:
Геннадий ЛЕОНОВ
Шеф-редактор:
Анатолий ГУСЕВ
Руководитель проектов
Антон КАПУСТИН
Верстка и дизайн:
Андрей ХЕЛЬМ
Корректура:
Таисия СЕРЖАНТОВА

Журнал отпечатан
в ООО «Павловский Печатный Дом».
Московская область,
Истринский район,
д.Лешково, 242
тел./факс: (495) 992-38-83
info@print-class.ru
Подписано в печать 30.05.2019
Тираж 350 экз.
При цитировании материалов ссылка на журнал обязательна.
За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель.
Мнение авторов может не совпадать
с мнением редакции.

04.06.2019 23:30:08

2 из 2

К 100-ЛЕТИЮ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ФИНУНИВЕРСИТЕТ)
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ «САМОУПРАВЛЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
И СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА
В настоящем издании приведены результаты исследований научных школ Департамента
экономической теории, кафедры «Государственное и муниципальное управление»
Департамента мировой экономики и мировых финансов, юридического факультета,
Департамента правового регулирования экономической деятельности
в рамках общеуниверситетской темы
«Новая парадигма общественного развития в условиях цифровой экономики»

Под редакцией:
Доктора экономических наук, профессора, руководителя Департамента мировой
экономики и мировых финансов Финансового университета Звоновой Е.А.
Доктора юридических наук, профессора Департамента правового регулирования
экономической деятельности Финансового университета Петюковой О.Н.
Доктора экономических наук, доцента, заместителя руководителя Департамента
экономической теории Финансового университета Юрзиновой И.Л.
Кандидата социологических наук, доцента кафедры
«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета Адамской Л.В.
Кандидата экономических наук, доцента кафедры
«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета Комова В.Э.

МОСКВА
Май 2019

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

СПЕЦ выпуск_ 03_журн_самоупр2019.indd 1

03.06.2019 17:06:30

к 100-летию финансового университета

УДК 334.726
АБАНИНА Ирина Николаевна,
кандидат экономических наук, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Москва
INAbanina@fa.ru

ABANINA Irina Nikolaevna,
PhD in Economics, associate Professor of the
Department of world economy and world Finance,
Financial University under the Government of the
Russian Federation,
Moscow

ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: В данной публикации анализируются процессы формирования цифровой экономики и ее
влияния на различные субъекты, включая государство, фирмы, потребителей. Автор систематизирует
сценарии внедрения цифровых технологий и процессы трансформации бизнес-моделей, происходящей
под воздействием волн инноваций.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, мировое развитие, мировая экономика, многонациональные предприятия, интернет-платформы, бизнес-модели, электронная коммерция.
TRANSFORMATION OF BUSINESS MODELS IN THE DIGITAL ECONOMY
Abstract: This publication analyzes the processes of formation of the digital economy and its impact on various
actors, including the state, firms and consumers. The author systematized scenarios of introduction of digital
technologies and processes of transformation of business models occurring under the influence of waves of
innovations.
Keywords: digital economy, digitalization, world development, world economy, multinational enterprises, Internet
platforms, business models, e-Commerce.
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Цифровая экономика в настоящее время стала
существенным фактором развития мировой экономики в целом. С одной стороны, она способствует обострению конкуренции и вытеснению
владельцами цифровых платформ классических
компаний-посредников с рынка. С другой стороны, цифровизация дает возможность повышать
конкурентоспособность самых разных секторов
экономики, поскольку цифровые технологии позволяют оптимизировать издержки, увеличивать рентабельность активов, повышать доходность новых
инвестиций и эффективность бизнес-процессов, а
также помогают лучше понимать потребности клиентов. Кроме того, цифровизация открывает новые
каналы доступа как к зарубежным рынкам, так и к
глобальным электронным цепочкам создания стоимости [1].
Потребители, в свою очередь, получили массу
преимуществ от развития цифровой экономики –
удобный доступ к приобретению товаров и услуг
через электронные сервисы. Кроме того, цифровые
торговые площадки создают интенсивную ценовую
конкуренцию, благодаря технологическим инновациям улучшается качество услуг.
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Взаимодействие государственных ведомств с
гражданами и предприятиями становится более
удобным, благодаря внедрению интуитивных интерфейсов с доступом к государственным услугам. При
этом наблюдается рост популярности мобильных
приложений в качестве канала связи с населением.
Государственные органы осуществляют перевод
внутренних процессов и межведомственных взаимодействий в полностью цифровой формат.
По данным McKinney Global Institute, процесс
формирования мировой цифровой экономики
происходит под влиянием волн инноваций, среди
которых можно отметить следующие: 1960-е гг. –
развитие современных языков программирования и
СУБД; 1970-е гг. – широкое распространение офисного базового программного обеспечения, электронной обработки документов и хранения данных,
развитие электронной игровой индустрии; 1980-гг.
– развитие корпоративного программного обеспечения, автоматизации бизнес-процессов; 1990-гг.
развитие интернет-технологий и электронной коммерции; 2000-е гг. – распространение мобильного
широкополосного доступа; 2010-е гг. – развитие
социальных сетей, смартфонов и приложений, циф-
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ровой рекламы и маркетинга, работа с большими
массивами данных, распространение интернета-вещей; в 2020-е гг., по прогнозам, будет происходить
широкое распространение прогнозных алгоритмов,
машинного обучения, виртуальной реальности, технологий распознавания языка, робототехники [2].
Вместе с тем, в мире сохраняется дифференциация между развитыми и развивающимися странами в уровне освоения цифровых технологий.
Более половины населения мира не имеют доступа
к сети Интернет. Широкополосное подключение в
развивающихся странах, чаще всего имеет низкую
скорость и высокую стоимость, что ограничивает
возможности его эффективного использования
компаниями и населением. По данным ЮНКТАД,
только 16% взрослого населения мира используют Интернет для оплаты счетов или покупок.
И хотя в нескольких развитых странах уже более
70% населения покупают товары и услуги в Интернете, в большинстве наименее развитых стран
доля населения, имеющая возможность совершать покупки через интернет, составляет менее
2%. Большинство малых и средних предприятий
в развивающихся странах плохо подготовлены

к использованию цифровой экономики и, таким
образом, могут упустить возможности повышения
своей эффективности производства и конкурентоспособности.
Еще одной глобальной тенденцией является изменение международных бизнес-моделей под влиянием цифровых технологий. За последние пять
лет в международном производстве резко вырос
вес цифровых многонациональных предприятий
(МНП). ЮНКТАД разделяет такие предприятия на
две группы [4]:
1. Цифровые многонациональные предприятия,
бизнес-модель которых основывается на Интернет:
- интернет-платформы (например, поисковые системы, социальные сети и др.);
- компании, предлагающие цифровые решения
(например, электронные и цифровые платежные
операторы);
- компании электронной коммерции (интернетмагазины, онлайн туристические агентства и др.);
-компании, создающие цифровой контент (производители и дистрибьюторы товаров и услуг в цифровом формате, включая цифровые медиа и игры, а
также данные и аналитику);

Табл. 1. Сценарии внедрения цифровых технологий и трансформация бизнес-моделей
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Сценарии

Бизнес-модели

Возможные последствия для международного производства

Переход к
распределенному
производству

Локализованное производство
ближе к месту потребления.
Репликация производства (создание
цифровых близнецов) под
централизованным контролем.

Изменение структуры инвестиций
и моделей управления: переход
к небольшим локализованным
производствам, внедрение сложной
централизованной координации и
контроля качества.

Переход к сервисориентированной
архитектуре

Сервитизация продукта (модели
почасовой оплаты (power-by-thehour models)).
Более широкое использование
контрактного производства и
аутсорсинг вспомогательных
операций в других отраслях.

Увеличение инвестиций в сферу услуг
и расширение производственного
сотрудничества без участия в уставном
капитале.

Переход к
Прямая поставка продуктов и услуг
дезинтермедиации конечным пользователям.

Сокращение числа участников цепочек
создания стоимости, появление новых
возможностей в сфере услуг.

Создание гибких
производственных
систем

Инвестиционное поведение будет
обусловлено постоянной волатильностью
показателей объемов производства и
численности необходимой рабочей силы.

Автоматизация для:
- расширения ассортимента
продукции;
- обеспечения производства на
заказ.

Источник: составлено на основе данных [2], [3], [4].
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2. Цифровые многонациональные предприятия,
работающие в сфере информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающие благоприятную инфраструктуру, которая делает интернет
доступным для частных лиц и предприятий. В их число входят информационно-телекоммуникационные
компании, производящие аппаратное и программное обеспечение, а также телекоммуникационные
фирмы.
Кроме того, необходимо отметить, что около
70% оборота цифровых МНП приходится на зарубежные продажи, в то время как за рубежом
они имеют лишь 40% своих активов. В то время
как «нецифровые» МНП имеют 65% активов и
64% продаж за рубежом [4]. Вес цифровых и
высокотехнологичных МНП в структуре международного производства сравнительно невелик. Для работы на зарубежных рынках им не
требуются крупные активы и многочисленный
штат сотрудников за рубежом. Чем активнее
МНП строят свои производственные процессы
на базе интернета, тем больше разрыв между
зарубежными доходами и материальными активами.
Штаб-квартиры большинства цифровых МНП находятся в нескольких развитых странах и странахразвивающихся рынках. Их способность работать
на глобальном рынке при небольших иностранных
инвестициях может изменить господствовавшую в
последние десять лет тенденцию экспорта прямых
иностранных инвестиций обратно в направлении
их концентрации в нескольких крупных странах
происхождения.
Благодаря высокой стоимости нематериальных активов и большой операционной прибыли
цифровые МНП имеют возможность накапливать
крупные резервы ликвидности, которые вдвое
выше, чем у «нецифровых». Значительная часть
этих ликвидных резервов приходится на репатриированную зарубежную прибыль. Высокая
доля репатриированной зарубежной прибыли

и низкая стоимость основных зарубежных материальных активов означает, что имеющиеся
ресурсы довольно неактивно используются для
инвестирования в производственные мощности
за рубежом.
Под воздействием развития сценариев внедрения
цифровых технологий происходит и трансформация
бизнес-моделей компаний (табл. 1).
Таким образом, внедрение цифровых технологий
в глобальные производственные цепочки в разных
отраслях может привести к сокращению крупных
инвестиций в централизованные производственные
проекты, к развитию более гибкого, децентрализованного производства. Могут получить развитие
тенденции возвращения производства и одновременно аутсорсинга услуг. Кроме того, могут измениться характер отношений между поставщиками в
принимающих странах и открыться новые возможности для партнерства [5].
Цифровая экономика, основанная на применении цифровых интернет-технологий в процессе производства товаров и услуг и торговли ими, становится все более важной частью
глобальной экономики. Переход к цифровой
экономике предоставляет новые возможности
бизнесу, открывает новые каналы доступа к
зарубежным рынкам и к глобальным электронным цепочкам создания стоимости. Цифровая
экономика предлагает также новые инструменты для решения социально-экономических
проблем.
В то же время, переход к цифровой экономике сопряжен с необходимостью преодоления цифрового
разрыва в мире, сведению к минимуму возможных
негативных последствий для общества, а также с
поиском путей решения сложных вопросов регулирования деятельности с использованием цифровых
технологий. Связанные с построением цифровой
экономики возможности и вызовы являются особенно актуальными для развивающихся стран и
стран с растущими рынками.
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Приоритетные направления реализации кадровой политики в системе государственных органов
и органов местного самоуправления (далее МСУ)
определяются с учетом основных принципов формирования, развития и использования кадрового
потенциала государственной гражданской и муниципальной службы, установленных Федеральными
законами «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» и «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Механизмы реализации кадровой политики в системе государственных органов и органов местного
самоуправления могут быть следующие:
1.Механизм формирования кадрового потенциала государственных органов и органов МСУ
1.1.Формирование высококвалифицированного
состава государственных органов и органов МСУ
невозможно без создания эффективного механизма
подбора кадров посредством обеспечения единообразное правовое регулирование процедур конкурсного отбора в системе государственных органов
и органов МСУ;
• создание системы подбора кадров государственных органов и органов МСУ с использова-
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нием современных, объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора.
1.2. Работа по формированию кадрового резерва
подразделяется на два направления – на ближайшую и долгосрочную перспективу. Для повышения
эффективности работы с кадровым резервом необходимо:
• формировать резерв управленческих кадров
во всех сферах деятельности для оперативного решения кадровых вопросов и для решения перспективных задач кадрового обеспечения;
• разработать на основе Федеральных законов «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» и «О муниципальной
службе в Российской Федерации» модель
компетенций государственного и муниципального служащего;
• использовать стажировку как метод профессиональной подготовки и адаптации кадрового резерва;
• разрабатывать меры по подготовке кадрового
резерва государственных органов и органов
МСУ, а также резерва управленческих кадров;
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• своевременно планировать потребности в
кадрах, определять источники формирования
и обновления кадрового резерва;
• внедрять современные эффективные методики критериев всесторонней оценки лиц,
включаемых в кадровый резерв;
• разработать и внедрять системы обучения
кадрового резерва на принципах компетентностного подхода с учетом меняющихся реалий государственного и муниципального
управления.
2. Механизм совершенствования системы профессионального развития государственных гражданских и муниципальных служащих
В целях активизации и совершенствования работы по профессиональному развитию кадрового
потенциала государственных органов и органов МСУ
возможно применение следующих инструментов:
• разработка мер по повышению качества подготовки кадров государственной и муниципальной службы, а также резерва управленческих кадров с привлечением к реализации
образовательных программ специалистовпрактиков по профилю преподаваемых дисциплин и использованием современных инновационных технологий обучения;
• создание централизованного банка данных
учебно-методических разработок, учебных
программ переподготовки и повышения квалификации работников государственных органов и органов МСУ;
• использование возможности высших учебных заведений Московской области для
подготовки специалистов государственной
и муниципальной службы;
• разработка системы показателей результативности профессиональной служебной деятельности гражданских и муниципальных
служащих, дифференцированных по направлениям деятельности;
• обеспечение соблюдения гражданскими
и муниципальными служащими этических
норм, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, и усовершенствовать
механизмы контроля их соблюдения.
3. Механизм обеспечения сочетания стабильности и ротации кадрового корпуса государственных
органов и органов МСУ.
В целях обеспечения стабильности и планомерного развития кадрового состава государственных
органов и органов МСУ необходимо:
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• совершенствовать систему индивидуального планирования должностного роста государственных гражданских и муниципальных
служащих;
• создать систему эффективного использования механизма ротации;
• внедрить систему обеспечения самореализации государственных гражданских и муниципальных служащих;
• развивать систему государственных гарантий, материального и нематериального стимулирования государственных гражданских
и муниципальных служащих с учетом результатов их профессиональной служебной
деятельности;
• использовать институт наставничества на
государственной гражданской и муниципальной службе.
4. Механизм, направленный на совершенствование организационной системы управления кадровыми процессами
Для обеспечения управляемости процессами кадровой политики, координации деятельности кадровых служб необходимо создать эффективную
организационную систему управления, а именно:
• разработать методику определения численности муниципальных служащих в зависимости от социально-экономического развития
территории и численности населения;
• создать государственный орган по управлению государственной гражданской службой;
• совершенствовать меры по повышению профессионализма и ответственности руководителей и специалистов кадровых служб в
сфере организации кадровой работы;
• проводить организационно-кадровый аудит
с целью оценки кадрового потенциала государственных органов и органов местного
самоуправления и определения эффективных методов практической и методической
помощи соответствующим структурам;
• внедрить многофункциональные информационные системы и технологии для совершенствования кадровой работы;
• осуществлять обмен передовым опытом кадровой работы;
• внедрить стандарты предоставляемых государственных и муниципальных услуг.
5. Механизм по формированию в обществе позитивного образа государственного гражданского и
муниципального служащего

03.06.2019 17:06:30

Государственные гражданские и муниципальные
служащие несут особую профессиональную, политическую и моральную ответственность перед
обществом. От их профессиональных, деловых и
моральных качеств зависит благополучие общества и авторитет власти в общественном мнении.
С целью создания в обществе позитивного образа
государственного гражданского и муниципального
служащего необходимо:
• сформировать систему раскрытия информации о разрабатываемых проектах нормативных правовых актов, результатах их общественного обсуждения;
• освещать передовой опыт работы отдельных
органов государственной власти и органов
местного самоуправления по реализации кадровой политики в сфере государственного
и муниципального управления в средствах
массовой информации и сети Интернет;
• развивать гласность и открытость в работе
с кадрами посредством создания специализированного республиканского информационного Интернет-сайта и издания журнала,
освещающих кадровую политику государственных органов и органов местного самоуправления республики.
6. Механизм создания системы содействия сохранения и развития кадрового потенциала государственных органов и органов МСУ.
Для создания стабильной и эффективной системы формирования, развития и реализации кадрового потенциала государственных гражданских и
муниципальных служащих необходимо применять
в кадровой работе научные методы, такие как:
• проведение мониторинга состояния государственной гражданской и муниципальной
службы в республике для выявления ключевых проблем в государственных органах
и органах МСУ;
• определение целевых индикаторов и показателей реализации кадровой политики;
• проведение мониторинга общественного
мнения об эффективности государственной
гражданской и муниципальной службы.
Прогнозирование итогов реализации кадровой
политики.
В результате реализации кадровой политики
может быть получена целостная система формирования, развития и эффективного использования
кадрового потенциала государственных органов
и органов МСУ, которая повысит эффективность

СПЕЦ выпуск_ 03_журн_самоупр2019.indd 7

государственного и муниципального управления,
создаст в обществе позитивный образ государственного гражданского и муниципального служащего, сформирует новое поколение руководителей
и специалистов, способных работать в условиях
инновационного развития территории.
При условии развития состязательности, конкурсного отбора кадров руководящего звена и создания
эффективного резерва кадров возрастут возможности совершенствования и роста эффективности
деятельности органов государственного и муниципального управления.
Все это на практике придаст кадровой системе
администрации госучреждения целостность и созидательную направленность, организованность,
позволит обогатить возможности ее устойчивого
социально-экономического и духовного развития.
Для реализации кадровой политики, а также для
управления карьерой гражданских служащих осуществляется кадровое планирование. Основной
задачей кадрового планирования является обеспечение госорганов необходимым числом квалифицированных служащих с минимальными затратами
при отборе и решении вопросов профессионального развития. При отборе, учитываются профессиональные, деловые, морально-психологические
качества.
Принципы кадровой политики:
• общедоступность государственной службы
• научная организация подбора и расстановки кадров, позволяющая учитывать общие
и специальные способности, личностные и
деловые качества работника.
• подчиненность целям и задачам, встающим
перед госорганом в определенные периоды.
• соблюдение законности в сфере кадровой
работы.
• демократизация, развитие самоуправления,
расширение гласности в кадровой работе,
обновление, обеспечение постоянного притока новых работников, оптимальное сочетание опытных кадров с большим стажем и
молодых, инициативных специалистов.
• использование труда работников в соответствии с их квалификацией и специальной
подготовкой (образованием), рационального
распределения и перераспределения кадров
между департаментами, отделами и другими
структурными подразделениями.
Основными направлениями кадровой политики
являются:
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• подбор персонала – проведение конкурса на
замещение должности;
• аттестация;
• мотивация госслужащих;
• развитие персонала – обучение, повышение
квалификации;
• подготовка резерва кадров;
• оценка персонала.

Заключение. Приоритетностью кадровой политики остается формирование профессионально подготовленных и нравственно воспитанных госслужащих, способных гарантировать высокую социальную
эффективность и безупречность работы органов
госвласти, а также профессиональный отбор молодых кадров с профильным образованием.
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МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ЯЗЫКОВАЯ СРЕДА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА
Аннотация: Статья посвящена вопросам использования в учебном процессе высших учебных заведений
мультимедийных технологий с целью повышения качества преподаваемых дисциплин на иностранном
языке. Специфика иноязычного образования с использованием ИКТ заключается во всестороннем внедрении новейших технологий в процесс обучения иностранному языку. Автором приводятся весомые
доводы в пользу использования мультимедийных технологий с учетом специфики обучения студентов
в вузах экономического профиля.
Ключевые слова: мультимедийная языковая среда, цифровизация, электронный учебник, онлайн обучение
MULTIMEDIA LANGUAGE ENVIRONMENT OF ECONOMIC UNIVERSITY
Annotation: The article is devoted to the usage of multimedia technologies in the educational process of higher
educational institutions in order to improve the quality of subjects taught in a foreign language. The specificity of
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foreign language education using ICT is the comprehensive introduction of the latest technologies in the process
of learning a foreign language. The author presents weighty arguments in favour of the usage of multimedia
technologies, taking into account the specifics of teaching Students in universities of economic profile.
Keywords: multimedia language environment, digitalization, electronic textbook, online learning

Главной задачей модернизации системы современного высшего профессионального образования с учетом уклона на глобальную цифровизацию
мирового пространства является сохранение уже
существующих классических подходов к образованию и расширение вектора направленности с учетом технологических возможностей современной
системы. Именно поэтому на всех уровнях образовательной системы особое внимание уделяется
дальнейшему совершенствованию уже имеющихся
и внедрению вновь появляющихся информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный процесс.
Современный студент стремится не только получить знания, которые ему готово предоставить
образовательное учреждение, но и сам, своими
собственными силами с помощью средств технологического прогресса активно черпает образовательную информацию извне. При наличии различных электронных баз данных, компьютерной
информационной техники и многофункциональных
электронных устройств, опираться исключительно
на печатные источники информации или исключительно на знания, полученные от преподавателя в
вузе ему недостаточно. И современный учащийся
вуза это хорошо понимает, а, следовательно, со
своей стороны предъявляет высокие требования к
процессу обучения.
Пространство экономического вуза имеет ряд
особенностей, которые необходимо принимать во
внимание, в условиях повсеместного внедрения
технологических устройств. Во-первых, экономические специальности предусматривают «глубокое
погружение» учащихся в мировую экономическую
конъюнктуру уже со студенческой скамьи. Вовторых, сама специфика профессии экономиста
предусматривает необходимость знания, по крайней мере, одного иностранного языка. В-третьих,
с учетом современных возможностей использования современных иноязычных Интернет-ресурсов,
вопрос о необходимости задействования мультимедийных технологий становится как никогда
актуальным.
В нашем исследовании мы проведем анализ
мультимедийной языковой среды экономического
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вуза с точки зрения проблем внедрения и перспективности результатов их внедрения в образовательный иноязычный процесс в вузе.
Особо стоит отметить своевременность активного
внедрения мультимедийных технологий в процесс
обучения иностранным языкам на непрофильных,
в том числе экономических, факультетах вузов. Для
неязыковых университетов роль мультимедийных
ресурсов методики и практики преподавания иностранного языка возрастает потому, что в связи с
переходом на двухступенчатую систему обучения в
рамках Болонского процесса количество аудиторных часов отводимых в частности на изучение иностранного языка часто сокращается, а требования,
предъявляемые к языковой компетенции выпускников вузов, ужесточаются. Следовательно, резко
увеличивается объем самостоятельной работы студентов. В этом случае, компьютерные технологии
просто незаменимы при обучении иностранным
языкам в системе бакалавриата и магистратуры, так
как доступ к Интернету предоставляет неограниченные возможности обращения к любым справочным источникам и самым актуальным материалам,
как в аудиторное, так и во внеаудиторное время.
Однако, не вся информация, которую можно найти в сети Интернет, является адекватной и приемлемой для образовательного процесса, а потому перед преподавателем иностранного языка ставится
задача разработать ряд заданий направленных на
развитие навыков критического отношения обучающихся, как к источнику информации, так и к
содержанию информационных материалов.
Использование готовых мультимедийных продуктов и авторских компьютерных программ позволяет
оптимизировать процессы текущего и итогового
мониторинга учебного процесса с применением диагностических тестовых программ по разным видам
речевой деятельности. Такие программы могут выполняться самостоятельно во внеаудиторное время.
Следует отметить, что применение различных
компьютерных и мультимедийных технологий при
обучении иностранному языку в неязыковом вузе
эффективно не только для контроля, но и для введения и закрепления лексико-грамматического материала, а также для обучения всем видам речевой
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деятельности на всех этапах обучения. Использование таких технологий позволяет студентам легче
преодолевать психологический барьер, одним из
проявлений которого является так называемая
боязнь ошибки. Даже в случае ошибочного ответа
обучающиеся не испытывают чувство неловкости и
демотивированности, так как сразу же имеют возможность получить не только правильный ответ на
поставленный вопрос, но и четкие инструкции, как
в дальнейшем преодолеть ошибку, что может быть
рассмотрено как обеспечение обратной связью.
Применение новейших компьютерных и мультимедийных технологий в неязыковом вузе, безусловно, имеет ряд преимуществ по сравнению с
традиционными средствами обучения, благодаря,
прежде всего, наглядности, доступности и актуальности материалов, а их использование повышает
мотивацию студентов и тем самым активизирует
учебный процесс. Сущность подготовки будущих
специалистов с использованием таких технологий можно определить как создание целостной
устойчивой системы, в которой структурируется
взаимосвязь понятийных причинно-следственных
и алгоритмизированных компонентов обучения
с учетом индивидуальных свойств личности студента. Однако следует отметить, что создать такую
систему иноязычного обучения способен только
преподаватель иностранного языка, а, следовательно, его роль в цифровизации образовательного
процесса возрастает, хотя и несколько видоизменяется. Также следует отметить, что компьютерные
технологии были и остаются все же вспомогательным средством обучения иностранным языкам, а
максимальные результаты достигаются у учащихся
при разумном сочетании традиционных методов
обучения с творческим применением новейших
технологий.
Одной из важнейших функций современных
мультимедийных технологий является возможность
их задействования в процессе создания так называемых учебников нового поколения – электронных учебных пособий [1]. В связи с открывшейся
возможностью внедрения в процесс иноязычного
образования аутентичных учебников иностранных
авторов, возникла необходимость в обеспечении
студентов вузов достаточным количеством копий
данных аутентичных метериалов, что требует огромных финансовых вливаний, так как цены на
учебные пособия зарубежных издательств превышают цены на российские издания в 3-4 раза.
На этом фоне возникла возможность составления
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внутривузовских учебников, с учетом требований
аутентичности. Однако беспрепятственно воспользоваться данной возможностью практически
невозможно именно в виду отсутствия на данный
момент стереотипных образовательных программ
дисциплин. Учебные планы постоянно дополняются, возникают новые тематические кластеры,
которые необходимо изучить, следовательно, базовый учебник иностранного языка требует постоянных обновлений, а его распространение через
издательство становится финансово невыгодным.
В этой ситуации электронный учебник оказался
прекрасной альтернативой печатному изданию,
и сегодня все большее количество вузов переходит именно на формат электронного учебника
иностранного языка. Речь идет о повсеместном
использовании электронных изданий и ресурсов
по дисциплинам разных аспектов подготовки по
иностранному языку для повышения качества образования, согласно Федеральным государственным
образовательным стандартам. Во всех ФГОС присутствуют профессиональные лингвокомпьютерные
компетенции, связанные с активным использованием электронных ресурсов в целом и электронных
учебников в частности.
Главным преимуществом электронного учебника,
по сравнению с бумажной версией, на наш взгляд,
является возможность постоянного обновления
содержания сайта учебника, что имеет огромное
значение в случае с дисциплинами иностранного языка. Современные технологии позволяют не
только обновлять электронную версию, но и при
необходимости менять его структуру, дополнять
упражнениями, вводить новейший материал прессы, расширять учебник тематически.
Значительную нишу в современном иноязычном образовании занимают системы управления
обучением или виртуальные обучающие среды
[2]. Это свободные веб-приложения, предоставляющие возможность создания сайтов для онлайн-обучения. Среди наиболее часто используемых платформ можно назвать Moodle, Moodle
Cloud, Edmodo, Google Classroom, Online Test
Pad, iSpring Online и ряд других. Каждая виртуальная обучающая среда содержит свои преимущества и недостатки. Вышеперечисленные
мультимедийные образовательные платформы
работают как на платной, так и на бесплатной
основах и используются при иноязычном обучении в учебных заведениях среднего и высшего
образования.
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Остановимся подробнее на некоторых возможностях данного вида информационно-коммуникационных технологий. Прежде всего, необходимо
отметить уникальную возможность расширения
границ учебного помещения в реальное иноязычное пространство, а также возможность создания естественной среды за счет аутентичности
преподносимого материала. Преподаватель иностранного языка сам имеет возможность выбрать
любой аутентичный языковой материал, который
подбирается в зависимости от возраста учащихся,
круга их интересов, потребностях каждой учебной
группы. В связи с этим прослеживается тенденция
использования данных образовательных платформ, как в учебных заведениях среднего образования, так и в вузах, и даже в дальнейшей работе
с сотрудниками компаний, которым необходимо
расширить свои знания иностранного языка с учетом узкого профиля работы специалистов. Также
необходимо отметить, что виртуальные образовательные платформы позволяют закрепить изучаемый лексический грамматический и фонетический
материал за счет возможности неоднократного
прохождения тестовой части заданий, возвращения к уже изученному материалу и вариативности
материала. Кроме того, платформы учат поро-

ждать иноязычное высказывание в соответствии с языковой ситуацией и коммуникативными
намерениями обучающихся. Также необходимо
отметить, что данные мультимедийные платформы
дают возможность получить представление о национальных культурных особенностях изучаемого
языка, что является неотъемлемой частью процесса иноязычного обучения на любой ступени
образования.
Подводя итоги нашего исследования, следует
отметить, что неоспоримость положительных тенденций, которые влечет за собой введение мультимедийных технологий, значительно превышает
отрицательные тенденции, которые также прослеживаются в современной образовательной среде.
Системное, эффективное формирование информационно-коммуникативной компетенции учащихся
сегодня возможно исключительно при условии
использования современных мультимедийных
технологий. ИКТ выступают в роли определенной
трансформационной модели, способной вывести
качество образования в целом и качество иноязычного образования в частности на совершенно
другой, более высокий уровень. Информатизация и
цифровизация являются важнейшими направлениями модернизации системы образования.
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DEVELOPMENT PROSCPECTS OF THE ASSET MANAGEMENT INDUSTRY WITHIN THE WORLD ECONOMY
Abstract: This article examines the state and prospects of the asset management industry within the world
economy. The author provides a quantitative analysis of the asset management industry and offers forecasts for
the nearest future. The main trends of the industry are highlighted – an increase of mutual funds’ assets, a growing
interest in hedge funds and the formation of a large number of family offices.
Keywords: asset management, capital, mutual funds, hedge funds, family offices

Развитие мировой экономики во второй половине XX века означило появление большого количества частного капитала, накопленного как
корпорациями, так и отдельными фамилиями. Избыточный капитал, не направляемый в основной
бизнес, превратился в источник инвестиционных
ресурсов, которые необходимо размещать в активы, приносящие доход. С одной стороны, многие
владельцы состояний все больше стали предпочитать жизненный стиль рантье, с другой стороны,
эффективное управление избыточным капиталом
служило дальнейшей экономической экспансии
во все усложняющемся поле международных экономических отношений.
Одной из реакций на высвобождения большого
объема капитала следует считать развитие финансовых рынков, могущих принимать на себя этот капитал и обслуживать его. Появился спрос на услуги
профессиональных финансовых консультантов,
которые бы занимались размещением накопленных
и вновь прирастающих финансовых ресурсов. Естественным образом такими консультантами стали

Рис. 1
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ведущие банкирские дома, однако, ввиду расширяющихся потребностей и конкуренции, постепенно
появляются и отдельные субъекты экономики, занимающиеся исключительно управлением активами
– управляющие (asset managers).
Исторический общественный процесс постепенно
видоизменял форму таких отношений. Общественное
воспроизводство создавало новые виды богатства
– на смену земле приходил капитал (в форме мануфактур, торговых фирм и банков), который, в конечном счете, абсолютизируя свою природу, все более
утрачивал связь с реальным производством. Сегодня
можно утверждать, что именно денежный капитал
представляет собой основную форму богатства – им,
тем не менее, так же необходимо управлять.
Современная мировая индустрия управления активами (asset management industry) представляет
собой совокупность субъектов экономики, основная деятельность которых заключается в предоставлении услуг в области управления деньгами
(money management), или более широко управления благосостоянием (wealth management).

Источник: составлено автором по данным PWC, ICI, BCG, МВФ

03.06.2019 17:06:31

Источник: PWC,
расчеты автора

13

Рис. 2
Индустрия управления активами занимает заметное место в мировой экономике. Общие активы
под управлением составляют порядка 90 трлн долл.
США по самым низким оценкам, что уже превышает
объем мирового ВВП в текущих ценах (см. рис.1).
Необходимо принять во внимание, что практически все накопленное материальное богатство потенциально может становиться объектом
управления со стороны профессиональных управляющих. На текущий момент, по оценкам PWC, в
индустрии управления активами задействовано
около 40% всех активов клиентов, и данная норма
проникновения имеет тенденцию к росту вместе с
увеличением общих активов клиентов в мировой
экономике (см. рис.2). В основе развития любого
экономического процесса лежит поведение экономических агентов. Само же поведение направляется внутренними стимулами, интенциями, выра-
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жающими интерес в том или ином экономическом
действии.
Так, экономические отношения при капиталистической системе хозяйствования определяются
стремлением капитала, во-первых, к сохранению
и, во-вторых, к приращению.
Применительно к индустрии управления активами можно описать данную интенцию следующим
образом. С одной стороны, есть владельцы материального богатства, которые хотят его сохранить
и в лучшем случае приумножить. С другой стороны,
есть управляющие активами, которые имеют знания
и опыт данную задачу разрешить.
При капиталистической системе сохранение и
приумножение богатства возможно только при
превращении этого богатства в капитал, который
есть совокупность общественных отношений. Приращение капитала возможно либо через создание
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стоимости, либо через перераспределение существующего капитала всей системы.
Так, желание владельцев капитала его сохранить
встречается с интенцией управляющих активами использовать свои знания и опыт для увеличения собственного благосостояния. Очевидно, что услуги управляющих активами предоставляются на возмездной
основе. Обыкновенно практика управления активами подразумевает два вида комиссий, взимаемых с
клиента: 1) фиксированная комиссия за управление
(management fee), составляющая от 0-2% в год от величины капитала под управлением; 2) комиссия за успех
(success fee), взимаемая с чистого прироста капитала
за отчетный период (ежеквартально либо ежегодно).
Индустрия управления активами, выступая финансовым посредником, предлагает значительные преимущества для экономики. Владельцы капитала получают возможность более разностороннего и сложного участия в
инвестиционном процессе как на национальных, так и
на мировом финансовом рынке. Но при этом, субъекты
экономики, нуждающиеся в финансировании, получают
более широкий доступ к свободному капиталу, при этом,
не увеличивая кредитный риск банковской системы.
Так, например, продукты управления активами (Asset
Management Products – AMP) широко используются в
Китайской Народной Республике. Для того, чтобы снизить инвестиционную нагрузку с банков, финансирование инфраструктурных проектов осуществляется через
инвестиционные (трастовые) компании, размещающие
деньги частных инвесторов в розничные продукты, служащие обеспечением изначального банковского кредита [1]. По оценкам Блумберг, к концу 2015 года объем
AMP в Китае составил 15 трлн долларов [2].
В условиях нынешней глобальной нестабильности
индустрия управления активами претерпевает существенные изменения. С одной стороны, программы количественных смягчений центральных банков стран-эмитентов резервных валют сформировали долгосрочный
растущий тренд на рынках активов – и широко диверсифицированные инвестиционные компании извлекли выгоду из него. С другой стороны, усиливающееся
регулятивное давление и размывание ценообразующих
механизмов, сопровождаемое непрозрачной взаимозависимостью традиционных классов активов становятся
причиной институциональной трансформации международных рынков капитала, что непосредственно формирует новую реальность для управляющих активами.
Высокая волатильность и изменение инвестиционной
среды мирового финансового рынка будет способствовать привлечению все большего объема накопленного
капитала в индустрию – как от частных, так и от инсти-
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туциональных инвесторов. Норма проникновения индустрии, иллюстрированная на Рисунке 2, демонстрирует
положительную динамику.
Кроме того, за последние двадцать лет сформировались две противоречивые тенденции – колоссальный
рост интереса инвесторов к взаимным, условно-пассивным, фондам и широкое распространение фондов
альтернативных инвестиций, в первую очередь, хеджфондов, ориентированных на абсолютную доходность.
Хедж-фонды, сосредоточив под своим контролем
новейшие финансовые подходы и технические решения
в сфере инвестирования, стали главным механизмом
извлечения сверхдоходов на мировом финансовом
рынке. В условиях низких процентных ставок и снижения доходностей традиционных активов (традиционные
инвестиции – поле деятельности взаимных фондов)
хедж-фонды становятся интересными для широкого
круга инвесторов. Отдельную проблему составляет регулирование данных субъектов мировой экономики.
Кроме того, их участие в дестабилизации финансовых
систем отдельных регионов мира неоднократно обсуждалось в академической науке [3, c.89].
Еще одной тенденцией развития современной отрасли управления активами стало широкое распространение семейных офисов (family office), которые
управляют капиталом самых богатых семей на планете.
Так, если первый такой «офис» в современном понимании был открыт в 1882 году Джоном Рокфеллером для
управления собственным состоянием, то в настоящее
время их количество превысило значение в 5000 единиц совокупно в различных регионах мира – Америке,
Европе и Азии [4, с.23].
Главной задачей семейных офисов является сохранения и приращения капитала под управлением, что
достигается благодаря инвестициям в облигации, акции,
недвижимость, стартапы и прочие активы; однако кроме этого они оказывают услуги по налоговому планированию, юридическому сопровождению и даже выступают консьержем, организуя поездки и мероприятия для
своих клиентов - словом, делают все, чтобы владельцы
капитала, которых они обслуживают, чувствовали себя
в своем привилегированном мире.
С данной перспективой связаны следующие проблемы. Во-первых, как повлияют данные субъекты мировой
экономики на глобальную финансовую стабильность,
если учитывать их почти полную дерегулируемость?
Во-вторых, какое влияние окажут семейные офисы на
глобальное распределение мирового продукта и, как
следствие, вопрос имущественного неравенства? И,
в-третьих, могут ли данные субъекты экономики, обслуживая привилегированных членов общества, быть
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получателями закрытой информации, используемой для
проведения торговых операций, что является прямой
угрозой конкуренции другим участниками рыночных
отношений? Ответы на данные вопросы должны стать
предметом пристального внимания и исследования.
Таким образом, индустрия управления активами
получила широкое развитиt во второй половине XX
века, что связано, в первую очередь, с накоплением
большого объема свободного капитала в частном и
корпоративном секторе. В настоящее время индустрия
управления активами занимает значительное место в

мировой экономике – около 40% всего материального
богатства инвесторов стало объектом управления со
стороны профессиональных управляющих, и данная
норма проникновения индустрии имеет тенденцию к росту. Основными направлениями развития в ближайшем
будущем станет дальнейшая аккумуляция капитала во
взаимных фондах и широкое развитие фондов альтернативных инвестиций, главным образом, хедж-фондов.
Самые состоятельные люди начинают формировать собственные инвестиционные единицы – семейные офисы,
обслуживающие их интересы разносторонне.
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА
Аннотация: Авторы рассматривают проблемы конкурентоспособности региона в современных условиях,
анализируют теоретические подходы к определению данного понятия. Рассматриваются преимущества
малого бизнеса как ключевого фактора, положительно влияющего на повышение конкурентоспособности региона. В работе дается характеристика состояния сектора малого бизнеса в Республике Адыгея,
приводится оценка его влияния на конкурентоспособность региона.
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Ключевые слова: регион, конкурентоспособность региона, малый бизнес, бюджетно-дефицитный регион,
Республика Адыгея
THE SMALL BUSINESS DEVELOPMENT AS A FACTOR IN INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE REGION
Аbstract: The authors consider the problems of competitiveness of the region in modern conditions, analyze the
theoretical approaches to the definition of this concept. The advantages of small business as a key factor positively
influencing the competitiveness of the region are considered. The paper describes the state of the small business
sector in the Republic of Adyghea, assesses its impact on the competitiveness of the region.
Keywords: region, competitiveness of the region, small business, budget-deficit region, Republic of Adyghea

В условиях затянувшегося экономического кризиса и нестабильной политической ситуации субъектам России необходимо искать резервы развития,
не требующие крупных финансовых вложений.
Следовательно, вопросы экономического развития
региона и его конкурентоспособности являются
одними из основных для развития регионов Российской Федерации, так как выполнение задачи
повышения ВРП возможно, если в стране появятся
конкурентоспособные регионы.
В настоящее время в процессе глобализации
регион становится самостоятельной социальноэкономической единицей, которая вступает в
конкурентную борьбу на мировой арене. Поэтому положение и роль региона зависит от экономической обстановки в мире, сильных сторон и
возможностей самих регионов, позиций регионов
в конкурентной борьбе, взаимодействии с другими регионами [1]. В связи с этим региональным
социально-экономическим системам необходимо

формировать соответствующий уровень конкурентоспособности.
Под конкурентоспособностью региона понимается его способность повышать социально-экономическое развитие с обеспечением высокого
уровня жизни населения, посредством эффективного использования региональных ресурсов, в
особенности рабочей силы и капитала. Конкурентоспособность реализуется через конкурентные
преимущества, которые можно изучить по четырем
взаимосвязанным направлениям, образующим «региональный ромб», предложенный М. Портером
(Рис. 1) [2].
Детерминанты, представленные в данном рисунке, предполагают наличие в регионе таких конкурентных преимуществ как природные и человеческие ресурсы, капитал, инфраструктура, уровень
дохода, эластичность спроса, научно-информационный потенциал и т.д. Каждый регион обладает
своим неповторимым набором конкурентных пре-

Рис. 1. «Региональный ромб» конкурентоспособности по М. Портеру
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Рис. 2. Основные показатели деятельности малого бизнеса в Республике Адыгея в 2013-2017 гг.
имуществ. Рациональное и эффективное использование этой совокупности определяет привлекательность региона для инвесторов, предпринимателей,
туристов, жителей и т.д.
Конкурентоспособность региона позволяет
обеспечить его устойчивое развитие на основе
улучшения всех сфер жизни населения данной
территории, посредством использования своих
конкурентных преимуществ. Для определения и
наращивания таких преимуществ региональным
властям необходимо провести оценку конкурентоспособности своего региона и сравнить ее с конкурирующими регионами. На сегодняшний день
существует большое количество методов оценки
конкурентоспособности региона, включающие различные индикаторы конкурентоспособности и характеризующие различные составляющие региона.
Изучая особенности конкурентных преимуществ,
можно сказать, что они оказывают положительное
влияние на повышение уровня конкурентоспособности региона.
Но расчет показателей конкурентоспособности
региона не может быть произведен исключительно
по формуле, необходимо учитывать ряд показателей прямо или косвенно влияющих на регион, к
ним будут относиться влияние конкурентов (чье
поведение невозможно просчитать заранее) и изменения окружающей среды (природа так же непредсказуема и необъяснима). Поэтому используя
комплексный подход, важно рассмотреть систему
факторов, как положительно, так и отрицательно
влияющих на состояние региона.
Среди факторов, положительно влияющих на
состояние региона и уровень его конкурентоспо-
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собности, одним из ключевых является опережающее развитие малого бизнеса. Это обусловлено
тем, что развитие малого предпринимательства в
России имеет в современных кризисных условиях
экономики первостепенную задачу, поскольку выступает в роли стимулятора для крупных компаний,
а в виду возможности оперативно реагировать на
изменения конъектуры рынка способствует формированию конкурентной среды, что в конечном итоге
приводит к росту производства.
Малое предпринимательство осуществляет свою
деятельность практически во всех отраслях экономики: в промышленном производстве, в торговле, в
общественном питании, в сфере услуг. Оно обладает
гибкостью, способностью быстро реагировать на любые рыночные изменения, выступает как источник
инноваций, служит источником повышения качества
жизни населения, создавая рабочие места. За счет
налоговых и иных поступлений от хозяйственной
деятельности малых предприятий формируются региональные и местные бюджеты [3].
Малый бизнес оказывает в той или иной мере
формирующее влияние на большинство основных параметров конкурентоспособности региона,
обеспечение которого способствует ускоренному
экономическому росту, более эффективному и рациональному использованию ресурсного потенциала территории.
При этом роль малого бизнеса особенно значима
в бюджетно-дефицитных регионах, для которых
характерно значительное отставание от соседних
бюджетно-обеспеченных регионов по уровню развития экономики и социальной сферы. Отметим,
что эта роль за последние годы имеет отчетливую

17

03.06.2019 17:06:31

к 100-летию финансового университета

18

тенденцию к росту. Для примера приведем оценку
влияния малого бизнеса на конкурентоспособность
Республики Адыгея, которая относится к бюджетнодефицитным регионам Южного макрорегиона и
характеризуется высокой дотационностью.
Анализируя данные Управления Федеральной государственной службы государственной статистики
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея,
можно отметить, что на сегодняшний день в Адыгее зарегистрировано 4179 предприятий сектора
малого бизнеса [4]. В данном секторе задействованы более 20 тысяч человек — это почти четверть
занятых в экономике региона. Стоит отметить положительные тенденции в развитие сектора малого
бизнеса в Адыгее (Рис. 2).
Количество малых предприятий в Адыгее за последние 5 лет увеличилось более чем на 28%, а их
оборот увеличился на 38%.
Анализируя деятельность сектора малого предпринимательства в регионе, стоит отметить, что в
структуре предприятий малого бизнеса, функционирующих в республике Адыгея, прослеживаются
следующие изменения:
— уменьшение доли торговых предприятий;
— увеличение числа обрабатывающих производств;
— развитие сферы услуг и консалтинга;
— рост числа туристских компаний;
— увеличение количества строительных компаний.
Указанные тенденции говорят о планомерном
развитии и накоплении потенциала малого бизнеса
в республике Адыгея, о его растущей роли в повышении конкурентоспособности региона.
Для оценки влияния малого бизнеса на конкурентоспособность региона определим тенденции

ВРП республики Адыгея, долю малого бизнеса в
результате экономической деятельности. ВРП, являющийся синтетическим показателем, наиболее
адекватно отражает текущее состояние и изменение уровня конкурентоспособности региона (Рис.
3) [5].
Для оценки изменения роли малого бизнеса в
формировании ВРП нами был проведен регрессионный анализ за 2001-2016 гг. с разбивкой на два
одинаковых периода (2001-2008 гг., 2009-2016 гг.).
С учетом тенденций развития экономики Республики Адыгея в 2001-2008 гг., зависимость динамики объема производства ВРП (У–производство ВРП) от развития малого бизнеса (X – объем
производства и услуг в малом бизнесе) выглядит
следующим образом:
Y = 0,1875X -0,7485
В периоде с 2009-2016 гг. указанная зависимость
выглядит так:
Y = 0,2391X-0,7047
Как видно из результатов регрессионного анализа, в последние годы влияние малого бизнеса
Республики Адыгея на ВРП региона, как ключевого
показателя конкурентоспособности, значительно
усилилось.
Вместе с тем, по уровню развития этого сектора
Республика Адыгея значительно отстают от бюджетно-обеспеченных регионов, что можно проследить на примере Южного макрорегиона, где
ведущие позиции занимают Краснодарский край и
Ростовская область – регионы, в которых оказывается существенная поддержка малого бизнеса как
ключевого фактор повышения конкурентоспособности региона.
Таким образом, стабильное функционирование и устойчивое развитие сектора малого пред-

Рис. 3. Производство ВРП, объем производства и услуг в малом бизнесе Республики Адыгея в 2001-2016гг.,
в текущих ценах, млрд. руб.
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принимательства в Республики Адыгея, зависит
только от целенаправленной политики региона
по созданию благоприятных условий для деятельности малых предприятий (правовых, социальных,
психологических, экономических, политических и
др.). И хотя в условиях замедления отечественной
экономики проблемным регионам Юга России с

их социально-перегруженными бюджетами все
сложнее изыскивать средства для поддержки данного сектора, именно малый бизнес играет в этих
регионах все более значимую роль в сохранении
набранной за последние годы определенной экономической динамики, повышении его конкурентоспособности.
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К ВОПРОСУ О ЯЗЫКЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
Аннотация: Цель статьи – выявить лингвистические особенности экономической письменной речи на
материале аутентичных текстов по микроэкономике. В работе рассмотрены лексико-грамматические,
а также изобразительно-выразительные особенности письменной экономической речи. Статья предназначена для лингвистов, а также преподавателей профессионального русского языка как иностранного.
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Ключевые слова: научный стиль речи; язык экономики; термины; лексиксические, морфологические, синтаксические особенности экономических текстов.
THE QUESTION OF THE LANGUAGE OF ECONOMIC TEXTS
Abstract: the purpose of this article is to identify the linguistic features of economic writing on the material of
authentic texts on microeconomics. The paper considers lexical and grammatical features, as well as figurative
and expressive features of written economic speech. For linguists, as well as teachers of professional Russian as
a foreign language.
Keywords: scientific style of speech; language of Economics; terms; lexical, morphological, syntactic features of
economic texts.

Коммуникация в сфере экономики, особенности
экономического подстиля речи – одна из актуальных и часто обсуждаемых тем лингвистических
исследований нашего времени. Это связано с возросшей глобализацией мировой экономики, специализацией экономических процессов.
Многообразие жанров и специфика экономических текстов, интерес к коммуникации в сфере
экономики, прагматические задачи обучения или
перевода определили множество частных подходов к лингвистическому описанию подъязыка
экономики. Объектами внимания ученых становятся: эволюция экономического текста в диахроническом и синхроническом аспектах [1]; анализ особенностей экономического дискурса [2];
коммуникативно-прагматические и структурносемантические признаки учебных экономических
текстов [3]; язык рекламы [4]; экономический
дискурс в медиа-публикациях [5]; специфика
экономических текстов в аспекте обучения РКИ
[6]; изучение научно-технической терминологии в
практике перевода [7]; вопросы междисциплинарного взаимодействия лингвистики и экономики
[8] и др.
Цель статьи – выявить лингвистические особенности экономической письменной речи на материале аутентичных текстов по микроэкономике.
При всем многообразии тематики всем экономическим текстам присущи общие черты. Они проявляются, прежде всего, лексически и грамматически.
1. Лексические особенности экономических текстов начинаются с экономической специальной
терминологии (совершенная конкуренция, олигополия, ценовая дискриминация и др.).
Основные характеристики экономической, как и
любой другой научной, терминологии – это, как известно, предельная точность семантики, отсутствие
многозначности, экспрессивных либо оценочных
коннотаций.
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Пополнение терминологической базы экономических текстов происходит разными
путями, в том числе за счет так называемой
терминологизации – семантического переосмысления общелитературных слов. Например,
в разговорной речи широко употребляется
прилагательное чистый в прямом и переносном значениях (чистый лист, чистый подъезд,
чистая совесть, чистая душа, чистый взгляд и
др.). В микроэкономике есть термин «чистая
монополия» – «фирма, являющаяся единственным производителем экономического блага, не
имеющего близких заменителей и огражденная
от непосредственной конкуренции высокими
входными барьерами в отрасль». Так, прилагательное чистый получило терминологическое
значение, произошла его терминологизация.
Примеры можно продолжить: легкая музыка
и термин «легкая промышленность», эластичный материал и «эластичный спрос», жесткий
характер и «жесткая олигополия».
При углубленном компонентном анализе в
отдельных случаях можно найти общие смыслы, мотивирующие использование того или
иного общенародного слова в качестве термина. В частности, в любых словосочетаниях с
определением несовершенный, в том числе и
в терминологическом – «несовершенная конкуренция», – можно найти единый смысл: «
не эталон \ не совершенство \ нечто, далекое
от идеала, образца». Ср.также : жесткий – «не
гибкий»; эластичный – «меняющийся\приспосабливающийся». Иногда такой подход к объяснению смысла термина помогает при работе
с иностранными студентами-экономистами в
практике преподавания РКИ.
С процессом терминологизации общелитературных слов тесно связано их строго однозначное словоупотребление. Например, если
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общелитературному языку свойственны разные
значения слова барьер, в том числе и переносные (ср. сочетания: языковой барьер, барьер балкона, таможенный барьер, К барьеру!),
то в экономических текстах слово «барьер»
встречается строго в одном значении (в словосочетаниях типа «экономические барьеры
для монополиста» – «ряд экономических мер,
создающих препятствия для экономической
деятельности»).
В экономическом подстиле много заимствованной терминологии, например: экономия
(греч. oikonomia – управление хозяйством),
меркантилизм (итал. mercante – торговец), монополия (греч. monos – один, poleo – продаю).
Современный экономический словарь пополняется главным образом за счет англоязычных
заимствований: транстинг , мерчандайзер, фрилансер и мн.др.
Экономический словарь содержит большое
количество абстрактной лексики: предпосылка,
конкуренция, контроль, качество, дискриминация и др.
В экономических научных текстах не так
много синонимов (например: субститут – заменитель экономического блага).
Чаще встречаются антонимы, выражающие
противоположные (иногда терминологические)
понятия: совершенная – несовершенная конкуренция, крупная – мелкая фирма, конкурентоспособный – неконкурентоспособный клиент
и т.п.
Особо следует сказать о большой частотности употребления однокоренных слов: монополия – монополист, монопольный, монополистический, монополизировать.
2. Морфологические особенности. Определяющей чертой экономического подстиля является широкое использование отглагольных
существительных: изучение, развитие, решение, управление и мн. др.
В рассматриваемых текстах достаточно много
прилагательных, в основном, относительных,
употребляемых строго однозначно: эталонный
образец, совершенная конкуренция, экономическое благо и др.
Для экономического подстиля характерно
также частотное употребление глаголов в настоящем времени, носящих вневременной оттенок: покупатели приспосабливаются к ценам,
конкуренция дает исходный образец, и т.д.
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Глаголы в прошедшем времени используются реже, в ситуации исторического экскурса:
В 50-е годы ХХ века Р.Коуз опубликовал ряд
статей.
Частотны случаи употребления полных причастий: монопольное положение, закрепленное патентом; цена, уравновешивающая спрос
и т.д.
Стилевую окраску научного стиля поддерживают конструкции с инфинитивами: Описание монополий можно встретить в работах
Н.И.Бухарина; следует сократить издержки и т.д.
Определяющими морфологическими чертами
экономического подстиля также становятся:
краткие прилагательные и причастия (должен,
обязан, закреплен); аббревиатуры (ВНП, НТП);
сложные слова (мелкооптовый, внутриотраслевой, арендодатель); слова с иностранными приставками (антимонопольный, инфраструктура); производные предлоги (в течение,
вследствие).
3. К синтаксическим особенностям экономических текстов следует отнести в первую
очередь наличие синтаксических конструкций
– частотных моделей, при помощи которых
выражаются те или иные смыслы, в частности:
1) определение понятия\термина и характеристика понятия\предмета\лица (что – это
что; кто – это кто; что – является чем и др.):
Экономия – это наука о домашнем хозяйстве;
Труд является основой жизни людей;
2) выражение сопоставления по степени интенсивности качества, количества и действия
(чем – тем; по мере того как):Чем ниже цена
товара, тем выше на него спрос.
И многие другие.
Одним из частотных и узнаваемых явлений
синтаксиса экономических текстов становятся
конструкции существительных с родительным
падежом: способы удовлетворения потребностей человека; процесс потребления благ и др.
Еще одной яркой синтаксической чертой рассматриваемого подстиля становится наличие
обособленных причастных и деепричастных
оборотов: Первой школой, возникшей в политической экономии в 16-18 вв., был меркантилизм; Стремясь проникнуть в сущность
капиталистического производства, А.Смит дал
четыре определения стоимости.
В синтаксисе экономических текстов распространены сложные предложения с различными
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типами обстоятельственной связи между частями, за счет чего достигается особая точность и
полнота в изложении: Если в центре внимания
кейнсианцев находится эффективный спрос, то
их оппоненты акцентируют внимание на предложении товаров и услуг.
Экономический текст, помимо информирования, может выполнять также другие функции:
убеждения адресата, внушения, эмоциональной
оценки событий или явлений.
Для этих целей служат лексические и синтаксические образные средства.
Сравнение. Чаще оно бывает выражено оборотами со словами между тем как, тогда как; в
отличие от; если…то и др.: Теория А.Маршалла
отличалась статичностью, тогда как другие
участники стремились показать динамику развития капитализма.
Метафоры. Во многих случаях они уже не
осознаются как образные выражения: источник
богатства, аппетиты монополиста, акулы бизнеса. Также используются развернутые метафоры: В Античности раба считали одушевленным
орудием труда, приносящим доход.
Оценочная лексика. Как правило, она дает
оценку фактам: Монополизм производства тормозит научно-технический прогресс; Административно-командная система не приведет ни к
чему хорошему.
В экономических речах широко используются
различные синтаксические фигуры.

Антитеза – одна из фигур контраста, противопоставляющая понятия или положения:
Кейнсианцы провозгласили необходимость
изучения экономической политики государства, институционалисты же обратили внимание
совсем на другое.
Параллелизм – однотипные синтаксические
конструкции: И монетаристы, и представители
общественного выбора критиковали государственное регулирование.
Риторический вопрос и риторическое восклицание – фигуры, усиливающие эмоциональное восприятие: Чем же характеризуется
рыночная экономика?
Вводные слова и предложения. Они служат
определенными «модусными рамками» для
ядра предложения и чаще всего передают следующие смыслы:
а) личная оценка информации (безусловно;
конечно; кажется; уверен, что);
б) конкретизация информации (так, например, в частности);
в) вывод (итак, таким образом, значит);
г) источник информации (с точки зрения
экономистов, по мнению А.Смита).
Итак, письменную экономическую речь отличает терминологичность, строгость в выборе
слов и их форм, специфичность конструкций.
В экономических текстах также употребляются
слова и обороты, обладающие изобразительновыразительными возможностями.
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МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНВЕСТИЦИЙ В СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Аннотация: В статье рассматриваются тенденции развития социальных инвестиций. Отмечается рост применения социальных облигаций как инструмента финансирования социальных
проектов в условиях недостатка бюджетных ресурсов. Автор приводит обзор методик оценки
социальных проектов. Подробно рассматривает методику стоимостной оценки социального
проекта – SROI. Прогнозирует рост интереса к методике SROI с запуском облигаций устойчивого
развития на ММВБ-РТС.
Ключевые слова: социальные инвестиции, социально-ответственные инвестиции, инвестициивлияния, социальные облигации, социальный эффект.
METHODS OF MEASURING THE RESULTS OF INVESTMENTS IN TO SOCIAL PROJECTS
Annotation: The article considers the genesis of social investing. There is the significant increase of
social bonds as a tool for finance social projects. The author reviews the methods of evaluation the
social impact of investing projects. Reveal in detail the Social Return On Investment method (SROI). The
author gives examples of using the SROI methodology by Russian funds and organizations. According
to the author, the announced launch of the sector of sustainable development bonds at MICEX-RTS will
increase the demand for tools for evaluating social projects in Russia.
Key words: Social Investing, Socially Responsible Investing, Impact investing, Social impact bond, Social
impact.

В условиях сокращения бюджетных
расходов на решение социальных проблем разрабатываются новые инструменты инвестирования. Среди таких
инструментов выделяются социальные
облигации (Social Impact Bonds). Они
широко используются для инвестирования социальных проектов и в большой
степени – для экологических проектов.
Государство определяет проблему и
устанавливает KPI ее решения, а бизнес
инвестирует в этот социальный проект.
Если бизнес выполняет установленные
целевые установки, то получает финансирование от государства.
Социальное инвестирование в прое кт ы с о ц и а л ь н о й и э к о л о ги ч е с к о й
направленности за рубежом широко
используется как альтернатива бюд-
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жетному финансированию. Глобальная
сеть социальных инвесторов (Global
Impact Investing Network, GIIN) объединяет более 2000 участников [1].
Становление данной практики в России отстает от мировых трендов, однако государство планирует развивать
новые формы поддержки социальных
проектов с привлечением бизнеса. Это
определило актуальность изучения способов оценки инвестиций в социальные
проекты.
Рассмотрим основные понятия. Социальные проекты (социально ориентированные проекты, проекты социальной
направленности) в общем смысле – это
проекты в социальной и экологической
сфере. Они могут реализовываться органами публичной власти, бизнесом и
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Табл. 1. Методики измерения социальных проектов
Общие методики

Специальные методики

Логическая матрица

Индекс BACO (Best Available Charitable
Option)

Теория изменений

Acumen Scorecard

Затраты – социальный результат (SCEA)

Методика Robin Hood Foundation

Затраты – социальные выгоды (SCBA)

UNDP – Growing Inclusive Markets

Методика социального возврата на инвестиции (Social Return
On Investment, SROI)

USAID – Poverty Assessment Tools

Социальные счета и аудит (Social Accounting and Audit)

Poverty Social Impact Assessment
(PSIA)

Most Significant Change (MSC)
Табл. 2: Очередность и содержание этапов оценки социального проекта по методике SROI
Очередность этапов

Описание этапа

1 этап

Определение объекта анализа и его стейкхолдеров

2 этап

Построение карты результатов, оценивающей вход, выход, результат

3 этап

Сбор информации о результатах и подбор денежных эквивалентов (монетизация
результата)

4 этап

Оценка воздействия (отсечение результатов, которые не связаны с действиями
программы)

5 этап

Расчет SROI. Полученные положительные результаты за минусом отрицательных
результатов в денежном выражении сравниваются с суммой инвестиций в социальный проект. Анализ чувствительности к изменениям различных показателей

6 этап

Верификация полученного отчета, его обсуждение и использование результатов

24

НКО. Оценочная деятельность присутствует и в планировании проектов, и
в аудите документов, и в проектировании, и в инспекции на этапах выполнения для выявления соответствия результатов проекта запланированным
показателям.
Инвестирование в социальные проекты, проекты социальной направленности относят к социальным инвестициям,
социально ответственным инвестициями (SRI), социально-преобразующим
инвестициям.
Разновидностью социальных инвестиций являются социально-преобразующие инвестиции или инвестиции-влияния (Impact investing), которые влияют
на «улучшение жизни людей». Границы
инвестиций социально-преобразующих
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и социально ответственных размыты.
В данной статье будет использоваться термин «социальные инвестиции» в
широком понимании. В одной из предыдущих работы нами были выделены
и рассмотрены три группы форм социальных инвестиций [2, с. 16].
Социальный результат – созданное
общественное благо в стоимостных и/
или натуральных показателях.
Социальный эффект – соотношение
результата в виде созданного общественного блага, который выражается в
стоимостных и/или натуральных показателях, к затратам.
Социальная прибыль – оценка общественного блага, полученного от осуществления социального инвестирования за минусом объема социальных
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инвестиций. Расчет социальной прибыли условно может быть представлен
в виде формулы:
СП = СЭ – СИ (1),
где СП – социальная прибыль;
СЭ – социальный эффект;
СИ – социальные инвестиции (сумма
расходов на социальные проекты)[3].
Большая часть из приведенных выше
понятий являются новыми, практика
их обоснования и применения еще не
устоялась.
Социальные инвестиции, инвестиции
в социальные проекты могут осуществляться коммерческими и некоммерческими организациями. Методики оценки социальных проектов (инвестиций в
социальные проекты) государственными структурами и НКО, коммерческими структурами отличаются, поскольку
проекты последних связаны с извлечением прибыли. Сложность с оценкой возникает в связи с определением
критериев ее проведения. При оценке
проектов в области социального предпринимательства используется подход
как к оценке коммерческих проектов
(возврат, окупаемость) и как проектов
НКО в социальной сфере (социальный
результат и эффект).
Методики оценки социальных проектов являются предметом исследований
многих российских ученых и практиков, среди которых: Рождественская
Н.В., Богуславская С.Б. Боброва О.С.
[3]; Андреева Е.И., Горшкова И.Д., Ковалевская А.С. [4]; Автономов А.С., Хананашвили Н.Л. [5]; Балакирев В.[6];
Ковалев Н.В. [7]; Марченко Е.М., Глазкова В.В. [8]; Минаев А.В.[9] и др.
Рождественская, Богуславская, Боброва приводят классификацию методик
измерения социальных результатов и
эффекта социальных проектов. Примеры методик измерения социальных
проектов в виде инвестирования в
субъекты социального предпринимательства и НКО приведены в табл. 1 [3].
Автономов, Хананашвили приводят
обобщенный список методик, используемых для оценки социальных проектов:
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сценарный метод, SMART, SWOT-анализ,
оценка «план — результат», параметрический метод, метод табличной оценки,
субъективно-определительный метод,
интервью глубинные и экспертные,
метод Дельфи, комбинированный, стоимостной, кластерная оценка, статистическая оценка, эконометрическая
оценка [5].
Из перечисленных методик большее
распространение получила методика
социального возврата на инвестиции
(Social Return On Investment, SROI).
Она применяется при оценке инвестиций в социальные проекты с использованием разных форм финансирования, включая социальные облигации.
Анализ социального проекта, согласно
методике SROI, состоит из 6 этапов (см.
табл.2):
Как следует из таблицы, первый этап
методики SROI заключается в определении стейкхолдеров, для которых
будут созданы социальные ценности,
или, наоборот, на которых будет оказано негативное влияние. Второй этап
заключается в построении карты воздействия на основе данных, полученных от стейкхолдеров. Указываются
запланированные и незапланированные воздействия, денежные и неденежные вклады (например, время волонтеров). Третий этап – монетизация
результата (подбор денежных эквивалентов). Этот этап является одним
из ключевых в данной методике. При
выборе показателей результата выделяются легкоизмеримые финансовые
прокси и сложноизмеримые. На четвертом этапе проводится отсечение
результатов, которые были получены
вне действия программы. Данные действия носят название отсечения «мертвого груза». На пятом этапе оцениваются выгоды и издержки, полученные
в разное время, и проводится расчет
периода окупаемости проекта. Чем
дольше срок окупаемости, тем выше
считаются риски реализации проекта.
На шестом этапе проводится отчет перед стейкхолдерами. Методика SROI
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подразумевает активную консультацию со
стейкхолдерами [10, с.66]. Однако эксперты предупреждают, что суммарная оценка
мнений стейкхолдеров не может засчитываться как результат проекта.
Методика SROI уже получила распространение в России. Благотворительный
фонд CAF-Russia одним из первых применил ее для оценки проекта «Будь здоров!»
несколько лет назад. А в настоящее время
использует для проекта «Жизнь без преград». Методика SROI используется Фондом
«Наше будущее» и Агентством стратегических инициатив (АСИ) для оценки инвестиционных проектов в социальное предпринимательство, «Рыбаков фонд», UFG Asset
Management Private Equity и некоторыми
другими российскими организациями.
Таким образом, рост социальных инвестиций в мире и в России стимулировал
развитие методов оценки результатов инвестиций в социальные проекты. Некоторые из перечисленных методик применимы лишь к некоммерческим проектам, но

особо востребованы методики, которые
позволяют оценить социальный результат
и эффект коммерческих и некоммерческих
социальных проектов. Среди таких методик активно развивается и применяется
методика оценки социального возврата
на инвестиции – SROI. Ее преимущество
заключается в возможности измерения
социальной и финансовой составляющей
социальных проектов, обеспечении прозрачности результатов проекта и информировании его стейкхолдеров. Данная
методика может использоваться и для экологических проектов, что получает особую
актуальность в связи с принятием решения
о запуске сектора облигаций устойчивого
развития на ММВБ-РТС. Запуск сектора облигаций устойчивого развития (социальных
облигаций, «зеленых» облигаций) для финансирования компаний, занимающихся
реализацией проектов социального и природоохранного значения, будет способствовать росту спроса на оценку социальных
и экологических проектов.
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Аннотация: Статья посвящена анализу рынка удаленной работы в России. На основании статистических
данных авторы приходят к выводу, что дистанционная работа в ближайшие годы будет набирать все
большую популярность. Такую тенденцию можно использовать для повышения мобильности населения
с целью поднятия уровня экономики в регионах. Составлен социокультурный портрет потенциального
цифрового кочевника, и выделены базовые требования к новому месту жительства. Опираясь на зарубежный опыт, предлагается разработать специальную программу по переселению удаленных работников,
трудоустроенных в крупных городах РФ, в регионы.
Ключевые слова: удаленная работа, цифровой кочевник, миграция, мобильность, переселенец.
FEATURES IN THE MIGRATION OF REMOTE WORKERS IN A DIGITAL ECONOMY
Abstract: The article is devoted to the analysis of the remote work market in Russia. Based on statistical data,
the authors come to the conclusion that teleworking will gain more popularity in the coming years. This trend
can be used to increase the mobility of the population in order to raise the level of the economy in the regions.
A sociocultural portrait of a potential digital nomad was compiled, and basic requirements for a new place of
residence were highlighted. Based on foreign experience, it is proposed to develop a special program for the
relocation of distant workers employed in major cities of the Russian Federation to the regions.
Keywords: remote work, digital nomad, migration, mobility, migrant.

В связи с активным развитием интернет-технологий и возникновением множества различных
мобильных сервисов появляется все больше профессий, не требующих присутствия сотрудника в
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офисе. За последние несколько лет возможности
дистанционной коммуникации выросли, а обмен
результатами интеллектуального труда значительно
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упростился, что привело к повышению актуальности удаленной работы.
В 2014 году по подсчетам J’son & Partners
Consulting в России число удаленных работников составляло 2,5 миллиона человек. По версии исследования доля удаленных работников вырастет до 20%
к 2020 году, а в год опроса составляла только 4%.
Действительно, по данным службы исследований
HeadHunter, в 2018 году 64% компаний уже привлекали к работе удаленных сотрудников. В Петербурге,
например, число вакансий с форматом удаленной занятости в июне-июле прошлого года выросло на 72%
(по сравнению с аналогичным периодом 2017 года).
При этом часть компаний практикует возможность
частично удаленной работы: например, четыре дня
в неделю сотрудник работает в офисе, а один – вне
его. По данным службы HH за 2018 год, в России
наибольшее число вакансий должностей, для которых предполагается использовать удаленной режим
работы, наблюдалось в сферах продаж и IT.
Важно учитывать также долю дистанционных
сотрудников в составе компаний различных отраслей. На удаленных работников в большей степени
нацелены организации, связанные с ИТ (47,14%), а
на втором месте находятся образовательные учреждения (18,3%). Это связано с тем, что сейчас на
рынке очень много различных онлайн-школ, которые
в принципе не нуждаются в штатных преподавателях,
ведь все уроки проходят в формате видеоконференции. Третье место у компаний, предоставляющих
различные услуги для бизнеса (почти 7,85%), затем
идет финансовый сектор (6,18%), а замыкают пятерку лидеров компании, связанные с маркетингом, рекламой и средствами массовой информации (5,86%).
Учитывая устойчивую тенденцию роста дистанционных сотрудников, США одними из первых в
мире сумели создать программу, которая позволяет
развивать периферийные поселения за счет привлечения дистанционно работающих граждан для
постоянного проживания. Работников, участвующих
в подобных программах, принято называть цифровыми кочевниками – по большей части они имеют
отношение к компьютерным сферам деятельности
и не нуждаются в офисе для продуктивной и высокооплачиваемой работы.
Например, американская программа переселения
планирует привлечь в город Талса штата Оклахома
до 300 кочевников, которым на участие в программе
дается грант в размере 10 тысяч долларов. Кроме
того, переселенцам предоставляются новые, полностью меблированные квартиры в районе Tulsa’s Arts
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District, аренда которых будет стоить всего ЗЗ% от
их обычной цены, а в первые 3 месяца даже компенсируются коммунальные платежи. Для комфортной
работы предоставляется бесплатное место в популярном коворкинге, где, конечно, есть стабильный
и быстрый Wi-Fi, конференц-залы, постоянно проводятся полезные лекции, семинары и воркшопы.
Однако, принять участие в программе может не
каждый, есть определенные условия: кандидат должен быть совершеннолетним, имeть oфициaльное
трудоустройство зa пpeдeлaми oкpугa и в обязательном порядке прожить в Талсе нe мeнee 1 гoдa.
Опираясь на американский опыт и учитывая особенности русского менталитета, был составлен социокультурный портрет потенциального российского переселенца. Основными идентификационными
признаками «переселенца» становятся как глобальная, так и локальная перманентная географическая
мобильность и подключенность к Интернету.
Уникальный образ «переселенца» сформирован
из множества социокультурных черт. Такой человек
живет настоящим, и ценность эта для него наиболее
велика по сравнению с прошлым и будущим. Приобретения «переселенца» отныне соответствуют
трем главным, на его взгляд, качествам: функциональность, удобство и компактность.
Привязанность к дому и городу со временем ослабевает, а на смену реальному общению с семьей и
друзьями приходит виртуальное. Развлечения «переселенца» также становятся виртуальными. Особое
внимание стоит уделить режиму дня «переселенца». Его дневной распорядок совсем не похож на
традиционный. Режим дня «переселенца» в корне
изменяется благодаря тому, что он не привязан к физическому рабочему месту в офисе. Он работает, где
удобно и когда удобно. Довольно часто «переселенцы» оставляют для работы ночное время или разбивают ее на небольшие кусочки, которые выполняют в
течение суток, периодически делая перерывы.
Стоит отметить, что переезжать в первый попавшийся провинциальный город переселенец не будет, ведь у него есть базовые требования к новому
месту жительства, которые обеспечат ему комфортное проживание и продуктивную работу.
Основное требование «переселенца» – доступ в
Интернет. Таким образом, город должен иметь развитую сетевую инфраструктуру. Серьезные требования
предъявляются к экологическому состоянию региона.
Бессмысленно менять город-миллионник с плохой
экологией, на экологически неблагополучную глубинку. «Переселенец» будет искать город с наиболее
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хорошей экологией, рядом с которым находится минимум промышленных предприятий. Состояние жилищного фонда города играет важную роль в процессе
принятия решения о миграции. В целом, жилищные
условия в России постепенно улучшаются как в городской, так и в сельской местности. «Переселенец»
обращает внимание на различные интернет-сервисы,
облегчающие жизнь человека. Это могут быть сервисы
по доставке еды, уборке или заказу такси. Несмотря
на то, что 88% удаленных работников предпочитают
работать из дома, значительное преимущество городу
дадут находящиеся в нем коворкинги и уютные кафе,
которые заменят «переселенцу» офис.
Согласно статистике, одна половина удаленных
работников живет в Москве или Санкт-Петербурге,
а другая в провинциальных городах.
Если мы заинтересованы в том, чтобы этот процент увеличился, да еще и с пользой для российской экономики, необходимо создать программу переселения удаленных работников в РФ. Для старта
такой программы нужно выбрать один подходящий
город, который бы удовлетворял всем выделенным
требованиям.

Например, в 2015 году была разработана Программа повышения трудовой мобильности для
привлечения специалистов в регионы Дальнего
Востока. Участвующим в ней гражданам государство оказывает следующие меры поддержки:
компенсация переезда, предоставление жилья,
поддержка повышения квалификации, выплата
надбавок к заработной плате, социальная поддержка и компенсация питания.
На основе данной программы мы предлагаем
разработать программу переселения удаленных
работников, трудоустроенных в компаниях таких
крупных городов, как Москва и Санкт-Петербург,
в города Красноярского края. Согласно данным
Росстата, средняя зарплата в сфере ИТ в Москве и
Санкт-Петербурге составляет около 100 000 руб, в
то время, как средний уровень заработной платы
в Красноярском крае составляет 56 000 руб, что
почти в два раза больше. Следовательно, появление в данном регионе работников со стабильным
столичным уровнем дохода позитивно отразится
на локальной экономике, а также будет способствовать его цифровому развитию.
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Самоуправление – это управление самим собой, будь то индивид, группа или сообщество
людей. В этом смысле часто утверждается, что
объект и субъект в самоуправлении совпадают
1. Но на самом деле о самоуправлении можно
говорить по отношению только ко всему человечеству, хотя и здесь иногда возникают предположения об управлении им сверху или с другой
планеты.
Во всех других отношениях самоуправление в
той или иной степени относительно, иначе никакое отдельно взятое общество и государство не
смогли бы существовать или они существовали
бы до поры и времени пока над ними не разразилась бы гроза в форме агрессии со стороны
других государств в наказание за нежелание
подчиниться или взаимодействовать во имя
общих интересов. Зависим и не вполне самостоятелен и отдельный человек, подверженный
воздействием извне, – ближайшего окружения,
друзей, общественного мнения, средств массовой информации, социальных сетей, стереотипов, традиций и т.п.
Может показаться, что данное утверждение
не относится к общественным организациям –
партиям, движениям, клубам и т.п., поскольку
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они возникают на основе общих потребностей
и интересов определенной части населения любой местности по их желанию и воле, и даже за
рамками отдельного государства. Но это только
на первый взгляд. Границы в их деятельности, и
не только географические, у них все равно есть,
и попытка стереть их означает разрушение связей с обществом, и если это получается, то вместо стертых границ, возникают новые. Граждан и
их объединения как субъектов самоуправления
разделяют, кроме пространственных границ,
их потребности и интересы – национальные,
экономические, политические, материальные,
культурные, религиозные и пр., и многое другое.
Иначе говоря, самоуправление может осуществляться только в определенных границах
(рамках или пределах), что отражается в соответствующих понятиях, например, «местное
самоуправление». В последнем случае речь идет
о самоуправлении в пределах, ограниченных
законодательно: город, район, поселение и т.п.
«Местное самоуправление в Российской Федерации, – говорится в Федеральным законе №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
– форма осуществления народом своей власти,
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обеспечивающая в пределах, установленных
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных
федеральными законами, – законами субъектов
Российской Федерации, самостоятельное и под
свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного
самоуправления вопросов местного значения
исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций» 2.
В этой связи весьма важной является степень
реальной самостоятельности населения в решении непосредственно и (или) через органы
местного самоуправления вопросов местного
значения, затрагивающих их интересы. И первым ее ограничением, согласно Федеральному
закону № 131-ФЗ, является ответственность населения за решение «непосредственно и (или)
через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных
традиций»2.
Второе ограничение – это законодательно
закрепленные пределы самостоятельного решения населением вопросов, затрагивающих их
интересы. И здесь установлены более строгие
рамки – в большинстве случаев это указанные территориальные границы муниципальных
образований, которые определены в главе 3
«Вопросы местного значения» Федерального
закона № 131-ФЗ для городского, сельского поселения, муниципального района, городского
округа, которые, однако, могут расширяться
за счет вопросов, не отнесенных к вопросам
местного значения муниципальных районов.
Кроме того, согласно ст. 19 Федерального закона № 131-ФЗ, органы местного самоуправления
могут быть наделены федеральными законами
и законами субъектов Российской Федерации
отдельными государственными полномочиями
Российской Федерации и отдельными государст-

венными полномочиями субъектов Российской
Федерации, которые реализуются под контролем органов государственной власти 2. Но
и в этих случаях речь идет об удовлетворении
потребностей преимущественно местного населения.
Разумеется, баланс между правами граждан на
самоуправление, с одной стороны, и ограничениями на него, с другой стороны, исторически
меняется и устанавливается исходя из основных потребностей сторон и имеющихся у них
возможностей, по их удовлетворению, которые
и являются факторами установления и изменения границ самоуправления. Согласно оценке
Международной организации труда, основные
потребности включает в себя 3:
1) обеспечение основными товарами личного
потребления, а также удовлетворение некоторых других социально определенных как материальных, так и нематериальных нужд;
2) всеобщий доступ к образованию, обеспечение чистой питьевой водой, медицинское обслуживание, наличие экологически здорового
окружения, городской и сельской инфраструктуры, средств транспорта и связи;
3) право на получение работы, обеспечивающей достаточно высокую заработную плату
для удовлетворения основных нужд семьи работающего человека за счет своих собственных
доходов;
4) создание инфраструктуры, способной
обеспечить доступность необходимых товаров
и услуг;
5) участие в принятии решений, оценке политики и контроле над руководящими деятелями, а
также в осуществлении планов и постановлений
А возможности удовлетворения этих потребностей заложены в имеющихся и потенциальных
ресурсах – природных, человеческих, экономических, политических, культурных, научных,
образовательных и пр.
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УМНЫЕ ГОРОДА: РЕАЛЬНОСТЬ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
Аннотация: в статье раскрыты особенности развития умных городов в условиях становления цифровой экономики и дана характеристика специфике управления ими. Определены принципы управления и
тенденции развития умного города.
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SMART CITIES: THE REALITY OF TODAY’S DAY
Abstract: The article reveals the peculiarities of the development of smart cities in the conditions of the emergence
of the digital economy and describes the specifics of their management. The principles of management and
development trends of the smart city are defined.
Keywords: smart city, smart-city, innovation, smart management, smart economy, digital economy.

В эпоху стремительного развития цифровых технологий информатизация является неотъемлемой частью
любой сферы жизнедеятельности. В настоящее время
особую популярность получают «умные города» (или
smart-city), которые призваны улучшить качество жизни
населения за счет внедрения высоких технологий для
сбора, анализа и управления информацией. В результате
повышается эффективность обслуживания и удовлетворения потребностей граждан. Предполагается, что к
2050 году население, проживающее в городах, должно
увеличиться на 18%. Это приведет к росту запросов и
развитию умных городов, что является необходимым
процессом развития урбанизации.
В «умных городах» современные цифровые и инженерные решения применяются в области транспорта,
коммунального хозяйства, строительства домов и в других различных объектах инфраструктуры. В частности,
дорожная инфраструктура модернизируется детекторами транспортного потока, информационными табло,
адаптивными светофорами и т.д.
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Концепция «умного города» подразумевает следующие smart-элементы: умная экономика, умная мобильность, умная окружающая среда, умный образ жизни,
умные люди и умное управление. Остановимся поподробнее на последней составляющей.
Сущность умного управления заключается в первую очередь в развитии электронного Правительства. Факторами, определяющими smart-управление,
являются и активное участие граждан в принятии
решений, связанных с жизнью и развитием города,
эффективная работа общественных и социальных
сервисов. Кроме того, благодаря повсеместной автоматизации процессов на территории развития умного
города, представители местной администрации могут
оперативно получать информацию о выявленных
проблемах, мешающих благополучному функционированию города. Такая возможность ведет к налаживанию обратной связи между органами власти
города и населением. При этом за счет развитой
сети информационно-коммуникационных техноло-
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гий повышается прозрачность работы институтов
управления.
Управление «умным городом» должно строиться на
соблюдении следующих принципов:
- технологичность городской инфраструктуры;
- ориентация на человека;
-комфортная и безопасная среда жизнедеятельности;
- экономическая активность (развитие сервисной
составляющей);
- повышение качества эксплуатации городскими ресурсами.
Перечисленные принципы должны реализовываться посредством применения передовых технологий и
новейших инженерных решений в городской инфраструктуре: автоматизированный контроль за работой
дорожной и коммунальной системы, энергоэффективное городское освещение, постоянный мониторинг
состояния зданий, расширение сети Wi-Fi для беспрепятственного пользования населением интернета в любой точке города, создание системы интеллектуального
видеонаблюдения и единой городской инфраструктуры
сетей связи, онлайн-контроль уровня экологических
условий для благоприятного проживания и т.д. [5]
Стоит отметить, что внедрение инноваций и применение высоких технологий в интеллектуальной
системе «умного города» способствует повышению оперативности принятия управленческих
решений, уменьшению издержек при процессе
управления, улучшение уровня и качества жизни
населения. [6]
Среди положительных эффектов развития и реализации технологий «умного города» можно выделить:
- увеличение продолжительности трудоспособности
человека на 8-15%;
- повышение качества сбора налогов;
- снижение уровня преступности на 30%;
- сокращение времени на использование транспорта;
- снижение капитальных затрат на оборудование;
-улучшение безопасности и снижение аварий и других несчастных инцидентов и т.д.
По данным международной консалтинговой компании McKinsey, развитие «умных городов» приведет к
следующим тенденциям: улучшение на 10-30% качества
жизни граждан и достижение 70% показателей устойчивого развития. [2]
Качественное управление высокотехнологическими
городами позволит решить следующие проблемы:
- старение и сокращение численности населения;
- снижение качества доступности услуг здравоохранения;
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- сокращение рабочих мест и предпринимательской
активности;
- недостаточное развитие малого и среднего бизнеса;
- рост нагрузки на бюджеты муниципальных образований.
С 2019 года ведомственный проект «Умный город»,
подготовленный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, приобрел статус обязательной реализации в рамках
двух национальных программ – «Жилье и городская
среда» и «Цифровая экономика». Данный проект определяет перечень городов, которые будут использованы
как платформа для smart-трансформации. Например,
Великий Новгород, Челябинск, Рязань, Пермь и др. [3]
В соответствии с официальным сайтом проекта, на
данный момент рассматриваются следующие инновационные проекты, дополняющие идею реализации
«умного города»:
- интеллектуальный центр городского управления:
создание единой диспетчерской службы города на
базе электронной платформы, содержащей актуальные
данные о параметрах функционирования города и его
инфраструктуры, чтобы своевременно реагировать на
различные кризисные ситуации. В результате повышается уровень социально-значимых городских объектов
и обеспечивается активное взаимодействие всех оперативных служб города посредством использования современных информационно-коммуникационных систем;
- цифровые платформы по управлению городскими
процессами («Цифровой двойник города»): создание
цифрового прототипа реального города на основе
применения технологий интернета вещей и компьютерного 3D-моделирования с целью проведения
анализа жизнеспособности объекта при различных
внешних воздействиях и дальнейшего прогнозирования. Цифровая модель проектируется за счет информации, зафиксированной датчиками и различными
системами мониторинга, охватывающими весь город.
Синхронизация внутренних элементов городской
среды (водоснабжение, дороги, экология и т.д.) позволяет увидеть общую картину города и ускорить
процессы обмена информацией между различными
структурами. Данная возможность тестирования инноваций направлена на снижение материальных и
временных затрат, ущерба, управленческих ошибок,
которые могли появиться в случае негативных последствий реализации при внедрении нововведений в
функционирование города. [7] Кроме того, за счет активного межотраслевого обмена повышается качество
управленческих решений и эффективность использования городских ресурсов. На основе цифровых
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двойников развивались такие города, как Сингапур,
Бостон, Джайпур.
В настоящее время на территории России наиболее прогрессивным и передовым «умным городом»
является Москва. Стратегия «Умный город-2030», принятая в городе, определяет приоритеты, цели и задачи государственного управления и развития в сфере
цифровых технологий в столице на ближайшие десять
лет. Так, планируется создание централизованного и
прозрачного управления городом на основе Больших
данных (BIGDate) и с повсеместным применением
искусственного интеллекта. Особое внимание в стратегии уделяется развитию инфраструктуры Москвы
путем привлечения инвестиций через государственно-частное партнерство в сферу информационных и
цифровых технологий, что ведет к повышению эффективности государственных расходов. Искусственный
разум позволит избежать управленческих ошибок и
принимать целесообразные решения на основе электронного анализа данных [4] Цифровые технологии
уже активно используются в следующих отраслях на
территории Москвы: финансовые операции (79%),
розничная торговля (71%); логистика (46%), транспорт (43%). При этом дальнейшее развитие цифровых
технологий должно коснуться в первую очередь личной
безопасности (с 13% до 56%), поддержки пожилых
граждан (с 7% до 52%), ЖКХ (с 16% до 51%), медицины
(с 31% до 62%), образования (с 31% до 45%). Также к
2030 году на 43% должны быть развиты электронные
референдумы для решения городских вопросов. 92%
опрошенных москвичей заметили улучшение жизни
с развитием цифровых технологий: на 87% экономии
времени, на 40% экономии денег, на 33% традиционные

услуги теперь считаются более интересными. Уже сейчас 80% населения Москвы обладают смартфонами и
65% заказывают услуги через интернет.
Таким образом, «умный город» можно рассматривать в качестве новаторского подхода к применению
различных инновационных технологий, при котором
эффективно интегрируются цифровые и человеческие
системы в искусственно созданной среде для обеспечения устойчивого, благополучного и всестороннего
будущего для граждан.
Цифровые технологии «умного города» должны стать
средством широкомасштабного совершенствования
общества во всех направлениях жизнедеятельности:
решение социальных проблем, упрощение коммуникации между государством, бизнесом и населением,
повышение уровня трудовой активности, расширение
профессиональных компетенций, создание новых продуктов потребления и т.д.
Следует обратить внимание, что широкое создание
«умных городов» и в целом переход к цифровой
экономике невозможно будет осуществить без эффективной системы образования для накопления
сильной базы человеческого капитала. Так как реалии современного научно-технического прогресса предъявляют постоянно растущие требования к
профессиональным знаниям, квалификации, навыкам, интеллектуальному уровню человека. В связи с
этим необходимо определить вектор развития новых
профессиональных компетенций и заблаговременно
создать условия для поддержания конкурентоспособных навыков и знаний у специалистов, работающих в сфере государственного и муниципального
управления.[1]
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: В работе рассмотрена динамика развития рынка логистических услуг, выявлены его основные недостатки. Показано, что темпы развития сегментов различны. В результате исследования были
выявлены факторы, оказывающие влияние на финансовую устойчивость как один из ключевых показателей деятельности компаний отрасли; предложены основные направления на макро- и микроуровне,
позволяющие устранить часть проблем.
Ключевые слова: логистические услуги, цифровые технологии, совершенствование услуг.
LOGISTIC SERVICES AND DIRECTIONS OF THEIR IMPROVEMENT IN THE DIGITAL ECONOMY
Abstract: The paper considers the dynamics of the development of the logistics services market, reveals its main
drawbacks. It is shown that the pace of development of the segments are different. As a result of the study,
factors that affect financial sustainability were identified as one of the key performance indicators of industry
companies; proposed main directions at the macro and micro levels, allowing to eliminate some of the problems.
Keywords: logistics services, digital technologies, service improvement.

Развитие России невозможно без хорошо отлаженного логистического рынка. Вопросы логистики
сегодня поднимаются в значительном количестве
публикаций. В частности, в работе Пономаревой Е.
[1] представлена классификация рынка логистических услуг на три основных сегмента: перевозок
и экспедирования, составляющая 80%, складских
услуг – 15%, а также услуг по интеграции и управлению цепями поставок – 5%. Основным недостатком
при создании службы логистики в организации автор считает значительный объем инвестиций в непрофильные активы. Дикинов А.Х., Хончукаева Л.В.
[2] анализируют уровень логистики в странах мира,
выявляют основные проблемы рынка и определяют основные направления его совершенствования.
Почувайлова Е.С. [3] изучает этапы формирования
рынка, разбирая основные функции на каждом из
четырех уровней. Как одно из существенных преимуществ развития данного рынка выделяется перенос логистических рисков на стороннюю организацию. Якунина Ю.С., Окольнишникова И.Ю. [4]
отмечают как один из недостатков формирование
подразделения организации, которое занимается
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управлением цепями поставок, отмечают причины
сложившейся ситуации и направления дальнейшего развития. Якунина Ю.С. [5] определяет также
основные стратегии, используемые для развития
логистическими операторами. Минакова И.В., Киселев В.С., Кудина ОВ. [6] определяют составляющие
компоненты логистических услуг, в то же время дают
оценку степени развития отдельных услуг, основное
внимание уделяя Курской области.
Цель исследования – оценка состояния рынка
логистических услуг и определение рекомендаций
по его дальнейшему развитию. Задачи: провести
анализ динамики развития рынка логистических
услуг, выявить ключевые проблемы и дать рекомендации по внедрению новых проектов, основанных
на цифровых технологиях.
Транспортно-логистический рынок – один из
ключевых секторов российской экономики и, как и
любая другая отрасль экономики, он имеет свои особенности. К ним относят: низкий уровень развития
транспортной инфраструктуры, невысокое качество
и скорость предоставления транспортных услуг по
доставке товаров от производителя до грузополуча-
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Рис.1. Оценка рынка транспортно-логистических услуг [7]
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теля, плохое качество дорожного полотна, высокий
уровень затрат на осуществление логистических
операций, отсутствие логистической инфраструктуры, таможенные, тарифные и нормативно-правовые
барьеры на границах, недостаточный масштаб бизнеса [2, 4].
Проведенные исследования показали, что доля
логистических затрат в ВВП нашей страны превышает средний мировой уровень на 7,4%, в то время
как в Европе он имеет значение 9,2%, а в США –
около 8,5%. Дикинов А.Х., Хончукаева Л.В. в своем
исследовании подчеркивают, что в 2014 г. в России
логистические затраты составляли 20% от ВВП [2].
В то же время по оценкам специалистов разрыв
между транспортными расходами в США и России
сокращается.
Оценка рынка, проведенная M.A.Research [7] за
2017-2018 г. (рис.1), свидетельствует о различии
темпов роста его сегментов.
По данным Росстата, МЭР РФ, наиболее значительным образом в 2018 г. увеличилась доля экспедиторских услуг (на 107%), грузоперевозок (на
106,9%) и рынок ТЛУ (106,6). Остальные сегменты
росли медленнее. В частности, управленческие – на
104,8%, а складские – на 101,6%.
Согласно исследованиям КПМГ, ключевой проблемой развития рынка с 2014 г. являются санкции.
Они отразились на структуре поставок организаций
и на внешнеторговом товарообороте [8]. Наиболее
существенным образом пострадал сектор морских
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перевозок. Неэффективнее всего в 2016 г. использовался морской транспорт с большим тоннажем.
Срок эксплуатации большей части судов превышал
25 лет, что заставило российских судовладельцев
нести дополнительные издержки, связанные с модернизацией и приведением их в надлежащий вид.
Санкции повлияли на усиление взаимоотношений
между странами Евразийского экономического
союза, куда входят Россия, Казахстан, Киргизия,
Белоруссия и Армения. В то же время в 2016 г. и
2017 г. вырос объем внутренних автомобильных и
железнодорожных перевозок, благодаря импортозамещению и усилению значений российских
портов [8].
Воздушный транспорт в 2016 г. значительно замедлил темпы своего развития, что связано с военными конфликтами, ухудшением торговых отношений и замещением авиационных перевозок
другими видами транспорта. Сказалась на состоянии
перевозок и неразвитость инфраструктуры данного
рынка. Однако в связи с увеличением спроса на
авиаперевозки уже в 2017 г. грузооборот на этом
рынке вырос на 9%, а доходность авиаперевозчиков
увеличилась на 23,5%.
По мнению аналитиков, контейнерные перевозки
являются одним из наиболее перспективных направлений в транспортной отрасли. Так за 2016 г. он вырос на 10,2%, в 2017 г. на 19%. Согласно прогнозам,
объем данного рынка продолжит рост и к 2020 году
может достигнуть 4 млн TEU.
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Рост рынка железнодорожных перевозок в 2016
г. году был вызван ростом объемов погрузки. Перевозки росли за счет транспортировки низкодоходных грузов (каменный уголь, руда и др.). В 2017
г. объем рынка увеличился до 1266 млн.тонн, что
на 3,2% выше показателя 2016 г. Наибольший рост
рынка был вызван увлечением объема перевозки
угля (на 9%).
Рост объема перевозок автомобильным транспортом в 2016 г. составил 0,8%. Наиболее привлекательным был сегмент сборных грузов. Он составил
75 млрд. руб. Ожидается, что к 2020 г. его объем
составит от 80 до 100 млрд.руб. В 2017 г. грузооборот увеличился на 2,1%., объем перевезенных
грузов составил 5445 млн.тонн, что на 0,3% выше,
чем в 2016 г. [9].
Таким образом, развитие рынка логистических
услуг отличается по сегментам, однако темпы не
высоки. В каждом из них имеются свои проблемы.
Так в исследовании КПМГ, проведенном в 2017 г.
были выявлены следующие: недостаточный объем
инвестиций в отрасль, не значительное количество реализуемых инфраструктурных проектов, не
развитость внутренних процессов в самих логистических компаниях, отсутствие сбалансированности
в развитии рынка. Эти проблемы перекликаются с
теми, что были указаны нами ранее. Они оказывают
влияние на финансовую устойчивость организаций,
функционирующих на логистическом рынке.
Далее определим микроэкономические показатели, которые оказывают наиболее существенное
влияние на финансовую устойчивость логистических
компаний. Объем исследуемой выборки составил 5
тыс. компаний транспортно-логистической отрасли.
Данные были взяты из системы «СПАРК» за 20142017 гг. Было выявлено наличие:
• прямой зависимости между заемными средствами и внеоборотными активами (корреляция
0,94), свидетельствующей о заемных источниках
как основных для финансирования логистической
деятельности;
• обратной зависимости между кредиторской
задолженностью и рентабельностью продаж (корреляция -0,99), а также рентабельностью собственного
капитала (корреляция -0,98), что свидетельствует о
направлении средств на погашение долговых обязательств.
Дальнейшее совершенствование рынка логистических услуг и повышение финансовой устойчивости организаций на нем может проходить в двух
направлениях: на макро и микроуровне. Согласно

СПЕЦ выпуск_ 03_журн_самоупр2019.indd 37

исследованию КПМГ рекомендации на макроуровне
должны включать комплекс действий по: разработке
и реализации комплекса мероприятий, позволяющего устранить дисбалансы транспортной системы;
формированию условий для привлечения инвестиций в транспортную инфраструктуру; создания
стимулов для внедрения и использования цифровых
технологий; совершенствования законодательства;
интеграции в мировое пространство, реформированию отрасли [9].
На микроуровне целесообразно разработать
комплексный подход, позволяющий использовать
лучшие мировые практики по цифровизации. Разработка механизмов с использованием искусственного
интеллекта уже ведется на рынке [10-11]. Например,
DHL представила уникальный показатель (бараметр),
характеризующий текущее состояние и тенденции
развития мировой торговли. Барометр DHL основан
на Big Data. Предполагается, что DHL совместно с
Accenture будут ежеквартально публиковать данные
по барометру для того чтобы логистические компании оперативно корректировали свои стратегии в
зависимости от изменения барометра и учитывали
движение рынка капитала, рабочей силы и товаров.
Второе направление связано с блокчейн. Эту технологию следует предложить использовать при перевозке скоропортящихся товаров. В данной сфере
имеются примеры удачных кейсов, например, проект
Walmart, позволяющий следить за поставками свинины из Китая. Используя блокчейн можно контролировать каждый кусок мяса, имея информацию о
регионе его производства, складе хранения, сроках
годности. Аналогичные проекты используют Nestle
и Unilever. Технология блокчейн подходит также для
того чтобы гарантировать клиенту качество товара.
Так, De Beers, специализирующаяся на добычи алмазов с помощью блокчейн отслеживает драгоценные
камни до момента их продажи, гарантируя клиентам
их подлинность.
Сегодня начинают появляться логистические провайдеры, например, Cloud Logistics, чья основная
задача – перевод на блокчейн крупных игроков логистического рынка. Предлагаемые ими технологии
позволяют управлять цепями поставок на качественно новом уровне.
В России получили развитие облачные системы
управления перевозками, позволяющие оперативно
отслеживать все логистические процессы.
Таким образом, рынок транспортно-логистических
услуг развивается, не смотря на ряд выявленных
проблем. Одним из наиболее существенных условий
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его развития является наличие финансовой устойчивости у компаний отрасли. Согласно исследованиям,
были определены зависимости этой характеристики
от основных финансовых показателей деятельности

организаций. Для повышения эффективности деятельности логистических компаний рекомендовано
применять современные технологии, грамотно сочетая их между собой.
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ВИДЫ НАРУШЕНИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА
В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Аннотация: В статье выделены и проанализированы основные виды нарушений, допускаемые заказчиками
на стадиях процесса осуществления закупок для обеспечения государственных или муниципальных нужд.
Рассмотрены виды ответственности за их совершение, обращено внимание на пробелы в законодатель-
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стве о контрактной системе, позволяющие заказчикам злоупотреблять предоставленными им правами,
предложены пути их устранения.
Ключевые слова: государственные закупки, электронные закупки, заказчик, ответственность, государственный заказ, государственный заказчик, закупка у единственного поставщика, контрактная система.
TYPES OF VIOLATIONS AND RESPONSIBILITY OF THE CUSTOMERIN THE FIELD OF PROCUREMENT OF PURCHASES FOR
ENSURING GOVERNMENT OR MUNICIPAL NEEDS
Annotation: The article identifies and analyzes the main types of violations committed by customers at all stages
of the procurement process to meet state or municipal needs. Demonstrated types of responsibility for their
commission and identified gaps in the legislation on the contractual system, which allow customers to abuse the
rights granted and carry out purchases in a non-competitive way, suggested ways to eliminate them.
Keywords: government procurement, e-procurement, customer, responsibility, state order, state customer, purchase
from a single supplier, contract system.

Одним из инструментов оптимизации расходования бюджетных средств в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд является контрактная система.
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее
– Закон о контрактной системе)[1] закрепляет ряд
принципов, в соответствии с которыми должна осуществляться закупочная деятельность. Одним из них
является принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд. Главное значение указанного принципа
заключается в том, что должностные лица заказчиков
несут персональную ответственность за соблюдение
требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок. При этом в рамках регламентации такой
ответственности, ч. 1 ст. 107 Закона о контрактной
системе предусматривает, возможность привлечения виновных должностных лиц к дисциплинарной,
гражданско-правовой, административной, а также
уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Основные нарушения, допускаемые заказчиками при
осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд можно по временному
признаку подразделить на нарушения, допускаемые на
стадии размещения заказа, при проведении закупки, а
также на стадии исполнения контракта.
Еще до того, как заказчик разместил заказ, ему необходимо определить способ закупки, то есть форму
конкурентной процедуры, если закупка не осуществляется у единственного поставщика (в предусмотренных
законом случаях). Определение формы закупки - конкурентным либо неконкурентным способом, является
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особо важным. Заказчики при наличии возможности
стараются провести закупку неконкурентным способом, у единственного поставщика. Данная процедура
является наиболее простой и позволяет им не только
закупить определенный товар у заранее известного
поставщика, но и уйти от проведения конкурентных
процедур, дробя одну сделку на несколько одноименных закупок, что приводит к ограничению конкуренции [5]. Действующий закон не имеет ограничений по
одноименным закупкам у единственного поставщика,
что, на наш взгляд, является определенным упущением. Решение данной проблемы видится в правовом
ограничении временного периода, в течение которого
заказчик может произвести малую закупку у единственного поставщика по одноименному товару.
Санкцией за нарушения при принятии решения о
способе и условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя) является наложение административной ответственности на должностных лиц
заказчика в виде административного штрафа. На
наш взгляд, размер штрафа от 30 до 50 тысяч рублей
не согласуется с высокой степенью ответственности нецелесообразного расходования бюджетных
средств, а потому требует увеличения.
К числу наиболее встречающихся нарушений,
допускаемых заказчиками на стадии заключения
контракта, относятся: нарушение сроков заключения контракта или уклонение от его заключения;
заключение контракта без предусмотренного законом
обеспечения его исполнения в форме банковской гарантии или внесения денежных средств на указанный
заказчиком счет; заключение контракта на условиях,
отличных от условий, определенных в документации
о закупке; невключение в контракт обязательных
условий, предусмотренных законом, например, условия об ответственности сторон за неисполнение
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или ненадлежащее исполнение контракта (ч. 4 ст. 34
Закона о контрактной системе) и др.
Ответственность за нарушение порядка заключения
и изменения контракта регламентирована ст. 7.32 КоАП
РФ[2] в виде административного штрафа. Считаем необходимым поддержать высказанное в юридической
литературе предложение по введению государственного реестра недобросовестных заказчиков по аналогии
с реестром недобросовестных поставщиков. Работать
данный «черный список» будет по аналогичному принципу. В него будут включены организации, нарушившие свои обязательства заказчика при выполнении
закупки на основании решения о включении в реестр
недобросовестных заказчиков, принятого Федеральной
антимонопольной службой [7].
Немало нарушений со стороны заказчика допускается после проведения конкурентной процедуры,
определения победителя и заключения контракта.
Наиболее частыми из них являются принятие заказчиком товаров (работ, услуг) без проведения обязательной экспертизы; изменение условий заключенного контракта на стадии его исполнения, в том
числе изменение цены контракта, объема товаров
(работ, услуг) и др.; неразмещение или нарушение
сроков размещения на официальном сайте документации о закупке, протоколов, составленных в ходе
осуществления закупки, отчетов об исполнении контракта и иных документов, относящихся к закупке,
размещение которых является обязательным и др.
Достаточно распространены нарушения, допускаемые заказчиком на стадии исполнения контракта, в
частности непредставление необходимых документов, заявок, непринятие товаров (работ, услуг), нарушение сроков произведения оплаты контрагенту
за поставку товаров (оказание работ, услуг) и других
условий, предусмотренных контрактом.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по контракту, возможно применение
штрафных санкций в виде штрафа и пени не только в
отношении заказчика, но и прежде всего в отношении
поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом в
доктрине остается дискуссионным вопрос о правомерности применения штрафных санкций за неисполнение,
ненадлежащее исполнение обязательств по контракту
наряду с предъявлением требований об уплате пени

за просрочку обязательств. Некоторые правоведы полагают, что просрочка исполнения обязательств по
своей сути является ненадлежащим исполнением обязательств, соответственно, наряду с пеней с нарушителя
возможно взыскать штраф в виде фиксированной суммы. Судебная практика идет по иному пути, признавая
при просрочке исполнения обязательств правомерным
только взыскание пени с нарушителя за каждый день
просрочки (за исключением ситуаций, когда помимо
просрочки исполнения обязательств, контрагент нарушил другие условия договора)[4].
Из Постановлений Президиума ВАС РФᅟследует,
что за одно и то же правонарушение не могут применяться две меры ответственности[3]. В связи с
этим полагаем, что применение штрафных санкций
и пени за ненадлежащее исполнение контракта,
выразившееся только в просрочке исполнения
обязательств, не соответствует действующему законодательству. Однако учитывая, что на практике
просрочка исполнения обязательств нередко затягивается на длительный срок, который трудно назвать
разумным, отсутствие в законе предельного срока
просрочки исполнения обязательств, за которую
взыскивается исключительно пеня, можно считать
серьезным пробелом, позволяющим поставщикамᅟ
злоупотреблять своими правами [6]. Сумма пени за
каждый день просрочки, как правило, не является
существенной для контрагента, а для государственного заказчика просрочка исполнения обязательств
по контракту может вызвать серьезные последствия, в особенности, если рассматривать взыскание
пени и штрафных санкций в качестве неотъемлемой
обязанности заказчика при осуществлении государственных закупок. Таким образом, для взыскания
пени считаемᅟсчитаем необходимым законодательное установление предельного срока просрочки
исполнения обязательств по контракту.
В качестве общего вывода отметим, что в целях
предотвращения хищения средств государственного
бюджета, действующее в настоящее время законодательство о контрактной системе нуждается в
дальнейшем совершенствовании, которое должно
иметь не фрагментарный, а системный и последовательный характер, основываться на разработанных
в юридической теории предложениях и выводах.
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СПЕЦИФИКА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ
Аннотация: В статье проанализированы особенности корпоративного управления в российских компаниях с госучастием. Определены основные проблемы корпоративного управления в компаниях с участием
государства как акционера, включая отсутствие открытости их деятельности, проблемы правовой
регламентации, наличие большого количества методических документов. Представлена основная ха-
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рактеристика функций корпоративного управления в указанных компаниях. Отражена необходимость
повышения эффективности функционирования системы корпоративного управления с учетом необходимости внедрения инноваций в эпоху цифровизации.
Ключевые слова: корпоративное управление, компания с государственным участием, рыночная стоимость.
SPECIFICITY OF CORPORATE MANAGEMENT IN RUSSIAN PUBLIC COMPANIES
Annotation. The article analyzes the features of corporate governance in Russian companies with state
participation. The work identifies the main problems of corporate governance in companies with state participation
as a shareholder, including the lack of openness of their activities, problems of legal regulation, the presence of a
large number of methodological documents. The main characteristic of corporate governance functions in these
companies is presented. Reflects the need to improve the efficiency of the corporate management system, taking
into account the need to introduce innovations in the era of digitalization.
Keywords: corporate governance, company with state participation, market value.

В настоящее время отечественная модель корпоративного управления отражает определенную
специфику, сформированную с 90-х гг. ХХ века в результате приватизационных процессов, становления
нормативно-правовой базы, интегрированных корпоративных структур и пр. Данная модель корпоративного управления имеет черты инсайдерской модели.
Эксперты в сфере корпоративного управления постоянно изучают изменения, оказывающие существенное влияние на его формировании и требующие
детального изучения, потому на сегодняшний день
вопросы развития системы управления в компаниях
с государственным участием играют значимую роль в
теории менеджмента [1].
Важно отметить, что в отечественной экономике
государство выступает крупнейшим акционером, т.е.
самыми крупными компаниями по уровню рыночной
капитализации являются именно компании с государственным участием (ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть»
и др.). Доля компаний с государственным участием,
которые раскрывают структуру своих владельцев,
в индексе МосБиржи составляет не менее 45%, и в
большинстве наиболее крупных и ликвидных активов
Российская Федерация владеет существенной частью
таких акций. Вместе с тем, по данным Всемирного
банка, доля государства в общем ВВП в России в 2015
году составляла 18%, в Великобритании и Франции
эта же доля составляла приблизительно 25% [2].
Официальные данные государственной статистики
России свидетельствуют о значительном сокращении
доли государственного сектора экономики. Всего в
период с 1992 по 2015 годы были вновь образованы
34,6 тыс. хозяйственных обществ. В приказе Министерства промышленности и торговли РФ № 2338 от
20 ноября 2014 г. «Об утверждении перечня органи-
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заций, включенных в сводный реестр организаций
оборонно-промышленного комплекса» указаны 1339
предприятий разных организационно-правовых форм
и находящихся в подчинении различных министерств.
Из первоначального списка компаний остались только 54 компании, входящие в перечень стратегических
организаций и предприятий [3].
Поскольку компании с государственным участием
в России являются крупнейшими, то целесообразно,
чтобы они являлись лидерами в развитии корпоративного управления, поскольку это отвечает их основным функциям и задачам, характеристика которых
представлена в табл. 1.
Важнейшей задачей создания компаний с государственным участием, включая госкорпорации, является
необходимость внедрения инноваций и передовых
технологий, которые требуют больших капиталовложений. Таким образом, уже длительный период
времени для компаний с государственным участием
актуальным остается вопрос относительно эффективности сформированной системы управления, в
т.ч. методов и форм оценки эффективности системы
государственного управления в сфере управления
инновациями в целях оптимизации использования
бюджетных средств. Для решения проблемы контроля
за использованием бюджетных ресурсов требуется
введение регулярных плановых аудиторских проверок государственных корпораций и других смежных с
ними организаций в целях контроля над производственной цепочкой, в том числе для того, чтобы снизить
вероятность завышения цен на сырье и конечный
продукт [5].
Отметим также следующую проблему функционирования компаний с государственным участием.
Речь идет о том, что менеджменту компаний с го-
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Табл. 1. Характеристика функций корпоративного управления в компаниях с государственным участием [4]
Функции

Задачи корпоративного управления

Контроль государственных активов

Совершенствование инструментария корпоративного управления

Управление публичной собственностью

Повышение эффективности и прозрачности управления государственной собственностью

Приватизация федерального имущества

Повышение биржевого листинга акций государственных компаний

Инновационное развитие государствен- Необходимость освоения передовых управленческих техноных компаний
логий
сударственным участием, а также членам советов
директоров, инвесторам и контрагентам крайне
сложно разобраться в огромном массиве директив,
поручений, рекомендаций и методических указаний,
а также других информационных и разъяснительных
материалах. Для решения этой проблемы необходимо
разработать практические рекомендации, направленные на повышение результативности деятельности
компаний с государственным участием при необходимости систематизации корпоративных документов
в единой структурированной системе с детализацией
на регламентирующие нормативно-правовые акты;
отраслевые направления деятельности и пр.
Вместе с этим, компании с государственным участием обязаны ежегодно формировать отчеты о
реализации проектов и проводить соответствующий аудит. Анализ отчетов крупнейших компаний

с государственным участием, которые размещены в
отрытых источниках, показывает, что, в большинстве
своем, акционерные общества с государственным
участием следуют требованиям, включая указанные
в инвестиционных программах, в конечном итоге
их деятельность становится эффективной согласно
критериям [6].
Кроме того, необходимо обратить внимание на такие проблемы корпоративного управления компаний
с государственным участием как соблюдение прав
миноритарных акционеров; оценка эффективности
деятельности органов управления; корпоративная
социальная ответственность; порядок раскрытия
информации и пр.
В целом, специфика системы корпоративного
управления в компаниях с государственным участием
представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Особенности корпоративного управления в российских компаниях с государственным участием [7]
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Высокие стандарты системы корпоративного
управления дают возможность компаниям с государственным участием значительно опережать своих
конкурентов в долгосрочной перспективе. Внедрение
схем управления является перспективным и может
применяться в государственных корпорациях. Тем
организациям, которые придерживаются принципов корпоративного управления, становится легче
привлекать финансовые ресурсы банков и частных
инвесторов, в том числе и через IPO [8].
Важно предусмотреть, что специфика государственного управления указанными компаниями
во многом зависит от ее публичности и структуры
акционерного капитала. При несущественной распыленности акционерного капитала при наличии
нескольких мажоритарных акционеров, главным из
которых выступает государство, появляется среда для
конфликта интересов между акционерами, что находит отражение в несоответствии задач, поставленных
перед организацией органами государственной власти в отношении к обществу и финансовым интересам
частных акционеров [9].
Важно подчеркнуть, что для акционерных обществ
с государственным участием в приоритете должны
стоять задачи не только увеличения рыночной стоимости компании, прибыли, рентабельности, но и
задачи социального значения. В данном аспекте речь
идет о корпоративной социальной ответственности,
в соответствии с которой именно социальная функция должна стать одним из важных приоритетов для
деятельности корпорации. К таким направлениям

развития корпоративной социальной ответственности следует отнести комплексное решение задач
социального развития на территории присутствия
компании, решение социально значимых проблем
на региональном и местном уровнях, формирование
экологического менеджмента и пр.
Таким образом, можно сделать вывод, что формирование эффективно функционирующей системы
корпоративного управления в компаниях с государственным участием является одним из актуальных
вопросов в деятельности данных компаний. Во многом от эффективности деятельности государственных
корпораций, внедрения инновационных технологий в
производство будет зависеть рост экономики России.
Необходимо отметить, что эпоха цифровизации уже
началась, и от тенденции внедрения инноваций в
крупных компаниях, будет зависеть тренд использования инновационных технологий на макро- и микроуровнях. Однако применение принципов корпоративного управления в госкомпаниях нередко сопряжено
с большим количеством трудностей, среди которых
отсутствие открытости и мониторинга использования
финансовых ресурсов, большая зарегламентированность деятельности, низкий уровень мобильности в
принятии решений. Указанные проблемы требуют
решения путем совершенствования нормативно-правового и методологического инструментария деятельности компаний с государственным участием,
формирования мобильной и эффективной структуры
управления данными компаниями с учетом изменяющихся требований внешней среды.
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Экономические изменения, происходящие в России, являются неотъемлемой частью политических
международных событий. Сегодня открыты широкие
перспективы внешнеэкономических процессов, валютной самостоятельности компаний и финансовой
деятельности фирм.
Россия активно участвует в интеграционных процессах в международной экономике, присоединяется
к международным институтам. Нередко интересы
России ущемляются, что в условиях мировой взаимозависимости и при участии в международных валютно-кредитных операциях недопустимо. РФ участвует
в деятельности МВФ. Если квота Советского Союза
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определялась до 6% капитала Фонда, то после его
распада величина квоты России составила 3%, что
не обеспечило для страны постоянного членства в
Исполнительном Совете, куда вошли Германия, Франция, Великобритания, Япония и США. Участие в МВФ
позволяет использовать валютные кредиты на согласованных условиях, с целью финансовой поддержки
платежного баланса и своевременного финансирования, при исполнении обязательств, накладываемых
соглашениями МВФ [1].
Россия участвует в Группе Всемирного Банка. В
МБРР лимит квоты определен 3%. Российское правительство регулирует работу с проектами, финансиру-
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емыми Всемирным Банком. Министерство финансов
на основании стратегии среднесрочного развития
экономики рассчитывает объемы и проекты кредитования у ВБ, Министерство экономики отслеживает
отраслевую структуру инвестиционных вложений.
Разработанные программы рассматриваются и утверждаются Межведомственной комиссией по взаимодействию с финансовыми организациями и «группой
семи» [2].
С 1990 года СССР являлся учредителем Европейского банка реконструкции и развития. Россия так
же стала участником ЕБРР, имея 4% акций Банка и
являясь получателем кредитов. Российская Федерация финансирует акционерные капиталы различных
крупных проектов частного сектора, способствуя
структурному развитию экономики, финансовой системы, обслуживающей производственную деятельность, и обеспечивающую работу инфраструктуры
[3].
В 1998 году создается Европейский центральный
банк, который несет ответственность за эмиссию
евро, регулирует и следит за валютными отношениями, занимается кредитной деятельностью.
Участие России в интеграционных процессах на
международном рынке требует правильных решений,
системы анализа, контролирования развития международных финансовых отношений. Правовые акты должны способствовать эффективному управлению финансовых отношений, учитывая реалии существующей
экономики. Проблемы внешнего долга РФ оказывают
неблагоприятное влияние на макроэкономические
факторы. Россия не обязана тащить «клеймо» СССР,
погашая многочисленные кредиты третьих стран. Необходимо тщательнее продумывать стратегию кредитных линий. Не следует давать кредиты государствам,
если они не вернули предыдущие. Благотворительность в угоду политической ситуации экономически
невыгодна, а признание на международной арене не
должно происходить за счет собственных российских
интересов. Принимается государственный бюджет,
который связан с нефтяным курсом, и не является
платформой, напоминающей о былом могуществе.
Курс национальной валюты сдерживает Центробанк,
но экономические законы диктуют реальность, благосостояние населения падает.
Грамотная политика в привлечении инвестиций
обеспечит экономическую активность, выход из экономического кризиса и динамику экономического
роста.
Достоверная информация о государственной
задолженности и возможностях использования
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внешних ресурсов позволяет четко сформулировать
проекты, которые помогут пошагово привести государство к устойчивому развитию и гарантировать
его платежеспособность, поднимая репутацию на
международном уровне.
На конец 2018 года внешний долг России составил
453,7 млрд. долларов, не смотря на сокращение задолженности на 64,4 млрд. долларов по сравнению
с прошлым годом в банковском сегменте, государственный внутренний долг Российской Федерации
составил 9,138 трлн руб., в том числе государственные
гарантии - 1,433 трлн руб. [4]
Наблюдается динамика роста внешнего долга, аналитики считают, что данная стратегия сформирует
экономическую модель, способную преодолеть стагнацию. К концу года обслуживание задолженности
достигнет 4% расходов государственного бюджета,
что соответствует одной четверти от всего экспорта
страны (по критериям МВФ превышает критический
уровень).
Правовая нестабильность создает неудовлетворительный климат инвестирования российской экономики. Сумма привлеченных финансовых ресурсов
неадекватна потребностям большого государства и
продуктивного применения, что является отрицательным моментом, так как применяются платные
возвратные средства. Значение их на душу населения
очень мало.
Все эти тенденции свидетельствуют о неразвитости рыночной инфраструктуры, непредсказуемости
доходности деятельности и рентабельности финансовых ресурсов.
События в соседней Украине не могли не сказаться на движении зарубежных капиталов, до введения санкций РФ была третьей после США и Китая
по уровню инвестиционных вложений, естественно,
что после 2014 года в разы уменьшается заинтересованность мировых вкладчиков, и страна спускается
на сотую позицию, оставив позади Никарагуа. Английские и американские банки молниеносно на 2/3
сократили займы, итальянцы – на 1/3 [5].
Падение инвестиционного интереса прогнозируется аналитиками на длительный период, после
2008 года это было максимальное падение. Вынужденные перемены в виде импортозамещения и
налоговых льгот давно «стучались» в российскую
экономику. Эксперты считают существующий вариант не самым худшим, положение усугубляют внешние конфликты.
Существующая реальность диктует следующие
шаги в международном кредитовании:
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- реструктуризация основных обязательств и покупка долгов русских заемщиков зарубежными кредиторами;
- выдача новых кредитов под большие проценты;
- привлечение финансовых ресурсов для российских предприятий;
- предоставление ссуд оффшорными средствами;
- частные бизнес-планы для желающих разместить
финансовые средства на внешнем рынке.
В будущем ожидаются удачные периоды для тех
представителей системы международного кредитования, которые не привязаны к ЕС и США. Банковские
учреждения, которые станут партнерами государственных корпораций в период финансового дефицита,
получат огромные сверхприбыли.
На частных предприятиях международные кредиторы заработают на комиссиях, нежели на процентах.
Зарубежные инвестиции получить будет проще, при
условии отсутствия политических передряг, и сказка
докризисного периода еще долго будет оставаться
несбыточной мечтой [6].
Уменьшение способности обособленных стран в
экономической области, рост хозяйственных связей
и взаимного сотрудничества между странами остро
ставят вопрос о нахождении новых способах регулирования международных отношений.
Границы между странами в современном мире в
экономическом смысле имеют особенное значение,
что требует определения строгой, но вместе с тем
эффективной регулирующей системы, построенной
на либеральных законах и отсутствии барьеров торговли, применении бесперебойного движения капитала, что достигается путем установления адекватных
координационных регуляторов в инвестиционной
деятельности.
Законодательные нестыковки становятся главными
проблемами и виновниками спорных ситуаций между отдельными субъектами и странами. Существует

реальная потребность в формировании единого механизма мировых отношений: установление универсальных тарифов и цен, методических рекомендаций
по кредитам и налоговым льготам.
Валютная политика должна способствовать стабилизации и обеспечению конвертируемости для
облегчения расчетов между государствами [7].
Острая необходимость ощущается в социально-экономической области развития, так как значительная
разница в жизненных условиях в отдельных государствах не может не требовать решения проблемы оказания содействия, что в свою очередь ставит задачу
разработки новой стратегической программы.
Значение международного кредита, представляющего мощное экономическое явление, огромно для
международных отношений и мирового сообщества
в целом.
В современных экономических условиях все страны
заинтересованы во взаимодействии с международными финансовыми организациями, которые являются
эффективным источником финансовых средств для
экономики. У этих организаций одна цель – взаимовыгодное сотрудничество неоднозначной мировой
экономической системы. Международные организации играют важную роль в поддержке мировых
финансовых связей.
Новые условия и комплексные факторы, влияющие на валютно-кредитные отношения, на мировом уровне усложняют работу и сопровождаются
серьезными изменениями в сфере регулирования
международного кредитования. Безусловно, изучение опыта международных отношений представляет огромный интерес для российской экономики.
Интеграция России в международное сообщество,
взаимодействие с МВФ, МБРР требуют принятия
взвешенных решений, знаний и умений разработки
прогнозов поведения валютных котировок, золота
и ценных бумаг.
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РОЛЬ ЛИДЕРСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНСФЕРА
ЗНАНИЙ В НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы выявления особенностей передачи знаний в научной организации. В целях изучения влияния лидерства на передачу знаний в научной организации в исследовании
сформулированы две гипотезы о том, что влияние лидерства на передачу знаний в научной организации
незначительно, и о том, что трансформационное лидерство влияет на формальные способы передачи
знаний в научной организации. По результатам эмпирического анализа в статье делается вывод о справедливости гипотез и влиянии лидерства на передачу знаний внутри организации.
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансового университета в 2019 году.
Ключевые слова: лидерство, трансфер знаний, управление знаниями, научные организации.
LEADERSHIP ROLE IN ORGANISATION OF KNOWLEDGE TRANSFER IN KNOWLEDGE-INTENSIVE COMPANIES
Abstract: The article is dedicated to the problems of identifying the peculiarities of knowledge transfer in a
scientific organisation. In order to study the impact of leadership on the transfer of knowledge in a scientific
organisation two hypotheses are formulated.First one is that the impact of leadership on the transfer of knowledge
in a scientific organization is insignificant and he second is that transformational leadership affects the formal
methods of knowledge transfer in a scientific organisation. According to the results of empirical analysis, the
article reaches the conclusion about the validity of hypotheses and the impact of leadership on the transfer of
knowledge within the organisation.
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Процесс управления знаниями в научной организации имеет свою специфику в зависимости от размера
организации, управленческой структуры и корпоративных особенностей, но, тем не менее, является
центральным и непрерывным в разработке и имплементации результатов научной деятельности. Основным препятствием для организации эффективного
обмена знаниями в настоящее время является текучесть кадров внутри исследовательских коллективов.
Состав коллективов научных организаций, как правило, включает в себя административно-хозяйственный
персонал, научных работников, научно-технический и
научно-вспомогательный персонал, производственный персонал, результатом деятельности которых
является постоянное создание и внедрение новых
знаний, технологий и инноваций. Таким образом, основной задачей лидера в данной ситуации становится
интенсификация обмена знаниями.
Знания могут быть классифицированы в зависимости от их источника и типа. Можно указать два типа,
скрытый и явный.
К первому типу относятся:
- экспериментальные знания (навыки, индивидуальные ноу-хау, чувства, эмоции);
- концептуальные знания (концепция продукта,
дизайн, название продукта).
Ко второму типу относятся:
- рутинные знания (организационная культура, организация процедуры, ноу-хау в поведении);
- системные знания (документы, база данных, патенты и лицензии).
Явная передача знаний является более распространенной и осуществляется посредством информационно-коммуникационной технологии, в то время
как скрытая передача знаний требует более сложных
инструментов, методов и личного взаимодействия.
Цель управления знаниями на уровне лидерства заключается в повышении доступности неявных знаний.
Передачу знаний в научной организации можно
рассматривать с двух сторон: научная организация, не
прилагая усилий к распространению знаний и не имея
прямого контроля за процессом обмена знаниями
(знаниями бенефициаров), может быть подвержена
рискам передачи уникальных знаний конкурентам;
спонтанность процесса позволяет находить решения
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за счет научной кооперации без затрат временного и
финансового характера. Характер знаний и вопросы
безопасности интеллектуальных активов научной
организации усложняет реализацию данного процесса. Таким образом, для обеспечения эффективной
передачи знаний необходимо не только разработать
эффективный методологический инструментарий, но
и сформировать гибкую, лояльную к организации команду, основную на кооперации и совместной работе.
Рассматривая роль лидера, необходимо отметить,
что существуют разные типы лидерства, которые
коренным образом влияют на его эффективность в
отношении организации процесса обменом знаний.
В данный работе остановимся на двух типах: трансформационном, которое побуждает людей выполнять и повышать свои требования, уважать иерархию
ценностей, повышать культурный уровень развития;
транзакционном лидерстве, основанном на эффективности осуществления своей деятельности, а также
на системе оценивания текущей компетенции сотрудников без учета будущего потенциала.
В научной литературе существуют разные подходы к оценке эффективности данных стилей, так,
Политис отмечает, что стиль лидерства, характеризующийся доверием, уважением к идеям подчиненных,
сотрудничающим поведением, стимулирует более
эффективные связи, активнее стимулирует создание и распространение знаний, чем стиль лидерства,
характеризующийся ориентацией задачи и автократическим поведением [3]. Деци и Райан утверждают,
что лидерство в трансформации поощряет инновационную деятельность, а транзакционное уменьшает
его [4]. Некоторые ученые выдвигают идею о том,
что основной задачей лидеров является создание
благоприятного климата или среды, в которой члены
научной организации могли бы создавать идеи, адаптировать и расширять знания, внедрять инновации и
улучшать работу организации, поскольку регулярное
общение между лидерами и сотрудниками будет катализировать приобретение знаний [5].
Чтобы изучить влияние лидерства на передачу знаний в научной организации, в исследовании были
сформулированы две гипотезы:
- первая: влияние лидерства на передачу знаний в
научной организации незначительно;
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Рис. 1. Результаты опроса внутри групп респондентов [составлено авторами]
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- вторая: трансформационное лидерство влияет
на неформальное, транзакционное лидерство на
формальные способы передачи знаний в научной
организации.
В процессе исследования проблемы влияния лидерства на передачу знаний в научной организации
был проведен опрос среди молодых ученых и сотрудников научных организаций (университеты, исследовательские институты, инновационные компании
и др.) на территории г. Москвы. В общей сложности
в опросе приняли участие более 500 человек. Респондентам было предложено ответить на вопрос о
том, каким образом руководство влияет на передачу
знаний в их организациях.
Для измерения влияния лидеров на передачу знаний в научной организации применялась 5-балльная
шкала, ранжирование вариантов от 1 (не влияет) до
5 (принципиально влияет) (рисунок 1, формула 1).

где M0 – среднее по всем группам, xi – показатель
по группе, n – номер группы
Передача знаний является распространенным
процессом в научных организациях. Результаты показывают, что процесс трансфера знания является
активным (Mo = 4,53). Передача знаний может быть
проанализирована с трех позиций: место, время и
способ обмена знаниями. Было обнаружено, что все
целевые группы неактивно участвуют в формальном
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процессе передачи знаний и оценивают его как неэффективный (Mo = 1,82) (специально организованные места и времени встречи, учебные курсы и т. д.).
Таким образом, можно сделать вывод, что процесс
трансфера знаний реализуется более эффективно в
рамках неформальных коммуникаций.
Использование современных методов для передачи
знаний также не пользуется популярностью между исполнителями (Mo =2,23), в то время как руководители
отмечают, что данный способ является эффективным
и используется часто (Mo =3,89). Полученные данные
дают основание сделать вывод, что информационные
технологии приставляют интервент быстрой коммуникации полученных знаний, но незначительно участвуют в процессе создания с точки зрения технической
поддержки командной работы. Следовательно, можно
сделать вывод, что первая гипотеза подтверждается.
Трансформационное лидерство оказывает наибольшее влияние (Mo =4,17) на исследователей и
руководителей проектных групп, так как активно стимулирует процесс исследовательской деятельности.
Низкое влияние транзакционного лидерства (Mo =
2,05) еще раз показывает, что исследовательская деятельность негативно коррелирует с управлением и
контролем, что вызывает не эффективность использования формального лидерства для научных организаций. Таким образом, вторая гипотеза справедлива
и рассматриваемые виды лидерства действуют в соответствии с предположениями.
Таким образом, роль лидерства в научных организациях является невысокой. Неформальный процесс
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обмена знаниями является более предпочтительной и
эффективной формой организации трансфера знаний
в научных организациях, при этом использование
формальных способов может вести к поверхностной
передаче знаний. Для интенсификации передачи зна-

ний посредством неформальных форм необходимо
со стороны лидера организации способствовать расширению неформального общения и коммуникаций
между сотрудниками и формированию благоприятного климата в организации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ
Аннотация:
В работе рассмотрено текущее финансовое состояние муниципальных образований в Российской Федерации. Рассматриваются основные проблемы в сфере финансового обеспечения муниципалитетов,
а также в сфере управления муниципальными финансами. В работе проведен анализ доходной части
местных бюджетов, а также состояния внутреннего долга муниципальных образований. Рассмотрена
необходимость усиления эффективности муниципального финансового контроля как одного из факторов
повышения эффективности управления муниципальными финансами в целом.
Ключевые слова: муниципальное образование, управление муниципальными финансами, муниципальный
финансовый контроль, финансовая политика, доходы местных бюджетов
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ACTUAL PROBLEMS IN THE FIELD OF MUNICIPAL FINANCE
Аbstract:
The article considers the current financial condition of municipalities in the Russian Federation. Authors
consider the main problems in the sphere of financial support of municipalities, as well as in the management of
municipal finances. The article analyzes the revenues of local budgets, as well as the state of the internal debt
of municipalities. The need to improve the effectiveness of municipal financial control as one of the factors to
improve the management of municipal finances in general are considered.
Keywords: municipality, management of municipal finances, municipal financial control, financial policy, revenues
of local budgets

Одним из основных условий как экономического,
так и социального развития российского государства является модернизация механизма финансового
обеспечения муниципальных образований, а также
повышение рентабельности управления муниципальными финансами. Данная необходимость обусловлена значимостью приоритетных направлений расходования средств местных бюджетов, в частности, к ним
можно отнести финансирование и обслуживание
социально-культурной и коммунально-бытовой сфер
жизни населения [1].
Низкий уровень бюджетной обеспеченности, малоэффективная система управления, экономически
нестабильная ситуация являются причиной того, что
на сегодняшний день множество проблем в области
муниципальных финансов остаются нерешенными.
Несмотря на проведение в последние десятилетия
реформ, направленных на повышение финансовой
и экономической самостоятельности муниципали-

тетов, а также на укрепление и рост их финансовой
базы, муниципальные органы власти продолжают
испытывать трудности в достижении и поддержании
высокого уровня собственных доходов для покрытия
текущих и капитальных расходов и снижения объема
долговых обязательств.
О неудовлетворительном финансовом состоянии
большинства муниципалитетов в Российской Федерации свидетельствует анализ основных показателей
их бюджетов (Табл.1), к которым, в частности, можно
отнести структуру доходов бюджетов муниципальных
образований, показатели исполнения бюджетов по
расходам и степень сбалансированности местных
бюджетов.
На основании представленной таблицы, можно
сделать вывод, что структура доходов муниципальных
образований за рассматриваемый период существенно не изменилась. К закономерностям, общим для
значительной части муниципальных бюджетов, можно

Табл. 1. Основные показатели местных бюджетов в Российской Федерации за 2014-2018 гг. [2]
Наименование показателя

Исполнено за
2014 г.

Исполнено
за 2015 г.

Исполнено
за 2016 г.

Исполнено
за 2017 г.

Исполнено
за 2018 г.

Доходы, всего, млрд. руб.

3 508,7

3 497,1

3 645,1

3 845,7

4 245,7

Налоговые доходы, млрд.
руб.

969,3

999,3

1 053,6

1 122,9

1 231,4

% к общей сумме доходов

27,6 %

28,6 %

28,9 %

29,2 %

29,0 %

Неналоговые доходы, млрд.
руб.

301,4

279,1

277,5

269,9

268,7

% к общей сумме доходов

8,6 %

8,0 %

7,6 %

7,0 %

6,3 %

Межбюджетные трансферты
из бюджетов других уровней
(в т.ч. субвенции) и другие
безвозмездные поступления,
млрд. руб.

2 238,0

2 218,7

2 314,0

2 452,9

2 745,6

% к общей сумме доходов

63,8 %

63,4 %

63,5 %

63,8 %

64,7 %

Расходы, всего, млрд. руб.

3 563,3

3 560,3

3 655,1

3 882,2

4 226,9

Дефицит/ профицит, млрд.
руб.

-54,6

-63,2

-10,0

-36,5

18,8
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отнести отсутствие бюджетной автономии вследствие
недостаточной обеспеченности доходными источниками и низкую долю собственных налоговых и
неналоговых доходов.
На сегодняшний день важную роль в формировании доходов местных бюджетов играют межбюджетные трансферты и иные безвозмездные поступления,
которые составляют более 60% всех доходов муниципальных образований. За рассматриваемый период
доля межбюджетных трансфертов в общей сумме
всех доходов выросла на 0,9 процентных пунктов и в
2018 году составила 64,7 %. В абсолютных величинах
объем данного показателя возрос на 507,6 млрд. руб.
и составил 2745,6 млрд.руб. Сложившаяся ситуация
говорит о высокой степени зависимости большинства
местных бюджетов от финансовой помощи, которая
поступает из бюджетов других уровней бюджетной
системы РФ. О наличии данной проблемы и необходимости ее решения неоднократно упоминал Президент РФ Владимир Путин в посланиях Федеральному
Собранию.
Важность решения указанной проблемы обусловлена ее возможными негативными последствиями,
к которым можно отнести сокращение уровня ответственности органов муниципальной власти при
решении вопросов местного значения, снижение
эффективности использования средств, перечисляемых из других бюджетов, отсутствие стимулов для
увеличения собственной доходной базы и др. [3].
Отметим также, что за период с 2014 г. по 2017 г.
наблюдается дефицит местных бюджетов. Максимальное превышение расходов бюджетов муниципалитетов над их доходами наблюдалось в 2015 г. и
составило 63,2 млрд. рублей, минимальное – 10 млрд.
рублей (2016 г.). Лишь в 2018 г. местные бюджеты в
целом были исполнены с профицитом в размере 18,8
млрд. рублей. При этом превышение доходов над
расходами бюджетов муниципальных образований
отмечалось только в 40 субъектах РФ, в других 45
местные бюджеты были исполнены с дефицитом [2].
Несбалансированность местных бюджетов, а точнее бюджетный дефицит, обуславливает необходимость его покрытия посредством привлечения заемных средств. Результатом таких действий является
образование муниципального бюджетного долга. А
принимая во внимание тот факт, что на протяжении
последних лет местные бюджеты стабильно исполнялись с дефицитом, можно сделать вывод, что долг
муниципалитетов в целом только возрастал. В частности, к началу 2019 года объем муниципального
бюджетного долга составил 372,86 млрд. рублей, что
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на 3,88 млрд. рублей или 1,1% больше по отношению
к предыдущему году [2].
Таким образом, проблема финансовой обеспеченности муниципальных образований является одной
из наиболее актуальных на сегодняшний день, однако далеко не единственной.
Второй проблемой можно считать низкий уровень
качества управления финансами на местном уровне.
Несмотря на наличие у муниципальных образований бюджетной самостоятельности и определенных
финансовых ресурсов для осуществления своих полномочий, зачастую проводимая муниципалитетами
политика направлена только на «выживание», а ресурсы расходуются крайне неэффективно. Данную
ситуацию достаточно сильно осложняют прогрессирующая бюрократия и коррупция на местном уровне
власти.
Одной из основных причин низкой эффективности администрирования муниципальных финансов
выступает как экономическая, так и управленческая
неграмотность муниципальных чиновников. Это обуславливает необходимость привлечения и продвижения «современных профессиональных кадров…
на муниципальной службе». О важности реализации
данной меры также упоминал Президент РФ В.В. Путин в послании Федеральному Собранию РФ в марте
2018 г. [4]
Также отметим проблему несбалансированности
местных бюджетов, о которой уже упоминалось ранее. На сегодняшний день удельный вес собственных
налоговых и неналоговых доходов муниципалитетов достаточно мал. Зачастую это вынуждает органы
местного самоуправления переходить на использование так называемой реактивной формы управления финансами, то есть принимать управленческие
решения только в качестве реакции на текущие
проблемы [5], что в значительной степени снижает
результативность управления ресурсами и качество
предоставления бюджетных услуг.
Во многом проблемы в области управления муниципальными финансами вытекают из проблем организации проведения муниципального финансового
контроля.
В 2017 году в ходе проведения Федеральным казначейством анализа организации и осуществления
муниципального финансового контроля органами
местного самоуправления был выявлен целый ряд
проблем и недостатков в данной сфере. Важным
является тот факт, что нарушения были выявлены на
всех этапах осуществления контрольно-надзорной
деятельности. Также в ходе анализа было выявлено
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немало случаев, когда органы в сфере финансового
контроля муниципалитетами вовсе не создавались, и,
как следствие, соответствующие полномочия не осуществлялись [6]. При этом реализация данного вида
контроля является необходимым элементом повышения эффективности и результативности управления
финансовыми ресурсами на местном уровне.
Проведенное исследование оказало стимулирующее воздействие на процесс организации проведения финансового контроля на уровне муниципалитетов. В частности, за период с 2016 г. по 2018 г.
количество органов муниципального финансового
контроля выросло практически вдвое, и к началу
2018 г. данный показатель составил 6406 [6]. Од-

нако данное значение все равно достаточно мало,
учитывая тот факт, что на 1 января 2018 года общее
число муниципальных образований составило 21945
[7]. То есть на сегодняшний день в значительной
доле муниципалитетов финансовый контроль либо
фактически отсутствует, либо проводится на крайне
низком уровне.
Наличие перечисленных проблем обуславливает
необходимость разработки и реализации комплекса
мер, направленного на обеспечение и поддержание сбалансированности бюджетов муниципальных
образований, наращивание их собственного экономического потенциала, повышение качества и эффективности управления муниципальными финансами.
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ВЛИЯНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА РАЗВИТИЕ МОСКОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
Аннотация. Данная статья посвящена вопросу влияния Московской области на развитие Московской
агломерации. В статье рассматриваются основные отличия агломерации от региона-субъекта и от муни-
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ципального образования; делаются прогнозы относительно будущего развитие Московской агломерации.
Ключевые слова: Ключевые слова: агломерация, Москва, Московская агломерация. Московская область,
экономический рост.
THE INFLUENCE OF THE MOSCOW REGION ON THE DEVELOPMENT OF THE MOSCOW AGGLOMERATION
Abstract: This article is devoted to the question of the influence of the Moscow region on the development of
the Moscow agglomeration. The article discusses the main differences between the agglomeration from the
region-subject and from the municipality; forecasts are made regarding the future development of the Moscow
agglomeration.
Keywords: agglomeration, Moscow, Moscow agglomeration. Moscow region, economic growth.

Жизнь Московской агломерации на современном этапе разительно изменилась. Москва
приобретает настоящий исторический и туристический центр, ее деловая активность перемещается ближе к Третьему транспортному
кольцу, а стрит-ретейл все сильнее начинает
теснить крупноформатную торговлю, Новая же
Москва интегрируется в структуру мегаполиса.
Все эти трансформации приводят к формированию кластеризации городских активностей
и бизнеса совместно с точками опережающего
развития. Если в качестве основного тренда
данного десятилетия выступал редевелопмент
совместно с вовлечением в современный общественный и коммерческий оборот промышленных территорий, то уже в следующие десять
лет на повестке дня стоять будет переосмысление зданий ранних коммерческих застроек
1990-2000-х годов. Все большую роль играет
качественное управление объектами. Такие
сложные современные форматы, как, к примеру, фудхоллы или гибкие рабочие пространства,
требуют сегодня креативного подхода с новыми решениями, включая решения, касающиеся
технологической сферы.
Согласно прогнозам аналитиков PwC, через
10-15 лет на нашей планете останутся одни
лишь маленькие города с крупными агломерациями. Сейчас Московская агломерация находится на втором месте среди аналогичных
мировых образований и имеет тенденцию к
сохранению своих позиций.
Основное отличие агломерации как от региона-субъекта, так и от муниципального образования, состоит в том, что она не учреждалась
никем и официально даже не выделялась, сложилась она в процессе спонтанного векового развития города Москвы и территорий, ее
окружающих. Городское агломерирование и
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как его результат – агломерация – являются
феноменами Нового времени.
Влияние современной Московской области
на развитие Московской агломерации давно
вышло уже за пределы сопредельных областей,
распространяясь на территории соседние и
способствуя формированию единого трудового
рынка (маятниковая миграция), устойчивого
рынка сбыта производимой продукции, а это
определяется, в свою очередь, высокой платежеспособностью жителей маленьких городов,
совместно с мощными культурными и образовательными ресурсами. [1] Но их развитие в
основном идет в южном направлении.
Таким образом, Московская агломерация под
влиянием Московской области развивается в
южном направлении, оказывая влияние также
на развитие Калужской и Тульской областей.
В особенности проявилось данное влияние в
развитии автопроизводства и создания фармацевтического кластера области. [5]
Но самое большое влияние Московская
область оказывает на развитие Московской
агломерации, что создает множество проблем.
Около трети муниципальных образований и
сельских поселений Московской области являются стабильно дотационными при минимальном бюджете. Вместе с тем, необходим учет
маятниковой миграции населения на работу
в столицу, это при том, что налоги на доходы
физических лиц поступают непосредственно
в московский бюджет, но не в бюджет Московской области. Вместе с тем, наличие высокого
спроса на услуги и продукцию в Москве приводит к большому притоку инвестиций в саму
область.
Необходимо отметить, что на современном
этапе темпы экономического роста Москвы и
области понижаются. Так, в следующие пять
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лет, по мнению экспертов, среднегодовые темпы роста будут составлять только 1,24% в год,
ожидается инфляция на уровне четырех процентов. Несмотря на тот факт, что негативный
политический и экономический фон «заложен»
уже в данный прогноз, на развивающихся рынках сохраняются довольно-таки высокие риски
негативного влияния кризисных ситуаций (девальвация в Аргентине и Турции, бюджетный
кризис Бразилии). [2] Для Московской агломерации ближайшая пятилетка после двадцати
лет экстенсивного развития проходить будет
через структурные изменения. Специалисты утверждают, что темпы миграции в агломерацию
понизятся, и уже в следующие пять лет можно будет наблюдать центрификацию отдельно
взятых районов. В следующую пятилетку в Московской агломерации ожидается ввод в эксплуатацию двух миллионов квадратных метров
офисов, при этом только тридцать процентов
из них будет построено внутри ТТК, что значит,
что для занятия этих площадей необходимо создать более 200 тысяч рабочих мест для белых
воротничков.
Исходя из этого, спрос на земельные участки
на юге области – по Каширскому, Симферопольскому и Варшавскому шоссе – будет лишь
увеличиваться. Кроме того, традиционно значительная часть предложений на рынке буде
приходится на запад – Киевское, Минское и
Новорижское шоссе. Офисная недвижимость
располагаться будет в основном в северо-западном и западном направлении, производство и склады - в южном и северном, торговые
объекты будут располагаться на пересечении
федеральных трасс и МКАД. Более того, завершение строительства ЦКАД даст дополнительный импульс для развития коммерческой и
жилой недвижимости по всем направлениям. В
программе развития Московской агломерации
предусмотрена также комплексная реновация

старых промышленных зон города Москва, чья
площадь составляет приблизительно 18,8 тысяч гектар – 17 процентов территории старой
Москвы. [2] Определяющие факторы по реконструкции определенной промышленной зоны
будут заключаться в близости к МЦК и радиальным направлениям московских железных
дорог, совместно с близостью к перспективным транспортно-пересадочным узлам (ТПУ)
на МЦК, станциях метрополитена и радиальных
железнодорожных направлениях. Реорганизация промышленных зон выгодна будет и инвесторам, и самой Москве.
Подытоживая, необходимо отметить, что
стратегия развития агломерации в целом немыслима без учета планов как соседних регионов, так области той агломерации, к которой
она принадлежит, что может быть реализовано при учреждении специального органа,
способного согласовывать и разрабатывать
комплексные стратегии развития агломераций
как таковых. Говоря о Московской области, о
ее влиянии на развитие Московской агломерации, отметим, что в данном случае необходим,
прежде всего, учет миграции населения и расширения агломерации. Так, не исключено, что
в Московской агломерации в ближайшее время
проживать будет более 25 процентов населения Российской Федерации. Что же относительно включения в Московскую агломерацию
средних и малых городов, они смогут получить
новые источники для последующего развития,
включая и таковые, что будут сформированы
посредством переноса старых производств
за пределы города-центра. Таким образом,
очевидно влияние области на московскую
агломерацию, в частности, в сфере промышленного потенциала и формирования новых
промышленных предприятий, благодаря чему
Московская агломерация имеет дальнейшие
перспективы для развития.
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Аннотация: В статье рассматриваются антикоррупционные меры, применяемые в высших учебных
заведениях Испании. Автор уделяет особое внимание вопросу политико-академической коррупции. В
настоящее время коррупция является одной из основных проблем государства, однако политико-академической коррупции не уделяется достаточно внимания.
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TRANSPARENCY OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF SPAIN AS AN INSTRUMENT TO FIGHT AGAINST
CORRUPTION IN EDUCATIONAL SPHERE
Abstract: The article identifies anti-corruption measures applied in higher education institutions in Spain. The
author pays special attention to the issue of political and academic corruption. Currently, corruption is one of the
main problems of the state, however, politico-academic corruption is not given enough attention.
Keywords: Spain, corruption, higher education, political-academic corruption, anti-corruption measures.

Коррупция и экономическое мошенничество уже несколько лет являются основной проблемой Испании, по мнению ее граждан. Как
показывает ежемесячный «барометр» – опрос
общественного мнения, проводимый Центром
Социологических Исследований, – в июле 2018
года коррупция и мошенничество занимали второе место среди проблем, волнующих испанцев,
сразу после безработицы [1]. И эти показатели удивляют своей стабильностью, оставаясь в
топе уже несколько лет. Действительно, громкие
коррупционные дела, в которые оказываются
вовлечены политики, спортсмены, бизнесмены,
члены королевской семьи, волнуют общественность.
Однако, следует отметить, что в сложившейся
ситуации испанские университеты проявляют
достаточную устойчивость к коррупции. «За
последние 30 лет нет информации о том, чтобы
хоть один ректор, управляющий или преподаватель одного из 52 испанских государственных
университетов был замешан в коррупционном
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деле» – отмечал в 2014 году Андрес Наварро,
управляющий Университета Гранады [2]. Конечно же, ситуация несколько изменилась в
связи с фактами, увидевшими свет в 2018 году,
о чем будет упомянуто ниже. Основной упор в
антикоррупционной политике в сфере высшего образования в Испании делается на две составляющие: экономическую транспарентность
испанских ВУЗов и воспитание в работниках
ВУЗов (как административных работниках, так
и в профессорско-педагогическом составе) и в
студентах правильного отношения к коррупции.
Вопрос антикоррупционной политики занимает не последнее место в повестке дня администрации университетов, и все подходят к нему посвоему. Так, например, Университет Алкала дэ
Энарес – образовательный центр, получивший в
2014 году премию как самый прозрачный испанский ВУЗ [4] – делает упор на транспарентность
в системе управления и ежегодных финансовых
отчетах. Этот университет стал первым в Испании, кто запустил специализированный портал
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[3], на котором любой желающий может ознакомиться с детальной информацией по финансовому управлению и отчетности образовательной
организации. На этом портале представлены
данные по бюджету ВУЗа и его ежегодному расходованию, зарплата каждого отдельного работника, подписанные договоры с различными
организациями, контракты на рассмотрении или
в процессе подписания, отчеты по аккредитации, отчеты по внутреннему и внешнему аудиту
и многое другое. Также для повышения прозрачности в финансовых операциях университет
запустил систему электронных торгов, позволив
таким образом следить за процессом получения
тендера всем заинтересованным лицам [4].
Университет Гранады, получивший премию
Фонда Образования и Исследований в сфере
Аудита в Государственном Секторе [5], ввел ряд
механизмов, направленных на предотвращение
коррупции. Во-первых, в университете проходят постоянные аудиторские проверки, которые
проводят никак не связанные с университетом, сторонние организации. Во-вторых, в ВУЗе
функционирует департамент внутреннего контроля, осуществляющий контроль над расходами
образовательного центра. И наконец, любой
важный документ, включая платежные ведомости, требует подписи трех людей [2]. Также университет разработал и ввел в обращение новую
электронную бухгалтерскую систему, не только
позволяющую в понятной и доступной форме
оценить финансовые показатели университета,
но и являющуюся хорошим инструментом для
принятия решений, так как она оценивает и показывает существующие и будущие финансоые
риски организации.
Таким образом мы видим на этих примерах,
что финансовая транспарентность в приоритете
у высших учебных заведений Испании, и эта
политика оправдывает себя. Различные образовательные программы как для работников ВУЗов
(например, в Автономном Университете Барселоны), так и для студентов (короткие курсы или
магистерские программы на базе университетов
Испании) также способствуют повышению антикоррупционной грамотности населения и сохранению испанской образовательной системы
вне коррупционных скандалов.
Однако, следует отметить также, что в Испании существует так называемая политико-академическая коррупция, вышедшая на первый
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план сравнительно недавно и дополнившая картину коррупционных скандалов, связанных с
политиками и чиновниками. Смысл данного феномена заключается в том, что в политической
среде высоко ценятся ученые степени и дипломы о дополнительном высшем образовании, а
университеты, в свою очередь, стремятся поддерживать хорошие отношения с властью для
получения определенных выгод. Таким образом,
складываются взаимовыгодные отношения между рядом политиков и некоторыми высшими
учебными заведениями, имеющие результатом
украденные магистерские работы (пример:
дело Кристины Сифуентес [6]), поставленные
под сомнение докторские степени в связи с
тесной дружбой докторантов-представителей
власти с научными руководителями и членами
диссертационных советов (примеры: Родриго
Рато, Франсиско Кампс, Хуан Хосе Ибарретче,
Хавьер Ламбан [7]), а также отличные оценки
в магистратуре у обучащающихся, ни разу не
появившихся в университете, и заседания диссертационных советов, проведенные лишь на
бумаге [8].
Безусловно, многие преподаватели [9, 10]
придерживаются мнения, что случай представительницы Народной Партии (НП) Испании
и премьер-министра Мадридской автономии
Кристины Сифуентес беспрецедентен, и нарушения, выявленные в Университете Короля Хуана
Карлоса (URJC) уникальны и не должны бросать
тень на все испанское высшее образование.
Отчасти они правы, так как данный университет
славится многолетней связью с НП, более того,
комментируя произошедшее, преподаватель кафедры Политологии и Государственного Администрирования URJC Мануэль Вийориа признал
в телефонном разговоре с газетой El Diario, что
«университет превратился в академическую
мусорку НП». Вийориа является также руководителем неправительственной организации
Международная Транспарентность, именно
поэтому он стал одним из немногих преподавателей университета, давшим неанонимный
комментарий.
Политико-академическая коррупция стала
важным элементом политической жизни Испании, она напрямую связана с экономической
коррупцией и затрагивает таких известных политиков, как министры или руководители автономий (Сифуентес, Монтон), политических
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лидеров двух ведущих партий страны (Касадо,
Санчес). На данный момент ни одна политическая партия Испании не занималась вопросом
политико-академической коррупции [11], хотя
этот вопрос заслуживает должного внимания,
учитывая его возможные масштабы.
Данная проблема подкрепляется также несовершенствами правовой системы. Во-первых, в
политической среде идет гонка за дипломами и
публикациями, то есть за количеством, а не качеством, что являет собой плодородную почву
для плагиата и незаконных способов получения
дипломов. Во-вторых, в Испании существует наказание только за плагиат с «целью получения
выгоды», то есть если существует факт оплаты. В
ситуации же когда взаимоотношения сторон базируются на получении нематериальных преференций университетом или конкретными лицами (в
том числе должностей), нет состава преступления.

Политики стараются брать под контроль многие испанские университеты или отдельные
кафедры, что отражается не только на карьере политиков, но и ректоров, профессоров
и заведующих кафедрами [12]. Эта практика
негативно влияет не только на имидж высшего образования страны (при в целом хорошей
антикоррупционной системе во многих ВУЗах
Испании) и на имидж отдельных политиков, но
и в целом на восприятие власти и демократии
населением. Борьба с коррупцией была и остается одной из основных проблем политической
системы Испании, но необходимо также уделять
внимание более сложным, политико-академическим формам коррупционной деятельности.
Одним из действенных инструментов должно
стать повсеместное развитие и внедрение в
испанских университетах антикоррупционных
механизмов.
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Аннтоция: Публикация посвящена особенностям использования и внедрения фандрайзинга в систему
высшего образования. В статье рассматриваются меры, которые позволят расширить потенциал ВУЗа
для привлечения инвестиций. Также в работе внимание обращено на негативные и спорные моменты
использования фандрайзинга в системе высшего образования.
Ключевые слова: фандрайзинг, образование, инвестиции, эндаумент-фонд, доноры, благотворительный
фонд.
FUNDRAISING IN HIGHER EDUCATION
Аbstract: The article is devoted to the features of the use and implementation of fundraising in the system of higher
education. Тhe article discusses measures that will expand the potential of universities to attract investment.
Attention is also drawn to the negative as well as controversial aspects of the use of fundraising in the higher
education system.
Keywords: fundraising, university, education, investment, end-grant fund, donors, charitable foundation.
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На сегодняшний день система образования работает
в условиях рынка, вследствие чего образовательные
учреждения находятся в ситуации конкурентной борьбы,
что вынуждает их к перманентному реформированию и
совершенствованию. На этот процесс влияют изменения, происходящие как в самой системе образования,
так и за ее пределами. Инновации под влиянием внутренних факторов предусматривают: выработку новых
стандартов образования, обновление учебных программ
и учебно-методических материалов, использование новых форм и методов обучения. К внешним факторам,
которые влияют на действующую систему управления
образованием, относятся социально-экономические
изменения, а именно: установление рыночных отношений в экономике, высокая конкуренция на рынке труда,
технический прогресс, особенно в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также демократизация общества [1]. Эти факторы создают такую среду,
в которой возникает потребность поиска новых, более
эффективных методов административно-финансового
управления образовательными учреждениями.
Вместе с тем, анализ показывает, что государственная составляющая инвестиций в высшее образование
ежегодно сокращается и эта тенденция будет сохраняться и дальше [2]. В этих условиях высшие учеб-
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ные заведения вынуждены увеличивать долю платных
образовательных услуг, что, в свою очередь, усиливает
конкуренцию на рынке. Однако это позволяет ВУЗам
предоставлять услуги лучшего качества, ведь есть возможность улучшать материально-техническую базу,
оплачивать достойную заработную плату лучшим преподавателям, проводить грандовые исследования и др.
Во многих развитых странах мира фандрайзинг является неотъемлемой составляющей деятельности неприбыльных организаций, благодаря чему привлекаются
дополнительные внебюджетные финансовые и другие
ресурсы для решения социально значимых задач [3].
Понятие «фандрайзинг» является достаточно новым
в лексиконе ВУЗов, но уже сегодня его можно смело
позиционировать как необходимый, и одновременно
достаточно эффективный и действенный инструмент политики финансирования образовательных учреждений.
Таким образом, приведенные обстоятельства подтверждают актуальность темы исследования, ее весомую
социальную подоплеку в современных условиях функционирования высших учебных заведений.
Вопросами развития фандрайзинга и исследованием фандрайзинговой деятельности в целом посвящены работы ведущих отечественных и зарубежных
авторов, таких как: Артемьева Т., Балашова А., Башун
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А., Александер Д., Комаровский А., К. Дж. Карлсон,
Тульчинский Г. и другие.
Но, несмотря на существующие наработки, следует
отметить, что вопрос внедрения фандрайзинга в деятельность высших учебных заведений изучен недостаточно и
требуют дальнейшего углубленного исследования.
Фандрайзинг (от англ. Fundraising – «поиск
средств») – это процесс привлечения средств от физических и юридических лиц с целью реализации
определенных социальных проектов [4].
Традиционными источниками финансирования являются: пожертвования, вложения спонсоров – коммерческих и государственных организаций; проведение
благотворительных мероприятий по сбору средств;
гранты, которые распределяются различными фондами; финансирование из государственного бюджета; пожертвования частных лиц и др. Лидерами в этой сфере
можно назвать ведущие университеты в США, входящие в
так называемую «Лигу Плюща» (Ivyleague). Так, целевой
капитал Гарвардского (Harvard) университета составляет
около 37 млрд. дол., Йельского (Yale) – 23 млрд. дол.,
Принстонского (Princeton) – 17 млрд. дол. [5].
Целью деятельности высших учебных заведений
является предоставление образовательных услуг и
подготовка специалистов высшей квалификации.
Фандрайзинг может способствовать достижению указанных целей и быть направленным на выполнение
стратегических задач деятельности ВУЗов. Исходя из
основной цели функционирования учебных заведений, основными задачами фандрайзинга является получение необходимых ресурсов; реализация ВУЗами
запланированных программ; улучшение благополучия
конкретного учреждения, сферы образования и общества в целом. В научной деятельности ВУЗа фандрайзинг открывает возможность для привлечения
средств предприятий с целью реализации проектов
по проведению научных исследований и осуществлению научно-организационных мероприятий.
Однако чтобы расширить потенциал учреждения в
сфере высшего образования для привлечения инвестиций от юридических и физических лиц-благотворителей и меценатов целесообразно:
• четко сформулировать необходимость и эффективность вложения средств в ту или иную сферу
деятельности ВУЗа;
• обладать достоверной и полной информацией обо
всех потенциальных донорах учебных заведений,
особенностей их деятельности;
• уметь убеждать в правильности своих суждений и
эффективности вложения средств в конкретный
проект.
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Ключевым механизмом образовательного фандрайзинга в высшей школе является эндаумент-фонд,
который формируется за счет пожертвований или
специальных целевых взносов. Средства фонда инвестируются и дают регулярный доход, часть которого используется для развития высших учебных заведений.
Отличием эндаумент-фонда от обычной благотворительной деятельности специальных организаций является исключительно целевой характер назначения.
Образовательным учреждениям, например, университетам, эндаумент обеспечивает частичную независимость
от разовых пожертвований и других добровольных
поступлений; финансовую стабильность благодаря
получению гарантированного дохода; формирование
долговременного источника финансирования всех направлений их деятельности, поскольку никто (в том числе государство) не может изъять у них эти средства [6].
Развитие эндаумента имеет и отрицательные стороны. По мнению экспертов, наиболее спорный вопрос
касается распределения прибыли фонда [7]: крупнейшие университеты по размеру эндаумента в среднем
реинвестируют значительную часть дохода, а для развития ВУЗа нужно активнее использовать накопленные
ресурсы. Также важным вопросом является инвестиционная ответственность перед обществом, потому что
слишком агрессивная политика управления рисками
может привести к значительным потрясениям в финансовой системе. Критики применения эндаумента
считают, что существуют более важные альтернативные
направления использования этих средств, ведь значительную часть пожертвований можно направлять в
другие фонды университета с целью уменьшения платы
за обучение, строительства новых лабораторий или
общежитий, инвестиции в инфраструктуру и т.д. [8].
Для развития фандрайзинговой деятельности ВУЗа
путем организации эндаумент-фонда необходимо создать действенный механизм, который должен включать:
организацию взаимодействия структурных подразделений учебного заведения, распределение между ними
полномочий в этой сфере; методы работы с донорами;
формализованный процесс планирования фандрайзинга
и т.д. Для эффективной работы эндаумент-фонда ВУЗа
также необходимо разработать соответствующую инфраструктуру, которая бы обеспечивала эффективные
коммуникации с выпускниками, системное взаимодействие с корпорациями и благотворительными фондами
(в том числе благодаря работающим там выпускникам).
Создание эндаумент-фонда может служить импульсом
для успешного инновационного развития учебного заведения, однако это в свою очередь ставит новые масштабные задачи перед образовательным учреждением.
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Отдельно следует отметить, что фандрайзинг способствует активизации сотрудничества между ВУЗами
и бизнесом. Финансовое сотрудничество учебных заведений и бизнес-структур является перспективным
направлением для решения образовательных проблем.
Среди инструментов, направленных на обеспечение
фандрайзинга в деятельности высших учебных заведений, необходимо стимулирование бизнеса через
формирование льготного налогового законодательства
в части операций по предоставлению финансовой или
материальной помощи учебным заведениям.
Следует отметить, что для высших учебных заведений важным является оперативный фандрайзинг,
который позволит привлекать и использовать средства
на покрытие текущих и капитальных расходов. Также
в высших учебных заведениях может проводиться как
внешний (с помощью сторонних специалистов), так
и внутренний (собственными силами) фандрайзинг.
Перспективным направлением расширения возможностей фандрайзинговой деятельности в высшем образовании является совершенное овладение
методик ее осуществления и осознание различий
между данными методиками для различных категорий
доноров. Представляется, что для бизнес-структур
эффективной формой участия в благотворительности
является социальное инвестирование, для частных
лиц - их признание; для органов власти – сотрудничество и взаимовыгодность от реализации проектов в
осуществлении социальной политики и т.д.
Вместе с тем, наряду с положительными сторонами
использования фандрайзинга в учреждениях высшего

образования зарубежные ученые выражают некоторое
беспокойство по поводу увеличения частной составляющей в процессе управления образовательным процессом,
которая является следствием активизации фандрайзинговой деятельности [9]. Критики фандрайзинга делают
акцент на создании так называемой «искусственной
неровности», которая проявляется через неравенство
финансовых возможностей родителей; неравенство потенциалов городских и сельских ВУЗов по локализации
организаций-доноров; неравенство между образовательными уровнями заведений и тому подобное. Такое
неравенство лишь усиливает недоинвестирование образования, которое должно компенсировать государство
через дотации национального и местного уровней.
Таким образом, подводя итоги, отметим, что фандрайзинг является законным, необходимым и перспективным
направлением деятельности высших учебных заведений.
Он направлен на поиск дополнительных источников финансирования, необходимых для обеспечения достижения основной цели деятельности учебного заведения, для
осуществления запланированных мероприятий.
Разработка организационного обеспечения и направлений осуществления фандрайзинга в каждом
конкретном высшем учебном заведении должна
осуществляться с учетом национальной нормативноправовой базы и особенностей функционирования
сферы образования.
Перспективы дальнейших исследований заключаются в углублении теоретических основ и разработке
практических рекомендаций осуществления фандрайзинговой деятельности в высших учебных заведениях.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: Финансирование, обеспечивая предприятие необходимыми финансовыми ресурсами, является одним из важных аспектов в его деятельности. В работе выявлены особенности формирования
структуры капитала российских организаций для реализации долгосрочных стратегий развития, а
также выделены внутренние и внешние факторы, которые влияют на структуру капитала российских
организаций. Особое внимание уделено проблемам предприятий малого и среднего бизнеса. Рассмотрены
современные технологии, применяемые в цифровой экономике, а также их потенциальное влияние на
развитие механизма финансирования организаций.
Ключевые слова: Финансирование предприятия, структура капитала, малый и средний бизнес, банковское
кредитование, цифровые технологии
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FINANCING THE INTERPRISE IN THE CONDITIONS OF MODERN ECONOMY
Annotation: Financing, providing the company with the necessary financial resources, is one of the important
aspects of its activities. This article not only identifies features of the formation of the capital structure of
Russian organizations for the implementation of long-term development strategies, but also highlights internal
and external factors which affect the capital structure of Russian organizations. Particular attention is paid to
the problems of small and medium-sized businesses. This article discusses modern technologies used in the digital
economy, as well as their potential impact on the development of the financing mechanism of organizations
Keywords: Enterprise financing, capital structure, small and medium business, bank lending, digital technologies

В российской практике финансирования
бизнеса и формирования структуры капитала анализ структуры пассивов проводится с
целью оценки финансовой устойчивости, а
не для максимизации рыночной стоимости
компании. Реформирование финансовой
системы в России прежде всего коснулось
финансов предприятий, отношений собственности, развитие институтов финансового
рынка и процессы, которые сопровождают
рыночное переустройство российского хозяйства.
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Особенности российского рынка капитала определяют специфику формирования
структуры капитала российских компаний.
Для понимания причин формирования
структуры капитал необходимо изучение
факторов, которые могут повлиять на структуру капитала организации.
Факторы можно разделить на внутренние
и внешние. Внутренние факторы зависят от
деятельности организации, принимаемых
решений, финансовой стратегии, а, следовательно, на них можно повлиять.
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Табл. 1. Динамика коэффициентов финансовой устойчивости организаций
по Российской Федерации (по данным бухгалтерской отчетности, в %)
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред- Коэффициент автономии
ствами
2014

-41,2

40,1

2015

-42,6

39,9

2016

-42,2

42,5

-41,8

41,7

-20,6

48,4

2017
2018

К внутренним факторам можно отнести:
рентабельность активов, финансовую гибкость, долю основных средств в активах,
масштаб деятельности, ликвидность активов, степень переоценки (недооценки) стоимости акций, степень контроля со стороны
собственников, степень контроля со стороны кредиторов.
Вторая группа факторов продиктована
внешней средой, следовательно, они не
зависят от решений организации. К этим
факторам организация должна приспосабливаться и вносить корректировки в свои
действия в ходе финансово- хозяйственной
деятельности. К ним можно отнести: конъюнктуру финансового рынка и ставки по
кредитам, стабильность экономики страны,
степень регулирования отрасли государством, волатильность курса валют, уровень
инфляции.
В существующих кризисных экономических условиях российские компании сталкиваются с многочисленными проблемами
финансирования.
Первую проблему, которую необходимо
рассмотреть — отток капитала. При этом,
если до кризиса можно было наблюдать отток российского капитала с одновременной
заинтересованностью российским рынком
иностранных компаний, то на данный момент инвесторы из-за рубежа опасаются
вкладывать в российскую экономику, а национальные инвесторы предпочитают иностранный рынок.
Большую роль играют санкционные ограничения, поскольку корпорации не могут привлекать долгосрочные зарубежные
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кредиты, имеющие меньшую стоимостью, в
отличие от российских.
Необходимо также отметить ухудшение
финансового состояния компаний. Многие
из них испытывают нехватку собственных
средств и вынуждены прибегать к использованию заемного капитала, нарушая условия оптимальности структуры капитала. По
данным Росстата, представленным в табл.
1, можно проследить изменение структуры
капитала в российских компаниях. [1]
В связи с тем, что заемные средства, в
основном, используются для поддержания
финансовой устойчивости компании, вложения в основные фонды осуществляются
за счет собственных источников.
Стоит упомянуть ситуацию неравномерности инвестиционной привлекательности
российских регионов. Инвесторов привлекают активно развивающиеся субъекты, где
окупаемость вложений наступает намного
быстрее и выше доходность.
Одна из основных проблем — довольно
высокая стоимость заемных источников финансирования, а также доступность их для
компаний.
Превалирующим источником заемного капитала в российские организации является
банковский кредит. Долгосрочные кредитование практически не оказывает влияние на динамику инвестиционном процессе
и не играет активной роли в капитальных
вложениях. Это обусловлено отсутствием
благоприятного инвестиционного климата,
отсутствием значительных налоговых преимуществ для банков при предоставлении
кредитов для инвестиционных проектов.
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Рис. 1. Процентная ставка по кредитам для юридических лиц c 2014 по 2018 год (%) [2]
Увеличение стоимости заемных источников. В связи с кризисом в банковской сфере, повышением ставки и увеличения риска
невыполнения обязательств компаниями,
банки вынуждены поддерживать высокие
ставки для корпоративных клиентов. По
данным рис. 1, который был составлен по
статистическим данным с сайта Центрального банка РФ видно, что в кризисный период 2014-2016 годов наблюдаются резкие
изменения процентных ставок по кредитам,
однако стоит отметить, что за последние
годы процентная ставка по кредитам для
юридических лиц снижается.
Особенно сильно рассмотренные проблемы отражаются на деятельности предприятий малого и среднего бизнеса.
Развитие современной экономики обеспечивает малый и средний бизнес. Малые
и средние предприятия создают около половины валового продукта развитых стран
и выступают драйвером здоровой конкуренции. Однако эти организации сталкиваются с одним из основных препятствий
на пути развития – затрудненный доступ
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к кредитному финансированию, поскольку
банки предпочитают не связываться с высокорисковыми и небольшими по объему
кредитами. Во-первых, малые организации
в большинстве случаев ведут отчетность
в упрощенном виде, а банки требуют отчетность, которая строго бы отвечала стандартам бухгалтерского учета для оценки
предприятия. Во-вторых, малые и средние
предприятия чаще всего арендуют помещения и оборудование, поэтому для банка они
ничем не владеют и в случае банкротства
реализовывать нечего. В результате длительного, до трех месяцев, рассмотрения,
российские банки отклоняют более 70% заявок. В результате такой политики банков
дефицит кредитования российского МСБ
составляет около 21 трлн рублей. [3]
В связи с этим необходимо решить проблему доверия банка к малым и средним
предприятиям. Помочь в данной ситуации
может создание системы, позволяющей кредитным организациям оценить реальные
активы малых и средних организаций, спрогнозировать возможные риски.
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Создать такую систему возможно с использованием системы блокчейн. Блокчейн
является распределенной базой данных,
хранящей в себе информацию обо всех
транзакциях участников системы в виде
последовательной «цепочки блоков». [4]
Блокчейн может применяться для финансовых операций, идентификации пользователей, кибербезопасности и др. [5, c. 159]
Совместно с технологией блокчейн необходимо применить механизм токенизации
активов и реальных рыночных ценностей,
например, час рабочего времени, квадратный метр помещения и др. Токенизация,
процесс полной оцифровки актива и выпуска токена, или цифрового права, предъявитель которого получает возможность
совершать те или иные действия с самим
активом в реальном мире, создаст новый
класс активов и обеспечит рост их ликвидности. Причем информация для оценки эффективности эксплуатации активов и
деятельности экономических агентов будет
размещена внутри каждой единицы конечного продукта.
Помимо этого, с помощью технологии Интернета вещей (IoT – Internet of Things),
можно подключить к интернету любые активы, и в реальном времени отслеживать
и оценивать его техническое состояние,
проанализировать эффективность его использования.
В результате использование данной системы устранит перекос в доступе к информации о состоянии дел потенциального кре-

дитора и позволит банку максимально точно
прогнозировать риски компании и в режиме
реального времени отслеживать показатели
работы. [6]
Дополнительной возможностью доступа
предприятий малого и среднего бизнеса к
финансовым ресурсам может стать P2P кредитование, основанное на технологии блокчейн. P2P (Peer-to-Peer) кредитование – выдача частными инвесторами займов бизнесу
или частным заемщикам без участия банков.
В P2P-кредитовании заемщик и инвестор
взаимодействуют напрямую или с использованием специальных площадок (бирж),
на которых размещаются заявки. Платформа
P2P имеет возможность выдавать кредиты в
криптовалюте в разных странах с процентными ставками, которые будут выгоднее тех,
что предоставляют банки, так как из системы удаляется посредник и ряд дорогих операций. Кредит в криптовалюте на блокчейне
оформляется с помощью смарт-контракта,
где записаны все условия транзакций.
Использование современных информационных технологий в бизнесе предоставит
больше возможностей предприятиям для
доступа к необходимым финансовым ресурсам. С одной стороны, техноллогия блокчейн позволит кредитным организациям
подучать более доставерную информацию
о потенциальном кредиторе. С другой стороны, развитие P2P кредитования создаст
условия для получения кредитных средств
на более выгодных условиях, исключая посредников.
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ЗАИМСТВОВАНИЯ В ЯЗЫКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ КАК МАРКЕР ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
К УЗКОПРОФИЛЬНОМУ СООБЩЕСТВУ
(НА ПРИМЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ)
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы использования заимствований, которые встречаются
в профессиональной деятельности специалистов финансово-экономической сферы. Приведены группы
закономерностей, способные влиять на процесс иноязычной подготовки в вузе, а также варианты профессиональных жаргонизмов, наиболее часто встречающихся в сфере экономики и финансов.
Ключевые слова: заимствования, жаргонизмы, профессиональный сленг, профессиональная коммуникация.
BORROWINGS IN THE LANGUAGE OF PROFESSIONAL COMMUNICATION AS A MARKER OF BELONGING TO A SPECIFIC
COMMUNITY (BASED ON ECONOMIC SPECIALTIES)
Abstract: The article is devoted to the borrowings which are used in the professional activities of specialists in
the financial-and-economic sphere. The groups of continuity that may have an direct or indirect influence on the
process of language training at higher school are presented, as well as samples of professional jargons that are
the most common in economic and financial activities.
Keywords: borrowings, jargons, professional slang, professional communication.

Язык – уникальный инструмент, обеспечивающий
человеческое общение. Основными функциями языка
являются номинативная, познавательная, коммуникативная и когнитивная функции. Не только люди,
живущие территориально рядом друг с другом, с
помощью языка обмениваются мнениям, мыслями,
информацией, ищут пути решения проблем, но и профессионалы используют язык специальности, при
этом активно включая в свое общение заимствования
из других языков. В настоящее время чаще всего эти
заимствования приходят в русский язык из английского. Это объясняется различными факторами. К
внешним факторам можно отнести смену языковой
картины мира, смещение языковой парадигмы в отдельно взятой стране. Так, например, стратегия национальной безопасности Российской Федерации во
главу угла ставит повышение конкурентоспособности
национальной экономики, а также «закрепление за
Российской Федерацией статуса одной из лидирующих мировых держав, деятельность которой направлена на поддержание стратегической стабильности и
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взаимовыгодных партнерских отношений в условиях
полицентричного мира» [1]. Без знания российскими
специалистами иностранного языка (минимум английского, как языка международного общения на современном этапе) достичь поставленных задач будет
нелегко. Существование реальной педагогической
проблемы в области подготовки кадров, способных
сделать Россию одним из лидеров на внешнем рынке,
ориентирует профессорско-педагогический состав
вузов на поиск и использование всех возможных путей для того, чтобы специалисты (выпускники высшей
школы) владели как профессиональными навыками,
так и иностранным языком в достаточной степени.
Если национальные приоритеты современной России в области профессионально ориентированной
иноязычной подготовки бакалавров, магистров, аспирантов совпадут с чаяниями педагогов высшей школы
и работодателями, это позволит размыть границы
внешних демотиваторов (авторитарность власти,
закрытость и цензура), которые тормозят освоение
иноязычной речи.
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Табл. 1. Варианты заимствования из английского языка (жаргонизмы и сленг) в профессиональной
сфере (финансово-экономической)
Пример

Значение в русском языке

Значение первоисточника

Косты

издержки

costs

Бонды

облигации

bonds

Таймшиты

табель учета рабочего времени

timesheets

ПНЛ

отчет о прибылях и убытках

PL (profit andloss account)

Инвентари

материально-производственные запасы inventories

Фиксы

основные средства

fix assets

Импэрмант

обесценение

impairment

Лоны

кредиты и займы

loans

Кэш

денежные средства

cash

Ноты

раскрытия к отчетности

notes

Фейс отчетности

формы отчетности

face (of statement)

Таксы

налоги

taxes

ВАТ

НДС

VAT

Компаратив

сравнительный период

comparative

Комплайнс

соответствие (стандартам, правилам)

complains

Джаджмент

профессиональное суждение

judgement

РП

заинтересованная сторона

related party

Интерко

компания группы

intercompany

Капекс

капитальные расходы

capital expenses

Опекс

операционные расходы

operational expenses

Буллет пойнты

описание четко по пунктам

bullet points

Чекнуть (глагол)

сверить расшифровку с отчетностью

to check

Подбить “тотоля” (гла- вывести итоговые суммы
гол)

totals

Промотать (глагол)

повысить

promotion

Борд

совет директоров

Board of Directors

Оффер

предложение

offer

Стирка

руководящий комитет

сокращение от SteerCo (steering
committee)

Адженда

повестка дня (собрания)

agenda

Минутки

протоколы решений собрания

minutes

К внутренним факторам, объясняющим заимствования и появление целого пласта лексических единиц в
профессиональной сфере, можно отнести их удобство
в употреблении среди людей одной специальности. С
точки зрения лексикологии интересно рассматривать
и объяснять примеры заимствований в области экономических специальностей, которые все активнее
используются профессионалами на данном этапе исторического и экономического развития России. Анализ
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специальной литературы и общение с профессионалами в области экономики и финансово (аудиторами,
консультантами, банкирами и т.д.) показывает наличие
учащения взаимодействия русского с другими языками,
активнее всего – с английским, т.к. создание и развитие интернета и технологический прорыв на основе
интернет-технологий изначально принадлежал странам, говорящим на английском. Кроме того, в настоящее время именно английский язык считается языком
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Табл. 2. Процесс совершенствования иноязычной подготовки студентов бакалавриата и его закономерности
Закономерности

Характеристики

Целеполагающие

зависят от: 1) приоритетных установок в рамках выбранной специальности; 2)
современного уровня развития определенной отрасли производства или любой
другой экономической деятельности; 3) уровня развития педагогической науки
в области иноязычной подготовки специалистов

Содержательные

зависят от: 1) потребностей общества и уровня социального и научно-технического развития страны; 2) уровня развития научной базы и практики иноязычного образования по данной специальности в вузах; 3) дидактических, методических и материально-технических условий образовательного учреждения

Организационно-мето- зависят от: 1) цели и содержания обучения иностранному языку по определендические
ной специальности согласно ФГОС ВО; 2) организационно-методических условий
и структуры образовательного процесса вуза; 3) используемых на практике
технологий обучения иностранному языку в вузе
Результативные

зависят от: 1) продуктивности и результатов предыдущего этапа обучения
иностранному языку; 2) характера и объема изучаемого материала; 3) интенсивности и научной обусловленности процесса обучения

Психолого-коммуника- зависят от: 1) индивидуальных и личностных особенностей обучающихся (пситивные
хо-физического и интеллектуального развития студента); 2) характера взаимодействия и интенсивности обратных связей в системе обучения иностранному
языку; 3) педагогического подхода к развитию мотивации и стимулированию
обучения
международного общения как в сфере межличностной,
деловой, так и профессиональной коммуникации.
На основе полученных данных можно говорить о
теоретических и практических аспектах заимствований. Исследователи отмечают, что появление синонимичных рядов единиц для номинации однородных
понятий в рамках отраслевой терминосистемы можно
трактовать, как
1) последствия интенсивного развития данной
терминосистемы и ее определенной несформированности в родном языке и открытости для заимствований;
2) приведение в соответствие системы терминов
системе понятий (когда единиц номинации больше,
чем номинируемых понятий) [2, c.64-68].
Интенсивный характер заимствования приводит к
тому, что синонимичные ряды продолжают свое активное формирование, а жаргонизмы и сленг в профессиональной сфере используются все чаще и чаще [3,
c.168-175]. Некоторые термины могут использоваться
в отраслевом подъязыке для номинации понятий, которые в родном (русском) языке либо отсутствуют
(например, маркетинг от англ. marketing; венчурные
фонты от англ. venture funds; ребрендинг от англ.
rebranding), либо позволяют значительно сократить
время объяснения (например, коммьютинг от англ.
commuting, т.е. регулярные поездки на работу и с работы). Однако работа в области подготовки специали-
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стов финансово-экономической сферы деятельности
и наблюдение за необоснованным (с точки зрения
лексикологии и лигводидактики) использованием узкопрофильных терминосистем наталкивает на мысль,
что все чаще профессиональные заимствования из
английского языка и специальный сленг встречаются
в среде молодых специалистов по другим причинам,
а именно: желание подчеркнуть свою статусность и
принадлежность к определенному (узкому) кругу в
процессе введения в профессиональную среду. Среди
наиболее активно используемых в аудиторских компаниях, консультационных агентствах и банках можно
найти варианты калькирования или транслитерации
терминов англоязычного происхождения (Таб. 1).
Стоит отметить, что заимствования в профессиональной сфере могут передаваться (переводиться)
различными способами:
- через готовое соответствие в переводящем языке
(т.е. полностью эквивалентное соответствие);
- через выбор из нескольких вариантов (т.е. вариативное соответствие);
- через введение безэквивалентных лексических
единиц (транскрипцию, транслитерацию, калькирование) и другими способами.
Изменения в языковой среде неминуемо отражаются на методике его преподавания. Образовательный
процесс высшей школы на современном этапе, включая иноязычную подготовку (согласно требованиям
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ФГОС ВО, а также запросу социума и работодателей),
выполняет ряд специфических функций. Условно эти
функции можно распределить по двум группам:
- общедидактические (к ним можно отнести образовательную, воспитательно-развивающую и контролирующую функции);
- специальные (они включают коммуникативнолингвистическую, профессионально-компетентностную и культурно-эстетическую функции).
Данные функции сопряжены с определенными
группами закономерностей, которые прямо или косвенно будут влиять на весь процесс иноязычной подготовки в вузе (Табл. 2).
Таким образом, в процессе иноязычной подготовки педагогам приходится учитывать любые
изменения не только в академическом языке, но
и в подъязыке специальности, включая наличие
жаргонизмов, заимствований и клише. В данном

случае прослеживается связь с такими закономерностями иноязычного образования, как целеполагание, содержание, организация и методика процесса,
а главное – психолого-коммуникативный аспект
введения в профессиональную среду. Последний
аспект может позволить бывшим студентам быстрее
адаптироваться к условиям работы в профессиональном сообществе вообще и в мине-коллективе
в частности.
Делая вывод о необходимости (или целесообразности) использования в ходе иноязычной подготовки
заимствований в подъязыке специальной коммуникации, стоит отметить, что профессиональные жаргонизмы могут иметь не только номинативную функцию,
сокращать время передачи информации, но и играть
роль определенного кода доступа или маркера к узкопрофильному (в нашем случае, профессиональному)
сообществу.
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МНОГОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Аннотация: Авторы изучают факторы, влияющие на рентабельность в строительстве: размер компании, конкурентоспособность, обеспеченность обязательств, доля заемных средств, доля рабочего
капитала в оборотных активах, эффективность использования оборотных средств, вид деятельности,
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территориальное распределение. Цель работы – анализ влияния на рентабельность в строительной
отрасли различных факторов.
Ключевые слова: факторный анализ, рентабельность продаж, влияние факторов на прибыль, строительство.
MULTIVARIATE ANALYSIS OF PROFITABILITY IN THE BUILDING INDUSTRY IN RUSSIA
Abstract: In the article the authors review factors influencing profitability of companies in building industry. Size
of a company, its competitiveness, supply of capital, leverage ratio, working capital, efficiency of current assets, the
main activity category and location are called as the main factors. The aim of the authors is analysis of influence
of different factors on profitability in building industry.
Keywords: factor analysis of profitability, return on sales, influence of factors on profitability, building industry.

Сегодня инвесторы анализируют бизнес-среду, чтобы
найти самый прибыльный способ вложения. Один из
них – приобретение какого-либо недвижимого имущества. Часто вложение средств в строительные объекты
оказывается очень рискованным. Многие компании не
могут погасить обязательства и уходят с рынка, поэтому
становится актуальным вопрос об анализе устойчивости
выбранной организации. Авторы остановились на таком
показателе устойчивости, как прибыльность. Цель данной работы – проанализировать влияние факторов на
рентабельность в период кризиса ликвидности. Авторы
будут использовать следующие методы: сводка и группировка информации, регрессионный анализ, t-тест, f-тест,
моделирование.
Для выявления важнейших для отрасли факторов необходимо проанализировать ретроспективу строительной деятельности, современное ее состояние, особенности производства. Не так давно строительство являлось
сверхприбыльной отраслью, имевшей значительную
государственную поддержку, однако снижение финансирования после окончания строительства олимпийских
объектов (2013 - 2014 года), а также девальвация вызвали
кризис ликвидности. Подорожание сырья ограничило
приобретение оборотных активов. Кроме того, из-за
роста банкротств (в 2016 году количество компаний на
разных уровнях банкротства увеличилось в ~2,5 раза) и
задержки выплаты обязательств, отрасль стала недокредитованной [3]. В результате строительство продолжает
оставаться одной из проблемных отраслей, несмотря на
восстановление большей части экономики. Учитывая,
что строительство составляет более 6% ВВП и использует ~7% рабочей силы, нахождение драйверов роста
– ключевая задача для полной стабилизации экономики.
По данным Росстата, объем выполненных работ после
кризиса снижается (темп роста, 2017 г. – 98,6%)[1]. Инвестиции в основной капитал снизились с 3% (2016) до
2,2% (2017), что также препятствует развитию отрасли.
В целом строительство оказалось убыточным (убыток
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– 30,4 млн.руб., удельный вес убыточных организаций
~30%). Уровень рентабельности отстает от экономики
почти на 3%. Кредитные портфели банков лишь на 7%
отведены под строительство, тогда как мировой показатель – около 15%, хотя кредиты для строительства –
основной источник финансирования. Можно выделить
следующие факторы, сдерживающие рост отрасли: налоги, недостаток заказов, высокая стоимость материалов,
неплатежеспособность заказчиков, конкуренция, высокий процент коммерческого кредита, погода, недостаток
квалифицированных работников. Проблемы в отрасли
также отражаются и на распределении доходов внутри
нее – коэффициент Джини близится к 1.
Также строительство имеет специфику производства.
Во-первых, конечная продукция территориально закреплена, что приводит к разбросу показателей рентабельности, оборачиваемости, издержек. Во-вторых, длительный производственный цикл определяет большое
количество запасов, незавершенного производства и
готовой продукции на балансе. Потребность в оборотных
активах на разных стадиях строительства непостоянна,
что обуславливает специфику оборота, особенно в малых
организациях. В-третьих, финансирование происходит
на основе смет (МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории
Российской Федерации), что создает сложности для
индивидуальных объектов. Уровень доходов у населения и выручки у организаций значительно разнится по
субъектам, что вызывает территориальную дифференциацию доходов строительных организаций. При анализе
балансов организаций становится очевидно, что доля
заемного капитала выше, чем нормативные значения.
Это подтверждается и пирамидой Дюпона для всей отрасли. Финансовый леверидж превышает нормативные
показатели (норматив – 2) почти в 5 раз. Исследования
Федоровой Н.А., Чухланцевой М.А., и Черкизова Д.В., в
которых уточнены анализируемые нормативы, подтверждают эту особенность. Уточненный коэффициент фи-
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Табл. 1. Исследуемые факторы
Фактор
Интенсивность деятельности
Размер компании
Конкурентоспособность
Обеспеченность обязательств
Доля заемных средств
Доля рабочего капитала в оборотных активах
Эффективность использования оборотных средств
Основной вид деятельности
Территориальное распределение

Показатель
Выручка
Размер активов
Доля рынка
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент финансовой зависимости
Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами
Коэффициент оборачиваемости оборотных
средств
Жилищное строительство – 1/другое – 0
Валовый располагаемый доход на душу населения по регионам, руб.

Источник: собственные расчеты авторов.
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нансовой независимости составляет более 0,012 (текущая
установленная рекомендация – более 0,5)[2].
Исходя из вышеперечисленного, авторы выводят гипотезу о влиянии на прибыльность следующих факторов:
В качестве зависимой переменной авторы использовали показатель ROS, т.к. он учитывает как доходность
собственных, так и заемных средств, а также позволяет
оценить основные проблемы в управлении. Анализ рентабельности проводился по чистой прибыли, которая
является наиболее жестким показателем и уточняет результаты наблюдений.
Для построения модели авторы произвели выборку 25
компаний, которая является достаточно показательной
для анализа, так как предоставляет информацию о крупнейших организациях различных регионов и отраслей

строительства[4]. На основе анализа деятельности за
2017 год из выборки были удалены компании с большой
долей неспецифичных для отрасли источников доходов[5]. В результате выборка состояла из 21 крупной
компании.
Наиболее сильная взаимосвязь прослеживалась между ROS и коэффициентом быстрой ликвидности, а также
ROS и коэффициентом финансовой зависимости (Рис. 1).
При помощи пакета анализа Excel «Регрессия» была
получена модель с коэффициентами, представленными
в табл. 2.
Коэффициент детерминации R2 по данной модели
равен 0,94, скорректированный коэффициент детерминации равен 0,89, что говорит о сильной взаимосвязи
между факторами. Для проверки гипотезы о значимости

Рис. 1. Корреляционные поля ROS (X) - коэффициент быстрой ликвидности (Y); ROS(Х) – коэффициент
финансовой зависимости (Y)
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Табл. 2. Коэффициенты модели и их значимость
Факторы
Фактор

Коэффициенты

|t -наблюдаемое|

Значимость

1

Выручка, тыс руб.

1,04E-10

0,19

2

Размер активов по балансу, тыс руб.

-1,05E-09

3,72

3

Доля рынка

6,15

1,11

4

Коэффициент быстрой ликвидности

0,18

5,32

˅

5

Коэффициент финансовой зависимости

-0,50

3,20

˅

6

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

0,03

2,44

˅

7

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств

2,95E-03

0,13

8

Основной вид деятельности (жилищное
строительство – 1/другое – 0)

0,23

3,80

9

Валовый располагаемый доход на душу
населения по регионам, руб.

-1,58E-07

0,16

˅

˅

Источник: собственные расчеты авторов.
используется F-статистика. Fнаблюдаемое=19,31, Fкритическое
=2,9. Fнаблюдаемое> Fкритическое, гипотеза H0 отклоняется,
коэффициент статистически значим, полученная модель
качественно объясняет поведение ROS. С помощью Тстатистики определялась значимость коэффициентов,
которая находится отдельно для каждого фактора. Если
|tнаблюдаемое|>tкритическое, коэффициент статистически
значим. Для выборки tкритическое=2,20, t-статистики для
коэффициентов, а также их значимость обозначены
в таблице 3. Автокорреляция и гетероскедастичность
остатков обнаружена не была (метод рядов, критерий
Дарбина-Уотсона, тест Глейзера и Спирмена).
Таким образом, модель качественно объясняет зависимость ROS от разных факторов, некоторые из
которых малозначимы. Так, валовый располагаемый
доход на душу населения (фактор территориальных
диспропорций), не влияет на результативный показатель, так как строительство разбросано по всей стране. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов мало влияет на прибыльность, так как оборотные
средства в строительстве по факту выведены из оборота, так как закреплены за неподвижным объектом
с длительным сроком его производства. Отсутствие
зависимости между долей рынка и прибыльностью говорит о конкурентности рынка – организация на нем
имеет равные возможности. Отсутствие взаимосвязи
между выручкой и прибыльностью неожиданно, но
можно предположить, что в строительной деятельности больше важна не цена произведенной продукции, а
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себестоимость, значит, организации должны снижать
последнюю.
Одним из влияющих факторов оказался коэффициент
быстрой ликвидности. Его увеличение на 1% увеличивает ROS на 260% (т.е. средний показатель ROS по отрасли увеличивается с 0,06 до 0,16). Так как строительная
деятельность базируется на большом объеме заемных
средств, возможность их привлечения увеличивает эффективность деятельности. Аналогично, доля заемных
средств является влияющим фактором. Это объясняется
длинным производственным циклом и необходимостью
финансирования значительных объемов оборотных активов, а значит и зависимостью от кредитов банков.
Средний по отрасли ROS уменьшается до отрицательных
значений при увеличении коэффициента финансовой
зависимости лишь на 1%. Эта тенденция обуславливается
высокой стоимостью кредитов для строительной отрасли.
Размер активов организации имеет отрицательное воздействие на эффективность деятельности, что обусловлено дороговизной содержания оборотных активов. Также
это подтверждает факт отрицательного воздействия на
рентабельность коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами. Это говорит о том,
что строительным организациям не выгодно замораживать производство. Кроме того, жилищное строительство
оказалось более прибыльной деятельностью, чем иные
виды строительства. В целом, выбирая жилищное строительство, организации в 84% случаев окажутся более
успешными.
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Таким образом, авторы провели анализ влияния на прибыльность различных факторов в период кризиса. Каковы
его результаты? Строительным организациям стоит остановиться на повышении платежеспособности путем увеличения
ликвидности средств. Большой объем активов приводит к
значительным тратам на их содержание, а значит, организа-

ции должны максимально снижать производственный цикл.
Требуется поддержка государства, особенно для организаций
не жилищного строительства, так как их средняя рентабельность стремится к 0. Это возможно обеспечить путем снижения налогового бремени, ведь налоги – один из основных
факторов, сдерживающих рост строительной отрасли.
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Аннотация: В статье обозначена актуальность темы. Дано определение макроэкономической политики,
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MAJOR MACROECONOMIC INDICATORS OF RUSSIA UNDER INFLUENCE OF SANCTIONS
Abstract: The article indicates the relevance of the topic. The definition of macroeconomic policy is given, its purpose and
tasks are defined. The main macroeconomic indicators of the Russian Federation in terms of sanctions are presented.
Keywords: macroeconomics, benefits, inflation, unemployment, GDP.

Успешное хозяйствование любой страны заключается в эффективном осуществлении регулирования процессов правительством, которые происходят в экономике исходя из заданной главной
цели – поддержания стабильного экономического
развития. [3]
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Макроэкономическая политика является экономической политикой государства, направленной на решение основных проблем национальной
экономики. Основная цель макроэкономической
политики заключается в решении проблем национальной экономики. Определенные задачи
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необходимо решить для достижения данной цели,
речь идет о:
• Снижении уровня безработицы и инфляции;
• Увеличении ВВП;
• Выплате по внешнему долгу и др. [1]
Рассмотрим динамику основных макроэкономических показателей РФ в условиях санкций.
ВВП наиболее полно отражает положение дел
страны в области экономики и социальной сфере.
Высокий ВВП свидетельствует о благоприятном
экономическом положении самой страны и ее населения. Поэтому прогноз ВВП России 2019 имеет
немалое значение.
Реальный ВВП рассчитывается с учетом инфляции, при его вычислении берутся во внимание действующие цены.
В табл. 1 представлены данные по реальному
ВВП России за 2010-2018г.
Таким образом, можно наблюдать положительную
тенденцию увеличения реального ВВП РФ за 20102018г. (с 60282,5 млрд.дол. до 103875,8 млрд.дол.).
Прогноз роста реального ВВП России на 2019 год
составляет более 108 триллионов рублей. Показатель значительно превышает нынешний, который
составляет 103 триллиона.
Основным параметром считается не столько величина ВВП, сколько динамика роста его из года
в год. Если ВВП превышает 3%, то это считается
уровнем экономически стабильного положения
в нашей стране, правительству необходимо стремиться именно к этой отметке. Это в то же время
обеспечивает РФ выгодные позиции на мировой
экономической арене. В 2018 году увеличение показателя составит 2%, а прогнозируемый рост ВВП
в 2019 году ожидается до 2,1%.[9]
Одной из экономических «болезней» ХХ ст. является инфляция. В хозяйствах различных экономических систем зафиксированы ее грозные
симптомы. Инфляция характеризуется повышением
в экономике общего (среднего) уровня цен. Когда
речь заходит об инфляции, это не означает, что
обязательно повышаются все цены. Некоторые
цены даже в периоды высокой инфляции могут
оставаться стабильными, а другие наоборот падать.
Можно привести еще одно определение инфляции:
«Инфляции является процессом уменьшения стоимости денег, в результате которого через некоторое
время на одинаковую сумму денег можно купить
меньший объем услуг и товаров».
На практике свое выражение это находит в
увеличении цен. Из этого следует, что верным
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является и обратное: инфляция характеризуется
переполнением каналов обращения денежной
массы сверх потребностей товарооборота, что
способствует росту цен и обесцениванию денежной единицы.
Инфляция – это одна из самых острых проблем
современной экономики России, для которой характерной чертой является не только рост цен,
но и нарушение в различных сферах рыночного
хозяйства пропорций воспроизводства. [2]
Годовая инфляция в России по итогам 2018 года
составила 4,3% после минимальных за новейшую
историю России 2,5% в 2017 г., при ключевой ставке на конец года в 7,75%. Надо отметить, что инфляция в России против 2017 года выросла в 1,7
раза, хотя и остается достаточно низкой за всю
историю страны. В 2016 г. инфляция составила
5,4%, в 2015 г. – 12,9%, в 2014 г. – 11,4%, в 2013
г. – 6,5%, в 2012 г. – 6,6%. Показатель инфляции
в 2018 г. совпал с верхней границей уточненного
прогноза ЦБ (3,9–4,2%) и оказался существенно выше уточненного прогноза правительства,
заложенного в бюджет на 2018 г. (3,4%). Между
тем, продукты подорожали в декабре на 1,7%, а
в 2018 г. – на 4,7% против 1,1% в 2017 г. Цены на
непродовольственные товары выросли в декабре
на 0,2%, а за год – на 4,1% против 2,8% в 2017 г.
Услуги подорожали в декабре на 0,4%, а в 2018
г. – на 3,9% против 4,4% в 2017 г.
По прогнозу Банка России, под действием
повышения НДС и произошедшего в 2018 году
ослабления рубля годовая инфляция временно
ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019 года, и составит 5,0–5,5% на конец
2019 года. [10]
Экономическое и социальное развитие любой
страны невозможно без достижения оптимального
уровня занятости населения. При этом речь не идет
о достижении полной занятости, в данном случае
важно рациональное использование имеющихся трудовых ресурсов для производства товаров
и услуг. В любой стране нормальным считается
определенное количество незанятой рабочей силы,
то есть безработных граждан. Задача государства
сводится к поддержанию безработицы на определенном уровне, а также анализу причин ее возникновения для принятия действенных мер по ее
устранению. [5]
Безработица – один из ключевых макроэкономических показателей государств, в том числе
влияющий на социальную сферу. Многие эксперты
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

60282,5

68163,9

73133,9

79199,7

79058,5

83094,3

86014,2

92101,3

103875,8

Табл. 1. Реальный ВВП РФ в текущих ценах, млрд. долларов США[9].

Год

Официально зарегистрированные
безработные граждане

Безработные граждане, получающие пособие по безработице

Процент
граждан,
получающих
пособие по
безработице

Тыс.чел

Темп роста, %

Тыс.чел

Темп роста, %

2011

357,2

181,6%

317,5

188,8%

88,9%

2012

256,4

71,8%

227,1

71,5%

88,6%

2013

215,5

84,0%

193,8

85,3%

89,9%

2017

161,4

74,9%

143,1

73,8%

88,7%

2015

140,2

86,9%

124,1

86,7%

88,5%

2016

132,7

94,7%

106,9

86,1%

80,6%

2017

142,4

89,2%

120,2

87,4%

84,4%

2018

143,3

91,1

121,4

89,3

85,2%

Средний темп
(2011-2018)

-

82,4%

-

80,7%

-

Табл. 2. Анализ численности безработных граждан (на конец года) [8].

на сегодняшний день отмечают, что безработица
является также одной из угроз национальной безопасности страны. [4]
Если фактическая безработица превышает естественную, то это приводит к неполному использованию трудовых ресурсов. В результате уровень
национального объема производства ниже, чем это
было бы возможно при полной занятости. Согласно
закону Оукена, рост безработицы на 1% вызывает
потерю валового национального продукта на 2-3%.
Далее проведем анализ численности граждан,
получающих пособие по безработице, с помощью
таблицы (табл.2).
Согласно табл.2, в течение 2011–2018 гг. численность официально зарегистрированных безработных граждан, сократилась в 2,7 раза (357,2: 143,3),
при этом численность безработных, получающих
пособие, сократилась в 3 раза (317,5:121,4). Также
в 2016 году наблюдалось существенное снижение
процента граждан получающих пособие по безработице, по сравнению с 2011-2015 гг. Но уже в 2017г.
количество граждан, получающих пособие, немного
увеличилось. [8]
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Следует заметить, что безработица приводит также в ряду негативных социально-экономических
последствий: снижение уровня жизни безработных; снижение продолжительности жизни и рост
заболеваемости; утрата трудовых и профессионально-квалификационных навыков; рост преступности. [7]
Таким образом, безработица представляет собой
явление, которое присутствует в любой стране,
что вызывает необходимость ее регулирования со
стороны государства. При этом основной комплекс
мер направлен на поддержание безработицы на ее
естественном уровне. [6]
Имеющиеся контуры макроэкономической
политики правительство старается сохранить,
прежде всего, ориентируясь на бюджетное
правило, достаточно жесткую денежно-кредитную политику, направленную на ограничение инфляции. Реализация «дорожных карт»
улучшения инвестиционного климата останется инструментом поддержки экономической
активности, прежде всего на региональном
уровне.
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Правительство продолжает вырабатывать и
постепенно приступает к реализации все новых и новых изменений в настоящее время,
которые как раз и будут обеспечивать темпами
выше среднемировых рост экономики. Особого
внимания заслуживает программа цифровой
экономики, повышение конкурентоспособности российских городов и целый ряд других
проектов.
Рост ВВП России на 2019 год будет обусловлен развитием трех структур – промышленности,
инвестициям и строительству, которое впервые
вошло в список выгодных сфер финансирования.
До этого момента оно было в упадке. В 2016 г.
строительная отрасль снизилась на 4,3%. Развитие строительства позволяет привлекать и другие
сферы – заводы по выпуску техники и стройматериалов.
Министерство экономики также дает прогноз
о росте инвестиций в имущество организаций.
При этом указывается показатель роста в 5,3%.
Благотворно на этот вектор развития влияет низкий процент кредитования для малого и среднего
бизнеса – он составляет 6,5 %.
Динамику роста вкладываемых средств обеспечит также новый инструмент для ускорения
развития экономики страны – инфраструктурная
ипотека. Главной целью ее является стимулирование масштабных строек посредством частных
инвестиций в развитие этой области. Для част-

ных инвесторов правительством планируется
создать максимально выгодные условия. [11]
В заключение следует отметить, что в 2020 году
постепенного ускорения темпов экономического роста до 2,0 % ожидает Минэкономразвития
России, и начиная с 2021 года – выше уровня
в 3,0 %. При этом в сторону увеличения вклада
инвестиционного спроса существенно сместится
структура ВВП. Не менее целевого уровня 25 %
в 2024 году будет доля инвестиций в основной
капитал в ВВП.
Реализация Плана действий Правительства Российской Федерации по ускорению темпов роста
инвестиций в основной капитал и повышению до
25 % их доли в ВВП будет направлена на обеспечение достижения указанного показателя. План
содержит системные меры, которые направлены,
чтобы улучшить условия ведения бизнеса, это
будет способствовать трансформации в инвестиции генерируемых свободных денежных потоков компаниями. Этого можно достигнуть, в
частности, с помощью обеспечения стабильных
и необременительных условий для бизнеса (что
характеризуется стабильными налоговыми условиями, предсказуемым тарифным регулированием, снижением уголовно-процессуальных рисков
предпринимательской деятельности, завершением
реформы контроля и надзора), а также развития
конкуренции и снижения доли государства в экономике.
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И НОВЫЕ ФОРМЫ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО УЧАСТИЯ
МОЛОДЕЖИ В РАЗВИТИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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Аннотация: В статье представлены результаты социологического анализа социальных инноваций в
местном самоуправлении (далее МСУ). Применение инновационных форм участия молодежи в развитии
жизненного пространства возможно при активном использовании сетевых каналов коммуникации и добровольческой энергии неравнодушных жителей небольших городов. Необходим переход на современные
каналы коммуникации органов МСУ с жителями, а также использование новых форм добровольческого
участия молодежи в благоустройстве городской среды.
Ключевые слова: социальные инновации, добровольчество, социальное участие, молодежь, развитие
городской среды
SOCIAL INNOVATIONS: NETWORK DIALOGUE AND NEW FORMS OF VOLUNTARY PARTICIPATION OF YOUNG PEOPLE IN
THE DEVELOPMENT OF THE URBAN ENVIRONMENT
Abstract: This article presents the results of a sociological analysis of nascent social innovations in local selfgovernment. The use of innovative forms of youth participation in the development of living space is possible with
the active use of network channels of communication and volunteer energy of caring residents of small cities. It
is necessary to switch to modern communication channels of local governments with residents, as well as the use
of new forms of voluntary participation of young people in the improvement of the urban environment.
Keywords: social innovations, volunteering, social participation, Student youth, urban development

На протяжении ряда лет на кафедре социологии и информационных технологий изучаются
социальные процессы в сфере муниципального
управления с целью поиска социальных инноваций
для их совершенствования. Проведенный социологический анализ (исследование, проводилось в
апреле 2018 г. в, N 345 студентов 5 вузов, г. Орел)
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предполагал выделить инновационные факторы
участия молодежных сообществ в преобразовании
облика малых городов. Были выделены новые социальные формы и каналы коммуникации органов
власти и молодежных сообществ.
Под социальными инновациями понимались новые технологии организации человеческих ресур-
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сов в сфере МСУ. Сегодня зарождаются новые социальные институты участия общества в решении
важнейших вопросов жизнедеятельности городов
[1]. Однако рычаги общественного влияния местных сообществ на принятие решений в систему
местного самоуправления (МСУ) отсутствуют [2].
Назрела необходимость социального дизайна систем управления на местах. В первую очередь,
– для реализации принципов МСУ, заложенных
в ФЗ № 131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» [3]. Практика их применения вскрывает все
новые потребности в координации деятельности
субъектов местного самоуправления [4]. Очевидна
потребность не только в общественном контроле,
носящем пока декоративных характер, в ходе слушаний, экспертизы градостроительных проектов,
принятии решений [5]. Важен поиск и, главное
– применение действенных форм диалога и партнерства с территориальными сообществами [6].
В рамках проведенного исследования ставилось
несколько задач, объединенных концептом уровня
гражданской культуры студенческой молодежи в
сфере МСУ. Под гражданской культурой мы понимали активную жизненную позицию молодежи,
то есть неравнодушие к проблемам городского
пространства: интерес к происходящему, оценка
наиболее продуктивных форм участия в благоустройстве городского пространства и отношение
к возможностям добровольчества в решении проблем развития территорий.
Для определения инновационных ресурсов общественного участия в благоустройстве городской среды в качестве концептуальной основы
данного исследования были взяты особенности
гражданского потенциала студенческой молодежи. Он связан с применением сетевых средств,
добровольческого потенциала, новых ресурсов
преобразований и отражает новый уровень гражданской культуры [7].
Другой задачей было выделение созидательной
составляющей в структуре политической активности, в условиях усиливающейся рискогенности
спонтанного воздействия Интернета на сознание
молодежи. Созидательный потенциал территориальных сообществ предполагает связь с территорией проживания, географическую близость,
возможность контактировать, доверие органам
власти и ответственность за происходящее [8].
Концептуальным основанием целостности анализа качества муниципального управления явля-
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ется применение модели социокультурного поля
территории. Данная модель отражает уникальность процессов в структуре местных сообществ,
динамично меняющиеся характеристики, которых
требуют учета актуальных проблем и потребностей
жителей [9].
Далее предстояло определить формы социальных инноваций студенчества. На уровне местного
самоуправления ими являются популярные чаты в
социальных сетях, коммуникации на сайтах блогеров, флэш-мобы, коммуникации на сайтах городских администраций. Очевидно, что наибольшую
радость участникам коллективных действий дает
ощущение полезности и преобразования. Режим
принуждения блокирует желание участвовать в
таких мероприятиях. Добровольчество заряжено
положительными эмоциями именно в силу безвозмездного труда на общее благо. Степень интереса
молодежи к жизни города определяет уровень
включенности в происходящие перемены, поэтому
он также был выделен в качестве осевого фактора,
отражающего гражданскую культуру[10].
Итоги года добровольчества выявили колоссальный потенциал молодежи. И он был бы особенно
действенным в преобразовании облика малых городов. Однако есть несколько разрывов в практиках управления этим ресурсом на местном уровне:
– молодежь не имеет опыта наработанных каналов коммуникации или не осведомлена о потребностях в их участии добровольческих акций
благоустройства;
– нет импульсов к диалогу и приглашения к сотрудничеству от местной власти к молодежным
сообществам;
– зарождающиеся общественные молодежные
парламенты еще не стали действенным рычагом
реализации гражданского потенциала студенчества.
Отчасти эти процессы связаны с межпоколенческими различиями. Органы МСУ системно и открыто
делятся проблемами в традиционных СМИ, наиболее
полно освещают жизнь города на телевидении, все
чаще появляется новостная палитра на сайтах администрации. Значительно реже используется для диалога с молодежью органами МСУ платформы социальных сетей. У многих чиновников сегодня появилось
желание коммуницировать с общественностью на
странице социальной сети «ВКонтакте». Студенческая
молодежь в большинстве случаев использует кроме этого пространства «Инстаграм», в силу удобства,
скорости и легкости восприятия, выбора контента
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К 100-ЛЕТИЮ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА
Рис. 1. Привлекательные формы участия в добровольческом благоустройстве территорий
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Рис. 2. Продуктивные каналы привлечения молодежи к участию в добровольческом благоустройстве
городской среды
визуального ряда, более привлекательного по сравнению с текстом. Поэтому видится важным активное
применение возможностей социальных сетей для
формирования активной жизненной позиции студенческой молодежи.
Одной из задач нашего исследования было выявление информированности или просто интереса
студенчества к жизни города, как важного индикатора гражданской культуры. Анализ результатов настоящего исследования показал, что большая часть
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студенческой молодежи системно просматривает
информацию о жизни города на страницах Интернета. Однако почти треть остаются за пределами этой
формы активности. Это значит, что следует менять
подходы формирования у молодежи включенности
в реальную жизнь. Находясь много часов в Интернете, она может получать всплывающие окна с приглашениями к участию в добровольческих проектах
благоустройства спортивных площадок, посадки
цветов, уборке памятников.
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Следующим уровнем гражданской культуры является
выражение способности к активной реализации своего
неравнодушия к проблемам городского пространства.
В соответствии с данной задачей нами были выделены
следующие оценки привлекательности или отношения
молодежи к добровольческим формам участия в благоустройстве городской среды (рис. 1).
Далее предстояло выявить оценку студенчеством
наиболее продуктивных каналов для диалога власти
и молодежи. Респондентам было предложено оценить эффективность коммуникативных технологий в
привлечении добровольцев и активистов к участию в
благоустройстве городской среды.
На рис. 2 отражена вышеописанная тенденция преобладания социальных сетей в структуре коммуникаций молодежи. Основным ресурсом стали социальные
сети, вторым по значимости определился потенциал
студенческого самоуправления. Это отрадно, поскольку
инициатива, исходящая от студенческого сообщества
воспринимается позитивнее, чем принуждение через административный ресурс. Экологические флэш-мобы также
нашли поддержку у молодежи, как эффективная форма
участия в добровольческом благоустройстве. Флэш-моб
является современной практикой коллективных действий.
Таким образом, можно говорить о недостаточном
использовании потенциала социальных инноваций

добровольчества молодежи в благоустройстве городской среды. Молодежь использует инновационную
сетевую среду, как основной канал коммуникаций.
Властью этот ресурс реализуется не в полной мере.
Молодежь привлекают новые формы участия – в
общественной экспертизе, флэш-мобах. Практики
их применения через сетевой ресурс в привлечении
молодежи к улучшению облика городов также недостаточны. Основными факторами стратегического
планирования развития городов сегодня должны
стать инновационные социальные практики, отражающие интересы различных субъектов управления
[11].
Полученные результаты позволяют сделать
выводы о необходимости учета в стратегическом
планировании развития городов потенциала современного российского студенчества, инновационной среды и реализации добровольческого потенциала. С большим перевесом социальные сети
были выделены основным каналом коммуникации.
Такая оценка может стать своевременным сигналом для местной власти об активном переходе
на инновационные формы социального взаимодействия в целях реализации добровольческого
потенциала молодежи и повышения созидательной
активности.
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CENTRAL BANK. LEGAL STATUS AND IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF ECONOMY
Abstract: The concept and essence of the Central Bank is studied. Considered regulatory documents regulating the
activities of the bank. Outlined the purpose of the activities and the main functions of the bank. The determination
of the legal status of the bank. A scheme for the implementation of the national monetary policy is presented.
Keywords: Central Bank, economy, money circulation, functions, society, legal status.

В условиях сложного кризиса, который переживает в настоящее время мировая экономика,
особенно важно осмыслить ситуацию и определить
механизмы взаимодействия центрального банка в
деле обеспечения финансовой и экономической
стабилизации. Данный вопрос неразрывно связан
с изучением правового статуса Центрального банка и представляет собой одну из интереснейших
и многогранных проблем современной правовой
науки. [5]
В условиях реформирования экономики, которое осуществляется в России на современном
этапе, исследование проблемы, связанной с развитием института Центрального Банка (ЦБ) и его
правового статуса, приобретает особое значение.
Это, прежде всего, обусловлено многогранностью
функций ЦБ, поскольку его организация и деятельность так или иначе связаны с развитием банковской системы, экономики и общества в целом.
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Будучи производителем наличных денег и организатором денежного обращения, ЦБ осуществляет настолько разностороннюю деятельность,
насколько многогранно само денежное обращение, охватывающее все сколько-нибудь важные
стороны нашей жизни. [7]
Что же собой представляет Центральный банк?
Центральный банк является государственным
кредитным учреждением, наделенным функциями
эмиссии денег и регулирования всей кредитнобанковской системы.
Центральный банк является основным звеном
национальной кредитно-банковской системы.
Уставный капитал ЦБ РФ составляет 3 млрд. рублей. Уставный капитал, как и прочее имущество
банка, является федеральной собственностью.
Юридический статус подразумевает, что банк сам
обеспечивает свою работу. 75% доходов он перечисляет в федеральный бюджет.
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Выполнение возложенных на ЦБ функций и задач не было бы возможным без четкой структурной
организации Центрального банка, согласования его
деятельности с интересами субъектов госрегулирования хозяйства на всех уровнях – начиная от
взаимодействия с правительством страны и заканчивая правительствами регионов.
Для решения задач в регионах ЦБ имеет представительства во всех субъектах. Соответственно,
подразделения ЦБ, расположенные в субъектах РФ,
подчиняются центральному офису.
Главный орган – Национальный финансовый совет. Состоит из 12 членов, является коллегиальным
органом. В его состав входят представители от Совета Федерации, Госдумы, Правительства РФ, 3 лица,
Президентом РФ, Председатель ЦБ.
Высшая исполнительная структура Центробанка
– совет директоров. Он определяет вектор деятельности ЦБ, ставит цели, ориентиры работы. В
совете директоров, кроме председателя, еще 14
членов. Работают они на постоянной основе. Совет
директоров собирается раз в месяц. И именно он
решает вопросы:
• касательно эмиссии рубля;
• устанавливает нормативы для коммерческих
банков;
• лимиты рыночных операций;
• процентные ставки;
• лимиты текущих кредитов;
• формирует перечень ценных бумаг, куда входят и векселя, используемые для обеспечения займов ЦБ.
Совет директоров исполняет надзорные, контрольные функции, то есть он осуществляет надзор и
руководство за нижестоящими структурами.
Далее за советом директором по подчиненности
следуют:
• центральный аппарат ЦБ;
• территориальные подразделения;
• РКЦ – расшифровывается как расчетно-кассовые центры;
• военные подразделения Центробанка.
Главная задача всех перечисленных структур
Центрального банка ‒ реализация определенных
мер для осуществления федеральном уровне финансовой политики, принятой банком.
Центральный банк России является главным банком страны. Регулирование его статуса осуществляется Конституцией РФ, Федеральным законом №
86-ФЗ от 10 июля 2002 г. «О Центральном банке РФ
(Банке России)», Федеральным законом от 2 дека-
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бря 1990 г. «О банках и банковской деятельности»
и другими федеральными законами. [1-3]
Ст.75 Конституции Российской Федерации регулирует работу ЦБ, а именно дает ему права и
привилегии по осуществлению эмиссии денежных
средств на территории Российской Федерации. Статья также определяет главную роль ЦБ для страны,
а именно устойчивость национальной валюты, то
есть рубля, устойчивое развитие экономики, наращивание капиталов и ценных бумаг. Эту деятельность ЦБ осуществляет независимо от других
ветвей государственной власти.
В п.1б ст.114 Конституции Российской Федерации
Правительство России определяется как единственный орган проведения единой финансовой и
денежной политики, а про ЦБ не сказано ни слова,
и становится не совсем ясно, каким образом ЦБ выстраивает свои отношения с Правительством России конкретно в сфере финансов и кредитов. [1]
Главная функция Центрального банка заключается в эмиссии национальных денег и обеспечении устойчивости их покупательной способности.
Чем стабильнее национальная валюта, тем меньше
шансов появления финансовых кризисов и нежелательного роста инфляции, к тому же стабильная
национальная валюта обеспечивает стабильность
рыночной экономики страны, а также обеспечивает высокий уровень занятости в стране и низкий
уровень безработицы. [4]
Цели деятельности Банка России (ЦБ РФ) заключаются в:
• защите и обеспечении устойчивости рубля;
• развитии и укреплении банковской системы
России;
• 	 обеспечении эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы.
Основные функции центрального банка заключаются в:
• денежной эмиссии — выпуске в обращение
национальных денежных знаков;
• хранении государственных золотовалютных
резервов;
• ведении счетов Правительства;
• хранении резервного фонда других кредитно-финансовых организаций;
• кредитовании коммерческих банков;
• контроле за деятельностью кредитно-финансовых организаций;
• кредитно-денежном регулировании экономики. [9]

83

03.06.2019 17:06:38

к 100-летию финансового университета
Рис. 1. Осуществление национальной денежно-кредитной политики [7].
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Осуществление национальной денежно-кредитной
политики ЦБ схематически отображено на рис. 1.
Определение статуса Центрального Банка является одним из основополагающих при раскрытии
проблемы государственного регулирования банковской деятельности.
Правовой статус Банка России:
• Юридическим лицом является Банк России.
• На основе принципа независимости осуществляет свое функционирование, т.е. в
структуру федеральных органов государственной власти не входит.
• ЦБ РФ является особым институтом, обладающим исключительным правом на денежную
эмиссию и организацию денежного обращения.
• Федеральной собственностью являются
уставный капитал и иное имущество Банка
России.
• Финансовой независимостью обладает Банк
России, т.е. за счет собственных доходов
осуществляет свои расходы и в налоговых
органах не регистрируется.
• По обязательствам Банка России государство
не отвечает, а Банк России — по обязательствам государства, если они таких обязательств
на себя не приняли.
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• Государственной Думе Федерального Собрания РФ подотчетен Банк России. В деятельность ЦБ РФ не имеют права вмешиваться
органы власти всех уровней. [6]
Статус ЦБ определяется более конкретной категорией — независимостью ЦБ. Независимость ЦБ
в свою очередь раскрывается через понятия «статусная независимость» и «независимость денежной политики», то есть это определенная степень
автономности ЦБ как экономического института и
степень его влияния на экономическую конъюнктуру. Нередко независимость ЦБ понимается более
конкретно, как независимость от исполнительной
власти, хотя, по нашему мнению, это только один из
аспектов проблемы.
В литературе определения ЦБ приводятся с использованием следующих понятий: «автономный»,
«независимость денежной политики», «независимость внутри общественного мнения» и, наконец,
«государство в государстве». Так, независимость
денежной политики ЦБ включает в себя:
1) доверие общественности к денежной политике (credibility);
2) эффективность достижения целей ЦБ;
3) установление денежной стабильности. [10]
Безусловно, независимость ЦБ сама по себе не
может служить гарантом доверия к денежной политике, но может воздействовать на осуществление
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экономической политики и решение политических
вопросов, выступать как сдерживающий, стабилизирующий или стимулирующий фактор. Результатом проведения независимой денежной политики
является завоевание доверия общественности решениям ЦБ, поскольку независимость его денежной
политики имитирует возможность политического
давления на его решения.
Одним из решающих факторов при анализе независимости ЦБ выступает законодательно установленное право государственных органов на вмешательство в его денежно-кредитную политику.
От данного обстоятельства зависит, прежде всего,
политическая независимость ЦБ.
Имущество Центрального Банка России без его
разрешения, не может быть изъято или передано
третьим лицам, исключение составляет ситуация,
когда разрешение было дано федеральным законом.
Фактор государственного участия в капитале
ЦБ и распределении его прибыли показывает,
насколько ЦБ независим в экономике. Данная
независимость играет, однако, лишь второстепенную роль, так как даже если уставной капитал
ЦБ напрямую не принадлежит государству, то существуют либо определенные законодательные
оговорки, либо государство действует косвенными
методами.
ЦБ РФ является тем органом в государстве, который в состоянии издавать нормативные акты,
обязательных к исполнению остальными органами
государственной власти и субъектов Российской
Федерации, а также различных юридических и фи-

зических лиц, органов местного самоуправления,
если это попадает под компетенцию Центрального
Банка, которая подкреплена Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России) (с изменениями на 27 декабря 2018
года)».
Банк России также вправе утверждать те или
иные акты или законы, которые так или иначе
касаются экономики или национальной валюты,
хотя сам Банк России законодательной властью
не обладает.
Центральный Банк, сам по себе, является
юридическим лицом, но его собственность
является государственной и принадлежит
Российской Федерации, в том числе уставный
капитал, но при этом Центробанк наделен правом независимого распоряжения имуществом
и финансами. [8]
В заключении следует отметить, что главное
банковское учреждение страны не подчиняется,
а скорее взаимодействует с тем же государством. Ибо о своей деятельности ЦБ отчитывается
Госдуме. В государственной собственности –
уставный капитал, все остальные активы ЦБ. О
своей деятельности ЦБ ежегодно отправляет в
Госдуму отчеты – об убытках, доходах. Кроме
того, эти отчеты должны быть опубликованы в
СМИ. А еще Центробанк часть полученной им
прибыли по закону обязан отдавать в бюджет.
Так что о полной независимости ЦБ от государства, особенно, что касается его деятельности в
целях зарабатывания прибыли, все-таки приходится говорить условно.
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Аннотация: В настоящее время наблюдается тенденция экономического взаимодействия стран на
региональном уровне. Цель работы - анализ процесса экономической интеграции стран ССЗ путем определения препятствий, стоящих перед интеграцией, успехов в сфере интеграции и глобальной финансовой
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THE PROCESS OF ECONOMIC INTEGRATION OF THE GCC UNION AND THE INFLUENCE OF THIS UNION ON THE GLOBAL
FINANCIAL SYSTEM
Abstract: At the present time, there is a trend of an economic interaction of countries at the regional level. The
aim of the work - analyzing the process of economic integration of countries of the GCC from various sides by
determining, the challenges facing integration today, successes in the sphere of integration and global financial
activity of the GCC.
Key words: Gulf Cooperation Council, monetary union, common market, Khaleeji (currency).

It is generally accepted that the processes thatled
to the creation of the GCC were hardly launched in
the process of seeking for economic benefits. On the
contrary: at the time of the creation of the Council,
the future participating countries were trivial and
very poorly diversified economies withlow potential
for mutual trade. The process of integration can be
seen in the Table 1 below. Within the transition
process of the introduction of the customs union,
the introduction of duties on individual goods was
allowed to protect the development of national producers. This significantly slowed the development of
further integration. For example, in 2012 Saudi Arabia
added about 570 titles to thelist of exceptions.
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The periodical “The National” estimated such
measures as one of the main obstacles to the development of an economic integration of the GCC
countries [7]. Studies have indicated a high growth
rate in the Intra-GCC trade after the formation of
the Customs Union. That growth was beyond all expectations because the volume of Intra-GCC trade
has increased from US$ 11.6 billion in 1993 to US$
20.3 billion in 2002, i.e. an increase by 75.5% or an
average annual growth accounting for some 7.5%.
The idea of introducing a single currency on the
Arabian Peninsula has a long history. In 2000, the
first significant success was achieved. It was that
year when the Supreme Council of the GCC agreed
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Table 1. History of integration
Date

Event

Consequence

1988

“Unified Economic Agreement”

Foundation for future cooperation in the economic sphere.
Did not contain strict instructions.

2001

New «Economic Agreement».

The goals of the association were also reformulated:
creation of an economic and monetary union. Specific
time frames were established.

2002

Currency pegging to US dollar.

Withdrawal of Oman and Kuwait in 2007 because of high
inflation in the country.

2003

Agreement on the creation of a The transition period for the formation of the customs
customs union.
union.

2006-2007

Establishment of a common Ascertaining of the existence of a favorable situation in
market
this area of integration.

2008

Agreement on the Monetary Defining the legislative and institutional framework for
Union
the future association.

2009

Central Bank of the Gulf will be
Withdrawal of UAE from the program
located in Riyadh

2016

End of the transition period.

Single customs territory in which customs posts were
transferred to external borders.

Source: created by author on materials [7,9]
that the currencies of all member countries should
be pegged to one currency, namely, to the US dollar. Despite disagreements with Kuwait, in 2007 the
GCC took another step forward: the Supreme Council
approved the convergence criteria. According to
them: the rate of inflation should not exceed the
average of the member countries by more than 2%
points; interest rates should not exceed the average
of three minimum three-month short-term interest
rates in the GCC by more than 2% points; the volume
of foreign exchange reserves should be sufficient to
cover the cost of its merchandise imports for atleast
four months; the deficit of the state budget should
not exceed 3% of GDP; the public debt ratio deficit relative to nominal GDP should not exceed 60%
for a common government. Inflation was the only
area where countries differed significantly during
the pre-crisis period, but by the end of 2012, these
indicators had converged. From an economic point
of view, states were ready to introduce a single currency. Nevertheless, after the United Arab Emirates
announced its withdrawal from the program, the
project could not be implemented. As for 2019, the
program is in a state of stagnation and operates
only on paper. Historically, one of the main obstacles to the development of integration between the
GCC countries was the low level of mutual trade. The
calculations vary, but even according to the most
optimistic calculations presented, for example, in
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the special report of The Economist, the role of trade
within the GCC remains insignificant: 5% and 8% for
exports and imports, respectively. The fact is that,
given the huge share of oil export in government
revenues, a very big role is played not by an increase
or decrease in supply volumes, but by the current
price for «black gold».
As can be seen from the diagrams Figure 1 in the
period from 2011 to 2015, in the GCC, there was no
significant increase in the share of domestic trade
in the Council’s overall trade (excluding the oil and
gas sector). As for the sharp rise in this indicator for
2015 (from 7.6% to 10% and from 16.4% to 32.6% for
imports and exports, respectively), it is associated
with a sharp drop in oil prices during 2014 - 2015
from more than $ 100 per barrel in mid-2014 to $ 35
per barrel at the end of 2015 [4].
As for the peg to the dollar, the dollar benchmark
actually means that countries are importing US monetary policy, this alsoleads to problems. Thus, thelevel
of interest rates in the GCC is dependent on the decisions of the US Federal Reserve: with an increase in
oil prices, the FED to stimulate economic growth in
the US reduces the discount rate. At the same time, in
the GCC countries, the growing inflow of oil revenues
causes a sharp increase in the money supply, which, at
low interest rates, is fraught with the formation of a
financial «bubble». The question of the inapplicability
of the US monetary policy for the region caused a lot
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Figure 1. Share of non-oil domestic exports of the GCC in the total non-oil exports of the Council
of dissatisfaction and criticism of the countries of
the union whenlocal economies were overheated, and
dollar-based interest rates remainedlow.
At present, the Arabian monarchies are in the first
place in the world for the state project financing.
For example, Saudi Arabia announced projects worth
more than $365 billion. An ambitious project is the
construction of six «economic cities» in various regions of the Kingdom, less developed in comparison
with other parts of the country. In the UAE in 2008,
a large-scale project «Abu Dhabi 2030» was adopted,
which assumes the transformation of the city into one
of thelargest capitals in the world. The particular importance of the countries of the Arabian Peninsula is
now attached to taking the place of a major financial
center, and not just an exporter of energy resources.
Currently, there is no large financial center along a
huge distance between Southeast Asia (Singapore,
Hong Kong, Shanghai, Kuala Lumpur) and Europe (London, Frankfurt). The state structures, companies and
individuals of these countries own financial assets of
$ 4 trillion in 2018, which is 2.4% of the world’s financial assets [1]. Prospects for FDI inflows into the GCC
region according to UNCTAD data are still negative experts suggest that the volume of investments in the
coming years will continue to fall [2].
Of great importance for the world economy is the
development of Islamic banks of Arabian monarchies
and the creation of Islamic financial products. The
growth rate of the Islamic banking sector in the world
is 15-20% per year, while the potential for its growth,
given the 1.2 billion Muslim population of the Earth
is enormous. Perhaps the most interesting and important for the world financial market invention of Muslim financiers are sukuk - securities based on various
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Islamic methods of financing and giving the creditor,
in case of non-return of money, ownership of the asset
underlying the sukuk. In 2007, more than half of the
value of all bonds issued in the GCC countries fell on
sukuk (in 2006 - 40%).According to the State of the
Global Islamic Economy Report 2016/17, of the $2.004
trillion of assets being managed in a sharia compliant
manner in 2015, $342 billion were sukuk, being made
up of 2,354 sukuk issues [12].
Conclusion
Since its inception in 1981, the GCC has made notable progress in the area of economic integration.
Within the framework of the established free trade
zone, the customs union and the common market, tariff and non-tariff restrictions in domestic trade were
significantly reduced, the establishment of a single
tariff in the external trade was achieved. Since 2016
the further development of integration, including the
creation of a currency union within the framework of
the GCC, has slowed considerably. The situation was
complicated by the decline in oil prices: in connection
with it, almost all the GCC countries have adopted a
deficit budget for 2016, while the financial reserves
of some of them (especially Oman and Bahrain) are
severely limited. However, experts of the influential
and world-famous instance of the World Bank argue
that the average price for «black gold» by the end of
2019 will grow to $ 55 per barrel [5]. Therefore, there
is a high probability of further rapid economic growth
in the GCC member countries, its further diversification and implementation of their plans to transform
not only their oil and gas industry, but also «finance
industry», into their specialization in the world division oflabor.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы применения налоговых льгот в условиях, сопровождающихся, в том числе, введением санкций отдельными государствами в отношении Российской Федерации
и ее граждан. Изучается судебная практика, а также выявляются пути решений проблем и дальнейшие
перспективы применения налоговых льгот в Российской Федерации.
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ACTUAL PROBLEMS OF APPLICATION OF TAX BENEFITS IN THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CONDITIONS OF
SANCTIONS
Abstract: The article deals with the problems of application of tax benefits in conditions, including the introduction
of sanctions by individual States against the Russian Federation and its citizens. Judicial practice is studied, and
also ways of solutions of problems and further prospects of application of tax privileges in the Russian Federation
are revealed.
Key words: taxes, tax benefits, sanctions, import substitution, counter-sanctions.

Реализация иностранными государствами
политики, предполагающей ряд существенных
политических и экономических ограничений в
отношении России, вызвала российские контрсанкции и последовавшее за этими событиями
ухудшение экономической ситуации в России,
отягощенное сокращением притока инвестиций
и подрывом имиджа России.
Между тем, с введением санкций, несмотря на
ряд отрицательных последствий для экономического развития страны, в отношении которой
они вводятся, проявляется скрытый экономический потенциал в различных ее отраслях, появляются возможности мобилизовать имеющиеся
ресурсы и направить их на развитие национальной конкурентоспособной экономики. В этой
связи становится весьма актуальной политика
импортозамещения, т.е. производство отечественных аналогов зарубежных товаров.
На сегодняшний день прежняя модель экономического развития, основанного на импортнопотребительской и эспортно-сырьевой зависимости, себя полностью исчерпала, но выход из
сложившегося положения, по мнению М. Клиновой, Е. Сидоровой, состоит «не в мобилизационной, а в рыночной модели, с применением
средств налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, механизмов партнерства государства и частного капитала» [1, c. 77].
Таким образом, недостаточно мобилизовать
имеющиеся ресурсы, нужно создать условия
для эффективного их использования, тем самым
обеспечить необходимые темпы экономического
роста. При этом импортозамещение не является
исключительной или универсальной мерой для
развития национальной экономики. В процессе
импортозамещения выявляются недостаточно
конкурентоспособные отрасли отечественной
промышленности и других сфер экономики, а
также должны реализовываться мероприятия,
направленные на развитие данных отраслей.
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По своей сути, импортозамещение является
хоть и временной, но положительной мерой,
направленной на развитие национального производства, путем сокращения доли импорта в
промышленной сфере за счет реализации государственных субсидий и инвестирования основных отраслей отечественной экономики [2,
c. 22]. Следует отметить, что импротозамещение
является некой новой экономической ступенью
формирования государства в процессе развития
мирохозяйственных связей, позволяющей не
только преодолеть критическую зависимость
от импорта, но и определить новый курс экономического развития, способствующий подъему
национальной промышленности, насыщению
внутреннего рынка товарами отечественного
производства и как следствие развитие высокотехнологичных, несырьевых экспортных производств.
В этих условиях особое место среди механизмов (инструментов) государственного
регулирования отводится государственной
помощи, которая предусматривает прямое
бюджетное финансирование, государственное
кредитование, гранты и т.д. и опосредованное – в виде налоговых льгот. Применение
каждого из инструментов государственной
помощи должно быть четко подчинено целям
их внедрения и, учитывая преимущественно
финансовый характер, предусматривать соответствующую оценку их влияния на экономические и финансовые показатели развития
национальной экономики. Проведение такой
оценки по каждому виду государственной
помощи является необходимым условием
достижения их максимальной эффективности и результативности. Это, в свою очередь,
требует надлежащего методического, информационно-аналитического обеспечения для
комплексной оценки государственной помощи
как на стадии определения целесообразности
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введения, этапе имплементации, так и после
получения результатов применения.
Большой интерес представляет собой сравнительная эффективность двух моделей налогообложения: в первой широко применяются
отдельные льготы при достаточно высоких ставках налогов; во второй – льгот нет, но ставки
налогов ниже, чем в первой модели. При этом
на макроуровне средневзвешенное налоговое
бремя остается примерно одинаковым для обеих моделей. Как представляется, применение
налоговых льгот оправдано прежде всего для
субъектов высокотехнологичных сфер деятельности и / или отдельных отраслей экономики,
обеспечивающих конкурентоспособность продукции на внутреннем (импортозамещение) и
внешних (в частности, приток валюты) рынках.
Помимо этого, учет фактической способности
налогоплательщика платить налог дополняет
принцип равенства в налогообложении, обеспечивая его реализацию по каждому из налогов.
Возможность субъективной оценки способности
плательщика платить в полном объеме налог
обусловливает необходимость в определении
единых подходов к предоставлению льгот соответствующей категории налогоплательщиков, а также обеспечение принятия решения с
помощью максимально объективных и обоснованных расчетов. В другом случае социально
и экономически необоснованные налоговые
льготы могут привести к неравным налоговым
обязательствам плательщиков, которые, по сути,
находятся в сравнительно одинаковых экономических, финансовых, ресурсных условиях.
Эффективность функционирования налоговой
системы зависит от надлежащего нормативноправового обеспечения, в частности стабильного налогового законодательства – Налоговом
кодексе Российской Федерации (НК РФ), в статье 56 которого определено, что льготами по
налогам и сборам признаются предоставляемые
отдельным категориям налогоплательщиков и
плательщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества
по сравнению с другими налогоплательщиками
или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере [3].
Рассматривая проблемные аспекты применения налоговых льгот в РФ, во-первых, следует указать, что предоставление налоговых
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льгот приводит к неравенству плательщиков с
точки зрения их конкурентных позиций. Для
иностранных субъектов создаются неравные
условия функционирования в пределах национальной экономики по сравнению с другими
субъектами хозяйствования. Также налоговые
льготы противоречат принципу обязательности налогообложения, что ставит под сомнение
равенство плательщиков в отношениях с государством и по поводу налогов, в результате
чего бремя финансирования необходимых государственных расходов перекладывается на
тех плательщиков, льготы для которых не установлены, что особенно болезненно в условиях
экономических санкций.
Во-вторых, учитывая механизм предоставления налоговых льгот, они являются наиболее
нестабильным элементом налоговой системы.
Они постоянно меняются, пересматриваются,
отменяются, сокращаются или дополняются, в
результате структура налоговой системы может
быть искажена, а планирование и прогнозирование налогового поступления (для государства) и налоговых платежей (для плательщиков)
существенно осложняется. Данное обстоятельство нарушает принцип стабильности налоговой
системы (налоговое законодательство становится менее унифицированным), а наличие большого количества льгот создает определенные
проблемы, связанные с их администрированием, а также контролем процесса целевого
использования средств, высвобожденных от
налогообложения.
В-третьих, наличие налоговых льгот создает
предпосылки к применению норм льготного налогообложения с целью лоббирования определенных групп интересов. Ведь как показывает
практика использования налоговых льгот в России, субъекты предпринимательства зачастую
их используют как при уклонении от уплаты
налогов путем безосновательного применения
таких льгот, так и через оптимизацию налоговых
платежей путем использования льготных режимов налогообложения.
Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить, что в условиях рыночной экономики
льготное налогообложение должно создавать
благоприятную среду для развития предпринимательства и обеспечивать формирование
предпосылок, необходимых для структурной
перестройки национальной экономики. Однако
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сейчас возникают новые проблемы, требующие
дальнейших научных разработок в теории и
практике налогообложения для создания рекомендаций по совершенствованию налоговой
политики государства в сфере льготного налогообложения.
Налоговые льготы могут выступать как в качестве средства для уменьшения затрат на капитал в новых высокорисковых отраслях, так
и для повышения мобильности капитала без
необходимости сокращать общие налоговые
поступления или отдельные ставки ренты. Для
стран с большим теневым сектором и значительными уклонениями от уплаты налогов, налоговые льготы могут быть средством повышения
производительности и экономического роста,
путем предотвращения перехода фирм в неформальный сектор и уклонения от уплаты налогов.
С другой стороны, если стимулы являются чрезмерными или плохо разработанными, они могут
привести к передаче средств без возможности
влиять на инвестиционные и операционные
решения. Также они могут приводить к искаженным результатам, например, к растяжению
инвестиций во времени с целью увеличения
налоговых каникул.
Первоочередной проблемой в настоящее
время является уклонение от уплаты и преднамеренное снижение суммы налога на добавленную стоимость (НДС), подлежащей уплате
в бюджет. Исследуемая правоприменительная
практика является лишь частью серии судебных
актов, принятых в последние годы, в которых на
высшем уровне декларируется приоритет базовых принципов налогообложения и целевого
толкования правовых норм над буквальным

содержанием особенной части НК РФ (один
из последних примеров – Определение от
21.12.2018 № 306-КГ18-13567 об экономической
природе НДС) [4]. На фоне весьма распространенного пренебрежения основными началами
законодательства о налогах и сборах со стороны как налоговых органов (по фискальным мотивам), так и налогоплательщиков (из-за утраты
веры в действенность подобных аргументов)
это несомненно положительный тренд, который
задает новый вектор развития правоприменения. Следует отметить, что при разрешении
налоговых споров рассматриваются не только
налоговые нормы, но и неналоговая сторона
вопросов.
Таким образом, льготы являются сложным экономико-правовым инструментом, в связи с чем
государственная политика в контексте установления и реализации льгот отражает характер и
содержание социально-экономического развития государства. Помимо этого, льготы являются
способом стимулирования к развитию предпринимательства в различных сферах экономики. В
то же время злоупотреблять льготами не нужно,
так как это может привести к дисбалансу в правовом регулировании и социально-экономическом развитии. Между тем, отсутствие системного подхода к оценке эффективности налоговых
льгот в России существенно уменьшает регулирующий потенциал этого общепризнанного
инструмента государственного регулирования
социально-экономических процессов. В отношении неточности формулировок налогового
законодательства, следует внести поправки в НК
РФ с целью избежания вопросов по применению
отдельных статей на практике.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИНДИКАТОРОВ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РФ
Аннотация: Статья посвящена проблеме разработки системы индикаторов эффективности реализации государственных программ поддержки малого и среднего предпринимательства на региональном
и муниципальном уровне. В условиях реализации Федерального закона № 172 («О стратегическом
планировании») возникает необходимость согласования документов целеполагания, планирования,
прогнозирования и программирования всех уровней власти. В связи с этим мероприятия по реализации
государственных программ как федерального, так и регионального и муниципального уровней не должны
противоречить друг другу. В рамках разработки всех документов стратегического планирования одним
из наиболее актуальных вопросов является совершенствование механизмов и инструментов оценки
эффективности реализации мероприятий. Все индикаторы, используемые в оценке государственных
программ, должны быть измеряемы, собираемы, отражать характер влияния конкретного мероприятия
на достижение поставленных задач, а с другой стороны, должны быть соизмеримы с индикаторами
других уровней: показатели федерального уровня должны быть интегральными, но иметь возможность
дезинтегрироваться в индикаторы оценки регионального и муниципального уровней.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство (МСП), государственная поддержка, программноцелевой метод, индикаторы эффективности
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DEVELOPMENT OF A SYSTEM OF INDICATORS OF THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL AND
MUNICIPAL PROGRAMS TO SUPPORT SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The article is devoted to the problem of developing a system of indicators of the effectiveness of the
implementation of government programs to support small and medium-sized businesses at the regional and municipal levels. In the context of the implementation of the Federal Law No. 172 (“On Strategic Planning”), there
is a need to coordinate documents on goal setting, planning, forecasting and programming of all levels of government. In this regard, the implementation of state programs at both the federal and regional and municipal levels
should not contradict each other. As part of the development of all strategic planning documents, one of the most
pressing issues is the improvement of mechanisms and tools for assessing the effectiveness of the implementation
of measures. All indicators used in the evaluation of state programs should be measurable, collected, reflect the
nature of the impact of a particular activity on the achievement of the objectives, and on the other hand should
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be commensurate with indicators of other levels: federal indicators should be integral, but be able to disintegrate
into assessment indicators regional and municipal levels.
Keywords: small and medium enterprises (SMEs), state support, program-target method, indicators efficiency

Применение различных форм поддержки развития
малого и среднего предпринимательства в России декларируется на всех уровнях законодательной и исполнительной власти, начиная с конца 80-х гг. ХХ века,
– периода становления МСП в постсоветской России.
Впервые на законодательном уровне поддержка субъектов малого предпринимательства была закреплена еще
в начале 90-хх. гг.: 1992 г. – Указ Президента РФ «Об
организационных мерах по развитию малого и среднего
бизнеса в РФ» (№ 1485), Постановления Правительства
РФ № 446 (1993 г.) и №1434 (1994 г.). В 1994 г. впервые
была принята первая Федеральная программа государственной поддержки малого предпринимательства в
Российской Федерации. За последующие 25 лет федеральными, региональными и муниципальными органами
власти была сформулирована система институтов, оказывающих финансовую, имущественную, инфраструктурную, консалтинговую и другие формы поддержки.
Современная система государственной поддержки
МСП как комплексное (экономическое, правовое, организационное) обеспечение предпринимательской
среды для повышения эффективности бизнеса и его
развития в экономике страны формируется на основе
принятых современных документов стратегического
планирования. На федеральном уровне к ключевым из
них относится «Стратегия развития малого и среднего
предпринимательства до 2030 г.» (2016 г.), сменившая
«Стратегию развития малого и среднего бизнеса до
2020г.», «Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года», в рамках которой
совершенствуются процедуры взаимодействия с предпринимателями, повышается эффективность использования ресурсов, разрабатываются новые гарантийные продукты. Конкретные мероприятия по развитию
малого и среднего предпринимательства заложены в
Государственной программе «Экономическое развитие
и инновационная экономика» (в части подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства»).
В 2016 г. был утвержден паспорт приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», ключевой целью
реализации которого является обеспечение занятостью
в субъектах МСП дополнительно порядка 1,2 млн чел.
путем оказания поддержки 336 тыс. субъектам индивидуального и малого предпринимательства. В целом,
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ежегодно в масштабах страны Министерство экономического развития РФ выделяет около 22 млрд. руб. на
программу поддержки МСП. К основным направлениям,
реализуемым в рамках федеральной программы развития МСП, относятся финансовая поддержка, развитие
различных форм инфраструктуры, поддержка экспортной деятельности малого и среднего предпринимательства, инновация и модернизация. 1
Ключевыми показателями эффективности реализации стратегии развития малого и среднего предпринимательства являются: производительность труда (к
2030 г. – в 2 раза выше, чем в 2014 г.), оборот малых
и средних предприятий (необходимо увеличить в 2,5
раза по сравнению с 2014 г.), доля обрабатывающей
промышленности (увеличить с 11,8% до 20%), доля
занятого населения в МСП (увеличить с 25 % до 35%).
При этом стратегически важным становится усиление
роли субъектов МСП в России через рост их доли в ВВП
до 40%. Аналогичные показатели были заложены и в
Стратегии до 2020 г. Следует отметить, что в настоящее
время в Российской Федерации показатель, отражающий вклад МСП в ВВП, не формируется и, соответственно, в официальной публикуемой статистике отсутствует.
Вместо него Минэкономразвития России использует
непубликуемый показатель «Доля валовой добавленной стоимости МСП в ВВП», рассчитываемый Росстатом с временным лагом около года после завершения
отчетного периода. Согласно данным Росстата, данный
показатель составил в 2014 году 19 %, в 2015 году – 19,9
%, в 2016 году – 21,6 %, данные за 2017 год отсутствуют.
И на сегодняшний день приходится констатировать,
что малое и среднее предпринимательство, несмотря на
ежегодно выделяемые Министерством экономического
развития РФ 22 млрд. руб. на программу поддержки
МСП, так и не стало драйвером экономического роста. 2
Таким образом, оценка эффективности мероприятий, направленных на поддержку субъектов малого
предпринимательства становятся ключевой частью
мониторинга и корректировки государственной политики в вопросах развития МСП. Исходя из положений Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», эффективность поддержки
малого предпринимательства необходимо оценивать
как эффективность реализации государственных программ поддержки. Несмотря на законодательно за-
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крепленную необходимость расчета эффективности
всех мероприятий, реализуемых в программах развития малого предпринимательства на разных уровнях
государственной власти, единые подходы к оценке не
разработаны, а систематизированные критерии эффективности не приняты.
Сложившиеся подходы к оценке эффективности мероприятия позволяют выделить 3 группы критериев
оценки: 1) экономические — отражающие характер
влияния государственной программы на экономическое
развитие территории; 2) социальные — характеризующие динамику показателей социального развития
территории; 3) бюджетные — отражающие влияние
реализации программы на доходы и расходы федерального и регионального бюджетов. В рамках перехода от бюджетирования по статейному принципу к
бюджетированию, ориентированному на результат, при
разработке государственной программы каждое мероприятие должно иметь ключевой индикатор оценки,
в наибольшей степени, отражающий эффективность
конкретных действий на его достижение. 3
В то же время набор показателей, используемых в
государственных программах (как федерального, так
и регионального или муниципального уровней) в качестве целевых индикаторов, чаще всего не отражает
реальной картины, связанной как с характером развития предпринимательства, так и с результатами. Не
ясно, каким образом конкретные мероприятия способствуют достижению именно предложенных показателей. Связано это, прежде всего, с тем, что оценку
эффективности программы проводят разработчики
и ответственные за реализацию программы органы
исполнительной власти.
Более того, чаще всего, оценка различных мероприятий проводится по одним и тем же критериями. Анализ
программ поддержки малого и среднего предпринима-

тельства федерального, регионального и муниципального уровней показал, что наиболее часто используется
показатель, связанный с созданием МСП (количество
субъектов малого и среднего предпринимательства
(включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения РФ, ед.), но не с эффективностью их работы. Спорно и использование в
качестве показателя эффективности объемов финансовой поддержки, оказанной субъектам индивидуального и малого предпринимательства, так как освоение
финансовых средств даже в полном объеме не является
условием развития малого и среднего предпринимательства и тем более решением проблем социальноэкономического развития территории.
Таким образом, в соответствии с принципами
стратегического планирования, законодательно
закрепленными в Федеральном законе № 172 «О
стратегическом планировании»: результативности
и эффективности стратегического планирования,
программно-целевого, сбалансированности, измеряемости целей, соответствия показателей целей
и др., все документы, разрабатываемые на федеральном, региональном и муниципальном уровне,
должны быть взаимосвязаны и взаимодополняемы.
Необходимо сформировать подходы и требования
к системе показателей государственных программ
муниципалитетов в увязке с показателями государственных программ РФ, а также показателями документов стратегического планирования, разрабатываемых
на федеральном и региональном уровнях. Требуется
разработать единую методику оценки эффективности
реализации государственных программ субъекта РФ,
с учетом оценки эффективности самого разработанного документа, а также порядок осуществления
мониторинга реализации государственных программ
на региональном уровне.
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Аннотация: Сегодня из-за существования большого числа научных школ и различных методологий трудно
подобрать подходящий инструментарий оценки финансового состояния компании. При этом необходимо
учитывать специфику оцениваемой организации. В данной статье поднимается вопрос оценки ликвидности и платежеспособности электрораспределительных компаний в России как важных элементов
функционирования всей экономики в целом. В ходе анализа и решения проблемы предлагаются наиболее
подходящие методики проведения анализа финансового состояния таких компаний.
Ключевые слова: финансовое состояние, ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость,
электросетевые компании.
PROBLEMS OF EVALUATION OF LIQUIDITY AND SOLVENCY OF THE DOMESTIC ELECTRICITY DISTRIBUTION COMPANIES
Annotation: Today, due to the existence of a large number of scientific schools and various methodologies, it is
difficult to choose suitable tools for assessing the financial condition of a company. It is necessary to take into
account the specifics of the organization being evaluated. This article raises the issue of evaluation of liquidity and
solvency of the electricity distribution companies in Russia, which are important elements of the entire economy. In
the course of analyzing and solving the problem, the most suitable methods for analyzing the financial condition
of such companies are proposed.
Keywords: financial condition, liquidity, solvency, financial stability, electricity distribution companies
Компании, в том числе, отечественные, в ведении
своей деятельности находятся под воздействием
множества факторов как внешней, так и внутренней среды, что вынуждает менеджмент тщательно
контролировать финансовое состояние организации.
Оживление отечественной экономики со времен
кризисной ситуации 2014-2015 гг., которое находит отражение в росте ВВП, увеличении объемов
промышленного производства и совокупных инве-
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стиций в основной капитал [4], способствовало и
увеличению электропотребления в России.
При этом в соответствии со Схемой и программой
развития Единой энергетической системы России
на 2018-2024 гг., утвержденной Минэнерго России,
спрос на электрическую энергию в 2019-2024 гг. в
Российской Федерации продолжит расти в среднем
на 1,12 % в год [1].
Подобные положительные тренды создают новые
возможности для развития такого важного звена
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Рис. 1. Дефициты/излишки баланса ПАО «МРСК Центра и Поволжья» в имущественном подходе
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Рис. 2. Дефициты/излишки баланса ПАО «МРСК Центра и Поволжья» в функциональном подходе
электроэнергетики, как электрораспределительные
компании. Таким организациям для получения максимального эффекта от сложившихся тенденций
важно грамотно оценить свои силы и способности,
выраженные в показателях финансовой устойчивости.
В рамках данной статьи рассмотрим такие основные характеристики финансовой устойчивости,
как ликвидность и платежеспособность, а именно
методологию их оценки, и определим наиболее
подходящие инструменты оценки финансового состояния распределительной сетевой организации.
Привычные коэффициенты текущей, быстрой и
абсолютной ликвидности формируют представления о финансовом состоянии лишь в краткосрочной
перспективе. Наиболее привлекательным методом
в данном случае является анализ ликвидности баланса.
Анализ ликвидности в большинстве случаев
представлен двумя подходами: имущественным и
функциональным. Имущественный подход достаточно широко известен и по своей сути является
классическим. Данный метод нацелен на креди-
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торов компании, а его ключевой задачей является
оценка сбалансированности активов и пассивов
по срокам.
Суть имущественного подхода состоит в определении соотношения активов, объединенных в
группы по уровню ликвидности с пассивами, сгруппированными по степени востребованности.
Использованная в статье классификация принадлежит работе Л.М. Куприяновой и соответствует
большинству научных работ [2]. Однако, как отмечает сам автор, существуют вариации при группировке активов и пассивов: к группе А1, в некоторых
случаях, относят, помимо денежных средств, наиболее ликвидные финансовые вложения; к группе
А2, согласно американской практике – торговую
дебиторскую задолженность со сроком погашения
не более 3 месяцев; к группе А4 – долгосрочную
дебиторскую задолженность, сверхнормативные
и неликвидные запасы, НДС по приобретенным
ценностям в части капитальных вложений.
Имущественный подход показывает, что собственный капитал соответствует в балансе внеоборотным
активам, тем самым выступая как источник их фи-
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нансирования. Помимо этого, собственный капитал,
будучи основой устойчивости организации, частично
должен финансировать и оборотные активы.
В свою очередь, долгосрочные обязательства в
балансе соответствуют запасам и, следовательно,
служат источником их финансирования. Важно,
чтобы величина запасов превышала обязательства.
В то же время краткосрочные кредиты и займы
служат источником финансирования дебиторской
задолженности, кредиторская задолженность, согласно подходу, соответствует в балансе наиболее
ликвидным активам, которые представлены денежными средствами и краткосрочным финансовым
вложениям.
Функциональный метод анализа ликвидности
баланса, будучи похожим на имущественный, тем
не менее, имеет ряд особенностей.
Функциональный подход в анализе ликвидности
баланса, в противовес имущественному, нацелен
на интересы менеджмента и транслирует функциональное равновесие между активами и соответствующими им пассивами. Сравнивая имущественный и
функциональный подходы, более подходящим для
анализа российских организаций представляется
именно последний, т.к. он учитывает специфику
отечественной экономики. В частности, функциональный подход допускает возможность финансирования внеоборотных активов как собственным
капиталом, так и долгосрочным заемным, при чем
часто в качестве последних можно наблюдать учредительские займы. Финансирование запасов,
согласно второй методике, осуществляется посредством кредиторской задолженности, в то время
как финансирование дебиторской задолженности
осуществляется через привлечение краткосрочных
кредитов и займов.
Сравним эти подходы на примере типичного
представителя отрасли ПАО «МРСК Центра и Поволжья (см. рис. 1 и рис. 2)
Из сравнения полученных результатов видно,
что имущественный подход будет декларировать
проблемы с ликвидностью, несбалансированность
соответствующих групп активов и пассивов. Однако такой вывод не будет являться однозначно
корректным.
Важно понимать специфику ведения бизнеса
распределительных сетевых компаний. Они функционируют в условиях наличия большого количества внеоборотных активов и гораздо меньшего
количества оборотных, что объясняется сферой
услуг, которые такие компании предоставляют. К
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таким услугам относятся не требующая материально-производственных запасов передача электроэнергии и техприсоединение. При этом выручка от
последнего составляет, как правило, не более 10%.
Поэтому группа активов А3 будет меньше как пассивов группы П3, так и пассивов группы П1. Однако
функциональный подход позволяет учесть данный
факт и перекрыть дефицит активов А3 более ликвидными активами А1 и А2, демонстрируя вполне
удовлетворительную ликвидность компании.
Далее рассмотрим вопрос оценки платежеспособности. Но предварительно отметим еще одну
специфику распределительных сетевых компаний.
Из-за большого объема внеоборотных активов у
таких организаций их часть зачастую будет финансироваться за счет долгосрочных заемных средств.
Отсюда будет возникать постоянная необходимость
рефинансирования кредитов и займов. Такую ситуацию при оценке платежеспособности хорошо решает подход, предложенный И.Я. Лукасевичем [3].
Так, для диагностики платежеспособности компании предлагается использовать коэффициенты
покрытия процентных выплат (TIE), покрытия постоянных расходов (FCC), покрытия постоянных
расходов за счет денежного потока (CFC).
Данная группа коэффициентов характеризует
способность фирмы покрыть займы за счет средств,
получаемых от основной деятельности, тем самым
непосредственно характеризуя платежеспособность компании.
В дополнение к вышеописанным коэффициентам для оценки платежеспособности компании
целесообразно использовать такой коэффициент,
как отношение долга к EBITDA. Данный показатель
характеризует долговую нагрузки на организацию,
а также ее способность погасить имеющиеся обязательства. Отношение долга к EBITDA при нормальном финансовом состоянии организации в общем
случае имеет значение не более 3.
Таким образом, при оценке финансового состояния компании необходимо в выборе методик
учитывать специфику бизнеса, особенности рынка
присутствия и другие факторы. Так для распределительных сетевых компаний ключевыми моментами
стали соотношение объемов оборотных и внеоборотных активов и особенности их финансирования.
Эти факторы привели к выводу о целесообразности
применения функционального подхода к оценке
ликвидности баланса и использования коэффициентов покрытия наряду с отношением долга к
EBITDA в оценке платежеспособности компании.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ – НЕОБХОДИМОЕ
УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Аннотация: В данной статье авторами обосновано, что посредством цифровизации деятельности промышленных предприятий можно повысить эффективность промышленных производств. Представлены современные методологические подходы к экономическому обоснованию цифровых систем управления промышленным
предприятием. Авторы показали современные цифровые системы управления бизнес-процессами, применяемые
в мировой практике и практике стран СНГ. Перечислены основные проблемы цифровизации экономики промышленных предприятий. Предложены основные стратегические приоритеты цифровизации промышленности.
Ключевые слова: цифровизация промышленных предприятий, эффективность, управление, инновации.
THE DIGITALIZATION OF THE ECONOMY – A NECESSARY CONDITION OF INCREASE OF EFFICIENCY OF INDUSTRIAL
PRODUCTION
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Annotation: In this article authors prove that by means of digitalization of activity of the industrial enterprises it is
possible to increase efficiency of industrial productions. Modern methodological approaches to the economic justification
of digital control systems are presented. The authors present modern digital business process management systems
used in the world practice and the practice of the CIS countries. The main problems of digitalization of the economy of
industrial enterprises are listed. The main strategic priorities of the digitalization of the industry are presented.
Keywords: digitalization of industry enterprises, efficiency, management, innovation.
На современном этапе эффективное развитие промышленных производств на национальном уровне невозможно без широкого применения методов и средств
цифровизации экономических процессов. От современных руководителей предприятий, топ-менеджеров
требуется, чтобы они владели приемами применения
на практике новейших достижений вычислительной
техники, математических методов и математических
алгоритмов решения задач управления. В условиях ры-

ночных отношений, конкуренции фирм, борьбы за получение заказа современным предприятиям приходится
быстро решать задачи по поиску оптимальных решений
и возможного сокращения конечных затрат на создание
с тем, чтобы в конечном счете увеличить прибыль при
высоком качестве товаров и услуг.
Отечественный и мировой глобальный опыт показывает, что только на основе внедрения современных
цифровых организационно-экономических систем
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Рис. 1. Сущность и современные методологические подходы к экономическому обоснованию цифровых
систем управления промышленным предприятием
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Рис. 2. Целевые ориентиры и подсистемы цифровизации промышленных предприятий
можно успешно принимать оптимальные или близкие
к ним управленческие решения, ориентированные на
динамичное и инновационное развитие предприятий.
Цифровое преимущество промышленных предприятий, постепенно трансформируется в экономическое,
социальное и политическое преимущество. В условиях
перехода к цифровизации необходимость разработки
проблемно-целевых аспектов построения цифровых систем управления экономикой промышленных предприятий является одной из актуальных направлений научного исследования. Цифровая экономика (электронная
экономика) – экономическая деятельность предприятий, фирм, компаний, основанная на комплексном и
эффективном применении цифровых технологий. В
ведущие области цифровой экономики можно отнести:
электронный бизнес; цифровизация производственных
процессов на промышленных предприятиях; цифровизация экономических и организационных процессов в
непромышленных отраслях экономики.
При всех прочих равных условиях, цифровизация
национальной экономики за счет цифровизации производственных процессов в системе деятельности промышленных предприятий играет решающее и первостепенно важное значение. В соответствии с рисунком
1, при цифровизации деятельности промышленного
предприятия, учитываются внешние и внутренние выгоды, в том числе, имеющие, как следствие, макроэкономический эффект.
В процессе обоснования внедрения цифровых систем
управления промышленными предприятиями рассчитываются следующие показатели:
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- общие инвестиции в построение системы цифрового управления предприятием;
- рентабельность построения цифровых систем
управления предприятием;
- срок окупаемости инвестиций.
Общие инвестиции в построение системы цифрового управления предприятием могут быть рассчитаны по формуле:

101

(1)
– инвестиции в построение цифрогде
вых систем управления предприятием;
–
инвестиции в приобретение оборудования;
–
инвестиции в приобретение программного обеспечения;
–
инвестиции в инжиниринговые и консалтинговые услуги.
Рентабельность построения цифровой системы
управления предприятием может быть рассчитана
по формуле:

где
– рентабельность построения цифровой системы управления предприятием;
– экономия затрат от внедрения
цифровой системы управления предприятием.
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Срок окупаемости инвестиций в создание цифровой системы управления предприятием может быть
рассчитан по формуле:

где
– срок окупаемости инвестиций
в создание цифровой системы управления предприятием.
При рассмотрении современных методологических приемов внедрения цифровых технологий в промышленности актуально затронуть
тренды мировой практики. К электронным системам управления предприятиями, получившим
развитие в мировой практике, следует отнести
следующие: SAP, BAAN, ORACLE, E-BUSINESS
SUITE, ГАЛАКТИКА, БОСС-КОРПОРАЦИЯ, 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ
Исследование теоретическо-методологических основ построения цифровых систем
управления промышленными предприятиями
позволяет сделать вывод, что в современных
условиях производство не может существовать
и развиваться без высокоэффективной системы
управления, базирующейся на самых современных цифровых технологиях.
Тенденции трансформации требований рынка, огромные потоки информации научно-тех-

нического, технологического и маркетингового
характера требуют от руководства предприятий,
отвечающего за стратегию и тактику развития
высокотехнологического предприятия, быстроты
и точности принимаемых решений, направленных на получение максимальной прибыли при
минимальных издержках. Оптимизация затрат,
быстрое реагирование производства на все возрастающие требования потребителей в условиях
жесткой рыночной конкуренции не могут базироваться только на опыте и интуиции экономистов, менеджеров. Необходим всесторонний
контроль над всеми центрами затрат, прогнозирования и планирования. В данном аспекте
использование цифровых систем оказывает положительное влияние на многие характеристики и параметры деятельности промышленных
предприятий.
С учетом мировых трендов конкуренции и научно-технического прогресса, перехода к четвертому уровню научно-технической революции,
развитие производственного сектора экономики того или иного государства не может носить
однополярный характер. В производственных
процессах промышленных предприятий, в реализации инвестиционно-инновационных проектов
должно быть задействовано несколько подсистем. В соответствии с рис. 2, одной из важнейшей подсистем выступают вопросы и механизмы
цифровизации деятельности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОБЛЮДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
СЛУЖАЩИМИ МИНПРОМТОРГА РОССИИ
НОРМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ
Аннотация: В статье проведен анализ обеспечения соблюдения норм профессиональной этики на государственной службе и разработаны рекомендации по совершенствованию системы обеспечения соблюдения
этических норм госслужащими Минпромторга России. Предложено регулярно проводить мониторинг
ценностей государственных гражданских служащих, а также ситуаций, связанных с вопросами в области
этики, в целях повышения статуса государственных служащих и повышения доверия граждан и предпринимателей к деятельности органов государственного управления.
Ключевые слова: нормы этики, государственная служба, должностные лица
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WAYS TO IMPROVE COMPLIANCE OF CIVIL SERVANTS OF THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE RUSSIAN
FEDERATION WITH ETHICAL STANDARDS
Abstract: The article analyzes the enforcement of professional ethics in the public service and develops
recommendations for improving the system for ensuring the compliance of ethical standards with civil servants
of the Ministry of Industry and Trade of Russia. It was proposed to regularly monitor the values of civil servants,
as well as situations related to ethical issues, in order to improve the status of civil servants and increase the
confidence of citizens and entrepreneurs in the activities of government bodies.
Keywords: standards of ethics, public service, officials
Для разработки и предложения мероприятий по
обеспечению соблюдения государственными гражданскими служащими этических норм в Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации
был проанализирован опыт реализации этических
правил в министерстве. Проведенный анализ показал,
что внутренний кодекс этики Министерства промышленности и торговли Российской Федерации содержит
ряд недоработок, среди которых можно выделить: аб-
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страктный характер формулировки правил поведения
государственных гражданских служащих, дублирование положений ряда нормативно-правовых актов,
отсутствие детальной системы применения меры ответственности за недобросовестное исполнение чиновниками своих обязанностей[1]. По итогам анализа
был выявлен ряд недостатков системы организации
следования должностными лицами морально-нравственных ценностей.
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Поэтому необходимо совершенствовать существующую систему обеспечения соблюдения государственными гражданскими служащими норм профессиональной этики в соответствии с ориентацией
на нравственные категории, которых придерживаются чиновники[2]. В целях улучшения качества
функционирования механизмов, направленных на
организацию соблюдения должностными лицами
этического поведения, Министерству промышленности и торговли Российской Федерации следует провести мероприятие, способствующее решению выявленных проблем. В качестве такого мероприятия
автор предлагает провести мониторинг ценностей
государственных гражданских служащих, а также
ситуаций, связанных с вопросами в области этики.
Процедура мониторинга ценностей государственных гражданских служащих и вопросов этической
направленности включает получение информации
и анализ полученных данных. Инструментами реализации данных этапов являются социологический
опрос и экспертиза.
Структура затрат на реализацию предложенного
Министерству промышленности и торговли Российской Федерации мероприятия представлена на рис.
1, составленным автором.
В соответствии со структурой затрат на мероприятие, которое может быть предложено Министерству
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промышленности и торговли Российской Федерации
в целях совершенствования системы обеспечения
соблюдения государственными гражданскими служащими норм профессиональной этики, автором
был проведен расчет затрат на его практическую
реализацию.
Данные расчеты проведены на основе анализа
прейскурантов агентств социологических исследований, представленных в сети интернет. В ходе
анализа были выявлены оптимальные затраты на
проведение социологического опроса государственных гражданских служащих Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
По мнению автора, необходимо ориентироваться
на средние значения цен рынка социологических
исследований. Ориентиром расчета затрат для
предложенного мероприятия является агентство
стратегического маркетинга Spezia, поскольку оно
предоставляет перечень услуг, необходимых для
реализации социологического опроса чиновников
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также цены данного агентства
являются оптимальными.
Исходя из прейскуранта агентства стратегического маркетинга Spezia и специфики исследования нравственных ориентиров государственных
гражданских служащих Министерства промышлен-
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ности и торговли Российской Федерации, а также
вопросов в области этики была рассчитана приблизительная стоимость проведения социологического опроса. Разработка программы исследования с учетом сложности анкеты будет стоить 7000
рублей, а проведение пилотажного исследования
– 18000 рублей. Стоимость расходов на бумагу и
печать составляет 6800 рублей. Данная стоимость
складывается из затрат на печать анкет (8рублей за
1 единицу) для выборки из государственных гражданских служащих, которая составляет 100 человек, а также из расходов картриджа для принтера
(6000 рублей). Оплата услуг анкетеров в данном
случае складывается из количества вопросов анкеты, сложности ее содержания и составляет 65000
рублей. Оплата обработки данных (80 рублей за 1
единицу) составит 8000 рублей с учетом количества
анкет от государственных гражданских служащих.
Стоимость подготовки отчета составит 5000 рублей.
Итоговые затраты на проведение социологического опроса государственных гражданских служащих Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации составят 109800 рублей.
Также автором был выполнен расчет второй части
мероприятия, включающей проведение экспертизы
данных, полученных в результате социологического
опроса чиновников Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации.

В соответствии с данными прейскуранта агентства стратегического маркетинга Spezia и спецификой
данных социологического опроса была рассчитана
приблизительная стоимость проведения экспертизы. Оплата услуг экспертов составит 45000 рублей.
Стоимость подготовки отчета будет оценена в 55000
рублей. Итоговая стоимость проведения второго
элемента предложенного мероприятия составит
100000 рублей.
Таким образом, в совокупности общая стоимость
проведения мероприятия формируется из суммы
затрат на социологический опрос чиновников Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации, а также экспертизы полученных данных,
и составит 209800 рублей.
Финансирование данного мероприятия является целесообразным, так как его реализация
позволит обеспечить социальную эффективность
в долгосрочном периоде. Социальная эффективность проекта представляет собой показатель,
отражающий повышение уровня жизни граждан[3]. На государственном уровне социальная эффективность определяется социальной
политикой, отражающей социальную и экономическую сферу. Социальная эффективность реализации вышеописанного мероприятия в рамках
деятельности Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации заключает-
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Рис. 2. Социальная эффективность реализации мероприятия по совершенствованию системы обеспечения
соблюдения чиновниками норм этики Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
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ся в совершенствовании системы обеспечения
соблюдения должностными лицами норм в области этики, что способствует повышению морально-нравственного уровня государственных
служащих, их гармоничному развитию. Следствием этого станет рост авторитета чиновников
в глазах общественности, повышение качества
исполнения должностными лицами своих служебных обязанностей, высокий уровень работы
на благо населения Российской Федерации[5].
Схематично это можно представить на рис. 2
следующим образом.

Автором был сделан следующий вывод: мероприятие по совершенствованию системы
организации соблюдения государственными
служащими Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации этических
норм, предложенное в статье, состоит из проведения социологического опроса чиновников
и экспертизы полученных данных. Финансирование данного мероприятия планируется
производить в рамках госзаказа. Также в ходе
работы была обоснована его социальная эффективность.
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РОЛЬ BIG DATA В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ
Аннотация: На сегодняшний день проблема неопределенности и нехватки достаточно полной и достоверной информации является одной из ключевых в повышении эффективности реализуемых проектов.
Современные технологии, в частности, Big Data, позволяют выйти бизнесу на новый уровень понимания
своего продукта. В данной статье рассматривается взаимосвязь между Big Data и управлением знаниями, а также проблем внедрения технологии в России. В ходе исследования были выявлены перспективы
применения Big Data в управлении проектами для обеспечения более эффективного принятия решений
и эффективности проектов.
Ключевые слова: Управление проектами, инвестиционные проекты, big data, управление знаниями, бизнес
интеллект
ROLE OF BIG DATA IN PROJECT MANAGEMENT
Annotation: Today, the problem of uncertainty and lack of sufficiently complete and reliable information is one of
the key ones in increasing the efficiency of ongoing projects. Modern technologies, in particular Big Data, allow
businesses to reach a new level of understanding of their product. This article discusses the relationship between
Big Data and knowledge management, as well as the problems of introducing technology in Russia. The study
identified the prospects for using Big Data in project management to ensure more effective decision-making and
project efficiency.
Keywords: Project management, investment projects, big data, knowledge management, business intelligence

Современная концепция управления знаниями
стала важным прорывом для развития крупнейших корпораций. Способность организаций к обучению и обмену знаниями может определять их
производительность и устойчивое конкурентное
преимущество. В данной статье рассматривается управление знаниями в контексте управления
проектами с особым акцентом на концепции Big
Data. Большие данные могут рассматриваться как
результат текущей технологической возможности
для сбора огромного количества данных (в реальном времени) по различным каналам – таким как
мониторы, датчики, приложения и т.д. – которые
затем могут быть проанализированы для предоставления ценной информации и знаний. Для того
чтобы понять, каким образом происходит интеграция системы «больших данных», или Big Data, а
также системы управления знаниями в управление
проектами в организациях, необходимо разобраться
содержании данных терминов.
Основное предположение, на котором строится
вся идея управления знаниями, состоит в том, что
получение лучших знаний приведет к принятию
лучших (более эффективных) решений.
Существует множество определений для термина
«знания», однако наиболее емкой и понятной является классификация, представленная Спендером
[2], которая разделяет знания на три основные
категории:
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• Знания как данные: предполагается, что знания рассматриваются как объект, и указывает на
конкретные характеристики исследуемого объекта.
• Знание как значение. Эта категория касается
рефлексии и осмысления.
• Знание как практика. Эта категория рассматривает знания за пределами когнитивного спектра,
то есть не поддающиеся четкому описанию.
И, несмотря на то, что любой реализуемый проект
по определению уникален, он имеет как уникальные,
так и известные элементы. Уникальные элементы
предоставляют возможности для создания новых
знаний. Известные элементы указывают на актуальность и необходимость обмена знаниями. Эти две
категории можно рассматривать как исследование
и использование знаний соответственно.
Обмен знаниями из одного проекта в другие
имеет ключевое преимущество, которое заключается в существенном повышении эффективности
проектов. Приведем простой пример: избегая или
уменьшая повторное изобретение колеса, сокращаем время и затраты, связанные с созданием знаний
с нуля. Однако, как быть с уникальными знаниями?
Как исследовать такие элементы знаний? В данной
статье в качестве ответа на эти вопросы рассматривается технология Big Data (Большие данные).
Big data – это большие объемы данных, которые
требуют нового способа их обработки. Также термин Big Data зачастую понимается как комплекс-
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ный набор методов, технологий и алгоритмов, с
помощью которых данные преобразуются в ценную
информацию. Различия между структурированными данными в традиционных базах данных и Big
Data состоят в следующем:
• Объем: это наиболее важный аспект, характеризующий большие данные. Согласно данным
Hitachi Vantara, глобальные объемы данных увеличиваются на 40% каждый год [6]
• Скорость. Скорость означает здесь две вещи.
Первая – постоянный поток данных, вторая – возможность использовать данные в реальном времени.
• Разнообразие. Оно указывает на различные
характеристики данных, а также источников, которые представляют эти данные.
Данные различия указывают на то, что многие из
существующих инструментов для анализа данных
не подходят для раскрытия потенциала этого колоссального объема информации. Поскольку данные из
нескольких источников, которые в основном носят
неструктурированный характер, должны агрегироваться и анализироваться в новых аспектах, для
этого необходимо разработать новые решения для
эффективной работы с большими данными.
В последние годы наблюдается быстрое развитие
в области Big Data. Стоит отметить основные тенденции, касающиеся больших данных:
• становятся доступны большие объемы данных,
включая данные из Интернета и данные, основанные на сенсорной и отслеживающей технологии;
• потребители все чаще подвергаются целевой
рекламе, особенно в Интернете;
• доступ к возможностям хранения и анализа
при низких затратах;
• доступ к ИТ-платформам для размещения
данных в контексте, таких как цифровые карты
для представления данных о местоположении или
построение информационных моделей (BIM).
Основной проблемой в процессе управления проектами является то, что большие объемы накопленных данных, которые содержат в себе информацию,
позволяющую повысить эффективность решений,
не учитываются менеджментом должным образом,
в силу отсутствия знаний и технологий. В свою очередь, причиной проблем с изучением и систематизацией этих данных является то, что довольно большая
часть этих данных представлена в формате, несоответствующем структурированным базам данных.
В результате, компания может иметь доступ к
огромному объему данных, однако не располагать
необходимыми инструментами, чтобы системати-
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зировать эти данные и на их основе получить ценную информацию. Также следует учитывать: объем
данных увеличивается с каждой секундой, в том
числе за счет повышения частоты их обновления.
В результате, даже крупные передовые компании
сталкиваются с проблемой отсутствия инструментов, способных обрабатывать эти данные, что в
итоге актуализирует необходимость разработки
и внедрения собственных специализированных
средств аналитической обработки данных.
Результат работы с Big Data для целей управления и оценки эффективности проекта формируется
в процессе поэтапной обработки большого массива
данных. Каждый этап предполагает «очистку» данных от преобладающего «информационного шума»,
то есть ненужных данных, которые не способствуют принятию стратегически важных управленческих решений (см. рис. 1).
Несмотря на потенциальные возможности от
использования технологий Big Data, по мнению
экспертов, российский рынок все еще находится в
ранней стадии развития внедрения данных технологий. Оценивая применение технологий Big Data
в России, заметим, что на банки приходится 47%,
на энергетику и ЖКХ – 15%, на промышленность –
16%, на телеком – 13%, на ритейл – 9%. По данным
исследования аналитического портала TAdviser,
только 20% крупных компаний используют технологии Big Data. При этом около 28% компаний и
вовсе не планирует использовать данную технологию. Остальные компании находятся либо на этапе
планирования, либо разработки [3].
В свою очередь, основными пользователями
технологий Big Data для анализа деятельности в
России являются компании банковского сектора
(40%.), промышленность и энергетики с ЖКХ (по
14%), телеком-операторы (11%) и крупные представители розничного сектора (8%).
По результатам исследования Dell EMC, в рамках которой были опрошены 678 руководителей
ИТ-департаментов российских компаний, факт
того, что использование технологий Big Data позволяет существенно улучшить бизнес-процессы
принятия решений и упрощает управление рисками, является неоспоримым. Так, по мнению
70% респондентов, использование результатов
полученных в результате анализа больших данных, позволяет принимать более обоснованные и
эффективные решения, 35% респондентов утверждает, что топ-менеджмент их компаний больше
доверяет результатам аналитики больших данных,
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Рис. 1. Принцип одного из этапов работы с Big Data [5].
нежели традиционным источникам информации
при принятии ключевых решений.
Однако для целей оценки инвестиционных проектов важно учитывать потенциальные затраты и выгоды от использования больших данных по сравнению
с более традиционными и (иногда недоступными)
источниками данных. Если на этапе реализации
проекта, преимущества использования больших
данных являются очевидными, то применение этой
же технологии в оценке инвестиционных проектов
является затруднительным. Во-первых, большие данные означают новый способ работы с информацией
и могут потребовать нового использования статистических методов. Традиционные статистические
вопросы должны быть адаптированы к новым типам
данных. Вторая проблема заключается в необходимости данных, охватывающих относительно длительный период времени. Третья проблема – стоимость
внедрения технологий, позволяющих собирать эти
большие данные.
После проведенного исследования и анализа
открытых источников информации, можно сделать
вывод, что технологии обработки Big Data для целей экономического анализа и управления проектами в нашей стране все еще находится на ранней

стадии развития. Использование данной технологии в России пока ограничивается только IT-емкими проектами в отдельных отраслях. К примеру,
даже лидеры по использованию данных технологий
– телеком-операторы, банковский сектор и др. –
используют технологии обработки Big Data пока
только для решения небольшого количества задач
определенного класса. Тем не менее, количество
пользователей технологических подходов к анализу Big Data в России с каждым годом увеличивается
и будет увеличиваться.
Таким образом, несмотря на очевидные преимущества использования технологий Big Data,
современной компании не следует ставить перед
собой задачу о немедленном внедрении данных
технологий и связывать успех приятых решений с
обработанными данными. Следует учитывать, что,
несмотря на современные технологии, основным
элементом в принятии решений и управлении
проектами является человек. Аналитические
модели, построенные на основе обработки больших данных, являются лишь инструментом, а их
точность зависит не от объема обработанных
данных, а от качества проведения анализа и выборки.
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Аннотация: Рассмотрена проблема территориальных различий в цифровизации российской экономики
в разрезе федеральных округов Российской Федерации. Определены ключевые факторы, оказывающие
влияние на развитие цифровой экономики в федеральных округах страны. На основе полученных данных
предложены решения, направленные на сокращение разрыва в уровне цифровизации федеральных округов.
Ключевые слова: цифровизация федеральных округов, цифровая экономика, территориальные различия
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THE LEVEL OF RUSSIAN ECONOMY’S DIGITALIZATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS
Abstract: The article deals with the problem of reginal differences in digitalization in Russian economy in the
context of the Russian Federation districts. The key factors affecting the development of digital economy within
the Federal districts are singled out. The findings are taken as a basis for the solutions offered. They are aimed
at reducing the gap in the level of digitalization of the economy in Federal districts.
Keywords: digitalization of federal districts, digital economy, regional differences

Формирование и развитие цифровой среды в Российской Федерации подразумевает внедрение и использование информационных и коммуникационных
технологий, влияющих на трансформацию бизнес-процессов во всех сферах деятельности общества. На сегодняшний день совокупный объем реализуемых проектов цифровой экономики растет, однако существует
значительный разрыв в уровне цифровизации между
различными субъектами федерации, который является
одной из основных проблем полномасштабного формирования цифровой экономики в России. [1]
Данный вопрос актуален, так как построение
сбалансированной цифровой модели экономики
невозможно без качественного развития ее составляющих частей. В разрезе государственной
цифровой трансформации, направление которой
было задано Президентом РФ в 2017 году, одним из
ключевых элементов представляется региональное
развитие программы. [2]
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Индекс «Цифровая Россия», разработанный экспертами Московской школы управления «Сколково» в рамках федеральных округов, демонстрирует
оценку цифровизации российской экономики.
Методология данного индекса основана на сборе
и балльной оценке данных о конкретных событиях
в сферах: нормативного регулирования, кадровой
подготовки, исследовательских инициатив, информационной структуры и безопасности, экономических показателей, социальных эффектов.
Данное исследование выявило лидеров цифровизации: Уральский, Центральный, Приволжский
федеральные округа демонстрируют наибольшую
готовность к трансформации бизнес-процессов в разрезе цифровой экономики. Разрыв между лидером по
данному индексу и Северо-Кавказским федеральным
округом, замыкающим рейтинг, составляет более 20
баллов, что свидетельствует о территориальном неравенстве в цифровизации российской экономики. [3]
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Y

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Уральский

65,81

1954

31820

6307

6,792

75

34,2

Центральный

59,82

2639

39127

65047

60,58

92,1

14,7

Приволжский

59,55

1459

25241

4906,2

28,35

74,1

5,6

Северо-Западный

58,95

1132

32447

7263

8,281

87

1,6

Сибирский

53,48

1042

22907

3303,7

3,937

73,2

16,1

Дальневосточный

52,28

798

35937

1713,2

1,178

88,4

16,8

Южный

51,35

846

26898

1764,2

36,75

72,4

8,8

Северо-Кавказский

43,44

281

22190

440,8

57,89

65,7

2

Табл. 1. Исходные данные, полученные по данным индекса «Цифровая Россия» и Федеральной службы
государственной статистики
Автором выдвинута гипотеза о влиянии следующих социально-экономических, организационнотехнических, правовых факторов на территориальное различие в развитии цифровой среды 8
федеральных округов РФ:
1) Величина инвестиций в основной капитал,
млрд руб.;
2) Величина денежных доходов на душу населения, руб.;
3) Величина финансовых вложений, млрд руб.;
4) Плотность населения, чел/км2;
5) Доля абонентов широкополосного доступа к
Интернету, % [4].
6) Доля используемых передовых производственных технологий по федеральным округам, [5].
По исходным данным составлена регрессионная
модель, которая имеет вид
Y = 0,01654 X1 -0,00045 X2 -0,0004918X3 + 0,103423
X4 + 0,645208 X5 + 0,036274 X6;
R^2= 0,99967, F = 1009,942 > Fкр = 19,32 => Модель
высокого качества
На основе корреляционного анализа были выявлены основные факторы, влияющие на территориальную цифровую трансформацию, а также
проверена их статистическая значимость на основе
t-критерия Стьюдента.
Наиболее значимым фактором являются инвестиции в основной капитал федерального округа
(статистически значимый коэффициент корреляции
0,897). Внедрение инфокоммуникационных технологий, повышение конкурентоспособности предприятий федерального округа требует вложений
в разработку или покупку нового оборудования,
а также модернизацию существующих основных
средств к условиям цифровой экономики.
Доля абонентов, имеющих широкополосный доступ к Интернету, тесно взаимосвязана с величиной
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денежных доходов на душу населения (коэффициент
корреляции 0,919), что, в свою очередь, определяет
способность домашних хозяйств формировать спрос
на товары, оказание услуг и выполнение работ с использованием цифровых технологий, тем самым создавая новую модель взаимодействия производителя
и потребителя. (статистически значимый коэффициент корреляции 0,427).
Доля используемых передовых производственных
технологий по федеральным округам не подтверждает
вовлеченность субъектов хозяйствования в процесс
формирования цифровой экономики региона (коэффициент корреляции 0,562 статистически не значим).
В ходе исследования выявлено, что такие факторы, как величина денежного дохода на душу
населения, плотность населения, не имеют определяющей роли в формировании территориальных
различий в цифровой трансформации федерального округа, коэффициенты корреляции 0,502 и -0,346
соответственно статистически незначимы.
Важным качественным критерием может быть
признано выгодное экономико-географическое
положение. Экономико-географическое положение
федерального округа может быть оценено как благоприятное для развития цифровой экономики в
случае значительного промышленного потенциала,
наличия возможностей для размещения инфраструктурных объектов, связанных с реализацией
доступа абонентов к широкополосной сети Интернет, наличия инновационных экономических зон,
готовности региональной власти к цифровой трансформации и реализации целевых региональных
программ с четко определенными задачами и сроками окажет положительное влияние на уровень
цифровизации субъектов Российской Федерации.
Гипотеза, выдвинутая автором, подтверждена
частично.
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Табл. 2 Матрица парных коэффициентов корреляции
Y

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Y

1

X1

0,813236

1

X2

0,502068

0,633018

1

X3

0,341457

0,802032

0,649531

1

X4

-0,34697

0,14122

-0,04649

0,53339

1

X5

0,427184

0,535354

0,918912

0,618742

-0,14197

1

X6

0,562213

0,491412

0,342949

0,108717

-0,39992

0,102922

1

Табл. 3 Коэффициенты корреляции выделенных факторов со значением индекса «Цифровая Россия»,
где X1 – величина инвестиций в основной капитал, млрд. руб, X2 – величина финансовых вложений,
млрд. руб., X3 – доля абонентов, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет.
Наименование федерального округа

X1

X2

X3

Уральский

-0,08953

0,481283

0,900231

Центральный

0,084017

0,473308

0,996041

Приволжский

-0,20249

-0,80364

0,9638

Северо-Западный

0,118467

0,382019

0,912171

Сибирский

0,942765

0,860668

0,93014

Дальневосточный

0,135291

0,69182

0,891096

Южный

0,184395

0,540137

0,986416

Северо-Кавказский

-0,01162

0,817845

0,936171

Выделенные факторы имеют различную степень влияния в регионах и формируют территориальные различия
в становлении цифровой экономики. Автором были
проанализированы аналогичные данные за 2016 – 2018
гг. и получены матрицы парных корреляций для каждого
федерального округа,
Рост цифровизации Сибирского федерального округа
тесно связан с ростом инвестиций в основной капитал и величины финансовых вложений (коэффициент
корреляции составил 0,94 и 0,86 соответственно), а
цифровизация Дальневосточного федерального округа
ориентирована на финансовые вложения и увеличение
числа абонентов, имеющих широкополосный доступ к
Интернету (коэффициент корреляции 0,69 и 0,89 соответственно).
В соответствии с выделенными факторами, можно
предложить следующие решения в области минимизации территориальных разрывов цифровизации федеральных округов Российской Федерации:
Первоочередная реализация государственных проектов в сфере цифровизации на территории отстающих регионов в условиях осуществления региональных целевых
программ, например, цифровизации электроэнергетической отрасли, общие положения которой закреплены в
проекте Энергетической стратегии Российской Федера-
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ции до 2035 года, привлечет в регион новых инвесторов,
окажет стимулирующее воздействие на расширение
доли абонентов, имеющих широкополосный доступ к
сети Интернет, поскольку в рамках данной концепции
взаимодействие потребителя с электросетевой компании
с использованием инфокоммуникационных технологий
станет неотъемлемой частью бизнес-модели.
Распространение и популяризация среди населения
существующих цифровых проектов, таких как «Госуслуги», приведет к более точному пониманию целей
и средств развития цифровой экономики в целом и в
региональном сегменте, а также получение обратной
связи позволит определить резервы текущих проектов,
предложить пути их совершенствования в рамках текущих потребностей пользователей.
Развитие цифровой экономики возможно при наличии региональной целевой программы, определяющей
конкретные задачи для каждого субъекта федерации
с учетом задач региона, его инвестиционного климата,
качества инфраструктуры. Поскольку данные инициативы осуществляются в условиях различных темпов
трансформации бизнес-процессов и технологий, которые накладывают определенные финансовые, организационно-технические и прочие ограничения, возможным
представляется финансирование цифровых проектов
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в рамках государственно-частного партнерства. Результаты данного исследования могут применяться при
разработке комплексных программ территориального

развития в условиях формирования цифровой экономики Российской Федерации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы кадрового обеспечения местного самоуправления,
выявляются проблемы, связанные с муниципальной службой в Российской Федерации. Рассматривается
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система менеджмента качества, предлагаются меры реализации кадровой политики в органах местного
самоуправления и кадрового обеспечения муниципалитетов.
Ключевые слова: кадровое обеспечение органов местного самоуправления, система менеджмента качества, муниципальные служащие.
ACTUAL PROBLEMS OF STAFFING OF LOCAL AUTHORITIES
Abstract: the article deals with the issues of staffing of local government, identifies problems associated
with municipal service in the Russian Federation. The quality management system is considered, measures of
implementation of personnel policy in local governments and staffing of municipalities are offered.
Keywords: staffing of local governments, quality management system, municipal employees.

Качество жизни граждан напрямую зависит
от того, насколько эффективна власть на самом
близком к населению уровне. Таким образом, проведение эффективной социально-экономической
политики на местах требует соответствующего
кадрового обеспечения. Причем важны как его
количественные показатели (укомплектованность
штата сотрудников органов местного самоуправления), так и качественные (квалификация кадрового состава органов местного самоуправления,
набор профессиональных компетенций, которыми
обладают разные по уровню сотрудники органов
местного самоуправления).
Однако ситуация с кадровым обеспечением местного самоуправления в настоящее время является
проблемной: более половины работающих в органах местного самоуправления людей относятся к
двум старшим для этого вида трудовой деятельности категориям: 40-49 лет (26%) и 50-59 лет (27%).
Молодые специалисты (до 30 лет) составляют лишь
16% от общего количества работников муниципальных органов. Остро ощущается нехватка служащих,
имеющих опыт работы и соответствующее образование, на уровне сельских поселений. [8]

Деятельность органов местного самоуправления, по сведениям органов исполнительной власти субъектов РФ, обеспечивают около 298,2 тыс.
муниципальных служащих. По данным Минюста
России, в среднем, в муниципалитете работают по
14 служащих. Данные по видам муниципальных
образований представлены в табл. 1.
Наблюдается нехватка молодых квалифицированных специалистов. Особенно остро это ощущается
в сельских поселениях. Поэтому и муниципальная
власть, и люди, профессионально занятые в ее обеспечении, нуждаются в серьезной поддержке со стороны государства. Многие регионы идут по этому
пути, реализуя государственные программы развития
муниципальной службы. Особенно это оправданно в
связи с постоянно меняющимся законодательством и
внедрением в деятельность органов власти современных IT-технологий и проектного метода управления.
Ранее на федеральном уровне был предпринят
ряд шагов, направленных на улучшение ситуации с
кадровым обеспечением муниципальных органов
власти. Среди ключевых следует назвать закон, предусматривающий формирование общей базы вакансий
государственных и муниципальных служащих в сети

Табл. 1. Среднее количество муниципальных служащих в различных видах муниципальных образований [6]
Вид муниципального образования

Среднее количество муниципальных
служащих

Муниципальный район

64

Городское поселение

8

Сельское поселение

3

Городской округ

190

Городской округ с делением

892

Внутригородской район

57

Внутригородское муниципальное образование в городе федераль- 14
ного значения
Муниципальное образование-административный центр субъекта
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Интернет, а также законы, установившие возможность
подготовки специалистов в рамках целевого обучения и направленные на более полное обеспечение
социальных гарантий муниципальных служащих. По
данным Минюста России, в настоящее время 2,5 тысяч
человек проходит целевое обучение по договорам с
органами местного самоуправления. [6]
Однако сегодня этого уже недостаточно. Необходим более комплексный подход к решению кадровых проблем на муниципальном уровне. Так,
эксперты считают целесообразным создать общегосударственную систему кадрового обеспечения муниципальных образований, что потребует уточнения
положений о нормировании штатной численности,
квалификационных требований и оплаты труда работников органов местного самоуправления, организации их профессиональной подготовки и переподготовки [7]. В этих целях предлагается разработать
и внедрить: систему непрерывного профессионального развития муниципальных служащих; меры, направленные на повышение престижа и авторитета
муниципальной службы; систему стимулирования
муниципальных служащих на основе показателей
результативности их деятельности.
Одной из технологий современного управления,
которая способна существенно повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления, является система менеджмента качества (далее –
СМК). Посредством внедрения СМК совершенствуется
система местного самоуправления в Великобритании,
Финляндии, Мексике, Сингапуре и других странах. В
качестве успешного примера внедрения СМК в России
можно привести Шатурский муниципальный район Московской области, который одним из первых
внедрил в процессы деятельности администрации
требования международного стандарта ИСО 9001 с
последующей сертификацией СМК. Все руководители структурных подразделений прошли обучение и
получили именные сертификаты, подтверждающие
их профессиональную компетентность. Благодаря
этому, в частности, была сформулирована стратегия
деятельности администрации, утверждены политика

и цели в области качества; оптимизирована организационная структура администрации, улучшено взаимодействие между структурными подразделениями;
разработана документация СМК по всем процессам
деятельности администрации, которые унифицируют
порядок оказания муниципальных услуг и позволяют проанализировать каждый процесс и найти пути
улучшения; разработан реестр услуг администрации
данного муниципального района для граждан и юридических лиц.
Резюмируя изложенное, следует отметить, что сложившиеся на сегодняшний день механизмы взаимодействия органов государственной власти и органов
местного самоуправления требуют дальнейшего совершенствования. Актуальными являются вопросы
более четкого разграничения компетенции местного
самоуправления и государственной власти. В дополнительном анализе нуждаются нормы, касающиеся
механизма перераспределения полномочий между
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, установленного Федеральным законом №136-Ф3.
Одновременно следует проанализировать законодательство на соответствие специфике осуществления местного самоуправления на различных территориях. В связи с этим целесообразно осуществлять
мониторинг и оценку обоснованности изменений
в территориальной организации местного самоуправления в субъектах Российской Федерации, а
также рассмотреть возможность внесения в Федеральный закон №131-ФЗ изменений, направленных
на возвращение к непосредственному учету мнения
населения.
Необходимо создать максимально благоприятные
условия для работы органов местного самоуправления в части их кадрового обеспечения, а для этого
целесообразно рассмотреть возможность создания
общегосударственной системы кадрового обеспечения муниципальных образований, принятии
государственных программ подготовки кадров для
органов местного самоуправления на федеральном
и региональном уровнях.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация: В статье рассматриваются статистические методики оценки кредитоспособности организаций, применяемые коммерческими банками на российском рынке. На основе сравнительного анализа
выделены сильные стороны и недостатки рассматриваемых методик, а также предложен авторский
вариант методики оценки кредитоспособности, призванный нивелировать выделенные недостатки.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS FOR ASSESSING THE CREDITWORTHINESS OF ORGANIZATIONS
Abstract: The article discusses the statistical methods of assessing the creditworthiness of organizations used by
commercial banks in the Russian market. On the basis of comparative analysis, the strengths and weaknesses of the
methods under consideration are identified, and the author’s version of the method of assessing creditworthiness
is proposed, designed to neutralize the identified shortcomings.
Keywords: creditworthiness; credit rating; financial assessment.

Кредитоспособностью хозяйствующего субъекта называют правовую, а также финансовую
характеристику, которая базируется на различных финансовых, а также нефинансовых показателях. Данная характеристика дает возможность
оценки организации, являющейся заемщиком, в
отношениях между ней и банком, которые называются кредитными. Оценка призвана спрогнозировать вероятность наступления рискового
события при выдаче ссуды конкретному заемщику.
Учитывая динамичность и неустойчивость
экономической ситуации и то, что многие предприятия не соответствуют критериям удовлетворительного и стабильного финансового состояния, тема оценки кредитоспособности заемщика
приобретает все большую актуальность.
В том случае, если банки применяют статистические методы оценки кредитоспособности, кредитный рейтинг заемщику может быть
присвоен на основе количественного анализа.
Такие модели могут включать в себя как финансовые коэффициенты, так и некоторые качественные факторы, которые являются стандартизированными и выраженными в количественном
измерении [2].
Кредитные организации по-разному определяют необходимый набор финансовых показателей, что обусловлено отсутствием четких
критериев классификации факторов деятельности организаций, а также строгого перечня
информации, которая необходима для проведения анализа. Процесс установления весовых коэффициентов также может отличаться.
Большинство банков использует статистический метод в составе комплексного анализа.
Финансовое положение клиента, определяемое
по итогам анализа, может быть определено как
плохое, среднее или хорошее [1].
Рассмотрим статистические модели ограниченной экспертной оценки некоторых крупных
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коммерческих банков. Для наглядности была
построена консолидированная таблица по всем
сравниваемым методикам (табл. 1).
Выявлены финансовые показатели, которые
неоднократно встречаются в статистических моделях (часто используемые показатели). Среди
них представлены наиболее универсальные и
показательные финансовые коэффициенты, затрагивающие важнейшие области оценки финансового состояния: анализ платежеспособности и условий ликвидности, анализ финансовой
устойчивости и анализ рентабельности деятельности. Специфическими в данной таблице являются коэффициенты, используемые только в
одной методике из четырех [9].
Не все банки из рассмотренных выделяют
критерий отраслевой принадлежности организаций (т.е. допускается использование единого
эталонного значения независимо от вида деятельности заемщика). По сравнению с методиками, предполагающими такое разделение, можно отметить снижение гибкости статистических
моделей, не учитывающих отраслевой фактор.
Это связано в первую очередь с отраслевыми
особенностями структуры баланса и прибыли
компаний, под которые модель не будет адаптирована. Для целей автоматизации расчетов это
существенный недостаток, так как дополнительно потребуется качественная оценка эксперта.
Модель статистической оценки Банка «A» в
разрезе затрагиваемых сфер анализа можно
представить в виде лепестковой диаграммы
(рис.1.1), области построения представлены
под номером 6 на рис.1. Она позволяет наглядно
увидеть, что наибольший акцент делается на
оценке возможности организации своевременно погасить свои платежные обязательства. С
помощью различных показателей ликвидности
учитывается несколько типов активов – среднеликвидные, высоколиквидные. Следующим
идет анализ рентабельности, отражающей эф-
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Табл.1. Сравнительная таблица моделей оценки кредитоспособности
Критерий

Банк «A»

Банк «B»

Банк «C»

Банк «D»

Часто используемые показатели:

К1 – Коэффициент текущей ликвидности (Форма1 стр. 1200/1500)
К2 – Коэффициент критической ликвидности (Форма 1 стр. (1250+1240+1230) /1500)
К3 –Коэффициент абсолютной ликвидности (Форма 1 стр. (1250+1240) /1500)
К4 – Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Форма1
стр. (1300-1100) /1200)
К5 – Коэффициент автономии (фин.независимости), (Форма 1 стр. 1300/1700)
К6 – Рентабельность по прибыли до налогообложения (Форма 2 стр.2300/2110)
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К7 – Рентабельность по прибыли от продаж (Форма 2 стр.2200/2110)
Состав
системы
показателей
ранжирования
Специфические показатели:
заемщика

К8 – Рентабельность чистой
прибыли

К9 – Коэффициент
оборачиваемости
текущих активов

К10 – Коэффициент мобильности
средств

К12 – Коэффициент
покрытия текущих
процентных платежей операционной
прибылью

К11 – Соотношение дебиторской
и кредиторской
задолженности

К13 – Рентабельность активов

К14 – Период амортизации основного
долга

Учет отраслевых
особенностей
заемщика

-

+

фективность хозяйственной деятельности предприятия.
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Только торговля и
производство
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На диаграмме видно, что за рамками рейтинговой модели несправедливо остаются области
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анализа деловой активности и обслуживания
долга. Аналогичный результат демонстрирует
модель Банка «B» (рис.1.2). В тоже время визуально модель более равномерно охватывает
остальные области анализа, нежели предыдущая, и в наибольшей мере детализирует оценку
платежеспособности и финансовой устойчивости. Сильной стороной методики в данном
случае будет являться направленность на измерение стабильности финансового положения,
обеспеченности его собственным капиталом и
финансовых возможностей для своевременного
исполнения кредитных обязательств.
Графическое изображение статистической
модели Банка «C» (рис.1.3) позволяет наглядно
сравнить ее с предыдущими и сделать вывод, что
в данной методике анализ платежеспособности,
финансовой устойчивости и рентабельности выполняется наиболее развернуто. На каждую из
трех областей отводится минимум 3 показателя,
что делает оценку более достоверной, уделяется
внимание и деловой активности.
Отличную от рассмотренных выше методик
направленность имеет диаграмма Банка «D»
(рис.1.4).

Здесь мы видим первый акцент на анализе
рентабельности: в отличие от других методик, в
данной модели рассматривается также величина
прибыли на единицу стоимости капитала. Другой сильной стороной модели является оценка
непосредственно кредитоспособности заемщика и обслуживания долга. Период погашения
основного долга позволит оценить соотношение чистого долга и операционной прибыли, а
коэффициент покрытия текущих процентных
платежей – обязательств по процентам к операционной прибыли. С одной стороны, банк анализирует уровень финансовой независимости
компании от текущих кредиторов, а с другой
стороны – уровень защищенности самих кредиторов от невыплаты долгов со стороны заемщика.
Сравнительный анализ моделей в разрезе
исследуемых показателей и областей анализа,
которые затрагиваются при оценке, позволил
оценить охват, специфику и степень детализации анализа. На основании данной информации
были сделаны предположения о том, какими
характеристиками должна обладать модель
для обеспечения наибольшей достоверности,
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Рис.1. Методики статистической оценки: 1 – Банк «А», 2 – Банк «B», 3 – Банк «C», 4 – Банк «D»,
5 – авторская модель, 6 – модель графического изображения методик в разрезе сфер анализа
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и выявлены слабые и сильные стороны рассматриваемых методик. Среди отличительных черт,
характеризующих более гибкую и универсальную модель, следует выделить наличие критериальных уровней в разрезе видов деятельности
заемщиков, поскольку получаемая в результате
оценка класса кредитоспособности более достоверна.
Более сбалансированная модель может быть
построена при акценте на следующих предлагаемых показателях:
• Коэффициент абсолютной ликвидности
• Коэффициент текущей ликвидности
• Рентабельность по прибыли от продаж
• Рентабельность активов (по EBIT)
• Коэффициент автономии (финансовой независимости)
• Коэффициент мобильности средств
• Коэффициент обеспеченности собственными средствами
• Коэффициент соотношения дебиторской и
кредиторской задолженности
• Коэффициент покрытия текущих процентных платежей операционной прибылью
• Период амортизации основного долга
Соответственно, на диаграмме предлагаемая
модель будет отображена следующим образом
(рис. 1.5).
На практике наилучшая методика может быть
определена по равномерности снижения кредитного рейтинга при возникновении проблем
у организации, без выраженных резких скачков
(поскольку это свидетельствует о достоверности
прогноза на основе такой модели).

Преимуществом методики оценки кредитоспособности Банка «A» оказалось то, что анализ
платежеспособности, финансовой устойчивости
и рентабельности выполнялся наиболее развернуто. Несмотря на это, в модели Банка «B»
важнейшим индикатором для кредитора выступает показатель периода амортизации основного долга и коэффициент покрытия текущих
процентных платежей, негативное изменение
которых сигнализирует о возникновении финансовых проблем. Для прочих рассмотренных
методик основной «слепой зоной» оказалось
отсутствие данных необходимых показателей
кредитоспособности.
На основании данных выводов предложена
более сбалансированная методика оценки
кредитоспособности, учитывающая недостатки и сильные стороны рассмотренных
примеров. Акцент в равной мере сделан на
показатели платежеспособности, финансовой устойчивости, рентабельности, а также
показателях обслуживания долга, однако
предлагаемая модель не требует чрезмерного количества расчетов и остается достаточно
компактной.
Можно сделать вывод, что предлагаемая методика охватывает широкий спектр вопросов,
связанных с оценкой кредитоспособности заемщика, позволяя снизить уровень кредитного
риска банка и создать необходимые условия для
качественного обслуживания клиентов банка,
предъявляющих спрос на кредитные продукты, а
также способствует повышению эффективности
проводимой кредитной политики в целом.
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В современном обществе все чаще возникают
споры о том, какой же, все-таки, должна быть молодежь России. Как она должна вести себя, как
одеваться, как молодые люди должны общаться
между собой и чем заниматься в свободное время.
У людей разных поколений разные взгляды на
этот вопрос, отсюда отсутствие взаимопонимания и конфликты. Люди говорят: «Потерянное
поколение, у которого нет будущего», но мы не
согласны с этим.
В связи с этим ставится проблема организации
государственной молодежной политики России.
Стоит выяснить, как она проявляется в настоящем,
какие проблемные зоны не затрагивает и что необходимо сделать в перспективе.
Государственная политика представляет собой
комплекс целей и задач, направленных на развитие
общества в целом. Государственная молодежная
политика состоит из действий по обеспечению
гарантий труда, образования, социальной поддержки, формирует направление развития занятости
молодежи.
Из-за категорической неприязни к появившимся интересам пропасть между поколениями все
больше увеличивается, однако, по нашему мнению,
проблему можно заметно уменьшить. В этом может
помочь активное взаимодействие молодежи и городских властей. Именно они, взаимно влияя друг
на друга, не ущемляя при этом интересов противо-
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положной стороны, могут кардинально изменить
сложившуюся ситуацию.[3]
Почему многие молодые люди и девушки проводят время, сидя на лавочках с алкоголем или
сигаретами? По нашему мнению, им просто негде
больше проводить время. На сегодняшний день
зародилось множество групп, в том числе, неформальных движений. У каждой группы есть свои
интересы, и если предоставить им возможность
ходить на концерты любимых исполнителей, организовывать встречи людей по определенным тематикам, то каждый сможет свое свободное время
проводить с интересными ему людьми.
Хотелось бы упомянуть об еще одной очень серьезной проблеме современной молодежи – проблеме снижения уровня патриотизма среди молодежи.
Молодежь России хочет, чтобы у страны была своя
национальная идея, своя идеология! Сейчас власть
пытается выдвигать определенные модели благоприятного развития страны, то, к чему мы должны
стремиться.
Есть необходимость создания региональных проектов, а лучше всего, одного, всероссийского, чтобы он реально объединил всю молодежь России,
чтобы он был интересным и не был, как движение
«Молодая Гвардия», частью пиар-компании партии
«Единая Россия». Примером такой независимой и
вполне интересной по нашему мнению объединения
может быть, например движение «Молодая Евразия»,
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основной идеей которого является популярная в
наши дни евразийская интеграция на постсоветском
пространстве. Создание инновационного мощного
экономического и политического союза схожего с
СССР, – разве это не то самое, чего ждет современная молодежь, да и все наше общество в целом? Это
национальная идея не только для молодежи России,
но и для молодежи постсоветского пространства.
Еще одним немаловажным аспектом проблемы
патриотизма среди молодежи, является то, что все
наши новости на 90% состоят из встреч политиков
и государственных визитов, а также из чрезвычайных ситуаций и катастроф и цунами по всему нашему миру. Эфирное время занято разными ток-шоу и
сериалами. Из новостей любой, кто захочет, может
узнать, сколько убийств случилось за 24 часа, сколько
человек остались без тепла и электричества, а приятных и хороших новостей как бы у нас и нет. Такое мы
стесняемся говорить. Также, как и о людях, которые
живут и находятся рядом с нами и каждый день, совершают большие и маленькие геройские поступки.
Мы считаем, что мы живем не в самой плохой стране,
нам есть, кем и чем гордиться! И молодежь ощущает
в этом большую потребность. Это необязательно мировые рекорды и научные открытия. Это подвиги и
поступки, события и даты, о которых надо знать всем,
чтобы научиться этим гордиться и брать пример.
Кроме того, в данном случае поднимается вопрос
о политической социализации человека. С раннего
возраста в человеке должны быть привиты определенные нормы.
Понятие «социализация» – это приобщение к социальному, адаптация человека к жизни в обществе.
Политическая социализация — это процесс освоения политических ценностей и форм политического
поведения, характерных для данного общества. [7]
В политической социализации личности присоединяются к определенной политической культуре,
что способствует залогу стабильности политической системы.
Сущностью политической социализации является
обучение человека нормам и традициям политической системы, развитие навыков политической
деятельности и информирование о целях и планах
проводимой политики.
Многие особенности раннего воспитания ребенка в семье могут влиять на необычное поведение
личности во взрослом возрасте. Властное воспитание в детстве проявляется агрессивным поведением во взрослом возрасте и нарушениями принятия
социальной и политической информации.
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Постоянные наказания ребенка в детстве могут повлечь
в его взрослом возрасте постоянное желание мстить.
Данная тема очень актуальна для развития общества, актуальность обозначается приобщением
человека к единству, сплоченности. Сопровождает
человека этот процесс постоянно, проявляет большое воздействие и зависит от культуры человека.
В политической социализации индивид имеет дело
фактически с обществом. Происходит процесс освоения индивидом ценностей и норм политической
культуры, характерных для общества которые могут
эффективно исполнять политические роли и обязанности и обеспечивать поддержание всего общества и
политической системы.
В процессе политической социализации создается
представление о власти. Познание свойств политического размышления у детей позволяет выделить
прерывистость политического развития человека. С
11 до 13 лет совершается быстрое развитие политических идеологий, с 16 до 18 лет этот процесс становится медленней. Мышление 15-летних подростков
очень отличается степенью абстракций: используются понятия: «власть», «свобода», «права человека»,
в отличие от мышления 11 -летних детей – у них
персонифицированный характер осмысления. [8]
Только в подростковый период начинается формироваться мышление о некоторых коллективных,
индивидуальных целях свойств отдельных политических институтов. В отроческий период жизни формируются мировоззренческие принципы
личности. К более частым чертам политического
мышления можно отнести скептицизм, осторожность, недоверие, трезвость оценок. Сложившиеся
в детские и юношеские годы, политические мышления и определения более постоянны.
Длящаяся по всей жизни социализация не создает большого влияния на трансформацию ценностей, заложенных в ранние годы жизни. Процесс
же быстрой перемены ценностей, сформированной
политической культуры получил название ресоциализации. Ог является самым болезненным и может
провоцироваться внутриличностными конфликтами и, возможно, крушением личности. В процессе
социализации принимают участие и контактируют
между собой субъекты: социализант, на кого направлен процесс социализации; агентуры социализации; агенты социализации, социализаторы. [5]
При осуществлении социализации у человека
складывается определенное мышление, направленное на созидание доброты. К этому относится,
например, волонтерство.
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В нашем огромном мире есть множество разнообразных профессий, которые в будущем мы выбираем по собственному желанию и сообразно своим
интересам. Имея хорошую профессию, человек
может добровольно заниматься безвозмездно общественно полезной деятельностью, т. е. быть волонтером. Зачем же нужны эти самые волонтеры?
Среди нас живут люди с ограниченными возможностями, одинокие престарелые люди, дети, оставшиеся без попечения родителей. Все они нуждаются
в помощи, поддержке, заботе и общении. Кто, как ни
волонтеры, сможет сделать этих людей счастливее,
дать им свое тепло, поговорить, погулять с ними на
улице, окружить их любовью и заботой?
Мама из многодетной семьи или мать-одиночка
зачастую из-за нехватки свободного времени не
успевает уделить внимание своим чадам. На помощь приходят добровольцы, которые могут оказать
большую услугу мамочкам, присмотрев за больным
ребенком, сходив в магазин за продуктами или в
аптеку за лекарством, поиграть, порисовать, почитать
книжку. А если школьники плохо успевают по какому-либо предмету, то волонтеры могут помочь в учебе и сделать так, что детям станет учиться интересно.
Волонтеры нужны для моральной поддержки
детям из детского дома, которых можно обучать или
просто вести с ними переписку, даря им частицу
своего тепла.
В Стратегии государственной молодежной политики Российской Федерации до 2025 года, которая
была утверждена Правительством РФ, написано,
что главной целью современной молодежной политики – это формирование мощного потенциала
отечественной молодежи в интересах страны, т.е.
«становление» в нашей России развивается, благодаря привлечению нашей молодежи к участию
в общественных и политических процессах, что

приводит к резкому росту конкурентоспособности
страны. [5]
Итогом данной работы станет сформированная и
доступная для молодых ребят система поддержки
инициатив, которая будет направлена на решение поставленных планов по улучшению качества
жизни в стране. Следствием данной деятельности
станет осознание молодыми людьми своей полезности обществу, понимание, что они востребованы
в обществе, в котором они могут себя проявить.
В результате рассмотрения данной темы можно сделать выводы: политическая социализация постоянно
исследуется и изучается. Выявлено, что политическая
социализация личности происходит в процессе взаимодействия ее с обществом. Вид такого взаимодействия определен отношением экономических, политических и других разных заинтересованностей человека
и общества. Разные интересы характеризуют четкие
типы политической социализации личности. Под типом
понимаются сложившиеся ценности сотрудничества
личности и политических институтов общества.
В итоге обеспечивается политическая стабильность
развитии общества. И можно определить: какой тип
политической социализации личности преобладает
в обществе, таково и состояние самого общества, и
наоборот – каково общество, таков и главный тип
политической социализации личности. Недостаток
свойств, приобретенных человеком в процессе социализации, лишает его возможности адаптироваться
в политической сфере общества и использовать ее
систему для защиты своих интересов.
Таким образом, мы видим, что действия властей
могут оказать серьезное влияние на поведение и
даже мышление современной молодежи. Конечно,
для этого нужно приложить много усилий, как со стороны властей, так и со стороны молодежи, но результат стоит этого.
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Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» 2003 г. [1] ввел по всей
стране единообразную систему с муниципальными
образованиями (далее – МО) разных типов. В результате реформы общее количество МО в России
увеличилось почти вдвое и достигло 24,7 тыс., при
этом более 80% их общего количества составили
сельские поселения. Постепенно унифицированная
система территориальной организации местного
самоуправления (далее – МСУ), стала размываться,
дифференцироваться. С 01.01.2006 г. в субъектах
РФ были образованы МО трех типов: поселение
(городское, сельское), муниципальный район, городской округ (далее – ГО). В горох федерального
значения МСУ осуществлялось во внутригородских
МО. В результате изменений, внесенных в базовый закон в 2014 г., стало 6 типов МО: добавились
внутригородской район и городской округ с внутригородским делением. В 2015 г. по причине разделения вопросов местного значения городских
поселений и сельских поселений стало 7 типов МО.
Параллельно с дифференциацией МО наблюдались процессы их укрупнения в силу того, что
экономические факторы организации МСУ возобладали над принципом приближения местной власти
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к населению. Из-за неразвитости инфраструктуры,
отсутствия собственной доходной базы и дефицита квалифицированных управленческих кадров
многие МО и, прежде всего, сельские поселения
оказались фактически нежизнеспособными. Если
на 01.01.2008 насчитывалось 24 151 МО (из них
19 861 – сельские поселения), то на 01.01.2013 их
количество сократилось до 23 001 (из них 18722 –
сельские). То есть уменьшение количества МО происходило за счет сокращения сельских поселений.
Изменения, внесенные в базовый закон
03.04.2017 г., коснулись понятия «городской
округ». Если до этого статусом ГО наделялись крупные города, развитые в инфраструктурном плане,
то теперь это требование перестало быть обязательным. Согласно ст. 2 «городской округ – один
или несколько объединенных общей территорией
населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями». Столь широкая трактовка
этого термина привела к тому, что статус ГО мог
получить и муниципальный район, на территории
которого нет ни одного города [3,4].
Поэтому, основываясь на новом понятии ГО, в
ряде субъектов РФ начался процесс внесения изменений в систему МО, ее трансформация. В ряде регионов производились массовые преобразования,
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связанные с упразднением муниципального района
и всех городских и сельских поселений, расположенных в его границах, а затем осуществлялось
создание единого ГО на территории бывшего района. Имеются примеры, когда огромные малолюдные
территории, на которых вообще нет городов, тоже
преобразовывали в городские округа.
Безусловно, происходящие процессы ведут к
укрупнению МО, при этом количество сельских поселений стремительно уменьшается, а органы МСУ
отдаляются от населения. Этот факт не раз сопровождался протестными действиями населения и
экспертного сообщества.
В результате происходящих изменений общее
количество МО в России сократилось за десять последних лет (с 2008 по 2018 г.) более чем на 2,1
тыс. единиц, по существу за счет снижения числа
сельских поселений [5]. При этом несколько увеличилась доля ГО и муниципальных районов. В
соответствии с поправками от 03.04.2017 г. теперь
любые территории могут быть названы ГО, даже
если там нет городских поселений. В документе,
направленном членами экспертного Совета Европейского клуба (осуществляющими мониторинг
состояния МСУ в РФ) в Совет Европы, отмечается,
что «легитимировано осуществляется уничтожение
поселенческого уровня МСУ».
Процессом трансформации муниципальных районов в ГО особо отличилась Московская область. В
2009 г. здесь насчитывалось 378 МО: 36 городских
округов, 36 муниципальных районов, а также 114
городских и 192 сельских поселения. В 2012 г. на
этой территории из 288 поселений 187 являлись
дотационными. В 2014-2018 гг. в результате укрупнения МО поселений стало значительно меньше.
Эти преобразования были направлены, в первую
очередь, на централизацию управления регионом,
консолидацию ресурсов МО и уменьшение затрат на
содержание муниципальных чиновников.
Выгоды, которые дают произведенные в Московской области преобразования – это экономия
бюджетных средств, сокращение численности муниципальных служащих и установление единых
тарифов на транспорт, услуги ЖКХ, единого подхода
к налоговой политике и в итоге сбалансированное
развитие территории на основе единого генерального плана и правил благоустройства. Всего в Московской области в результате укрупнения было
сэкономлено 2,1 млрд. рублей.
Создание ряда новых ГО (Химки, Королев, Балашиха, Домодедово, Подольск) позволили комплекс-
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но развивать территории Подмосковья, которые
фактически составляют агломерацию.
На наш взгляд, создавать городские округа с преимущественно сельским населением неправильно,
так как они не в состоянии эффективно выполнять
поселенческие и межпоселенческие полномочия
без необходимых ресурсов [7]. Вместе с тем, следует эффективно распределять государственные
средства, поддерживать промышленное и сельскохозяйственное производство на сельских территориях. Нельзя допускать исчезновения сельских
населенных пунктов, а укрупнение не должно быть
самоцелью. Малые города, сельские поселения,
должны получить импульс для активного развития.
Как известно, разработчики Федерального закона № 131-ФЗ исходили из того, что в основе МСУ
лежит коллективный интерес местной общины,
местного сообщества (муниципальный интерес),
который формируется в условиях общего проживания и жизнедеятельности людей в городских и
сельских поселениях. Поселения – это первичная
ячейка формирования самоуправленческих начал.
МСУ – это власть наиболее приближенная к населению. В связи с изменениями, происходящими в
последние годы в территориальной организации
МСУ, эти основополагающие принципы начинают
рушиться. Укрупнение МО ставит под сомнение
реализацию принципа пешеходной доступности
сельских поселений.
Почему происходят эти процессы, с какой целью
укрупняются муниципальные образования? Следует
отметить, что в Российской Федерации принят ряд
важнейших документов: Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации до
2024 года, Стратегия пространственного развития
Российской Федерации до 2025 года. Россия должна сделать существенный прорыв в социально-экономическом развитии. Для успешного проведения
этих реформ требуется усиление централизованных
начал в государстве. [2].
Здесь уместно вспомнить историю. Особенностью преобразований системы управления государством в дореволюционной России, направленных
на централизацию управления, являлось то, что все
социально-экономические реформы проводились
по инициативе верхов из центра. Централизация
использовалась для концентрации ресурсов на
главных направлениях развития и реформы сопровождались отказом от ряда принципов самоуправления. В СССР, когда все органы власти сверху
донизу были государственными, а управление осно-
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вывалось на принципе «демократического централизма», существенных организационных изменений на подготовительном этапе при проведении
реформ не требовалось.
Реализация стратегии пространственного развития России, предусматривает развитие крупных
городских агломераций как центров экономического роста (их в настоящее время не меньше 40).
Для достижения поставленных задач необходимо
обеспечить согласованные действия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов МСУ,
бизнеса и заинтересованных сторон. При этом,
нормативно-правовую основу управления развитием городских агломераций составляют механизмы
межмуниципального сотрудничества, заложенные
Законом № 131-ФЗ. Это означает, что, чем меньше
взаимодействующих сторон, тем легче в результате
договориться и осуществлять согласованные действия в интересах всех участников.
Несмотря на то, что происходящие процессы в
определенной мере ущемляют интересы местного
сообщества и вызывают шквал протестных движений с их стороны, они могут быть признаны не
только необходимыми, но и оправданными в том
случае, если будут достигнуты те цели, которые
ставятся в «Стратегии». Но с другой стороны, это
не должно служить поводом, чтобы порушить МСУ.
На съезде Ассоциации «Общероссийский Конгресс муниципальных образований», проходившего в Государственной Думе 7-8 февраля 2019 г.
отмечалось, что необходимо «прекратить порочную
практику создания на территориях бывших муниципальных районов, так называемых городских округов, которые по своей инфраструктуре таковыми не
являются, и являться не могут».
В Государственной Думе рассматривается законопроект «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» [1]. Предлагается ввести
новый вид МО — муниципальный округ как «три

и более объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными
образованиями». Этим законопроектом уточняется
определение ГО. Это муниципальное образование
наделяется теми же признаками, что и муниципальный округ, но не менее двух третей его населения
должно проживать в городах или иных городских
населенных пунктах. [3].
Решение, создавать новый округ или сохранить
нынешний формат, принимают самостоятельно
субъекты и муниципалитеты, исходя из конкретных экономических, социальных и правовых особенностей, исторических традиций. Переходный
период для анализа ситуации и принятия решения
предусмотрен до 2025 года.
Принятие поправок позволит превратить в МО,
например, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район в Красноярском крае площадью 950
тыс. кв. км, с единым управлением и единым советом депутатов, избираемых на прямых выборах.
Муниципальный округ, как и городской округ,
образуется законом субъекта РФ с согласия населения. При этом в муниципальном округе будут
сохранены структура занятости сельского населения и все льготы, в т. ч выход на пенсию на десять
лет раньше. [5,6].
Кроме того, проект создает барьеры для повсеместного создания городских округов, для которых
необходима определенная плотность населения,
схема расселения, городская инфраструктура. Глава
президентского Совета по правам человека (СПЧ)
отметил, что совет «поддерживает концепцию проекта в отношении северных территорий», но против
его применения в центральной и густонаселенной
части России: «Здесь создание муниципальных
округов не будет отличаться от преобразования в
городские округа. В СПЧ создана комиссия, которая
разработает и предложит Госдуме новый механизм
учета мнения жителей при создании МО. «Не публичные слушания, которые носят рекомендательный характер, а процедуру голосования.

Список источников:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.» (ред. от 29.12.2017) [Электр. ресурс].– Режим доступа: https://clck.ru/D7Zdi (дата обращения:
06.03.2019).
2. Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318094&fld=134&dst=1000000001,0&r
nd=0.7111507585903463#009213213635899176 (Дата обращения 06.03.2019).

СПЕЦ выпуск_ 03_журн_самоупр2019.indd 126

03.06.2019 17:06:44

3. Зотов В.Б., Мусинова Н.Н. Реформа организации муниципальной власти в России: плюсы и минусы./ Зотов В.Б.,
Мусинова Н.Н.// Муниципальная академия. 2016. 1. С. 111-116.
4. МО для особых территорий.//#КонгрессМуниципаловРФ // – Выпуск 2 (42) – С.6.
5. Мусинова, Н.Н., Соколова, С.В., Шапошников, С.В. Проблемы территориальной организации столичного мегаполиса
и пути их решения / Мусинова Н.Н., Соколова С.В., Шапошников С.В. // Вестник университета (Государственный
Университет Управления).- 2012.- № 4. – С.125-130.
6. Новый вид муниципального образования. //#КонгрессМуниципаловРФ. – Выпуск 3 (43) – С.2.
7. Сираждинов Р.Ж. Направления повышения эффективности муниципального управления/ Сираждинов Р.Ж.//
Муниципальная академия. 2016. № 4. С. 110-114.

УДК 159.9
НИКИТИН Никита Александрович,
студент, Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва
nn97@mail.ru

NIKITIN Nikita Aleksandrovich,
Student, Financial University under the Government
of the Russian Federation,
Moscow

ГЕНДЕРНЫЙ КОНФЛИКТ В ПСИХОЛОГИИ ЛИДЕРСТВА
Аннотация: Статья посвящена исследованию основных особенностей поведения лидеров различных
гендеров. Рассмотрен исторический аспект гендерного лидерства в России, а также рассмотрены
теории лидерства.
Ключевые слова: лидерство, гендерное лидерство, теории лидерства, психология.
GENDER CONFLICT IN LEADERSHIP PSYCHOLOGY
Annotation. The article is devoted to the study of the main features of the behavior of leaders of various genders.
The historical aspect of gender leadership in Russia is considered, and theories of leadership are also considered.
Keywords: leadership, gender leadership, leadership theories, psychology.

Введение. Споры о том, кто лучший лидер – мужчина или женщина будут актуальны всегда. Кто из
них более разумен в своих действиях? В данной
работе я освещу основные теоретические аспекты
данной темы, а также выражу свое мнение по поводу гендерства в психологии лидерства.
Очень часто понятие «лидерство» и «лидерские
качества» связывают с мужчинами. Появление
женщин-лидеров качественно изменило содержание самого понятия. Долгое время женское лидерство расценивалось как маскулинная модель
поведения (модель поведения, при которой лидер ведет себя достаточно агрессивно, добивается целей любыми способами, показывает свою
доминантную позицию). В случае лиц мужского
пола подобное поведение добавляет природной
привлекательности, что увеличивает шансы стать
лидером, однако, это совершено противоположно
для женщин: маскулинная модель для них неестественна и зачастую воспринимается как отклонение
от нормы. В настоящее время появилось понятие
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феминной модели лидерства (модель поведения,
при которой лидер не ведет себя агрессивно, легко
подчиняется, имеет низкое тяготение к борьбе в
конкуренции; лидеру присущ молодой возраст и
неодобрение его окружающими). В этом случае
человек становится лидером лишь потому, что в
определенный момент у всех представителей других моделей лидерства отсутствовала возможность
приблизиться к власти (например, Петр III, который
был правителем лишь полгода, а затем фактически
передал власть жене – Екатерине Алексеевне). [2]
Кроме этих двух моделей, существует еще кооперативная (модель поведения, при которой наиболее проявляются такие качества, как коммуникативность, высокий уровень интеллекта, альтруизм и
т.д.) Здесь пол, возраст, привлекательность не так
важны, как способность лидера выполнять поставленные всей группой людей задачи.
Гендерная психология лидерства сформировалась в 1970-е гг. в результате активизации
феминистского движения. Основными вопроса-
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ми гендерной психологии лидерства выступали:
специфика проявления мужчин и женщин в роли
лидера; мотивация лидерства; влияние гендерной
идентичности на формирование лидерских черт;
характеристики, препятствующие лидерству, и т.д.
Многочисленные исследования поведения женщин-лидеров позволили выделить психологические качества, присущие в основном им: здоровая
гендерная идентичность, развитость лидерской
мотивации, ориентация на взаимоотношения с
окружающими. При всем этом женщины-лидеры в
первую очередь занимались отношениями с другими людьми, нежели решением технических задач.
Существует много теорий лидерства, рассматривающие имеющиеся причины гендерной диспропорции в лидерстве. В психологии выделяют 5
основных экспериментальных направлений.
• Первое – традиционные теории психологии:
фрейдизм, бихевиоризм.
• Второе – изучение лидерства с точки зрения
общих различий между мужчинами и женщинами.
• Третье – классические концепции лидерства,
учитывающие пол как фактор.
• Четвертое – влияние половой диспропорции.
• Пятое – гендерные теории лидерства, рассматривающие гендер как доминирующий
фактор в формировании лидерской позиции;
среди них – теория гендерного отбора лидеров, концепция токенизма и инграциации.
Концепция гендерного отбора лидера (Дж. Боумэн) основано на различных требованиях к лидерам разного пола. Считается, что требования к женщинам-лидерам намного выше, чем к мужчинам.
Концепция токенизма (Р. Кэнтер) заключает в
себе идею пропорций представителей различных
категорий. Женщин-лидеров мало, а их характеристики более заметны, и им нужно предпринимать
определенные действия, чтобы вызвать симпатию
у окружающих.
Теория инграциации гласит, что за счет выстраивания хороших отношений с коллективом, женщины имеют равные с мужчинами шансы стать
лидерами. [1]
Таким образом, несмотря на все сложности
формирования женского лидерства, данное явление становится реалией современного общества. Существует большое количество обучающих
программ для женщин-лидеров. Однако вместе с
тем появляется множество проблем для женщин,
ведь очень сложно совмещать все имеющиеся пси-
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хологические роли – мать, жена, дочь, что может
привести к внутриличностным и межличностным
конфликтам. Развивается неудовлетворенность,
становится сложно совмещать карьеру и личную
жизнь, теряется основное «назначение» женщины
– воспроизводство потомства, что уже опасно для
страны в целом.
Учитывая мою специальность – государственное
и муниципальное управление, постараюсь привести
примеры различных поведений лидеров из истории
России.
В истории такой патриархальной страны, как Россия, даже сторонники гендерного подхода к лидерству относятся к власти женщин с недоверием и
презрением. В современном пособии «Женщины в
исторических судьбах России» о Екатерине II написано, что «ее драма заключалась в том, что чувства
прекрасного пола зачастую побеждали интуицию
политика». Единственное явное исключение – окутанный дымкой времен образ княгини Ольги – победительницы конкурирующего княжества (древлян),
учредительницы системы сбора налогов на местах
(«погостов») и инициатора принятия православия
русской знатью. Однако уже применительно к правлениям женщин-императриц XVIII века оценки далеко не столь положительны. Историки отмечают,
что фактически женщинам-политикам приходилось
брать на себя мужскую ношу и вести себя соответственно, что относится как раз к признаку маскулинной модели поведения. За счет этого, с них часто
снимается вина за их ошибки в правлении.
Важно оценить XVIII век – время, когда женщины правили в России в течение более чем 70
лет (с небольшими перерывами). Таким образом,
оформилась целая эпоха, сложилась политическая традиция, которая, правда не была осмыслена
как таковая и во многом до сих пор остается на
периферии политической истории и народного
самосознания.
Петр I дал возможность передавать престол вне
зависимости от пола наследника. Женщины, не только императрица Анна Иоанновна (1730-1740), но и
Елизавета Петровна (1741-1761), были более богобоязненны, чем мужчины, следили за соблюдением
народом обрядов православной церкви, удерживая
распад традиций. В подражание своему отцу Петру I
Елизавета следовала духу преобразований, поддерживала созданные им учреждения. Особая гендерная
культура женщин-императриц была основой всей их
политики, в том числе ее «мужской», волевой составляющей. Однако также присутствовало немало «пу-
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стяков», элементов частной жизни, забав и праздного
на первый взгляд времяпровождения. [3]
В то же время можно вспомнить кошмарные
эпизоды правления Петра II (1727-1730), Петра III
(1761-1762), Павла I (1796-1801). Зачастую они вели
себя, как дети («игры в войну» во время важных
государственных переворотов). Схожий прецедент
имел место в конце XVI века, если вспомнить об
Иване Грозном.
Заключение. Итак, исторические факты и психологические концепции гендерного различия лидеров
указывают на то, целом пол не так сильно влияет
на поведение лидера, как множество других, более
важных факторов. Если говорить конкретно о политических лидерах, то человек должен обладать
определенным набором качеств: высокая коммуникабельность, ответственность, способность прини-

мать решения, пунктуальность, стрессоустойчивость,
хладнокровность, умение разделять точки зрения, не
зацикливаться на одном, уверенность, возможность
выдерживать натиск конкуренции, преданность своему народу, активность, высокий уровень интеллекта.
Но в то же время, женщина – элемент общества,
от которого наиболее зависит воспитание будущего
поколения, «выращивание» компетентных лидеров.
Женщина-политик должна иметь возможность заниматься семьей, ведь кому-то же должен передаться тот важный опыт, который она получит в течение
своей политической карьеры.
И все же порой наличие женщины-лидера необходимо, если учитывать все психологические
особенности женского разума, доказанные учеными. Особенно это важно в моменты политического
кризиса в стране.
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Истоки процессов экономической и валютной
интеграции в латиноамериканском регионе берут
свое начало в 1960-х гг. Так, в период 1960-80-х гг.
было создано несколько межрегиональных валютных организаций, в их числе Латиноамериканский
экспортный банк, Механизм компенсации сальдо
и взаимного кредитования Латиноамериканской
ассоциации интеграции, Карибский стабилизационный фонд. Однако создание многочисленных
региональных валютных организаций не привело
ни к унификации национальных валютных систем,
ни к внедрению общей расчетной единицы.
Причины, которые лежат в основе многочисленных неудач стран Латинской Америки на пути валютной интеграции, состоят в следующих особенностях латиноамериканской модели развития.
Во-первых, необходимо отметить зависимость
стран Латинской Америки от доллара США. В 1990е гг. данное явление вышло на новый уровень в
связи с началом процесса долларизации в ряде
стран региона. Внутренней причиной долларизации послужило резкое ухудшение экономической
ситуации в этих странах, а внешней – реализация
внешнеполитической стратегии США.
Так, Эквадор перешел на использование североамериканской валюты в качестве национальной в
2000 г. вследствие коллапса банковской системы
и острого общеэкономического кризиса, в ходе которого среднегодовая инфляция достигла 95,51%
[4]. Долларизация Сальвадора, напротив, не была
сопряжена с экономическими потрясениями, но рассматривалась как мера поддержания стабильности
и стимулирования притока иностранного капитала.
Среди преимуществ, которые несет в себе долларизация, можно отметить следующие: снижение
уровня инфляции, облегчение процесса развития
национального финансового рынка, снижение процентных ставок вследствие элиминации валютных
рисков, укрепление финансовой дисциплины ввиду
отсутствия у правительства возможности покрытия
дефицита бюджета денежной эмиссией. Существуют, однако, и недостатки такой формы валютной политики: административные издержки конвертации
цен, потеря права на доход от сеньоража, отсутствие центрального банка как кредитора последней
инстанции и, конечно, отказ от независимости в
проведении валютной политики [1].
В настоящее время официальная долларизация
латиноамериканских стран может рассматриваться
в качестве сдерживающего фактора процессов валютной интеграции в регионе. Например, Эквадор не

СПЕЦ выпуск_ 03_журн_самоупр2019.indd 130

может стать полноправным членом МЕРКОСУР вследствие отсутствия независимой национальной валюты.
Во-вторых, латиноамериканская модель валютной интеграции носит чрезвычайно неоднородный
характер. Выделяют три группы валютно-финансовых институтов, имеющих разную специфику,
но взаимно дополняющих друг друга как в рамках
отдельных интеграционных группировок, так и на
региональном уровне [3]. К первой из них относятся институты, выполняющие роль банков развития: Межамериканский банк развития, Андская
корпорация развития, Центральноамериканский
банк экономической интеграции, Карибский банк
развития. Вторую группу представляют организации – стабилизационные фонды, способствующие
решению проблем недостаточной ликвидности и
дефицита платежного баланса, как, например, Латиноамериканский резервный фонд. В третью группу
входят механизмы непосредственно валютного сотрудничества – системы платежей в национальных
валютах, единые расчетные единицы: Соглашение
о многосторонних платежах и взаимных кредитах Латиноамериканской ассоциации интеграции,
Платежная система в национальной валюте между
Аргентиной и Бразилией, а также валютный союз
Организации Восточно-карибских государств.
В-третьих, процессы взаимодействия в валютной
сфере в рамках различных интеграционных блоков в регионе начались достаточно давно, однако
имеют субрегиональный характер, разную степень
глубины и далеки от совершенства.
Например, Соглашение о многосторонних платежах и взаимных кредитах ЛАИ действует с 1982 г.,
дав новую жизнь существовавшему с 1965 г. «Соглашению Мексико» (Членами ЛАИ являются Аргентина,
Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Куба, Эквадор,
Мексика, Никарагуа, Парагвай, Панама, Перу, Уругвай
и Венесуэла.) Соглашение подразумевает механизм
компенсации платежей, согласно которому каждые
четыре месяца на многосторонней основе происходит списание дебетового сальдо взаимных расчетов стран-участниц, а также накопленных по ним
процентов. Кроме того, действует система гарантий,
обеспечивающая конвертируемость национальных
валют в доллары США и возможность перевода долларов в рамках механизма между центральными
банками стран-участниц, которые устанавливают
кредитные линии в этой валюте.
Этапом активного использования соглашения
можно считать период до конца 1980-х гг., когда
оно было стимулировано региональным кризисом
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и, как следствие, снижением внутризональной торговли и нехваткой иностранной валюты. В этот период доля операций в рамках соглашения по отношению к внутреннему импорту стран ЛАИ достигла
91%, а экономия валют в результате использования
системы взаимозачетов составляла до 84% [5; 57].
Однако с середины 1990-х гг. использование Соглашения практически прекратилось. Причиной стал
рост притока капитала в регион и бóльшая торговая
«открытость» латиноамериканских стран.
Другим примером интеграционной группировки,
значительно дальше продвинувшейся в области интеграции в валютной сфере, является валютный союз
Организации Восточно-карибских государств, в рамках которого ряд островных государств Карибского
бассейна договорились об использовании единой
валюты, Восточно-карибского доллара, и осуществлении операций с ней через Восточно-Карибский
Центральный банк. ( Членами Организации являются Ангилья, Антигуа и Барбуда, Гренада, Доминика,
Монтсеррат, Сент-Висент и Гренадины, Сент-Китс и
Невис, Сент-Люсия, Британские Виргинские острова.
Все они, кроме Британских Виргинских островов,
входят и в ВКВС.) Курс Восточно-карибского доллара фиксирован к доллару США в отношении 2,7:1 [2].
Причиной объединения государств в валютный
союз стала низкая диверсифицированность и высокая открытость их экономик, зависящих в основном
от экспорта бананов и туризма, что предполагает их
определенную уязвимость в случае внешнеэкономических шоков. Во многом благодаря введению
единой валюты странам удалось достичь макроэкономической стабильности, низких темпов инфляции и достаточно сложной финансовой системы.
Необходимо также отметить, что современный
этап развития интеграционных процессов в ва-

лютной сфере протекает в рамках необходимости
построения новой финансовой архитектуры латиноамериканского региона, обусловленной желанием создать некоторую «подушку безопасности» в
случае разрастания новых мировых финансово-экономических кризисов, объединив множество существующих на континенте интеграционных группировок
различной степени развитости в единое целое.
В основе этой идеи лежит необходимость модернизации существующих механизмов валютной интеграции, переживающих если не кризис, то фазу
стагнации, а также стремление к большей однородности интеграционных процессов, протекающих на
континенте. В связи с этим, обозначены три «столпа», на которых страны Латинской Америки и Карибского бассейна собираются построить региональную
валютно-финансовую систему: региональный банк
развития, региональный стабилизационный фонд
и региональное валютное пространство [3; 67-71].
Таким образом, латиноамериканской модели
валютной интеграции присущи специфические
черты, определяющие ее развитие. Во-первых, это
определенная зависимость от доллара США. Вовторых, неоднородность процессов сотрудничества
в валютно-финансовой сфере, проявляющаяся в
значительном количестве разрозненных механизмов в рамках различных интеграционных блоков.
В-третьих, процессы валютной интеграции в Латинской Америке протекают на субрегиональном уровне и на современном этапе столкнулись с рядом
проблем, мешающих их дальнейшему развитию. И,
наконец, в-четвертых, актуальной задачей стран
региона является необходимость построения новой
финансовой архитектуры, предполагающей, в том
числе, постепенное создание единого валютного
пространства Латинской Америки.
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Аннотация: Рассмотрена история возникновения нового способа организации таксомоторных перевозок,
его сущность и особенности применения в РФ. Проведен анализ экономической эффективности применения в РФ нового способа по результатам проведенных исследований. Показано, что за короткий срок
в стране значительно повысились как экономическая эффективность таксомоторных перевозок, так и
качество транспортного обслуживания населения легковыми такси.
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COST-BENEFIT ASSESSMENT OF THE MODERN WAY OF TAXI TRANSPORTATION
ORGANIZING APPLICATION IN RF
Annotation: This work focuses on the historical back-ground of the new way of the taxi transportation organizing,
its essence and features of application in RF. Cost-benefit analysis of the new way based on the results of the
studies are carried out in RF. The country has significantly increased both the economic efficiency of taxi
transportation and the quality of public transport services by tax in a short period of time.
Keywords: passenger taxi transport, passenger taxi, service aggregator, research, economic efficiency, quality of
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Легковой таксомоторный транспорт – важнейшая
составляющая часть пассажирской транспортной
системы городов, от эффективности работы которого, в определенной степени, зависит качество
жизни населения и социально-экономическое развитие городов страны. Однако в настоящее время
РФ удельный вес перевозок пассажиров легковыми
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такси (ЛТ) в общем объеме перевозок общественного городского транспорта недостаточен (7-9 %),
потому проводятся исследования для его повышения.
В 2009 году компания Uber Technologies Inc
разработала новый способ организации таксомоторных перевозок, основу которого составляло
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Табл. 1. Цены различных тарифов в Москве в 2018 г.
Минимум
Норма
оплаты
бесплатного
Название
заказа,
времени
тарифа
руб.
ожидания,
мин
Эконом
200
10
Комфорт
240
10
Универсал
250
10
Бизнес
350
10
Минивен
350
10
Микроавтобус
400
10
приложение для вызова такси. Впервые в мире
это приложение было применено в 2010 году сервис-агрегатором такси Uber в г. Сан-Франциско.
Применение нового способа оказалось экономически очень эффективным, поэтому он стал быстро
распространяться во многих странах мира, а через
год (в 2011 году) был дан старт применения данного
способа в России. Первым новый способ применил
агрегатор «Яндекс.Такси», который стал на своей платформе агрегировать данные московских
таксопарков. В настоящее время к Яндекс-Такси
подключено более 80 московских таксопарков и
диспетчерских. Они различаются между собой в
первую очередь тарифами и предлагаемыми автомобилями. Затем появились и стали завоевывать рынок таксомоторных перевозок РФ другие
агрегаторы. С начала применения данного сервиса
в России прошло 7 лет, поэтому анализ экономической эффективности его применения на основе
результатов проведенных исследований представляет несомненный интерес.
Суть предложения компаниии Uber Technologies
Inc состоит в следующем. На смартфон пассажиров
устанавливают приложение, с помощью которого они могут вызвать такси без диспетчеров, что
снизило затраты агрегатора. Водителю такси также
устанавливают отдельное приложение для смартфона или планшета, на котором он видит заказы
поблизости, а также заказы клиентов, в которых
такси вызывали заранее, что повысило эффективность его работы и сократило время подачи автомобиля.
Программа осуществляет мониторинг заказов и
работающих автомобилей такси и автоматически
повышает тариф, если в каком-то районе количество заказов в определенный момент превышает
число свободных машин, что также способствует
увеличению прибыли предприятия. Кроме того,
водителям агрегаторы предлагают много удобств:
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Цена
простоя,
сверх
нормы,
руб./мин
6
10
6
15
10
15

Цена
за 1 км
пробега,
руб./км
18
22
23
30
28
35

работу, как по городу, так и по области, свободный
график, большой выбор тарифов, бесплатное подключение (к РБТ‚ Яндекс Такси‚ Uber), много заказов, расчет через терминалы. Приезжать в офис за
зарплатой водителям не нужно, ее перечисляют на
карту, им гарантируют много заказов и стабильный
заработок. Это дает возможность водителям брать
кредиты в банках, что повышает их возможности.
Более половины всего российского рынка такси
в России приходится на столицу и Санкт-Петербург, в последнем ежегодная выручка примерно в
3 раза меньше. Эти компании организовали пассажирам возможность расплачиваться банковской
картой («Яндекс» и Gett также позволяют платить
наличными). Водителям они дали удобный график
работы и перечисление зарплаты на карту спустя
некоторое время. В связи переходом от рынка
продавца услуг к рынку покупателя услуг (в категориях спрос-предложение «рынок продавца»
характеризуется превышением спроса над предложением, а «рынок покупателя» – наоборот) между
агрегаторами имеет место острая конкуренция.
Поэтому большинство агрегаторов сдает ЛТ частникам в аренду, зарабатывая на этом до 40% от
общей прибыли в год, однако деятельность таких
диспетчерских и агрегаторов слабо прописана в
законодательстве РФ. Агрегаторы считают себя ITкомпаниями, функция которых – помогать во-дителю и пассажиру найти друг друга. Приложение
«Интерактив-ное такси» – это программа с понятным интерфейсом, обеспечивающим удобный прием и выбор географии заказа, постоянную связь
с диспетчерской, поиск оптимального маршрута
до места назначения и расчет стоимости поездки.
Благодаря функции двойного заказа, когда следующий адрес подачи автомобиля выбирается в
соответствии с пунктом назначения нынешнего
клиента, сокращается время простоя транспорта
и неоплаченный пробег.
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Шахар Вайсер создавший такси-сервис Gett, спрогнозировал, что до 2022 года российский рынок такси вырастет до 20 млрд. долларов за счет онлайнсервисов. Однако руководитель Cat Taxi Геннадий
Котов считает, что для Gett и Uber падение рубля
крайне выгодно: внешние инвестиции дают им дополнительные возможности для демпинга в России.
В настоящее время в Москве населению предлагается 6 различных тарифов (табл. 1), которым соответствуют различные по классу автомобили (рис. 1).
Анализ табл. 1 показывает, что цена на простой такси сверх нормы не привязана к цене за 1 км. пробега,
она в 2-3 раза меньше. Авторами статьи предлагается
сделать цену на простой такси сверх нормы в 2 раза
меньше цены за 1 км. пробега. Такое предложение
упростит оперативные расчеты затрат на перевозки.
Самая низкая стоимость такси по тарифу эконом,
минимальная стои-мость заказа – 200 рублей. Цена
километра пробега такси в Москве не зависит от времени простаивания в городских пробках, что очень
удобно для пассажиров. Во всех тарифах такси предложена одинаковая норма бесплатного времени – 10
минут, что удобно для пассажиров. Цена минуты
простоя сверх этой нормы зависит от выбранного
тарифа и не привязана к цене за 1 км пробега, что
затрудняет оперативный расчет стоимости поездки.
Кроме того, пассажирам предлагаются платные и
бесплатные услуги, рассчитываемые автоматически
в форме заказа. Они повышают качество обслуживания. К платным услугам относятся: встреча с
табличкой +200 руб.; перевозка животного +100
руб.; крупный багаж в салон +100 руб.; детское
кресло-люлька +100 руб. Бесплатные услуги: курящий салон; квитанция; Wi-fi; кондиционер; женщина за рулем; оплата пластиковой картой.

Безналичный расчет принимается через сервисы
MasterCard, VISA, QIWI, ROBO KASSA, RBK Money, Digital
payment system, Uniteller, PayPal, РФИ банк, Элекснет.
Результаты исследований объема выручки рынка
такси в РФ, прове-денных агрегаторами в период с
2015 до 2019 г.г. показывают, что он непрерывно
увеличивался (рис.1). Прогноз роста выручки до
2021 г. также позитивный, эксперты рассчитали, что
в этом году граждане и организации РФ потратят на
поездки в такси 858 миллиардов рублей.
Рост рынка такси в рассмотренный период связан
с увеличением количества предпринимателей, работающих по лицензии, повышением качества услуг,
применением персональных и корпоративных карт, которые позволяют получать прогрессирующие скидки,
пользоваться правом внеочередного вызова, а также
применением мобильных приложений, расширяющих
функциональные возможности уже имеющихся сервисов. Соотношение средней стоимости поездки на такси
к средней стоимости поездки на общественном транспорте с 2014 по 2016 г.г. снизилось с 13 до 9 рублей.
Оперативность подачи такси в Москве за 2 года (с
2015 по 2017 г.г.) снизилась более чем в 2 раза (с 10
до 4-5 минут). Пассажиры положительно оценили
преимущества нового сервиса, что способствовало
сокращению теневой доли рынка. Так, в конце 2018
года в Москве работало уже около 100 тыс. водителей такси с разрешениями. Автомобили такси в
Москве могут ездить по выделенным полосам, что
повышает их скорость, производительность и снижает себестоимость перевозок. За 6 лет таксомоторным
предприятиям Москвы было выдано 0,5 млрд. рублей
субсидий, которую они потратили на закупку новых
машин, что позволило снизить средний возраст автомобилей такси в Москве до 2,8 года.

Рис. 1. Рост объема выручки с 2015 до 2018 г.г. и прогноз до 2021 г.
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Проведенные исследования выявили, что в настоящее время объем нелегального рынка такси в
РФ составляет 0,09 от ВВП. Общий вклад отрасли
такси в российский ВВП составляет около 0,7 %.
В конце 2017 года количество выданных активных
разрешений на таксомоторную деятельность в РФ
составляло 466683 шт. Численность работников в
сфере такси, составлявшая в 2015 году 371 тыс. чел.,
через 2 года выросла на 25 % и составляет 584 тыс.
чел. Прямой вклад сферы такси в ВВП за этот период вырос на 13,8 % и составляет 575 млрд. рублей.
По мнению экспертов, выход на рынок такси РФ в

2018 крупных агрегаторов, будет способствовать
снижению числа незарегистрированных предпринимателей на 10 % в год. Средняя стоимость услуг
на уровне 150 рублей настолько повышает спрос,
что позволяет наращивать емкость рынка, как за
счет расширения крупных игроков, так за счет внедрения локальных конкурирующих предприятий.
Применение в РФ нового способа организации таксомоторных перевозок такси принесло выгоду всем
(городам РФ, пользователям, посредникам), кроме
водителей такси, которым в новых условиях приходится работать больше за меньшие деньги.
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Аннотация: в статье рассматривается российский и зарубежный опыт управления и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства. Рассмотренные зарубежные модели могут быть полезны для
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MANAGEMENT OF HOUSING AND COMMUNAL COMPLEX OF A LARGE CITY
Аbstract: the article discusses the Russian and foreign experience of management and reform of housing and
communal services. The considered foreign models can be useful for solving one of the most acute problems of
large cities of Russia – the creation of an effective system of housing and communal services.
Keywords: housing and communal services, large city, life support management

Жилищно-коммунальный комплекс (ЖКХ)
является неотъемлемой частью современного
городского хозяйства, обеспечивающей жизнедеятельность населения и всех производственных
процессов. Современный ЖКХ включает в себя
как минимум три основных элемента: жилищное
хозяйство, инженерное обеспечение и общегородское коммунальное хозяйство. Низкая эффективность функционирования системы (ЖКХ)
в целом по Российской Федерации отмечается
практически всеми специалистами и исследователями этой области. Основные причины неэффективности лежат, в свою очередь, прежде
всего, в неэффективной системе управления,
критическом износе жилищного фонда, слабо
контролируемом финансовом положении жилищно-коммунальных предприятий и низком качестве предоставляемых коммунальных услуг. Постоянно меняющиеся «правила игры» и отсутствие
реальных экономических отношений не позволяют привлекать бизнес в эту сферу и развивать
конкурентную среду, без которой невозможно
построить качественную систему ЖКХ. Тенденция
на развитие крупных городов, сосредоточения в
них большого количества жителей и предприятий
лишь усугубляет данную проблему.
Если обратиться к зарубежному опыту решения
этой сложной проблемы, то можно обнаружить,
организационные и правовые основы в каждой
стране, а иногда и в городе, являются уникальными. Единой эффективной модели управления жилищно-коммунальным хозяйством не существует.
Основополагающими факторами выбора той или
иной модели служат географическое положение,
климатические условия, численность жителей,
административное деление, степень развитости
рыночных отношений и конкуренции в отрасли,
наличие или отсутствие условий привлечения
бизнеса в сферу ЖКХ, системы тарифов и платежей, порядок и условия финансирования отрасли
и т.д.
В США основным принципом организации
управления и функционирования ЖКХ является децентрализация. Тарифная политика и под-
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держание жилищного фонда и обеспечивающих
коммуникаций являются зоной ответственности
местных органов власти, которые в свою очередь
активно делегируют решение большей части задач на представителей частных компаний, оставляя за собой функцию контроля соблюдения правовых норм и интересов жителей.
В странах ЕЭС рынок жилищно-коммунальных
услуг является развитым и сформированным.
Во многих странах, таких как Франция, Венгрия,
Великобритания в отличие от США управление
осуществляется на смешанной основе: частные
компании заключают договора с объединениями собственников жилья и муниципалитетами
на поддержание жилищного фонда и коммуникаций. Однако часть наиболее важных предприятий, обеспечивающих жизнеспособность
города и его «коммунальную» безопасность
находятся в управлении администраций коммун и муниципалитетов. Сюда относятся газо- ,
электро -, водоснабжение города, вывоз мусора
и отходов, дорожное строительство и городское
освещение.
При этом во Франции все объекты ЖКХ находятся в собственности коммуны, и именно она
несет ответственность за их функционирование,
активно используя такой инструмент как концессия (в основном уборка территорий, вывоз
отходов, водоснабжение). Самыми активными
субъектами управления системой ЖКХ являются
объединения собственников жилья.
В странах Восточной Европы процесс передачи
жилищно-коммунального сектора в частные руки
происходит достаточно интенсивно. Основной
проблемой для таких стран как Венгрия, Польша,
Румыния был и остается рост тарифов на услуги
ЖКХ при достаточно низком качестве их оказания, что сближает их с проблемами сферы ЖКХ
в современной России. Рост цен на услуги ЖКХ
опережает в этих странах рост доходов населения. Только в Словакии регулированием тарифов
занимается непосредственно правительство страны, которое искусственно сдерживает их рост за
счет использования дотаций и льгот.

03.06.2019 17:06:45

Первой из пост-коммунистических стран, начавшая переход к рыночной системе в области ЖКК,
стала Польша. Основной курс, взятый поляками,
заключался в оказании качественной услуги и
обеспечение надежности функции всех объектов.
Поставщиками услуг на польском рынке стали и
коммунальные холдинги (например, Краковский
коммунальный холдинг), принадлежащие государству или муниципалитету, так и частные компании. Опыт создания акционерных обществ сфере
жилищно-коммунального хозяйства, пакет акций
которого полностью принадлежит государству
(муниципалитету) представляет особый интерес.
Он объединяет производителей всех видов коммунальных услуг в единое предприятие.
Как уже отмечалось выше, основной проблемой управления ЖКХ во всех странах в разные
периоды развития было регулирование тарифов.
Основным методом их регулирования является
регулирование рентабельности. Цена на услуги ЖКХ устанавливается таким образом, чтобы
позволить предприятию компенсировать операционные издержки и обеспечить доходность
используемых финансовых средств и тарифы
устанавливаются исходя из оценки экономических издержек. Таким образом, основной проблемой становится сбор и получение информации
о потенциальных издержках предприятий ЖКХ
и недопущение их необоснованного роста. В
целях стимулирования предприятий жилищнокоммунального комплекса к снижению издержек
и предотвращения манипулирования ими используется метод RPI-X регулирования, основанный
на установлении цены на определенный период,
обычно составляющий 5 лет. Этот метод широко
применяется в США и Великобритании. Цена за
услуги компании позволяют ей покрыть издержки

и заработать прибыль в том случае, если компания будет работать так же эффективно как некоторая виртуальная эталонная компания, модель
которой создается самим регулятором.
Суть методики в том, что регулирующий орган, прежде всего, оценивает экономию, которой
компания сумела добиться за счет повышения
эффективности в предыдущий период, и переводит эту экономию в первоначальное снижение
цены. Затем регулятор оценивает, каковы были бы
потребности «эталонной» компании для покрытия
своих операционных издержек, на обновление
основных фондов, на расширение и улучшение
своих активов. Принимая во внимание эти затраты, регулирующий орган вычисляет величину
ежегодного снижения цены в реальном выражении. Данная величина устанавливается таким
образом, чтобы дать предприятию возможность
получить «справедливую» доходность своих активов. После этого предприятие может ежегодно
повышать цены в соответствии с ростом индекса
потребительских цен, за вычетом корректирующей
величины [6].Преимуществом методики является
возможность доскональной проверки финансовой и хозяйственной деятельности предприятия
сферы ЖКХ, создание стимулов для снижения их
издержек. Указанная методика представляется актуальной для внедрения в России. На ряду с этим
в Рссийской Федерации есть острая потребность в
совершенствовании законодательной базы, регулирующей отношения в жилищно – коммунальном
секторе, ужесточении контроля предоставляемых
услуг, совершенствовании существующих методик
управления объектами недвижимости, повышении
профессионального уровня работников жилищного сектора и эффекивности управления объектами
недвижимости.

137

Список источников:
1. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» Система ГАРАНТ http://b se.g r nt.r
2. Федеральный закон от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Система ГАРАНТ: http://b se.g r nt.ru
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 7 мая 1998 г. № 73-Ф3.
4. Стратегия развития ЖКХ до 2020 года http://www.minstroyrf.ru
5. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 28.12.2016) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2017)
6. Гнездова Ю.В., Романова Ю.А. Принципы организации системы регулирования управление коммунального
обслуживания за рубежом //Журнал ВАК, Управление экономическими системами: электронный научный
журнал, 08.02.12. http://www.uecs.ru

СПЕЦ выпуск_ 03_журн_самоупр2019.indd 137

03.06.2019 17:06:45

к 100-летию финансового университета

УДК 334.85
ПАНИНА Ольга Владимировна,
кандидат экономических наук, доцент кафедры
«Государственное и муниципальное управление»,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Москва
ol87691@gmail.com

PANINA Olga Vladimirovna,
Candidate of Economics Associated Professor,
Department « State and municipal management”,
Financial University under the Government
of the Russian Federation,
Moscow

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМИ АГЛОМЕРАЦИЯМИ
Аннотация: в статье рассматривается опыт зарубежных стран в области формирования и реализации моделей управления современными урбанизированными агломерациями. Рассмотренные подходы и
инструменты могут быть полезны для совершенствования пространственного развития в Российской
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Abstract: the article discusses the experience of foreign countries in the formation and implementation of
management models of modern urban agglomerations. The considered approaches and tools can be useful for
improving spatial development in the Russian Federation.
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Одной из остро стоящих перед Российской
Федерацией в настоящее время проблем является проблема обеспечения социально-экономического развития достаточно больших по
площади и уникальных по внутренним факторам и условиям развития территорий. С одной
стороны, Россия должна найти свой уникальный набор методов и инструментов решения
этой сложной задачи, с другой – максимально использовать накопленный опыт решения
проблем пространственного развития в других
странах. Изучение мировой практики пространственного планирования и развития территорий показывает, что предпочтительным является
агломерационный путь развития. Извлечение
так называемых «агломерационных эффектов»
построено на одновременном решении ряда общих и частных (стратегических и тактических)
вопросов территориального развития: развитие
инфраструктуры, формирование и реализация
градостроительной политики, выравнивание социально-экономического развития по оси «агломерационная периферия – агломерационный
центр» с использованием инновационных инструментов развития, эффективное привлечение
и распределение финансовых потоков и инвестиционных ресурсов, управление миграционны-
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ми процессами и сохранение населения (жителей) в границах агломерационной территории.
В настоящее время агломерации рассматриваются как форма расселения и размещения производительных сил, в основе которой не лежит
административно-территориальное устройство
страны. При этом единые подходы к определению понятия «агломерация», так же как единые
принципы и инструменты управления агломерациями отсутствуют как в теории так и в практике
регионального управления.
По оценке издания Demographia World Urban
Areas, по состоянию на март 2017 года в глобальном мире существует до 1 тыс. городских
агломераций, половина из них имеют население
1 млн. человек, 56% общего количества населения урбанизированных агломераций проживает
в агломерациях-миллионерах. Самой крупной
агломерацией признается агломерация Токио –
Иокогама.
Крупнейшими и самыми эффективными агломерациями в мире в настоящее время являются
[6]:
• Токио – Иокогама – 37 млн. чел.
• Нью-Йорк – Филадельфия – 30 млн. чел.
• Мехико – 22 млн. чел.
• Сеул – 20,6 мл. чел.
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• Сан-Паулу – 19 млн. чел.
• Осака–Кобе–Киото – 118,6 млн. чел.
• Джакарта – 18,3 млн. чел.
• Мумбай (Бомбей) – 17,9 млн.чел.
• Дели – 16,7 млн. чел.
• Лос-Анджелес – 17,6 млн. чел.
Как видно из рисунка, представленного ниже,
в мире по размеру территории, занимаемой урбанизированными агломерациями, лидерские
позиции занимают агломерации, расположенные в Азии. Для сравнения, Москва по оценкам Demographia World Urban Areas занимает 15
место в мире: численность населения 16,7 млн.
чел., площадь 5,3 тыс. кв.км.

Особенности моделей управления урбанизированными агломерациями определяются тремя
основными факторами:
• действующая система территориальной организации (географические, социально-экономические, правовые особенности муниципальных
образований);
• сложившаяся система расселения (равномерная, линейная, агломерационная);
• местное самоуправление (тип и модель
управления);
В настоящее время сложилось четыре основные модели управления агломерациями.
Первая модель – одноуровневая, процессы
управления в которой отличаются простотой и
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Рис. 1. Площади, занимаемые урбанизированными агломерациями в глобальном мире. Источник: http://
novostinauki.ru
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понятностью, что часто вступает в противоречие с территорией, занимаемой агломерацией
и сложными внутренними процессами взаимодействия и взаимосвязей. Модель является
централизованной, во многом бюрократической
и слабо учитывающей интересы всех субъектов
управления, самым слабым из которых является
население. В основе модели лежит «единое»
муниципальное образование, которое в части
управления охватывает всю территорию агломерации и формируется за счет объединения
мелких и относительно слабых муниципальных
образований или объединения всех муниципальных образований под эгидой города-ядра,
в котором сосредоточены все субъекты и рычаги
управления. По мере роста и развития агломерации одноуровневая модель может быть преобразована в более сложную, т.к. ее достоинства не
компенсируются главным недостатком – низкой
административной эффективностью и результативностью как обратным следствием упрощения
процессов управления. К одноуровневой модели управления относится модель управления
агломерацией Торонто, Луисвилля и Шанхайской
урбанизированной территории.
Основой договорной модели выступают соглашения или договора, которые между собой
заключают муниципалитеты, входящие в агломерацию. По такому пути управления развиваются городские агломерации в США и некоторых стран Латинской Америки – Буэнос-Айрес.
Муниципалитеты согласуют между собой общую стратегию развития, проводимую экономическую и социальную политику, реализуют
сложные инфраструктурные проекты, но при
этом сохраняют свою юридическую самостоятельность в решении вопросов местного значения. При этом совместные координирующие
органы управления могут создаваться, а могут
и не создаваться. Таким образом, общие стратегические вопросы управления выносятся на
межмуниципальный уровень, а оперативное и
среднесрочное управление остается в руках муниципалитетов. Модель принятия решений носит
ярко выраженный компромиссный характер, а
принимаемые решения – результат компромисса
заинтересованных сторон. Основным плюсом
модели является гибкость и адаптивность к быстро меняющимся внешним условиям. К тому
же она не отягощена бюрократией и сложными
отношениями по иерархии управления т. к. не
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требует создания сложной системы юридической
и организационной поддержки системы управления и принимаемых решений. Использование
договорной модели требует учета определенных
рисков: отсутствие контроля центральных координирующих органов управления за развитием
отдельных муниципалитетов и обеспечение гарантированной стабильности этого развития;
возникновение конфликтов между муниципалитетами, входящими в состав агломерации и
невозможность достигать компромиссных решений. Приведенный выше пример Буэнос-Айреса,
использующего договорную модель наглядно
показывает все присущие модели недостатки.
Городская агломерация развивается неравномерно, отсутствует единый план застройки, использования финансовых ресурсов и т.д. Трущобы города (порядка 50 районов), население
которых неуклонно увеличивается, находятся в
центральных и престижных районах городской
агломерации. Правительство города не может
выработать единую концепцию борьбы с этим
явлением, предлагая то сравнять их с землей,
то провести дорогие работы по урбанизации
трущоб и улучшения жизни их обитателей –
обеспечение питьевой водой, электричеством,
строительство канализации. Когда в 1977 г. Буэнос-Айрес принимал Чемпионат мира по футболу, людей переселяли в другие районы, что привело к перенаселению этих районов, обострению
криминальной обстановки.
Двухуровневая модель, как следует из ее
названия, предполагает формирование двух
уровней управления – над – агломерационного
управления непосредственно на уровне муниципалитетов. Примером такой модели может служить Парижская городская агломерация, Стокгольм (Швеция), Квебек и Монреаль (Канада).
«Большой Париж» входит в сотню самых густонаселенных агломераций мира [7]. В 1982 г.
Во Франции создаются дополнительные уровни
управления – регионы, так и границы Парижа
совпадают с границами созданного региона. Париж имеет статус, как и муниципалитета (коммуны), так и департамента одновременно. Наряду
с городом Парижем в регион также входят 7
других департаментов, на их территории общее
число коммун составляет 1279 [7]. Перечень
полномочий различных уровней и источники
дохода закреплены законодательно, и, в свою
очередь, данные уровни не находятся в подчи-
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нении друг друга. При этом бюджеты районов
являются частью всего городского бюджета и
финансирование деятельности органов управления районов осуществляется по системе грантов,
размеры которых определяются в ходе сложных
переговоров. Разграничение компетенций между
уровнями управления Парижа не является четким и окончательно закрепленным. Управление
городом в целом основано на компромиссной
модели, сопровождающейся большим количеством переговоров, обсуждений и дискуссий.
При этом бюджет города практически в два раза
меньше бюджета г. Москвы.
Двухуровневая модель агломерации позволяет,
с одной стороны, сохранять частичную автономию муниципалитетов, а с другой – эффективно решать задачи пространственного развития
территории. Эксперты в области управления
считают эту модель одной из лучших. Основной
проблемой модели является соблюдение баланса
власти, делегирование полномочий на нижестоящий уровень.
Последняя, четвертая региональная модель
управления городской агломерацией подразумевает создание крупных надмуниципальных
структур власти, обладающих реальными полномочиями по координации и реализации проектов развития крупных мегаполисов. Модель используется на территориях с высокой степенью
урбанизации, расположенных, например в США,
где такие города как Лос-Анжелес, Нью-Йорк
являются по сути государствами в государст-

ве и практически самостоятельно формируют
экономическую, социальную, миграционную
политику, часто входящую в противоречие с
проводимой политикой стране в целом. Бюджеты этих городов позволяют им брать на себя
большие социальные обязательства и проводить
независимую от всей страны политику. Последний ярчайший пример такого рода самостоятельности – решение властей Лос-Анджелеса,
Нью-Йорка, Сан-Хосе и прочие не поддерживать
проводимую на государственном уровне политику по сдерживанию увеличения численности
мигрантов из стран Латинской Америки и других
регионов мира.
При использовании региональной модели управления роль муниципального уровня
управления резко снижается, муниципалитеты
объединяются, признаются регионом и часто
совпадают с ним по географической границе.
Полномочия муниципалитетов ограничиваются
и реализуемые ими функции являются не существенными для обеспечения развития урбанизированной территории в целом, вся полнота
власти и право принятия решений передается
на верхний центральный уровень. В Российской
Федерации подобным образом управляется г.
Москва, в которой практически отсутствует местное самоуправление и управление на уровне
районов признается государственным, что представляется совершенно оправданным, учитывая
статус Москвы как столицы и города федерального значения.
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PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF A FOUR-DAY WORKING WEEK
Abstract: The article deals with the implementation of the four-day working week. The advantages and
disadvantages of reduced working hours are noted. The current global trends in unemployment and productivity
growth based on technological innovations are analyzed.
Keywords: working week, four-day working week, work schedule, labor productivity, unemployment, automation.

В начале XX века профсоюзы активно выступали
за сокращение рабочей недели с шести дней до
пяти для того, чтобы люди смогли больше времени
уделять семье, отдыху, здоровому образу жизни,
развитию. В 1919 году Международной организацией труда (МОТ) в Женеве была принята Конвенция
об ограничении рабочего времени на промышленных предприятиях до 8 часов в день и до 48 часов в
неделю. Действие конвенции распространялось не
только на промышленные, но и транспортные, строительные виды деятельности, осуществляемые как
частными, так и государственными предприятиями.
Эта конвенция стала первой из более чем 190 конвенций, которые были приняты МОТ в последующие
годы. По прошествии 100 лет на повестке дня стоит
вопрос дальнейшего сокращения рабочей недели.
Рутгер Брегман на Международном экономическом
форуме в Давосе 26 января 2019 года озвучил идею
сокращения продолжительности рабочей недели до
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четырех дней. Какими могут оказаться последствия
внедрения сокращенного рабочего графика для
людей, работодателей и экономики в целом?
В некоторых странах в настоящее время проводятся различные эксперименты по изучению
возможности введения сокращенной рабочей недели. Так в 2018 году немецкая компания-разработчик программного обеспечения Planio изучала
возможность введения четырехдневной рабочей
недели. Результаты эксперимента были признаны
успешными. Отмечен рост производительности
труда и повышение качества продукции. Сотрудники стали лучше выполнять свои трудовые обязанности.
Другой подход был опробован консалтинговыми
компаниями KPMG и Delloite, которые при сохранении общей продолжительности рабочей недели
в 40 часов предложили четырехдневную рабочую
неделю с гибким графиком.
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Еще одно исследование целесообразности введения четырехдневной рабочей недели провела
новозеландская компания Perpetual Guardian в
2018 году. Эксперимент состоял в том, что 240
сотрудников компании работали в 16 офисах в
течение двух месяцев по четыре дня в неделю,
при сохранении прежнего уровня оплаты труда пятидневной рабочей недели. В результате
эксперимента у сотрудников возросла удовлетворенность жизнью на 5 %, снизился уровень
стресса на 7%. При этом количество людей, которые смогли совмещать работу с семейными
обязанностями возросло с 54% до 78%. Результаты эксперимента были признаны положительными, как следствие, компания перевела всех
сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Таким образом, сокращение рабочей недели
можно рассматривать в качестве инвестиций в
человеческий капитал, так как менее усталые работники способны демонстрировать более высокую производительность труда. Важным является
также то, что при наличии большего количества
свободного времени работники способны находить возможности для самосовершенствования
и обучения.
Несмотря на то, что эксперименты, направленные
на изучение возможности внедрения сокращенной
рабочей недели нередко демонстрируют положительные результаты, возможность в ближайшем будущем
повсеместного внедрения четырехдневной рабочей
недели представляется сомнительной. Абсолютное
большинство работодателей сходятся во мнении
о том, что сокращенный рабочий график способен
привести к сокращению выпуска продукции или
услуг, к общему снижению доходов. Помимо этого,
многие производственные процессы предполагают
непрерывную работу. При введении четырехдневной рабочей недели существует достаточно высокая
вероятность того, что невозможно станет подобрать
оптимальные рабочие графики для персонала.
Рассмотрим основные преимущества и недостатки введения четырехдневной рабочей недели. Ключевыми преимуществами следует считать
следующие:
• рост производительности труда;
• рост качества труда;
• повышение креативности работников;
• улучшение состояния здоровья работников
из-за более низкой нагрузки;
• снижение работодателями расходов на различные социальные программы;

СПЕЦ выпуск_ 03_журн_самоупр2019.indd 143

•

сокращение расходов на содержание и обслуживание производственных, складских и
офисных помещений;
• снижение безработицы по причине появления дополнительных рабочих мест;
• рост удовлетворенности жизнью;
• возможность привлечения высококвалифицированных специалистов из стран с более высокой продолжительностью рабочей недели.
Дополнительно к приведенному списку в случае
сокращения рабочей недели можно ожидать некоторое снижение количества разводов, повышение
уровня рождаемости и увеличение продолжительности жизни населения.
Среди недостатков четырехдневной рабочей недели можно отметить:
• принудительные неоплачиваемые переработки в рамках четырехдневной рабочей недели;
• сложности организации работы двух работников вместо одного в некоторых случаях;
• увеличение потребления алкоголя населением;
• снижение выработки на отдельных производствах;
• сокращение отдельных социальных гарантий
для работников (очередной оплачиваемый
отпуск, отпуск по уходу за ребенком);
• возможность притока низкоквалифицированных трудовых мигрантов из стран с более высокой продолжительностью трудовой недели.
Для России также актуальны вопросы низкой эффективности труда во многих отраслях, что в ситуации
сокращения рабочей недели способно привести к
снижению общих экономических показателей страны.
При изучении вопроса введения четырехдневной
рабочей недели всеми исследователями существенный акцент делается на необходимости повышении
производительности труда. Очевидно то, что различные сферы деятельности способны прийти к этому
различными путями. Производственные компании с
течением времени все сильнее автоматизируют собственные процессы. Разнообразные финансовые институты, государственные структуры с каждым годом
все большее количество операций роботизируют.
Следовательно, на уровень производительности труда
значительное влияние способны оказать используемые средства производства. Это относится к абсолютному большинству отраслей экономики. Сокращение
рабочей недели до четырех рабочих дней приведет к
тому, что магазинам, сервисным организациям придется чаще прибегать к скользящему графику.
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Однако помимо указанных подходов, которые однозначно сказываются на уровне производительности труда, существуют и другие факторы, многие из
которых не столь очевидны. Известно, что производительность труда может быть рассчитана по-разному. Однако в большинстве случаев при расчете производительности труда в стоимостном выражении в
качестве числителя используется выпуск продукции,
объем оказываемых услуг или выполняемых работ.
Таким образом, величина показателя находится
в зависимости от стоимости продаваемых товаров,
работ, услуг. Другими словами, производительность
труда находится в зависимости от того количества
денег, которое готовы заплатить потребители за
результаты труда. За один и тот же товар в разных странах мира потребители платят различное
количество денег. Но это совсем не означает того
факта, что производство данного товара в стране,
где стоимость товара выше, является более эффективным. Из этого можно сделать вывод о том,
что производительность труда далеко не всегда
определяется продолжительностью рабочей недели. Повышение эффективности производства,
оптимизация бизнес-процессов, автоматизация,
роботизация во многих случаях способны оказать
большее влияние на уровень производительности
труда, нежели продолжительность рабочей недели.
Принимая во внимание высокие темпы появления и
внедрения новых технологий, существует высокая вероятность замещения многих работников разнообразными автоматизированными системами и роботами.
Согласно прогнозам уже в следующем 2020 году профицит рабочей силы по всему миру будет составлять
100 миллионов человек. С каждым годом количество
людей без работы при условии сохранения современных подходов к продолжительности рабочего
графика будет только возрастать. Согласно прогнозам
специалистов из McKinsey Global Institute, в первую
очередь начнут высвобождаться охранники, кассиры,
бухгалтеры, водители. В дальнейшем к ним присоединятся юристы, медицинские работники, финансовые
аналитики, журналисты и даже топ-менеджеры.

По мере того, как количество людей, которые будут
оставаться без работы, станет возрастать, будет увеличиваться давление на социальную сферу. Многие
люди в подобной ситуации будут просто вынуждены
жить на пособии, что в свою очередь будет приводить
к сокращению платежеспособного спроса в экономике. Небольшое количество работающих людей не будет в состоянии обеспечить высокий уровень спроса
на товары и услуги. В результате показатели ВВП во
многих странах могут снижаться. Решением вопроса
становится общее сокращение рабочей недели. В
такой ситуации уровень занятости будет оставаться на
прежнем уровне. Доходы от возрастающей производительности труда будут распределяться между большим количеством людей, что будет способствовать
сохранению емкости рынка как минимум на прежнем
уровне с возможностью роста в дальнейшем.
В настоящее время сокращенная рабочая неделя
успешно применяется в ряде стран: Нидерланды
(29 часов в неделю), Дания (33 часа в неделю),
Норвегия (33 часа в неделю), Австралия (34 часа
в неделю). В других европейских государствах,
таких как Франция и Германия действуют различные варианты сокращенного рабочего графика.
Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития в 2017 году наименьшее
количество часов отработали в среднем граждане
Германии (1356 часов за год) и Дании (1408 часов),
а наибольшее – граждане Мексики, где среднее
значение составило 2257 часов. Для Российской
Федерации значение показателя составило 1980
часов за 2017 год.
Подводя итоги, следует сказать, что, несмотря на
наличие значительного количества противников
внедрения четырехдневной рабочей недели в современной ситуации, которой свойственны высокие
скорости внедрения новых технологий, роботизация,
автоматизация и постоянный рост производительности труда, основанный на новейших технологических
решениях, альтернативы внедрению четырехдневной
рабочей недели в развитых странах практически не
существует.
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Аннотация: В настоящее время система бухгалтерского учета в государственном секторе проходит
этап реформирования, который связан с разработкой новых стандартов, близких по своему содержанию
к международным.
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CONVERGENCE OF NATIONAL AND INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS IN THE PUBLIC SECTOR
Abstract: The summary in English: At present, the public sector accounting system is in the process of reforming,
which is associated with the development of new standards that are close in content to international ones.
Keywords: accounting. public sector, standards, IPSAS

Основным нормативно-правовым документом,
регулирующим развитие российских стандартов
бухгалтерского учета общественного сектора, является Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, утвержденная Приказом
№ 64н от 10-го апреля 2015 года Министерством
финансов Российской Федерации. В нее последовательно вносились изменения в 2016, 2017, 2018 и
2019 годах, соответственно, [4].
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Решение о разработке данных стандартов было
принято в связи с тем, что система бухгалтерского учета в секторе государственного управления
имеет некоторые особенности в отличие от бухгалтерского учета в коммерческом секторе, соответственно, существующие Положения по бухгалтерскому учету невозможно применять к сектору
государственного управления.
Также стоит отметить, что в коммерческом секторе также ведется разработка новых стандар-
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тов, близких по своему содержанию к «Международным стандартам финансовой отчетности»
(МСФО)».
Соответственно, данные стандарты также ориентированы на коммерческий сектор, и для сектора государственного управления необходимо
ориентироваться на иные стандарты. С 1997 года
началась разработка и выпуск стандартов финансовой отчетности для организаций общественного
сектора. Данные положения по аналогии со стандартами для коммерческого сектора получили название «Международные стандарты финансовой
отчетности общественного сектора» [3].
Часть стандартов основана на требованиях,
предусмотренных МСФО для коммерческого сектора, если они адекватны общественному сектору.
При этом часть стандартов раскрывают некоторые
элементы, которые присущи лишь общественному
сектору.
К слову, под общественным сектором в МСФО ОС
понимаются национальные правительства, региональные правительства, местные органы власти,
а также их подразделения. В российском нормативно-правовом регулировании к организациям
общественного сектора относят: государственные
органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также
органы управления государственных и территориальных внебюджетных фондов, государственные
академии наук.
В России данный сектор и регулирующие его
стандарты именуют государственным сектором.
В настоящий момент, в рамках реформы бухгалтерского учета в секторе государственного
управления согласно вышеупомянутой Программе
разрабатываются и принимаются национальные
стандарты представления финансовой в государственном секторе, которые по своему содержанию
близки к МСФО ОС.
Основополагающими целями и ожидаемыми результатами данной реформы являются:
- обеспечение доведения уровня управления
государственными и муниципальными финансами
до более качественного
- представление более качественной информации о финансовом положении и финансовых
результатах деятельности организации государственного сектора;
- повышение уровня прозрачности организаций
государственного сектора, в том числе расширив
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перечень организаций государственного сектора, которым вменяется обязанность размещать
финансовую отчетность в открытом доступе для
пользования неопределенным кругом лиц;
- приведение отчетности к виду, пригодному
для оценки результатов деятельности организаций
государственного сектора;
- работа над повышением уровня доверия населения к деятельности организаций государственного сектора;
- приведение бухгалтерской, бюджетной и статистической отчетности организаций государственного сектора к более сопоставимой форме;
- гармонизация бухгалтерского учета в коммерческом секторе и бухгалтерского учета в государственном секторе;
- конвергенция бухгалтерского учета в государственном секторе со стандартами, принятыми в
международной практике;
- разработка методик по улучшению качества
стратегического планирования и управления государственными и муниципальными финансами;
- повышение влияния финансовой отчетности
организаций государственного сектора на выработку экономической политики Российской Федерации;
- повышение качества управления государственной и муниципальной собственностью.
Согласно вышеупомянутой Программе, Министерством финансов планируется к утверждению
30 федеральных стандартов, регулирующих бухгалтерский учет в государственном секторе.
Согласно изначальной программе предполагалось ввести в действие первые пять федеральных
стандартов с 1-го января 2017 года, к сожалению,
разработка данных стандартов затянулась по
времени, в 2016 году были внесены изменения в
Программу, согласно которым данные стандарты
должны вступить в силу с первого января 2018
года. В итоге, они были приняты в измененный
срок, перечень утвержденных стандартов приведен в табл. 1.
Данные стандарты стали первыми вступившими
стандартами бухгалтерского учета государственного сектора. По своей сути данные стандарты близки по своему содержанию и назначению МСФО ОС.
Стандарт «Концептуальные основы бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора» был разработан на основе стандарта
МСФО «Концептуальные основы финансовой от-
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четности организаций общественного сектора»,
но при этом в международной практике данное
положение не рассматривается как стандарт, а
как общий свод правил, в этом проявляется различие специфики систем бухгалтерского учета в
российской и международной практике.
Остальные принятые стандарты также оказались близки к своим международным аналогам,
исключение составляет лишь некоторые обстоятельства:
1) российский стандарт именуется «Основные
средства», тогда как в международной практике,
помимо данного стандарта также предусмотрен
отдельный стандарт, регулирующий инвестиционную недвижимость.

2) в международной практике, касаемо обесценения были приняты следующие стандарты:
МСФО ОС 21 «Обесценение активов, не генерирующих денежные средства» и 26 «Обесценение
активов, генерирующих денежные средства»,
соответственно, тогда как в российской практике данный стандарт является единым.
Согласно, первоначальному плану все последующие стандарты должны были вступить в силу
1-го января 2020 года, но согласно изменениям,
внесенным в 2016 году, список стандартов, чье
вступление в силу предполагается в 2018 году
был дополнен такими стандартами как: «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»,
«События после отчетной даты», «Резервы. Рас-

Таб. 1. Утвержденные стандарты бухгалтерского учета государственного сектора [2]
№

Наименование федерального стандарта

Срок принятия федерального стандарта

Срок вступления федерального стандарта
в силу

1.

Концептуальные основы бухгалтерского учета для 31.12.2016
организаций государственного сектора

01.01.2018

2.

Основные средства

31.12.2016

01.01.2018

3.

Обесценение активов

31.12.2016

01.01.2018

4

Представление бухгалтерской (финансовой) от- 31.12.2016
четности

01.01.2018

5.

Аренда

31.12.2016

01.01.2018

6.

Отчет о движении денежных средств

30.12.2017

01.01.2019

7.

События после отчетной даты

30.12.2017

01.01.2019

8.

Учетная политика, оценочные значения и ошибки 30.12.2017

01.01.2019

9.

Доходы

01.01.2019

27.02.2018

10.

Влияние курсов иностранных валют

30.05.2018

01.01.2019

11.

Информация о связанных сторонах

30.12.2017

01.01.2020

12.

Непроизведенные активы

28.02.2018

01.01.2020

13.

Бюджетная информация в бухгалтерской (финан- 30.05.2018
совой) отчетности

01.01.2020

14.

Резервы. Раскрытие информации об условных 30.05.2018
обязательствах и условных активах

01.01.2020

15.

Концессионные соглашения

29.06.2018

01.01.2020

16.

Долгосрочные договоры

29.06.2018

01.01.2020

17.

Запасы

07.12.2018

01.01.2020

18.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом 29.12.2018
инфляци

01.01.2022
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крытие информации об условных обязательства и
активах» и другими.
По состоянию на 2019 год в программу было
добавлено несколько стандартов, разработка которых не предполагалась в первоначальном варианте Программы.
На данный момент Министерством финансов
утверждено 16 стандартов, из которых вступило
в силу 10. При этом согласно срокам, указанным
в вышеупомянутой Программе, еще несколько
федеральных стандарты должны были быть утверждены Министерством финансов к июню 2018
года, а именно «Запасы» и «Совместная деятельность».
Согласно Программе, еще 12 стандартов должно
вступить в силу до 1-го января 2022 года.
На данный момент в системе МСФО ОС представлен 41 стандарт, тогда как в российской практике
на данной момент планируется утвердить лишь
30 стандартов. При этом часть международных
стандартов уже устарело и на их смену вводятся
новые.
В будущем будет логично рассмотреть возможность разработки и утверждения в будущем российских федеральных стандартов бухгалтерского
учета в государственном секторе сразу напрямую
на основе новых стандартов.
Например, такая ситуация с 41-ым стандартом
МСФО ОС «Финансовые инструменты», до этого
уже было принято три стандарта, посвященных
финансовым инструментам, новый стандарт призван заменить один из них.
Российский стандарт же стандарт «Финансовые
инструменты», готовящийся к выпуску в 2021 году
создан на базе трех ранее принятых стандартов
МСФО ОС 28,29,30. Возможно, стоит пересмотреть
данный стандарт и добавить изменения, которые
были отражены в МСФО ОС 41.

Также стоит отметить российский стандарт
«Доходы», который совмещает в себе положения
доходах в обменных операциях и доходах во необменных операциях, тогда как в международной
практике данные стандарты выделены отдельно.
Стоит обратить внимание на 39 стандарт МСФО
ОС «Выплаты персоналу», который пришел на смену одноименному стандарту 25. Внесенные в него
изменения также необходимо учитывать в одноименном российском стандарте.
В целом, наблюдается тесная конвергенция
российских и международных стандартов бухгалтерского учета в государственном секторе, практически все российские стандарты основаны на
международных аналогов, за исключением специфических стандартов, отражающих план счетов,
так как это не предусмотрено международной
практикой.
Также стоит отметить, что международные
стандарты порой выделяют несколько элементов
единого объекта учета в раздельные стандарты,
чего пока не происходит в российской практике, возможно, данное выделение произойдет в
дальнейшем с накоплением необходимого опыта
применения данных стандартов.
Еще одной проблемой является то, что российские стандарты разрабатываются слишком длительный срок на основе МСФО ОС, часть из которых, к моменту вступления в силу российского
аналога будет заменена новым стандартом. Соответственно, не исключено появление российского
стандарта с применением старой методики. Для
того, чтобы этого избежать необходимо сократить
количество инстанций через которые проходят
данные стандарты перед утверждением, данная
мера приведет к повышению эффективности данных стандартов, так как они будут более актуальными на момент вступления в силу.
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РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
В УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННООРИЕНТИРОВАННЫМИ КОМПАНИЯМИ
Аннотация: Активизирующиеся процессы технологизации мировой экономики приводят к необходимости
расширения методов и инструментов повышения инновационной активности российских компаний, в
том числе за счет инструментов маркетинга. В статье предложено использование различных инструментов маркетинга для двух типов инновационно-инвестиционных стратегий - начальных и конечных
стадий инновационно-инвестиционного процесса. Исследованы цели, результаты и инструменты клиентоориентированной модели расширенного инновационного процесса.
Ключевые слова: маркетинг инноваций, клиентоориентированная модель расширенного инновационного процесса
DEVELOPMENT OF MARKETING TOOLS IN MANAGEMENT OF INNOVATION ORIENTED COMPANIES
Abstract: the Increasing processes of technologization of the world economy lead to the need to expand the methods and tools
to increase the innovative activity of Russian companies, including through marketing tools. The article proposes the use of
various marketing tools for two types of innovation and investment strategies - the initial and final stages of the innovation and
investment process. The goals, results and tools of the client-oriented model of the extended innovation process are investigated.
Keywords: marketing of innovations, customer-oriented model of extended innovation process
Активизирующиеся процессы глобализации,
растущая международная конкуренция и геополитические изменения вызывают необходимость
концентрации усилий Правительства Российской
Федерации на достижение стратегических целей
социально-экономического развития – обеспечение высокого уровня качества жизни населения,
закрепление роли страны в качестве одного из глобальных лидеров, определяющих мировой порядок.
Все вышесказанное предопределяет объективную
необходимость перехода российской экономики
на инновационную социально-ориентированную
модель развития, формирования экономики технологического лидерства.
В настоящее время в экономически развитых странах 25 % трудовых ресурсов занято в сфере науки и
высоких технологий, около 10 % населения создают
20 % ВВП, расходы на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские разработки – более 30 %
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затрат, более 60 % работающих имеют высшее или
незаконченное высшее образование, уровень инновационной активности компаний в использовании
технологических инноваций составляет более 40 %.
Однако российские компании существенно отстают
от развитых стран по уровню использования технологических инноваций (рис. 1).
Низкий уровень инновационной активности компаний по использованию продуктовых и технологических инноваций обусловлен действием внешних
и внутренних факторов. Среди внутренних факторов наиболее значимыми являются недостаточная
рентабельность финансово-хозяйственной деятельности, ликвидность и финансовая устойчивость,
снижающиеся объемы инвестирования в основной
капитал. В современных условиях решение внутренних проблем развития компаний возможно за счет
нейтрализации действия дестабилизирующих и
активизации позитивных факторов внешней среды.
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Рис. 1. Показатели инновационно- технологической активности компаний отдельных стран в 2016 г.
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Это возможно за счет развития и использования
маркетингового инструментария в управлении производственными компаниями.
Анализ моделей управления современной компанией демонстрирует наличие динамической и глубинной связи между стратегическим маркетингом
и стратегическим менеджментом. Практика организации стратегического маркетинга в российских и
зарубежных компаниях демонстрирует слабое развитие в рыночной экономике России инструментария маркетинга и его ограниченной практической
реализацией. Прежде всего, службы маркетинга
существуют не на всех промышленных компаниях,
но даже там, где они функционируют, то зачастую
выполняют несвойственные им функции, реальные
и потенциальные рынки изучаются хаотично и пр. ⦋2⦌
В структуре стратегического маркетинга ведущая
роль принадлежит маркетингу инноваций, который
представляет собой инструмент управления компанией на основе координации деятельности всех
функциональных подразделения и выработанной
стратегии, направленный на сбалансирование между потребительскими запросами в инновационном
продукте, сложившейся рыночной конъюнктуры и
оценкой новации с точки зрения производственных
и финансовых возможностей компании. Маркетинг
инноваций предполагает осуществление действий,
направленных на разработку и реализацию маркетингового плана коммерциализации инновации,
анализ эффективности проведенных мероприятий,
а также выявление «узких мест» компании.
В современных экономических условиях доминирования 6-го технологического уклада большое зна-
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чение получил комплекс мер по коммерциализации
новшества с помощью современных Интернет-маркетинговых и цифровых технологий. Данные технологии существенно снижают расходы компаний
на доведение продукции до потребителя, что обеспечивает достижение наибольшей эффективности
инновационного развития компании.
В целях стимулирования спроса на инновационную продукцию промышленных компаний и обеспечения преимущественной ориентации на генерирование технологических инноваций мирового
уровня для двух вышеназванных типов инновационно-инвестиционных стратегий могут быть использованы различные инструменты маркетинга, которые
представлены в таблице 1.
Таким образом, исходя из свойства коммерческой
реализуемости товара, функционал инновационного
процесса будет считаться состоявшимся лишь после
восприятия инновации массовым конечным потребителем. Следовательно, при выводе инновации
на рынок необходимо обеспечение совокупного
результата всех групп маркетинговых инструментов
стимулирования инновационного бизнеса в производственных компаниях ⦋3⦌.
Следует учитывать, что потенциал маркетинговых инструментов в России в большей части недоиспользован. Например, доля компаний, осуществляющих маркетинговые инновации, в 2017 г.
в среднем составили 1,4 % в России и наиболее
высокие показатели – у телекоммуникационных
компаний (4,7 %), в сельском хозяйстве и добыче
полезных ископаемых – менее 1 % ⦋1⦌. Низкий
уровень использования маркетинговых технологий
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Табл. 1. Инструменты маркетинга при реализации различных типов инновационно-инвестиционной
стратегии в производственных компаниях
№

Инструменты маркетинга Типы инновационно-инвестиционных стратегий
Начальные стадии инновационно-ин- Конечные стадии инновационно-инвестиционного процесса
вестиционного процесса

1

Инструменты мотивации Формирование специальных органов,
инвесторов к инвестиро- работающих с потенциальными инвесторами; инвестиционные путевованию
дители

Каталоги инновационных проектов; специальные сайты об
инвестиционных и инновационных проектах

2

Инструменты развития Реализация клиентоориентированинновационного потен- ной модели управления компанией,
циала
формирование и доведение до разработчиков показателей «продающей
информации» в виде перечня ее «продающих аспектов», реализация программ лояльности клиентов к бренду
компании

Наращивание интеллектуального потенциала; управление
кроссфункциональными взаимодействиями; развитие базовых функционалов маркетинговыми и технологическими
инновациями

3

Инструменты снижения Осуществление оценки и мониторинга
инновационых- рисков
инновационных рисков; разработка
мер упреждения и противодействия
рискам по всем стадиям инновационного процесса. диверсификация
деятельности

Оценка рисков и разработка
мер противодействия рискам
на поздних стадиях жизненного цикла иннваций, реализация
маркетинговой стратегии дифференциации

4

Инструменты управления Сопровождение проекта до его окуэффективностью иннова- паемости; развитие методов оценки
эффективности проекта с позиции
ционного проекта
приращения акционерной добавленной стоимости

Продление жизненного цикла
инновации, вовлечение клиента в инновационный процесс,
развитие методов оценки приростной эффективности проекта

5

Мотивация и стимулиро- Использование фонда материального стимулирования инноваторов на
вание инноваторов
основе получения экономического
эффекта от внедрения инноваций,
участие в прибылях

Использование фонда материального стимулирования
инноваторов для проектов с
приростной эффективностью,
участие в капитале компании

российскими компаниями в различных видах экономической деятельности является ведущим фактором
существенного снижения доли России в мировом
экспорте товаров и услуг.
В 2010-2017 гг. большинство ведущих стран мира
(Китай, США, Германия. Швеция) увеличили свою
долю в мировом экспорте товаров и услуг. Исключение составила Россия, доля которой в мировом
экспорте товаров и услуг снизилась существенно и
составила 1,3 % в 2017 г. по сравнению с 2,6 % в 2010
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г. ⦋1⦌. Как было отмечено ранее, российские компании неохотно используют инструменты маркетинга
для коммерциализации инновационных товраров
и услуг, что негативно отражается на финансовоэкономических показателях, стоимости бизнеса и
бренда, популирности у клиентов торговой марки.
Среди российских компаний наивысшую стоимость корпоративного бренда имеет «Сбербанк»,
за ним следуют «Газпром» и «Лукойл». В десятке с
наибольшей стоимостью бренда помимо компаний
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добычи полезных ископаемых и финансового сектора присутствуют компании розничной торговли
(«Магнит» и «Пятерочка») и транспорта (РЖД). В
то же время надо учитывать, что стоимость бреда
между «Сбербанк» и «Пятерочка», занимающем 10-е
место по стоимости бренда, составила 7,3 раза ⦋4⦌.
В современных условиях высокой значимости факторов спроса целесообразна клиентоориентированная
модель расширенного инновационного процесса. В
соответствии с данной моделью для повышения вероятности положительной коммерциализации инновации
функция маркетинга ориентируется в первую очередь
на формирование потребительских предпочтений и
информированных (осознанных) потребностей. Концепция клиентоориентированного расширенного инновационного процесса должна осуществляться на

системном подходе, до начала этапа НИОКР (на фазах
посева и выведения инновации на рынок) и заключается в тесной интеграции с потребителем инноваций
на всех этапах управления жизненным циклом. Цели,
результаты, методы и инструменты клиентоориентированной модели расширенного инновационного процесса представлены на рис. 2.
На ранних фазах жизненного цикла для клиентооринтированной модели наибольшую значимость
представляют показатели «продающей информации» в виде перечня ее «продающих» качественных
и количественных характеристик, формирующих потребительские компетенции и осознанные потребности людей. На поздних фазах функция маркетинга
переориентируется на продление жизненного цикла
инновации ⦋5⦌.
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Государственному заданию Финуниверситета 2018 года.
Аннотация: Автором рассмотрена система KPI, определенных на основе анализа целей эффективной
деятельности организации в соответствии со стратегией развития учреждения высшего образования,
как один из инструментов управления качеством образования в университете. В статье проанализированы и приведены результаты исследования практики применения КPI в образовательных организациях,
которые вошли в общий рейтинг QS, а также в рейтинг QS по направлению «Экономика и эконометрика».
Ключевые слова: стратегический план развития, ключевые показатели эффективности, рейтинг университетов, стимулирующие надбавки.
PRACTICE OF KPI APPLICATION IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Abstract: The author reviewed the KPI system, determined on the basis of an analysis of the goals of an effective
organization in accordance with the development strategy of a higher education institution, as one of the tools
for managing the quality of education at a university. The article analyzes and presents the results of the study
of the practice of KPI in educational organizations, which are included in the overall QS rating, as well as the QS
rating in the field of «Economics and Econometrics».
Keywords: strategic development plan, key performance indicators, university rankings, incentive allowances.

Многие образовательные организации на сегодняшний день разрабатывают стратегические
планы развития и на их основании разрабатывают ключевые показатели деятельности.
Ключевые показатели эффективности (Key
Performance Indicators, KPI) – это часть системы сбалансированных показателей, в которой
устанавливаются связи между целями и показателями деятельности. Система KPI позволяет:
объективно оценивать эффективность работы
организации, подразделения, группы или отдельно взятого сотрудника; мотивировать на результат и повышать ответственность; сопоставлять
однородные процессы различных структурных
единиц; повышать эффективность принятия того
или иного управленческого решения[3].
Современная ситуация конкуренции среди
образовательных учреждений привела к развитию современных, емких информационно и
удобных в употреблении инструментов сравнения
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«успешности» деятельности вузов – университетских рейтингов и рэнкингов.
Нами проанализированы и приведены результаты исследования практики применения КPI в
образовательных организациях, которые вошли в
рейтинг QS, дающий возможность на основе шести критериев определить лучшие университеты
мира. В региональных рейтингах (страны Азии,
страны Латинской Америки, страны БРИКС) могут
применяться несколько другие критерии и иные
весы для учета местной специфики (таблица).
Таблица – Критерии и весы всемирного рейтинга университетов компании QS и рейтинга
университетов стран БРИКС [2].
Более подробно рассмотрим практику применения показателей эффективности в образовательных организациях.
В Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (первое место в рейтинге QS по направлению «Экономика
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Таб. 1

и эконометрика» и 9 место в общем рейтинге)
разработана Программа развития Государственного университета – Высшей школы экономики на период 2009–2015 гг. и до 2020 г. [6].
Программа определяет меры по дальнейшему
развитию Государственного университета –
Высшей школы экономики и обеспечению его
конкурентоспособности относительно ведущих
зарубежных образовательных и исследовательских центров социально-экономического профиля. Основные показатели Программы развития НИУ ВШЭ до 2020 декомпозиционированы
до показателей эффективности каждого сотрудника и представлены в системе показателей эффективности и системе стимулирования
персонала.
До 2018 года в систему стимулирования в НИУ
ВШЭ было включено четыре вида надбавок:
1) 1-го уровня – за качество академической
работы;
2) 2-го уровня – за академические успехи и
вклад в научную репутацию университета;
3) 3-го уровня – за публикацию в международном рецензируемом научном издании;
4) 4-го уровня – ректора[2].
Каждая из надбавок формируется по результатам конкретных видов деятельности НПР.
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Научно-педагогическим работникам, имеющим
право на получение нескольких академических
надбавок, может выплачиваться лишь одна из
перечисленных выше надбавок.
Причем, при формировании стимулирующих
надбавок именно публикационная активность
является наиболее значимой деятельностью. Размер академических надбавок в Высшей школе
экономики и ее филиалах ежегодно утверждаются приказом ректора [4].
В Казанском (Приволжском) Федеральном
Университете (4 место в рейтинге QS по направлению «Экономика и эконометрика» и 12 место в общем рейтинге QS в 2017 г) разработаны
Программа развития университета и Программа
повышения конкурентоспособности.
Стратегическая цель университета – рост конкурентоспособности в научной сфере, попадание в ТОП-100 рейтинга мировых университетов
путем достижения высокого международного
уровня образовательных программ [5].
В Казанском (Приволжском) федеральном
университете при заключении действующего договора используются показатели двух
типов, определяемые Программой развития
и Программой повышения конкурентоспособности.
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Бесспорно, что в каждом конкретном эффективном контракте будет использоваться лишь
часть показателей, разработанных в Казанском
(Приволжском) федеральном университете.
Выбор показателей определяется спецификой
кафедры, должностью НПР, актуальными приоритетами ВУЗа. В зависимости от должности
преподавателя, количество показателей в эффективном контракте может быть от 7 до 9.
Принятая в МГТУ им Н.Э. Баумана (4 место в
общем рейтинге QS в 2017 г.) система стимулирования не предоставляет возможность составления единого рейтинга преподавателей. Но в ней
отображаются приоритеты развития ВУЗа. Система стимулирования дает возможность преподавателям результативно прикладывать свои усилия
в различных сферах академической жизни [1].
В системе, которая разработана в МГТУ им. Н.Э.
Баумана, представлено несколько видов надбавок для научно-педагогических работников (как
для штатных, так и для внешних совместителей),
с различным периодом действия:
1) за высокий уровень текущей успеваемости
студентов;
2) за успешное руководство аспирантами;
3) за качественное выполнение научно-методической работы;
4) за академическую активность преподавателям, имеющим публикации;
5) за качественное выполнение обязанностей
куратора;
6) за качественную работу по довузовской
подготовке и обеспечению нового набора.
В значительном количестве вузов надбавку
устанавливают на календарный или учебный год,
но существуют варианты установления надбавки
только на семестр. Также для стимулирования
более сложных, высокоинтеллектуальных видов
деятельности НПР с длительным сроком исполнения надбавка может устанавливаться сроком
до 2-х лет. Например, в Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота и в
университете имени Н.Э. Баумана устанавливают
надбавки по итогам деятельности за предыдущий
семестр сроком на один семестр.
Для грамотной системы мотивации персонала необходимо рассчитать точные и справедливые значения показателей, они должны быть
определенным образом выстроены в систему.
При выборе показателя KPI важно максимально
полно оценить вклад сотрудника в предстоящем
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периоде в реализацию целей организации. При
невозможности оценки по количественным показателям результаты работы оцениваются только
по качественным показателям KPI. Но и качественные, и количественные показатели должны в полной мере позволять сделать глубокий
и многофакторный анализ результатов работы,
учитывая при этом и командный, и индивидуальный вклад в общий результат за обозначенный
период [7].
Следует выделить требования, которым должна
отвечать создаваемая система премирования
сотрудников по показателям KPI:
- объективность: размер вознаграждения необходимо определять на основании объективной
оценки результатов труда за отчетный период;
- адекватность: размер премии должен быть
адекватен трудовому вкладу сотрудника (руководителя) в результат деятельности вуза, с учетом
выполняемых обязанностей;
- своевременность: вознаграждение должно
выплачиваться в расчетный период следующий
за отчетным;
- справедливость: правила и порядок определения вознаграждения должны быть понятны
каждому сотруднику и руководителю вуза.
Система премирования сотрудников по показателям KPI должна отвечать следующим основным
принципам:
- показатели эффективности деятельности,
критерии их выполнения, формы отчетности и
условия премирования сотрудников устанавливаются приказом ректора до начала отчетного
периода и не меняются в ходе его;
- в каждом показателе эффективности деятельности должно содержаться конкретное значение;
- подведение итогов и оценку выполнения
показателей эффективности деятельности сотрудников должен осуществлять коллегиальный
орган, наделенный соответствующими полномочиями;
- уровень выполнения каждого показателя должен оцениваться в баллах;
- невыполнение или неполное выполнение отдельных показателей может приводить к уменьшению размера премии пропорционально сумме
баллов за выполнение показателей;
- премирование следует производить по итогам деятельности за соответствующий отчетный
период.
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Аннотация: Рассмотрены проблемные вопросы, возникающие при ведении проектной деятельности в
высших учебных заведениях. Проведен анализ предложенных решений для повышения качества проектной
деятельности в вузах. Выявлены компетенции, которыми должен обладать руководитель проекта в вузе.
Определен существующий уровень компетентности руководителей проектов в вузах. Намечены пути его
доведения до требуемого уровня компетентности.
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PROBLEMATIC ISSUES OF PREPARATION OF PROJECT MANAGERS FOR ORGANIZATIONS OF HIGHER EDUCATION
Abstract: The problematic issues arising in the conduct of project activities in higher education. The analysis of the
proposed solutions to improve the quality of project activities in universities. Identified competencies that should
have a project Manager at the University. The existing level of competence of project managers in universities is
defined. The ways of bringing it to the required level of competence are outlined.
Keywords: project management, higher education institution, project Manager at the University, competence,
project activities at the University.
Все большее число высших учебных заведений
Российской Федерации переходит на рельсы проектного управления. Еще больше вузов осознают
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его необходимость, но пока не готовы это сделать. В
условиях, когда вся система государственного и муниципального управления переходит на проектное
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кправление, это непросто тренд, это настоятельная
потребность жизнедеятельности вуза. Действительно, в настоящее время создан и функционирует
проектный офис Правительства Российской Федерации, работают проектные офисы в Министерствах
и ведомствах, в государственных и муниципальных
структурах, а высшие учебные заведения, которые
по определению должны быть проводниками всего
нового и передового почему-то отстают, задерживаются с этим вопросом [1, 2, 3, 4].
Дискуссии по проблемам проектной деятельности в вузе велись на круглом столе «Инструменты
управления проектами развития университета»
Межвузовского форума «Опорные университеты
драйверы развития регионов», прошедшего 13-14
декабря 2017 года в г. Белгороде, в июле 2018 года
в г. Ульяновске на круглом столе «Управление проектами в университете: методология, технологии,
практика» в рамках международной конференции «Управление проектами-2018: государство,
цифровая экономика, инфраструктура», на секции
«Проектное управление в образовательной среде:
тренды и лучшие практики» международной конференции Финансового университета при Правительстве Российской Федерации «Тренды проектного
управления в России и мире» 19 февраля 2019 года.
Проблематика нашла свое отражение в трудах данных конференций, статьях специалистов в сфере
проектного управления в вузах.
На данных дискуссионных площадках были
подняты самые разные аспекты проектной деятельности университетов, были выявлены и рассмотрены актуальные вызовы и сложности внедрения проектного управления в вузах, в частности
проблема кадров, которые отвечают за проектную
деятельность в вузах, и проблема кто же реально
руководит проекты в них. Определено, что вузы не
имеют достаточного количества сертифицированных специалистов в области управления проектами,
что не позволяет им организовать качественное
управление проектами и переход на проектное
управление [2, 3].
Для разрешения данной проблемной ситуации
предлагались разные мероприятия. Например, в
докладе С.А. Гайворонской и Н.С. Говорухи предлагается создать в высшем образовании площадки
и инфраструктуру для систематизации и обмена
знаниями и уроками, извлеченными из опыта внедрения управления проектами университетами,
поставить вопрос о подготовке общих регламентов
проектной деятельности для вуза.
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Они же ставили вопрос о необходимости синхронизации проектной деятельности в вузах с региональной и федеральной повесткой и задачами
(в том числе, в части подготовки проектных менеджеров, согласно специфике региона).
В.М. Кизеевым было предложено создание советов по профессиональному управлению проектами
в вузах, широкому использованию вебинаров и
чатов профессионального сообщества. Также им
была анонсирована разработка образовательных
программ по подготовке кадров по управлению
проектами в вузах совместно с Национальным фондом подготовки кадров [ 5 ].
Все предлагаемые решения обсуждались на различных конференциях и в проектном сообществе.
Однако, не умаляя ценности разработанных
предложений и необходимости их скорейшей
реализации, хотелось бы некоторые аспекты конкретизировать. А именно, выявить какие требования предъявляются к человеку, руководящему
проектом в вузе, каков его реальный облик на
настоящий момент в российских вузах. Ведь достаточно ясно, что никакие внешние воздействия
не могут заставить руководство вузов пойти на
кардинальный пересмотр своих подходов к назначению руководителей проектов в вузах, ни
к дополнительной их подготовке без весомых
причин.
С целью реализации данной задачи автором был
проведен интернет-опрос представителей вузовского сообщества, занимающихся проблемами проектного управления, на тему: «Облик проектного
менеджера, реализующего проекты в вузе». Для
этого путем экспертного опроса были выделены
основные компетенций, которыми должен обладать
руководитель проекта в вузе, а именно:
• знание порядка функционирования и жизнедеятельности вуза;
• умение выделять главное в своей деятельности и сосредотачиваться на его достижении;
• наличие положительного опыта руководства
коллективами людей в вузе, выполняющих нестандартные задачи;
• умение работать с окружающими проект
людьми и организациями, наличие высоких коммуникативных качеств;
• финансовая дисциплина в проводимых работах;
• соблюдение сроков и расписаний проектов;
• знание положений проектного менеджмента
и умение применять их на практике;

157

03.06.2019 17:06:48

к 100-летию финансового университета
Рис. 1. Требуемый уровень компетентности для руководителя проектов в вузе и его реальное состояние
на настоящий момент в вузах
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• наличие сертификата по управлению проектами.
В ходе опроса респондентам было предложено
дать оценку весомости той или иной компетенции
среди других. Для этого предлагалось оценить их
важность по 10-ти бальной шкале. По сути, при
этом формируются требования к руководителю
проекта в вузе и выявляется их важность и значимость [ 6 ]. Результаты представлены на рис. 1.
Как мы видим, наиболее важными для руководителя проекта в вузе являются следующие компетенции: знание порядка функционирования и жизнедеятельности вуза (оценка 10) и умение выделять
главное в своей деятельности и сосредотачиваться
на его достижении (оценка 10). Наименее значимым в глазах представителей вузовского сообщества является наличие сертификата по управлению
проектами (оценка 4).
Сравнивая требуемый профиль руководителя
проекта в вузе с уровнем компетентности специалистов по управлению проектами в вузах, видна
четкая и ясная необходимость их дополнительной подготовки по всем аспектам проектного
менеджмента. Среди особо «провальных» направлений необходимо отметить умение работать
с окружающими проект людьми и организациями,
наличие высоких коммуникативных качеств, а
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также способность к соблюдению сроков и расписаний проекта. Казалось бы, вещи вполне очевидные и абсолютно понятные для руководителя
проекта любого уровня, однако, неспособность
определить круг людей и организаций, влияющих
на проект, оценить степень и уровень их влияния
составляют в перечне проблем, ведущих к неуспеху проектов, неизменное первое место. Несоблюдение сроков проекта в вузе, конечно же,
всегда обставляется значительным количеством
«обоснованных» причин, бумаг, дополнительных распоряжений и т.п. Однако, необходимо
помнить, что сорванные сроки сдачи проектов
дискредитируют проектную деятельность в вузе,
подрывают веру руководства в способность вузов к ее эффективному ведению.
Поднятые в статье вопросы, конечно же, не
исчерпывают все проблемы проектной деятельности вузов Российской Федерации и тем более
не претендуют на их решение. Целью работы
было выделение приоритетных направлений сосредоточения усилий для руководства вузов, по
повышению качества руководителей проектов в
вузе. Данные направления в работе выделены.
Обоснование и разработка мероприятий по их
реализации являются направлением дальнейших
исследований.
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСА «4Р» В КОНЦЕПЦИИ
МАРКЕТИНГА ВПЕЧАТЛЕНИЙ
Аннотация: Маркетинг впечатлений раскрывает резервы повышения спроса через эмоциональные
связи потребителя и потребляемого товара. Рассмотрены особенности комплекса маркетинга
впечатлений как инструментария управления рыночной деятельностью в современных условиях.
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Проектирование впечатлений становится такой же неотъемлемой частью товарной политики. Цена
продукта в маркетинге впечатлений определяется не только издержками на него, а в большей мере
уровнем полученных впечатлений и временем потребления удовольствий, соответствующим стилем
жизни потребителя. Место становятся неотъемлемым элементом процесса потребления, на который, к тому же, приходится все большая доля стоимости. Продвижением в маркетинге впечатлений
выступают такие инструменты, как персонализированные интерактивные каналы коммуникаций,
партизанский маркетинг, маркетинг отношений, ивент-маркетинг, промышленные экскурсии, игра,
юмор, театральное шоу и т.п.
Ключевые слова: продукт, услуга, предложение, впечатление, цепочка впечатлений, комплекс маркетинга
(товар, цена, место, коммуникации).
FEATURES OF THE COMPLEX «4R» IN THE CONCEPT OF MARKETING IMPRESSIONS
Аbstract:Marketing of impressions reveals the reserves of increasing demand through emotional connections
between the consumer and the consumed goods. Features of a complex of marketing of impressions, as
tools of management of market activity in modern conditions are considered. Isolation of impressions in
a separate independent market offer necessitates the need at the stage of product design to include the
attributes of the expected impressions and associations in the design, real execution and reinforcement
of future products. Designing impressions becomes as much an integral part of product policy as the
development of the product itself, the carrier of impressions. The price of a product in the marketing of
impressions is determined not only by the cost of it, but to a greater extent by the level of impressions
received and the time of consumption of pleasures corresponding to the consumer’s lifestyle. Space is
becoming an integral part of the consumption process, which also accounts for an increasing share of
the cost. Promotion in the marketing of impressions are such tools as brand development, personalized
interactive communication channels, guerrilla marketing, relationship marketing, event marketing,
industrial tours, games, humor, theater shows, etc.
Keywords: product, service, offer, impression, chain of impressions, marketing complex (product, price,
place, communication).

Маркетинг впечатлений выст упает инструментом создания эмоциональной связи,
выраженной в получаемых впечатлениях от
потребления товара/услуги (марки, бренда)
в различных ситуациях, на различных мероприятиях, местах.
Данная концепция и инструментарий маркетинга впечатлений, которым он оперирует, по
своей сути сохраняет приверженность подходам маркетинг-менеджмента, присущего эпохе
«экономики товаров и услуг» (4 «Р» и 4 «С»),
однако имеет отличительные особенности,
обусловленные цивилизационными сдвигами.
Согласно исследованиям[1; 2], наиболее развитые страны в настоящее время осуществляют очередной переход от «экономики услуг»
к «экономике впечатлений». На этом базисе
стал развиваться маркетинг впечатлений.
С выходом в 1998 году работы Пайна и Гилмора [5] происходит осознание актуальности
предложенного данными авторами взгляда на
выстраивание отношений между производи-
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телями и потребителями, предполагающего
перенос акцента с удовлетворения потребностей на организацию впечатления покупателя.
В рамках данной философии ведения бизнеса
отмечаются пять разных типов впечатлений:
на уровне физических ощущений; на уровне
чувств; на уровне мысли; на уровне поступков; на уровне отношений [3].
Впечатления всегда были инструментом
формирования спроса. Спрос на впечатления
как объект потребления появляется у тех, кто
удовлетворил свои первичные потребности по
теории пирамиды А. Маслоу. Впечатления выступают этапом дальнейшего развития уровня
потребления. Потребности, выступающие элементом адаптации в обществе, реализуются:
в ощущении безопасности – примерно на 70
%; в любви и принадлежности – на 50 %, в
заслуженном уважении – на 40 %, в самоактуализации – на 10 % [4].
Маркетологи выработали положения концепции маркетинга впечатлений, где они
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должны стать генераторами в разработке носителя впечатлений – бренда, а потребители
должны стать «зрителями» или «гостями» на
рыночной сцене. Субъектами продаж впечатлений стали различные рекламные СМИ,
субъекты туристского бизнеса, рестораторы
и отельеры, организаторы торгово-развлекательных центров и т.д.
В соответствии с концепцией, становление
маркетинга впечатлений в эффективной форме может проходить при определенных рыночных условиях:
- необходим стратегический принцип переноса внимания от сущности продукта к созданию впечатлений от его потребления;
- характеристика рынка определяется превышением предложения над спросом (рынок
покупателя), что характерно при высокой конкуренции однотипных товаров/услуг (олигополия);
- потребитель должен быть уверен, что рынок развивается по стратегии неценовой конкуренции, наблюдается повышенный интерес
к оценке впечатлений;
- люди, в большинстве своем, постоянно
ждут появления рыночных новинок и, соответственно, новых ощущений от удовлетворения
нужд, запросов. Поэтому возможности потребительского рынка должны иметь достаточную
динамику обновления вызывающую спрос на
впечатления.
Рассмотрим особенности комплекса маркетинга впечатлений как инструментария
управления рыночной деятельностью в новых
условиях:
1) Product (продукт) экономики впечатлений. По Пайну и Гилмору это «сэндвич» [5],
раскрываемый формулой:
продукт = сырье + товар + услуга + впечатление.
Продукт выступает как процесс осуществления услуги и, как следствие, ее качество,
порождающее эмоции и переходящее во впечатление. В этой формуле конкурентоспособность продукта определяется в значительной
степени уровнем ощущений (эффектов, ценностей) от потребления.
Выделение впечатлений в отдельное самостоятельное рыночное предложение обуславливает необходимость еще на этапе проектирования товара включать атрибуты ожидаемых
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впечатлений и ассоциаций в замысел, реальное исполнение и подкрепление будущей
продукции. Проектирование впечатлений
становится такой же неотъемлемой частью
товарной политики, как разработка самого
продукта, носителя впечатлений. Не только
под товар разрабатываются впечатления, но
и под конкретные впечатления необходимо
разрабатывать рыночный продукт. Для этого
маркетологи должны выявить: какие эмоции
вызовет продукт, и какие из них главные, как
передать ощущения, чтобы они впечатлили.
Таким образом, маркетинг впечатлений
обеспечивает расширение классической по
Ф. Котлеру концепции трех уровней товара
в маркетинге, добавляя еще один уровень
– «впечатления». За каждым уровнем стоят
соответствующие виды бизнеса (сырьевой;
товарный; услуг; впечатлений), определяющие цепочку формирования и накопления на
каждом уровне значимости впечатлений и,
соответственно, ценности бренда.
Уровень накопленного впечатления от потребления продукта определяет величину его
добавленной стоимости, которая создается
по цепочке: «сырье – товар – услуга – впечатление». Причем динамика роста объема
впечатлений неравномерна:
- наибольшая наблюдается у продукта премиум-класса;
- уровень впечатлений у брендовой цепочки
создания ценностей будет гораздо выше, чем
у небрендовой;
- впечатления возрастают с ростом уровня
креативности позиционирования продукта
(бренда) у целевой аудитории;
- впечатления могут создавать и новую потребительскую стоимость продукту-носителю
впечатлений.
2) Price (цена) экономики впечатлений –
степень соучастия потребителя в процессе
потребления продукта. Цена продукта в маркетинге впечатлений определяется не только издержками на него, но, в большей мере,
уровнем полученных впечатлений и временем
потребления удовольствий, соответствующим
стилем жизни потребителя. Ценообразование
товара/услуги в большей степени строится на
востребованности более глубоких ощущений
и эмоций через сферу потребления, формирующую, в конечном счете, долгие и глубокие
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впечатления. Чем выше доход потребителей,
тем более склонны они при выборе продукта руководствоваться тем, какие эмоции он
подарит. Потребитель готов платить за собственные чувства, ощущения, воспоминания
(впечатления). Чем выше уровень создаваемых впечатлений, тем выше цена.
Реализация впечатлений подразумевает
участие самого потребителя в виде «зрителя» или «гостя». Цена должна быть прямо
пропорциональна качеству предоставляемой
услуги (уровню впечатлений). Наблюдается
эластичный отклик на уменьшение цены и
неэластичный отклик на увеличение цены.
Основной стратегией в экономике впечатлений
выступает неценовая конкуренция.
3) Place (место). Особенностью этого инструмента выступает стиль поведения, выбранный менеджером компании для общения
с потребителем по поводу передачи прав собственности и эмоций. Эти особенности раскрываются следующими положениями:
- место становятся неотъемлемым элементом процесса потребления, на который, к тому
же, приходится все большая доля стоимости;
- товар/услуга доставляются потребителю
туда, куда он хочет, отменяя необходимость
куда-то обязательно надо идти;
- возникают концепции «другого места» (не
дом и не офис), где возможно потребление
и получение удовольствий (место получения
товара или услуги может стать неожиданным
для потребителя).
4) Promotion (продвижение). Впечатления
в значительной степени зависит от качества
взаимодействия покупателя и продавца. Про-

движением в маркетинге впечатлений выступают такие инструменты, как развитие бренда,
персонализированные интерактивные каналы
коммуникаций, партизанский маркетинг, маркетинг отношений, ивент-маркетинг, промышленные экскурсии, приглашения потребителей
в специальные центры, где они создают впечатления вокруг своих продуктов, игры, юмор,
театральное шоу и т.п. [6; 7].
Разработанная сущность брендов компании,
в которых формируется ее образ за счет подходов стратегического маркетинга, опирается
в значительной мере на технологии маркетинга впечатлений.
Благодаря маркетингу впечатлений, формируется имидж компании, который обеспечивает ей сбыт. В этой ситуации важным подходом
выступает использование привлекательных
текстов, продающих товар, проведение рекламной кампании по улучшению имиджа продукта и повышению осведомленности о нем,
разработка имиджевых характеристик товара,
которые ценны для целевой аудитории.
В коммуникациях маркетинга впечатлений
необходимо учитывать обратную связь, то
есть, потребители испытывают впечатления
исходя из своих ожиданий, а не из навязанных
им стандартов.
Недопустимой коммуникационной ошибкой
компании выступает недооценка того, что о
компании (бренде) говорят в социальных сетях.
Таким образом, внедрение комплекса маркетинговых впечатлений позволит обеспечить
конкурентоспособность компании, повысить
ее нематериальный актив, создать спрос.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ
Аннотация: Наличие значительных энергетических ресурсов и мощного ТЭК позволяет России играть
далеко не последнюю роль на мировых энергетических рынках. Степень развитости ТЭК России прямо
пропорциональна ее геополитическому влиянию. При этом Энергетической стратегии России должно
уделяться особое внимание, но эта стратегия, которая дорабатывается и обновляется каждые 5 лет,
не лишена недостатков в виде проблем, связанных с трудностями финансирования ТЭК России.
Ключевые слова: проектное финансирование, энергосистема, факторы развития, инвестиции.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF PROJECT FINANCING IN THE FUEL AND ENERGY COMPLEX OF RUSSIA
Annotation: The presence of significant energy resources and a powerful fuel and energy complex, allows Russia
to play a significant role in world energy markets. The degree of development of the fuel and energy complex of
Russia is directly proportional to its geopolitical influence. At the same time, the Energy Strategy of Russia should
be given special attention, but the elaborated Energy Strategy, which is being developed and updated every 5
years, is not without flaws, in the form of problems related to the difficulties of financing the Russian fuel and
energy complex.
Keywords: project financing, power system, development factors, investments.

Стабильное функционирование глобальной энергетической инфраструктуры требует обширных капиталовложений. Основной проблемой является
равномерное распределение издержек на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоносителей между странами. Сложность согласования
интересов всех стран была оценена уже на первых
этапах взаимодействия относительно мировой энергетики, а именно при попытке заключить «Глобальное климатическое соглашение». Это соглашение
обязывало все страны сократить выбросы в окружающую среду, однако возник конфликт интересов
развивающихся и развитых стран, в котором развивающиеся страны отказывались принимать на
себя вышеуказанные обязательства. Действительно,
различия в экономическом положении стран мира
мешает при принятии глобальных решений.
Если оценивать общий объем инвестиций, необходимый мировой энергосистеме, то согласно исследованию МЭА, в 2014-2035 годах необходимой суммой
станет 39-40 трлн. долл. из них 16-19 трлн. долл. потребуется электроэнергетике. При этом, всего лишь
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35% инвестиций придется на развитые страны и
65% – на развивающиеся. Такой большой процент у
развивающихся стран опасен тем, что, скорее всего,
им придется прибегнуть к отвлечению средств от
других направлений инвестирования, которые способствовали диверсификации экономики. Кроме
того, после глобального кризиса, они столкнутся с
дефицитом финансирования при оттоке капитала.
Поэтому в сложившейся ситуации особенно важно
обратить внимание на проектное финансирование
как на наиболее перспективную форму финансирования. Понимая это, международные энергетические
организации государств развитого мира стараются сформировать благоприятный инвестиционный
климат за счет разработки и усовершенствования
национальных и международных норм регулирования инвестиционных проектов, вплоть до применения расширенных механизмов гарантий инвесторам
в отношении проектов развивающихся стран. Это
нужно для того, чтобы стало возможным необходимое для проектного финансирования привлечение
иностранных частных инвестиций.
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Табл. 1. Положение и структура ТЭК России в мире
№ п/п

Категория

Показатель

1

Производство мировой первичной
энергии

10%

2

Мировой экспорт энергоресурсов

12%

3

Инвестиции в энергетику

4-6% ВВП России

Табл. 2. Проблемы на пути осуществления действий, намеченных в стратегии
№ п/п

Внешние

1

Правильная оценка траектории Проблема удовлетвомирового роста
рения потребностей

Внутренние

2

Правильная оценка тенденций Государство
добычи энергоресурсов

Получение доходов в бюджет

3

Межтопливная конкуренция

Компании

Льготы по налогам для инвестирования в новые месторождения

4

Доступ компаний к месторожде- Население
ниям и проектам

Умеренные цены на тепло- и электроснабжение в ЖКХ

5

Стоимость заемного капитала

6

Политические и финансовые Регионы
риски

Субъект

Промышленные экс- Умеренные цены на электроэнерпортеры
гию и газ

Энергосистема страны в настоящее время крайне
нуждается в инвестициях. Во многом это обусловлено тем, что действующие механизмы финансирования энергетических проектов не удовлетворяют
ее инвестиционным запросам, а из-за сложившейся
в последние годы сложной геополитической обстановки, привлечение западных инвесторов является
сложной задачей. Однако для правильной оценки
влияния мировых тенденций и влияний на российскую экономику следует детально рассмотреть
российские проблемы в области ТЭК.
Следует отметить, что Россия занимает самое
сложное положение по ТЭК в мире за счет следующих составляющих (см. таб. 1):
Решения по долгосрочному развитию ТЭК России
освещены в обновленной Энергетической стратегии
России до 2035 года. Однако следование данной
стратегии связано с рядом проблем, как внешних,
так и внутренних[1] (см. табл. 2).
Важным моментом является то, что в российском
ТЭК ведущими являются не только государственные,
но и частные компании, поэтому решение вышеуказанных проблем является еще более сложной задачей.
Главенствующую долю на рынке в нефтяной отрасли определяют верти-кально интегрированные
компании, но обычно для того, чтобы разработать
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Потребность

Доходы предприятий и наличие
рабочих мест

новые месторождения они привлекают деньги под
баланс, но так как бюджеты их проектов сегодня
достигают сотен миллионов долларов, интерес многих нефтяных компаний к проектному финансированию значительно увеличился.
В связи с тем, что России необходимо бороться со
сдерживающими факторами, мешающими развитию ТЭК
России, была разработана «Энергетическая стратегия
России». Данная стратегия обновляется каждые пять
лет, и поэтому последняя версия стратегии написана
на период до 2035 года. Благодаря, данной стратегии,
удалось выделить наиболее значимые и актуальные
сдерживающие факторы для развития ТЭК России.
Наличие законодательной базы очень важно для
стабильного развития ТЭК России, поэтому введенные в действие в 2014 году Постановления Российской Федерации, во многом, можно рассматривать
как стимулирующие факторы для развития ТЭК.
Чем больше закон проработан, тем меньше неопределенности, а чем меньше неопределенности,
тем легче принять решение в условиях меняющейся
экономической и политической обстановке.
Если рассматривать факторы, которые сдерживают и стимулируют использование проектного финансирования ТЭК России, то можно выделить один
основной сдерживающий фактор – «отсутствие
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опыта осуществления проектного финансирования
ТЭК в России». Как следствие данной проблемы –
отсутствие информационных источников по проектам, которые реализованы в России и использовали
проектное финансирование.
Если говорить о стимулирующих факторах для использования проектного финансирования в ТЭК России
и также обратиться к нормативно-правовой базе, то наилучшим стимулом является Постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2014 No1044. Данная Программа устанавливает критерии и весь порядок
отбора инвестиционных проектов, а также кредитных
и международных финансовых организаций России,
участвующих в Программе, и порядок предоставления
государственных гарантий по кредитам на реализацию
отобранных инвестиционных проектов. Кроме того,
определяются базовые условия предоставления кредитных средств для конечных заемщиков, реализующих
отобранные инвестиционные проекты [2].
Отбор инвестиционных проектов для участия в
Программе будет осуществляться специально созданной межведомственной комиссией при Минэкономразвития России. Источником финансирования
Программы выступят кредитные средства Банка
России, который предоставит средства отобранным
уполномоченным банкам для рефинансирования
кредитов на реализацию инвестиционных проектов.
Ожидается, что принятое решение будет способствовать увеличению объемов долгосрочного кредитования организаций реального сектора экономики на
льготных условиях. Планируется, предоставленные
кредиты в рамках создаваемого механизма проектного финансирования составят в объеме до 500
млрд. руб. нарастающим итогом на конец 2019 года.
Проектное финансирование и его развитие в России непосредственно зависят от изменения динамики
процессов инвестиций и роли банковских институтов.
Поэтому можно отметить шаги, уже предпринятые для
устранения проблем развития проектного финансирования ТЭК в России, такие как:
а) формирование законодательной базы для проектного финансирования;
б) создание системы государственной поддержки ― налоговых, финансовых механизмов ― проектного финансирования;

г) межбанковское сотрудничество в области совместного кредитования проектов.
Однако, каждое из вышеуказанных направлений,
нуждается в доработке.
Во-первых, несмотря на обозначенные в работе
новые нормативно-правовые акты, выпущенные в
2014 году, закрепленного понятия проектного финансирования так и не появилось. В связи с этим,
в ближайшее время необходимо из большого числа
предложенных и существующих определений проектного финансирования выбрать наиболее полное
и подходящее для России с той целью, чтобы все
остальные нормативно-правовые акты, посвященные проектному финансированию, не вызывали
недопонимания и дополнительных вопросов.
Во-вторых, наличие системы государственной
поддержки проектного финансирования, вследствие малого количества осуществленных в России
проектов с использованием данной формы, не вызывает должного доверия у инвесторов.
В-третьих, развитие межбанковского сотрудничества возможно только тогда, когда банки, занимающиеся проектным финансированием, имеют
примерно равные возможности. Система поддержки некоторых банков со стороны Центрального
банка только началась, однако, очевидно, что в
процессе работы, потребуется введение еще многих
поправок.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
Россия, сотрудничая с развитыми и развивающимися
странами, должна заботиться о сохранении и улучшении функционирования мировой энергетической
системы. Однако для России также важно при этом
не забывать о собственных интересах, которые в
свою очередь, во многом совпадая с интересами
других развивающихся стран, противоречат интересам развитых стран. Такой конфликт интересов
мешает стабильному развитию России в области
энергетики внутри страны. Такие помехи, в свою
очередь, влияя на все остальные сферы российской
экономики, формируют сдерживающие факторы
для применения проектного финансирования в ТЭК
России. Однако каждый из сдерживающих факторов послужил стимулом для разработки мер по их
устранению.
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
Аннотация: Усиление внимания к реализации компаниями принципов корпоративной социальной ответственности в контексте концепции устойчивого развития наблюдается во всем мире. Осуществление
социальных инвестиций оказывает влияние на имидж компании. Социальную ответственность можно
рассматривать как стратегический фактор. В статье продемонстрирована связь между социальной
ответственностью и инвестиционной привлекательностью российских компаний. Автором предложена система показателей для отражения социально-ответственной деятельности в нефинансовой
отчетности.
Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, социальные инвестиции, нефинансовая отчетность, инвестиционная привлекательность.
INFLUENCE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF RUSSIAN COMPANIES
Abstract: Increasing attention to the implementation of corporate social responsibility principles by companies in
the context of the concept of sustainable development is observed all over the world. Making social investments
has an impact on the company’s image. Social responsibility can be viewed as a strategic factor. The article
demonstrates the link between social responsibility and the investment attractiveness of Russian companies.
The author proposed a system of indicators to reflect socially responsible activities in non-financial reporting.
Keywords: social responsibility of business, social investments, non-financial reporting, investment attractiveness.

В условиях трансформации российской экономики бизнес становится социально-ориентированным институтом. Увеличение числа российских
компаний, осуществляющих социальные расходы,
связано с интеграцией национальных целей в сфере социально-экономического и экологического
развития и международных инициатив в сфере
устойчивого развития. В «Концепции развития
публичной нефинансовой отчетности и плана мероприятий по ее реализации» от 05.05.2017 отмечается, что достижение целей государственной
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политики Российской Федерации становится возможным при условии совместных усилий государственного, частного и общественного секторов. Траектория устойчивого и жизнестойкого развития в
Резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН
25 сентября 2015 года, содержит 17 целей и 169
задач в области социальной ответственности [1].
Корпоративная социальная ответственность бизнеса (далее – КСО) реализуется по трем основным
направлениям: экологическому, социальному и
экономическому. Российские компании самосто-
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Табл. 1. Показатели компаний для расчетов
№

Название компании

Отношение социальных расхо- Отношение рыночной стоидов к итогу баланса (Х)
мости акции к балансовой (У)

1

Норникель

0,03

7,14

2

Газпром

0,00

0,27

3

Уралкалий

0,01

-2,10

4

НОВАТЭК

0,00

2,65

5

Полиметалл

0,02

4,10

6

Русгидро

0,00

0,45

7

ФСК ЕЭС

0,00

0,26

8

Лукойл

0,02

0,82

9

Татнефть

0,01

2,43

10

Интер РАО

0,01

0,94

11

Роснефть

0,01

1,56

12

Россети

0,00

0,82

Источник: Составлено автором на основе данных Национального Регистра и
ятельно осуществляют выбор стратегии в отношении осуществляемых вложений. Это связано
с отсутствием единой методологии определения
оптимальной структуры и направлений социального инвестирования. Осуществление социальных
расходов рассматривается компаниями как фактор
повышения инвестиционной привлекательности
компании. Имидж социально-ориентированной
организации оказывает влияние на деловую репутацию компании. Кроме того, социальную ответственность рассматривают как фактор, влияющий на
финансовые результаты организаций в долгосрочной перспективе.
Предметом данного исследования выступает
зависимость между уровнем социального инвестирования компаний и их инвестиционной привлекательностью, оцениваемая с помощью использования экономико-статистических методов. Цель
работы – установить связь между уровнем вовлеченности в процессы социального инвестирования
Российских компаний их инвестиционной привлекательностью; обосновать необходимость дальнейшего вовлечения большего числа компаний в
реализацию практик КСО; доказать, что разработка
на унифицированной количественной методологии
оценки социального инвестирования компаний
может привести к увеличению их стоимости.
Различные аспекты влияние корпоративной
социальной ответственности на инвестиционную
привлекательность компаний рассматривалось
в работах многих российских ученых, экономи-
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стов. В исследованиях Кельчевской Н.Р., Черненко
И.М., Поповой Е.В. доказывается, что раскрытие
информации о корпоративной социальной ответственности способно повысить инвестиционную
привлекательность компаний и снизить стоимость
акционерного капитала [2]. Ким Ю. К утверждает,
что интеграция оценки деловой репутации и социальной ответственности откроет публичным компаниям возможности привлечения денежных средств,
построения деловых связей, поиска стратегических
инвесторов [3].
Количественная оценка деятельности в сфере
КСО стала возможной с появлением нефинансовой
отчетности. В России практика предоставления
нефинансовых отчетов сложилась в 2000 году. На
момент 17 января 2019 года в Национальный Регистр нефинансовых отчетов внесены 176 компаний
и зарегистрировано 924 отчета, предоставленных
в различных формах [4]. Нефинансовые отчеты
содержат как абсолютные показатели объемов социального инвестирования, так и относительные
(доли социальных расходов в структуре расходов
компании и другие). Стоит отметить, что унифицированные показатели, позволяющие комплексно
оценить вклад социально-ответственных компаний,
пока не установлены, но активно ведутся методологические разработки Министерством экономического развития при участии РСПП и других
институтов. Для достижения целей исследования
был произведен анализ нефинансовых отчетов 12
российских компаний, подготовленных в соответ-

167

03.06.2019 17:06:49

к 100-летию финансового университета

168

Табл. 2. Система показателей, характеризующих уровень социального инвестирования организации
№

Обозначение

Формула для расчета

Экономическое значение

1

отношение расходов на социальную
ответственность к размеру чистой
прибыли

2

отношение расходов на социальную
ответственность к рыночной стоимости компаний

3

доля социальных расходов в общей
сумме расходов организации

4

отношение расходов на социальную
ответственность к валюте баланса

Источник: составлено автором
ствии со стандартом GRI. При условии повышения
информационной открытости отмечается возможность продолжения исследования (в том числе
унификации стандартов нефинансовой отчетности). Большинство (42%) компаний рассматриваемой совокупности – организации нефтегазового
сектора, 33% приходятся на энергетику, 17% – на
металлургическую и горнодобывающую индустрию
и 8% – химическую, нефтехимическую отрасль и
парфюмерию.
Результативной переменной (индикатором
инвестиционной привлекательности) для целей
исследования признается отношение рыночной
стоимости акций и их балансовой оценки на конец
2017 года (Y). Данный показатель в общем виде
показывает, насколько рыночная стоимость акций
превышает их балансовую оценку [5]. Показателем
социального инвестирования является отношение
экологических расходов компаний к итогу баланса
за 2017 год (факторный показатель-х₁). Показатели
компаний для расчетов представлены в таблице 1.
Библиотеки корпоративных нефинансовых отчетов [Электронный ресурс] // URL: http://rspp.ru,
официального сайта Московской биржи [Электронный ресурс] // URL: https://www.moex.com
Уравнение регрессии в общем виде выглядит
следующим образом:
Y=a0+a1*х1 (1)
Найденное значение коэффициента детерминации r xy =0,55 существенно и указывает на наличие
средней связи между уровнем социального инвестирования и инвестиционной привлекательностью
компаний (по шкале Чеддока). Коэффициент детерминации и в целом линейное уравнение регрессии были признаны статистически значимыми, так
как Fнабл (12,14)> Fкр (4,75). F-тест подтверждает
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достоверность следующей двухфакторной модели
на уровнях значимости 0,95:
Y= -0,0872+178,28 * х1 (2)
Применение сопоставимых показателей оценки
социального инвестирования среди различных организаций позволит пользователям нефинансовой
отчетности сравнить и оценить их вовлеченность
в реализацию программ КСО. По мнению автора,
обязательному раскрытию в нефинансовой отчетности подлежат индикаторы (см. таблицу 2),
позволяющие соотнести социальные инвестиции
с финансовыми результатами деятельности компаний. Такая система показателей должна включать
относительные величины, характеризующие уровень социального инвестирования в конкретной
организации.
Таким образом, существование прямой связи
между уровнем вовлеченности в процессы социального инвестирования и их инвестиционной
привлекательностью доказывает, что реализация
российскими компаниями практик КСО может рассматриваться как стратегический фактор увеличения их стоимости. Положительная реакция рынка
на осуществление компаниями таких программ связана с улучшением их имиджа. Бизнес, осуществляя
социальные расходы и раскрывая деятельность в
сфере КСО в нефинансовой отчетности, указывает
на заинтересованность достижения социальных
целей государства и мировых глобальных целей
устойчивого развития. Применение предложенных
автором унифицированных показателей оценки
деятельности в сфере КСО откроет возможности
для сравнения социально-ответственной деятельности организаций, для разработки программных
стратегий, использования в управленческих целях
менеджментом компаний.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные группы проблем системы стратегического планирования в РФ. В качестве положительного зарубежного опыта анализируется система стратегического
планирования США. Выявляются ее основные черты, а также механизмы, которые могут быть использованы для решения проблем отечественной системы стратегического планирования.
Ключевые слова: стратегическое планирование, программно-целевое бюджетирование, прогнозирование,
эффективность программ.
PROBLEMS OF THE RUSSIAN STRATEGIC PLANNING SYSTEM AND THEIR SOLUTIONS BASED ON INTERNATIONAL
EXPERIENCE (USA)
Abstract: The article gives insight into the main problems of the strategic planning system in the Russian Federation.
The US strategic planning system is analyzed as a positive foreign experience. Its main features are identified, as well
as the mechanisms that can be used to solve the problems of the national strategic planning system.
Keywords: strategic planning, program budgeting, forecasting, program efficiency.
Формирование в России системы стратегического планирования является на данный момент
необходимостью, поскольку экономическая ситуация в стране характеризуется целым рядом
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негативных тенденций. В сложившихся условиях
надеяться на экономическое развитие исключительно с помощью рыночных регуляторов невозможно.
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Вместе с использованием рыночных механизмов
за рубежом широко применяют систему государственного регулирования экономики, включающую
прогнозирование, планирование и программирование социально-экономических процессов.
Началом становления и развития системы стратегического планирования можно считать принятие
Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014
№ 172-ФЗ. Закон уже на стадии проектирования
прошел через множество дополнений и поправок,
часть которых значительно улучшили действие как
данного законодательного акта, так и всей системы
стратегического планирования. Самым значимым
изменением стало внедрение принципа децентрализации, позволившее распространить действие
стратегического планирования на местный уровень.
Закон утвердил системность государственных
программ, главной целью которых является развитие ключевых отраслевых комплексов отечественной экономики, а также социально-экономическое
развитие территорий, имеющих важное стратегическое значение [1].
Тем не менее, система стратегического планирования в РФ имеет ряд проблем, которые можно
разделить на две группы:
1. Проблемы программно-целевого бюджетирования;
2. Привлечение частного сектора к стратегическому планированию;
Успешная реализация задач стратегического планирования во многом обязана использованию программно-целевого бюджетирования (ПЦБ). Главной
особенностью бюджетов, формируемых на программной основе, является увязка расходов с программами,
ориентированными на определенные стратегические
итоги деятельности ведомства или министерства.
Таким образом, ПЦБ призвано выступать в качестве важнейшего из инструментов стратегического
планирования.
Среди основных проблем и ограничений, препятствующих развитию программных методов, можно
выделить:
1. Недостаточный уровень ресурсной обеспеченности субъектов РФ. В 2015 г. только девять субъектов
РФ исполнили консолидированный бюджет без отрицательного сальдо. В 2016 году дефицит консолидированного бюджет составил 3,1 трлн руб., в 2017 – 1,35
трлн руб. Только в 2018 году консолидированный
бюджет РФ стал профицитным. По состоянию на ноябрь 2018 года профицит составил 4,63 трлн руб [4].
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Возможности использования стратегического
планирования на всех уровнях весьма ограничены
по причине того, что большинство регионов России
имеют дефицитные бюджеты. Данная проблема не
позволяет в полной мере и с максимальной эффективностью разрабатывать и реализовывать стратегии
и программы социально-экономического развития
как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Сложившаяся в РФ модель бюджетного федерализма для дальнейшего развития стратегического планирования должна совершить переход от
уравнительного принципа взаимоотношений между
регионами и центром к состязательному. Именно
состязательность региональных стратегий и программ развития должна стать основой получения
федеральной помощи субъектам [1].
2. Проблема оценки эффективности и результативности программ.
В соответствии с 34 ст. БК РФ участники бюджетного процесса при составлении и исполнении бюджетов должны исходить из необходимости достижения поставленных результатов с использованием
наименьшего объема средств. При данном подходе к
формированию плановых показателей распорядители
бюджетных средств не могут ответить на вопрос, как
достичь плановых значений при недостатке ресурсов.
Вследствие этого возникает ситуация, при которой
программы основываются на плановых значениях,
которые заведомо являются недостижимыми, так как
не учитывают ограниченный ресурсный потенциал и
не подкреплены соответствующими расчетами. В такой ситуации говорить о повышении эффективности
бюджетных расходов не приходится.
Таким образом, для российской практики ПЦБ
характерны следующие недостатки:
1) неудачно разработанная и подобранная система показателей для оценки эффективности и
результативности реализации программ;
2) отсутствие методического инструментария выработки альтернативных курсов действий по достижению планируемого уровня целевых показателей.
Как показывает практика зарубежных стран,
успешно применяющих программно-целевые подходы, выявление альтернативных сценариев решений поставленных проблем и выбор наиболее
экономичного является одним из самых сложных
этапов разработки документов стратегического
планирования и основанных на них бюджетов [3].
С вышеуказанными проблемами тесно связана
еще одна крупная группа проблем стратегического
планирования в России, а именно проблема при-
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влечения частного сектора к стратегическому планированию.
Процесс целеполагания в рамках стратегического
планирования в большинстве случаев происходит
лишь с формальным привлечением заинтересованных сторон, поэтому документы стратегического
планирования не мотивируют к действию ни профильные органы государственного управления, ни
представителей бизнес-сообщества. Вместе с этим
методология осуществления стратегического планирования основана на положении, что основной
целью стратегического планирования является создание механизмов для согласования усилий и интересов главных участников национальной экономики.
Эффективное взаимодействие государства и бизнеса является одним из самых важных условий для
успешной и эффективной разработки и реализации
стратегических планов.
В практике зарубежных стран можно найти множество примеров тому, как частный сектор привлекается
к стратегическому государственному планированию.
Отлаженная система вовлечения крупных бизнес-организаций позволяет государству в условиях ограниченности финансовых ресурсов реализовывать крупные
проекты, а привлечение профильных организаций дает
возможность применять их опыт и повышать эффективность разрабатываемых планов и программ.
Зарубежный опыт свидетельствует, что стратегическое планирование является эффективным
инструментом решения важнейших задач экономического развития не только предприятий, но и
штатов, а также страны в целом. Поэтому в поисках
решения основных проблем российской системы
стратегического планирования имеет смысл обратиться к опыту одной из лидирующих стран в области стратегического планирования – США.
Рассмотрим общие черты, присущие американской системе стратегического планирования, затем
перейдем к анализу аспектов, которые возможно
применить для решения наиболее актуальных проблем стратегического планирования в России.
Для США характерно стратегическое планирование, суть которого заключается в выборе приоритетов развития страны на федеральном уровне
и выстраивании на их основе отношений центра с
администрациями штатов, бизнесом и обществом.
Государством определяются основные направления
развития, приоритетные сектора экономики. Главным документом, определяющим основные цели
и задачи стратегического планирования, является
Стратегия национальной безопасности (СНБ).

СПЕЦ выпуск_ 03_журн_самоупр2019.indd 171

С целью реализации целей и задач, установленных
СНБ, разрабатываются федеральные стратегические
планы, планы развития штатов. Характерной чертой
системы стратегического планирования является
включение частного сектора в планы и программы
в качестве полноценного субъекта планирования.
Американская модель бюджетного федерализма
является примером, при использовании которого
Россия смогла бы решить наиболее проблемные
места, указанные нами выше.
В планировании развития штатов отсутствует
жесткий централизованный подход. Пространственное и экономическое планирование штатов
находится в зоне исключительно их собственной
ответственности.
Одним из ключевых механизмов финансирования штатов является выдача гранта на разработку
Комплексной стратегии экономического развития.
Наличие утвержденной стратегии дает штату право
на получение гранта на ее реализацию. Стоит отметить, что среди ключевых требований разработке
стратегии для участия в конкурсе является привлечение к работе частного сектора.
Инициативы штатов, находящиеся в рамках приоритетных направлений развития, обозначенных
федеральным правительством, становятся основой
для принятия управленческих решений, механизм
их реализации стимулирует штаты к наращиванию
собственного экономического потенциала, а обязательность требований по привлечению бизнеса
к стратегическому планированию дает им возможность привлечь большее количество финансовых
средств в условиях ограниченности ресурсов.
В отличие от России, специфика системы экономического прогнозирования США создает возможности для широкого применения государственночастного партнерства.
Экономическое прогнозирование сложилось в
США как крупное научное направление, являющееся основой стратегического планирования, но не
встроенное в него. Оно является сферой коммерческой деятельности. Весьма распространенной является практика контрактных заказов на выполнение
прогнозных исследований, к которым привлекаются профильные органы (компании или крупные
научно-исследовательские университеты).
Таким образом, можно выделить специфические
черты и механизмы, присущие американской системе стратегического планирования, которые можно
использовать в РФ для решения основных проблем
российской системы стратегического планирования:
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1. При планировании используются существенно
различные подходы: традиционные для рыночных
экономик – с использованием средств федерального бюджета, и особые, заключающиеся в стимулировании развития штатов с помощью грантов и
иных видов поддержки, основанных на конкурсном
принципе;
2. Отсутствует жесткий централизованный подход – государство доводит до отраслевых департаментов цели стратегического планирования,
выдвигает требования приоритетности программ,
задает структуру планов, определяет требования
этапности по составу показателей;
3. Планирование развития штатов осуществляется по принципу «снизу – вверх» и имеет строгую
увязку с бюджетным процессом;
4. Прогнозы не имеют статуса документов стратегического планирования, а прогнозирование функционирует как сфера коммерческой деятельности,

в которой задействованы профильные научно-исследовательские центры и компании;
5. В качестве полноправного участника стратегического планирования выступает сфера бизнеса,
интересы которого имеют первоочередное значение и учитываются на всех этапах разработки и
реализации программ.
Подводя итог, отметим, что сформированная в данный момент в России система стратегического планирования имеет ряд проблем. Успешный опыт развитых
зарубежных стран может служить ориентиром и примером для совершенствования процесса стратегического планирования, которое в первую очередь
должно происходить в следующих направлениях:
1. Совершенствование программно-целевого
бюджетирования;
2. Поиск и развитие механизмов, стимулирующих
частный сектор к участию в качестве основного
субъекта в стратегическом планировании.
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Аннотация: В статье анализируется дифференциация мер налоговой поддержки и ее влияние на налоговые поступления в бюджеты применительно к трем специальным налоговым режимам. Определено, что
для налогоплательщика (индивидуального предпринимателя), исходя из его экономических интересов,
при оказании ветеринарных услуг наиболее оптимальным вариантом является патентная система
налогообложения по сравнению с другими налоговыми режимами.
Ключевые слова: малое предпринимательство, специальные налоговые режим, налоговая поддержка,
налоговые поступления
DIFFERENTIATION OF TAX MEASURES FOR SMALL BUSINESS SUPPORT IN THE APPLICATION OF SPECIAL TAX REGIMES
Abstract: This article analyzes the differentiation of tax measures support and its influence on tax revenue in the
budgets for the three special tax regimes. Determined that the taxpayer (individual entrepreneur) on the basis
of its economic interest in the provision of veterinary services is optimal patent tax system compared to other
tax regimes.
Keywords: small business, special tax regime, fiscal support, tax revenues

Одной из основных мер налоговой политики для
обеспечения устойчивого развития и эффективной
деятельности субъектов малого предпринимательства являются специальные налоговые режимы
(СНР).
Наиболее востребованными в практике хозяйствования, как показывают ре-зультаты анализа,
являются упрощенная система налогообложения
(УСН) и единый налог на вмененный доход (ЕНВД).
В структуре сумм начисленного единого налога на
долю УСН на 01.12. 2018 г. приходилось 81,9%, ЕНВД
– 14,3%, ЕСХН – 2,6 и ПСН – 1,2%.
Структурное соотношение поступлений от двух
налоговых режимов обусловлено спецификой установленных критериев для их применения и ограниченным использованием, в частности ЕНВД, при
осуществлении отдельных видов деятельности. Что
касается ЕСХН, то его действие распространяется
только на сельскохозяйственных товаропроизводителей при соблюдении критерия (не менее 70%
выручки от реализации сельхозпродукции и переработанной продукции из собственного сырья в общем
ее объеме). Незначительный удельный вес (2,6%)
объясняется более низкой доходностью сельского
хозяйства по сравнению с другими видами деятельности (табл.1).
Проанализируем налоговую поддержку для индивидуальных предпринимателей по виду деятельности «ветеринарные услуги». Определим, в каком
мере оказывает влияние дифференциация регионального законодательства по ЕНВД. Индивидуальный предприниматель зарегистрирован в 2008 г.
Базовая доходность в месяц составляет 7500 руб.,
физический показатель исчисляется из количества
сотрудников, включая самого предпринимателя.
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Отметим, что при ЕНВД базовую доходность корректируют коэффициенты К1 и К2.
Коэффициент К1, характеризующий уровень
инфляции, для ЕНВД на 2019 год равен 1,915 [1].
Значения коэффициента К2 определяются в каждом конкретном регионе в соответствии с нормативно-правовым актом в зависимости от вида
деятельности. В нашем примере значения К2 по
виду деятельности «Ветеринарные услуги» варьируются от 0,905 (г. Саратов) до 0,420 (г. Пенза). При
расчете единого налога за один налоговый период
(квартал) не учитывались страховые взносы при
условии, что индивидуальный предприниматель
не имеет сотрудников. Расчет единого налога представлен в табл. 2.
Из таблицы 2 видно, что в таких городах, как
Пенза, Воронеж, Ставро-поль, Белгород и Пермь,
введение пониженных коэффициентов К2 является эффективной мерой налоговой поддержки для
индивидуальных предпринимателей, оказывающих
ветеринарные услуги. Сумма единого налога по
итогам квартала в Саратове в 2,3 раза выше, чем в
Пензе. Вместе с тем, необходимо отметить, что при
использовании ЕНВД единый налог рассчитывается на основе физических показателей без учета
специфики и сезонности предпринимательской
деятельности, но зависит от размера используемых
площадей.
Далее сравним сумму налога к уплате при применении патентной систе-мы налогообложения
и единого налога на вмененный доход для индивидуальных предпринимателей, оказывающих
ветеринарные услуги. Патент приобретается на 3
месяца. Стоимость патента рассчитана по данным
ФНС Российской Федерации [2].
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Табл. 1. Структурные сдвиги налоговых начислений по СНР в целом по РФ за 2017-2018 гг., %
СНР

2017 г.

2018 г.

Рост (снижение), п.п.

Коэффициент
структурного сдвига

УСН

69,7

81,9

+12,2

0,17

ЕНВД

24,5

14,3

10,2

-0,41

ЕСХН

3,5

2,6

-0,9

0,26

ПСН

2,3

1,2

-1,1

-0,48

Рассчитано на основе данных Раздела III Отчета 1-НМ за 2017-2018 гг.
Табл. 2 – Расчет ЕНВД по ветеринарным услугам по субъектам РФ
Вмененный
Город
доход (налоРоссийНормативно-правовой акт
К2
ской
говая база) за
Федерации
1 мес., руб.

Налоговая
ставка, %

Единый налог к уплате
за квартал,
руб.

Саратов

Решение Саратовской городской
Думы от 08.11.2005 № 64-6З0

1

14 363

15

6 463

Пермь

Решение Пермской городской
Думы № 200 от 29.11.2005 года

0,600

8 618

15

3 878

Белгород

Решение Совета депутатов города
Белгорода от 30.10.2012 № 658

0,540

7 756

15

3 490

Ставрополь

Решение Ставропольской городской Думы от 11.11.2005 № 148

0,500

7 181

15

3 232

Воронеж

Решение Воронежской городской
Думы от 16.11.2005 № 179-II

0,500

7 181

15

3 232

Пенза

Решение Пензенской городской
Думы от 25.11.2005 № 240-16/4

0,420

6 032

15

2 715

Табл. 3. Стоимость патента и единый налог на вмененный доход для ИП
при оказании ветеринарных услуг в 6 городах Российской Федерации
Стоимость патента на 3 месяца при Единый налог к уплате за квартал
Город РФ
при ЕНВД, руб.
ПСН, руб.
Белгород

2 138

3 490

Тамбов

2400

5171

Пермь

2 550

3 878

Ставрополь

2 625

3 232

Воронеж

2 700

3 232

Саратов

3 000

6 463

Рассчитано по данным ФНС РФ
Из таблицы 3 видно, что стоимость патента во
всех указанных городах, существенно ниже, чем
размер единого налога на вмененный доход. Самая
низкая стоимость патента в Белгороде – 2138 руб.
Самый низкий размер единого налога при ЕНВД в
Воронеже и Ставрополе – 3232 руб.
Индивидуальному предпринимателю при выборе
оптимальной схемы налогообложения необходимо
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исследовать все возможные для его вида деятельности специальные налоговые режимы, а также
региональные особенности законодательства. Например, в Архангельской области принят закон [4],
согласно которому для впервые зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих определенные виды деятельности, в том числе,
оказание ветеринарных услуг, до конца 2020 года
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Табл. 4. Размер единого налога к уплате для ИП в 1 квартале 2019 года при оказании ветеринарных
услуг при двух специальных налоговых режимах

Город РФ

Пермь

Белгород

Тамбов
Саратов

Вид СНР

Размер единого
налога за квартал,
руб.

ПСН

2 550

ЕНВД

3 878

ПСН

2 138

ЕНВД

3 490

ПСН

2400

ЕНВД

5171

ПСН

3 000

ЕНВД

6 463

Разница в сумме ЕН между ПСН и ЕНВД
Доп. расход
для налогоплательщика

установлена ставка в размере 0%. В данном случае
патентная система налогообложения является более
выгодной по сравнению с единым налогом на вмененный доход, поскольку исключает представление
налоговой отчетности, что является преимуществом.
Недостатком патентной системы налогообложения является ее низкая мобильность. При покупке
патента, например, в г. Москве, предприниматель
получает право на осуществление одного из видов деятельности в выбранном муниципальном
образовании. Эти ограничения могут быть оправданы, например, при осуществлении деятельности
вида «сдача в аренду жилых помещений», а в случае оказания услуг населению «парикмахерские и
косметические услуги», подразумевающих выезд
мастера, индивидуальный предприниматель имеет
ограничения по территориальному признаку. В этом
случае было бы целесообразно ввести процентные
соотношения, например, не менее 70% деятельности
должно осуществляться на территории выбранного
муниципального образования.
При применении упрощенной системы налогообложения для оказания ветеринарных услуг средний размер доходов равен 20 000 руб. в месяц, расходов – 10 000 руб. Сумма авансового платежа за
1 квартал 2019 г. при объекте «доходы» составит 3
600 руб., при объекте «доходы минус расходы» – 4
500 руб. При повышении доходов в месяц до 50 000
руб. и расходов до 20 000 руб. сумма авансового
платежа, если объектом выступают «доходы», повысится до 9 000 руб., если объект «доходы минус
расходы» – до 13 500 руб.
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Доп. доход
для местного бюджета
1328

1352

2771
3463

При оказании ветеринарных услуг в случае применения ПСН и ЕНВД при расчете сумм единого
налога к уплате за 1 квартал 2019 г. получены следующие результаты (табл. 4).
Вывод таков. Если исходить из интересов индивидуального предприни-мателя, то для налогоплательщика при оказании ветеринарных
услуг самыми низкими расходами будут при
патентной системе налогообложения в таких
городах, как Белгород и Тамбов. Для местных
бюджетов с позиции налоговых поступлений
более выгодным является единый налог на вмененный доход, если он применяется в Саратове
и Тамбове.
В заключении необходимо отметить, что повышение деловой активности субъектов малого
предпринимательства во многом зависит от мер
налоговой поддержки, одной из которых является применение минимальных коэффициентов
и дифференцированных налоговых ставок для
социально ориентированных и узконаправленных видов деятельности. Снижение налоговой
нагрузки позволит предпринимателям выделять
средства для расширения масштабов деятельности, что отразится положительно на повышении занятости и доходности работников, а впоследствии благоприятно скажется на налоговых
доходах местных бюджетов. Это будет означать,
что городские и сельские территории получат
дополнительные источники для социально-экономического развития.
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БРИТАНСКАЯ МОНАРХИЯ: ФОРМАЛЬНОЕ
И ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ
Аннотация: В статье рассматриваются проблема несоответствия юридического статуса монархии
Великобритании и ее роли в политической жизни страны. Автор анализирует законопроекты, ограничивающие королевскую власть, и приходит к выводу, что полномочия короля очень обширны и напоминают
компетенцию президента в смешанной республике, но, тем не менее, институт монархии в Великобритании является «символичным».
Ключевые слова: монархия, Великобритания, Британское содружество, ограничения, контрасигнатура,
кабинет министров.
THE BRITISH MONARCHY: THE FORMAL AND THE ACTUAL SITUATION
Abstract: The article deals with the problem of discrepancy between the legal status of the British monarchy and
its role in the political life of the country. The author analyzes the bills limiting the Royal power and comes to the
conclusion that the powers of the king are very extensive and resemble the competence of the President in the
mixed Republic, but nevertheless the institution of the monarchy in the UK is «symbolic».
Key words: monarchy, United Kingdom, the British Commonwealth, restrictions, contrassegnato, the Cabinet of
Ministers.

В настоящее время ведется много споров между
историками, политиками, экономистами и другими
учеными относительно оптимальной формы правления: монархии или республики. Данная дискуссия
тянется еще с Нового времени, однако сейчас она
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наиболее актуальна в связи с развитием демократии и
предложениями об упразднении ряда монархических
строев из-за некой символичности многих монархий
мира (когда юридически она существует, а на практике не играет никакой роли в стране, за монарха
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Рис. 1. Отношение к монархии в Великобритании
страной правит, как правило, кабинет министров во
главе с премьер-министром и парламент, права же
монарха ограничены конституцией). К символичным
монархиям на сегодняшний день можно отнести такие
страны как: Испания, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Швеция, Норвегия, Дания, Монако, Япония и
Великобритания, речь о которой пойдет далее. Всего
в настоящее время в мире статус монархии имеют
около 31 страны мира, исключая страны Британского
содружества, «монархии в монархии», как в ОАЭ и
Малайзии, и заморские территории Великобритании,
Нидерландов и Дании.
Особое место среди «символичных» монархий
мира занимает Великобритания. Во-первых, история
британской монархии насчитывает столетия, примерно с X века нашей эры, и знает период существования взамен нее республики, а затем и реставрации. Во-вторых, Британия – одна из крупнейших по
экономике и политическому влиянию страна мира,
ее ВВП на 2018 год составил более 2,6 триллионов
долларов, что делает ее 10 экономикой мира. Втретьих, Великобритания – одно из самых развитых
в отношении прав и свобод человека государств (по
индексу стран демократии она занимает 14 место),
поэтому смена формы правления или ее реформирование при желании большинства населения
представляется возможным.
Британский монарх — это глава государства в
Великобритании и в Британских заморских территориях. У монарха есть полномочия, называе-
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мые королевскими прерогативами. Большинство
прерогатив на практике исполняются министрами.
Некоторые прерогативы выполняются монархом
номинально, по совету премьер-министра и Кабинета, согласно конституционному обычаю.
С 6 февраля 1952 года королевой Великобритании является Елизавета II из Виндзорской династии. Наследник – принц Чарльз.
Английский монарх по совместительству является также главой Британского Содружества, в 15
странах которого он формально является главой
государства.
Важнейшей особенностью английской монархии является то, что она является конституционной, парламентской монархией: власть короля
ограничена неписанной конституцией (Хабеас
корпус акт (1679); Билль о правах (1689); Акт о
престолонаследии (1701), акты о Парламенте (1911,
1949); о Палате общин (1978); о народном представительстве (1949, 1969, 1974, 1983, 1985, 1989,
2000); о министрах Короны (1937, 1964, 1975) и
др.) и парламентом.
Следует разобраться, что из себя представляет
монархия де-юре в Соединенном королевстве.
Одним из самых значимых актов, который ограничивал власть короля, был Билль о правах 1689
года. Его основные положения:
1. Король лишался права приостанавливать действие законов либо их исполнение без согласия
парламента, то есть король не может произвольно
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менять уже принятые законы, для этого он должен
внести подобное предложение в парламент.
2. Теперь король не может устанавливать и взимать налоги на какие-либо нужды без согласия
парламента; важнейшее ограничение, так как на
активную деятельность короля нужны, в первую
очередь, деньги.
3. Также король не может формировать и содержать постоянную армию в мирное время, то есть
король не может создавать другие армии, помимо
ныне действующей, несмотря на то, что он является
верховным главнокомандующим. Судя по всему,
данное положение установлено, чтобы помешать
королю создать вооруженные формирования для
насильственного установления диктатуры.
Таким образом, рассматриваемый билль урезал
полномочия монарха в законодательной, экономической и военной сфере, позволив стране пойти
путем демократии и сделав решительный шаг в
превращения короля в номинальную фигуру.
Следующим актом, который ограничил права суверена, является акт о престолонаследии 1701 года.
Основные положения:
1. Королем Великобритании не может быть католик или лицо, находящееся в браке с католиком,
а только член Англиканской церкви
2. Закреплен принцип контрасигнатуры (решение
монарха вступает в силу только после одобрения его
соответствующим министром), на каждом акте суверена должна быть подпись министра по той сфере, в
которой был принят акт, для его действительности
3. Закрепление принципа несменяемости судей
(теперь король не мог отстранять судью, это мог
сделать только парламент решением обоих палат)
4. Король не может помиловать лицо, обвинение которого возбуждено палатой общин
Два рассматриваемых нами акта, по сути, являются основным ограничением власти короля на
настоящее время.
Юридически монарх Соединенного королевства
обладает следующими правами и полномочиями:
1. Командование армией и флотом
2. Присвоение титулов, вручение наград
3. Роспуск парламента
4. Созыв внеочередной сессии парламента
5. Назначение большинства должностных лиц
6. Отправление в отставку должностных лиц, за
исключением судей
7. Реализация законов
8. Распоряжение денежными средствами, выделенными парламентом
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9. Назначение на церковные должности
10. Надзор и контроль за работой местных властей
11. Ведение международных переговоров
12. Право «вето» в отношении принимаемых парламентом законов, носит абсолютный характер, то
есть не может быть преодолено конституционным
большинством в две трети голосов, как в некоторых
монархиях мира
Король Великобритании имеет право назначать
министров и премьер-министра, как в дуалистической монархии. Относительно законодательной
власти существует понятие «король и парламент»,
то есть король действует в этой сфере с согласия
палат. Депутаты-лорды и депутаты-коммонеры обязаны при вступлении в свои обязанности давать
клятву верности монарху и его преемникам. Каждый год монарх произносит тронную речь перед
парламентом и правительством, обозначая приоритеты внутренней и внешней политики.
Интересный факт, все чиновники королевства
находятся на «службе его величества». Правительство ответственно и перед парламентом, и перед
королем.
Формально Великобританию можно назвать скорее дуалистической монархией, чем парламентской, однако на деле существует парламентская.
Если делать сравнения с другими формами правления, то правовое положение короля в Великобритании напоминает президента в смешанной республике. По нескольким причинам:
1. Парламент Великобритании несет двойную
ответственность перед королем и парламентом
2. Король, как и президент имеет право «вето»,
но в смешанной республике оно, как правило, не
абсолютное и может преодолено
3. Король является верховным главнокомандующим, как и президенты в смешанных республиках,
например России
4. Король юридически может участвовать в
формировании кабинета министров при существовании поста премьер-министра
Стоит внимательно изучить реальное положение
на примере Елизаветы II, в связи с тем, что в этом
случае де-факто и де-юре существенно отличаются.
Несмотря на то, что королева является главой
государства, исполнительной власти, назначает министров и премьер-министра, ее роль достаточно
«декоративна». Все важнейшие решения хоть и
принимаются правительством от ее имени, но разрабатываются в кабинете министров без ее участия.
Аналогично обстоят дела в законодательстве. Право
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«вето» не применяется с 1707 года. Выше рассматриваемый принцип контрасигнатуры, закрепленный актом об устроении, легко может связать руки королю.
Вопреки тому, что монарх есть главнокомандующий
вооруженных сил королевства, правительство Британии использует армию и флот по своему усмотрению, как это было во время Суэцкого кризиса
1956 года (королева была против использования
воинских формирований страны в Египте, однако,
по решению премьер-министра Энтони Идена, они
были использованы). Такая же ситуация обстоит в
международной сфере, вопреки желанию королевы не сближаться с Европой, а интегрироваться в
Британское содружество, кабинет министров пошел
по первому пути. Подобных примеров множество.
Причиной вышеперечисленного являются конституционные обычаи, сложившиеся в течение столетий
с модернизацией права и развития монархии. Так, к
конституционным обычаям можно отнести:
1. Непосещение монархом заседаний правительства.
2. Отказ от права вето в отношении принимаемых актов.
3. Формирование кабинета министров из членов
партии, одержавшей победу на выборах, а не по
желанию короля.
4. Назначение должностных лиц по предложению кабинета министров
Это иллюстрирует знаменитый принцип парламентской монархии, высказанный Бейджхотом, что

суверен в Великобритании имеет де-факто только
следующие права:
1. Консультировать
2. Поощрять
3. Предостерегать
Наступает закономерный вопрос, зачем монархия в Великобритании, если ее роль «символична»?
Так, по некоторым данным расходы на содержание монарха обходятся бюджету от 80 до 345 млн
фунтов.
Доходы от монарха в связи с туристическим притоком за 2003-2004 год оцениваются в 170 млн фунтов. Ответ на этот вопрос достаточно прост: из-за
традиций и обычаев. Если вернуться к рисунку 1,
можно увидеть, что большинство британцев настроены «монархически», и пока это не изменится,
монархия в Великобритании будет существовать,
если же население страны будет массово отвергать
монархию, то, с учетом высокой степени демократии в стране, можно предположить, что монархия
будет модернизирована или вовсе упразднена.
Мы можем сделать вывод, институт монархии в
Британии является декорацией, символичным органом власти, который, по сути, не может осуществлять свою деятельность без кабинета министров и
парламента. Однако вполне возможно, что в будущем монархия может обрести ведущую роль, если
королем станет амбициозный человек с задатками
лидера, так как у монарха есть очень объемные полномочия, которыми нужно лишь воспользоваться.
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СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Аннотация: В статье выполнен анализ нормативно-правовых документов, действующих в сфере инновационного развития в отдельных субъектах, входящих в состав Северо-Западного федерального округа.
Дан анализ государственных программ инновационного развития субъектов. Кратко охарактеризован
инновационный потенциал рассматриваемых субъектов. Показана роль органов власти в формировании
благоприятного инновационного климата и повышении эффективности инновационной деятельности
в регионах Северо-Западного федерального округа.
Ключевые слова: инновационное развитие, государственная программа, инновационные технологии,
инновационная деятельность, инновационный потенциал, инновационный климат.
ANALYSIS OF GOVERNMENT PROGRAMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF THE NORTH-WESTERN
FEDERAL DISTRICT
Abstract: The article analyzes the regulatory documents in force in the field of innovative development in certain
entities that are part of the North-West Federal District. The analysis of state programs of innovative development
of subjects is given. The innovation potential of the considered subjects is briefly described. The role of the
authorities in shaping a favorable innovation climate and increasing the efficiency of innovation activity in the
regions of the North-West Federal District is shown.
Keywords: innovative development, state program, innovative technologies, innovative activity, innovative potential,
innovative climate.

Сегодня внедрение инноваций можно рассматривать как важнейшее условие повышения конкурентоспособности отечественной экономики, роста ВВП
и укрепления экономической безопасности страны.
На фоне снижения традиционных факторов роста под
влиянием новой волны технологических изменений
усиливается роль единого и развивающегося инновационного пространства.
В каждом субъекте Северо-Западного федерального
округа разработана стратегия социально-экономического развития региона. Цели и задачи этих до-
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кументов подчинены общероссийским целям. Предприятиям, проводящим инновационную политику, а
также другим субъектам инновационной деятельности
предоставляются различные виды государственной
поддержки. К ним относятся:
• административная поддержка;
• финансовая поддержка; помощь в управлении рисками;
• различные образовательные программы.
Правовую основу государственной поддержки инновационной деятельности субъектов, входящих в
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состав Северо-Западного федерального округа, составляют:
1) Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ[1];
2) Федеральный закон от 21.07.2011 № 254-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О науке
и государственной научно-технической политике»[2];
3) Указ Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года»[3];
4) Стратегия инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р[4].
В Архангельской области в нормативно-правовую
базу также включается закон Архангельской области
от 29.10.2012 № 567-34-ОЗ «О государственной поддержке инновационной деятельности в Архангельской области» и другие правовые акты.
Поддержка инновационной деятельности Калининградской области нашла отражение в Стратегии
социально-экономического развития на долгосрочную перспективу[5], отдельного правового акта нет.
Ответственность за исполнение Стратегии возложена
на Калининградскую областную Думу и Правительство
Калининградской области.
В Ленинградской области инновационное развитие
регламентируется законом Ленинградской области от
28.07.14 № 52-оз «О мерах государственной поддержки создания и развития индустриальных парков в
Ленинградской области». Региональную поддержку
инновационного развития региона определяет государственная программа, утвержденная Постановлением Правительства Ленинградской области 14.11.2013
№ 394 (ред. от 28.09.2017)[6].
Приоритетными задачами данной программы являются:
• создание условий для развития предпринимательской деятельности в регионе, а также
привлечения инвестиций в экономику всей
Ленинградской области;
• выведение промышленности на конкурентоспособный уровень, создание инновационной, высокотехнологичной промышленной
среды;
• повышение конкурентоспособности экономики области в целом;
В Мурманской области в соответствии с Законом
Мурманской области от 08.11.2001 № 301-01-ЗМО «Об
основах организации научной, научно-технической и
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инновационной деятельности в Мурманской области»
полномочия органов государственной власти в части
инновационной политики возложены на Мурманскую областную Думу, органы исполнительной власти
Мурманской области, Координационный совет при
Правительстве Мурманской области.
В Новгородской области в соответствии с Постановлением Правительства Новгородской области[7]
ответственным исполнителем инновационной политики указан Комитет инновационных и информационных
технологий при Администрации Новгородской области.
Правительство Республики Коми отвечает за разработку и актуализацию Стратегии социально-экономического развития и Плана мероприятий инновационного развития Республики Коми в соответствии с
нормативными актами Российской Федерации.
На территории Северо-Западного федерального
округа расположено несколько особых экономических зон. Их деятельность регулируется Федеральным
законом «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005 № 116-ФЗ, который
предполагает:
• необходимую инфраструктуру;
• доступ к квалифицированным научным кадрам.
Инновационная деятельность неразрывно связана с развитием промышленной политики, которая
обеспечивает переход от экспортно-сырьевого типа
развития к инновационному. Одной из главных целей промышленной политики России и ее субъектов
является формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности.
Научно-техническая и инновационная деятельность поддерживается государством и органами
власти Северо-Западного федерального округа путем
размещения государственного оборонного заказа
на выполнение научных работ; предоставления субсидий на финансирование научно-исследовательских работ; нормирования в сфере закупок товаров,
работ и услуг для государственных нужд; создания
условий для кооперации между субъектами в сфере
промышленности при осуществлении научной и инновационной деятельности, а также стимулирования
использования наилучших доступных технологий в
промышленности.
Основными подходами к инновационному развитию
Северо-Западного федерального округа являются:
• интеграция Северо-Западного федерального округа России в сфере инновационной
деятельности с ближайшими зарубежными
соседями;
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• развитие инноваций в сферах продовольственной политики, сельского хозяйства и
биотехнологий;
• поддержка в области нанотехнологий, материалов и производственных технологий;
• метеорология, гидрометеорология.
В настоящее время для реализации интенсивного
инновационного развития регионов округа необходимы: структурные изменения в большинстве секторов
экономики; интенсивное развитие с господдержкой
высшего образования, создание принципиально
новых центров переподготовки и научно-исследовательских объединений; выделение значительных
бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов;
выявление и привлечение в регион иностранных
компаний высокотехнологичного производства и
объединение научных и промышленных мощностей.
Перечисленные инструменты господдержки и поддержки коммерческого сектора являются ключевыми для
дальнейшего инновационного развития.
При запуске Областного закона Ленинградской
области от 08.08.2016 № 76-оз «О Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года» ожидались результаты социально-экономического развития региона, в том числе, и
инновационного характера. Закон регламентирует
создание инфраструктуры в виде подготовленных
площадок под развитие производств, в том числе, и
высокотехнологичных, внедрение инноваций во все
сферы экономики, в том числе, и традиционную промышленность, повышение научно-технологического
уровня, конкурентоспособности промышленности,
общее развитие инноваций в регионе. Можно сделать
вывод, что для развития Ленинградской области инновации являются неотъемлемой частью, а государственные органы готовы использовать инструментарий
господдержки инновационного развития.

С целью получения актуальной информации о состоянии обеих систем – Региональной инновационной системы и Системы социально-экономической
поддержки инновационного развития – следует
создать соответствующую сбалансированную систему мониторинга. Цель данной системы – отслеживать социально-экономическое и инновационное развитие региона на основе взаимоувязанных
показателей, таких как: количество выпускников
образовательных организаций высшего и среднего
профессионального образования и число созданных рабочих мест в инновационных компаниях,
количество созданных инновационных технологий,
используемых с целью социально-экономического
развития региона. Посредством показателей должно быть отражено влияние как системы социальноэкономической поддержки на инновационное развитие, так и влияние региональной инновационной
системы на социально-экономическое развитие
региона.
Таким образом, социально-экономическая поддержка инновационного развития регионов становится обязательным направлением деятельности
региональных органов власти помимо формирования благоприятного инновационного климата для
развития бизнеса и повышения эффективности
инновационной деятельности в регионе, включая
необходимую инфраструктуру и правовую среду
для инновационного развития. Сами программы
развития территорий должны быть инновационного
типа, тогда они одновременно решат две задачи:
формирования и удержания кадров. Наличие в
северном регионе кадров, восприимчивых к новым
технологиям будет привлекательным фактором для
инвесторов, поскольку они смогут избежать высоких затрат на привлечение к реализации проектов
кадров из других регионов.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам формирования дорожных фондов на муниципальном уровне,
на основе анализа источников формирования дорожных фондов раскрываются актуальные вопросы
финансового обеспечения дорожного хозяйства в условиях высокой дефицитности местных бюджетов
Ключевые слова: бюджет, дорожное хозяйство, дорожный фонд, доходы бюджета, акцизы на нефтепродукты, сбалансированность бюджета, государственно-частное партнерство

183

MUNICIPAL ROAD FUNDS: PROBLEMS OF FORMATION AND DEVELOPMENT
Аbstract:The article is devoted to the problem of the formation of road funds at the municipal level, on the basis
of an analysis of the sources of the formation of road funds, topical issues of financial provision of road facilities
are revealed in the conditions of high deficit of local budgets.
Key words:budget, road facilities, road fund, budget revenues, excise taxes on petroleum products, budget balance,
public-private partnership
В современных условиях развитие дорожной инфраструктуры обязательно связывают с решением
проблемы острого недостатка финансовых ресурсов
на строительство, модернизацию и поддержание автомобильных дорог. Для решения проблем отрасли в
2011 году была предпринята уже третья попытка изменения порядка финансового обеспечения дорожного
хозяйства в России посредством целевых бюджетных
фондов. Однако сложный механизм финансирования
дорожного отрасли требует внимания на каждом этапе
его развития.
Само определение дорожного фонда содержится
в ст. 179.4 БК РФ. Его предназначение в финансовом
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обеспечении дорожной деятельности, касающейся
автомобильных дорог общего пользования и пр.
В 2012 году на региональном уровне было начато формирование региональных дорожных фондов,
средства которых стали направляться на строительство, капитальный ремонт и содержание региональных
и межмуниципальных автомобильных дорог. С 2014
года дорожное хозяйство муниципальных образований обеспечивается через создаваемые на местном
уровне дорожные фонды. Однако формирование дорожных фондов с целью обособления средств отдельных источников не решило проблему достаточности
финансовых ресурсов для развития муниципального
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дорожного хозяйства. Особенно актуальны проблемы
финансового обеспечения дорожного хозяйства при
высокой несбалансированности местных бюджетов.
По бюджетному законодательству к органам местного самоуправления нет обязательного требования
создавать собственные дорожные фонды. Окончательное решение закрепляется представительным органом
муниципалитета, в котором утверждаются объем бюджетных ассигнований и порядок их формирования и
использования. Создание муниципальных дорожных
фондов разрешено и для сельских поселений, однако
это возможно только в том случае, если регион закрепил за сельскими поселениями полномочия по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения. Общепринятый
порядок предусматривает реализацию полномочий
органами местного самоуправления муниципальных
районов, которые и вынуждены выделять финансовые
ресурсы из собственных дорожных фондов.
Источниками формирования муниципальных дорожных фондов являются все виды доходов: налоговые, неналоговые и безвозмездные в форме межбюджетных трансфертов, при этом основные источники
формируются через следующий механизм:
1. Субъекты РФ передают на местный уровень часть
акцизов на все нефтепродукты (ст. 58 Бюджетного
кодекса РФ).
2. Мобилизуемые в местный бюджет доходы в виде
акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных двигателей российского производства муниципальные образования направляют
в дорожный фонд (ст. 179.4 Бюджетного кодекса РФ).
Общий объем поступлений акцизов на нефтепродукты в консолидированные бюджеты субъектов РФ
в 2015 году составил 27,8 млрд. рублей, в 2016 году их
было собрано в объеме 39,7млрд. рублей, т.е. рост на
42,9%, а в абсолютном значении на 11,9 млрд. рублей.
В 2017 году акцизы на нефтепродукты были мобилизованы в объеме 32,9 млрд. рублей, что в сравнении
с 2016 годом означает снижение на 6,8 млрд. рублей.
С начала 2014 года запущен новый механизм распределения акцизов на нефтепродукты, согласно
которому зачисление в местные бюджеты поступлений от таких акцизов должно быть не менее 10%
налоговых доходов консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации. Это касается акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимых на территории Российской Федерации.
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В табл. 1 представлены сведения о распределении
поступлений акцизов на нефтепродукты.
Анализ доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в местные бюджеты показал, что еще в 2015
году 60,5% (это 16,9 млрд. рублей) от общей суммы
зачислялись в бюджеты муниципальных образований, входящих в состав Центрального, Сибирского
и Приволжского федеральных округов, тогда на их
долю приходилось 64,9% от общего количества муниципальных образований. А в 2016 году их объем увеличился незначительно, до 60,9 % (или 24,2 млрд. рублей), при этом их доля муниципальных образований
в этих округах составила 65,2% от общего количества
муниципальных образований Российской Федерации.
В 2017 году бюджеты муниципальных образований
ЦФО, ПВФО и СФО получили только 19,6 млрд. рублей,
это составило 60,5 доходов местных бюджетов от
акцизов на нефтепродукты.
У региональных властей есть действенный инструмент развития муниципальной дорожной сети, они
имеют право выделять для пополнения дорожных
фондов средства из дополнительных источников. Их
более 30. Как уже сказано выше, регионы направляют на муниципальный уровень часть акцизов на все
нефтепродукты. По закону минимальная доля – 10
процентов налоговых доходов консолидированного
бюджета субъекта РФ от этих акцизов. А некоторые
регионы установили больший объем финансирования. В перечень субъектов РФ, принявших решение
об увеличении доли переданных акцизов на все
нефтепродукты на муниципальный уровень в 2017
году, входят Тульская, Сахалинская, Липецкая области,
Забайкальский край и другие.
По данным Минфина России, в 2015 году в Тульской,
Сахалинской области и Забайкальском крае в объеме 20% от доходов консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации от акцизов местные
бюджеты получили соответственно 577,5 млн. рублей,
172,4 млн. рублей и 589,5 млн. рублей. В Липецкой
области норматив был установлен на уровне 17% (он
не изменяется на протяжении трех лет), в местные
бюджеты региона было зачислено 417 млн. рублей.
Республика Саха (Якутия) установила данный дифференцированный показатель 15%, что позволило
местным бюджетам получить 403,6 млн. рублей.
В 2016 году количество регионов с увеличенной
долей осталось неизменным – 5 регионов. При этом в
Тульской области норматив довели до 22% от доходов
консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации, что позволило местным бюджетам аккумулировать 1013,9 млн рублей. Сохранили нормативы на
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Табл. 1. Динамика объемов поступлений акцизов на нефтепродукты в местные бюджеты в 2015-2017 гг.
ВСЕГО, в том городские муниципальные городские сельские почисле
округа
районы
поселения селения
2015 год
Сумма, млрд.руб.

27,8

6,3

11,3

3,3

6,9

Удельный вес, %

100

22,7

40,6

11,9

24,8

Сумма, млрд.руб.

39,7

9,6

16,1

4,5

9,5

Удельный вес, %

100

24,2

40,6

11,3

23,9

Сумма, млрд.руб.

32,4

7,8

13,8

3,8

7,0

2016 год

2017 год
Удельный вес, %
100
24,1
42,6
11,7
21,6
Источник: составлено автором по данным официального сайта Федерального казначейства - http://
www.roskazna.ru/
Табл. 2. Динамика поступлений транспортного налога и акцизов на нефтепродукты с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты, млн.руб.
Вид дохода

Год
2015

2016

2017

ВСЕГО, в том числе

432766,7

555522,2

484462,2

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо

102064,6

142364,2

135411,7

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
2765,0
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей

2173,1

1374,7

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин

201079,6

292989,9

218989,3

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин

-13127,3

-21086,0

-26226,1

Транспортный налог

139984,8

139081,0

154912,6
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Источник: составлено автором по данным официального сайта Федерального казначейства - http://
www.roskazna.ru/

высоком уровне – 20% – Сахалинская область и Забайкальский край, местные бюджеты которых получили
соответственно 1270,1 млн рублей и 726,5млн рублей.
Муниципальные бюджеты в Липецкой области с долей
17% мобилизовали 657,8 млн рублей, а в Республике
Саха - 604,8 млн рублей с сохраняющейся долей в
15%. Добавим, что в Тульской области увеличен норматив зачисления акцизов (в 2015 году он был 20%, а
в 2016 вырос до 22%) – это единственный регион из
перечисленных выше, увеличивший долю отчислений.
В 2017 году количество регионов, осуществивших
закрепление дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты в размере более 10% налоговых доходов
консолидированного бюджета субъекта РФ от указанных акцизов, в сравнении с 2016 годом увеличилось
на 3 региона и составило 8 регионов. К примеру, для
Тульской области 30% от доходов консолидирован-
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ного бюджета субъекта Российской Федерации от
акцизов составило 1090 млн.рублей. Как и в предыдущие годы, уровень 20% позволил мобилизовать в
Сахалинской области 200 млн. рублей, в Забайкальском крае – 530 млн рублей, а в Липецкой области и
в Республике Саха по 520 млн рублей. Дополнительно
в перечне таких регионов и с долей 15% появилась
Республика Калмыкия, местные бюджеты которой
получили 100 млн. рублей, Саратовская область – 760
млн рублей и Иркутская область – 870 млн. рублей).
Надо отметить, что отдельные регионы увеличили
норматив зачисления от указанного налога: Тульская
область – с 22% в 2016 году до 30% в 2017 году, в
Иркутской и Саратовской областях, Республике Калмыкия – с 10% в 2016 году до 15% в 2017 году.
Сегодня основным источником муниципальных дорожных фондов выступают трансферты из региональных бюджетов. Анализ практики позволяет говорить
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о том, что для полноты выполнения муниципальными
дорожными фондами своих функций, требуется постоянная поддержка из региональных бюджетов. Это
зависит от субфедеральных органов власти, которые
имеют возможность изменить нормативы отчислений
по акцизам на нефтепродукты в сторону увеличения
и предусмотреть дополнительные трансферты на эти
цели местным бюджетам. Наполняемость муници-

пальных дорожных фондов напрямую зависит от
сбалансированности местных бюджетов.
Проведенный анализ объемов финансирования
расходов муниципальных бюджетов на дорожное
хозяйство показывает, что закрепление в законодательной форме установленного минимального объема
ресурсов дорожных фондов в условиях ограниченности бюджетных ресурсов не играет большой роли.
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ВКЛАД ПРОФЕССОРА И.Х. ОЗЕРОВА В РАЗВИТИЕ НАУКИ
ФИНАНСОВОГО ПРАВА
Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы, анализируемые в науке финансового права
на рубеже веков. Особое внимание обращается на взаимосвязь теоретических исследований с практикой
реализации финансовых вопросов в истории России в конце XIX-начале XX веков.
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THE CONTRIBUTION OF PROFESSOR I. KH. OZEROV TO THE DEVELOPMENT OF THE SCIENCE OF FINANCIAL LAW
Abstract: The article discusses the main problems analyzed in the science of financial law at the turn of the century.
Particular attention is drawn to the relationship of theoretical studies with the practice of the implementation of
financial issues in the history of Russia in the late XIX - early XX centuries.
Keywords: financial law, financial science, budget, tax system, finance.

Долгое время финансовое право развивалось у
нас в вынужденной изоляции от своего ценнейшего дореволюционного наследия, своей богатой
и славной истории. Выйдя из недр финансовой
науки, финансовое право развивалось в системе государственного и административного (полицейского) права. Небывалый подъем финансового права
приходится на последнюю четверть XIX и начало XX
века. Основоположником финансовой науки в России был Н.И. Тургенев. Вместе с ним у ее истоков
стояли М.М. Сперанский и М.Ф. Орлов [4].
К важнейшим вопросам финансовой науки, разрабатываемым учеными в этот период, можно отнести:
формирование и дальнейшее развитие налоговой
системы, бюджетного, государственного финансового контроля, проблему государственного кредита
и бюджета. Все это способствовало развитию науки
финансового права. Понятие налога, законодательное
регулирование налоговых отношений, вопросы, связанные с формированием бюджета, были предметом
финансового права. Эти темы были подробно изучены
учеными-юристами второй половины XIX века. В это
время интересные исследования финансово-правовых вопросов можно встретить в трудах И.Х. Озерова,
И.Т. Тарасова, С.И. Иловайского, Ю.А. Гагемейстера,
И.И. Янжула, Г.А. Вацуро, В.А. Лебедева, Д.М. Львова,
А.А. Никитинского, Ю.Д. Сидоренко [2].
Появились также специальные исследования,
посвященные кредитным отношениям в России,
таких авторов, как М.М. Алексеенко, Л.В. Ходский,
А.А. Исаев и др. Рост роли науки финансового права
подтверждался и появлением в 1860-х годах учебников по финансовому праву. В них в доступной
для студентов форме излагался научный материал
о финансовых правоотношениях. Можно отметить
учебники, подготовленные Ф.Б. Мильгаузеном, И.Т.
Тарасовым, Я.М. Львовым, В.А. Лебедевым, И.И.
Янжулом, И.Х. Озеровым, С.И. Иловайским. В них
основательно изложен исторический материал, дан
сравнительный анализ финансово-правовых институтов России и зарубежных стран (Англии, Франции,
Италии) [4].
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Особую роль в развитии науки финансового права в конце XIX-начале XX века сыграл Иван Христофорович Озеров. Остановимся на его вкладе в науку
финансового права более подробно.
Родился Озеров в крестьянской семье в Чухломском районе Костромской губернии. После окончания
юридического факультета Московского университета
его оставили работать в университете, а в 1895 году
он стал приват-доцентом финансового права. В 1898
году И.Х. Озеров защитил кандидатскую диссертацию
«Подоходный налог в Англии и экономические и социальные условия его существования», а через два года
– докторскую диссертацию «Основные направления
развития прямого налогообложения в Германии».
Он, автор многих сенсационных книг своего времени,
преподавал финансовое право в Московском и Петербургском университетах, в Московском коммерческом
институте, на Бестужевских высших женских курсах.
Наряду с научно-педагогической деятельностью И.Х.
Озеров уделял большое внимание журналистике, сотрудничал в «Торгово-промышленной газете», в «Русском Слове» и других изданиях [3].
И.Х. Озеров был в гуще экономической жизни
России, участвовал в многочисленных комиссиях по
наследственным правам, торговле, жилищным и трудовым вопросам, по подоходному налогу.
С 1909 года он состоял членом Государственного
совета по избранию от университетов. Озеров был
человеком обширных знаний не только в области
финансового права, но и экономики. При советской власти он стал сотрудником Наркомфина и
участвовал в организации и проведении реформы
финансов, а также государственных займов.
И.Х. Озеров был универсальным исследователем.
Предметом его исследований стали государственный кредит, бюджет, местные финансы, местное
налогообложение и государственный контроль.
Ученый затрагивает проблемы налогообложения,
рассматривает структуру и формы государственного
бюджета, влияние финансовой системы на процесс
экономического развития общества. Важное место
в его исследованиях занимают вопросы бюджета,

187

03.06.2019 17:06:51

к 100-летию финансового университета

188

представляющего собой центральное звено финансовой системы.
Озеров определяет бюджет как план развития государственной экономики на определенный период
времени. Государственный бюджет рассматривается
как перечень государственных доходов и расходов
за определенный период, утвержденный законом.
Задачей бюджета является не ограничение прав
и обязанностей, а регулирование экономической
деятельности. Целью бюджета является сохранение расходов в балансе с доходами, что является
условием надлежащего управления экономикой
государства. Главным принципом современного государства профессор Озеров называет единство
бюджета [2].
В курсе финансового права, преподаваемого И.Х.
Озеровым, изучались и вопросы кассового устройства страны. Он дает понятие этого института финансового права: хранение в специально отведенных
местах и выдача по мере надобности для расходов
денежных сумм, собранных исполнительной властью с разрешения законодательной, и есть кассовое
устройство страны.
В период децентрализации касс существовали
территориальные кассы и особые кассы. Следующая
стадия развития кассовой системы характеризуется
появлением одной центральной кассы (единство
кассы). И, наконец, третья стадия кассового устройства  это уже банковская система. При этой системе
деньги хранит банк и производит выплаты по мере
надобности. Как утверждал профессор Озеров, банк
 это кассир государства и здесь государственные
средства вполне сливаются со средствами банка.
Особое место в научных исследованиях занимает
анализ налоговой системы. Исследуя общую теорию
налогов, Озера определяют налог как обязательный
сбор, взимаемый с лиц на определенной территории для покрытия общих расходов государства.
Источником налога он называет фонд, из которого
уплачивается налог. Налог, по его мнению, может
быть уплачен с дохода (откуда бы он ни исходил) и
с капитала, а также с имущества. Объекты налогообложения, по мнению И.Х. Озеров, это те объекты,
за счет наличия которых уплачивается налог. Впервые в его работах мы сталкиваемся с понятием «номенклатура налога», которую Озеров характеризует
как ведущую основу объекта налогообложения. В
первоначальном определении он дает шкалу измерения объекта, называя их единицей измерения,
которая составляет основу для изменения и расчета
«количества», с которого рассчитывается налог [2].
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И.Х. Озеров рассматривает вопросы, касающиеся
взимания прямых налогов. Он отмечает, что методы
их взимания характеризуются очень примитивными
формами, поскольку долгое время функционировала
коллективная ответственность. До реформы 1899
года сбор таких налогов находился в руках общих
органов  полиции и начальника округа,  и только
незначительная роль была отведена налоговому инспектору. После реформы 1861 года не вся волость
несла коллективную ответственность за сбор этих
налогов, а одно только сельское общество.
Дальнейшее сокращение применения круговой поруки предусматривалось постановлением Государственного совета от 17 ноября 1869 года. По этому акту
применение круговой поруки ограничивалось селением или даже частью селения при условии отдельного
владения землей (особый надел). Не освобождались
от круговой поруки по выкупным платежам те селения
бывших и удельных крестьян, в которых числилось
менее 40 ревизских душ. Таким образом, круговая
порука оставалась одной из форм взимания налогов.
С 1861 года наблюдение и контроль за поступлениями выкупных платежей с сельских обществ осуществляли мировые посредники, а с 1874 года  созданные
для этих целей уездные присутствия по крестьянским
делам. Впоследствии недостаточность местной организации надзора вынудила правительство создать
институт податных (налоговых) инспекторов.
Особый интерес представляет анализ И.Х. Озеровым «местных финансов». Свое исследование он начинает с анализа опыта Англии, Франции и Пруссии.
Они, по его мнению, представляют три типа организации местных финансов. Он выделяет общие тенденции
в сфере построения местных финансов в этих странах. Одной из них являлась полная автономия общин
в организации реального обложения. После этого
И.Х. Озеров приступает к рассмотрению местных финансов России, обращая внимание на установленное
законодательством деление земских повинностей на
общегосударственные, местные и частные. Позже, с
1864 года, к земским повинностям отнесены только
местные повинности, которые регулярно менялись [2].
В период с 1865 по 1879 год было принято более 300 различных документов о государственных
и местных пошлинах. Правительство смогло их реализовать в короткие сроки. Большую роль в этом
сыграли земства. Хотя документы были приняты в
столице и централизованно понижены до земств, у
последних была возможность регулировать оклады
налогов и распределять их в соответствии с размером, утвержденным правительством для провинций
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и регионов. В свою очередь И.Х. Озеров отмечает,
что важнейшим источником для земских бюджетов
является налогообложение недвижимости, которое,
например, в 1900 году дало земствам 72,2% всех их
доходов. И.Х. Озеров также исследует вопросы местного и государственного кредитования и бюджета.
Финансово-правовая наука дореволюционной
России, представленная плеядой таких ученых, как
И.Х. Озеров, СИ. Иловайский, В.А. Лебедев, М.М.
Сперанский, Н.И. Тургенев, И.И. Янжул и др., не
только заняла особое место в истории российской
юриспруденции, но и сегодня остается востребованной современными учеными, финансистами,
государственными деятелями [3].
Долгое время отечественная наука финансового права была «отлучена» от богатейшего наследия
ученых, работавших в XIX-начале XX вв. Ни в одном

из издававшихся в советский период учебников по
финансовому праву не нашлось места даже краткому
обзору дореволюционного финансового законодательства и финансово-правовой науки. За отправную
точку в историко-правовых исследованиях брался,
как правило, 1917 год. Не впадая в другую крайность
и не умаляя творческий потенциал и значение наследия ученых советского периода, необходимо последовательно, без изъятий и купюр, изучать развитие
финансового права на протяжении всей его истории.
Принятие оперативного и оптимального решения
в сфере государственных (публичных) финансов невозможно без хорошего знания истории финансового
законодательства и финансовой политики, которое
позволило бы умело проводить аналогии и использовать все то позитивное, что есть в опыте предшественников.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация: В статье рассматриваются преимущества использования цифровых и информационных
технологий при обучении студентов третьего курса профессиональному английскому языку. Авторы
утверждают, что применение цифровых технологий является обязательным компонентом создания
новой иноязычной образовательной среды, поскольку они делают занятие увлекательным и ярким, развивают умение учиться, формируют у студента мотивацию и способность к творческому применению
полученных знаний в профессиональной области, способствуют интенсификации самостоятельной
работы и индивидуализации процесса обучения.
Ключевые слова: цифровые технологии, информационные технологии, цифровизация, профессиональный
английский язык, новая образовательная среда.
THE USE OF DIGITAL AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN TEACHING PROFESSIONAL ENGLISH
Abstract: The article considers the advantages of using digital and information technologies in teaching
professional English to third-year Students. The authors argue digital technologies are an essential part of
creating a new foreign language education environment since they make a lesson challenging and fascinating,
contribute to the development of learning skills, motivate Students to creatively apply their knowledge of English
in finance-related jobs. They also encourage Students to learn the language independently and make the process
of learning Student-centred.
Keywords: digital technologies, information technologies, digitalization, professional English, new education
environment.
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Обучение профессиональному иностранному
языку является обязательным компонентом языкового образования в неязыковом вузе. В современной методике преподавания иностранных языков
в основе обучения иностранному языку лежат два
подхода – компетентностный и коммуникативный,
направленные на формирование компетенций, необходимых будущим профессионалам для успешной конкуренции на международном рынке труда
и умение решать производственные задачи на иностранном языке. Одним из важнейших факторов,
обеспечивающих достижение этих целей, является использование современных инновационных
технологий, в первую очередь, информационных
компьютерных технологий (ИКТ), в основе которых
лежат две важнейшие функции интернета – информационная и коммуникативная. Эти функции
являются основанием для широкого использования
преимуществ Интернета при обучении иностранному языку. Технически этот процесс упрощается за
счет появления широкополосного доступа в интернет, большей доступности компьютеров и планшетов, активного использования социальных сетей,
развития технологий и появления функциональных
платформ дистанционного обучения.
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На занятиях по английскому языку компьютерные технологии могут эффективно применяться на
всех этапах: для введения нового языкового явления,
для его отработки, на этапе применения полученных
знаний, навыков, умений и для контроля сформированных компетенций. Компьютер может быть использован при выполнении различных коммуникативных заданий и ситуаций с учетом индивидуальных
возрастных и личностных особенностей обучаемых,
так как обеспечивает оптимальную для каждого
конкретного студента последовательность, скорость
восприятия и тренировки материала. Использование
электронных средств обучения на основе LMS (системы управления обучением) помогает учащимся преодолеть психологический барьер при формировании
навыков говорения, поскольку компьютер не делает
критических замечаний по поводу допущенных ошибок, дает четкие указания по их исправлению, создавая благоприятную психологическую атмосферу на
занятии, способствуя формированию индивидуальности [2]. Уникальные возможности информационных
технологий, в частности, материалы в сети Интернет,
курсы МООК позволяют сделать акцент на самостоятельной работе, формируют навыки аналитической и
исследовательской деятельности, что особенно важно
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в связи с ограниченным количеством часов, отводимых на изучение иностранного языка в нелингвистическом вузе. Более того, с помощью ИКТ на основе
специально разработанных компьютерных программ
могут быть реализованы все виды контроля, усиливая
его эффективность и своевременность, а оценивание
становится более объективным, поскольку задания
с заранее оговоренными оценочными критериями
позволяют избежать субъективности оценки [4].
В рамках использования электронных образовательных программ в иноязычной образовательной среде возникает уникальная возможность оптимизации
работы не только студента, но и преподавателя. Преподаватель может интенсифицировать самостоятельную работу студентов, индивидуализировать процесс
обучения, предоставляя задания разной сложности
в зависимости от уровня знаний студентов. Система
управления берет на себя функцию информирования обучающихся о задолженностях, автоматического
отслеживания часто допускаемых ошибок и целесообразности изучения дополнительных материалов.
Бесспорно, процесс обучения иноязычному профессиональному общению с использованием информационных технологий способствует реорганизации учебного процесса, делает занятие по иностранному языку
интересным и увлекательным. Являясь определяющим
фактором в формировании иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции, ИКТ дают возможность овладения большим объемом информации с
ее последующим анализом, развивают умение учиться,
формируют у студента способности к саморазвитию,
творческому применению полученных знаний [1].
Следующим этапом в применении ИКТ является
цифровизация образования, под которой обычно
понимается смешанное обучение, предусматривающее сочетание занятий в режиме он-лайн и в
аудитории «фейс-ту-фейс». Так формируется новая
образовательная среда, характерными особенностями которой являются усиление коммуникационной связи между студентами и дополнительные
возможности индивидуализации образования.
Формирование новой образовательной среды в
процессе обучения языку специальности – многогранный процесс, в котором важная роль принадлежит использованию инновационных педагогических технологий, таких как проектная, игровая,
модульная, групповая, сотрудничество, проблемное
и интерактивное обучение, анализ конкретных ситуаций. Внедрение в учебный процесс интерактивных технологий позволяет каждому обучающемуся
максимально овладеть иноязычной коммуникатив-
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ной культурой, сформировать прочные навыки и
умения профессионального общения, практического владения языком специальности.
Одним из технологически продвинутых интерактивных методов, повышающих эффективность обучения иностранному языку, является геймификация. Использование игровых приемов на занятиях
иностранному языку является общепризнанным,
давно и успешно применяемым приемом, но в условиях цифровизации обучения под геймификацией
понимается использование подходов, характерных
для компьютерных игр, в неигровом пространстве.
Уже есть курсы иностранного языка в форме компьютерных игр, обеспечивающие одновременное
интерактивное взаимодействие участников, назначение и распределение ролей, выбор и реализацию
индивидуальных, парных и групповых стратегий [3].
Необходимость поиска новых подходов диктуется ожиданиями и потребностями «цифровых»
студентов. Визуализация информации и общение
при ее освоении на иностранном языке определяют
потребности студентов 21 века. Инновационный
подход как раз и направлен на внесение в процесс
обучения новизны, вызванной меняющимися условиями жизни, потребностями личности.
Работа над проектами, анализ кейсов, решение практических задач на занятиях по иностранному языку
полностью соответствуют тенденции использования
практико-ориентированных видов работы, являющихся неотъемлемой частью компетентностного подхода
к обучению в высшей школе. Все вышеназванные
технологии претерпевают изменения, связанные с
цифровизацией образования. Например, результатом
работы над проектом может стать «цифровой» продукт (сайт, видео блог, подкасты и т.д.).
Формированию вышеназванных навыков 21 века
может способствовать междисциплинарный подход и
межпредметное образование, в том числе предметноязыковое интегрированное обучение (CLIL – Content
and Language Integrated Learning). Cинхронизация и
взаимосвязь между иностранным языком и профилирующими предметами, наиболее ярко выраженная
при выполнении практических заданий, обеспечивает
не только успешное формирование иноязычной коммуникативной профессионально ориентированной
компетенции, но и позволяет студенту углубить профессиональные знания, учит самостоятельно мыслить,
формирует «знающего, ищущего, критического ума»
специалиста, который имеет свою точку зрения, может высказать ее, поделиться знаниями со студентами
группы, поспорить с преподавателем, что особенно
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важно и ценно в условиях модернизации системы
российского образования.
Многообразие современных технологий обучения
ставит перед преподавателем задачу их правильного
выбора, а также использования наиболее оптимальных
методов, дидактических приемов и средств обучения.
Как и в случае отбора аутентичных материалов, которыми в избытке наполнены глобальные сети, следует
помнить, что главным критерием выбора технологии
является не ее современность или дороговизна, а то,
насколько качественно она разработана, какие учебные
задания и упражнения предлагаются для формирования
разных видов компетенций, насколько они сопоставимы
с конкретными целями занятия и соответствуют ли они
характерным особенностям группы.
В сочетании с электронными средствами обучения
инновационные педагогические технологии позволяют
каждому обучающемуся выбрать свою индивидуальную
языковую программу, создать свою образовательную
траекторию и двигаться по ней в удобном темпе. Дифференцированный подход – это условие для успешной
деятельности каждого студента, положительные эмоции
в процессе обучения, что ведет к повышению заинтересованности предметом и формированию учебной мотивации. Они способствуют индивидуализации процесса

обучения, как на этапе освоения нового материала, так
и на этапе контроля. Примерами могут служить технологии перевернутого класса, которые прекрасно работают
на втором и третьем уровнях высшего образования.
Характер преподавания иностранного языка в вузе
претерпевает значительные изменения вследствие новой установки образования, перераспределения времени между самостоятельной и аудиторной работой,
ориентацией на самостоятельность, индивидуализацию
и автономию студента. Студентам необходимо социальное общение, и обучение иностранному языку должно
быть построено так, чтобы стимулировать у них интерес
к настоящему «не учебному» общению на иностранном
языке вне класса – в сообществах, социальных группах,
фанклубах и т.д., которое реализуется посредством
естественного использования цифровых технологий.
В заключение следует подчеркнуть, что процесс обучения иноязычному профессиональному общению с
использованием цифровых и информационных технологий способствует реорганизации учебного процесса,
делает занятие по иностранному языку интересным,
ярким и увлекательным, развивает умение учиться, формирует у студента мотивацию и способность к саморазвитию, творческому применению полученных знаний в
профессиональной области.
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Аннотация: В статье изложены основные направления пространственного развития регионов Российской
Федерации во взаимосвязи со стратегией развития на примере республики Бурятия. Выявлены основные
проблемы пространственного развития Республики Бурятия, раскрыты приоритетные направления и
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ведущие принципы пространственного развития региона. Представлена модель пространственного развития республики на основе такой перспективной формы пространственного развития, как кластеры.
Ключевые слова: Республика Бурятия, пространственное развитие, социально-экономическое развитие,
кластеры.
SPATIAL DEVELOPMENT OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF
BURYATIA
Abstract: The article outlines the main directions of the spatial development of the regions of the Russian
Federation in conjunction with its development strategy using the example of the Republic of Buryatia. The main
problems of the spatial development of the Republic of Buryatia are revealed, the priority directions and the
leading principles of the spatial development of the region are revealed. A model of spatial development of the
republic is presented on the basis of such a promising form of spatial development as clusters.
Keywords: the Republic of Buryatia, spatial development, socio-economic development, clusters.

Республика Бурятия расположена в южной части Восточной Сибири, в центре евроазиатского
континента и входит в состав Дальневосточного
Федерального округа. Республика занимает всего
2% от суммарной площади РФ, что составляет 351
300 км².
Бурятия граничит с Иркутской областью, граница
пролегает на севере и северо-западе, на крайнем
юго-западе имеет границу с республикой Тыва,
на юге соседствует с Монголией, а на востоке – с
Читинской областью.
Республика занимает выгодное географическое
положение в системе взаимоотношений Российской Федерации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Практически территорию
Забайкалья можно рассматривать как “транспортные ворота” России в АТР [1].
Столицей Бурятии, ее административным и культурным центром является город Улан-Удэ. Расстояние от него до Москвы по железной дороге составляет 5519 км, что в 1,6 раз больше расстояния
до Тихого океана – 3500 км. В городе проживает
почти 44% населения региона – 434 800 человек.
А в самом регионе – 984 500 человек.
В границах территории республики выделяют
такие административные единицы, как: районы,
города республиканского подчинения, города
районного подчинения, поселки городского типа,
сельсоветы, сомоны, сельские населенные пункты
[2].
Пространство Республики Бурятия характеризуется сочетанием территории с низкой плотностью
населения и дорожной сети, малыми городами,
нуждающимися в дополнительной инфраструктуре, и крупным агломерационным центром в г.
Улан-Удэ.
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Средняя плотность населения республики равна 2,8 чел. на км², в районах сельской местности
этот показатель заметно ниже – 1,15 чел. на км²
[3]. Более 40 % населения проживает в сельской
местности, что обуславливает высокие транспортные расходы и издержки инфраструктуры (связь,
телевидение, образование, здравоохранение и т.
д.). Также продолжается концентрация экономической активности в районных центрах и городах,
особенно в столице – городе Улан-Удэ.
Территория региона весьма разнообразна, у
каждого района наблюдается своя специфика, так,
в состав республики входят районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, приграничные
территории, особо охраняемые природные территории, территории с компактно проживающим
коренным малочисленным народом, а также территории с общим регулированием деятельности.
Поэтому возникает необходимость использования дифференцированных и тщательно подобранных методов государственной поддержки
комплексного развития вышеупомянутых районов.
Основные проблемы развития территорий в составе Республики Бурятия:
1. Неоднородность социально-экономического
развития муниципальных образований и поселений республики. Она обусловлена объективными
и экономическими факторами, такими как природно-климатические условия, ресурсы, демография,
размещение производительных сил, транспортная
и энергетическая инфраструктура, деловая активность, качество управленческого ресурса и другие.
2. Усиление миграции населения из сельских
районов в более урбанизированные и высоко урбанизированные территории как внутри региона,
так и за его пределами.
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3. Крайне неэффективное использование уже
имеющихся ресурсов (экономических, социальных,
экологических) на освоенных территориях.
4. Несоответствие более 60% автомобильных
дорог в республике нормативным требованиям по
их содержанию и эксплуатации.
5. Удаленность и низкая инфраструктурная обустроенность отдельных территорий, проявляющаяся в наличии зон транспортной недоступности,
энергодефиците, а также зон с отсутствием охвата
современными средствами связи.
Оптимальной формой решения данных проблем
является разработка и утверждение стратегии пространственного развития территории Республики
Бурятия, где будут указаны основные направления
социально-экономического развития всех районов
в зависимости от особенностей их географического положения, климатических условий, а также
уровня обеспеченности объектами инфраструктуры. При этом важнейшей проблемой и задачей
Стратегии должно стать преобразование сельских
территорий Бурятии под современные стандарты
качества и благополучия жизни сельского населения.
Стратегия пространственного развития должна
стать составной частью общей стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия.
Это объясняется тем, что цели упомянутых выше
стратегий идентичны: обеспечение высокого качества жизни и благосостояния населения. Но именно в стратегии пространственного развития упор
делается именно на использование и наращивание
экономического, социального и экологического
потенциала, обеспечение сбалансированности и
гармоничности развития центра республики, малых
городов и сельских районов путем консолидации
интересов общества бизнеса и власти.
Выделим основные принципы пространственного развития Республики Бурятии. К ним относятся
эколого-ориентированное устойчивое развитие,
трансфер инноваций в муниципальные образования, формирование центров роста (зон развития),
развитие сельских территорий региона, дифференциация мер государственной поддержки, государственная поддержка инициатив развития,
стратегическое партнерство общества, бизнеса и
власти, активность и ответственность общества,
бизнеса и власти.
Развитие сельских территорий и малых городов
должно осуществляться путем их обновления с
использованием современных технологий и ма-
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Табл. 1. Число административно-территориальных единиц республики Бурятия на 1 января 2018
года
Всего

279

районы

21

города республиканского подчинения 2
города районного подчинения

4

поселки городского типа

12

сельсоветы, сомоны

240

сельские населенные пункты

615

териалов в строительстве, передовых инженерноархитектурных решений и внедрением цифровых
технологий в работе общественного транспорта,
социальных объектов и коммунального хозяйства Развитые коммуникации позволят жителям
малых городов и сел удобно пользоваться возможностями современного сервиса, а небольшие
населенные пункты будут тесно интегрированы в
общее социальное и экономическое пространство
республики [4]. При этом должна сохраниться
самобытность, уникальный этнический потенциал
поселений.
Пространственное развитие в муниципальных
образованиях должно реализовываться в двух
направлениях. Первое из них – восстановление
критических территорий, то есть зон с непригодными условиями для жизни населения в связи со
сложившейся экономической или экологической
ситуацией, депрессивных районов, а также районов с глубокими социальными проблемами. Второе
направление развития заключается в использовании ресурсных преференций на основе освоения экономическими субъектами муниципальных
образований новых видов производства и выхода
на новые рынки. Другими словами, необходима
диверсификация структуры экономики муниципальных образований и региона.
Для этого необходимо выявить эффективные
специализации всех районов республики, то есть
такие виды деятельности, для которых в муниципальных образованиях сложились лучшие сочетания факторов пространственной конкурентоспособности.
Сегодня основным показателем, отражающим
состояние текущей специализации, является объем
отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами.
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Реализация потенциала муниципальных образований региона в условиях прямой и косвенной
конкуренции будет более эффективна только в
случае наличия особого механизма, который смог
бы соотнести отраслевые территориальные стратегии с общей стратегией развития региона. Поэтому
перспективным направлением социально-экономического развития муниципальных образований
Бурятии является формирование особых зон –
кластеров.
Важно выявить принципы размещения (локализации) субъектов отраслевых кластеров на
территории муниципальных образований Республики Бурятия. В их число входят максимизация
использования уже имеющихся у муниципального
образования материальных и нематериальных ресурсов (экономических, социальных и экологических), интенсификация и модернизация имеющихся материальных и нематериальных ресурсов
на основе инновационных технологий, освоение
ресурсов по принципу приоритетности, учета их
стратегических запасов, а также рационального
использования экологических ресурсов, использование уникальности и территориальных льгот,
которое даст возможность произвести продукт,
способный обеспечить конкурентоспособность
муниципальных образований и региона, установление структурных пропорций между отраслями
сектора реальной экономики, учет ограничений
экологического, экономического, политического,
социального, технического и иного характера [5].

В связи с данными принципами размещения
стратегический потенциал имеет создание шести
кластеров предпринимательской деятельности,
идентичных основным секторам экономики региона: Агропищевой кластер, Лесопромышленный
кластер, Горнорудный кластер, Промышленный
кластер, Туристско-рекреационный кластер, Транспортно-логистический кластер.
Ключевым моментом формирования региональных кластеров является определение особого регионального кластерного регулятора. В качестве
такого регулятора могут выступать:
1. Программный регулятор, представляющий
собой региональные государственные программы
развития отраслей и территории;
2. Проектный регулятор в качестве проектов развития производства нового продукта или модернизации действующего на основе инновационных
технологий при диверсификации региональной
экономики:
3. Нормативный регулятор как сборник нормативных правовых актов, регулирующий деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства;
4. Структурный регулятор в виде управленческой
компании, объединяющей деятельность предприятий кластера.
Координация и поддержка деятельности предприятий должна осуществляться управленческим
органом кластера (при его наличии) либо отраслевыми министерствами.
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ВЛИЯНИЕ ПОКОЛЕНЧЕСКОГО АСПЕКТА
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
ВПЕЧАТЛЕНИЙ В СФЕРЕ E-COMMERCE
Аннотация: В работе рассмотрены отличия в ценностях разных поколений, приведены примеры реализации концепции экономики впечатлений в e-commerce и предложены практические решения совмещенного
использования теории поколений с идеями экономики впечатлений в сфере интернета. Показана важность применения указанных идей в процессе становления и стратегического развития сферы e-commerce
в мировом опыте. Приведена теория поколений, где были указаны и проанализированы уникальные
предпочтения всех четырех поколений: Бэби-Бумеры, поколения «X», «Y», «Z». Определены основные
тенденции и особенности развития поколения миллениалов, на основе чего выявлены ключевые способы
применения инструментов экономики впечатлений.
Ключевые слова: экономика впечатлений, электронная коммерция, тренды, теория поколений.
THE INFLUENCE OF THE GENERATIONAL ASPECT OF CONSUMERS ON THE DEVELOPMENT OF THE EXPERIENCE ECONOMY
IN E-COMMERCE
Abstract: The paper studies the differences in the values of different generations, gives examples of the
implementation of the concept of the experience economy in e-commerce and proposes practical solutions for
the combined use of the theory of generations with the ideas of the experience economy in the Internet. The
importance of applying these ideas in the process of formation and strategic development of e-commerce in the
world experience is shown. The theory of generations is given, where unique preferences of all four generations
were indicated and analyzed: Baby Boomers, generations «X», «Y», «Z». The main trends and peculiarities of the
development of the millenial generation are determined, on the basis of which the key methods of using tools of
the experience economy are identified.
Keywords: experience economy, e-commerce, trends, generation theory.

В современной бизнес-среде наблюдается
устойчивая тенденция к трансформации маркетинга, основанная на новых течениях развития
экономики. Однако с развитием непосредственно
маркетингового комплекса продвижения и продажи товара также можно наблюдать изменения в
первичном процессе – непосредственном создании продукта [4].
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На данный момент существует множество направлений развития экономической мысли 21 века. Одним из
таких течений является концепция экономики впечатлений, описанная в 1999 году Б. Джозефом Пайном II
и Джеймсом Гилмором [7]. Одним из главных тезисов
ученых является изменение потребительской ценности. Они объяснили, что клиенты стремятся получить
опыт, выходящий за рамки продуктов и услуг, что услуги
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должны быть адаптированы к конкретным потребностям и что предложения должны взимать плату за это.
Согласно представленным данным Mckinsey &
Company за последние несколько лет (с 2014 по
2016 гг.) персональные расходы потребителя на
продукты, связанные с опытом и впечатлениями,
например, посещение развлекательных мероприятий, питание в ресторанах и путешествия, выросли
более чем в 1,5 раза по сравнению с общими расходами на личное потребление и показали рост почти в 4,0 раза быстрее, чем расходы на товары [7].
В исследовании Walker говорится: «К 2020 году
уровень обслуживания клиентов превзойдет цену и
продукт в качестве ключевой отличительной черты
бренда» [5].
На 2017 год онлайн-продажи в США ежегодно
растут почти на 10%. Ожидается, что такая тенденция сохранится и даже продолжит показывать
рост, тогда по прогнозам розничная торговля в
интернете составит около 20% от общего объема в
2025 году, более 30% – в 2030 году и около 50% – в
2035 году [6].
E-commerce бизнесам, чтобы оставаться лидерами отрасли в будущем, уже сейчас необходимо
принимать стратегические решения по развитию.
Одним из способов может стать экономика впечатлений.
Важным инструментом экономики впечатлений
является персонификация, с помощью которой
компания может предложить лучший сервис. Этот
термин подразумевает применение индивидуально-

го подхода к каждому клиенту, основывающееся на
сборе и анализе его данных; одна из наиболее клиентоориентированных стратегий ведения бизнеса
[1]. Это может достигаться разными подходами,
в частности, стоит обратить внимание на процесс
сегментирования клиентов, где одним из самых
важных показателей является возраст респондента.
Анализ различий между поколениями позволит
компании выбрать сервис, способ оказания услуги
в максимально подходящем для клиента формате.
Применение методов и инструментов экономики
впечатлений в сфере e-commerce, основываясь на
уникальных характеристиках разновозрастных групп
людей, будет являться новым этапом развития процесса покупки товара онлайн. Совмещение тенденции ухода потребителя в digital-пространство и все
большее развитие e-commerce с желанием современного потребителя приобретать товары с новыми
впечатлениями от покупки поможет решить проблему наиболее полного влияния на потребителей,
а также стратегического развития онлайн-бизнеса.
Теория поколений как самостоятельное учение было сформулировано американскими экономистом Нейлом Хоувом и историком Вильямом
Штраусом в начале 1990-х. Изначально ими было
исследовано американское общество, изучая которое, они доказали, что примерно раз в 20 лет в
мире рождается поколение людей с совершенно
иным набором ценностей. Всего выделяется 4 типа
поколений: Беби-Бумеры (1943–1963), поколение
«X» (1964–1984), поколение Миллениалов или «Y»
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Рис. 1. Прогноз роста розничной торговли в e-commerce до 2035 года, в %.
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(1985–2003) и поколение «Z» (2000-2020). Сейчас
основными участниками процесса производства и
потребления продуктов считаются поколения X и Y,
а при планировании и создании продукта компании
должны ориентироваться на ценности и запросы
подрастающего поколения Z [3].
Учет указанной классификации позволит качественнее подбирать персонализированный сервис для
каждого потребителя так, что предложенное решение
будет отражать не только данные про пол, возраст,
интересы покупателя, но и более глубинный анализ
ценностей и требований потребителя. Таким образом,
добиваясь увеличения заинтересованности клиента
в предложении и увеличения продаж уже непосредственно за счет дополнительных впечатлений, которые хочет получить клиент вместе с покупкой товара,
можно будет понять, какая идея привлечет больше
людей, а какая работать не будет. Также это может решить проблему маркетинга – для повышения продаж
достаточно будет произвести ребрендинг, учитывая
различия ценностей других поколений [2].
Например, для увеличения целевой аудитории
продаж телефонов можно выпускать кнопочные аппараты с простым функционалом, но при этом с ограниченными функциями использования интернета
– социальные сети (WhatsApp, Viber). Такой телефон
будет понятен для использования поколению БэбиБумеров, при этом будет внедрено современное
удобство связи по интернету – экономия средств,
простота в коммуникации для более молодых членов семей. Другим примером может служить товар,
который, наоборот, видоизменился в соответствии
с убеждениями поколения Y – производство разноцветных компьютеров и ярких чехлов. Тем самым
поддерживается желание у миллениалов высказать
свою позицию, выделиться из общей массы.
Можно сформулировать следующие тренды применения концепции экономики впечатлений в разрезе теории поколений. Сейчас все больше потребителей всех возрастов отдают предпочтение получению
впечатлений от покупки, а поколение миллениалов
возглавляют этот тренд. Опрос McKinsey потребителей показал, что миллениалы тратят больше групп
людей поколения X и Бэби-Бумеров на развлечения.
Учитывая тот факт, что они являются одними из главных участников рыночного процесса, эта тенденция
в будущем продолжит расти.
Таким образом, использование концепции экономики впечатлений будет актуальнее для поколения Y и в дальнейшем Z, в сравнении с «Иксами»
и Бэби-Бумерами, для которых до сих пор важнее
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самостоятельный опыт от покупки в офлайн-магазинах и не так важны социальные сети.
Конкурентная позиция фирмы сейчас зависит
от большой степени его способности генерировать
опыт приобретения продукта с помощью инновационных решений. Бренд можно будет выделить
только благодаря каким-то особенностям в обслуживании, каких-то уникальных предложений
(технологии дополненной реальности, чат-бот на
основе AI и другие уникальные предложения) [8].
Более того, с развитием технологий становится
важным их использование в опыте интернет-покупок. Особенно большой рост показала в последний
год технология персонального голосового помощника (Siri, Amazon Alexa) – помогает решить проблему недостаточной коммуникации у поколения Y
и недостаточной информации о товаре или выгодных предложений о покупке у «Иксов».
Развитие AI и AR оказывает влияние на процесс
покупки – благодаря поиску изображения товара в
интернете и дальнейшему предложению о покупке
(Google Lens, для компании Ebay – Image Search
и Find It), а также совершенствование технологий дополненной реальности на примере L`oreal,
с помощью которой можно онлайн попробовать
продукты для макияжа и подобрать новую прическу. Другими примерами использования AR технологий будет являться опыт IKEA, запустившей
приложение, позволяющее визуализировать новую
мебель внутри дома клиента онлайн, опыт Banana
Flame, британского магазина одежды на рынке ecommerce, где с помощью технологий пользователи могут использовать свои телефоны в качестве
интерактивного зеркала с примеркой одежды. Все
решения поддерживают тренд геймификации при
покупке товара, что особенно важно для растущего
цифрового поколения Z и любящих компьютерные
игры миллениалов.
На основе примеров использования подходящих
инструментов концепции экономики впечатлений
можно сделать вывод, что внедрение новых решений, более глубокий анализ данных и выстраивание
доверительных отношений со всеми поколениями,
действительно, будет оказывать влияние на дальнейшее развитие компаний в сфере e-commerce.
Принятые решения, основывающиеся на учете
ценностей разных поколений потребителей, будут
продолжать оказывать сильное влияние на эффективность результата работы, особенно на только
вступающее в процесс создания и покупки ценности поколение Z.
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Аннотация: В данной статье раскрываются психологические аспекты профессиональной деятельности
сотрудника ОВД с учетом предъявляемых к нему требований, неблагоприятных факторов, вызывающих
профессиональную деформацию, возможных последствий воздействия постоянных стресс-факторов на
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DIAGNOSTICS OF THE NEGATIVE EMOTIONAL STATE AT THE EMPLOYEE LAW-ENFORCEMENT BODIES AND WAY OF ITS
PSYCHOLOGICAL PREVENTION
Abstract: In this article psychological aspects of professional activity of the employee of Department of internal
Affairs taking into account requirements imposed to the employee of Department of internal Affairs, the adverse
factors causing professional deformation of the employee of Department of internal Affairs, possible consequences
of influence of constant stress factors on health of the employee are revealed.
Keywords: psychological aspects, professional activity, requirements, adverse factors, professional deformation,
effects of exposure.
Совокупность полноценного физического и психологического здоровья человека является фундаментом в построении развитого и успешного обще-
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ства, ведь именно человеческий потенциал служит
инструментом в решении самых сложных и важных
задач государства, таких как: защита населения от
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противоправных посягательств жизни, здоровья,
прав и свобод граждан, собственности, природной
среды, и интересов общества и государства в целом. Так, в лице сотрудников органов внутренних
дел, государство осуществляет безопасность населения внутри страны. Экстремальный характер
и высокая нервно-психическая нагрузка, которые
присущи службе в органах правопорядка, предъявляют высокие требования к профессиональному здоровью сотрудника полиции, в том числе и к
психическому. Данные требования содержит в себе
Приказ МВД России от 02.04.2018 N 190
«О требованиях к состоянию здоровья граждан,
поступающих на службу в органы внутренних дел
Российской Федерации, и сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации, перечнях
дополнительных обязательных диагностических
исследований, проводимых до начала медицинского освидетельствования, формах документации,
необходимых для деятельности военно-врачебных
комиссий, порядке проведения контрольного обследования и повторного освидетельствования и о
признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов». Также Федеральным Законом
Российской Федерации от 30 ноября 2011 года №
342-ФЗ ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
регламентирующим правила профессионального
психологического отбора на службу в органы внутренних дел Российской Федерации, определен
порядок психологического отбора гражданина на
службу, который осуществляется для определения
способности указанного гражданина по своим личным и деловым качествам выполнять служебные
обязанности сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации, а также для выявления факторов риска девиантного (общественно опасного)
поведения. Вся сложность и жесткость данного
контроля со стороны государства связана с особым
положением, характером и стилем работы сотрудников ОВД, их высокой социальной ответственностью. Регулярно встречаясь с преступным миром и
коммуницируя непосредственно с преступниками,
сотрудники ОВД подвержены профессиональной
деформации. Профессиональная деформация – это
процесс и результат негативных изменений личности
сотрудника, его профессиональных навыков и способностей под воздействием тех или иных факторов,
приводящих к неадекватному поведению и утрате
профессиональной компетенции.
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Как показывают исследования, профессиональная
деформация работника полиции может проявляться в
переносе своей служебной роли, профессиональных
навыков на внеслужебные отношения, предвзятом отношении к объектам служебной деятельности, наличии установки на обвинительный уклон, чрезмерной
подозрительности, ошибках в восприятии и оценке
других людей, их действий и поступков, циничности,
отсутствии эмпатии, уверенности и самоуверенности в собственной непогрешимости при решении
профессиональных задач, завышенной самооценке,
стереотипе закрытости и секретности, чрезмерном
формализме в работе, профессиональном эгоизме,
часто блокирующем эффективное взаимодействие
работников различных служб, что снижает результаты совместной деятельности. Опираясь на данные
различных исследований, и учитывая специфику служебной деятельности, рассмотрим ряд факторов объективного и субъективного содержания, вызывающие
профессиональную деформацию сотрудников ОВД.
Объективные факторы общего характера:
• кризис социальных, нравственных идеалов;
• коррумпированность властных структур;
• несовершенство законодательства;
• недостаточный уровень правовой и социальной защищенности сотрудников;
• моральное и правовое сознание населения.
Объективные факторы специфики деятельности
полиции:
• наличие правовой регламентации деятельности;
• регламентация сроков выполнения поставленных задач;
• повышенная ответственность принятия решений;
• наличие властных полномочий;
• наличие элементов опасности и риска;
• психические и физические перегрузки;
• корпоративность деятельности.
К субъективным факторам можно отнести:
• недостаточную психологическую подготовленность сотрудника в саморегуляции поведения;
• недостаточную развитость морально-деловых, волевых качеств;
• неадекватный возможностям сотрудника
уровень притязаний и завышенные личностные ожидания;
• несоответствующие профессиональные установки (установка на власть вместо установки
на соблюдение закона);

03.06.2019 17:06:53

• особенности социально-психологической
дезадаптации личности, что приводит к проявлениям самоуверенности и агрессивности;
• изменение мотивации деятельности (потеря
интереса к деятельности, разочарование в
профессии);
• неумение сотрудника рационально организовать рабочее время, снимать стресс, отвлекаться от негативных эмоций.
Приведенные объективные факторы соотносятся
преимущественно со служебной деятельностью, а
субъективные – с самим сотрудником.
Влияние указанных факторов может быть как положительным, так и отрицательным. С одной стороны, происходит адаптация к особенностям работы,
приобретаются необходимые знания, формируются
умения и навыки, возникают новые положительные
качества, человек становится специалистом своего
дела, с другой - возможны нежелательные изменения психики субъектов (появление психических
отклонений).
Специалисты утверждают – одной из самых
частых причин профессиональной деформации
является специфика ближайшего окружения.
Профессиональная деформация проходит в три
этапа: начальный, средний и глубинный, каждый
из них по масштабу влияния по-разному влияет
на эффективность деятельности сотрудника ОВД,
но однозначным является то, что эффект влияния
негативен. Поэтому уже при первых симптомах

начального этапа необходимо принимать профилактические действия во избежание данного
отклонения. Главным оружием в борьбе с профессиональной деформацией является нравственное
воспитание, основными методами которого являются убеждение, пример, моральный авторитет
руководителя, принуждение, меры дисциплинарного воздействия. Также мощным толчком в устранении профессиональной деформации стало бы
создание реабилитационных центров, где будут
проводиться всевозможные профессиональные
тренинги по общению и морально-нравственному
оздоровлению сотрудников ОВД, практические
занятия по формирования нравственно-психологической устойчивости и тест-контроли на психологическую устойчивость.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать
следующий вывод: в современных условиях значительно повышаются требования к моральной и
этической культуре государственных служащих,
в частности, сотрудников ОВД. При отсутствии
определенной психологической устойчивости при
экстремальном характере деятельности сотрудников ОВД, высокая нервно-психическая нагрузка в
связи с высокой ответственностью за результаты
работы предъявляют высокие требования к сохранению профессионального здоровья и психологическим качествам, обеспечивающим противостояние профессиональным деформациям личности
сотрудника МВД.
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ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОЙ
ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Аннотация: В статье анализируются изменения педагогических, методических, дидактических условий
реализации учебно-познавательной деятельности студентов в связи с применением электронных технических средств, электронных обучающих и методических ресурсов и цифровых технологий в образовательной среде.
Автор отмечает позитивное влияние процесса цифровизации образовательной среды на повышение
качества образования в целом.
Ключевые слова: цифровизация, образовательная среда, электронный учебно-методический комплекс,
мотивация
THE CHANGING CONDITIONS OF StudentS’ LEARNING AND COGNITIVE ACTIVITY IN MODERN DIGITAL EDUCATIONAL
ENVIRONMENT
Abstract: In the article changing pedagogical, methodical, didactic conditions of carrying out learning and
cognitive activity by Students are analyzed in connection with applying electronic technical facilities, electronic
teaching and methodic resources and digital technologies in educational environment.
The author points out the positive influence of the process of educational environment digitalization on the growth
of education quality as a whole.
Keywords: digitalization, educational environment, electronic educational and methodical complex, motivation.

Вступление в эру цифровизации оказало воздействие на все сферы жизни человека. Подготовка
профессиональных кадров, свободно ориентирующихся в цифровой среде, требует создания организационных, педагогических и психологических
условий, способствующих изменению подходов,
методов и технологий реализации образовательного процесса. Цифровизация образовательного
пространства вышей школы предполагает актуализацию более гибких и адаптивных процессов,
изменение культуры в рамках образовательного
учреждения [1].
Активное использование молодым поколением средств цифровых технологий способствовало
определению направления развития образовательной деятельности в вузе. Следует отметить,
что современные цифровые технологии создают
новые средства и инструменты, которые меняют
взгляд на развитие высшей школы и образователь-
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ной системы в целом. Возможность обращения к
информационным источникам в Интернет-среде
дает возможность изучения научных и профессионально ориентированных источников не только
преподавателям и ученым, но и студентам. Отсюда
цифровизация ускоряет не только возможности
обмена информацией, но и обмена знаниями и
опытом, что влечет развитие способности анализа
большого объема информации и принятия принципиальных решений в сжатые сроки.
Анализ применения цифровых технологий в
учебном процессе вуза демонстрирует отставание системы высшего образования от темпов распространения цифровизации в сфере экономики.
Определение динамики роста проникновения цифровых технологий в образовательную среду демонстрирует сложность перехода системы образования
функционирования в новых реалиях. Так, по оценке
Российской ассоциации электронных коммуника-
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ций (РАЭК), внедрение онлайн-технологий в российском образовательном пространстве составил
только 1,1%. Обучение с применением современных
информационных технологий по всему миру представляет 3% общего объема образовательных услуг,
в частности количество обучаемых, задействованных e-learning насчитывает 4%. Предполагается
рост применения образовательной деятельности
с применением электронных технологий до 9% к
2021 году [2].
Представленные данные подтверждают необходимость осуществления серьезного анализа нынешней ситуации с целью выработки педагогически обоснованных методов способных изменить
реализацию учебного процесса с применением
цифровых технологий. В связи с этим выделяются
два основных направления изменений в подготовке
профессиональных кадров: 1) подготовка педагогов, способных реализовывать профессиональную
деятельность, активно применяя современные цифровые технологии; 2) формирование профессионально значимых компетенций студентов с применением учебно-методического комплекса нового
поколения.
Процесс цифровизации образования предполагает изменение функционала педагога высшей
школы, основными профессиональными характеристиками которого становятся «способность ориентироваться в информационных потоках, умение
работать с компьютерной техникой, способность к
адаптации в быстро меняющихся условиях и иные
характеристики, связанные с оперированием информацией» [3]. С учетом данных характеристик в
настоящее время назрела потребность в переподготовке преподавателей высшей школы, поскольку одновременно с молодыми преподавателями,
которые эффективно используют цифровые технологии в учебном процессе, преподаватели среднего и старшего возраста, обладающие обширными
знаниями в области преподаваемой дисциплины,
сводят применение цифровых технологий лишь
к использованию ТСО. Преподаватели зачастую в
связи с загруженностью в учебно-педагогической
деятельности не успевают отслеживать, находить,
анализировать возможную востребованность среди
студентов и практическую значимость применения
конкретного инструмента цифровых технологий. С
этой целью курсы переподготовки и/или повышения квалификации должны также разрабатываться
с учетом направленного повышения уровня информационно-технологических компетенций пе-
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дагогов. Следует отметить, что содержание данных
курсов должно предусматривать формирование
способности педагога к постоянному профессиональному самосовершенствованию. Однако именно
из-за наличия богатого опыта составления учебнометодических комплексов категория возрастных
преподавателей более продуктивна в разработке
цифровых. В данной связи тандем цифрового поколения педагогов с педагогами, имеющими опыт
традиционной образовательной модели, будет наиболее эффективным.
Внедрение учебно-методических комплексов с
применением цифровых технологий должно осуществляться с учетом ключевых условий их успешной интеграции в учебный процесс, а именно:
1) обеспечения технического оснащения вуза и
компьютерной безопасности процесса обучения;
2) сформированности информационно-обучающей среды вуза, которая представляет собой
единую систему программного обеспечения, баз
данных, электронных обучающих и методических
ресурсов и других элементов, реализующих информационно-образовательные процессы;
3) устойчивой мотивации педагога и обучающегося;
4) уровня развития информационно-коммуникационной компетенции педагогов и обучающихся
[4, С.4].
Техническое обеспечение оснащения вуза
определяет в настоящее время конкурентоспособность вуза, поскольку существенно сказывается на
качестве предоставления образовательных услуг,
развитии научной деятельности, показывает степень внедрения передовых технических средств
в учебный процесс и в образовательную среду в
целом. Оценка технического обеспечения образовательной организации осуществляется с учетом
сформированности условий для функционирования цифровой информационно-образовательной
среды. Информационно-образовательная среда
включает цифровые информационно-образовательные ресурсы вуза (электронные обучающие
платформы, электронная библиотека), комплекс
информационных, телекоммуникационных технологий и технических средств, способствующих
повышению эффективности учебной деятельности
студентов, направленной на освоение образовательных программ. Все информационно-образовательное пространство нацелено на обеспечение
организации учебного процесса и информационной
поддержки студентов техническими средствами,
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что обуславливает эффективность образовательной
деятельности вуза.
Рассматривая задачи компьютерной безопасности процесса обучения в вузе, отметим, что в
настоящее время каждая организация информационной базой в виде электронных документов,
обеспечивающих функциональность образовательной деятельности, учебно-методических и научных
изданий, используемых в учебной и академической деятельностях. Создание данных документов
обусловило потребность постоянного обращения
к ним, их активного использования в образовательном процессе. Поэтому ключевые требования
информационной безопасности – доступность,
целостность, конфиденциальность информации
– должны реализовываться всеми участниками
образовательного учреждения.
Информационно-обучающая среда вуза рассматривается как единая система комплексного
применения программно-аппаратных средств и
учебно-методических ресурсов, направленных
на продуктивное взаимодействие всех субъектов
образовательного учреждения. Создание цифровых
учебно-методических комплексов предусматривает разработку электронных учебников, учебных
пособий, сборников заданий, практикумов, методических рекомендаций к курсу дисциплины, методические рекомендации по выполнению контрольных работ, тестовые материалы. Разработка
перечисленных материалов ориентированно на
повышение мотивации студентов к изучению дисциплины, развитие их познавательной, творческой
активности и, как следствие, профессиональной
компетенции [5].
Используемые электронные образовательные ресурсы в информационно-образовательной среде
вуза должны отвечать основным технологическим

характеристикам и дидактическим принципам. Взаимодействие «педагог-студент» в информационнообразовательном пространстве вуза предопределяет
информационно-технологическую грамотность как
преподавателя, так и студента. В настоящее время
доступ студентов, педагогов и учебно-методических работников к электронному учебно-методическому комплексу и организация учебного процесса
с использованием электронных образовательных
ресурсов повышает в значительной степени эффективность учебной деятельности в профессиональной
подготовке студентов. Однако следует отметить, вопервых, необходимость регулярного пополнения и
обновления электронного учебно-методического
комплекса в связи с утратой актуальности информативного содержания материалов, что может в свою
очередь привести к снижению уровня мотивации
студентов к учебной деятельности дисциплины.
Во-вторых, предлагаемые для освоения студентам
электронные учебно-методические материалы должны предлагать студентам задания, способствующие
адаптации студентов в будущей профессиональной
деятельности. Возможность использования ссылок
на источники в Интернет-пространстве для анализа
реально существующей ситуации профессиональной
направленности, и предъявление заданий, провоцирующих анализ ситуации и принятие самостоятельного решения, в значительной степени мотивируют
студентов к изучению дисциплины.
Подводя итог вышеизложенному, отметим, что
изменение условий учебно-познавательной деятельности студентов напрямую связано с процессом цифровизации всех сфер общественной жизни.
Цифровизация образовательной среды определяет
трансформацию педагогических подходов, дидактических принципов, целью которых является рост
качества профессионального образования.
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CONDITION OF THE SPHERE OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP IN MOSCOW
Abstract: The article considers the current state of the sphere of small and medium-sized businesses, as well as
the peculiarities of its management in Moscow.
Keywords: small and medium-sized businesses

В 2017 году количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в г. Москва приблизилось к цифре 1 млн. Среди них почти 725
тыс. юридических лиц и 285 тыс. индивидуальных
предпринимателей. Так в Москве зарегистрировано
около 15% от общего числа зарегистрированных
в России компаний. За последние семь лет число
индивидуальных предпринимателей, работающих в
столице, выросло более чем в 1,5 раза.
В 2016 г. численность фактически действующих
индивидуальных предпринимателей на территории
г. Москвы составила 112204 человека (4% от численности индивидуальных предпринимателей ведущих
деятельность на территории России). Общий объем
выручки индивидуальных предпринимателей за 2016
год в Москве составил 577,7 млрд. руб. (4,7% от объема выручки индивидуальных предпринимателей России). Большая часть индивидуальных предпринимателей занята в сфере оптовой и розничной торговли;
ремонте автотранспортных средств, мотоциклов,
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бытовых изделий и предметов личного пользования (40%), операции с недвижимым имуществом,
аренды и предоставления услуг (34,5%), а также
предоставлении прочих коммунальных, социальных
и персональных услуг (9,7%).
В 2016 г. количество средних предприятий в
Москве составляет 957 единиц, что составляет
7,2% от числа всех средних предприятий России.
Средняя численность работников, включая внешних совместителей и работников, выполнявших
работы по договорам гражданско-правового характера, составляет 124,2 тысячи человек (1,2%
экономически активного населения г. Москвы),
а оборот предприятий составил 638,3 млрд. руб.
или 9,4% от общего оборота средних предприятий России. Большая часть средних предприятий задействована в сфере оптовой и розничной
торговли, а также в сфере ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (35,9%). Помимо
этого, 13,8% средних предприятий вовлечены в
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сферу обрабатывающих производств и 10,6% в
строительство.
Количество малых предприятий в Москве в 2016
году (с учетом микропредприятий) составило 516,4
единиц или 23,2% малых предприятий России. В
секторе малого предпринимательства в 2016 году
было занято 1468,4 тыс. чел., что составляет 20,3%
экономически активного населения города. Оборот
малых предприятий составил 10054 млрд. руб. или
почти 26% от общего оборота малых предприятий
России.
Рассматривая распределение малых предприятий
по видам экономической деятельности, необходимо
отметить, что большая часть малых предприятий
вовлечена в сферу оптовой и розничной торговли;
ремонта автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования
(41,8%), сферу операций с недвижимым имуществом,
арендой и предоставлением услуг (25,3%), а также в
сферу строительства (10,2%).
Субъекты малого и среднего предпринимательства играют большую роль в формировании доходов
столичного бюджета. По итогам 2017 года около
26% доходов бюджета города Москвы составляют
доходы от деятельности малого и среднего предпринимательства.
Деятельность предприятий малого и среднего
предпринимательства находится в неразрывной
связи с внешней средой и обуславливается рядом
социально-экономических факторов, на которые
также оказывает воздействие текущая государственная политика. Следовательно, при разработке
мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства необходимо, в первую
очередь, системно рассмотреть состояние данной
сферы, уделяя особенное внимание условиям её
функционирования. Рассмотрим условия ведения
предпринимательской деятельности в г. Москва.
Столица является одним из самых экономически
развитых регионов России. Обобщающий показатель
экономической деятельности (ВРП) в г. Москва в
2016 году составил 14,3 трлн руб. По данному показателю г. Москва является лидером среди всех
регионов России. Объем ВРП на душу населения в
Москве в 2016 году составил 1 152 тыс. руб., что
почти в 3 раза превышает среднероссийский уровень. Наибольший вклад в структуру ВРП г. Москвы делает оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования (28,6
%), а также операции с недвижимым имуществом,
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аренда и предоставление услуг (27,4%). На долю
промышленности приходится 16,1% валовой добавленной стоимости (в том числе на обрабатывающие
производства – 12%).
Численность рабочей силы в Москве по данным
Мосгорстата на 2017 год составляет 7186,4 тыс. чел.
Среди них численность занятых в экономике 7086,8
тыс. чел. (98,6%) и 99,6 тыс. чел. безработных
(1,4%). Благодаря большому количеству рабочих
мест, г. Москва является лидирующим среди многих
крупных мегаполисов мира и регионов России по
уровню безработицы.
В 2017 году средняя заработная плата по г. Москве
составила 71379 руб. Данный показатель почти в
2 раза превышает средний показатель по России
(36709 руб.). Город Москва является лидером по
уровню заработной платы в Центральном федеральном округе, входит в пятерку регионов-лидеров с самой высокой заработной платой по России. Москва
имеет высокий уровень конкурентоспособности в
привлечении высококвалифицированных трудовых
ресурсов как со всей России, так и со стран СНГ,
однако позиции города на глобальном рынке не
столь сильны.
Немаловажным фактором для устойчивого развития сферы предпринимательства является уровень
платежеспособности населения. В 2017 году объем
потребительских расходов жителей г. Москва составил 183,3 млрд долл. США. По данному показателю
Москва занимает 3 место среди городов Европы
и входит в двадцатку крупнейших потребительских
рынков в мире. Объем розничной торговли в 2017 г.
в г. Москва составил 4521886 млн. руб., что составляет 15% оборота российской розничной торговли. Однако рост потребительских цен превышает
рост доходов населения в г. Москве, что негативно
сказывается на платежеспособности населения и
ухудшает положение малого и среднего предпринимательства. Кроме того, численность населения,
денежные доходы которого ниже величины прожиточного минимума составляет 8,3% от общей численности населения, что также ослабляет конкурентную
позицию г. Москвы по уровню качества жизни и,
как следствие, уровню инвестиционной привлекательности.
Являясь центром сосредоточения высококвалифицированных кадров, Москва является лидером
и по уровню образования. Образовательными организациями высшего образования ежегодно выпускается около 232 тыс. чел. Согласно исследованию «Города возможностей – 2017», проведенному

03.06.2019 17:06:53

Pricewaterhouse Coopers, Москва занимает третье
место среди крупнейших городов мира по доле взрослого населения с высшим образованием. В Москве
расположены лучшие образовательные учреждения
страны, готовятся специалисты по всем специальностям, в которых нуждается экономика города.
Помимо подготовки научных кадров Университеты
и научно-исследовательские институты оказывают
воздействие на формирование научно-технического
потенциала города, так как на их базе создаются
малые инновационные предприятия (МИПы). Главная задача МИПов – получение прибыли за счет
коммерциализации научных разработок. Получая
государственную поддержку МИПы создают благоприятную инфраструктуру для ведения научноисследовательских проектов и разработки новых
технологий.
На территории Москвы МИПы функционируют
преимущественно в форме технопарков и инкубаторов. На сегодняшний день в Москве действует 33
технопарка и 2 технополиса. 10 технопарков созданы на базе научных и образовательных учреждений.
В технопарках Москвы размещено 1700 компанийрезидентов, создано около 50 тысяч высокотехнологичных рабочих мест.
В 2017 году количество организаций, выполняющих научные исследования и разработки в Москве,
было равно 748, что составляет 20% от числа всех
аналогичных организаций России. Более 30% всех
научных кадров России также сосредоточено в Москве. По данным на 2017 год численность персонала,
занятого научными исследованиями и разработками
в г. Москва составляет 224,5 тыс. человек. Среди
регионов России г. Москва также является лидером
по количеству выданных патентов на изобретения
и полезные модели, количество которых составляет
10,9 тыс. ед. или около 37% от общего количества
выданных патентов по России.
Бюджет города Москвы отличается сбалансированностью и устойчивостью. В 2016 году доходы г.
Москвы составили 1665 млрд руб., а расходы – 1521,7
млрд руб. Таким образом, бюджетный профицит

составил 143,3 млрд. руб. Государственный долг в
2016 году составил 0,4% от ВРП и является одним из
самых низких среди крупнейших мегаполисов мира.
На Москву приходится 80% финансового оборота
России. В Москве сосредоточено около половины действующих кредитных организаций России. На
долю банков, зарегистрированных в Москве, приходится более 90% банковских активов России.
Объем городского заказа Москвы для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (в рамках
44-ФЗ) составил в 2017 году почти 766 млрд руб.
(11,6 млрд долл. США по среднегодовому курсу Банка России). По итогам 2017 года Москва занимает 1
место среди регионов РФ в национальном рейтинге
прозрачности государственных закупок.
Москва является лидером по уровню развития
ИКТ-инфраструктуры среди регионов России. Затраты на информационные и коммуникативные
технологии в Москве в 2016 году составили 590,1
млрд рублей или 47% всех ИКТ-расходов организаций России. По уровню проникновения мобильной
связи и фиксированного широкополосного доступа
к сети Интернет Москва опережает большинство
регионов России. Более 70% организаций в России имеют собственный веб-сайт. Для малого и
среднего бизнеса высокий уровень развития ИКТинфраструктуры/доступность интернет-ресурсов
означает расширение каналов связи с потребителем, большей количество возможностей рекламы
и поиска потенциальных партнеров и покупателей,
а также возможностей внедрения эффективных
информационных технологий в процесс ведения
бизнеса.
Таким образом, на сегодняшний день город Москва характеризуется благоприятными условиями
для ведения предпринимательской деятельности.
Субъекты малого и среднего предпринимательства
делают большой вклад в экономику Москвы, обеспечивают её рабочими местами, создают товары и
услуги, необходимые для удовлетворения потребностей населения, а также формируют существенную
часть доходов городского бюджета.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ЦИФРОВУЮ
ЭПОХУ: ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ
Аннотация: В статье анализируются проблемы и противоречия политической социализации современной
российской молодежи в условиях интенсивного развития новых – цифровых – технологий. Среди таких
проблем особое место занимает изменение информационно-психологического ландшафта российского
общества, кризис коммуникации и управления в рамках государственной «политики идентичности». Рассматривается такой вызов «цифровой эпохи», как формирование контуров симулятивной политической
реальности в Рунете и всплеск подвижных «виртуальных» идентичностей. Анализируются проблемы,
связанные с необходимостью разработки и внедрения новых педагогических технологий социогуманитарного образования. Указанные факторы рельефно подчеркивают потребность в диверсификации
траекторий политической социализации различных культурно-психологических и возрастных групп
российской молодежи.
Ключевые слова: молодежь, поколение Z, «цифровые аборигены», политическая социализация, социальные
медиа
POLITICAL SOCIALIZATION OF RUSSIAN YOUTH IN A DIGITAL EPOCH: PROBLEMS AND CONTRADICTIONS
Abstract: The article analyzes the problems and contradictions of the political socialization of modern Russian
youth in the context of the intensive development of new - digital - technologies. Among such problems, a
special place is occupied by the change in the information-psychological landscape of Russian society, the crisis
of communication and management in the framework of the state «identity policy». Such a challenge of the
«digital era» is considered as the formation of contours of simulative political reality in RuNet and a surge of
moving «virtual» identities. There are analyzed problems associated with the need to develop and implement
new pedagogical technologies of socio-humanitarian education. These factors emphasize the need to diversify
the trajectories of political socialization of the various cultural, psychological and age groups of Russian youth.
Keywords: youth, generation Z, «digital natives», political socialization, social media

Проблематика политической социализации
российской молодежи в начале ХХI столетия, ее
проблемные «точки» и внутренние противоречия
являются объектом системного изучения со стороны различных отраслей современного социогуманитарного знания. В частности, указанная тема получила широкое освещение в рамках отечественной
политической науки. К наиболее заметным трудам в
данной области относятся работы Е.В.Бродовской,
Т.В.Самсоновой, А.В.Селезневой и ряда других исследователей [1,2,3].
Важно подчеркнуть, что осмысление особенностей политической социализации российской
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молодежи представляет собой синтезный процесс,
интегрирующий, как минимум, три научно-теоретических аспекта. Первый аспект связан со спецификой политической субъектности и разнообразием
форм политического поведения молодых россиян
как неоднородного социального слоя. Второй аспект – институциональный – отражает динамку
и ключевые характеристики функционирования
основных институтов политической социализации,
действующих в российском обществе. В современных условиях особого внимания заслуживают
такие «пространства повседневности», как институт «семьи» в ее расширенном понимании (роди-
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тели – близкие друзья – родственники), школа и
массмедиа. Третий аспект связан с радикальной
трансформацией информационного ландшафта
российского социума в начале третьего тысячелетия, интенсивным развитием новых коммуникативных технологий [1].
Безусловно, в современных условиях одной из
важных задач политической социализации молодежи является формирование гражданского
самосознания в целом и его ядра – российской
национально-государственной идентичности. Под
национально-государственной идентичностью в
широком значении этого термина понимается интегрированный образ «нас» как макрополитической и социокультурной общности, обладающей
рядом специфических черт – идентификационных
маркеров. Интегративный характер образа «нас»
проявляется, прежде всего, в его многомерности:
он включает в себя темпоральные (образ прошлого
и будущего), пространственные (образ «нашей»
территории), этнолингвистические и символические компоненты (включая образы «героев»,
национальные исторические, географические и
культурно-бытовые символы). При этом все более
распространенным теоретико-методологическим
ракурсом изучения национальной идентичности
является социокультурный конструктивизм, предполагающий отказ от жестких «вертикальных» схем
политической социализации в пользу концептуальных механизмов «умной силы», системного использования информационно-технологических возможностей современной цифровой эпохи [4, С.26-33].
Говоря о проблемах политической социализации
и формирования национально-государственной
идентичности российской молодежи в цифровую
эпоху, прежде всего, следует затронуть такой фундаментальный аспект, как изменение информационного пространства социализации и кризис
традиционных каналов социально-политической
коммуникации. Современные исследователи все
более часто обращают внимание на тот факт, что
молодые россияне – «поколение Z» – приобретают
социальный опыт в условиях «вихревого», во многом неуправляемого характера информационных
потоков, в ситуации, когда фактически отсутствуют
(либо слабо проработаны) механизмы регулирования интернет-пространства [4]. При этом все
попытки государства обозначить свое присутствие
в данной сфере (ситуация с «запретом Телеграм»,
законы о мессенжджерах и анонимайзерах, принятые в 2017 г, «пакет Клишаса» и т.д.), с одной
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стороны, вызывают неоднозначное отношение в
молодежной среде; а с другой стороны – носят во
многом реактивный и тактический характер. Государство, реагируя на те или иные угрозы, играет
роль «догоняющего» субъекта информационной политики, частично утратившего контроль над «виртуальной» социально-политической повесткой дня
в условиях радикального «ускорения» динамики
Рунета (прежде всего, сегмента социальных медиа)
[1]. Естественно, что в условиях «догоняющего реагирования» государству достаточно сложно если
не полноценно управлять процессами политической социализации молодежи в Рунете, то хотя бы
эффективно и полномасштабно модерировать их:
не только путем ограничений и борьбы с деструктивным контентом, но и посредством формирования позитивных социальных импульсов и эталонов
гражданского поведения.
Вторая проблема политической социализации
российской молодежи связана с внутренним возрастным, социокультурным и психологическим разнообразием данной социально-демографической
группы. «Российская молодежь» сегодня – широкий макросоциальный конгломерат, формально
объединяющий людей не только разного возраста и
социального статуса, но и с различными паттернами
политического восприятия и поведения. Причем,
речь идет не только о различии конкретных поведенческих моделей или систем политических
ценностей, но и о принципиально разных перцептивных, интерпретационных и мотивационных
фреймах и установках, опосредующих отношение
к политической реальности как таковой.
В структуре современной российской молодежи выделяется бинарное ядро, состоящее из
«поколения Z» («цифровых аборигенов») и двух
младших возрастных групп «поколения Y» - людей
рожденных во второй половине 1980-х гг. – первой половине 1990-х гг [4]. Следует учитывать, что
молодые представители поколения «Y», при всем
своем высоком уровне интеграции в пространство
глобальных коммуникаций, с социологической точки зрения все же являются «цифровыми мигрантами», поскольку их политическая социализация во
многом происходила «в режиме офлайн», в условиях доминирования телевидения как основного
источника социально-политической информации.
И наконец, еще один момент, заслуживающий серьезного анализа: к возрастным границам «молодежи» активно приближаются подростки, рожденные
в ХХI веке и часто именуемые как «субпоколение
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Z+», исповедующее принципиально новые схемы
восприятия социальной реальности и практически полностью черпающее политический опыт из
социальных медиа. Важную роль при этом играют
так называемые «контекстные» - эпизодические и
фрагментированные – форматы получения политической информации. Естественно, что указанное
разнообразие социальных и возрастных сегментов
внутри российской молодежи остро ставит вопрос
о необходимости диверсификации инструментария
политической социализации, поиска адресных механизмов и выработки фокусированных социализационных траекторий, наиболее приемлемых для
отдельных групп российской молодежи.
Третья проблема политической социализации
российской молодежи связана с формированием
контуров симулятивной политической реальности
и связанных с ней «виртуальных» социальных (в
том числе – и политических) идентичностей. Современная «глобальная деревня» предлагает молодежи
широкий спектр вариантов политической самоидентификации – от традиционных представлений,
основанных на политической идеологии или этническом самосознании, до постмодернистских конструктов и актуальных трендов социальной моды
третьего тысячелетия. Естественно, в указанной
ситуации ценность национальной идентичности
неизбежно падает. Ее востребованность начинает
снижаться ввиду наличия многочисленных идентификационных конструктов-субститутов, призванных
компенсировать среднестатистическому «молодому
россиянину» размывание установок национальногражданского самосознания [5]. Примерами таких
компенсаторных «виртуальных идентичностей» в
цифровом пространстве Рунета служат многочисленные «этнические» группы в социальных сетях:
«эрзя», «мещера», «ингерманландцы» и т.д. Отли-

чительная черта многих из таких симулятивных
конструктов – активная эксплуатация «негативной
самоидентификации», стремление аппелировать к
конфликтным по своему содержанию политическим
практикам, эмоциональным, но когнитивно бедным
полуархаическим образам прошлого, лишенным консолидирующего потенциала.
Четвертый аспект политической социализации
современной российской молодежи связан с институциональными трансформациями. В частности, речь идет о новых векторах развития системы
гуманитарно-исторического образования в российской средней школе. Можно констатировать,
что «цифровизация» российской средней школы
сегодня должна рассматриваться уже не с точки
зрения технического переоснащения (которое в
целом было проведено в 2000-е – начале 2010-х
гг.), не в контексте тотальной компьютеризации
и «интернетизации» повседневного обучения, а,
скорее. в ракурсе формирования целостной цифровой культуры подростков и молодежи. Поэтому
стратегически важным является тот факт, чтобы
новые педагогические технологии социализации
не только ориентировались на «клиповое» и «сериальное» сознание, но и задавали принципиально
новые параметры работы с информацией.
Можно сделать вывод, что политическая социализации российской молодежи в цифровую эпоху
содержит в себе ряд проблем, таких как изменение информационно-психологического ландшафта
российского общества, кризис коммуникации и
управления в рамках государственной «политики идентичности», формирование контуров симулятивной политической реальности в Рунете.
необходимость внедрения новых педагогических
технологий в системе исторического и социогуманитарного образования.
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ТЕСТИРОВАНИЕ ГИПОТЕЗЫ ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА
С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАТИСТИКИ ДАРБИНА-УОТСОНА
Аннотация: В статье приводятся результаты исследования свойств российского фондового рынка с
использованием данных о динамике индекса РТС с момента образования рынка до настоящего времени
на основе применения инструментария математической статистики. Обнаружены временные периоды,
в которые российский рынок обладал свойствами эффективности. Получены выводы о связи свойств
эффективности рынка с состоянием российской экономики.
Ключевые слова: слабая форма эффективности, критерий Дарбина-Уотсона, российский фондовый рынок.
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TESTING AN EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS WITH THE APPLICATION OF DARBIN-WATSON STATISTICS
Abstract: The article presents the results of a study of the properties of the Russian stock market. We use data on
the dynamics of the RTS index from the moment of the formation of the market to the present day and instruments
of mathematical statistics tools. Time periods were discovered in which the Russian market possessed efficiency
properties. Conclusions about the connection of the market efficiency properties with the state of the Russian
economy were obtained.
Key words: weak form efficiency, Durbin–Watson statistic, Russian stock market

ВВЕДЕНИЕ
Гипотеза эффективного рынка – это теория, которая повлияла на вектор развития финансовой
науки. И это теория, которая при этом уже многократно подвергалась огромной критике. Большое
количество статей было посвящено доказательствам
на эмпирических данных, которые говорили, что
эффективного рынка нет. И такое же огромное количество статей говорило об обратном: на каких-то
рынках наблюдается та или иная форма эффективности рынка, пускай и на отдельно взятых периодах.
Исследования проводились для финансовых инструментов, торгуемых на биржах многих стран, в том
числе и на российском рынке [1-3]. Некоторые иссле-
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дования противоречили друг другу, хотя базировались
на одних и тех же данных. Тем не менее, с каждым
новым днем у нас все больше информации, которая
новее и актуальнее той, что была доступна вчера.
Именно поэтому до сих пор нет единого мнения,
применима ли на практике теория эффективного
рынка, и если да, то в какой форме.
Касательно российского фондового рынка также
существует ряд исследований, однако многие из них
проводились достаточно давно [4-8] и более того, на
текущий момент нет исследований, которые бы анализировали российский фондовый рынок с момента
его зарождения и до нынешних дней. Именно поэтому
для авторов представляет научный интерес выяснить,
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базируясь на данных за все время существования
российского фондового рынка, наблюдается ли слабая форма эффективности на данном рынке.
ДАННЫЕ
Данные за весь период торговли индексом РТС,
используемые в данном исследовании, представляют собой дневные котировки за период 01.09.199519.04.2019, представлены на рис. 1. В качестве рассматриваемых периодов использовалось деление
на годы, деление на периоды между кризисами и
весь период расчета индекса.
Индекс РТС торгуется в долларах и рассчитывается на базе акций 50 российских компаний с самой
крупной капитализацией, наиболее ликвидными
акциями и динамичным развитием.
Описанное выше позволяет нам сделать предположение о том, что, исследуя индекс РТС, мы затем
можем сделать вывод о характере всего российского фондового рынка.
МЕТОДОЛОГИЯ
Для определения принадлежности российского
фондового рынка к классу рынков со слабой формой эффективности не обойтись без эконометрического инструментария.
Базой для дальнейшего развития методов эконометрического анализа в данной области послужили
работы Юджина Фамы [1], который определил три
формы эффективности фондовых рынков: слабую, полусильную и сильную. Под слабой формой эффективности имеется в виду, что все текущие цены уже включают в себя информацию о прошлых ценах и объемах.
Полусильная форма эффективности говорит о том, что
цены включают не только прошлую информацию о
ценах, но и всю доступную публичную информацию

на текущий момент. Сильная форма эффективности
говорит о том, что цены уже включают всю возможную
информацию об эмитенте, в том числе инсайдерскую.
Чтобы протестировать рынок на наличие слабой
формы эффективности нужно убедиться, что цены движутся независимо от своих прошлых значений. Для этого используют различные тесты. Как показала практика, разные тесты могут показывать противоположные
результаты, поэтому в своей работе мы попытались по
максимуму задействовать все многообразие методик.
Тест на автокорреляцию с помощью критерия
Дарбина-Уотсона. Предполагается, что величина
остатков в каждом t-м наблюдении не зависит от
его значений во всех других наблюдениях. Если
коэффициент автокорреляции ρ положительный,
то автокорреляция существует и она положительна,
если ρ отрицательный, то автокорреляция отрицательна. Если ρ = 0, то автокорреляция отсутствует.
В случае отсутствия автокорреляции рассчитанная статистика теста DW близка к 2; при положительной автокорреляции DW стремится к нулю, а
при отрицательной стремится к 4:
ЭМПИРИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Тест на автокорреляцию с помощью критерия
Дарбина-Уотсона (DW).
Используя описанную выше методологию, мы
получили следующие результаты:
Из табл. 1 видно, что значение статистики Дарбина-Уотсона близко к 2, т.е. к случаю, когда нет
автокорреляции (выделено жирным шрифтом),
только в отдельные года: в 2000, 2001, 2012, 2015,
2017. Стоит заметить, что все такие года приходятся на периоды отсутствия кризисов и прочих
негативных явлений.
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Рис.1. Динамика индекса РТС. Дневные данные.
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Табл.1. Значения критерия Дарбина-Уотсона на разных промежутках времени.
Период

1995

1996

1997

1998

1995-1998

DW

1,4757

1,4593

1,7992

1,8185

1,7617

Период

1999

2000

2001

2002

2003

DW

1,3974

1,9471

2,0494

1,7738

1,8557

Период

2004

2005

2006

2007

1998-2007

DW

1,7519

1,6037

1,848

1,825

1,8599

Период

2008

2009

2010

2011

2012

DW

1,7602

1,8599

1,7044

1,6229

1,9626

Период

2013

2014

2008-2014

2015

2016

1,8516

1,9001

1,7806

1,928

1,8627

Период

2017

2018

2019

2014-2019

1995-2019

DW

1,9911

1,8625

2,1176

1,8773

1,8062

DW

В остальные периоды наблюдается в основном
положительная автокорреляция остатков, хотя и
не в сильной форме.
Таким образом, мы можем говорить о слабой
форме эффективности только в 2000, 2001, 2012,
2015 и 2017 гг, в то время как в остальные периоды
наличие автокорреляции указывает на отсутствие
слабой эффективности.
ВЫВОДЫ
Нами было проведено исследование движения котировок индекса РТС за период 01.09.199519.04.2019 с помощью тестов на автокорреляцию
(критерий Дарбина-Уотсона).
Эмпирические результаты позволяют нам сделать
вывод о том, что в определенные годы (2000, 2001,
2012, 2015 и 2017 гг.) наблюдалась слабая форма
эффективности российского фондового рынка.

В остальные годы, а также, если рассматривать
более длительные интервалы (периоды между кризисами, либо весь промежуток с 1995 по 2019 гг.),
мы не можем однозначно утверждать, что котировки на фондовом рынке следовали случайному
блужданию.
Данный вывод позволяет предположить, что периоды финансовой стабильности в стране, отсутствие любого рода кризисов положительно влияют
на фондовый рынок и приближают его к слабо
эффективному.
Однако многообразие различных политических событий и непредсказуемость финансовой системы не позволяют нам утверждать, что
российский фондовый рынок можно в целом
назвать рынком со слабой формой эффективности.
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АНАЛИЗ РОЛИ НАУКОГРАДОВ
В ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ РЕГИОНА
Аннотация: В статье представлены результаты исследования пространственных экономических образований, оказывающих влияние на инновационное развитие региона. Особое внимание уделено анализу
наукоградов: проведен корреляционно-регрессионный анализ показателей мониторинга состояния их
научно-производственных комплексов. Обосновано и доказано, что именно наукограды являются базовыми пространственными экономическими образованиями на основе проведения комплексного анализа
их научно-технического потенциала и роли в развитии региональной инновационной системы.
Ключевые слова: региональная инновационная система, наукоград, региональная инновационная политика.
ANALYSIS OF THE ROLE OF SCIENCE CITIES IN THE REGIONAL INNOVATION SYSTEM
Annotation: the article presents the results of studying spatial economic entities that have an impact on the
innovative development of the region. Special attention is paid to the analysis of science cities: correlation and
regression analysis of indicators of monitoring the state of their research and production complexes. It is proved
that science cities are the basic spatial economic formations on the basis of a comprehensive analysis of their
scientific and technical potential and role in the development of regional innovation system.
Key words: regional innovation system, science city, regional innovation policy.

Управление инновационным развитием региона
является неотъемлемой частью политики, проводимой современным государством. Этот важнейший
инструмент направлен на обеспечение устойчивого
социально-экономического развития, улучшение качества жизни населения на основе создания условий
для повышения конкурентоспособности экономики. Успех модернизации экономики за счет эффективного использования знаний во многом может
быть обеспечен за счет поддержки инновационной
активности в регионах путем предоставления им
эффективных инструментов развития. Построение
эффективной национальной инновационной системы напрямую связано с развитием инновационной
системы региона и нахождением точек роста, способных обеспечить такое развитие [5].
Субъекты Российской Федерации различаются региональными особенностями, в том числе,
финансовыми возможностями, географическим
положением, уровнем развития инфраструктуры,
природно-климатическими условиями и многими
другими социально-экономическими показателями.
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Не менее важным показателем при реализации
инновационной политики региона является оценка и учет экономической специализации субъекта
Российской Федерации.
К основным нормативно-правовым актам, определяющим развитие региональной инновационной
системы и наукоградов в Российской Федерации,
относятся:
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08 декабря 2011 г. № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года»;
Указ Президента Российской Федерации от 30
ноября 2016 г. № 640 «Об утверждении Концепции
внешней политики Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 01
декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»;
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Указ Президента РФ от 16 января 2017 г. № 13
«Об утверждении Основ государственной политики
регионального развития Российской Федерации на
период до 2025 года»;
Федеральный закон от 07 апреля 1999 г. № 70ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской
Федерации».
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 13 «Об утверждении
Основ государственной политики регионального
развития Российской Федерации на период до 2025
года», необходимо инфраструктурное обеспечение
пространственного развития экономики и социальной сферы Российской Федерации посредством
выявления и анализа экономической специализации и перспективных конкурентных преимуществ
регионов и муниципальных образований.
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р «Об
утверждении Стратегии пространственного развития
Российской Федерации на период до 2025 года» [3],
необходима реализация дополнительных направлений социально-экономического развития городов,
характеризующихся особым статусом за счет развития в них научно-производственного комплекса
и формирования благоприятной среды, в том числе,
для привлечения высококвалифицированных кадров. Таким образом, наукограды являются не только
общепризнанными элементами, с помощью которых
могут быть решены задачи пространственного развития, но и на них возлагаются задачи опережающего
инновационного развития региона.
Московская область характеризуется наличием
разнообразных элементов инновационной системы, благодаря которым регион отличается от
других субъектов Российской Федерации высоким
уровнем научно-технического потенциала. К таким элементам можно отнести: наукограды, особые
экономические зоны, технологические платформы, инновационные территориальные кластеры,
национальные исследовательские центры и др.
Необходимо отметить, что все они располагаются
именно на территории наукоградов, что обусловлено наличием сформировавшейся инфраструктуры в
наукоградах и рядом других факторов.
Наукограды Российской Федерации, согласно
Федеральному закону от 7 апреля 1999 г № 70ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации»
[1], являются муниципальными образованиями со
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статусом городского округа, имеющими высокий
научно-технический потенциал с градообразующим научно-производственным комплексом. Таким образом, именно наличие высокого научнотехнический потенциала отличает наукограды от
других муниципальных образований Российской
Федерации.
Под базовым элементом системы предлагается
понимать определяющую, основополагающую роль
наукограда по его вкладу (его высокий научнотехнический потенциал и развитый научно-производственный комплекс) в развитие инновационной
системы региона. Для подтверждения утверждения, что именно наукограды являются базовыми
элементами Московской области, был проведен
корреляционно-регрессионный анализ показателей
мониторинга состояния научно-производственного
комплекса наукограда. В процессе исследования
была проанализирована Московская область по
показателям инновационного развития с учетом и
за вычетом показателей деятельности наукоградов
Московской области.
В результате проведенного исследования выявлена связь между инновационным развитием
Московской области и вкладом наукоградов в это
развитие, что подтверждает тезис о базовости наукоградов в инновационной системе региона. Кроме
того, проведенный анализ позволил прийти к выводу, что наукограды Московской области не только в
настоящее время обладают ресурсами, но и имеют
возможности и потенциал для дальнейшего формирования и развития на их основе инновационной
системы Московской области.
Численность населения наукоградов Московской
области составляет около 8,5% численности населения Московской области, однако именно наукограды показывают наибольшую динамику в приросте
значений развития инновационной сферы. В связи
с ограниченностью официальных статистических
показателей по наукоградам, были проанализированы такие показатели как объем инновационных
товаров, работ, услуг, объем инвестиции в основной
капитал и другие. На рисунке 1.1 представлена динамика изменения показателя «Объем инновационных
товаров, работ, услуг» на численность населения. Из
рисунка 1.1. видно, что прирост в наукоградах происходит быстрее, чем в остальных муниципальных
образованиях Московской области.
Таким образом, проведенный анализ выявил следующие особенности формирования наукоградов
Московской области [2]:

215

03.06.2019 17:06:55

к 100-летию финансового университета
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Рис. 1. Изменение показателя «Объем инновационных товаров, работ, услуг» в наукоградах и остальных
муниципальных образованиях Московской области.
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• численность персонала, занятого научными
исследованиями и разработками, в среднем,
1,78 раза больше в наукоградах Московской
области;
• численность исследователей, имеющих ученую
степень, в наукоградах Московской области в
4,69 раз больше, чем в Московской области.
• внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки в наукоградах Московской области в расчете на одного жителя
с 2010 г. ежегодно увеличиваются с 44,5 тысяч
рублей в 2010 г. до 77, 5 тысяч рублей в 2016 г.
• внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки в наукоградах составляют до 50% сопоставимых затрат в Московской
области.
Развитие инфраструктуры инновационного развития ориентировано на создание эффективного
механизма реализации государственной политики
как на федеральном, так и на региональном уровне,
направленной на поддержку и стимулирование
инновационной деятельности; на создание федеральными и региональными властями условий
для стимулирования научной и инновационной
деятельности и реализации результатов научных
исследований. По мнению специалистов, наличие
связующих элементов между фундаментальной
наукой и реальным сектором экономики позволит
Российской Федерации занять лидирующие позиции на мировом рынке технологического развития.

СПЕЦ выпуск_ 03_журн_самоупр2019.indd 216

Особую роль могут сыграть наукограды, на территории наукоградов уже сформировалась среда и есть
элементы, позволяющие достигнуть обозначенных
результатов[4]:
• Система объектов инновационной инфраструктуры;
• Эффективная система подготовки и привлечения кадров;
• Финансовые инструменты поддержки инновационного производства;
• Комфортная городская среда.
Одним из направлений дальнейшего формирования и развития наукоградов Московской области как
базовых элементов региональной инновационной
системы может стать создание условий для раскрытия
и использования научно-технического потенциала
наукоградов. Сюда может относиться формирование специальных структур управления научно-производственным комплексом, перераспределение и
обеспечение полномочий, введение особых условий
реализации налоговой политики на территории таких
муниципальных образований и другие.
Проведенный анализ позволил прийти к выводу,
что именно наукограды являются базовыми элементами региональной инновационной системы Московской области. Благодаря высокоразвитому научно-техническому потенциалу наукограды способны
быть базовыми пространственными экономическими образованиями РИС и «опорными точками» развития региона [6].Таким образом, формирование
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наукограда как базового элемента инновационной
системы региона может способствовать созданию и
развитию производств, основанных на применении

современных технологий и ориентированных на
выпуск конкурентоспособной продукции.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация: В статье рассматривается стремительно развивающаяся цифровая экономика, проникающая во все сферы жизнедеятельности современного общества, что порождает потребность в системных
технологических прорывах и освоении новых способов обработки информации. Процесс тотальной цифровизации изменяет структуру занятости населения и образовательную среду как поставщика кадров,
которые будут работать в совершенно иных, по сравнению с прежними, условиях.
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DIGITAL ECONOMY AND HUMAN RESOURCES: A STRATEGIC RELATIONSHIP AND PROSPECTS
Abstract: The article deals with the rapidly developing digital economy, penetrating into all spheres of life in
modern society, which creates the need for systemic technological breakthroughs and the development of new
ways of information processing. The process of total digitalization is changing the structure of employment and
the educational environment as a provider of personnel that will work completely different from the previous
conditions.
Keywords: Digital economy, personnel policy, information technologies, intellectual property, development strategy.

Кадровый потенциал является стратегическим
ресурсом развития новой составляющей цифровой экономики. В условиях развития современной
экономики требования к трудовым ресурсам постоянно растут, образование и освоение новых знаний
должно стать целью работников, а задачей научных
исследований и кадровой политики – выявление
структуры и механизмов стимулирования.
Цифровая экономика создает условия на рынке труда для развития технологий и соответствии
существующей экономики требованиям цифровизации. Все в большем количестве определяются и используются стратегии развития цифровых
технологий.
Развитие цифровой экономики вызывает дискуссию по вопросам кадровой политики. Прежде
всего, волнует сокращение рабочих мест и угроза
массовой безработицы. По оценкам Глобального
института McKinsey, в мире к 2036 году будут автоматизированы до 50% рабочих процессов. Уже сегодня роботы и роботизированные автоматические
системы могут заменять работников в производственной деятельности и управленческих процессах.
В условиях цифровизации экономики, рынок труда подвергается колоссальным изменениям. Как
следствие перемен – «вымирание» ряда профессий
в период цифровой трансформации ставит задачу
государству разработать новую программу, которая
выступит связующим звеном между спросом/предложением рынка труда и цифровой грамотностью
общества. В России высокий потенциал человеческого капитала (квалификации, знаний и умений
людей), который является важным ресурсом экономического роста. Перспектива перехода экономики
на инновационный уровень состоит в объединении
материальных ресурсов в сфере высоких технологий (применять новые технологии в производстве)
и интеллектуальных (предоставлять возможность
людям создавать и внедрять креативные идеи).
Россия может использовать собственные технические возможности и занимать лидирующие
позиции в цифровизации различных процессов.
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Сегодня имеется большое количество креативно
мыслящих молодых людей, потенциальных работников, которым требуется лишь необходимо предоставить возможность и пространство для воплощения уникальных идей. В программе «Цифровая
экономика Российской Федерации» закреплено
достижение запланированных характеристик в области кадров и образования к 2024 г.
По предположению директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических
инициатив Д. Пескова, «… в ближайшие годы будет
происходить оцифровка действующих отраслей.
Это означает вымывание с рынка тех людей, чьи
компетенции могут быть заменены программным
обеспечением или нейросетями, искусственным
интеллектом»[1]. Проще автоматизировать виды
работ, которые требуют выполнения монотонных
операций, а также деятельность по сбору и анализу
информации, которая не требует высокой квалификации. Даже такие профессии, в которых требуется
межличностное общение, подвержены автоматизации. Также автоматизируется система набора и
отбора персонала, упраздняя работу рекрутеров.
Еще раз убедимся, что рынок труда потребует
серьезной трансформации. Необходимо научиться
управлять рисками, связанными с высвобождением
персонала, а также способствовать адаптации персонала к изменившимся условиям работы.
«В этом веке от работников очень многих профессий будут требоваться цифровая грамотность,
способность искать, создавать, обрабатывать, использовать, делиться и продавать данные»[1], –
прогнозирует эксперт рынка труда. Д. Песков.
Чтобы быть конкурентоспособными, работникам
иметь навык концентрации, управление вниманием, информацией в современной среде будет
необходимо.
Молодое поколение граждан 20-25 лет должны
будут ставить перед собой амбициозные цели и
обеспечивать их достижение. Способствовать этому
будут не только багаж навыков, но и дополнительные знания, которые могут быть получены через

03.06.2019 17:06:55

онлайн-курсы и развитие предпринимательских
навыков.
Категории работников от 40 до 60 лет не могут
следовать тому же принципу. Чтобы оставаться
востребованными, им будет необходимо получать
новые профессии цифровой экономики. По мнению доктора экономических наук С. Смирнова, работники старшего возраста могут не застать полное
внедрение цифровизации в экономику.
Также происходит дальнейшее повышение качества экономических институтов, активное развитие
онлайн-образования и дистанционного обучения,
переквалификация работников и подготовка квалифицированных специалистов, реализующих масштабные и долгосрочные технологические проекты.
Ключевыми факторами развития станут увеличение
расходов на научно-исследовательскую деятельность, развитие человеческих ресурсов как интеллектуальной собственности. [2]
Главным фактором производства в современной
цифровой экономике будет не труд, капитал и сырье, а человеческий капитал с его способностями,
навыками, компетенциями, мотивацией, профессиональным и производственным опытом. Важнейшим условием экономического роста станут
знания [3]. Произойдет постепенный переход от
простой цифровой техники и технических навыков
к интеллектуальным инновациям, труд постепенно
будет замещаться интеллектуальным капиталом.
Будущие успешные работники – это талантливые,
образованные, мотивированные, креативные и мобильные люди, готовые к постоянному обучению
изменяющимся технологиям, создающие продукты
и услуги на основе технических идей и инноваций,
формирующие новые бизнес-направления и бизнес-модели. Рынок капитала будет становиться
рынком интеллектуальной собственности.

Какие отрасли первыми вступят в эру цифровизации? По мнению руководителя департамента
корпоративных продаж организации «Системный
софт» А. Баталова, «проще всего поддаются трансформации высокотехнологичные отрасли – все,
что связано с производством и распространением
программного обеспечения». Наблюдается прогресс в химической промышленности, FMCG-производстве, машиностроении… чуть медленнее в
сельском хозяйстве, но и здесь уже внедряются
датчики, позволяющие снимать большие урожаи.
[4]
В организациях других отраслей ключевыми показателями развитого уровня цифровизации будут
принятие решений в результате объективных данных бизнес-анализа и использование технологичных инструментов повышения производительности
труда».
Как же реализуется подготовка новых кадров в
реалиях настоящего времени? Главное – понять и
принять, что изменение качественного состава работников при цифровой экономике неотвратимо.
Необходимо менять формат работы, использовать
высокотехнологичные сервисы, уделять внимание
обучению деятельности с новыми технологиями.
Пока еще есть компании, которые считают, что
цифровизация несет угрозу традиционному укладу
их бизнеса, и наиболее сложным изменением для
российских предприятий является перестройка
корпоративной структуры и бизнес-процессов
организации. Также можно утверждать о серьезной нехватке квалифицированных кадров в ITсфере. Проблемы необходимо начинать решать
на первоначальном уровне – т.е. в образовании,
реализовывать государственные программы развития образования в области информационных
технологий.
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: В статье рассмотрены 25 особых экономических зон, подразделяющихся на 4 вида и осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации. Проведена оценка эффективности
деятельности зон с помощью сводного расчетного показателя эффективности, по итогам которой
выявлены эффективные, достаточно эффективные и неэффективные территории. В статье также
представлены итоги проверки Счетной палатой и обозначены основные нарушения в процессе функционирования особых экономических зон. В заключение были рассмотрены основные проблемы и недостатки,
препятствующие развитию зон, и предложены возможные пути их решения.
Ключевые слова: особая экономическая зона, резидент, показатель эффективности.
SPECIAL ECONOMIC ZONES OF THE RUSSIAN FEDERATION AND ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THEIR
ACTIVITIES.
Abstract: This article describes 25 special economic zones, divided into 4 types and operating on the territory of
the Russian Federation. In the course of the work, an assessment of the effectiveness of the zones was carried out
with the help of a summary calculated efficiency indicator, which revealed effective, sufficiently effective and
inefficient territories. The article also presents the results of the audit by the accounts chamber and identifies the
main violations in the functioning of special economic zones. In conclusion, the main problems and shortcomings
hindering the development of the zones were considered, and possible solutions were proposed.
Keywords: special economic zone, resident, efficiency indicator.

В современных рыночных условиях большое
внимание уделяется созданию и развитию особых
экономических зон (ОЭЗ), которые представляют
собой часть территории Российской Федерации, где
действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности, помимо этого может
использоваться таможенная процедура свободной
таможенной зоны [1].
Цель ОЭЗ – развитие отечественной экономики,
отдельных регионов и отраслей, а также привлечение российских и иностранных инвестиций.
Созданные ОЭЗ обеспечивают рост ВРП и предоставляют населению рабочие места. C 2012 года
они создаются сроком на 49 лет, до этого времени
их деятельность не могла длиться более 20 лет,
за исключением портовых ОЭЗ. Продление срока обусловлено тем, что резиденты не успевали
за короткий промежуток времени реализовать
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все свои проекты. Особые экономические зоны,
действующие на территории России, подразделяются на 4 вида: промышленно-производственные
(ППТ), технико-внедренческие (ТВТ), туристскорекреационные (ТРТ) и портовые (ПОЭЗ). По данным на 01.01.2019 год общее количество зон – 25,
среди них 9 ОЭЗ ППТ, 6 ОЭЗ ТВТ, 9 ОЭЗ ТРТ и 1
ПОЭЗ.
Ключевое значение в развитии и функционировании ОЭЗ играют резиденты, для которых существует
ряд требований, выполнение которых обязательно
для занятия определенной деятельностью на территории ОЭЗ.
Основными преимуществами для резидентов
является снижение первоначальных издержек до
30 % за счет того, что государство предоставляет
налоговые, социальные и таможенные льготы, а
также инженерную и транспортную инфраструкту-
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Табл. 1.Основные требования к резидентам ОЭЗ. (на 01.01. 2019 г.)
Наименование
показателя

Тип экономической зоны
ОЭЗ ППТ

ОЭЗ ТВТ

ПОЭЗ

ОЭЗ ТРТ

Резидент

коммерческая организация

ИП или коммерческая организация

коммерческая
организация

ИП или коммерческая организация

Разрешенный
вид деятельности

Промышленно-производственная

промышленнопроизводственная
и технико-внедренческая

портовая и производственная

Минимальный
объем инвестиций

120 млн. руб., из
которых не меньше
40 млн. руб. следует
проинвестировать
в течение 3-х лет с
момента заключения
соглашения

Требования отсутствуют

120-400 млн.
руб. в зависимости от типа
проекта

туристско-рекреационная

Требования отсутствуют

Источник: составлено автором на основе [6]
ру, построенную за счет федерального бюджета и
регионального.
Разработка единой политики, связанной с
функционированием особых экономических зон,
и управление ими возложены на Министерство
экономического развития РФ. По соглашению с
руководителем Министерства управление ОЭЗ
может быть передано региональному органу исполнительной власти или управляющей компании. Ежегодно Министерство экономического
развития производит оценку эффективности
деятельности ОЭЗ, правила которой обозначены
в Постановлении Правительства РФ от 7 июля
2016 года N 643 «О порядке оценки эффективности функционирования особых экономических
зон». При оценке используются абсолютные и
относительные количественные показатели, с помощью которых происходит расчет показателей
эффективности, которые отражают деятельность
резидентов, рентабельность вложенных средств
и деятельность органов управления ОЭЗ. В заключение рассчитывается сводный показатель
эффективности. При значении данного показателя более 90% функционирование ОЭЗ признается
эффективным, при значении показателя от 50 до
90% – достаточно эффективным, а при значении
менее 50% – неэффективным.
Из данных таблицы следует, что в Российской
Федерации 6 ОЭЗ на основании данных за 2017
год и данным, составленным накопленным итогом, являются неэффективными, так как сводный
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расчетный показатель по этим зонам ниже 50%.
В 2016 году 5 зон были признаны неэффективными.
В начале 2016 года была проведена проверка
Счетной палатой Российской Федерации, по итогам которой был сделан вывод, что ОЭЗ полностью
не оправдывают себя и не приносят пользы для
экономики страны. В период с 2006 и по 2015 г.
сумма бюджетных средств, выделенная на создание и развитие особых зон, из федерального бюджета составила 121,9 млрд. руб., из регионального – 64 млрд. руб. В 2016 году из федерального
бюджета предусмотрено дополнительно еще 5,9
млрд. руб.
По итогам проверки за 2014- 2015 гг. были выявлены следующие нарушения:
1.Некачественная подготовка документов по созданию и функционированию ОЭЗ.
2.Несоблюдение сроков подготовки и принятия
документов, которые предусматривались соглашениями о создании ОЭЗ. По данным на 01.01.2016 г.
не утверждены Перспективные планы развития ОЭЗ
по 16 из 33 зон.
3.Медленное и с нарушениями сроков строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры во всех ОЭЗ. На 01.01.2016 г. введено в
эксплуатацию 526 инфраструктурных объектов из
758 запланированных.
4.По состоянию на 01.01.2016 г. обязательства
со стороны региональных бюджетов не выполнены
примерно на 41,7% (45 млрд. рублей).
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Табл. 2. Сводный расчетный показатель эффективности функционирования ОЭЗ по типам (2017 год и
накопленным итогом с начала функционирования)
ОЭЗ ППТ

Накопленным итогом за период
с начала функционирования ОЭЗ

За 2017 год

«Узловая»
«Алабуга»
«Лотос»
«Титановая долина»
«Липецк»
«Калуга»
«Тольятти»
«Моглино»
«Ступино Квадрат»
«Санкт-Петербург»
«Иннополис»
«Технополис «Москва»
«Дубна»
«Исток»
«Томск»
ОЭЗ ТРТ
«Бирюзовая Катунь»
«Ворота Байкала»
«Байкальская гавань»
«Архыз»
ОЭЗ «Ведучи»
«Завидово»
«Ульяновск»

100%
100%
100%
100%
100%
97%
90%
90%
89%
ОЭЗ ТВТ
100%
100%
100%
100%
100%
95%
100%
100%
37%
32%
16%
0%
ПОЭЗ
85%

100%
100%
95 %
99 %
100%
92%
66%
42%
82%
100%
68%
100%
86%
100%
100%
70%
100%
63%
33%
14%
0%
40%

Источник: составлено автором на основе [10]
5.По данным на 01.01.2015 г. объем выручки резидентов ОЭЗ, полученный в результате продажи
товаров, работ и услуг, составляет лишь 0,2% от общего объема валового регионального продукта по
20 субъектам, в которых были расположены действующие на тот момент ОЭЗ [8].
Как уже отмечалось, целью создания ОЭЗ является содействие развитию регионов страны, обеспечение населения, проживающего на территории
функционирования ОЭЗ, рабочими местами. На
01.01.2016 год по 33 зонам было создано 18 177
рабочих мест, что в процентном соотношении к
количеству трудоспособного населения в муниципальных образованиях (1 557 633 чел.), на котором функционирует особая экономическая зона,
составляет всего 0,9 %.
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В период с 2015 по 2018 прекратили свою деятельность 8 ОЭЗ. На 01.01.2018 их 25, количество созданных рабочих мест по всем зонам составляет 11
133. В сравнении с 2015 г. численность сотрудников,
осуществляющих свою деятельность на территориях
ОЭЗ, сократилась на 7 044.
Проведенный анализ позволяет выявить
положительные и отрицательные стороны в
процессе деятельности особых экономических зон. Положительные моменты в функционировании ОЭЗ заключаются в том, что на их
территории создаются комфортные условия
для резидентов, предоставляются льготы и
инфраструктура, которые сокращают первоначальные капитальные вложения приблизительно на 30%.
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Отрицательной стороной является отсутствие
должного нормативно правового регулирования,
которое способствует неэффективному использованию средств федерального и регионального бюджетов. Для устранения данной проблемы следует
пересмотреть законодательные акты, регулирующие
деятельность ОЭЗ в части использования бюджетных средств, и проводить регулярные аудиторские
проверки с целью выявления незаконного факта.
Должный контроль необходимо проводить также
и за строительством объектов инфраструктуры. На
территориях ОЭЗ возведение необходимых объектов происходит медленно и с нарушениями сроков
строительства. Этот факт негативно отражается на
привлекательности ОЭЗ и отталкивает от себя потенциальных инвесторов. Для решения уже существующей проблемы следует ужесточить требования
по срокам сдачи объектов и ввести санкции в виде
штрафов за несоблюдение плана строительства.
Неэффективные управленческие решения – это
еще одна серьезная проблема, стоящая перед государством. Для обеспечения должного функционирования особых экономических зон необходимо
произвести замену части кадров в аппарате управ-

ления на более профессиональных сотрудников,
способных принять грамотное решение, которое
не принесет негативные последствия и обеспечит
активное развитие ОЭЗ в соответствии с поставленными целями и задачами.
Таким образом, совершенствование деятельности ОЭЗ необходимо и жизненно необходимо
на современном этапе развития отечественной
экономики. Анализ, проведенный в работе, показал, что ОЭЗ не оправдывают возложенные на
них ожидания. В особые экономические зоны
инвестируются значительные бюджетные средства, а как результат, создано 11 тыс. рабочих
мест по всем ОЭЗ, существующим на территории
Российской Федерации. Если посчитать в процентном соотношении, сколько создано рабочих
мест резидентами ОЭЗ к численности трудоспособного населения в России (81,5 млн. чел.), то
получится, приблизительно, 0,000135 %. Данная
цифра ярко демонстрирует, что органам государственной власти следует предпринять определенные меры, чтобы обеспечить выход на новый
уровень развития экономики и вовлечь население
в деятельность ОЭЗ.

Список источников:
1.Федеральный закон N 116-ФЗ от 22.07.2005 «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».
2.Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2016 г. № 643 «О порядке оценки
эффективности функционирования особых экономических зон».
3.Старостина М.И. Проблемы функционирования особых экономических зон в России / Российский
внешнеэкономический вестник, 2016 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rfej.ru/rvv/id/700515ff9/%24file/13-30.pdf (дата обращения: 08. 04. 2019)
4.Линдт М. Локализация: индустриальные парки и особые экономические зоны / М. Линдт // ЭКСПЕРТ.
— № 47. — 20–26 ноября 2017.
5.Официальный сайт «Индустриальные парки и технопарки России». URL: https://russiaindustrialpark.ru/
en/node/4567 (дата обращения: 09.04.2019)
6.Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/sez/ (дата обращения: 06.04.2019)
7.Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. URL: http://www.ach.gov.ru/activities/control/26369/ (дата обращения: 08.04.2019)
8.Официальный сайт особых экономических зон в Российской Федерации URL: http://www.russez.ru/ (дата
обращения: 06.04.2019)
9.Отчет о результатах функционирования особых экономических зон за 2017 год и за период с начала
функционирования особых экономических зон. [Электронный ресурс]: Официальный сайт Министерства
экономического развития. URL: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/f2144a23-78d2-44a3-8230c36a8b24b43b/report2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f2144a23-78d2-44a3-8230-c36a8b24b43b (дата
обращения: 06.04.2019)
10. Показатели эффективности функционирования ОЭЗ за 2017 год. [Электронный ресурс]: Официальный
сайт Министерства экономического развития. URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depOsobEcZone/2018290632 (дата обращения: 06.04.2019)

СПЕЦ выпуск_ 03_журн_самоупр2019.indd 223

223

03.06.2019 17:06:55

к 100-летию финансового университета

224

УДК 338.984
ХАРЧИЛАВА Хвича Патаевич,
кандидат экономических наук, доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый университет при
Правительстве РФ, Москва
HPHarchilava@fa.ru
ТОПАЛОВ Руслан Владимирович,
студент, Факультет экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, Финансовый
университет при Правительстве РФ, Москва
RVTopalov@gmail.com

KHARCHILAVA Khvicha Pataevich,
PhD in Economics, Associate Professor, Department
of Corporate Finance and Corporate Governance,
Financial University under the Government of the
Russian Federation, Moscow
TOPALOV Ruslan Vladimirovich
Bachelor Student, Faculty of Economics and Finance
of Fuel and Energy Complex, Financial University
under the Government of the Russian Federation,
Moscow

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА
И ПОТРЕБЛЕНИЯ С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СХЕМ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
Аннотация: Одной из наиболее острых экономических, экологических и ресурсных проблем является
проблема накопления отходов. Показателем потенциала экономики государства в сфере рационального
управления отходами является объем перерабатываемых и образующихся отходов, также это характеризует уровень развития общества, его гражданской ответственности. Количество отходов на душу
населения продолжает расти, поэтому уже сегодня мы наблюдаем загрязнение и засорение отходами
производства и потребления всех сред, включая даже околоземное пространство.
Следует отметить, что в России проблеме отходов в последнее время уделяется все больше внимания. Сегодня состояние управления отходами во многих регионах России можно охарактеризовать как кризисное.
Ключевые слова: переработка отходов, система управления отходами, твердые бытовые отходы, альтернативные источники энергии, вторичное использование, рециклинг, минимизация выбросов.
ANALYSIS OF THE EXISTING SYSTEM OF PRODUCTION AND CONSUMPTION WASTE MANAGEMENT IN THE RUSSIAN
FEDERATION TAKING INTO ACCOUNT REGIONAL TERRITORIAL SCHEMES OF WASTE MANAGEMENT
Abstract: One of the most acute economic, environmental and resource problems is the problem of waste
accumulation. An indicator of the potential of the state economy in the field of rational waste management is
the volume of processed and generated waste, it also characterizes the level of development of society, its civil
responsibility. The amount of waste per capita continues to grow, so today we are witnessing pollution and clogging
of waste production and consumption of all environments, including even near-earth space.
It should be noted that in Russia the problem of waste has recently received increasing attention. Today, the state
of waste management in many regions of Russia can be described as a crisis.
Keywords: waste processing, waste management system, solid domestic waste, alternative energy sources, secondary
use, recycling, emission minimization.

В России программы организации сбора и планомерной переработки отходов производства и потребления до сих пор остаются де-факто бесконтрольными, поскольку не входят в перечень полномочий
ни одного из федеральных органов исполнительной
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власти. Например, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору контролирует только негативное воздействие отходов на
окружающую среду, при этом не имея юрисдикции и
полномочий для контроля производственных цепей,
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Рис. 1. Многотоннажные отходы: показатели образования и использования (оценка, 2018 г.)

технологии выпуска товаров и их совместимость с
экологическими стандартами
Система управления отходами производства и
потребления прошла пять этапов развития, начиная
от открытого размещения на мелких свалках вплоть
до современной схемы переработки с отбором вторичного сырья, отделением органических материалов с целью дальнейшего компостирования, а
также сухих фракций с целью сжигания и конечного захоронения их остатков. При этом в странах
Европы происходит уже переход на пятый этап.
Так к 2021 г. запланирован полный отказ от полигонального захоронения отходов [1] – наиболее
вредного и опасного для экологии вида утилизации
и хранения. В России же только начался переход от
первого этапа ко второму, то есть к полигональному
захоронению.
С 2016 года российские производители и импортеры
обязаны утилизировать 10-30% образующихся отходов.
При введении этого требования федеральные власти
также предоставили бизнесу выбор, как его выполнять.
Они могут построить свои собственные перерабатывающие предприятия или нанять третью сторону для
переработки отходов [1].
В 2018 году был введен новый вариант оплаты «экологического сбора». В обмен на оплату сбора отходы
компаний будут собираться государственным оператором. Ставка была установлена в размере 2,738 рубля (32
фунта) за метрическую тонну (МТ) бумаги, 3,844 рубля
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(46 фунтов) за МТ пластика, 2,423 рубля (29 фунтов) за
МТ металлических банок и так далее.
В 2017 году федеральное правительство ожидало собрать до 10 млрд руб. (£118 млн) экологических сборов.
Считалось, что большинство предприятий предпочтут
платить сбор, а не организовывать собственный сбор
и переработку отходов. Однако государство собрало
только чуть менее одного миллиарда рублей (£18 млн)
в прошлом году.
Эта цифра является столь низкой не потому, что большинство компаний предпочитают перерабатывать свои
отходы самостоятельно (или использовать для этого
внешнюю компанию), а потому, что в большинстве регионов по-прежнему отсутствует система сбора отходов.
Каждый год на территории Российской Федерации
образуется более 90 млн. т различных отходов. При
этом в настоящее время лишь несколько десятков видов
отходов подлежат переработке и повторному использованию. Поэтому объем накопления отходов на территории страны продолжает увеличиваться и приносить
все больший вред обществу. В хранилищах, отвалах, на
полигонах, санкционированных и несанкционированных свалках накоплено огромное количество твердых
отходов потребления и производства. В добавок к этому, под складирование выделено более 250 тыс. гектар
земельных площадей [2].
Основными причинами накопления большого количества промышленных отходов на таких обширных территориях свалок, различных промплощадок являются:
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•

несовершенство технологических процессов
промышленных предприятий в масштабах целого государства;
• чрезмерная отсталость технологий по переработке отходов;
• сырье низкого качества;
• отсутствие системного централизованного подхода к проблеме утилизации отходов;
• отсталость экономических механизмов систем
управления отходами [3].
Создание национального оператора по управлению
отходами является частью масштабной реформы, которая вступила в силу в начале 2019 года и призвана
снизить нагрузку на окружающую среду и привести
к появлению нового рынка по управлению отходами.
Также введена плата за вывоз отходов, которую подрядчики по управлению отходами получат напрямую
и которая будет зависеть от тарифов, установленных
государством.
Однако Минприроды постановило, что начиная с 2019
года, плата за сбор мусора увеличится не более чем на
5%, а в последующие годы рост тарифа будет ограничен
уровнем инфляции, который в настоящее время составляет менее 4,2%.

К 2024 году государство хотело бы добиться утилизации 36% твердых бытовых отходов против нынешних
4%. По данным Минпромторга, России необходимо около 130 очистных сооружений [4].
Крупнейший проект в области обращения с отходами
в России реализует дочерняя компания Госкорпорации
Ростех «РТ-Инвест». Они планируют построить четыре
мусоросжигательных завода в Московской области, а
также не менее трех аналогичных объектов в других
регионах страны, используя, по его словам, лучшие доступные технологии с нулевыми следами. [5]
В заключение следует отметить, что фундаментальное
решение проблемы заключается в последовательном и
постепенном совершенствовании систем управления
отходами, которые включают в себя сбор, обработку,
транспортировку отходов, выделение вторичных ресурсов, их переработку и утилизацию неиспользованных
объемов отходных средств. Необходимо централизованное создание систем обеспечения прямого доступа
заинтересованных и способных к комплексной переработке предприятий к ресурсам, а также полномасштабного воздействия на экономическую и экологическую
ситуацию в городах, что позволит снизить ущерб населению, окружающей среде и природным ресурсам.
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ЗНАЧИМОСТЬ WORK-LIFE BALANCE
В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ
Аннотация: В статье рассматривается роль work-life balance для современных работников. Актуализируется необходимость изучения данной темы и ее дальнейшего развития. Выявлены преимущества
соблюдения work-life balance для работодателя, а также возможности его применения в управлении
персоналом. Предложены рекомендации работодателям по поддержанию у персонала баланса профессионального и личного времени.
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SIGNIFICANCE OF WORK-LIFE BALANCE IN PERSONNEL MANAGEMENT
Abstract: The article discusses the role of work-life balance for modern workers. Updated the need to study this
topic and its further development. The advantages of observing work-life balance for the employer, as well as the
possibilities of its use in personnel management are revealed. Recommendations were offered to employers to
maintain professional and personal time balance among staff.
Keywords: work-life balance, professional time, personal time, spheres of life, personnel management.

Достижения в области информационных технологий,
рост гибкости в бизнесе, появление новых требований
к современным работникам приводит к необходимости
постоянной включенности людей в работу. Требования
работы начинают доминировать над личной жизнью, в
связи с чем возникает дисбаланс. Современные специалисты находятся в доступе для коллег круглосуточно. Многие сотрудники работают во время обеденных
перерывов, отвечают на электронные письма поздно
вечером, вне рабочего времени или во время отпуска,
что заметно сказывается на их личной жизни. Актуальным становится такой навык, как создание и поддержание баланса между работой и личной жизнью.
Work-life balance – достижение равновесия между
профессиональной и личной жизнью. Исследования
показали, что сотрудники, имеющие положительный
баланс между работой и жизнью, лучше справляются с
работой, поэтому продвижение этого баланса выгодно
как отдельным людям, так и компании. [1] Исследование work-life balance является актуальным для сферы
управления персоналом, так как напрямую связано с
состоянием сотрудников в организации, а также является эффективным фактором мотивации персонала.
Согласно исследованию «Мотивации и удовлетворенность работой профессионалов в России» международной рекрутинговой компании Hays, соблюдение
баланса между работой и личной жизнью является
одним из главных факторов мотивации. 79 % работодателей отмечают, что за последние три года сотрудники стали больше обращать на него внимание. В свою
очередь, компании помогают сотрудникам соблюдать
work-life balance следующим образом: возможность
работать удаленно или по гибкому графику (26%),
оптимизация процессов для сокращения переработки сотрудниками (8%), контроль рабочего времени и
графика отпусков (7%), выделение дополнительных
отпускных дней (4%). [2] Актуальным в сложившихся
условиях становится стимулирование труда свободным
временем. Многие работники нуждаются в свободном
времени для реализации возможностей, предлагаемых
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в современном быстроразвивающемся мире, совмещая
работу и личную жизнь без ущерба.
Преимуществами соблюдения work-life balance для
сотрудников выступают:
- возможность самостоятельно управлять своим
временем, максимизируя свою производительность;
- повышение уровня вовлеченности сотрудников,
получение удовольствия от работы;
- личное благополучие, которое выражается в снижении стресса, уменьшении риска заболеваний и возможность вести здоровый образ жизни.
Для работодателей преимуществами выступают:
- повышение производительности труда путем работы в наиболее продуктивные часы;
- сокращение текучести кадров, которая также связана со стрессом и эмоциональным выгоранием;
- создание хорошего бренда работодателя, реализуемое через удовлетворенность персонала и создание
привлекательных условий для потенциальных работников;
- повышение уровня лояльности персонала.
Соблюдение work-life balance становится более
доступным благодаря появлению больших возможностей удаленной работы. Согласно данным (МОТ) и
Европейского фонда по улучшению условий жизни и
труда (Eurofound), в ЕС доля удаленных работников
на рынке труда составляет 17%, а в США и Японии
достигает 40% от всех работающих. Еще большая доля
работников функционирует удаленно периодически, а
не на постоянной основе. Эти тенденции актуальны и
для российской экономики. По данным рекрутинговой
компании Hays и PR-агентства Comunica, у большинства офисных сотрудников отмечается желание перейти
в будущем на удаленную работу (90%), а 63% работодателей, в свою очередь, отметили, что у них в компаниях она широко практикуется.[3] Согласно данным
Службы исследований HeadHunter, среди работающих
соискателей 31% работают удаленно: 14% — фрилансеры и 17% работают удаленно, будучи при этом в
штате компании. Главным плюсом удаленной работы
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79% соискателей видят возможность самостоятельно
распределять свое рабочее время. [4] Это еще раз подчеркивает востребованность гибкого графика работы,
который в свою очередь дает возможность сохранения
баланса профессиональной и личной жизни.
Исследовательский центр портала для молодых
специалистов Career.ru также провел опрос молодых специалистов о важных аспектах выбора работодателя в начале карьеры по состоянию на 2018
год. Согласно результатам, среди наиболее важных
аспектов, на которые молодые специалисты обращают внимание при выборе работодателя, отмечают
возможности обучения, профессионального развития (65%), перспективы карьерного роста (48%), а
также комфортные условия труда (36%), комфортная
атмосфера в коллективе (31%) и возможность выбирать рабочее время (20%). [5] Такие результаты очень характерны для молодых специалистов,
которые ценят условия труда и свободное время.
Поколение «миллениалов» готово работать усиленно, однако им важно делать это в удобном месте и в
удобное для них время.
На основе проведенного анализа были разработаны
рекомендации работодателям по поддержанию баланса профессионального и личного времени с учетом
предпочтений персонала:
- возможности для занятий на тренажерах или в
фитнес-зале (позволяет снизить стресс и следить за
здоровьем, что в последующем сказывается на продуктивности);
- возможности для сотрудников с детьми (детское
учреждение при организации, гибкий график для сотрудников с детьми);
- создание комнаты отдыха (любая комната для возможности побыть одному, отвлечься, сделать перерыв
в работе);

- поощрение выходных дней (перерывы в работе
дают возможность восстановить силы и зарядиться
энергией, что также влияет на производительность);
- определение мнения сотрудников (спросить у сотрудников, как обстоят дела с их балансом профессионального и личного времени, выяснить, какие изменения способны улучшить ситуацию);
Важным является также соблюдение баланса профессионального и личного времени самим руководителем, иначе говоря – быть примером для сотрудников. Стоит также учитывать, что понимание баланса
профессиональной и личной жизни у каждого свое.
Перечисленные бонусы не приведут к мгновенному
равновесию баланса профессиональной и личной жизни, однако станут отправной точкой и хорошей поддержкой для сотрудников. Если компания заинтересована
в соблюдении сотрудниками work-life balance, то она
может продвигать это путем проведения тренингов,
семинаров для понимания важности соблюдения баланса. Например, во Франции существует закон, называемый «право на отключение», благодаря которому
сотрудники имеют право не проверять электронную
почту и не отвечать на сообщения вне рабочего времени. Может быть такое, что сотрудники сами не заинтересованы в этом, поэтому изначально необходимо
определить потребность в данных действиях.
Сущность вышеизложенного сводится к тому, что
work-life balance становится все более актуальным
для современных работников. HR-специалистам необходимо учитывать work-life balance и использовать в
качестве инструмента управления персоналом. Гармоничная жизнь работника и прибыль компании связаны
между собой. Также стоит отметить, что значимость
work-life balance будет расти, что связано с возрастающей долей «миллениалов». Данная тема мало изучена
и требует дальнейшего научного рассмотрения.
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Система управления интеллектуальной собственностью на уровне муниципалитета должна
быть составной частью инновационной инфраструктуры, что позволяет определить элементы
инфраструктуры управления интеллектуальной
собственностью и проклассифицировать их по
функциональным сферам в соответствии с конкретными видами обслуживания: финансовая,
информационная, технологическая, образовательная. Основными функциями инфраструктуры
управления интеллектуальной собственностью
должны быть выделены: интеграционная (заключается в выполнении функции связующего
звена экономической системы) и обеспечивающая (заключается в оказании услуг для поддержания и создания устойчивых хозяйственных
связей между экономическими субъектами), что
значительно увеличивает методологический и
понятийный аппарат в сфере управления интеллектуальной собственностью.
Существующая модель формирования дополнительных источников пополнения бюджета
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социально-экономической системы на муниципальном уровне путем налогообложения монопольной прибыли от применения объектов
интеллектуальной собственности позволяет
реализовывать функции органов муниципального управления по обеспечению необходимого
уровня доходов муниципалитета.
Таким образом, внедрение системы управления интеллектуальной собственностью на уровне муниципалитетов, позволит пополнить бюджет муниципального образования и повысить
уровень жизни населения в муниципалитете.
В Гражданском кодексе в статье 1225 введен
термин «результат интеллектуальной деятельности». В ГК данный термин конкретизируется
и приравнивается к ИС:
«К результатам интеллектуальной собственности и средствам индивидуализации товаров,
услуг, работ, юридических лиц и предприятий,
которым предоставляется охрана (интеллектуальной собственностью), являются:
1) исполнения;
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2) произведения литературы, искусства и науки;
3) промышленные образцы;
4) базы данных;
5) знаки обслуживания и товарные знаки;
6) фонограммы;
7) фирменные наименования;
8) изобретения;
9) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
10) наименования мест происхождения товаров;
11) топологии интегральных микросхем;
12) полезные модели;
13) коммерческие обозначения.
14) сообщение в эфир или по кабелю радиоили телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
15) селекционные достижения;
16) секреты производства (ноу-хау).»
В следующей статье Гражданского кодекса
определяются права на ИС или РИД.
Если определять термин интеллектуальной
собственности, то ею являются именно права на
объекты, которые являются итогом творческой
деятельности. В научной литере также приведены другие толкования понятия «интеллектуальная собственность», под которой понимают
материальные носители творческих наук и художественных достижений или патенты. Свидетельства на товарный знак и патенты на изобретения, по определению являются юридическими
документами, которые удостоверяют права на
объекты интеллектуальной собственности, а интеллектуальной собственностью являются права
на результаты художественной, творческой или
научной деятельности.
Интеллектуальная собственность – это не
только правовая, но и сложная экономическая
категория. Рынок интеллектуальной собственности является самым быстроразвивающимся
в мире. Субъектами рынка интеллектуальной
собственности являются потребители и создатели интеллектуальных средств. Особым субъектом рынка интеллектуальной собственности
является государство, которое выполняет регулирование данного рынка. Также государство
обладает некоторыми исключительными интеллектуальными правами, к примеру, на военные
технологии.
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Рынок интеллектуальной собственности обладает следующими особыми характеристиками и
признаками:
1.Низкий порог входа, каждый творческий человек может создать интеллектуальный продукт;
2.Идеальность, которая заключается в огромной конкуренции;
3.Органическая связь с наукой и другими отраслями производства;
4.Под глобальностью понимается отсутствие
барьеров и границ для распространения продуктов.
Рост предложение и спроса на технические
знания, опыт и изобретения определяет насыщенность рынка интеллектуальных продуктов
этими специфическими товарами. При заключении сделок переход интеллектуального товара от продавца к покупателю происходит не в
натуральной, а в опосредованной сфере, также
действует правовая охрана объектов собственности от применения их конкурентами.
Как соглашения о передаче прав или разрешения на использование ИС оформляются все
лицензионные торговые сделки. Особенностями
лицензионной торговли является то, что в результате торговой сделки в товарообмен включаются новые особые товары, интеллектуальные
и научно-технические достижения. В результате
происходит участие товаров в технологическом
обмене.
Интеллектуальная собственность и ее объекты
участвуют в создании добавленной стоимости,
особенно в высокотехнологичных отраслях, где
доля данной собственности в цене продукции
составляет 10-15%, вносит собственный вклад в
стоимость совокупных активов хозяйствующих
субъектов и увеличивает рыночную капитализацию бизнеса. Интеллектуальная собственность
участвует в инвестиционном процессе, причем
может выступать не только как объект вложения
капитала, а как предмет залога, который обеспечивает обязательства по инвестиционным кредитам. Собственность также можно использовать
как вклад в уставной капитал.
Прибыль от интеллектуальной собственности
можно получать от передачи прав на ее применение по лицензионному соглашению, продажи
по договору отчуждения или от применения интеллектуальной собственности в собственном
производстве.
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Если рассматривать интеллектуальную собственность с точки зрения бухгалтерского учета,
то она имеет рыночную и балансовую стоимость
и является нематериальным активом (далее НМА) компании или организации. В зарубежных
работах понятие НМА понимается шире, чем интеллектуальная собственность, и соответствует
сумме интеллектуального капитала компании,
в которых входит репутация компании и квалификация персонала. С другой стороны, понятие
интеллектуальной собственности значительно
шире, чем нематериальные активы в бухгалтерской трактовке указанного термина.
Не смотря на то, что понятие «интеллектуальной собственности» существует уже более 10
лет, данный термин так и не стал достаточно раскрытым. При этом многие компании, такие как
«РЖД», «Газпром» разрабатывают программы по
управлению интеллектуальной собственностью.
Роспатент при этом регистрирует программу для
компьютера по управлению интеллектуальной
собственностью.
При этом на практике часто называют управлением такие процессы, которые с точки зрения
теории управления не только нельзя считать
управлением, но также нельзя относить к улучшению объекта.
Для управления интеллектуальной собственностью важно чтобы происходило улучшение
в определенных размерах, в заданный период
времени, а также с поддержанием конкретных
параметров в определенный период действия.
Разница в этих двух критериях заключается в
том, что в первом случае выполняется улучшение
состояния объекта, во втором случае улучшения
не происходит, но в определенный период времени состояние объекта не ухудшается.

Во всех остальных случаях: улучшение в неизвестных размерах и в неопределенный промежуток времени нельзя говорить об управлении,
так как параметры управления не определены и,
следовательно, нельзя определить результаты
данного управления.
Например, в программе развития системы
управления в Газпром до 2025 года, нет четких
целей по количеству патентов, которые компания должна получать каждый год, ее разработчики перед собой не ставят, что является основным
критерием успеха.
Газпром не ставит такую цель, так как в настоящее время хочет оценить потенциал и увидеть,
какое количество решений он может запатентовать. При этом основное число патентов не обязательно должно начаться во время реализации
программы. В результате ее реализации работа
на количество должна привести и к качественным результатам – изобретения должны нести
финансовый, технологический и имиджевый
эффект.
Таким образом, управление на муниципальном
уровне развитием интеллектуальной собственностью и создание специальных мест помощи
для патентирования интеллектуальной собственности и консультирования по вопросам интеллектуальной собственности.
Также улучшение законодательства в сфере патентирования и улучшение взаимодействия между патентными ведомствами,
разработчиками и бизнесом, позволит коммерциализировать разработки и заниматься
действительно процессом управления интеллектуальной собственностью и получением
количественных результатов на муниципальном уровне.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО
МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ
LEANSIXSIGMA В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА)
Аннотация: В данной статье пойдет речь об эффективном применении LeanSix Sigma – интегрированной концепции, объединяющей наиболее популярные в 90-е годы прошлого столетия концепции управления качеством: концепцию «Бережливое производство» («Lean manufacturing»),
сфокусированную на устранение потерь и непроизводительных затрат, а также концепцию
«Шесть сигм» (SixSigma), нацеленную на снижение вариабельности процессов и стабилизации
характеристик продукции.
В 2011 году окружной регистратор Лос-Анджелеса К.Логан принял решение, что его департамент
способен стать лидером в оказании населению государственных регистрационных услуг и решил
применить методологию LeanSixSigma в своей работе.
Под руководством консультанта LeanSixSigma команда вместе с операционным персоналом
исключала ненужные этапы производственного процесса, благодаря чему было сокращено время
рассмотрения заявок граждан, и обеспечена экономия бюджетных средств. Дополнительным преимуществом данной методологии послужила проявленная инициатива операционного персонала,
который принял активное участие в решении общей проблемы.
Ключевые слова: LeanSixSigma, бизнес-процесс, диаграмма «Рыбий скелет», Лос-Анджелес, «Кайзен», регистрация бизнеса, оптимизация.
THE USE OF AN INNOVATIVE METHOD OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT LEANSIXSIGMA IN PUBLIC
ADMINISTRATION: THE CASE OF LOS ANGELES
Abstract: In this paper we considered the effective application of the LeanSixSigma -method, that
combines the two most popular quality management concepts of the 1990s: The Lean manufacturing
method, focused on loss and overhead costs elimination, and the Six Sigma concept, aimed at providing
the operational constancy and output stabilization.
In 2011, Los Angeles Registrar-Recorder/County Clerk, Dean C. Logan, had a vision of his department
becoming a leader in the civil registration service. He chose to use the Lean Six Sigma method to make
that vision a reality.
Under the guidance of Lean Six Sigma consultant,, the team, along with the line staff, eliminated
unnecessary steps from their operation, reduced waiting time for customers and provided a budget
saving solution. Another benefit of this method was the active involvement of the line staff, who took
the initiative in the problem-solving.
Keywords: Lean Six Sigma, business process, fishbone diagram, Los Angeles, Kaizen, business registration,
optimization.
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Даже самые эффективные и проверенные временем методы управления со временем должны меняться, становиться лучше,
адаптируясь к реалиям рынка. Яркий пример
тому — Lean Six Sigma. Это инновационное сочетание методов управления процессами, основанных на принципах Six Sigma, и методологии
Lean (бережливого производства) с упором
на то, что она может быть с успехом использована не только в производстве, но в любой сфере бизнеса, а также в сфере государственного и
муниципального управления.
В 2011 году городской округ Лос-Анджелес
обслуживал потребности 9,8 миллионов жителей, а его руководство постоянно обращало
внимание на необходимость предоставления
отличного обслуживания для граждан. Окружной секретарь К.Логан отвечал за проведение
выборов, осуществлял выдачу различной государственной и бизнес-документации, заявок на
регистрацию избирателей.
К. Логан так определил миссию для своих
подопечных: «Служить городскому округу ЛосАнджелес, предоставляя необходимые услуги
населению, а также сделать выборы честными, доступными и транспарентными». Поэтому
К.Логан находился в поиске эффективного процесса улучшения предоставления государственных услуг, который будет способствовать оптимизации внутренних процессов департамента, а
также улучшит качество предоставляемых услуг
жителям округа. Шесть сотрудников из различных подразделений департамента были отобраны для обучения и получения сертификата по
методологии под названием «LeanSixSigma».[4]
Процесс улучшения, основанный на четырех
обучающих проектах, играл еще и практическую
роль. Убрав ненужные этапы и сократив время
выполнения операций, отдел входящей корреспонденции и команда LeanSixSigma получили
престижную государственную награду.
По мере внедрения методики в работу департамента, руководители отделов стали обращать
внимание на возможность улучшения организации производственных процессов в своем
структурном подразделении.
В процессе внутреннего аудита было выявлено, что около 55% заявок граждан, поступивших в течение одной недели на рассмотрение
в отдел, были отклонены. Сотрудники отдела
регистрации бизнеса обратили внимание на
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то, что осуществляют всю бумажную работу,
связанную с подачей и приемом документов,
надлежащим образом, а также завершают и
выполняют ее в соответствии с действующим
законодательством.
Было выявлено, что отклоненные заявки
должны отправляться по почте обратно гражданину за счет отдела, что требовало много времени. Если посчитать объем бюджетных
средств и количество времени, которые были
затрачены в течение года на организацию данного процесса, то легко выявить «узкое место»,
принимая во внимание, что отдел регистрации
бизнеса принимает около 125 000 заявок в год.
Реализация большинства проектов по методу
LeanSixSigma начинается с комплексного поиска проблемы, однако в рассмотренном случае
этот процесс потребовал минимального количества времени. Большое количество отклоненных заявок, соответственно, большие затраты на
данные процедуры послужили основной причиной, на решение которой понадобилось уже
гораздо больше времени.
Когда проблема уже определена и корректно
сформулирована, можно перейти непосредственно к обнаружению основных причин, вызвавших ее появление. Для выявления причин
многочисленных отклоненных заявок граждан,
команда реализовала метод Кайдзен [2]. Кайдзен – это японская философия или практика,
которая фокусируется на непрерывном совершенствовании процессов производства, разработки, вспомогательных бизнес-процессов
и управления, а также всех аспектов жизни.
Руководствуясь данной концепцией, была сформирована группа сотрудников, которые либо
работают в области, где присутствует проблема,
либо на которых прямо или косвенно влияет деятельность данной сферы. Именно такой
группой и был персонал отдела регистрации
бизнеса. Рабочая группа была сформирована
из команды LeanSixSigma, руководителя и пяти
операционных сотрудников, каждый из которых
принимал участие в рабочем процессе [1].
После включения в изучение всех производственных стадий, процесс стал походить
намного эффективнее, т.к. решение основной
проблемы могло находиться в любом звене операционной цепочки. В течение двух недель рассматривались основные аспекты операционного
процесса, после чего начался командный «моз-
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Рис. 1. Пример схемы «Рыбий скелет»
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говой штурм». В процессе «мозгового штурма»
по практике «Кайдзен» команда из специалистов выработала совместное решение, что, по их
мнению, способствует отклонению поступивших
на рассмотрение заявок граждан. Осознавая,
что команда LeanSixSigma была ответственна за
изучение операционного процесса и решение
данной задачи, операционный персонал активно включился в обсуждения, понимая, что не
несет никакой ответственности за последствия
выдвинутых ими идей. Это и послужило ключом
к успеху, т.к. была создана максимально благоприятная среда для всех участников мозгового
штурма. Для решения проблемы согласно методу Lean SixSigma, Fishbone Diagram [3] (схема
«Рыбий скелет») является отличной визуализацией процесса, направленного на выявление
решение проблемы (см. рис. 1.)
Данная схема носит такое название, т.к. напоминает рыбий скелет. «Голова рыбы» данной
схемы – это основная проблема или отрицательный эффект. Недаром говорят, что «Рыба
гниет с головы». В нашем случае головой рыбы
будут являться отклоненные заявки граждан
городского округа Лос-Анджелес.
Схема состоит из четырех блоков, которые
визуально похожи на пики «рыбьих костей». В
данном примере этими блоками будут являться «Административные барьеры», «Проблемы
клиентов», «Форма заявки» и «Веб сайт». Эти
сегменты и стали основными катализаторами
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возникшей проблемы. После того, как основные составляющие проблемы были определены,
приступили к детальному описанию ошибок в
операционном процессе («маленьких косточек
рыбьего скелета, которые являются ответвлением большой кости»).
Следовательно, полагаясь на данную модель, рабочую группу разделили на 4 подгруппы и включили в каждую сотрудника
команды LeanSixSigma. Каждая из команд
сосредоточилась на решении конкретной
проблемы (конкретного «ответвления рыбьего скелета»). После формирования списка
выявленных недочетов команды определили,
какие из них могут быть решены сразу, а на
решение какие понадобиться гораздо больше
времени.
Так как в ходе решения генеральной проблемы «отклонения заявки» было много различных
факторов, команда LeanSixSigma решила начать
процесс под названием «Сокращение изменений». Сокращение изменений направлено на
расстановку приоритетов для одних действий, а
также исключению других, с целью достижения
максимального эффекта за наиболее короткий
промежуток времени.
Принято считать, что последовательность небольших изменений приводит к глобальным переменам. Согласно методологии LeanSixSigma,
было выявлено 3 группы потенциальных изменений [7]:
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• очень быстрые изменения, которые могут
быть осуществлены в кратчайшие сроки;
• быстрые изменения, реализация которых
может занять немного больше времени по
сравнению с группой №1;
• длительные изменения, для реализации
которых требуется либо судебное разбирательство, либо к рассмотрению которых
целесообразно приступать после осуществления изменений из групп 1 и 2.
Необходимо отметить, что любое изменение
должно быть рассмотрено и одобрено руководством. Руководству необходимо понимать, как
реализация того или иного изменения отразится на политике организации и на обслуживании
клиента.
В процессе обсуждения и поиска проблемы, было выявлено, что не на все процессы
можно влиять с целью внесения изменений.
Это связано или с действующим законодательством, или с политикой организации. Следует
определить, что из сформированного перечня
реально можно изменить в лучшую сторону,
даже если это незначительные проблемы. Рабочая группа в данном примере определила
основные ошибки, которые были допущены
гражданами при заполнении заявки, и установила, что сама форма заявки не содержала
точной формулировки позиции заявителя. В

итоге обнаружение данного недочета позволило сократить ошибки при заполнении формы на 25%.
Дополнительно пообщавшись с гражданами,
выявили целый ряд изменений, которые сделали форму заявки более адаптированной. В
итоге процент отклоненных заявок составил
всего 5%.
Таким образом, методологию SixSigma определяют как методологию «вовлеченного сотрудника», который:
• понимает миссию организации;
• осознает свою роль в организации;
• готов осуществлять различные улучшения
для развития организации.
Методология LeanSixSigma — решение для
тех, кто привык использовать передовые наработки, получая результат уже тогда, когда
остальные участники рынка еще раздумывают над целесообразностью внедрения той или
иной методики.
Интегрированная методология LeanSixSigma
дает понимание того, что в любой коммерческой
организации или в государственном секторе необходима адаптивность, т.е. основополагающая
характеристика, которая способствует анализу
и совершенствованию основных и вспомогательных бизнес-процессов как для организации
в целом, так для каждого сотрудника.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: В данной статье рассматриваются системы организации государственного проектного
управления в странах, имеющих значительный опыт внедрения и администрирования государственных
проектов, включая проектное управление государственными программами. Были изучены системы
управления проектами государства Великобритании, Австралии и Сингапура.
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FOREIGN EXPERIENCE IN THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC PROJECT MANAGEMENT
Abstract: This article discusses the organization of state project management in countries with significant
experience in the implementation and administration of public projects, including project management of public
programs. The project management systems of the UK, Australia and Singapore were studied.
Keywords: project management, project office, priority project, project management tools, state project management

Для принятия эффективных управленческих решений и выработки качественной государственной
политики государственная сфера постоянно совершенствуется, внедряются новые технологии менеджмента. Одна из таких технологий – проектное управление, хоть и уже имеющее историю применения
в сфере государственного управления, оно только
начинает свое глобальное внедрение в систему госуправления Российской Федерации.
Внедрение проектного управления в реализации
государственной политики России было обусловлено
тем, что скорость изменений в настоящее время требует
гибких и быстрых решений, а в случае органов власти –
максимально правильных, так как от каждого решения
зависят судьбы миллионов людей. И проектный метод
с уже большой теоретической и опытной базой знаний,
широко применяемый как в государственном управлении других стран, так и в коммерческом иностранном и
отечественном секторе, был принят как инструмент в
реализации национальной государственной политики.
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Теперь рассмотрим опыт Великобритании в организации государственного проектного управления. Здесь,
также как и в России, проектной деятельностью занимается специализированный департамент правительства.
Департамент инфраструктуры и проектов (Infrastructure
and ProjectsAuthority) Правительства Великобритании
был создан в 2011 году как Департамент главных проектов (MajorProjectsAuthority), а затем объединен в 2016
с Департаментом инфраструктуры Казначейства Великобритании (Infrastructure UK) [7]. Причиной объединения являлось объединение усилий государственного
проектного управления: оба департамента занимались
проектной деятельностью на одном уровне управления,
но при этом раздельно, находясь в разном подчинении
(Правительства и казначейства). После объединения
Департамент подотчетен сразу двум организациям.
Основная деятельность департамента – поддержка
проектов всех уровней власти по всем вопросам, а также их представление в правительстве. Функции департамента: поддержка и снижение рисков наиболее
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сложных и высокорискованных проектов, развитие навыков проектного управления у сотрудников, которые
ведут проекты, надзор за жизненным циклом проекта
от политики, инициирования и финансирования до
независимой гарантии [9].
Ежегодно департамент представляет годовой отчет по его проектной деятельности. К концу 2017
года проектное портфолио состояло из 143 проектов в 4 областях: правительственная информация и
предоставление государственных услуг (Government
transformation and service delivery) – 40 проектов,
ИКТ (ICT) – 39 проектов, инфраструктура и строительство (Infrastructure and construction) – 37 проектов,
военное обеспечение (Militarycapability) – 27 проектов. В этом же году портфель покинуло 36 проектов,
из них 21 – успешно реализованные, остальные были
объединены с другими или закрыты. [8]
Анализируя опыт Сингапура, можно заметить, что
проектное управление на уровне государства было
внедрено еще раньше – в 2006 году, но не как общий
принцип выполнения задач, а как инструмент для
реализации одного из принципов Правительства Сингапура – информационная открытость. И для внедрения в государственное управление информационных
систем государство применило принципы проектного
управления для экономии ресурсов и разработало
собственную методологию проектной деятельности
– MAGENTA. В дальнейшем, Правительство стало их
использовать и при внедрении других процессов в
государственном управлении. Эта методология построена на классическом проектном подходе с обозначением входов, выходов, ресурсных ограничений,
внутреннего и внешнего окружения.
В ее центре — преобразование правительства.
Методология разработана для ответов на ключевые
вопросы, встающие перед органами власти в сфере
эффективности информационных технологий и деятельности государства [5].

Главный куратор проектной деятельности в Сингапуре – Министерство национального развития
(Ministry of national development), маленький размер
страны позволяет не ставить сферу в непосредственное подчинение главы государства, как это существует в большинстве стран, занимающихся государственной проектной деятельностью.
Австралийский опыт, в целом, основан на опыте Великобритании: система государственного проектного
управления основывалась на той же методологии, но
с применением своих особенностей. Одной из такой
особенностей является внедрение специальной системы сертификации госслужащих в сфере проектного
управления. Она в свою очередь состоит из системы
курсов: управление проектами, управление контрактами, лидерство и коммуникация, государственные
требования, управление затратами. Следовательно,
можно сделать вывод о том, что правительство Австралии делает большую ставку на кадровую подготовку служащих.
Наряду с оценкой государственных служащих, в
Австралии также уделяют внимание и оценке государственных органов, занимающихся проектной
деятельностью. В основе оценки – Британский метод P3M3. Суть метода заключается в определении
уровня развития проектного управления каждой
организации, а затем составление индивидуального
плана перехода на следующий уровень. «Формируется комплексная программа перехода, учитывающая все необходимые аспекты. В 2011 году в
Австралии было принято решение об обязательности
прохождении этой оценки для всех государственных
организаций». [1].
Аналогично с Правительством Великобритании, Австралийский проектный офис (IPFA) занимается развитием инфраструктуры и находится в подчинении у
Премьер-министра (Department of the Prime Minister
and Cabinet) [10].

237

Список источников:
1.Алборова А. А. Проектное управление как новый инструмент механизма государственного управления
региональным развитием // Управление экономическими и социальными системами региона. - 2017. - №7.
- с. 8. (дата обращения: 10.04.2018).
2.Васильев Артем Игоревич, Прокофьев Станислав Евгеньевич Организация проектного управления в
органах государственной власти // Управленческие науки. 2016. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-proektnogo-upravleniya-v-organah-gosudarstvennoy-vlasti (дата обращения: 10.04.2018).
3.Кожевников Сергей Александрович Проектное управление как инструмент повышения эффективности
деятельности органов государственной исполнительной власти // Вопросы территориального
развития. 2016. №5 (35). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/proektnoe-upravlenie-kak-instrument-povysheniya-effektivnosti-deyatelnosti-organov-gosudarstvennoy-ispolnitelnoy-vlasti (дата обращения: 17.04.2018).

СПЕЦ выпуск_ 03_журн_самоупр2019.indd 237

03.06.2019 17:06:57

к 100-летию финансового университета

4.Козлова Анастасия Андреевна, Синяева Ольга Юрьевна Сильные и слабые стороны внедрения проектного
менеджмента в государственное управление // Лидерство и менеджмент. 2016. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/silnye-i-slabye-storony-vnedreniya-proektnogo-menedzhmenta-v-gosudarstvennoe-upravlenie
(дата обращения: 17.04.2018).
5.Хамидулин В.С., Дремин С.В. Опыт Сингапура по внедрению проектного управления в деятельность
государственных учреждений // Современные тенденции, перспективы развития экономики и управления
в странах АТР. - 2016. (дата обращения: 10.04.2018).
6.A Guide to the Project Management Body of Knowledge PMBOK® / Project Management Institute, - Fourth Edition - США, Пенсильвания: 2008. (дата обращения: 10.04.2018).
7.New government body to help manage and deliver major projects for UK economy // UK government URL:
https://www.gov.uk/government/news/new-government-body-to-help-manage-and-deliver-major-projects-foruk-economy (дата обращения: 15.04.2018).
8.Annual Report on Major Projects 2016 to 2017 // UK government URL: https://assets.publishing.service.gov.
uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/629622/IPA_Annual_Report_2017.pdf (дата
обращения: 15.04.2018).
9.About the Infrastructure and Projects Authority // UK government URL: https://assets.publishing.service.gov.
uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/652340/IPA_Narrative_document_WEB.pdf
(дата обращения: 15.04.2018).

УДК 332.14

238

ЧЕРКАСОВ Игорь Львович,
кандидат географических наук, старший научный
сотрудник, доцент, Департамент экономической
теории, Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва
ICherkasov@fa.ru

CHERKASOV Igor Lvovich,
PhD in Geography, Associate professor, Department
of Economic Theory, Financial University under the
Government of Russian Federation,
Moscow

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Аннотация: Рассматриваются положительные и отрицательные проблемы развития железнодорожного
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Российский Дальний Восток – это 36,1% территории
страны (6,1 млн. кв. км), его протяженность с севера
на юг составляет не менее 4,5 тыс. км от арктических
пустынь до южных субтропиков. Это 29% общероссийской береговой линии, омываемой водами морей двух
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океанов, Северного Ледовитого и Тихого. Сухопутная
граница с Китаем составляет не менее 3,5 тыс. км; на
севере морская граница с США, а на юге – с Японией.
Здесь сосредоточено 4/5 разведанных запасов и почти
вся добыча алмазов в стране, 90% запасов и добычи
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олова, 2/5 запасов и более половины добычи золота,
значительная доля запасов и добычи вольфрама, свинца
и угля, а также здесь есть добыча цинка, серебра, платины, разнообразных видов нерудного сырья; лесные
ресурсы – 1/4, а водные и гидроэнергетические ресурсы – 2/5 общероссийских. Прогноз запасов рыбы и
морепродуктов только в российской зоне Тихого океана
составляет 26 млн. т, существенны прогнозные запасы
углеводородов в Притихоокеанской и Охотской нефтегазовых провинциях.
К числу отрицательных факторов относят: удаленность от основных территорий страны, экстремальные
природно-климатические условия и относительно слабая транспортная связь с основной территорией страны.
Железнодорожных магистралей здесь всего две – Транссибирская магистраль (Транссиб), которая строилась с
1892 г. до 1916г., а выход к Тихому океану был введен
только в 1945г. и Байкало-Амурская магистраль (БАМ),
построенная в 1984г. от Усть-Кута в Восточной Сибири
до города Комсомольска-на-Амуре. Это стало важнейшим стратегическим выходом страны на Тихий океан,
за последние годы на этих дорогах была завершена
реконструкция мостовых переходов, в том числе через
реку Амур, а также закончено строительство уникального Северо-Муйского тоннеля.
В настоящее время ведутся предварительные обоснования проекта продления Транссиба и БАМа на остров
Сахалин, который располагает пятью незамерзающими
портами, расположенными довольно близко к странам
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Тем более, что
до 1953г. узники ГУЛАГА строили тоннель в самом узком
месте пролива Невельского, что мог бы стать аналогом
тоннеля под Ла-Маншем в Европе. Существуют разные
экспертные оценки стоимости железнодорожного перехода на остров (например, есть оценки в 450 млрд. руб.,
включающих 500 км путей от станции Семихово около
Комсомольска-на-Амуре до мыса Лазарева на проливе).
Когда строили БАМ в 80-е гг. ХХ в., существовали обоснования различных природных комплексов с разнообразной, в том числе и уникальной специализацией, но
началась сначала перестройка, а затем в 90-е гг. в связи
с переходом от плановой экономики к рыночной, образовался дефицит инвестиций и реализация природных
комплексов вдоль трассы БАМ была отложена. Вообще
Дальний Восток в 4 раза хуже обеспечен железными
дорогами, чем страна в целом, что свидетельствует о
важности транспортной инфраструктуры в хозяйственном освоении территории.
Было начато строительство Малого БАМа (Бамовское
– Тында – Беркакит – Томмот – Якутск), который проложен пока только до Южной Якутии, что равно примерно
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половине пути до Якутска. Одна из существенных проблем здесь – это высокие транспортные издержки, которые сейчас частично компенсируются государством.
Одной из стратегических задач является реанимация
Северного морского пути (СМП) от Мурманска до Владивостока, что усилит присутствие России в арктических
широтах, позволит добывать здесь природные ресурсы,
решать военно-стратегические задачи этого региона
мира. Все это должно сопровождаться перспективным
строительством Трансполярной железнодорожной магистрали вдоль СМП от Воркуты до мыса Дежнева на
Чукотке. Западный участок этой магистрали – Северный
широтный ход, который призван соединить газовые
территории Ямало-Ненецкого АО с железными дорогами
России. длиной 686 км, а сметная стоимость определена
в размере более 200 млрд.руб. на период 2018-2023
гг.,намечаются многочисленные инвесторы, а часть дороги будет сдана в концессию сроком на 30 лет, что
ускорит окупаемость проекта.
Важно в отдаленной перспективе продолжить эту
трассу далее до Хатанги, а затем до Тикси, поселок Черский и далее на Чукотку в Уэлен (на границе с Аляской),
что требует предварительных проработок и обоснований в особых условиях Арктики.
Высокоскоростная железнодорожная магистраль
«Евразия» протяженностью 9,5 тыс. км и стоимостью
не менее 154 млрд. долл. на строительство от Берлина
до Пекина по оценке китайской инженерной корпорации СРЕЕС. Это позволит значительно сократить время
поставок, морем, например, из Шанхая в Амстердам
за 3 дня вместо 45-60 дней. Первым участком этого
проекта станет линия Москва-Казань протяженностью
790 км, сметной стоимостью 1,6 трлн. руб со сроками
строительства после 2018 г. Будет создан консорциум
российских и международных компаний, включая китайских инвесторов.
Уже разработана модель организации железнодорожных коридоров в связи с отсутствием у Китая выхода в
Японское море – это транспортный коридор «Приморье-1» и «Приморье-2» для организации транспортировки грузов из северо-восточных провинций Китая через
морские порты российского Приморья. Компания Мак
Кинзи обосновала эффективные поставки до 45 млн. т
грузов через порт Владивостока, Находки, Посьета и др.;
расчеты делались по зерну и контейнерам. Есть расчеты,
которые говорят, о том, что после реализации этой модели, рост ВВП составит 29 млрд.руб, а налоговый сбор
возрастет до 5,7 млрд. руб.
В 2007 г. в Стратегию развития железнодорожного
транспорта в РФ на период до 2030 г. был включен проект Трансконтинентальной железной дороги из Китая в
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Россию и далее через Чукотку на Аляску в Северную
Америку протяженностью 6 тыс. км, были предложения создать консорциум для объединения ресурсов заинтересованных стран и компаний. Вполне
понятно, что экономическая и политическая ситуация сегодняшних лет отрицательно сказывается на
перспективах реализации этого проекта.
Все вышесказанное позволяет сделать следующие выводы:
1. Российский Дальний Восток располагает обширной территорией (больше чем у всей Западной
Европы), обладает уникальным природно-ресурсным потенциалом и геополитическим положением
на стыке интересов стран Азии и Америки, окружен
шестью морями и водами Северного Ледовитого
и Тихого океанов, но данная территория располагает слабой обеспеченностью железнодорожным
транспортом, что ограничивает возможности социально-экономического развития этой огромной
территории на востоке страны;
2. Существующие железные дороги в округе
Транссиб и БАМ требуют реконструкции, что позволит резко увеличить транзитные перевозки по
межконтинентальному коридору «Восток–Запад»,
причем здесь есть проблемы достройки отдельных
участков железнодорожных выходов на действующие магистрали от целого ряда перспективных

месторождений полезных ископаемых в центральных и южных районах данного федерального
округа.
3. Если будет реализован вариант выхода Транскорейской железнодорожной магистрали на наш
Транссиб, существует возможность создания короткого коридора для транспортировки грузов между
странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)
и Европой, используя российскую территорию в
качестве транзита, что сократит более чем в три раза
сроки взаимных поставок, минуя морские коммуникации через Суэцкий канал в Египте.
4. Рассмотренные перспективные проекты свидетельствуют о ряде положительных моментов, в
частности Трансполярная магистраль создаст предпосылки успешного решения взаимных поставок
товаров между Европой и АТР через Северный морской путь (СМП), а также освоения прилегающих
территорий, высокоскоростная магистраль «Евразия» позволяет осуществлять поставки товаров в
Китай из Голландии всего за три дня и.д.
5. Одним из важнейших факторов, сдерживающих реализацию перспективных проектов железнодорожного строительства на Дальнем Востоке
страны, являются финансовые ограничения, а также
отсутствие политического решения о реализации
этих проектов.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В
КОНТЕКСТЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Аннотация: статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов трансформации процесса обучения
в условиях глобализации и цифровизации общества. Авторы рассматривают особенности организации
образовательной деятельности с применением on-line курсов, выделяют и анализируют способы включения on-line курсов в структуру основных образовательных программ, а также условия их реализации
в высшей школе.
Ключевые слова: дистанционное и электронное обучение, МООС, on-line курс
TRANSFORMATION OF THE HIGHER EDUCATION IN THE MODERN SOCIAL AND ECONOMIC PROCESSES
Abstract: this article is devoted to research of the problem of main aspects of the transformation in the Institutions
of Higher Education. The authors consider some features of the education on the base of on-line courses, analyze
the ways to include the on-line courses in the structure of the main educational program and the terms of
realization.
Keywords: distance and e-learning, МООС, on-line course

Актуальность темы предопределяет новая парадигма развития общества в контексте глобализации и цифровизации социально-экономических
процессов. Мегатренды современности оказывают
свое влияние на все сферы деятельности, поэтому и система высшего образования в России
трансформируется, приобретая новые черты и
характеристики, к которым, в том числе, следует отнести персонализацию обучения, развитие
МООК (MOOC) и внедрение смешанной модели
обучения.
В результате подобной трансформации появился
«новый» субъект обучения – центениал, ключевыми
характеристиками которого является:
- префигуративное общество, где люди открыты
для общения и не ограничены во времени и пространстве, а скорость обмена информацией стимулирует их саморазвитие и самообразование;
- техногенная коммуникация: в виртуальном и
естественном мире одновременно;
- клиповое мышление: фрагментарность, мозаичность, высокая скорость переключения, отсутствие
целостной картины восприятия действительности
[1].
Очевидно, что центениалу необходимы актуализированные формы образовательных услуг в
высшей школе, которые предполагают развитие
смешанного, электронного, дистанционного форм
обучения с использованием интернет-технологий,
в частности.
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Неоспоримым является тот факт, что учебный
процесс невозможно представить себе без использования компьютеров, серверов, принтеров
и другой техники, объединяемой в сеть, а также
Интернета. Однако, основным стимулом внедрения
дистанционных форм обучения в учебный процесс
является широкое распространение клиентских WiFi-устройств.
Продвижение услуг в сети Интернет, т.е. дистанционно – это одно из динамично развивающихся
направлений не только национального, но и международного рынка образовательных услуг. В данных
обстоятельствах нам представляется необходимым
более подробно рассмотреть массовые открытые
on-line курсы (далее МООС).
МООС представляют собой «совокупность видов,
форм и средств образовательной деятельности,
которые способствуют достижению и оценки результатов обучения неограниченного количества
обучающихся одновременно на основе электронных информационно-образовательных ресурсов и
технологий» [2].
Реализация образовательных программ с применением on-line курсов дает возможность:
- повысить качество обучения и обновить содержание образовательных программ;
- расширить спектр образовательных услуг;
- сократить аудиторную нагрузку преподавателя;
- повысить эффективность планирования учебного процесса;
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в качестве обязательного элемента

в виде модуля/дисциплины по выбору,

образовательной программы в
соответствии с учебным планом или
индивидуальным учебным планом

который осваивается с использованием
традиционных или смешанных форм
обучения

Включение онлайнкурсов в состав
основной
образовательной
программы

по желанию обучающегося
на основе документа об успешном
освоении on-line курса осуществляется
зачет дисциплины/модуля

на основе документа об успешном
освоении on-line курса,
результаты которого вносятся в
документ об образовании в качестве
факультативного курса

Рис. 1. Варианты включения on-line курсов в состав основных образовательных программ
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- оптимизировать нагрузку профессорско-преподавательского состава;
- снизить затраты на осуществление образовательной деятельности;
- повысить эффективность взаимодействие участников процесса обучения;
- обеспечить объективность контроля знаний обучающихся и др.
С точки зрения обучения, МООС повышают уровень самостоятельности обучающихся и ответственности за обучение, способствуют формированию
их учебной автономии, «открывают возможности
глобального образования; позволяют выстраивать
индивидуальную образовательную траекторию» [3].
Внедрение on-line курса в учебный процесс предполагает, что студенты изучают отдельные дисциплины или модули дисциплин с применением электронной информационно-образовательной среды
вуза (далее ЭИОС). Методические рекомендации
по организации образовательной деятельности с
использованием on-line курсов Министерства образования и науки Российской Федерации предусматривают 4 варианта включения on-line курсов в состав основной образовательной программы высшего
образования, которые представлены в виде рис. 1.
Акцентируем внимание и на том, что реализация
on-line курса образовательной организацией предусматривает системную контактную работу преподава-
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телей и обучающихся в форме консультаций, а также
текущего анализа обучения и при необходимости,
корректировки плана обучения и контрольных мероприятий. «При включении on-line курса в учебный
план объем контактной нагрузки, реализуемой в рамках дисциплины/модуля с использованием on-line
курса, рассчитывается в соответствии с локальными
нормативными актами образовательной организации,
и должен соответствовать требованиям» [4].
Важное место в порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования
- программам бакалавриата, специалитета и магистратуры занимают способы реализации on-line
курсов. Рассмотрим их на рис.2.
Необходимо подчеркнуть, что процесс реализации дистанционных образовательных программ
требует обеспечения функционирования электронной информационно-образовательной среды,
включающей в себя электронные информационные
ресурсы, электронные образовательные ресурсы,
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих
качественную реализацию дисциплины/модуля и
освоение обучающимися дистанционных образовательных программ в полном объеме. Очевидно, что
реализация on-line курсов возможна:
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Образовательная
организация
самостоятельно
реализует основную
образовательную
программу, в которой
используется on-line
курс

Образовательная
организация использует
on-line курс другой
организации на основе
заключенного договора

On-line курс реализуется
вне образовательной
программы с
возможностью
последующего зачета
результатов его освоения

Рис. 2 Способы реализации on-line курсов

- при сотрудничестве получателя образовательных услуг (обучающийся/ образовательная организация) и разработчиком on-line курса;
- при наличии образовательной программы в вузе,
потребностям которой отвечает предлагаемый online курс;
- при согласии обучающегося получать часть
образовательной программы с применением электронного обучения или дистанционных технологий,
если суммарная доля трудоемкости модулей/дисциплин, реализуемых с их применением, не превышает
установленную границу.
Как уже было отмечено, развитие информационных технологий вызывает необходимость трансформации образовательных услуг. Осуществляемое
на расстоянии дистанционное обучение дает возможность говорить о появлении таких характеристик образовательных услуг, как мобильность
и интернациональность [5, С. 126], а реализация
on-line курса, с применением методов обучения
и оценки результатов – обучать большое количество обучающихся одновременно. Данный факт
позволяет заявить on-line курсы как Сегодня абитуриенты могут выбирать между «традиционным»
обучением и обучением дистанционным, между
образовательными программами зарубежных или
отечественных университетов. Ведущие университеты мира – New York University, Harvard University,
Cambridge University и другие - уже много лет реализуют образовательные программы с применением on-line курсов.
Среди российских высших учебных заведений,
успешно применяющих дистанционные технологии
в учебном процессе, можно выделить:
- Финансовый университет при Правительстве РФ
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- Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана;
- Российский университет дружбы народов;
- Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники;
- Поволжский государственный технологический
университет и др.
При этом следует отметить, что существует ряд
сдерживающих факторов для развития в образовательном учреждении дистанционных форм обучения:
- нехватка квалифицированных кадров из числа
профессорско – образовательного состава, имеющих опыт разработки авторских on-line учебных
курсов;
- сокращение финансирования и слабая учебноматериальнуя база, которая не отвечает современным задачам подготовки профессиональных кадров
и поэтому не в состоянии обеспечить высокую интенсивность учебного процесса;
- отсутствие, по многим вопросам, четкой юридической регламентации, которая соответствует
целям образования и нормам действующего законодательства РФ.
Однако, есть факты, которые позволяют говорить
о положительных тенденциях в процессе формирования и развития системы дистанционного образования в России.
В рамках Федеральной инновационной площадки
Министерства образования и науки РФ реализуется
уникальный образовательный проект – Росдистант
- практико-ориентированное высшее образование дистанционно. Условия для получения знаний
для эффективной профессиональной деятельности
стали более комфортными за счет современного
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и удобного формата обучения (в том числе, с использованием мобильных устройств), эффективной системы контроля качества образовательных
услуг, применения современных технологических
стандартов. В основе системы обучения – передовые информационные, медийные и педагогические
технологии, а также лучшие традиции классического
образования [6].
В сентябре 2015 года стартовал еще один масштабный проект, представленный крупнейшими
российскими университетами при поддержке Министерства образования и науки РФ – «Открытое
образование». Целью виртуального образовательного пространства является предоставление качественного высшего образования. В настоящее
время на сайте доступно более 100 on-line курсов

по основным программам, разработанным в соответствии с ФГОС [7].
Таким образом, внедрение информационных
технологий в учебный процесс и постоянный рост
предложений образовательных on-line курсов вызывают необходимость создания механизмов регулирования и контроля качества информационной
образовательной среды. Несомненным преимуществом в современных условиях является то, что
дистанционное образование позволяет получать
актуальные знания из различных источников, консультироваться с ведущими специалистами в своей
области знаний, находясь в любой точке мира. Идея
создания национальных центров дистанционного
образования позволит усилить потенциал центров
дистанционного образования в регионах.
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ПЕРЕВОД ЭМОТИВНОГО УЗУСА РУССКОЯЗЫЧНОГО
И АНГЛОЯЗЫЧНОГО ФИНАНСОВОГО ДИСКУРСА
Аннотация: В статье рассматриваются особенности перевода эмотивной составляющей публичных
выступлений представителей русскоязычного и англоязычного финансового дискурса. Эмотивность
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используется ораторами в прагматических целях, переводческую репрезентацию которых нельзя полностью реализовать без учета узуальной специфики.
Ключевые слова: эмотивность, финансовый дискурс, прагматика
TRANSLATION OF EMOTIVE LANGUAGE USAGE AND ENGLISH SPEAKING FINANCIAL DISCOURSE
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow
Abstract: This is an article on how to translate the emotive features of public financial speeches delivered in
Russian and English. Emotiveness is implemented by financiers because they want to achieve the desirable
pragmatic effect and its translation cannot be fully carried out without understanding the tendencies of common
usage.
Keywords: emotiveness, financial discourse, pragmatics.

Исследования дискурса являются одним из ключевых направлений лингвистики, но узуальная
специфика обычно рассматривается с формальной стороны, то есть не берется в расчет эмотивная составляющая высказывания. Настоящая статья
на материале сделанных на русском и английском
языках публичных финансовых речей показывает
наличие эмотивной специфики, пониманию которой
необходимо обучать студентов, включив в вузовские
программы дисциплины по изучению эмотивного
узуса русскоязычного и англоязычного финансового
дискурса.
Различная узуальная составляющая должна влиять
на процесс обучения переводу произносимых финансистами речей. Например, ввиду узуальной специфики
русско-английский перевод разговорной лексики желательно осуществлять по принципу ее существенного
уменьшения, так как в англоязычном финансовом дискурсе данный лексический пласт является нетипичным. Компенсировать разговорную лексику и в то же
самое время не нарушить особенности выстраивания
финансовых выступлений на английском языке поможет подходящая по контексту общелитературная
оценочная лексика. Рассмотрим фрагмент выступления заместителя председателя правления Сбербанка
Российской Федерации Б.И. Златкис в 2009 году [1:
http:// https://ibcongress.com]:
«Мы пытаемся преодолеть в последнее время захлестнувший нас пессимизм, и, на самом деле, все эти
страшилки, которые мы постоянно слышим, анекдоты,
которые мы слышали – это не столько шутки и не
столько безобидные вещи, сколько, на мой взгляд, из
этого вытекает как раз страшная истина на предмет
того, что кризис все спишет».
В контексте публичных выступлений финансового
дискурса слово страшилка весьма затруднительно перевести на английский язык каким-то определенным
существительным. Поэтому в данном случае перевод-
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чик может прибегнуть к английскому аналогу страшной истории (например, а frightening / a terrifying / a
nightmarish story). Хотя англоязычные тезаурусы [5] и
дают широкий спектр синонимов слова frightnening,
переводчик должен понимать, что многие синонимы
не являются корректными в узуальном плане. Проанализировав указываемые в Оксфордском словаре [4]
дефиниции контекстуально подходящих слов, можно
сделать определенные выводы. Такие варианты, как
creepy, scary и spooky относятся к лексике разговорного регистра, то есть их использование будет значительным искажением узуальных особенностей англоязычного финансового дискурса. Слова spine-chilling,
spine-tingling и hair-raising, а также производные от
них существительные неприемлемы как из-за своего
разговорного характера, так и по той причине, что в
отличие от страшилки имеют положительную коннотацию. Если обучающийся обратит внимание на слово
daunting, то не следует упускать из виду обстоятельство того, что страшилка связана с внушением чувства
страха, а daunting в большей степени относится к способности негативно действовать на нервы.
При англо-русском переводе порядок действий
будет иным, так как потребуется эмотивное средство, которое будет воспринято как нетипичное уже
со стороны русскоязычной финансовой общественности. Заменой разговорной лексики, использованной в сделанном на английском языке публичном
выступлении, могут послужить те метафоры, которые
лишь окказионально используются англоязычными
финансовыми деятелями. В качестве примера можно
проанализировать следующий отрывок выступления
финансового секретаря казначейства Великобритании Грега Кларка 2012 года [3: https://www.gov.uk/
government/speeches]:
“The overwhelming majority of those members of
staff are not the high rollers of popular imagination, but
ordinary working people”.
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Здесь нас в первую очередь интересует выражение
the high rollers. Вполне понятно, что финансовый деятель намеренно озвучивает столь неоднозначную лексему, так как при использовании слова spendthrift ему
удалось бы сохранить нейтральность высказывания.
Принимая во внимание все сказанное касательно соотносительности разговорных слов, оценочной общелитературной лексики и доминантных метафорических
блоков в англоязычном и русскоязычном финансовом
дискурсе, можно использовать метафору движения
(например, давать зеленый свет). Такой вариант, как
люди, которым дают зеленый свет по праву рождения
подходит в имеющемся в контексте антагонизме между
обеспеченными и небогатыми слоями населения.
Ввиду того, что англоязычные доминантные метафорические блоки не включают метафоры движения, то
сохранение узуса предполагает их перевод с русского
на английский язык при помощи метафор, образующих
собой доминантный блок в англоязычном финансовом
дискурсе (спорт и погода). Обратим внимание на метафору движения из выступления первого заместителя
председателя Банка России Г.Г. Меликьяна в 2011 году
[1: https://ibcongress.com/upload/iblock/e4c/e4c041
bceea56b0aeadad998d0d991fb.pdf]:
«Высокий прирост вкладов сам по себе не должен
являться основанием для применения к банкам мер
воздействия. Это для надзорного подразделения,
кстати, не только для надзорного, это и для руководителей банков должно являться определенным
светофором».
Перед нами узуально стандартный для русскоязычного финансового дискурса способ эмотивизации
высказывания. В английском языке сему должно являться определенным светофором можно заменить
на фразу не давать игрокам желтую карточку. Таким
образом, в процессе обучения эмотивному узусу финансового дискурса фраза players shouldn’t be booked
может быть вполне рабочим вариантом.
Англо-русский перевод спортивной и погодной метафоричности дискурса финансовой направленности
возможно осуществить посредством использования
одного из доминантных блоков (например, движение). Проиллюстрируем данный принцип на основе
речи представителя Совета управляющих Федеральной резервной системы США Эдварда Грамлича 2002
года [2: https://www.federalreserve.gov/boarddocs/
speeches/2002/20020301/default.htm]:
“In recent years, March has become associated with
March madness – college basketball. As every participant
in the NCAA office pool knows, a good team must have an
offense and a defense. In the world of housing finance, CRA,
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your consistent concern, might be thought of as the offense
– encouraging financial institutions to do more lending to
low and moderate-income borrowers. But we have to worry
about defense, too”.
Здесь оратор использует мало типичную для русскоязычного финансового дискурса баскетбольную
метафоричность, говоря о проводимых американскими колледжами состязаниях, что, конечно, вовсе
незнакомо большинству русскоязычных реципиентов.
Поэтому переводчик может воспользоваться той или
иной метафорой, связанной с дорожным движением,
и следующим образом выразить мысль о том, что
хорошая команда должна не только умело атаковать,
но и уметь защищаться: от участника дорожного движения требуется не только смотреть вперед, но и не
забывать поглядывать в зеркало заднего вида.
В случае задействования финансовым деятелем
метафор, которые не являются характерными для
обоих языков, будет необходим близкий к первоначальному варианту перевод, чтобы был сохранен привнесенный в глобальный финансовый дискурс элемент узуальной новизны. Именно такой случай можно
наблюдать в словах представителя Совета управляющих Федеральной резервной системы США Фредерика
Мишкина 2008 года [2: https://www.federalreserve.
gov/newsevents/speech/mishkin20080403a.htm]:
“To take a common example that illustrates the
time-inconsistency problem, someone may make a New
Year’s resolution about starting a diet. At some point
thereafter, however, it becomes hard to resist having a
little bit of Rocky Road ice cream, and then a bit more,
and pretty soon the weight begins to pile back on”.
Использованная оратором кулинарная метафора
является окказиональным способом выражения эмотивности как в русскоязычном, так и англоязычном
финансовом дискурсе, что позволяет переводчику
использовать максимально близкий к оригиналу перевод: становится все сложнее не отведать ложечку
мороженого, затем еще одну, и вскоре лишний вес не
заставит себя ждать. В данном случае вполне можно
применить переводческую генерализацию, то есть
обобщить то конкретное мороженое, о котором оратор
говорит в своем выступлении. В данном случае необходимо выполнение поставленных оратором коммуникативных задач, а именно сравнение в экономическом
плане неэффективных действий с попыткой объединить диету с поеданием высококалорийных блюд.
Таким образом, излишняя форенизация авторской
метафоры может отвлечь русскоязычною аудиторию от
эмотивной составляющей высказывания, что не может
считаться следованием ораторской задумке.
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Особого изучения заслуживают и аллюзии, так как
их непосредственное вплетение в речь говорящего на
другом языке финансового деятеля может исказить
первоначальный эмотивный замысел оратора. Разумеется, если исходное высказывание отсылает к хорошо
известным и похоже воспринимаемым в переводящем
языке реалиям, то максимально близкий к оригиналу перевод будет верным решением. Однако калькирование
фоновых знаний и культурных ориентиров носителей

определенного языка не может привести к достижению поставленных оратором задач. Когда речь идет о
конкретной паре языков, переводчику будет необходим
двуязычный глоссарий ключевых тематических блоков,
которые часто используются в прозе, поэзии, текстах
песен и так далее. Разработка данного глоссария и его
задействование в учебном процессе позволит переводить эстетический компонент эмотивного узуса финансового дискурса максимально эффектно и эффективно.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НЕФТЕГАЗОВОЙ
СФЕРЕ РОССИИ И КАЗАХСТАНА: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация: На современном этапе развития в сфере сотрудничества Российской Федерации и Республики
Казахстан особое место занимает область разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья,
что делает актуальным представленное направление исследования. В статье рассмотрены основные направления интеграционных процессов России и Казахстана в нефтегазовой отрасли, определены условия
интеграции нефтегазовой отрасли двух стран. В статье обозначены направления совершенствования
интеграционных процессов стран в условиях цифровизации.
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, интеграция, нефтегазовая отрасль, сотрудничество, рынок энергоресурсов.
INTEGRATION PROCESSES IN THE OIL AND GAS SECTOR OF RUSSIA AND KAZAKHSTAN: PROBLEMS AND PROSPECTS
Abstract: At the present stage of development in the sphere of cooperation between the Russian Federation and
the Republic of Kazakhstan, a special place is occupied by the sphere of exploration, production and transportation
of hydrocarbons, which makes the presented research direction relevant. The article describes the main directions
of integration processes of Russia and Kazakhstan in the oil and gas industry, the conditions of integration of the
oil and gas industry of the two countries. In the article the directions of improvement of integration processes of
the countries in the conditions of digitalization are designated.
Keywords: fuel and energy complex, integration, oil and gas industry, cooperation, energy market.
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На современном этапе развития макроэкономические
трансформации мирового рынка энергетических ресурсов обуславливают консолидацию и интеграцию предприятий топливно-энергетического комплекса в целях
поддержания конкурентоспособности и обеспечения
устойчивого развития. Данной сфере характерны механизмы партнерских взаимодействий и интеграционных
процессов на региональном и международном уровнях.
В сфере сотрудничества Российской Федерации и
Республики Казахстан нефтегазовая отрасль является
ключевой. Двух стран объединяют не только тесные
экономические, политические взаимоотношения, а
также общая история, а социально-политические отношения тесно переплетаются с добрососедскими и дружескими взаимоотношениями. В нефтегазовой сфере
Россия и Казахстан являются активными игроками на
мировом рынке энергоресурсов, так как обе страны –
ведущие экспортеры энергетических ресурсов.
Нефтегазовая сфера для экономик России и Казахстана выполняет важную роль, так как именно эта отрасль обеспечивает социально-экономическое развитие
страны за счет поступлений в бюджет от экспорта углеводородов. Расположение Казахстана – в центре Евразии, что обуславливает его оптимальные транспортные
сообщения в Центральной Азии, которая в настоящее
время находится в периоде глобальной трансформации,
и привлекает внимание мировых держав. Интересы Российской Федерации пересекаются с такими державами,
как США, Евросоюз, Китай, страны Ближнего Востока.
Тесные интеграционные процессы России и Казахстана берут свое начало с установления казахстанскороссийских дипломатических отношений, которое
вот уже на протяжении более 25 лет демонстрируют
эффективный альянс.
В экономическом развитии умеренный рост экономик России и Казахстана сформировал положительные предпосылки для сотрудничества. Для нефтегазового комплекса ключевыми стратегическими
документами стали подписанные 09 октября 2000
г. следующие документы: договор «Об учреждении
Евразийского экономического сообщества», Декларация между Российской Федерацией и Республикой
Казахстан «О сотрудничестве на Каспийском море» и
др. В результате были достигнуты договоренности об
увеличении квоты для Казахстана через трубопроводы России. Все это способствовало двухстороннему
сотрудничеству в нефтегазовой сфере и электроэнергетике. В этой связи особенно важную роль играли
региональные связи, так как именно они позволили
урегулировать вопросы эксплуатации недр Северного
Каспия, транзита казахстанской нефти и др. [1]. Со-
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трудничество Российской Федерацией и Республики
Казахстан в нефтегазовой сфере также обусловлено
наличием профессиональных кадров, общими принципами обеспечения экономической безопасности.
Сотрудничество России и Казахстана в нефтегазовой
сфере основано на карте маршрутов, которая была в
СССР. Протяженные границы с Россией определяют для
Казахстана экономический интерес нефтегазотранспортных операций. В настоящее время сложились
тесные интеграционные процессы в данной отрасли, в
развитии которых заинтересованы обе страны. Таким
образом, основные направления взаимодействия России и Казахстана обусловлены историческими и геополитическими предпосылками и имеют глубокие корни.
В настоящее время ключевыми вопросами в интеграционных процессов остаются такие вопросы, как
обеспечение нормативно-правового регулирования в
сфере ТЭК двух стран, использование возможностей
транспортировки нефтегазовых ресурсов через Восточный Казахстан, совершенствование трубопроводной
системы и использование современных технологий.
На нефтегазовом рынке Казахстана осуществляют
деятельность такие крупные российские компании,
как ПАО «Лукойл» и ПАО НК «Роснефть», которые участвуют в проектах по добыче на суше (Карачаганак,
Тенгиз, проекты в Актюбинской области, Мангистауской области), в Каспийском море (проекты «ТюбКараган», «Аташский»), на Адайском месторождений
(проект «Курмангазы»).
Правительствами двух государств предприняты меры
по созданию и развитию общего рынка нефти и газа.
В этой связи во исполнение Плана мероприятий по
реализации решений Межправительственной комиссии
был разработан совместный топливно-энергетический
баланс. Данный баланс был разработан для согласования объемов экспорта и транзита нефтяных продуктов.
В настоящее время транспортировка нефтегазовых
ресурсов осуществляется в основном в западном
направлении, зачастую упускаются рынки Китая. В
этой связи актуальным представляется создание
совместного картеля для усиления позиции стран на
мировых рынках.
В свою очередь, Таможенный союз также обуславливает интеграцию между странами-участницами.
Так, в рамках Таможенного союза были подписаны
«Соглашения о порядке организации, управления,
функционирования и развития общих рынков нефти
и нефтепродуктов Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации», «Соглашения о
правилах доступа к услугам естественных монополий в сфере транспортировки газа по газотранспорт-
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ным системам, включая основы ценообразования и
тарифной политики» [2]. Также в интеграции двух
стран большое значение имеет проект «Балтийская
трубопроводная система», так как данный проект
предназначен для экспорта нефти с привлечением
государств участниц СНГ.
Казахстан и Россия проводят эффективную трубопроводную систему. Так, Каспийский трубопроводный
Консорциум (Тенгиз-Новороссийск), протяженность
которого составляет 1 511 км, транспортирует более
двух трети экспортной нефти Казахстана, сырье с
российских месторождений. По предварительным
данным за 2018 год заявки нефтяных компании составили 67 млн. 460 тыс. тонн нефти, в том числе 58
млн. 772 тыс. тонн – казахстанская нефть, 8 млн. 688
тыс. тонн – российская нефть [3].
В области разведки и добычи нефти наблюдаются
тесные интеграционные процессы «КазМунайГаз»
и «Лукойл», которые ведут совместные работы по
разработке месторождений Карачаганак, Тенгиз, Алибекмола, Кожасай.
Ключевым аспектом в интеграции являются инновации, освоение новых технологий добычи, транспор-

тировки, переработки. Активное участие России и
Казахстана в масштабных международных научно-исследовательских проектах способствует повышению
возможности взаимодействия ученых с зарубежным
научным сообществом по различным инновационным направлениям и разработке «дорожных карт»
по формированию перспективных национальных
проектов освоения новых технологий добычи, транспортировки, переработки нефти и газа. В данном
направлении главную роль выполняет Ассоциация
«KAZENERGY» и научно-технический совет. Вместе
с тем, нерешенными остаются вопросы внедрения
инновационной экосистемы в нефтегазовую сферу.
Также, кроме интеграции в нефтегазовой сфере, тесное сотрудничество наблюдается и в смежных производственных отраслях экономики. Так, Газпромнефть и
Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта
и коммуникации Республики Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве и торжественно открыли
ТОО «Газпромнефть – Битум Казахстан».
В настоящее время интеграционные процессы нефтегазовой сферы России и Казахстан обусловлены следующими условиями (рис. 1).
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Рис. 1. Условия интеграции нефтегазовой сферы России и Казахстана
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Усиление интеграционных процессов в условиях
глобализации позволит России и Казахстану уменьшить негативное воздействие глобальной системы.
Создание приграничных проектов в нефтегазовой
сфере будет также способствовать укреплению
экономического сотрудничества с точки зрения
регионального развития.
Региональное интеграционное взаимодействие,
осуществляемое посредством создания совместных
предприятий, кластерных объединений, предпринимательских структур и т.д., создает необходимые условия для объединения потенциалов приграничных
регионов страны и эффективного использования их.
Перспективным направлением в интеграции
нефтегазовой сферы России и Казахстана является внедрение цифровых технологий. В частности,
можно предложить запуск «цифровых двойников»,
которые агрегируют возможности управления режимами работы оборудования, оценки уровня влияния одного из факторов на всю систему, прогноз
возникновения нештатных ситуаций.
Согласно исследованию компании ВР [4], вследствие интенсивного ввода технологий в нефтегазовую отрасль, технически извлекаемые запасы вырастут на 35%, а себестоимость уменьшится на 25%.
Также одним из приоритетных направлений интеграции является создание общего электроэнергетического рынка, который позволит обеспечить

потребности в электроэнергии двух стран. Здесь
актуальным представляется создание «умных»
систем.
Для успешной интеграции нефтегазовой сферы
России и Казахстана в условиях цифровой экономики необходимо:
- разработать требования к соблюдению этапов
проектирования, разработки, апробации, внедрения
и тиражирования автоматизированных систем;
- выделить гранты инновационным высокотехнологичным российским и казахстанским компаниям
для стимулирования предложения российских, казахстанских технологий на IT-рынке.
В интеграции России и Казахстана в нефтегазовой
сфере необходимо скоординировать действия в
области структурных преобразований национальных экономики, и сделать акцент на цифровизацию
промышленности.
Таким образом, повышение эффективности интеграционных процессов в условиях цифровой
экономики позволит Казахстану осуществить диверсификацию и модернизацию экономики страны.
На этой основе республика будет иметь все больше возможностей на обоюдно выгодных условиях
выстраивать свои взаимоотношения с соседними
государствами, оказывая решающее влияние на
развитие интеграционных процессов с учетом современных требований.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОВОСТНЫХ СООБЩЕНИЙ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ В СЕТЕВОЙ СТРУКТУРЕ
Аннотация: В статье рассматривается проблема выявления новостных сообщений, способных оказать
влияние на экономические процессы в сетевой структуре. Автором разработана методика анализа новостных сообщений в целях выявления всевозможных сетевых взаимодействий путем построения словаря
сетевой лексики. Кроме того, описаны методы обучения классификаторов поиску сетевых структур из
сообщений, опубликованных в СМИ.
Ключевые слова: сетевые структуры, информационное влияние, словарь сетевой лексики, новостной
повод, машинное обучение, информационное воздействие.
IDENTIFYING NEWS STORIES THAT INFLUENCE ECONOMIC PROCESSES IN A NETWORK STRUCTURE.
Abstract: News messages identification and evaluation of their economical impact.
This article deals with the problem of identifying news messages able to have an impact on the economic processes
in the network structure. The author has designed a method of detecting all possible network interactions by
analyzing news messages and creating a network lexis vocabulary in the process. In addition this article describes
the methods of ‘teaching’ the machine qualifiers to identify the network structures published in mass-media.
Keywords: network structures, informational impact, network vocabulary, newsmaker, machine learning,
informational influence.

Сталкиваясь с любым сообщением, человек, как
правило, способен отличить эмоциональный окрас
или тональность сообщения и может понять, негативное или позитивное это сообщение. Человек
также может понимать, что негативные новости для
одной организации могут привести к нежелательным последствиям для другой. Иными словами,
человек легче понимает взаимоотношения между
организациями, которые являются частью одной
сетевой структуры.
Для выявления негативных информационных
сообщений или сообщений, способных оказать
любое информационное воздействие на сетевую
структуру, необходимо выделить критерии сетевой
структуры, поиск которых возможно автоматизировать.
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Предложенные на сегодняшний день методы
анализа сетевых структур отталкиваются от предположения, что между объектами есть связь и не
существует универсального метода выявления сетевого взаимодействия, не использующего косвенных
данных о наличии такового[1].
В целях выявления сетевой структуры из сообщений, поступающих в средства массовой информации, предлагается выделять те сообщения, которые
указывают на наличие сетевой взаимосвязи между
объектами. Самый простой способ в этом случае –
использование метода, основанного на правилах и
словарях[3]. Методика анализа новостных сообщений для выявления сетевых взаимодействий с
использованием составленного словаря приведена
на рисунке 1.
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Допустим, имеется выборка новостей объемом
7000 сообщений, опубликованных в 2018 году. Из
данной выборки необходимо извлечь все сообщения о взаимодействиях участников одной заранее известной сетевой структуры. Следовательно,
задача заключается в определении из множества
новостных сообщений
, где
,и
является заголовком
новостного сообщения, множества целевых объектов
для каждого участника
сети
.
Полученная выборка станет обучающей выборкой для словаря сетевой лексики. Однако данный
алгоритм необходимо «обучить» выбору слов, касающихся сетевого взаимодействия.
Для создания словаря необходимо было определить какую-то уже известную сетевую структуру,
чтобы выбрать из множества сообщений только те,
в которых содержится сетевая лексика. Для этих
целей была выбрана банковская группа АО «АльфаБанк», в состав которой по состоянию на 01 января
2018 года входят 37 организаций.
Таким образом, имеется сетевая структура, о взаимосвязях внутри которой периодически поступают сообщения в средства массовой информации.
Лексику, использующуюся в таких сообщениях,
предлагается использовать для создания словаря
сетевой лексики. Чтобы выделить такие сообщения, необходимо было создать словарь «Участники
банковской группа АО «Альфа-Банк», составленный
на основании годового отчета, представленного
организацией за 2017, а затем, воспользовавшись
им, методом словарей и правил осуществлен отбор
сетевой лексики.
Существующие различные подходы к извлечению
оценок слова из текста подробно описаны в следующих работах. В данной работе будем подробнее
рассматривать только три наиболее эффективных
способа извлечения оценочных слов из текста:
1.Использование уже существующих словарей

2.Использование тестовых коллекций слов-кандидатов
3.Использование машинного обучения для извлечения оценочных слов
Прежде всего, осуществляется предобработка
текста новостных сообщений. В данном случае была
использована программа MyStem, которая представляет собой морфологический анализатор, она умеет
приводить все слова в их начальную форму, что,
очевидно, упрощает работу по созданию словаря
для любой выбранной сферы, будь то экономика,
политика, конкретное производство, отзывы о товарах и т.д. Удобно также пользоваться библиотекой
PyMorphy2, совместимой с Python 3, которая способна осуществлять морфологический анализ для
русского языка. В данной библиотеке используются
словари OpenCorpora. Команда parse выдает возможные варианты разбора слова списком от более
вероятного к менее вероятному. Для предобработки
текста также рекомендуется удалить слова, которые
состоят из менее чем 4 символов, нужно это для
сокращения времени работы алгоритма (очевидно,
что, чаще всего, это предлоги и местоимения).
В новостном пространстве попадаются сообщения о прекращении сотрудничества или разрыве в отношениях между бывшими агентами в
рамках одной сетевой структуры. Слова, характеризующие такие процессы, попадают в словарь
NegativeNetworkWord, такой словарь необходим
для исключения ошибки работы классификатора.
Каждый
элемент
выборки
проверяется
на принадлежность к сетевой лексике, заключение о том, что новостное сообщение принадлежит
к множеству сообщений о выбранной сетевой
структуре, определяется по числовому значению
, обозначающему принадлежность
сетевой лексике. Если
, тогда делается вывод о том, что сообщение относится к множеству сообщений о выбранной сетевой структуре,

Табл. 1. Условия для классификации.
Условие

Правила

Глагол из словарей NetworkWord + словосочетание из словаря «Участники банковской группа АО «Альфа-Банк»
Сообщение относится к множеству сооб- Найдено выражение из словаря NetworkWord + несколько
словосочетаний из словаря «Участники банковской группа
щений о выбранной сетевой структуре
АО «Альфа-Банк»
Сообщение не относится к множеству со- Во всех остальных случаях.
общений о выбранной сетевой структуре
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такое сообщение переносится в отдельный документ,
– тогда сообщение, не подпадает
под интересующую нас тематику, проверяется следующее сообщение.
Заметим, что в этом случае нас не интересует отрицательная форма для слов из словаря
NetworkWord, так как распад сетевой структуры,
или то, что в сообщениях говорится об отсутствии
связей между объектами, также интересует нас, как
если бы связь присутствовала.
Проведем эксперимент на тестовой выборке из 75
599 сообщений из блока экономика. Используя полученный словарь и установленные правила, попытаемся
выделить те новостные сообщения, в которых идет
речь о сети, частью которой является интересующий
нас объект, пусть интересующим нас объектом будет
АО «Альфа-Банк», первая организация в списке из 37
организаций, входящих в банковскую группу АО «Альфа-Банк». Классификацию также проведем двумя способами, методом машинного обучения с использованием модели «мешок слов», а также с использованием
простого поиска по заранее установленным правилам.
Выбор сообщений о «сетевой структуре Альфа
Банка» можно упростить обычным поиском позиций по текстам заголовков сообщений, но можно
и воспользоваться методами машинного обучения,
что, в случае необходимости, позволит расширить
условия выбора новостей.
Таким образом, были выбраны только те сообщения, в которых речь идет о сетевой структуре,
участником которой является АО «Альфа-Банк.
Далее нужно оценить работу классификатора, для
этого воспользуемся стандартными метриками, предложенными во второй главе данного исследования.
В результате несложно убедиться, что методы обучения классификатора поиску сетевых структур из
сообщений, опубликованных в СМИ, работают точнее
классификаторов на основе “мешка слов”. Отдельно
стоит отметить, что с расширением сетевой структуры и появлением новых сообщений о взаимодействиях внутри сети, расширяется словарь, содержащий
словосочетания – названия участников сети.
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Рис. 1. Схема анализа новостных сообщений по
выявлению сетевых структур.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) СПОРТИВНОДОСУГОВЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
Аннотация. Изменения в законодательстве на федеральном и региональном уровнях значительным образом реформируют структуру работы государственных учреждений различной ведомственной принадлежности. Социальный сектор обращает на себя особое внимание в части нормативно-правового творчества. Услуги в физкультурно-оздоровительной и спортивной сферах в государственных (муниципальных)
бюджетных учреждениях становятся более востребованными не только в рамках государственного
(муниципального) задания, но и во внебюджетной деятельности. В свою очередь, возникает потребность
в совершенствовании теоретических и практических методов, внедрения новых видов и форм в работе
организаций, в том числе, законодательного применения Государственно-частного партнерства (ГЧП).
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, краткосрочные инвестиции, долгосрочные
инвестиции, государственные (муниципальные) спортивно-досуговые учреждения.
THE ROLE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE MANAGEMENT OF PUBLIC (MUNICIPAL), SPORTS AND LEISURE
INSTITUTIONS
Abstract: Changes in legislation at the Federal and regional levels significantly reform the structure of public
institutions of different departmental affiliation. The social sector pays special attention in terms of regulatory
creativity. Services in the sports and recreation and sports spheres in the state (municipal) budgetary institutions
become more demanded, not only within the state (municipal) task, but also in off-budget activity. In turn, there
is a need to improve theoretical and practical methods, the introduction of new types and forms in the work of
organizations, including the legislative application of Public-private partnership (PPP).
Keywords: public-private partnership, short-term investments, long-term investments, state (municipal) sports
and leisure institutions.
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Рис. 1. Изменение прибыли ООО «Спорт форум» с 2011 по 2016 гг.
Социальные гарантии согласно Конституции
РФ, в воспитании, образовании, науке, культуре,
физической культуре и спорте выполняют особую
значимую роль для граждан нашего государства
[1]. В настоящее время сектор социальной сферы
претерпевает изменения в своей деятельности,
становится самостоятельным игроком на рынке
услуг. Основными поставщиками физкультурнооздоровительных и спортивных услуг являются
государственные (муниципальные) бюджетные
учреждения. Стабильные гарантии в виде субсидий позволяют не испытывать финансовый
стресс, тем самым стимулируют значительный
рост качества предоставляемого продукта.
Для успешного роста экономических показателей в данном сегменте следует уделить особое
внимание в законодательстве государственночастному партнерству. Рассмотрим основной
метод привлечения прибыли в государственные
(муниципальные) бюджетные учреждения.
Оказание платных услуг. Проблематика метода
заключаются в отсутствии применения нормативно-правовой гибкости. Процесс наращивания материально-технической базы происходит
медленными темпами, что приводит к снижению
инвестиционной привлекательности учреждения,
происходит отток потенциальных инвесторов,
которые предпочитают коммерческие площади
в торговых центрах и иных объектах, зачастую
явно неприспособленных для физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности в
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силу другого предназначения. В сложившейся
ситуации решить проблему возможно, если законодательно подойти к ней. Из ранней практики
известны методы применения ГЧП в проведении мероприятий (спортивных соревнований,
спортивных праздников, спортивных фестивалей)
коммерческими и некоммерческими организациями [2], в качестве обеспечения государственных и
муниципальных нужд. Например, внести в уставы
учреждений возможность предоставления «Социальной аренды». Публичный партнер заказывает
услугу по работе кружка или секции, размещает
информацию в соответствующих источниках, путем конкурсного отбора определяется частный
партнер [3]. Между ними заключается договор
«Социальной аренды», в котором учреждение
предоставляет площади для ведения вида деятельности по определенному направлению,
коммерческая или некоммерческая организация
осуществляет процесс работы на данных площадях и несет полную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Преимущественное применение метода, прежде
всего, позволяет сократить штат инструкторов в
государственном (муниципальном) бюджетном
учреждении, и ввести дополнительные должности
в административно-управленческий персонал,
тем самым повысить качество информационной,
аналитической и координационной работы по
месту жительства. Ярким примером применения
ГЧП является строительство спортивных объектов
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и сооружений различного типа. В преддверии
Чемпионата мира по футболу в России реализованы проекты по реконструкции и строительству
футбольных стадионов вместимостью от 35212 до
81006 тыс. зрителей, соответствующим мировым
стандартам, с явной последующей инвестиционной привлекательностью [4]. Возникает вопрос
дальнейшей эксплуатации сооружений, а точнее
возможность полного обеспечения (баланса) содержания государственными структурами с рационально-экономической точки зрения. В России
уже построено свыше 290 тыс. 947 спортивных
объектов и сооружений [5], многие из них нуждаются в улучшении и постоянной поддержке их
технического состояния, следовательно, возникает потребность в привлечении частного партнера
для дальнейшей эксплуатации.
Автономная некоммерческая организация Профессиональный футбольный клуб «Краснодар»
– один из крупных новаторов в применении ГЧП.
Новая футбольная арена «Краснодар» построена
одним из учредителей футбольного клуба. Стоимость проекта оценивается около 20 млрд. рублей
и подразумевает долгосрочные инвестиции [6].
Уникальность проекта заключатся в возведении
абсолютно нового сооружения. Масштабный проект по реконструкции или частичной застройке
реализует Общество с ограниченной ответственностью «Спорт форум», предоставляя физкультурнооздоровительные и иные услуги жителям города
Москвы в фитнесс-индустрии, продемонстрировав
тем самым динамику роста краткосрочных инвестиций. На 2011 год компания работала в убыток – 13
млн. руб., и уже в 2016 году прибыль составила
667 млн.руб., в итоге за пять лет работы удалось
заработать 2 млрд. 876 млн. руб. [Рис. 1].

Статус «Социальная аренда» позволит найти
общее нормативно-правовое взаимодействие
между государственными (муниципальными)
бюджетными учреждениями и другими организациями. Существующие формы договора, контракты, соглашения и т.д. недостаточно точно
характеризуют взаимоотношения, а порой, не
имеют практически никакой юридической силы.
Например, ГБУ (МБУ) заключает соглашение
о сотрудничестве с ООО или АНО, что предполагает взаимную дополнительную к основной
деятельности взаимовыгодную услугу. По фактической работе инструктор оформил трудовые
отношения с ГБУ (МБУ) и проводит занятия на
ее площадях, возникает вопрос, в чем финансовая заинтересованность компании-партнера.
В результате другая сторона заключает второй
договор дополнительных услуг с потребителем,
единственный законный метод – распределить
работу. В итоге – сомнительное соглашение и
явное фактическое предоставление одних и
тех же услуг.
Рассмотренные и исследованные основные
социальные, экономические, юридические методы и формы взаимодействия организаций актуализируют потребность в применении ГЧП в
качестве главного законодательного инструмента,
повышающего эффективность работы третичного
сектора экономики, с последующей динамикой
роста частного капитала. Конечным бенефициаром станет потребитель.
В последующем внедрении «Социальной аренды» требуется тщательно юридически и экономически проработать слабые и сильные стороны
статуса, создав максимальную зону комфорта для
юридических организаций.
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ЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ: ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация: Авторами рассматриваются дефиниции знания и информации. Рассмотрены два альтернативных подхода. Определена роль знаний в экономике знаний. Выделены типы производителей знаний.
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KNOWLEDGE AND INFORMATION: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECT
Abstract: The authors consider the definitions of knowledge and information. Two alternative approaches are
considered. The role of knowledge in the knowledge economy is determined. The types of producers of knowledge
are highlighted.
Keywords: knowledge, information, the result of cognitive activity, economic goods.

Уникальность экономики знаний заключается
в том, что она помещает человеческий капитал
в центр экономической системы, что позволяет удовлетворить общественные материальные
потребности и реализовать имеющийся человеческий потенциал развития (трудовой, интеллектуальный и инновационный), удовлетворяя тем
самым материальные потребности работников.
Знания, являющиеся основной составляющей
компетенций, в современных социо-экономических условиях являются и основой конкурентного преимущества организации. Это выводит
экономику знаний на вершину эволюционного
пути современных экономических систем[3].
Знания лежат в основе экономического роста
и постепенного повышения уровня социального
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благополучия с незапамятных времен. Способность изобретать и вводить новшества, то есть
создавать новые знания и новые идеи, которые
затем воплощаются в продуктах, процессах и организации, всегда служила для развития экономики. И всегда были организации и учреждения,
способные создавать и распространять знания:
от средневековых гильдий до крупных коммерческих корпораций начала двадцатого века[4].
Однако экономика, основанная на знаниях, —
это недавно введенный термин. Знания становятся предметом экономических исследований
во второй половине двадцатого столетия, когда
роль знаний как фактора экономического роста
значительно возросла и когда знания стали означать продукт (результат) познавательной дея-
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тельности, основанный на данных и информации,
у которого имеется практическое применение и
который обладает свойствами умножения, распределения, репликации, воспроизводимости в
явном и неявном, теоретическом и практическом,
абстрактном и конкретном виде [1; 2].
Это находит отражение в постоянно растущем
количестве рабочих мест в области производства, обработки и передачи знаний и информации.
Причем эта тенденция не ограничивается только
секторами высоких технологий и информационно-коммуникационных услуг, поскольку она
постепенно распространилась по всей экономике с момента ее появления в 1970-х годах.
Таким образом, общество в целом переходит к
наукоемкой деятельности.
Существование двух подходов к категориям
информация и знания предполагает необходимость в экономической науке проведения разграничения между понятиями знание и информация.
Часть экономического анализа была основана
на предположении о семантической идентичности категорий информации и знаний, а другая
часть провела четкое различие между ними. Ф.
Махлуп и У. Мэнсфилд применяют концепцию
знаний, они отвергают разграничение категорий знаний и информации. Они утверждают, что
информация является либо метафорой (в кибернетике), либо не несет никакого смысла, и
истинная информация может исходить только
от информатора – человека, который передает
контент [7; 8]. Определение знания, предложенное Ф. Махлупом, характеризуется широким
и простым признанием этого термина, то есть
всего, что кто-то знает. Он считает, что знание
— это то, что мы знаем, и наше состояние знания. Информация – это то, что передается, она
становится идентичной знанию в смысле того,
что известно. Ф. Махлуп выделил пять типов знаний – практическое, интеллектуальное, светское
общение и времяпрепровождение, духовное и
«нежелательное» [6]. Ф. Хайек использовал категории «информация» и «знание» взаимозаменяемо. Он утверждал, что социальные знания
«... никогда не существуют в концентрированной или интегрированной форме, а представляют собой лишь рассеянные фрагменты неполных
и часто противоречивых знаний, которыми обладают все отдельные индивиды. Для него экономическая проблема общества — это проблема
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использования знаний, которые никому не даны
в их совокупности» [5]. Таким образом, обладание информацией (знаниями) или ее недостаток
определяет граничные условия в процессе принятия решений.
П. Друкер (1968) фокусируется на знаниях,
которые он определяет как систематическую,
целенаправленную и организованную информацию. М. Порат использует в основном концепцию
информации, определяемой как данные, которые
были организованы и переданы. Он утверждает,
что информация не является однородным товаром или услугой, такой как молоко или железо.
На основе двух представленных выше подходов можно сформулировать следующий вывод
о том, что в экономике необходимо проводить
различие между концептуальными знаниями и
информацией. Информация — это особый вид
экономического блага, ценность которого состоит в том, чтобы уменьшить неопределенность и
выполнить потенциальную функцию первичного
ресурса по отношению к знаниям. В то время
как знание является производной информации,
сопоставленной с опытом и контекстом. Не каждая часть информации является или может
стать знанием, но все знания являются (были)
информацией. Знание может быть входом и/
или выходом, это уникальный экономический
товар, которым нужно разумно управлять. В
макроэкономическом измерении эти проблемы
отражены в концепциях экономики знаний, общества знаний и интеллектуального капитала
стран. Мезоэкономическое измерение касается
так называемых секторов и отраслей знаний,
а также областей знаний. На микроэкономическом уровне выявляются организации, основанные на знаниях, обучающиеся организации
или интеллектуальные организации, а также так
называемые просумеры. В случае информации,
которая может не всегда отражать когнитивные
способности, центр тяжести лежит в управлении
этим активом в процессе принятия рациональных решений о распределении между потребителями, предприятиями и правительством.
Из-за семантического различия в понятиях знания и информации – в литературе существует
альтернативный подход, который разделяет две
специфические экономики – экономику знаний
и экономику информации. Следующие вопросы
являются предметом исследований в области
экономики информации – процесс принятия
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решений, несовершенная информация, асимметрия информации, неопределенность и риск.
Экономика знаний рассматривает роль знаний
как вход (например, компетенция) и / или выход
(например, инновации) в процессе управления.
В результате внедрения знаний были выделены четыре элемента: образование, исследования и разработки, коммуникация и информация.
По словам Ф. Махлупа, получение знаний будет
означать не только открытие, изобретение, проектирование и планирование, но также распространение и общение (включая распространение).
В экономике знаний существует шесть типов
производителей знаний – транспортер, преобразователь, процессор, интерпретатор, анализатор
и создатель оригинала.
Знание в любой области дает его обладателям
способность к действиям (интеллектуальным или
физическим). Следовательно, то, что понимается
под знанием, будет, в основном, вопросом познавательных способностей. Информация, с другой
стороны, принимает форму структурированных
и отформатированных данных, которые остаются пассивными и инертными, пока не будут
использованы теми, кто обладает знаниями, необходимыми для их интерпретации и обработки.
В то время как стоимость репликации информации составляет не более, чем стоимость изготовления копий (т.е. почти ничего, благодаря
современным технологиям), воспроизведение
знаний является гораздо более дорогостоящим
процессом, потому что некоторые, на самом деле,

многие, когнитивные возможности трудно сформулировать явно или передать другим. Поэтому
есть элементы, которые остаются «молчаливыми»: мы знаем больше, чем можем сказать.
Поэтому воспроизведение знаний долгое
время зависело от системы мастер-ученик (где
способность молодых людей формируется путем
наблюдения, слушания и подражания) или от
межличностных отношений между представителями одной и той же профессии или сообщества
практиков. Эти средства воспроизводства знаний могут оставаться в центре многих профессий
и традиций, но они могут легко потерпеть неудачу, когда распадутся социальные связи, когда
разрывается связь между старшим и молодым
поколениями и когда профессиональные сообщества теряют способность действовать в целях
стабилизации, сохранения и передача знаний.
В таких случаях воспроизводство останавливается, и соответствующие знания находятся в
непосредственной опасности быть потерянными
и забытыми.
Таким образом, многими авторами знания понимаются существенно шире, чем просто информация. В данный феномен включены убеждения,
ценностные ориентации, суждения, понятия,
идеи, теории, изобретения, отношения, мнения,
правила, профессиональные познания и навыки,
предшествующий опыт.
Цифровизация преобразует социальную парадигму жизни людей. Открываются невиданные
возможности получения новых знаний и их воспроизводства.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация: «Индустриализация 4.0» – четвертая промышленная революция – фокусируется на сквозной
оцифровке всех физических активов и интеграции в цифровые экосистемы с партнерами по цепочке
создания стоимости. Генерирование, анализ и передача данных легко подкрепляют преимущества, обещанные «индустриализацией 4.0», которая объединяет в себе широкий спектр новых технологий для
создания ценности. В статье автор приводит пять глобальных тенденций, которые формируют новые
вызовы и возможности для бизнеса по всему миру.
Ключевые слова: умная фабрика, цифровые технологии, индустриализация, цифровые бизнес-модели,
смарт-фабрика, глобальные тенденции
«INDUSTRIALIZATION 4.0»: THE ESSENCE, CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS
Annotation: Industrialization 4.0, the fourth industrial revolution, focuses on the end-to-end digitization of all
physical assets and integration into digital ecosystems with value chain partners. Generating, analyzing and
transferring data easily reinforces the benefits promised by Industrialization 4.0, which combines a wide range
of new technologies for creating value. In the article, the author cites five global trends that form new challenges
and business opportunities throughout the world.
Keywords: intellectual factory, digital technologies, industrialization, digital business models, smart factory,
global trends

«Индустриализация 4.0» – четвертая промышленная революция.
В то время как «индустриализация 3.0» сосредоточена на автоматизации отдельных машин и
процессов, «индустриализация 4.0» фокусируется на сквозной оцифровке всех физических
активов и интеграции в цифровые экосистемы
с партнерами по цепочке создания стоимости.
Термин «индустрия 4.0» становится все более
распространенным. На мой взгляд, «индустрия
4.0» приводится в движение при помощи следующих факторов, рис. 1.
Выделяют пять глобальных тенденций, которые
формируют новые вызовы и возможности для бизнеса по всему миру.
Выделяют множество характеристик умной фабрики (рисунок 2).
Исторически сложилось так, что ситуации, в которых машины принимали «решения», были автомати-
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зированы и линейны, например, открытие клапана
или включение и выключение насоса на основе
определенных действий. Благодаря применению
искусственного интеллекта (AI) и киберфизических
систем, автоматизация все чаще включает в себя
комплексные оптимизационные решения, которые
обычно выполняют люди. «Умные заводы» («умные
фабрики») выходят за рамки простой автоматизации.
Каковы отличительные черты «умной фабрики»?
«Умная фабрика» – это гибкая система, которая
может самостоятельно оптимизировать производительность в более широкой сети, самостоятельно адаптироваться и учиться на новых условиях
в реальном или почти реальном времени и самостоятельно управлять целыми производственными
процессами.
«Умная фабрика» предлагает интеграцию решений, цепочки поставок и более широкого предпри-
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Рис. 1. Факторы, приводящие в движение «индустрию 4.0»
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Рис. 2. Определение умной фабрики
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ятия через взаимосвязанную информационную
технологию далее (ИТ) с использованием операционных технологий (далее OT), может работать не
только в собственных четырех стенах, но и подключаться к глобальной сети аналогичных производственных систем. Все это позволяет кардинально
изменить производственные процессы и улучшить
отношения с поставщиками и клиентами.
Истинная сила «умной фабрики» заключается
в ее способности развиваться и расти вместе с меняющимися потребностями организации – будь то
смещение спроса клиентов, расширение на новые
рынки, развитие новых продуктов или услуг, интеллектуальные и оперативные подходы к операциям
и обслуживанию, внедрение новых процессов и
технологий, или изменения в режиме реального
времени. Из-за более мощных вычислительных
и аналитических возможностей «умные заводы»
могут позволить организациям адаптироваться к
изменениям, которые были бы трудными или невозможными раньше.
Перечислим ключевые характеристики умной фабрики: возможность подключения, оптимизация,
прозрачность, проактивность и гибкость. Каждая из
этих функций может играть роль в принятии более
обоснованных решений, может помочь организаци-

ям улучшить производственный процесс. Необходимо отметить, что ни один из двух умных заводов не
будет выглядеть одинаково, производители могут
уделять первоочередное внимание различным областям и особенностям, наиболее соответствующим
их потребностям.
Смарт-фабрики требуют, чтобы основные процессы и материалы были подключены для генерации
данных, необходимых для принятия решений в режиме реального времени.
Оптимизированная интеллектуальная фабрика
позволяет выполнять операции с минимальным ручным вмешательством и высокой надежностью. Автоматизированные рабочие процессы, синхронизация
активов, улучшенное отслеживание и планирование, а также оптимизированное потребление энергии, присущее «умной фабрике», могут увеличить
производительность, время безотказной работы
и качество, а также сократить издержки и потери.
На смарт-фабрике полученные данные являются
прозрачными. Прозрачная сеть может обеспечить
большую видимость на объекте и возможность
принимать более точные решения, предоставляя
такие инструменты, как оповещения и уведомления
в реальном времени, а также отслеживание и мониторинг в реальном времени.

Табл. 1. Пять глобальных тенденций
Тенденции
Сдвиг в расстановке сил в экономике

Демографические
силы в экономике

Урбанизация

Технологический
прогресс

Дефицит ресурсов и изменение
климата

Описание
Тенденция повлечет изменение состава игроков на рынке, а также инвестиционного
климата.
По прогнозам, в Азии к 2030 году будет сосредоточено 66% представителей среднего класса и 59% объема их потребления.
Рост доли пенсионеров увеличивает конкуренцию за кадровые ресурсы, а также
сдвигает фокус на сферу здравоохранения.
Сокращение экономически активного населения потребует большого количества
квалифицированных сотрудников.
Урбанизация ведет к росту сегментов рынка: многие компании расширяют географию присутствия, появляются крупные структурные проекты.
Происходит формирование новых сегментов: например, развитие предложений в
области «умного города».
Прорывные разработки в таких областях, как искусственный интеллект, нанотехнологии, приводят к созданию новых сегментов рынка.
Сочетание роста проникновения интернета, мобильных устройств, развития анализа
данных, «интернета вещей» и машинного обучения меняют поведение клиентов.
Рост потребности в энергии, воде и продуктах питания формирует новые сегменты,
например:
Электромобили
Возобновляемая энергетика
Интеллектуальные системы управления инфраструктурой
Использование новых технологий и адаптация операционной системы позволяют
получить конкурентное преимущество виртуального бизнеса.
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В упреждающей системе сотрудники и системы
могут предвидеть и действовать до возникновения проблем или проблем, а не просто реагировать
на них после их возникновения. Эта функция может включать: выявление аномалий, обновление
и пополнение запасов, определение и прогнозирование проблем качеств [2], а также мониторинг
проблем безопасности и технического обслуживания. Возможность «умного завода» предсказывать
будущие результаты, основанные на исторических
данных в реальном времени, помогает улучшать
время безотказной работы, доходность, качество,
предотвращать проблемы. В рамках умной фабрики производители могут внедрять такие процессы,
как, например, цифровой двойник, позволяющие
оцифровать операцию и выходить за рамки автоматизации и интеграции в интеллектуальные возможности [1].
Усовершенствованные интеллектуальные заводы могут также самостоятельно определять виды

оборудования и материалов в зависимости от того,
какой продукт будет построен, и планировать изменения, а затем увидеть влияние этих изменений
в реальном времени.
Эти функции предоставляют производителям
большую визуальность в отношении их активов и
систем, позволяют решать проблемы, с которыми
сталкиваются традиционные фабричные структуры,
что в конечном итоге приводит к повышению производительности и клиентоориентированности. Новые «умные заводы» могут лучше адаптироваться к
новым тенденциям и позволить быстрее взаимодействовать с клиентами – быстрее оцениваться (менее
недели), по сравнению с двумя-тремя месяцами, у
традиционных фабрик, поскольку применяют цифровые технологии, такие, как цифровой двойник,
цифровой дизайн, машины для производства аддитивных материалов автономные роботы. Преимущества умной фабрики представлены на рис. 3
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Рис. 3. Преимущества умной фабрики
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Решение о том, как внедрить или расширить интеллектуальную заводскую инициативу, должно
соответствовать конкретным потребностям организации. Проведение «умных заводских изменений»
в целом относится к таким широким категориям, как
эффективность активов, качество, затраты, безопас-

ность и устойчивость. Эти категории, среди прочих,
могут приносить выгоды, которые в конечном итоге
приводят к увеличению скорости выхода на рынок; улучшенная способность фиксировать долю
на рынке; и повышение рентабельности, качества
продукции и стабильности рабочей силы.
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SYSTEM APPROACH TO THE MANAGEMENT OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES OF THE METROPOLIS (ON THE
EXAMPLE OF THE CITY OF MOSCOW)
Abstract: The article touches upon the theoretical aspects of housing and communal services management. The
management of housing and communal services within the system approach is considered. The statistical data
reflecting a condition of control system of housing and communal services of the city of Moscow are given.
Keywords: housing and communal services, system approach, management of houses, housing stock.

Жилищно-коммунальное хозяйство является
социально и экономически значимой отраслью
национального хозяйства, управление которой
влияет на качество и уровень благосостояния
населения. Поэтому теоретические аспекты
данной темы освещаются во многих научноисследовательских статьях таких авторов, как:
Грабовый П.Г., Кириллова А.Н., Фаттахов Р.В.,
Спектор В.А., Пирогов Н.Л., А. Н. Ряховская и
др.
Однако многие вопросы, касающиеся управления жилищно-коммунального хозяйства, носят дискуссионный характер, так как данная
отрасль является многопрофильной, и управление ей усложняется за счет наличия большого
количества элементов. Поэтому актуальность
исследования обосновывается необходимостью
повышения эффективности управления ЖКХ в
рамках системного подхода, который в настоящее время позволяет сформировать нужные
условия в связи с реализацией целей, и вместе
с тем обеспечить наиболее качественный уровень управления.

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод, что в настоящее время нет единого
мнения по поводу понятия «жилищно-коммунальное хозяйство». Наиболее распространенным является определение этого понятия через
его основные структурные элементы:
1) жилищное хозяйство (капитальный и технический ремонт);
2) ресурсоснабжение (тепло-, электро-, газои водоснабжение);
3) благоустройство (озеленение, санитарная
и техническая уборка, и т.д.);
4) бытовое обслуживание [2].
Система управления жилищно-коммунального
хозяйства включает в себя управление общественными и жилыми зданиями, ремонтно-строительными, эксплуатационными, энергетическими, транспортными и другими предприятиями.
От результативности функционирования данных
элементов зависит развитие городских объектов и инфраструктуры, а также экологическая
ситуация. Поэтому специфика функционирования системы ЖКХ исходит из того, что это
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Табл. 1. Формы управления жилыми домами [5]
Критерий

Форма управления
Непосредственное управление УК

ТСЖ

Кем осуществляется заключе- Жильцами или лицом, уполно- УК
ние договоров по обслужива- моченным общим собранием
нию дома

Правлением от имени жильцов

Кем производятся денежные Физическим или юридическим УК
расчеты
лицом, уполномоченным по решению общего собрания

ТСЖ

Кто распоряжается деньгами Физическое или юридическое УК
жильцов
лицо, уполномоченное общим
собранием

Правление ТСЖ

Кто контролирует качество Физическое или юридическое УК
услуг
лицо, уполномоченное общим
собранием

Правление ТСЖ

Кто осуществляет контроль за Физическое, юридическое или УК
фактическим потреблением иное лицо, уполномоченное
услуг
общим собранием

Правление ТСЖ или назначенная им комиссия из числа жителей дома
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многоотраслевая и многопрофильная структура, имеющая свою организационно-правовую
основу [3].
Действующая система управления жилищной
сферой г. Москвы построена на функционально-территориальном принципе управления и
базируется на постоянном взаимодействии значительного количества управляющих и контролирующих структур, начиная от подразделений
департаментов Правительства города, общегородских учреждений и организаций, государственных управляющих структур на уровне
административных округов и заканчивая управляющими структурами в районах (Управа района, муниципалитет района, государственное
учреждение (ГКУ), Инженерная служба района,
объединенная диспетчерская служба (ОДС) и
др.), а так же созданные в последние годы государственные бюджетные учреждения.
В ведении Департамента ЖКХ города Москвы
находятся такие вопросы, как жилищно-коммунальное хозяйство, управление многоквартирными домами, ресурсоснабжение, водоотведение, содержание и ремонт жилых домов,
инженерных объектов и коммуникаций и т.д. В
подчинении Департамента ЖКХ города Москвы
находится целый ряд акционерных обществ, государственных учреждений и предприятий (АО
«Мосводоканал», АО «МОСГАЗ», АО «Мосгорсвет»
и т.д.) [6]. Система управления жилищным хозяйством города представляет собой централизованную структуру государственного террито-

Управленческоинформационная
Экономическая

Социальная

•Производственнотехнологическая

риального управления, при которой поручения
поступают из вышестоящих организаций, по так
называемой модели «сверху вниз».
Основной целью управления жилищно-коммунальным хозяйством является наиболее полное
удовлетворение индивидуальных и общественных потребностей граждан на основании действующего законодательства и общепринятых
норм морали. Достижение данной цели осуществляется за счет экономической основы, в
качестве которой выступает городское хозяйство [2].
Кроме вышеуказанных органов управления, одним из значимых элементов в системе
управления ЖКХ является управление домами,
поэтому рассмотрим систему управления на
видах управления жилыми домами (Табл. 1).
Существует три формы управления: непосредственное управление многоквартирным домом,
управляющая компания и товарищество собственников жилья.
Если рассматривать управление сферой ЖКХ
г. Москвы как систему, считаем целесообразным
выделить в ней следующие подсистемы ЖКХ с
их целями и задачами, которые представлены
на рис. 1.
Из всего вышесказанного, можно сделать
вывод, что жилищно-коммунальное хозяйство – это система, и, следовательно, системный
подход к управлению отраслью будет рассматриваться как процесс управления сложной
и целостной системой, в которой выделены

•Реализация процесса управления ЖКХ
•Формирование отраслевых и территориальных общедоступных информационных баз
•Предоставление качественных информационных услуг
•Удовлетворение жизнеобеспечивающих потребностей населения в качественных услугах
• Организация рабочих мест в соответствии с трудовым законодательством
•Сбор налоговых платежей в бюджеты всех уровней
• Обеспечение стабильности социально-экономической системы
• Подготовка и поддержание условий, необходимых для развития других подсистем ЖКХ
•Увеличение жилищного строительства
•Обеспечение безаварийного функционирования коммунальных служб
•Содержание и ремонт жилого фонда
•Благоустройство населенных пунктов

Рис. 1. Подсистемы жилищно-коммунального хозяйств [3]
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Табл. 2. Оборудование жилищного фонда г. Москвы коммуникациями (% от общей площади жилищного
фонда)
2015

2016

2017

водопровод

98,8

98,8

98,5

водоотведение (канализация)

98,6

98,6

98,3

центральное отопление

97,4

97,2

95,8

газ

42,9

42,6

42,9

горячее водоснабжение

94,3

94,2

93,8

внутренние и внешние связи, оказывающие
большое влияние на изучение результатов его
функционирования.
В системном подходе к управлению ЖКХ можно выделить следующие основные принципы:
- многомерность отрасли ЖКХ и управление,
что включает в себя внутренние и внешние факторы;
- синергетический эффект, который характеризуется тем, что целостное всегда отличается
от суммы составляющих ее частей по качественному признаку;
- целостность ЖКХ как системы, то есть изменение любого элемента отрасли оказывает
влияние на все другие элементы [1].
Как уже упоминалось выше, эффективность
управления во многом зависит от факторов
внешней и внутренней среды. Под внешней
средой следует понимать совокупность условий

и факторов, находящихся за пределами отрасли
и не влияющих на ее оперативную деятельность. Внутренняя среда образуется с помощью факторов, непосредственно влияющих на
управление системой, и состоит из:
- структуры, которая характеризуется как состав и соотношение входящих в нее элементов,
а также как организация работы и взаимосвязь
между элементами;
- системы коллективных ценностей и убеждений, то есть организационная культура, влияющая на лиц, задействованных в управлении,
а, следовательно, и на процессы и результаты
коллективной работы;
- ресурсы, которые нужны для нормального
функционирования отрасли [4].
Далее рассмотрим несколько показателей,
отражающих состояние жилищно-коммунальной
сферы города Москвы, а также показывающих
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Рис. 2. Ветхий и аварийный жилищный фонд г. Москвы (тыс. кв. м.) [7]
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эффективность системы управления ЖКХ (табл.
2 и рис. 3).
Неэффективная система управления ЖКХ –
одна из основных проблем в данной области, и
происходит это из-за отсутствия некоторых элементов системы или неправильного построения
взаимосвязей между ними, что не позволяет
эффективно использовать имеющиеся ресурсы
и снижает результативность функционирования
сферы. В качестве примера можно привести недостаточный мониторинг состояния жилищной
сферы, что приводит к неудовлетворенности
со стороны населения из-за несвоевременного
или некачественного оказания услуг и работ по
содержанию жилищного фонда.
Анализ системы управления ЖКХ можно провести через количественную и качественную
оценку данной системы. К количественным
показателям относят коэффициент централизации, сложности управления, специализации,
соответствия должности и нормам управляемости и др. Под качественной оценкой стоит понимать определение типа системы, количества
структурных единиц и ресурсов и т.д.
Можно сделать вывод, что системный анализ
является основой для формирования системы
управления (в том числе и в сфере ЖКХ), которая включает в себя большое многообразие
критериев ее эффективности.

Стоит заметить, что система обеспечения деятельности органов жилищно-коммунального
хозяйства необходимыми ресурсами является
недостаточно совершенной. Это обосновывается нехваткой местных ресурсов для решения
большого круга проблем в сфере ЖКХ. В данном
случае системный подход поможет выявить наиболее рациональный метод распределения
ресурсов между подсистемами жилищно-коммунального хозяйства, а также определить их
количество для нормального функционирования системы [4].
Таким образом, системный подход к управлению ЖКХ – это совокупность характеристик
управления сферой ЖКХ и представления ее в
качестве системы. Системный подход к управлению жилищно-коммунальным хозяйством нужен
в связи с большим количеством элементов и
направлений деятельности, поэтому принятие
эффективного управленческого решения в сфере ЖКХ возможно только в случае проведения
исследования внешних и внутренних факторов
системы управления и учета их взаимного влияния. Следовательно, при управлении необходимо уделять большое внимание управленческим
решениям при имеющихся условиях и функционировании системы управления ЖКХ, а также
дать оценку эффекту, оказываемому влияние на
всю систему управления.
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(СТАТЬЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА УРАЛЬСКОГО ФИЛИАЛА
ФИНУНИВЕРСИТЕТА С КОМИТЕТОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ
ОТНОШЕНИЯМ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА)
УДК 332.6
Аннотация: Поступления арендной платы от земельных участков, которые расположены на территории
города Челябинск, и земельных участков, которые находятся в собственности данного муниципального
образования, являются доходом местного бюджета.
При этом отсутствует единая и четкая методика расчета корректирующего коэффициента для определения суммы арендной платы за использование земельных участков, которые расположены на территории муниципального образования, и земельных участков, находящихся в собственности города Челябинск.
Решение Челябинской городской Думы от 24.06.2008 № 32/7 (ред. от 26.07.2017) «Об арендной плате за
землю на территории города Челябинска» утверждает порядок расчета арендной платы за пользование
земельными участками [7]. Действие данного порядка распространяется на земли, которые расположены
на территории города Челябинск, и земли, которые находятся в собственности города Челябинск. В
качестве основы расчета арендной платы за земельные участки выступает ее кадастровая стоимость.
Практическая значимость данного исследования заключается в разработке конкретных и экономически
обоснованных предложений и рекомендаций по совершенствованию подходов и методов определения
аренды за пользование земельными участками.
Ключевые слова: арендная плата, земельные участки, корректирующий коэффициент, кадастровая
стоимость, ставка арендной платы.
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ASSESSMENT OF THE FACTOR K1, CONSIDERED WHEN DETERMINING RENTAL FOR LAND PLOTS AT THE MUNICIPAL
LEVEL
Annotation: The income from the land plots that are located in the city of Chelyabinsk, and land plots that are
owned by this municipality, is the income of the local budget.
At the same time, there is no uniform and clear method for calculating the correction factor for determining the
amount of rent for the use of land plots located on the territory of the municipality and land plots owned by the
city of Chelyabinsk.
The decision of the Chelyabinsk City Duma of June 24, 2008 No. 32/7 (as amended on July 26, 2017) “On land
rent in the city of Chelyabinsk” approves the procedure for calculating the rent for using land plots [7]. The
action of this order applies to land that is located in the city of Chelyabinsk, and land that is owned by the city of
Chelyabinsk. The cadastral value of land is used as the basis for calculating the rent for land plots.
The practical significance of this study lies in the development of specific and economically sound proposals and
recommendations for improving the approaches and methods for determining leases for the use of land.
Keywords: rent, land, correction factor, cadastral value, rental rate.
Начисление арендной платы за использование земельных участков, которые расположены на территории
города Челябинск, и земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с Законом Челябинской области от 24 апреля
2008 г. № 257-ЗО «О порядке определения арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, предоставленные в аренду
без проведения торгов» (далее 257-ЗО) [6]. При этом
значения коэффициентов К1, учитывающего разрешенное
использование земельного участка согласно сведениям,
которые содержатся в Едином государственном реестре
недвижимости, К2, учитывающего особенности расположения земельных участков в городе, К3, учитывающего
категории арендаторов (далее коэффициенты) в соответствии со статьей 1 пунктами 3, 7, 10 Закона Челябинской области № 257-ЗО могут устанавливаться решением
органов местного самоуправлении.
Для определения величины стоимости аренды земельных участков, которые расположены на территории
города Челябинск, значения коэффициентов рассчитываются согласно Решению Челябинской городской думы от
24.06.2008 года № 32/7 «Об арендной плате за землю на
территории города Челябинска» (далее Решение №32/7).
Так, К1 должен рассчитываться в соответствии с видом
разрешенного использования земли согласно сведениям, которые содержатся в ЕГРН. При этом Земельный
кодекс РФ (ст. 7 п.2) гласит, что «…виды разрешенного
использования земельных участков определяются согласно классификатору [4], утвержденному федеральным
органом исполнительной власти, который осуществляет
выработку государственной политики и нормативноправовое регулирование земельных отношений» [1].
В соответствии с данным Классификатором предусматривается 13 укрупненных групп видов разрешенного
использования земельных участков [4].
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Виды земельных участков, разрешенные к использованию, которые указаны в Решении № 32/7, сформулированы таким образом, что характеризуют виды деятельности
арендаторов, а не виды разрешенного использования
земельных участков, указанных в Классификаторе. Более
того, в Челябинском городском округе при формулировке
вида разрешенного использования земельных участков
применяют Решение Челябинской городской думы от 09
октября 2012 года № 37/13. В данном документе предусмотрено девять укрупненных групп видов разрешенного использования. Причем, каждый вид делится на
три составляющих (основной, вспомогательный, условно
разрешенный).
Сравнивая Решения Челябинской городской думы №
32/7 и № 37/13, видим разные формулировки видов разрешенного использования земельных участков.
Таким образом, применение трех видов нормативных
документов, в которых поименованы разрешенные виды
использования земельных участков, значительно затрудняют формулировку разрешенного вида использования
земельных участков в правоустанавливающих документах, что ведет к некорректности сведений, вносимых в
Единый государственный реестр недвижимости, а в дальнейшем – и к некорректному расчету арендной платы.
Необходимо привести в соответствие виды разрешенного использования по Решению № 32/7 с видами разрешенного использования, указанными в Классификаторе.
Кроме того, в ст.1 п.3 Закона Челябинской области №
257-ЗО предусмотрено, что К1 может устанавливаться в
пределах 0,1 до 20 в зависимости от видов разрешенного
использования, тогда как в Решении 32/7 по строке 1
«деятельность общественных объединений» в 5 колонке
такой показатель равен 0,064, а это выходит за пределы
нормативно установленного интервала.
Более того, значения К1 математически рассчитаны
таким способом, что при выборе разного значения К1, в
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№
п/п

1

Вид разрешенного использования
земельного участка

Деятельность общественных объединений

Диапазон кадастровой стоимости, руб./м2
0 – 3999

4000 – 7999

8000 и выше

0,318

0,106

0,064

зависимости от диапазона кадастровой стоимости произведение К1, К2 и К3 при расчете арендной платы дает
одинаковое значение.
Для примера рассмотрим информацию по строке 1
таблицы «Значение коэффициента К1, который учитывает разрешенное использование земельного участка»
согласно сведениям, которые содержатся в ЕГРН к Решению 32/7. В табл. 1 приведена выдержка из Решения
32/7.
Если в соответствии с методикой Решения 32/7 подставить конкретные числовые значения вместо К1, К2 и
К3, то получим практически идентичные значения произведения трех коэффициентов, что «стирает» весь экономический смысл расчета арендной платы по земельным
участкам, в зависимости от ранжирования по различным
аспектам арендуемых земельных участков.
Р1= 0,318*2*0,5=0,318
Р2= 0,106*6*0,5=0,318
Р3= 0,064*10*0,5=0,320
где Р1, Р2, Р3 – результирующее значение;
2, 6, 10 – диапазон кадастровой стоимости, руб/м2
(Центральный район);
0,5 – лечебно-оздоровительная деятельность.
Анализ выполненных расчетов показал, что применение ранжирования по стоимости квадратного метра
приводит к излишней перегрузке расчета размера арендной платы. Авторы предлагают исключить параметр «стоимость квадратного метра» и заменить его на «площадь
земельного участка в квадратных метрах».
Таким образом, проведенный авторами анализ коэффициента, применяемого при определении величины

арендной платы за использование земельных участков,
позволил сделать следующие выводы.
Коэффициент, учитывающий разрешенное использование земельных участков, в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре
недвижимости К1 – виды разрешенного использования
земельных участков, указанные в Решении № 32/7, сформулированы таким образом, что характеризуют виды
деятельности арендаторов, а не виды разрешенного использования земельных участков, указанных в Классификаторе. Более того, в Челябинском городском округе
при формулировке вида разрешенного использования
земельных участков применяют три вида нормативных
документов, в которых поименованы разрешенные виды
использования земельных участков, что значительно
затрудняет формулировку разрешенного вида использования земельных участков в правоустанавливающих
документах. Это ведет к некорректности сведений, вносимых в Единый государственный реестр недвижимости,
а в дальнейшем – и к некорректному расчету арендной
платы.
Кроме того, в ст.1 п. 3 предусмотрено, что К1 может
устанавливаться в пределах 0,1 до 20 в зависимости от
видов разрешенного использования, тогда как в Решении
32/7 по строке 1 «деятельность общественных объединений» в 5 колонке такой показатель равен 0,064, а это выходит за пределы нормативно установленного интервала.
Более того, значения К1 математически рассчитаны
таким способом, что при выборе разного значения К1, в
зависимости от диапазона кадастровой стоимости, произведение К1, К2 и К3 дает одинаковое значение.
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ЦИФРОВЫЕ ДЕНЬГИ (КРИПТОВАЛЮТЫ), ИХ
ОСОБЕННОСТИ, ВИДЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация: В наше время стремительно развиваются компьютерные технологии, и уже сейчас весь
мир вступил в эру «электронных денег». Привычные нам монеты и банкноты сменяют пластиковые
платежные карты, а в сети Интернет работает бесчисленное множество платежных систем, которые
изначально были созданы только для электронных платежей, таких как PayPal, Яндекс.Деньги и другие.
Однако прогресс не стоит на месте, и сейчас мы наблюдаем рост Цифровых денег (криптовалют) то
есть абсолютно нового платежного средства XXI века, имеющее ряд существенных отличий от уже всем
известных электронных денег.
Ключевые слова: Криптовалюты, деньги, блокчейн, майнинг.
DIGITAL MONEY (CRYSTOVAL), THEIR PECULIARITIES, TYPES, DEVELOPMENT PROSPECTS.
Abstract: Nowadays computer technologies are rapidly developing, and now the whole world has entered the era
of «electronic money». The familiar to us coins and banknotes are replaced by plastic payment cards, and in the
Internet there are countless payment systems that were originally created only for electronic payments, such as
PayPal, Yandex.Money and others. However, progress does not stand still, and now we are witnessing the growth
of Digital money (cryptocurrency), that is, an absolutely new payment instrument of the 21st century, which has
a number of significant differences from the well-known electronic money.
Keywords: Cryptocurrencies, money, blockchain, mining.
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Для того что бы оценить перспективы развития цифровых денег (криптовалют) для начала не обходимо понять
«Что это такое?»
На сегодняшний день существует еще некоторая неопределенность в определении цифровых денег, так, например, существует мнение о том, что цифровые деньги
— это разновидность электронных денег, и их не стоит
выделять в отдельный вид. Для начала необходимо понять, что такое электронные деньги — это не деньги, как
таковые, а всего лишь записи, которые мы совершаем с
фидуциарными деньгами в различных операциях[1]. Эти
записи переходят с одного носителя на другой, с одного
счета на второй счет, с нашего электронного кошелька
на счет какого-либо интернет-магазина и т.д. Причем
гарантом всех этих операции выступает некий посредник,
например, банк, однако банк можно взломать и может
получиться так, что записи на счетах просто аннулируют
или продублируют (изменят) Поэтому многие задались
вопросом о том, как этого можно избежать? И ответом на
этот вопрос и стали цифровые деньги и криптовалюта.
Так, например, кандидат экономических наук Кузяшев А.Н.
считает, что Цифровые деньги (криптовалюта) — это не
тоже самое, что и электронные деньги, конечно, в обоих
случаях речь идет о платежах в сети Интернет [2]. Однако,
если фидуциарные деньги, подвержены инфляции и эмиссии, то, соответственно и их электронная форма, также
будет подвержена этим процессам. Цифровые деньги, в
свою очередь, не имеют в своей основе какой-то бумажный эквивалент, так как являются изначально добытыми.
Это сложные вычислительные действия и алгоритмы,
позволяющие решать задачи, и решение каждой новой
(ранее не решенной) задачи рождает не известный до
этого момента цифровой код, который и является криптомонетой. Основой криптовалюты является технология
блокчейн – это выстроенная по определенным правилам
непрерывная последовательная цепочка блоков (связный
список), содержащих информацию. Чаще всего копии цепочек блоков хранятся на множестве разных компьютеров
независимо друг от друга[3]. Блокчейн состоит из двух
важных составляющих – это технология распределенных
реестров данных и такого понятия как хэш-функция. Как
было сказано раннее, цепочки блоков хранятся на множестве разных компьютеров независимо друг от друга,
то есть децентрализовано, если говорить применительно
к экономике, то технология распространенных реестров
это такая технология, в которой информация о счетах
участников данной системы не хранится в одном централизованном месте, например, в банке, а распределена
между всеми участниками этой системы. Другой важной
частью блокчейна является такое понятие как хэш-функция, которая в математическом смысле, представляет
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собой функцию по преобразованию данных в короткую
строчку, имеющую определенную длину. Для того что
бы понять, что такое хэш в криптовалюте, необходимо
проанализировать его свойства. Выделим основные:
1.Стабильность параметра на выходе. То есть при анализе
идентичной информации на входе, на выходе получается
один и тот же результат, то есть если вы измените хотя бы
один символ на выходе вы получите совершенно другой
хэш-ключ. Это гарантирует невозможность взлома вашего индивидуального кошелька. 2.Сложность обратных
расчетов. Процесс шифрования исходных данных в хэш
на выходе происходит в одностороннем порядке. Это
гарантирует практическую невозможность дешифровки
хэш-ключа, это свойство осуществляет одну из главных
свойств криптовалют – анонимность, то есть никто из
пользователей не сможет понять, кто именно провел
ту или иную операцию, ведь для них вы будете скрыты
лишь за набором из символов (хэш-ключом). Доктор
экономических наук Н.Г. Тян считает, что Криптовалюта
представляет собой разновидность цифровой валюты,
создание и контроль за которой базируются на криптографических методах[4]. Итак, криптовалюта — это
виртуальные деньги, не имеющие физического выражения, основывающиеся на технологии блокчейн, которая
в свою очередь гарантирует защиту системы от взлома и
анонимность пользователей.
Цифровые деньги (криптовалюта) имеют ряд характерных свойств и особенностей, которые отличают их от
всех иных видов денег. Во-первых, главной особенностью криптовалюты является то, что она не привязана ни
к какой государственной платежной системе. Во-вторых,
криптовалюта не контролируется каким-либо администратором, операции между участниками проходят без
посредников – напрямую между ними. В-третьих, монету
криптовалюты невозможно подделать. В-четвертых, ей
не грозит инфляция, так как созданный алгоритм строго ограничивает ее эмиссию, так, например, финальное
количество монет биткойна составляет 21 000 000[4]. Впятых, в отличие от электронных денег, которые являются
всего лишь записями в базах данных, криптовалюты – это
так же активы, которые обладают реальной стоимостью.
Однако самой главной, отличительной чертой криптовалюты, которая, по сути, является первородной особенностью, а вышеперечисленные всего лишь производные
от нее это процесс добычи денежных единиц (монет).
Обычные деньги добываются, посредством эмиссии или
же говоря простым языком, обыкновенной печаткой
денежных знаков. Эмиссия криптовалют происходит
посредством решения компьютером неких математических задач при помощи криптографического хэша. этот
процесс получил название – майнинг[5]. В теории, май-
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нингом могут заниматься все пользователи, обладающие
достаточной мощностью компьютера. Таким образом,
криптовалюты не имеют какого-то центра по создания
монет, все монеты производятся децентрализовано, не
зависимо друг от друга. Вначале для занятий майнингом
достаточно было иметь обычный домашний компьютер.
Однако с усложнением техники решения компьютерных задач увеличились и затраты – энергетические и
материальные. Сегодня уже используются специальные
интегральные схемы с высокой скоростью расчетов, требующие большого расхода электроэнергии. Поэтому майнеры все чаще объединяются в пулы, и майнят на общих
мощностях с последующим разделом вознаграждения.
Человеческое общество – это динамическая система, которая всегда развивается: автомобили, самолеты, телевидение и уже даже интернет плотно вошли в
нашу жизнь, которую уже сложно представить без этих
элементов. Сейчас для нас таким новшеством является
криптовалюта, ее еще признали не все, и сможет ли она
вытеснить обычные всем привычные деньги большой
вопрос, однако сейчас мы, отслеживая динамику популярности цифровых денег все-таки способны попытаться
оценить перспективы их развития.
Число пользователей криптовалют, выросло за последние годы, на сегодняшний день зарегистрировано
около 5 миллионов уникальных аккаунтов, использующих
криптовалюту. В ряде стран Биткойн уже легализован и
активно используется, например, в США, Канаде, Японии,
Великобритании и многих других. Однако у криптовалюты
есть свои минусы, о которых часто забывают, во-первых,
отсутствует контроль государства, то есть посредством
транзакций, например, биткойна вполне может осуществлять торговля оружием, наркотиками и так далее. Так
же министерство финансов РФ считает, что в последнее
время участилось использование криптовалют для отмывания денег. Да, безусловно, криптовалюты набирают все
большую и большую популярность, однако темпы роста
популярности криптовалюты не позволят ей как минимум
в ближайшие 10 лет вытеснить обычные деньги. Многие
ученые считают, что криптовалюта это один из инструмен-

тов глобализации, так, например, ведущий мировой специалист в области информационной безопасности считает,
что криптовалюты будут хорошо работать в едином мире,
но мир пока не готов к ним. По его прогнозу, через 300 лет
криптовалюты будут «совершенно потрясающей вещью».
Дело в том, что на сегодняшний день научно технический
прогресс перегнал общественную мысль и самая большая
проблема в развитии криптовалют – это непонимание и
неготовность общества к принятию совершенно новой,
ранее не знакомой технологии[6].
Таким образом, криптовалюты – это действительно новый вид денег, кардинально отличающийся от всех предыдущих видов денег, который только начал свое развитие.
Да, курс криптовалют нестабилен, он может резко падать
и возрастать, однако их популярность растет с каждым
годом. Многие эксперты полагают, что в ближайшие 10
лет криптовалюты переживут еще множество взлетов и
падений, может быть место биткойна займет иная валюта,
однако они уверены в том, технология блокчейн будет
медленно, но верно вливаться в привычную нам жизнь.
Сможет ли криптовалюта в будущем заменить привычные
традиционные деньги? На данный момент нет однозначного ответа, однако сейчас существует больше негативных
мнений на этот счет. Большинство ученных выделяют три
основных причины, почему криптовалюты не смогу вытеснить всем привычные деньги: во-первых, это неготовность самих пользователей, которые хотят расплачиваться
привычными средствами платежа, во-вторых, переход на
другую валюту требует замены технологий. Принимающие
биткоины POS-терминалы – это дополнительные расходы.
Так же немало важным барьером перед криптовалютой
стала неготовность государства отказаться от контроля
финансовых потоков. Однако изучение цифровых денег
продолжается каждый день, так, например, банки рассматривают технологию блокчейн для того, чтобы обезопасить
проводимые ими операции[8]. Сейчас сложно объективно
сказать, что будет через 10 или 20 лет, так как существует
много факторов, которые способствуют развитию криптовалют, но тем не менее факторов, которые сдерживают
их рост не меньше.
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Аннотация: в статье рассматривается понятие государственной культурной политики с позиций
современных научно-исследовательских формаций и значение деятельности учреждений и организаций
культуры как основных элементов реализации политики российского государства в области культуры.
Ключевые слова: культура, государственная культурная политика, учреждения культуры, культурные
организации.
THE STATE CULTURAL POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE IMPORTANCE OF THE ACTIVITIES OF CULTURAL
INSTITUTIONS
Annotation: the article examines the concept of state cultural policy from the standpoint of modern scientific and
research formations and the importance of the activities of cultural institutions and organizations as the main
elements of the implementation of the policy of the Russian state in the field of culture.
Keywords: culture, state cultural policy, cultural institutions, cultural organizations.
Современная культура в рамках информационного
прогресса является необходимой составляющей развития общества. Современная культура сегодня выступает
как источник цивилизационного влияния и социальноориентированной организации.
Культурная деятельность включает в себя понятие
творческой деятельности, которое представляет собой
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процесс конструирования и трансляции российскому
населению культурных ценностей. Таким образом, сфера
культуры сегодня включает в себя понятие музейно-выставочной деятельности, библиотечную деятельность,
театральное и музыкальное искусство, кинематографию,
деятельность домов культуры и творчества, деятельность
культурных центров.
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Культурная политика – комплекс проектов и программ, в основе которых лежит система ценностносмысловых принципов, составляющих фундамент реализации деятельности в области социально-культурной
сферы государства с целью общедоступности граждан к
продуктам и услугам государственной и мировой культуры [6].
Базовыми целями государственной культурной политики в России являются:
1)создание условий для общедоступности продукта и
услуг культурных учреждений;
2)нравственное воспитание граждан и подрастающего
поколения в первую очередь;
3)формирование личности, которая была бы максимально развита в гармоничном плане;
4)обеспечение условий, которые необходимы индивиду для формирования и развития его творческих
способностей;
5)сохранение историко-культурного наследия, что
способствует единению российского общества;
6)использование культурного наследия для образования и воспитания подрастающего поколения;
7)трансляция национальных российских традиций,
обычаев, ценностей, норм и образцов поведения новому
поколению [3].
В России государство принимает активное участие в
реализации культурной политики. В этой связи можно
обозначить следующие ключевые функции российского
государства в системе мер, направленных на развитие
культуры:
• разработка законодательства, призванного обеспечить полноценные взаимоотношения в системе взаимодействия общества и культурных
учреждений;
• создание условий для реализации учреждениями и организациями культуры всех видов социально-культурной деятельности на территории
государства;
• финансовое обеспечение культурной деятельности во всех ее проявлениях [9].
Далее обозначенные функции подлежат подробной
характеристике.
Первая функция – разработка законодательства, призванного обеспечить полноценные взаимоотношения
в системе взаимодействия общества и культурных учреждений.
Научно-исследовательский анализ показал, что ключевыми аспектами, которые регулирует комплекс законодательных актов, являются:
• регулирование осуществления социально-культурных видов деятельности;
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•

процесс финансирования сферы культуры, а
также ценовая политика организаций и учреждений социально-культурной деятельности;
• сохранение российской и мировой культурной самобытности, гарантии авторских прав
на те или иные творческие позиции.
На государственном уровне действует организованная
система реализации культурной политики, которая включает в себя следующие моменты:
• разработка целевой системы, задач и механизмов реализации такой государственной политики, которая бы отвечала запросам всего российского общества;
• создание условий для деятельности современных организаций и учреждений культуры, а
также системы управления общественной культурной деятельностью, которая бы обеспечила
достижение масштабных целей государственной
политики в области культуры;
• обеспечение использования максимально эффективных современных технологий в области
менеджмента качества культурных товаров и
услуг, экспертизы и общего контроля за реализацией государственной культурной политики
[4].
Вторая функция – создание условий для реализации
учреждениями и организациями культуры всех видов
социально-культурной деятельности на территории государства.
Третья функция – финансовое обеспечение культурной деятельности во всех ее проявлениях. Она предполагает выделение денежных средств на конкретные цели
деятельности выше перечисленных учреждений культуры
государственного характера.
Основные сферы направления российской государственной политики в сфере культуры выглядят следующим
образом:
• сохранение и развитие единого культурного и
информационного пространства;
• сохранение многонациональной культуры населения;
• разработка программ, направленных на модификацию образовательных позиций в сфере художественного творчества;
• создание модификационных систем в области
бюджетной и административной политики государства;
• разработка нормативного правового обеспечения;
• обеспечение позитивного облика культуры и
ее внедрение в систему мировой культуры [8].
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В масштабности культурной политики любого государства в рамках приведенных сфер, как правило, присутствует несколько частей – концептуальная, экономическая
и законодательная.
На территории Российской Федерации учреждения и
организации культуры являются самостоятельными субъектами, транслирующими культурные услуги и продукты.
Культурные учреждения и организации могут обладать
статусом федерального, регионального и муниципального
значения. В этой связи практически у каждого учреждения и организации культуры имеется государственный
учредитель, функции которого в соответствии с законодательством РФ состоят в следующем:
• утверждение устава и последующих изменений
к нему;
• назначение на должность и освобождение руководителя учреждения;
• заключение и расторжение государственных
контрактов.
В Российской Федерации учреждения и организации
культуры ведут самостоятельную культурно-массовую и
индивидуальную деятельность. Органы исполнительной
власти на государственном, региональном и муниципальном уровне сохраняют позиции невмешательства
в их работу. Исключение составляют случаи, когда результатом их профессионально-творческой деятельности становится пропаганда жестокости и насилия, войны,
расовой и национальной составляющей.
Рассматривая государственную структуру управления
культурной политикой в Российской Федерации необходимо отметить, что высшим должностным лицом РФ,
реализующим государственную культурную политику,
является Президент РФ. Вопросы, касающиеся создания условий для реализации культурной политики на
территории РФ, содержатся в Указах Президента и его
законодательных инициативах. В аппарате Президента
работают советники по вопросам культуры, которые
занимаются подготовкой и контролем реализации
обозначенных президентских нормативных правовых
актов [2].
Законодательной проработкой реализации государственной культурной политики занимается Федеральное Собрание РФ.
Высший орган исполнительной власти в Российской Федерации – Правительство РФ – осуществляет
контроль за реализацией президентских нормативных
правовых актов, а также положений законодательных
документов, разработанных Федеральным Собранием
РФ. Правительство РФ в области культуры производит
разработку и реализацию в соответствии с российским
законодательством программ, направленных на сохра-
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нение и развитие культурно-исторических национальных ценностей.
Министерство культуры Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным заниматься вопросами культуры и
искусства. В основу его деятельности входит разработка нормативно-правового регулирования применительно к культурной сфере, искусству, средствам массовой
информации, архивному делу, сохранению и развитию
культурного наследия, кинематографии и решению
вопросов, связанных с позитивным поддержанием и
дальнейшим благоприятным развитием межнациональных отношений в рамках культурного взаимодействия.
Главными структурными подразделениями Министерства культуры являются департаменты по ключевым направлениям его деятельности. Также в ведении
Министерства культуры находятся территориальные
органы исполнительной власти в РФ, координационные
и совещательные органы. В качестве подведомственных организаций выступают: государственные академии наук, театрально-зрелищные учреждения, музеи,
библиотеки, концертные учреждения, киностудии цирковые и продюсерские учреждения, самостоятельные
музыкальные коллективы, научные и образовательные
организации высшего образования, профессиональные
образовательные организации, общеобразовательные
организации, учреждения в сфере народного творчества и реставрационные учреждения.
Функции, которые возложены на региональные органы исполнительной власти в области реализации
культурной политики те же, что в рамках федеральных
органов.
Основы законодательства Российской Федерации о культуре закрепляют систему разделения полномочий, возложенных на федеральные, региональные и муниципальные
органы исполнительной власти, реализующих цели российской государственной культурной политики [2].
Таким образом, реализация государственной культурной политики в Российской Федерации происходит
на хорошо проработанном уровне в детально структурированной системе. Органы государственной власти
осуществляют разработку нормативной документации,
реализуют контрольно-надзорную деятельность за ее
соблюдением. На региональном уровне осуществляется
детальная реализация государственной культурной политики. Органы муниципальной власти выполняют ряд
функций и полномочий в реализации государственной
культурной политики на местном уровне. Вся государственная политика в области культуры осуществляется
посредством учреждений культуры, действующих в
системе принципов сохранения культурного наследия.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ШИРОКОМАСШТАБНОГО
РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ В КИТАЕ
Аннотация: В исследовании оцениваются экономические последствия и сопутствующие выгоды для
окружающей среды от широкомасштабного развития возобновляемой энергии (ВИЭ) в Китае к 2050 году
с заметными улучшениями в энергетическом секторе. Построены два сценария: первый предполагает
традиционное развитие ВИЭ, и второй, предполагающий крупномасштабное развитие ВИЭ в Китае.
Результаты показывают, что крупномасштабное развитие ВИЭ не повлечет за собой значительных
макроэкономических затрат. Напротив, это будет иметь существенные эффекты зеленого роста, которые будут способствовать росту отраслей промышленности, перестроят энергетическую структуру
и принесут существенные сопутствующие выгоды для окружающей среды.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии; ВИЭ; экономические последствия; Китай.
THE ECONOMIC CONSEQUENCES OF LARGE-SCALE RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT IN CHINA
Аbstract: This study assesses the economic consequences and related environmental problems associated with
the large-scale development of renewable energy (RE) in China by 2050, with marked improvements in energy
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exchange. Two scenarios have been built: the first one assumes the traditional development of renewable energy
sources, and the second – the expected large-scale development of renewable energy sources in China. The results
show that large-scale development should not cause significant macroeconomic costs. On the contrary, it will have
significant green growth effects that will promote the growth of industries, restructure the energy structure and
bring significant environmental benefits.
Keywords: renewable energy; RE, economic impact; China.

Повышение энергоэффективности и развитие возобновляемых источников энергии считаются двумя наиболее эффективными мерами для решения экологических и
климатических проблем. Повышение энергоэффективности может снизить общее потребление энергии и выбросы парниковых газов в окружающую среду. Между тем,
замена ископаемой энергии ВИЭ может привести к более
чистой и низкоуглеродистой энергетической структуре,
особенно в свете обильного ресурсного потенциала ВИЭ
[1]. Быстрое проникновение на рынок возобновляемых
источников энергии в последние годы предполагает, что
фундаментальная революция произойдет в ближайшие
десятилетия и что ВИЭ могут постепенно стать основным
источником энергии.
Энергетика поддерживала экономический рост Китая в
последние три десятилетия. Поскольку Китай становится
крупнейшим в мире потребителем и производителем
энергии, а запасы ископаемых видов топлива ограничены, это создает растущие проблемы, в том числе с
экологией.
В 2009 году Китай поставил цель по снижению своей
углеродоемкости и увеличению своей доли неископаемого топлива. В последнем представлении «Предполагаемые определяемые на национальном уровне вклады
в Рамочную конвенцию Организации Объединенных
Наций об изменении климата» (РКИК ООН) Китай обязался увеличить долю неископаемой энергии в потреблении первичной энергии до 20% к 2030 году [2]. Эти
обязательства были отражены в фактической политике
Китая. К концу 2012 года общая установленная мощность возобновляемой энергии Китая составляла 323
ГВт, что составляло 28,2% от общей мощности выработки электроэнергии, 19,9% от общей вырабатываемой
мощности и 9,0% от общего объема первичной энергии.
В долгосрочной перспективе ВИ может измениться
от дополнительной энергии до основного источника
энергии [3].
Можно предположить два сценария развития ВИЭ в
Китае и ее влияние на экономику. Первый сценарий
предполагает, что возобновляемые источники энергии
развиваются умеренными темпами. А второй -предусматривает высокий уровень проникновения возобновляемой энергии до 2050 года [4].
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Первый сценарий отражает экспертные суждения,
представленные верхушкой Китая, отечественными исследователями и институтами о будущих тенденциях
китайской экономики, энергетики и окружающей среды.
В таблице 1 представлены основные показатели долгосрочной стратегии развития Китая к 2050 году.
В экологическом отношении качество воздуха в
Китае не должно ухудшаться ниже уровней, зафиксированных в начале 80-х годов, когда Китай начал
свою политику открытости. В частности, ежегодные
выбросы SO2 и NO2, согласно прогнозам, не превысят
11,5 и 10 миллионов тонн соответственно. Пик выбросов CO2 ожидается примерно в 2030 году, после чего, в
соответствии с недавним обязательством Китая, к 2050
году он снизится примерно до 11 миллиардов тонн.
Китай должен кардинально реформировать свою
энергетическую систему, если он хочет достичь своих
экологических целей и климатических обязательств.
Одним из ключевых направлений успешной реализации государственной политики является контроль за
потреблением невозобновляемых источников энергии с сохранением необходимого уровня выработки
элетроэнергии.
Второй сценарий предполагает, что в Китайском
центре возобновляемой энергии будут предприниматься дополнительные усилия для разработки ВИЭ.
По мере роста установленной мощности ветра, солнечной энергии, биомассы, гидроэнергии и атомной
энергии мощность угля и природного газа меняется
от базовой.
В последние десятилетия экономический рост
Китая был обусловлен интенсивными углеродными
инвестициями и экспортом. Напротив, будущий рост
все больше обусловлен инновациями и конечным
внутренним потреблением. В экономике в настоящее время преобладают энергоемкие отрасли. В
будущем доля первичной промышленности будет
непрерывно падать до 2,7% к 2050 году, а вторичная
промышленность сократится с 46,7% в 2010 году до
35,0% к 2050 году. В отличие от этого, доля третичной промышленности возрастет с 43,2% до 62,4%,
приближаясь к текущей отраслевой структуре развитых стран [5].
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Табл. 1. Показатели долгосрочной стратегии развития Китая с 2010-2050 гг.
Показатель

2010

2020

2030

2040

2050

Население
(млрд)

1,34

1,4

1,43

1,4

1,35

ВВП (трлн
$)

5,92

12,26

20,8

29,4

35,9

Выбросы
SO2 (млн.
тонн)

22,73

18,5

15

12

10

Выбросы
NO2 (млн.
тонн)

8,29

7

6

5

4

Выбросы
CO2 (млрд.
тонн)

0,82

1,15

1,3

1,25

1,1

3,25

4,8

5,8

6,3

6,3

Социально-экономические

Экологические

Энергетические

280

Потребление
энергии
Уголь

68

58

49

42

34

Газ

4,4

9,7

12,6

13,7

14,8

Неископаемая
энергия

8,6

9,7

21,6

27,8

35,1

Второй сценарий дает другой результат. Энергетическая структура заметно меняется при замене
ископаемой энергии на возобновляемую энергию.
Пиковая мощность угля достигается в 2025 году, а
затем падает ниже уровня 2010 года. Работающая на
нефти мощность полностью прекращается, в то время
как доля работающей на газе энергии увеличивается.
Между тем, доли возобновляемой и неископаемой
энергии в энергетическом секторе резко возрастают до 74% и 78%, занимая 56% и 60% акций от общего объема первичной энергии, соответственно.
В структуре первичной энергии в 2050 году будут
преобладать ветроэнергетика (1338 млн. Тонн или
26%) и солнечная энергия (1077 млн. Тонн или 21%),
в то время как доля угля и нефти снизится с 70,5%
и 19,5% в 2010 году до 16,3% и 10,5. % в 2050 году
соответственно [5].
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Эта цель в области возобновляемых источников
энергии для смягчения последствий изменения климата и разрушения окружающей среды является самой
амбициозной целью такого типа, когда-либо существовавшей в мире. Реализация такой цели будет иметь
большое влияние на экономику и окружающую среду.
Увеличение установленной мощности неископаемых энергоносителей приводит к резкому увеличению
объемов производства в неископаемых энергетических секторах. Объем денежной продукции и добавленной стоимости в секторах, не связанных с ископаемой энергией, в 2010 году был довольно небольшим.
Во втором сценарии продукция неископаемых энергетических секторов увеличивается незначительно,
а добавленная стоимость агрегированных неископаемых энергетических секторов занимает лишь 1,9%
ВВП Китая в 2050 году. Во втором сценарии ветровая
и солнечная энергия привлекают гораздо больше инвестиций, и выработка агрегированных неископаемых
энергетических секторов возрастет до 1,98 трлн долларов США к 2050 году. Неископаемые энергетические
отрасли, очевидно, станут основой промышленности
к 2050 году [6].
Помимо этого, необходимы огромные инвестиции
в разработку ВИЭ для покупки специального оборудования, такого как ветряные турбины и кремниевые
пластины, что отличается от затрат на строительство
электростанций, работающих на ископаемом топливе.
Эти инвестиции стимулируют выпуск продукции в
добывающих отраслях, создавая зеленые точки роста
и занятость.
Как показывают результаты, в 2050 году энергия
ветра и солнечная энергия будут оказывать более
сильное стимулирующее воздействие, чем гидроэнергия, даже в первом сценарии.
Все вышеперечисленное выдвинуло на первый план
только положительные воздействия, стимулируемые
развитием возобновляемой энергии. Многие другие
сектора, особенно те, которые связаны с традиционной цепочкой поставок энергии, могут испытывать
негативные последствия. Развитие возобновляемых
источников энергии в таких больших масштабах имеет
широкие последствия. Во-первых, наиболее затронутым сектором является добыча угля, с падением
объемов производства на 52%, занятости более чем на
миллион (54%), цен на 2,4% (из-за снижения спроса)
и и городские цены на газ примерно на 1%.
Во-вторых, значительное негативное воздействие
явно наблюдается в таких энергоемких секторах, как
строительство, производство цемента, железа и стали,
добыча полезных ископаемых и машиностроение.
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Когда инвестиции в значительной степени поглощаются возобновляемыми секторами и все меньше
идет на строительство электростанций, работающих
на ископаемом топливе, и других секторов, спрос на
продукцию вышеупомянутых высокоуглеродистых
секторов снижается. В то же время, выгоды могут
быть получены секторами инвестиций в ВИЭ вверх
по течению, например, электронное машиностроение,
сектор исследований и разработок.
В-третьих, снижение цен на уголь, электроэнергию,
бензин и природный газ снижает энергетические затраты других неэнергетических секторов, что приводит к снижению рыночных цен и повышению спроса
на большинство неэнергетических товаров. Чистый
эффект в 2050 году выглядит следующим образом. Со
стороны предложения индекс цен на сырьевые товары
уменьшается на 0,04%, общий объем производства во
всех секторах уменьшается на 1,16%, а ВВП уменьшается на 0,27% (Таблица 6). Что касается конечного

спроса, то расходы домохозяйств и государственные
расходы уменьшаются на 1,5% и 0,28% соответственно,
а экспорт и импорт уменьшаются на 0,2%.
Можно сделать следующие выводы:
В результате успешных фундаментальных реформ
энергетических и экономических структур Китая
максимальные доли возобновляемой энергии и неископаемой энергии в производстве электроэнергии
могут достичь 74% и 78% в 2050 году, что будет эквивалентно 56 % и 60% от общей первичной энергии
соответственно.
Развитие возобновляемых источников энергии
будет иметь замечательные экологические сопутствующие выгоды за счет снижения выбросов диоксида
углерода, диоксида серы и оксида азота при выработке электроэнергии. Наиболее примечательно,
что это может помочь Китаю достичь пика выбросов
углерода в размере около 8 миллиардов тонн CO2 в
2025 году.
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Аннотация: В статье обосновывается целесообразность передачи в ОЦО (общие центры обслуживания)
функции по обеспечению прохождения налоговых проверок компаниями, обслуживаемыми этими сервис-

СПЕЦ выпуск_ 03_журн_самоупр2019.indd 281

03.06.2019 17:07:03

к 100-летию финансового университета

282

ными центрами; рассматривается методика проведения внутренних налоговых проверок, в том числе,
организация в рамках аудита документооборота на основе прогрессивных информационных технологий.
Ключевые слова: Общие центры обслуживания, налоговые проверки, налоговые риски, документы, архивирование, электронный документооборот.
ORGANIZATION OF INTERNAL TAX AUDITS CONDUCTING IN SHARED SERVICE CENTERS
Annotation: The article shows a rationale of transferring to SSC (Shared Service Centers) the responsibility of tax
audits support of companies, served by these service centers; discusses a method of conducting internal tax audits,
including the organization of document flow based on progressive information technologies.
Keywords: Shared Service Center, tax audits, tax risks, documents, archiving, electronic document management.
Анализ международной бизнес-практики указывает на
две основные тенденции: 1) мобильность корпоративных
структур и 2) существенную перестройку технологий
бизнес-процессов на основе прогрессивных информационных решений. Первая тенденция связана с разделением бизнес-подразделений и обслуживающих служб,
вторая - с изменениями во внешней среде в результате
развития информационного общества и выражается в
преобразованиях внутри корпораций, направленных на
повышение собственной эффективности.
Полностью вписывается в эту картину создание холдинговыми структурами общих центров обслуживания
(ОЦО) с передачей в них административно-управленческих функций. Первые ОЦО (в английской версии – SSC
– Shared Service Center) появились во второй половине
прошлого века в США [2]. В России такие структуры стали
появляться 10-12 лет назад, а сейчас их насчитывается
более тысячи [4]. Исследование компании UCMS Group
[3] показывает, что, в первую очередь, в ОЦО передается
ведение бухгалтерского и налогового учета. Реже – поддержка по правовым вопросам, в т.ч. в период внешних
проверок. Актуальным является вопрос о передаче в ОЦО
функции прохождения налоговых проверок. Аргументы
«за» такую передачу следующие:
• объектом налоговых проверок являются данные налогового учета и налоговой отчетности,
которые находятся в зоне ответственности ОЦО,
• ОЦО располагает программными и техническими
средствами для работы с большими массивами
данных и документов,
• ОЦО имеет доступ к первичной документации, на
основе которой делались записи в финансовом
и налоговом учете.
В силу указанных причин ОЦО должны быть максимально вовлечены в налоговые проверки. При этом
процесс проверки следует организовать таким образом,
чтобы большинство его этапов было рутинными, что позволит минимизировать вовлечение в проверки корпоративной налоговой функции. Рассмотрим, как можно этого
добиться для внутренних налоговых проверок.
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Внутренние налоговые проверки являются добровольными, регулируются внутренней нормативной базой.
Цель внутренних налоговых проверок – снижение налоговых рисков. Такие проверки проводятся на выборочной основе и включают проверку комплаенса процессов,
подготовку к внешним налоговым проверкам.
Этапы внутренней проверки включают 1) планирование, 2) проведение контрольных процедур, составление
отчета, анализ 3) внедрение изменений/улучшений процесса. ОЦО может быть координатором на всех этапах,
но является основным исполнителем этапа проведения
контрольных процедур. Кратко описать этапы можно
следующим образом.
1. Разработка плана внутренних проверок. В конце
года ответственный за внутренние налоговые проверки
сотрудник ОЦО (координатор) инициирует составление
плана проверок на следующий год путем рассылки сообщений менеджерам подразделений ОЦО и корпоративной
налоговой функции. Учитывая единый подход к решению методологических вопросов в компаниях группы
и общность бизнес-процессов, внутренние проверки
планируются на основании процессов без привязки к
конкретным компаниям, что способствует эффективности
организации внутреннего аудита в холдинге в целом. На
основании полученных запросов координатор составляет
план проверок и высылает на одобрение налоговому менеджеру, который подтверждает план проверок и определяет их приоритетность. Приоритизация проверок важна
в условиях ограниченности ресурсов, позволяет отложить
на более поздние сроки проверки с низким приоритетом
в случае внеплановой пиковой нагрузки. Далее координатор согласовывает ответственных за проведение каждой проверки, сообщает своему менеджеру о требуемых
трудовых ресурсах. План проверок может корректироваться в течение года в зависимости от потребностей бизнеса. Проверки проводятся по отдельным налогам, либо
процессам (сквозные). Примеры внутренних проверок
первого типа: проверка правильности исчисления налога
на имущество по компании А, проверка правильности
и своевременности определения агентских налоговых
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обязательств по НДС в отношении услуг с иностранными
организациями. Примеры внутренних проверок второго
типа: проверка правильности определения налоговых
последствий при проведении рекламных акций, проверка
правильности оформления документов по операциям с
основными средствами.
2. Проведение проверок. Координатор высылает
задание бухгалтеру, ответственному за проверку (исполнителю). Перед началом проверки эксперт (сотрудник ОЦО или сотрудник корпоративной налоговой
службы в зависимости от тематики проверки) проводит
тренинг исполнителю, поясняя как сделать выборку, на
что обратить внимание при проверке. Бухгалтер, ответственный за проверку, изучает процедуру процесса, делает выборку документов в учетной системе компании,
запрашивает первичные документы, договоры, другие
необходимые документы у соответствующих подразделений (это могут быть подразделения ОЦО, если
проверяются учетные процессы, а также бизнес-подразделения, если анализируются налоговые последствия
бизнес-процессов).
Внутренняя форма запроса о предоставлении документов/информации должна иметь стандартную форму
и статус документа особой важности и срочности исполнения, что будет способствовать его приоритизации.
Рекомендуется использовать единую форму запросов как
для внешних, так и для внутренних налоговых проверок.
В запросе должна содержаться следующая информация:
• тип проверки
• состав запрашиваемых документов/информации
• срок их предоставления
• требования к форме предоставления (электронно, в оригиналах, в виде сшитых и пронумерованных копий и т.д.)
• особые указания (например, указание порядка
передачи конфиденциальной информации)
• контактные лица по запросу.
Запрос составляется исполнителем, направляется в подразделение, которое владеет требуемыми документами
(информацией), по внутренней электронной почте или
путем открытия позиции в специальных программных
ресурсах, позволяющих создавать формализованные
запросы, адресовать их исполнителям, отслеживать статус
с информированием вовлеченных через автосообщения.
Такие программные комплексы (например, Service Now)
в последнее время нашли широкое распространение,
способствуют эффективной организации работы по запросам (tickets) и мониторингу их исполнения с одновременным архивированием предоставленной информации,
учетом затраченного времени на исполнение, обратной
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связи о качестве оказанных услуг, что как раз актуально
для ОЦО.
Ответственный за предоставление документов определяется на основе Матрицы документов. Такой ресурс
является крайне важным, представляет собой навигатор
по местам хранения/архивации документов и ответственным. Владение этой информацией, а также надлежащая
организация архивирования документов позволяют оперативно и с наименьшими трудовыми и материальными
затратами обеспечивать процесс проверки. В условиях
продолжающейся цифровизации экономики компании
активно переходят на электронный внутренний и внешний документооборот. Электронные документы могут
использоваться и для целей внутренних проверок. Электронные документы, которыми обмениваются компании
через уполномоченных провайдеров ЭДО (электронный
документооборот), архивируются такими операторами
ЭДО и хранятся установленный период времени, что обеспечивает надежность, доступность, удобство и экономию.
Несмотря на прогрессивность ЭДО и его всеобщее
распространение, некоторые каналы поступления документов пока остаются традиционными (бумажными). В
первую очередь, это относится к документам от разовых
поставщиков. Проводки в учетной системе на основании
таких документов делаются вручную, а сами оригиналы
документов должны быть переданы на хранение в архив.
Именно бумажные документы представляют собой зону
риска, поэтому должны системно архивироваться. Как
правило, в крупных холдинговых компаниях риск утраты
таких документов нивелируется их сканированием и
хранением в системе в статусе приложений к проводкам,
что представляет также удобство для внутренних целей.
Структура Матрицы мест и сроков хранения должна
содержать следующую информацию: тип документа,
уровень конфиденциальности документа, форма документа (электронная, скан, оригинал), место хранения в
архиве (для бумажных документов), адрес (ссылка) или
название электронного хранилища (для электронных документов)), ответственное подразделение, ответственный
сотрудник, менеджер подразделения, особые отметки.
По результатам проверки ответственный за проверку
составляет отчет по стандартной форме, включающей
следующие данные: реквизиты документа (номер, дата,
сумма) или проводки в учетной системе, ожидаемое состояние, фактическое состояние, вывод, рекомендации
по улучшению/изменению процесса.
3. Внедрение изменений/улучшений процесса. Отчет
и рекомендации согласуются с налоговым менеджером
и менеджером ОЦО. Все проблемы, обнаруженные при
проведении внутренних налоговых проверок, фиксируются в трекинге, разрабатывается детальный план
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их устранения со сроками и ответственными лицами.
ОЦО осуществляет мониторинг выполнения плана. В
отношении выявленных проблем отдельно принимается
решение о перспективных и ретроспективных последствиях. Решение по этому вопросу принимает налоговый
менеджер холдинга на основе оценки налоговых рисков,
которую он сам и проводит. Как правило, такое решение
предусматривает изменение процесса на перспективу и
уточнение деклараций по прошлым периодам.
Срочные материальные проблемы, выявленные в ходе
проверки, координатор коммуницирует немедленно, согласно Матрице эскалации (обязательна для каждого
направления деятельности ОЦО).

Сейчас существует много программных решений, которые могут быть использованы для целей внутреннего
контроля. В качестве примера можно привести программный комплекс Vertex, который, на основании исходных
параметров транзакции (локальная/международная, товары/услуги, вид товара/услуги) моделирует налоговые
последствия по НДС по каждой операции, попавшей в
выборку для проверки (в отчет), и сравнивает с НДСсуммами в учетной системе. Все случаи расхождений
должны быть проанализированы и объяснены. Покупку
подобных программ целесообразно рассматривать только
при его использовании в ОЦО, покупка в отдельные компании не эффективна в силу высоких затрат.
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EVALUATION OF STATE AND MUNICIPAL EMPLOYEES IN PROJECT MANAGEMENT
Abstract: This article discusses the organization of project activities in public authorities and local self-government,
the legal framework of project management. The main indicators for the evaluation of the activities of state and
municipal employees in the project management are considered, recommendations for improving the evaluation
methodology are given.
Keywords: project activity, state and municipal employee, project management.
Государственное и муниципальное управление постоянно совершенствуется и повышает свою эффективность
путем постоянных инноваций, одна из которых – проектная деятельность (далее – ПД).
В органах власти она регламентируется Постановлением Правительства РФ от 15.10.2016 N 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской
Федерации», этим документом нормативно закрепляются
основные понятия в проектном управлении, а также могут устанавливаться особенности по созданию, реализации некоторых проектов, которые могут потребовать
повышенного участия специалистов, экспертов, профессионалов именно в этой области.[3]
Наиболее важная характеристика проектной организации – ответственность каждого государственного
и муниципального служащего за свою работу, так как в
данном случае результаты напрямую зависят от действий.
Исходя из вышесказанного формируется сложная система оценки деятельности, которая происходит на всех
этапах реализации проекта.
Центром проектного менеджмента РАНХиГС совместно
с Минтрудом России подготовлены «Методические рекомендации по организации и проведению оценки квалификации государственных и муниципальных служащих в
сфере проектной деятельности». Рекомендации содержат
информацию о подходах к проведению оценки квалификации служащих, что является необходимым условием
подтверждения уровня компетенций для участников
проектной деятельности.[4]
Сегодня важной проблемой остается слабая мотивация
служащих к ПД, поэтому существенным аспектом является изучение методов и инструментов материального и
нематериального стимулирования участников ПД.
Президиум Совета по стратегическому развитию и
приоритетным проектам при Президенте России 22 марта 2017 г. утвердил направления по созданию системы
материального и нематериального стимулирования для
служащих – участников проектной деятельности. [2]
В 2017 году Минтруд подготовил методические рекомендации по материальному стимулированию служащих,
являющихся участниками реализации приоритетных
проектов. Рекомендации описывают систему оценки
результативности ПД служащих на основе перечня ключевых показателей эффективности и общих подходов.
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Такая система позволяет создать качественную систему
мотивации служащих, нацеленную на результат и его
достижение в установленные сроки. Итоговая премия
участника ПД складывается из «проектной» и «процессной» части и зависит от таких параметров как: проектная
роль, уровень занятости, проектных и персональных показателей эффективности.
Советом утверждены и рекомендации участникам ПД,
касающиеся их квалификации в сфере проектного управления. Рекомендации основываются на системе ролей
участников проектной деятельности, персональных и
управленческих компетенциях (лидерство, принятие
управленческих решений, командное взаимодействие,
гибкость и готовность к изменениям).
При частичном вовлечении служащего в ПД важным
вопросом также является обеспечение правовой регламентации степени его вовлечения как в проектную, так и
в текущую функциональную деятельность.
Сотрудник должен ясно осознавать, когда и на каких
условиях он должен работать в проекте (или в проектах)
и когда и на каких условиях заниматься функциональной
деятельностью, при этом основополагающими факторами
должны выступать вопросы оплаты труда, учета рабочего времени и фиксации в служебном контракте (должностной инструкции) прав и обязанностей сотрудника,
которого привлекают для выполнения новых для него
функций в рамках проекта.
Так, в методических рекомендациях был введен
контрольный чек-лист, который должен заполняться
при проведении проверочных мероприятий, осуществляемых в рамках контроля за выполнением требований к проведению плановых мероприятий в рамках
осуществляемой ПД. В этом документе рекомендаций о подходах к оформлению трудовых отношений
с участниками проектной деятельности не оказалось.
В плане, утвержденном Правительством РФ, указан
перечень мероприятий, направленных на развитие
проектного направления, однако, вопросы разделения
текущей функциональной деятельности служащего
и выполнение трудовых функций вновь остались вне
зоны внимания регулятора.
Сегодня объем прав и обязанностей государственного
и муниципального служащего в рамках его трудовых отношений устанавливается служебным контрактом.
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Табл.1. Схема интерпретации результативности.

Исходя из положений пункта 3 статьи 23. Федерального закона № 79-ФЗ, служащий при подписании своего
контракта о замещении должности, должен обеспечивать
исполнение своих обязанностей, на основании положений должностного регламента, а также обеспечивать
соблюдение распорядка, установленного в органах власти. [1]
Требования к должностному регламенту устанавливаются уже статьей 47 и предусматривают включение
множество позиций, среди которых: требования к квалификации госслужащего, а также показатели, позволяющие оценить насколько эффективно и результативно
гражданский служащий осуществляет реализацию своих
профессиональных функций.
Как мы видим, права и обязанности государственного
и муниципального служащего отнесены законодателем к
существенным условиям служебного контракта. Вместе с
тем, участие в ПД в подавляющем большинстве случаев,
подразумевает выполнение работником трудовых функций, не предусмотренных изначально при приеме на
работу и оформлении трудовых отношений, что ведет во
многом к негативным аспектам, а именно к неготовности
служащих брать на себя дополнительную работу в сфере
проектного управления.
Реализация мероприятий государственных программ
проектным способом оценивается исходя из сроков
реализации соответствующего проекта и достижения
проектом запланированных результатов.
Необходимо понимать основную особенность или,
иначе говоря, проблему ПД, а именно – неравномерность:
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так результаты проекта могут быть определены только на
этапах реализации оценки проекта, тогда как наиболее
значительные трудозатраты требуются, как правило, на
более ранних этапах проектного цикла – инициации и
особенно подготовки проекта.
В этой связи индивидуальные результаты профессиональной служебной деятельности государственных и
муниципальных служащих, занятых проектной деятельностью, целесообразно устанавливать исходя из следующих критериев:
- своевременность реализации проектных
мероприятий, этапов проекта, наступление контрольных
событий (20% оценки);
- полнота и своевременность выполнения должностных и функциональных обязанностей в рамках работы
проектной группы (проектных групп) – индивидуального
плана (40% оценки);
- достижение запланированных конечных результатов
реализации проекта (40% оценки1).
Таким образом, оценка индивидуальных результатов
государственных и муниципальных служащих, занятых
в реализации мероприятий государственных программ,
предполагающих использование проектных подходов,
как правило, требует введения индивидуального планирования деятельности государственных служащих и
оценки выполнения индивидуальных планов.
В составе индивидуального плана приводятся сведения о:
-перечне мероприятий государственных программ и
соответствующих им проектов, в реализации которых

03.06.2019 17:07:04

принимает участие государственный гражданский
служащий;
-текущих этапах реализации проектов и сроках
их реализации;
-роли в рамках реализации проекта;
-ожидаемых трудозатратах на реализацию проекта.
Индивидуальные планы деятельности согласно
рекомендациям формируются на год с ежеквартальной разбивкой по результатам деятельности
для обеспечения возможности проведения оценки
результативности и премирования служащего по ее
результатам.
При проведении оценки реализации индивидуальных планов деятельности в отношении мероприятий государственных программ, реализуемых
проектными методами, используется следующая
схема (табл. 1).
При этом если результаты профессиональной служебной деятельности исходя из двух используемых
критериев (полноты и своевременности) различаются, для целей оценки используется среднее арифметическое оценок, выраженных в баллах, при условии
соблюдения определенных критериев.
Подчеркнем, балльная система в оценке деятельности государственных и муниципальных служащих
хорошо зарекомендовала себя во Франции. Так,
наиболее интересным инструментом оценивания,
а также стимулирования мотивации служащих является оценочное собеседование, которое представляет собой оценку деятельности госслужащих

в более неформальной обстановке, посредством
общения с руководителем. Основным критерием
оценки деятельности служащего при оценочном
собеседовании является попунктное сравнение
личных результатов его работы с утвержденными
целями и задачами. Аттестация такого типа позволяет выявить степень результативности конкретного
государственного служащего в конкретном департаменте, учитывая все его особенности и специфические черты.[5]
Заключение. Таким образом, важным аспектом
представляется внедрение методических рекомендаций по материальному стимулированию служащих для обеспечения роста мотивации у государственных и муниципальных служащих.
Необходимо четко обозначить компетенции всех
участников проекта и предоставить больше полномочий руководителю проекта (за что он будет
нести большую ответственность). Кроме того, сформировать условия для роста инициативы снизу по
созданию проектов.
Стоит провести исследование вопросов правовой
регламентации участия государственных служащих
в проектной деятельности, которые на данном этапе
требуют дальнейшей проработки и качественного
доктринального обоснования.
Следует придерживаться рекомендаций по методике оценивания деятельности государственных и
муниципальных служащих, а также совершенствовать их посредством применения опыта Франции, по
проведению оценочных собеседований.
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Современные студенты выросли уже в ходе процесса информатизации и глобализации всего общества и живут в цифровом формате, используют
информационные коммуникационные технологии
(ИКТ), чтобы общаться, играть и учиться. Это неотъемлемая часть их социальной жизни, влияющая на
формирование их личности. Многие исследователи
и педагоги сходятся во мнении, что невозможно однозначно положительно или отрицательно оценить
последствия цифровизации [3,c.453]. Отношение
старшего поколения к представителям цифрового
поколения и их увлеченности интернет-ресурсами
далеко неоднозначное, иногда крайне негативное.
Однако следует отметить, что негативное отношение
ко всему подрастающему поколению в целом, резкое
неприятие их образа жизни и взглядов не может привести к конструктивным решениям и отрицательно
сказывается на взаимоотношениях преподавателей
и студентов. Значительно эффективнее постараться
понять и постигнуть то, что так легко дается поколению Z, и строить процесс обучения с учетом их
особенностей.
Студенты, принадлежащие к поколению Z, обладают уникальными характеристиками, которые от-
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личают этих обучающихся от других поколений,
при этом эти уникальные характеристики бросают вызов традиционной структуре преподавания в аудитории. Как отмечает М. Пренский (M.
Prensky): «Наши ученики радикально изменились.
Сегодняшние ученики уже не люди, которым наша
образовательная система была предназначена для
обучения» [6, c.7]. Зарубежные исследователи приводят ряд характеристик представителей нового
поколения:
- автономность (их чувство независимости проистекает из опыта самостоятельного активного поиска
информации);
- эмоциональная и интеллектуальная открытость
(ценят открытость онлайн-среды, ее анонимность);
- вовлеченность (рассматривают мир в глобальном
контексте и движутся к более широкому разнообразию форм выражения себя, свободе слова и твердым
убеждениям);
- стремление к инновациям (постоянно пытаются
вывести технологию на новый уровень и выяснить, как
создать лучший мир);
- ранняя зрелость (стремятся быть более зрелыми,
чем их предшественники);
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- склонность к исследованиям (любопытство, открытия и исследования являются ключевыми для этого
поколения, они не склонны принимать все на веру);
- требование незамедлительной обратной реакции
(рассматривают мир в режиме бодрствования 24 часа
в сутки 7 дней в неделю и требуют быстрой ответной
реакции в режиме реального времени и быстрой обработки информации) [3; 4; 5; 6].
Учитывая все вышеуказанные характеристики, очевидно, что это поколение требует новой парадигмы
обучения. Традиционная педагогическая парадигма,
преобладающая в высшем образовании в течение
многих лет, была сосредоточена на роли преподавателя как «мудреца на сцене», который распространял
знания через лекции и слайды PowerPoint. Дж. Браун
(J. Brown) называет это авторитарной педагогикой,
моделью образования, основанной на лекциях[3].Это
традиционное учение подчеркивало получение фактов
или, как отметил Д. Облингер (D. Oblinger), обучение,
ориентированное на содержание [5].Преподавание
предыдущим поколениям было основано на тексте,
сосредоточено на логической последовательности
знаний, запоминании, повторении и ответной реакции (оценки педагогом). Обучающийся видел в преподавателе как мастера, так и командира. Напротив,
представители поколения Z требуют ориентированной
на студентов модели образования с переходом от традиционной парадигмы обучения к конструктивистской.
Цифровые учащиеся сосредоточены на понимании,
построении знаний с использованием методов обнаружения и активной вовлеченности в процесс познания
и принятии преподавателя как эксперта и наставника.
В связи с этим обучение студентов поколения Z должно
иметь свои особенности. Первая особенность связана
с природой грамотности таких обучающихся, которая
сегодня включает в себя не только текст, но и изображение. Способность понимать мультимедийный текст
и чувствовать себя комфортно с новыми, мультимедийными жанрами, безусловно, является отличительной
чертой таких студентов. Возможность общаться и выражать себя с помощью изображений, звука и других
мультимедийных средств является ключевым аспектом
новой грамотности. Помимо этого, информационная
навигация, возможно, является ключевым компонентом грамотности в цифровую эпоху. Проводящие много
часов в интернете, современные студенты оттачивают
свои навыки и суждения с помощью опыта взаимодействия с интернет-ресурсами. Следующей особенностью
поколения цифровых обучающихся является стремление уйти от авторитарного обучения, отвергающего
полемику и дискуссии. Современные студенты посто-
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янно открывают для себя новое, просматривая различные веб-ресурсы, при этом веб-серфинг объединяет
обучение и развлечение, создавая информационноразвлекательную среду. Третья особенность связана
с развитием критического мышления. Для цифрового поколения чрезвычайно важен процесс обучения,
основанный на самостоятельных открытиях, для того,
чтобы попробовать новые способы приобретения знаний и навыков, не знакомясь сразу с руководством или
не проходя соответствующий теоретический курс [3].
Эта тенденция смещает акцент обучения. Обучение
становится более эффективным, если направлено на
определенное практическое действие.
Таким образом, потребности цифрового поколения
включают цифровую грамотность, опытное и увлекательное обучение, интерактивность и сотрудничество. Для того чтобы проиллюстрировать последствия
смены парадигмы, описанной ранее, представляется
целесообразным привести примеры того, как, понимая основные характеристики цифровых студентов,
преподаватели могут адаптировать свое обучение для
удовлетворения познавательных потребностей цифровых студентов. Согласно последним исследованиям,
онлайн-чтение развивает другой набор навыков по
сравнению с традиционным пониманием чтения. Хотя
традиционное понимание включает в себя способность находить и фильтровать материалы и делиться
результатами, понимание онлайн-чтения добавило к
этим навыкам способность перемещаться по системам, оценивать, синтезировать информацию и затем
передавать результаты в новых форматах. Недавние
когнитивные исследования онлайн-чтения отмечают
новое понимание того, как функционирует память.
Результаты показали, что мультимедийные презентации
с визуальными и слуховыми компонентами могут существенно повысить качество усвоения информации.
Современным студентам, чтобы успешно извлекать
необходимую им информацию, потребуется новый
тип грамотности, основанный не столько на тексте,
сколько на интеграции изображений в виде графики
и видео [3].
Обучение не выполняется изолированно, и поэтому оно должно быть увлекательным и интерактивным, удовлетворяя потребности цифровых студентов.
Подход TTT (talk, text, test) [5] не воспринимается
цифровыми обучающимися. ТТТ подход представляет
собой традиционную обучающую парадигму лекций,
в которой студентам предлагается прочитать текст и
дать им затем тест, чтобы убедиться, что они могут
вспомнить и воспроизвести факты. Кроме того, цифровые ученики предпочитают работать в командах
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и участвовать во взаимодействии со сверстниками.
Сетевые разработчики сегодня используют совместное обучение как в очной, так и в виртуальной среде.
Концепция сотрудничества облегчает взаимодействие
и обмен информацией, требуя от студентов активного
участия в процессе обучения.
Навыки и опыт взаимодействия и обучения представителей поколения Z приобретают все большее
значение в высшем образовании, поскольку образовательные учреждения сейчас находятся в стадии поиска новых методов преподавания, обучения, оценки,
которые способствовали бы развитию студентов, поддерживали бы их автономию в качестве менеджеров
своей собственной виртуальной учебной среды. Необходимо задавать студентам актуальные вопросы,
которые побуждают их искать ответы, а затем сообщать
о том, что они нашли, другим. Способность быстро
определять релевантные источники информации и
синтезировать эту информацию в соответствующие
решения является критически важным навыком, который студенты должны освоить, если они хотят добиться
успеха в среде, насыщенной информацией.
Предполагается, что профессиональное развитие
преподавателей сосредоточено на их способности
управлять и оценивать как учебную информацию, так
и академические успехи студентов. Поскольку большинство преподавателей по-прежнему считают себя
поколением цифровых иммигрантов, они используют
цифровые средства массовой информации главным
образом для сбора информации, а не для ее производства. Следует отметить, что студентов для получения
надежной и достоверной информации нужно научить
фильтровать то, что они находят в интернет источниках. Тем не менее, студенты цифрового поколения
более опытны в мультимедийных инструментах, чем их
наставники. Они часто могут создавать феноменальные презентации, в значительной степени лишенные
какой-либо глубины и цели. Преподаватели должны

помочь новому поколению выходить за пределы ярких
образов в более глубокое содержание и подталкивать
студентов к осознанию ценности и значимости их деятельности [1].Модель, которая ставит в более активную
роль, как студента, так и преподавателя, будет более
тесно связана с многомерным цифровым миром, к
которому большинство студентов уже привыкли, и
способствует фильтрации информации на предмет
достоверности и надежности. Преподаватели могут
стимулировать студента путем постановки проблемной
задачи, которую студенты затем начнут исследовать,
используя различные структурированные методологии,
такие как частая обратная связь, которая контролирует
студентов, направляет тех, кто отклоняется от курса,
таким образом, позволяя учащимся использовать внутреннюю стратегию проб и ошибок.
В заключении следует отметить, что глубокое
понимание нового поколения студентов помогает
практикующим преподавателям более продуктивно использовать их приоритеты и склонности. Студенты поколения Z имеют некоторые особенности,
которые являются уникальными для них. Изучение
и принятие этих особенностей может быть мотивирующим фактором для переосмысления, кто такие
нынешние студенты и каковы их познавательные
способности и потребности. Преподавателям необходимо адаптировать свое обучение в соответствии
с требованиями студентов цифрового поколения. При
этом необходимо отметить, что цифровые технологии
обучения не является панацеей, способной решить
многие проблемы, с которыми сегодня сталкивается
высшее образование. Сегодня высшее образование
имеет возможность изменить себя и сыграть важную
роль в будущем нашего общества. Будет ли эта роль в
конечном итоге исполнена, будет зависеть от свежего,
творческого мышления и умения использовать цифровые технологии для сохранения и передачи знаний
современным студентам.
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В современных условиях глобализации и экстенсивного роста мировой экономики финансовые рынки, как альтернатива банковской сферы, становятся
центром аккумулирования институциональных и
частных сбережений, в основном, за счет высокой
ликвидности и технологичности данного рынка.
Россия, как мировая развивающаяся экономика,
должна создавать и актуализировать систему объективного учетного отражения объектов финансовых
технологий и сделок с производными инструментами.
В целом российский рынок показывает стабильный рост торгов, основанных на срочных договорах
(фьючерс, форвард, опцион) [6].
Тренд на рост объемов по опционным сделкам
(темп роста 2016 года к 2017 году составил примерно 19%) показывает умеренное повышение спроса
у физических и юридических лиц на пользование
данным инструментом. Немаловажной характеристикой опционного контракта является то, что так
называемый «залог на обеспечение», являющийся
по факту ценой за инструмент – самый низкий среди
всех остальных инструментариев срочного рынка
FORTS, что и повлияло на рост интереса как институциональных, так и частных инвесторов.
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Сделки на товарных рынках Мосбиржи, представлены
торговыми операциями на отдельные группы товаров и
сырья. Данные виды товаров вещественно не присутствуют на рынке FORTS и торговые операции имеют
формат фьючерсных и опционных контрактов.
Рассмотрим объем торгов данных инструментов,
их абсолютную и относительную динамики и их
долю в структуре срочного рынка (FORTS).
Товарный рынок Мосбиржи показывает относительный рост доли своей в объеме фьючерсных
сделок. Темп роста данного вида инструмента с 2016
года по отношению к 2017 году составил 6,9%.
Объем торгов опционами в 2017 году показал самый большой рост на 19 % по сравнению с 2016 годом, до 6,9 трлн рублей. Относительный рост товарного рынка за данный период составил 50%.
Одним из проблемных аспектов учета производных финансовых инструментов является процедура
определения их стоимости, что обусловлено спецификой и сложной природой данных технологий.
Объективная оценка стоимости финансовых
инструментов – гарантия полноты и доступности
информации по данным инструментам как для внутренних пользователей (руководства, акционеров
и менеджмента), так и для внешних пользователей.
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Табл. 1. Расчет доходности от использования опциона по модели CAPM в АО «Альфа-Системы»

Существует ряд смежных определений производных
ценных бумаг, среди которых наиболее точно описывают суть термины:
1)Производный финансовый инструмент (или, сокращенно, ПФИ)
2)Дериватив
В дальнейшем, в работе будет использоваться именно
словосочетание производного финансового инструмента
(ПФИ), как наиболее подходящего, по мнению автора [2].
Определение дериватива (от латинского, derivatio – отклонение), означающее производное от какого-либо актива [5].
Финансовый инструмент (фьючерс, форвард, опцион),
производный от базисного актива (к примеру, акции, индексы, валюты, облигации, товары и др.). Таким образом, стоимость финансового инструмента взаимоувязан и коррелирует
со стоимостью актива, на базе которого он имеет обращение.
Кроме того, согласно Федеральному закону «О рынке
ценных бумаг» № 39-ФЗ, следует, что: «Финансовый инструмент – это ценная бумага или производный финансовый инструмент. Производный финансовый инструмент
- договор, за исключением договора репо» [1].
В качестве примера автором были использованы АО
«Альфа-Системы».
При формировании подхода к оценке доходности
производных ценных бумаг, находящихся во владении
АО «Альфа-Системы» можно воспользоваться моделью
CAPM (англ. Capital Assets Price Model – модель оценки
капитальных активов), которая используется для анализа
влияния рыночного риска на ожидаемую доходность
ценных бумаг. Данная модель актуальна, также, при расчетах доходности по опциону и представлена следующим
образом:
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– безрисковая ставка доходности (ставка по ценным бумагам с гарантированным уровнем доходности при
осуществлении альтернативной инвестиции);
– средняя доходность бумаги по рынку;
– бета-коэффициент (рыночный риск);.
Бета-коэффициент показывает чувствительность изменения цены актива, то есть рыночный риск вложения в тот или
иной актив. Чем меньше значение данного коэффициента
(чем ближе к нулю), тем меньше актив зависит от изменений
на рынке.
При
изменение доходности исследуемого
актива и волатильности совпадают.
При
доходность и чувствительность исследуемого актива к рыночному риску в значительной степени
зависит от волатильности (изменений) на рынке.
Анализируя полученные результаты, получаем, что
∑ср=6,20%. Данный относительный показатель – положительный, значит, организация подучила выгоды от использования ПФИ (в данном случае – опциона) с 6-ти процентной
выгодой за счет фиксирования стоимости базового актива.
Стоит отметить, что стоимость базового актива с начала и
до середины года возросла. Данный рост в 49,60% обусловлен динамичностью рынка и его постоянной изменчивостью.
Проводя ретроспективный анализ, можно выявить пути
оптимизации хеджирования рисков изменения стоимости
базового актива, такие как заключение срочных сделок
на меньший период с целью максимизации дохода от
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Рис. 1. Процентный доход по опциону с 01.06.18 по 01.12.18
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Рис. 2. – Динамика доходности опциона и цены за его использование
использования производного финансового инструмента.
Данная рекомендация могла бы повысить доходность
по производственному финансовому инструменту до
59,37%, что примерно в десять раз выше той полученной
доходности, которую получила организация за удержание
опциона на протяжении всего года.
Построив линейный график на основе данных таблицы
1 зависимости доходности опциона и периода, на который он действует, получаем что с 01.06.18 по 01.07.18
доходность снизилась на 50%, принеся убытки организации-держателю опциона АО «Альфа-Системы».
На конец года доходность от использования опциона
почти восстановила свои средние значения, которые
имели величину в 6,2% и стала равна 4,6%. Руководствуясь экономической целесообразностью, средняя годовая
величина доходности должна послужить «бенчмарком»
для определения данного показателя в будущем.
Стоит отметить, что, хотя рисунок 1 и демонстрирует
линейный рост доходности, эконометрический анализ
показывает значение нормированного R^2 равного 0,2.
Данная корреляционная связь между темпами роста не
может быть признана существенной, что должно приве-
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сти руководство и менеджмент организации-держателя
опциона «Альфа-Системы» к закрытию данного опциона,
не дожидаясь даты экспирации (наступления поставки)
по нему, заключив новую сделку по опциону с более выгодными условиями.
Расчет будущей доходности от использования опциона,
приведенный в таблице 1, также свидетельствует об экономической нецелесообразности дальнейшего удержания
опциона, так как значение доходность в краткосрочном
периоде будет составлять 4,1% (сумма средней доходности
и премии за риск), когда как среднее арифметическое
доходности составляет 6,2%.
Стоит также отметить, что существует временной лаг
расхождения показателей доходности от использования
опциона и цены, за его использование. Организациядержатель платит стоимость за обеспечение опциона, но
экономических выгод от этого инструмента не получает.
Как показано на рисунке 2, в середине года (01.05.18)
цена превзошла доходность, и опцион в дальнейшем не
окупал стоимости на свое обеспечение. В данной ситуации бенефициаром является сторона, предоставившая
опцион, а не организация-держатель инструмента.

03.06.2019 17:07:05

к 100-летию финансового университета

294

Таким образом, для руководства и менеджмента организации АО «Альфа-Системы» целесообразно учредить финансовый отдел, который будет анализировать эффективность

и контролировать сделки с ПФИ, закрывая сделки по инструментам, и не допускать убытков по данным операциям с
производными финансовыми инструментами.
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на текущие проблемы. В настоящее время актуально такое управление, которое адаптирует фирму к
постоянно меняющейся окружающей среде, позволяет разрабатывать концептуальные основы развития фирмы, осуществлять стратегический анализ ее развития. Статья посвящена целям, методам и
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ANALYSIS OF PRINTING COMPANY IN RUSSIA
Abstract: In the past many companies could be successful paying attention only on current issues. Nowadays there
is a new form of management that adopt company to a constantly changing environment helps create companies
conceptions and make strategic analysis of its development. The article emphasizes goals, methods and figures
of strategic analysis of printing and publishing enterprises.
Keywords: Printing Company, Strategic Situational Analysis, Business Diagnostics
Оценивая современную ситуацию в России, важно
подчеркнуть что, каждое предприятие существует не
само по себе, отдельно от всего остального мира, а в
рыночном пространстве, где действуют другие пред-
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приятия, в том числе выпускающие схожие по назначению продукцию. Рынок полиграфических работ (услуг)
можно считать рынком чистой конкуренции, поскольку
типографий множество, в том числе зарубежных, а их
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оборудование, особенно листовые печатные машины,
способно печатать самую разнообразную продукцию.
Здесь конкуренция приобретает зримые черты м с каждым годом усиливается, так как число полиграфических предприятий постоянно растет и борьба за заказчика становится все более напряженной.
Для успешного функционирования на рынке полиграфических работ (услуг) предприятию необходимо
постоянно поддерживать и усиливать свои конкурентные позиции. Главным инструментом их управления
является стратегический анализ. Значения стратегического управления, позволяющего фирме выживать
в конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе,
резко возросло в последние десятилетия. Все компании в условии жесткой конкуренции, должны не только
концентрировать внимание на внутреннем состоянии
дел компании, но и вырабатывать стратегию долгосрочного выживания, которая позволяла бы им учитывать
изменения внешней среды.
В условиях рыночной экономики задача рационального использования потенциала не снимается.
Однако в текущей деятельности, исключительно важным становится управление, которое обеспечивает
адаптацию фирмы к быстро меняющейся окружающей
среде. Конкуренция требует от руководителей знания
конъюнктуры в том секторе рынка, где уже находится
предприятие или куда оно намерено внедрятся. В нынешних экономических условиях руководитель любого
полиграфического предприятия вынужден постоянно
задумываться над тем, как привлечь новых заказчиков,
расширить сбыт производственной продукции и повысить ее конкурентоспособность. [1]
Ускорение изменений в окружающей среде, появление новых запросов и изменений позиции потребителя;
возрастание конкуренции за ресурсы, интернационализация бизнеса, появление новых, зачастую совершенно
неожиданных возможностей для осуществления бизнеса, развитие информационных сетей, обеспечивающих
молниеносно распространение и получение информации, широкая доступность современных технологий;
изменение роли человеческих ресурсов, — а также
ряд других факторов привели к резкому возрастанию
значения стратегического управления и анализа.
Анализ ситуации в полиграфической отрасли и изучение отраслевой литературы показывает, что большинство руководителей полиграфических предприятий не уделяют должного внимания стратегическому
управлению и анализу, недооценивают, как важно
видеть перспективу и правильно определить стратегию развития своего предприятия. Теоретические и
практические аспекты стратегического управления и
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анализа не достаточно проработаны в целом, и также не
адаптированы к специфике полиграфической отрасли.
Это не позволяет работникам полиграфического предприятия обоснованно разрабатывать и реализовывать
стратегию своего поведения в условиях динамической
внешней среды.
Проведение стратегического анализа необходимо
реализовывать на основе комплекса стратегического,
ситуационного, отраслевого и конкурентного анализа
деятельности полиграфического предприятия. Стратегический анализ дает четкое понимание ситуации прежде чем решать, куда предприятию двигаться дальше.
Это позволяет ответить на вопросы:
• на какой стадии развития находится предприятие,
• что необходимо для построения обоснованной
стратегии.
Для формирования механизма стратегического
управления и анализа необходима эффективная информационная система, обеспечивающая базу для
анализа прошлых, настоящих и будущих ситуации деятельности предприятия. Профессионально проведенная бизнес-диагностика сильных и слабых сторон, в
процессе проведения стратегического ситуационного
анализа, дает реальную оценку его ресурсов и возможностей, а также является отправной точкой разработки
стратегического анализа. Важны и знания о конкурентном окружении, в котором работает фирма, они
формируются на стадии стратегического конкурентного анализа. Наряду с анализом внутренней среды,
организации необходима также диагностика внешнего
окружения для определения перспектив развития и
возможных рисков в будущем. Анализ внешней среды,
как правило, осуществляется в семи областях (сферах),
каковыми являются экономика, политика, рынок, технология, конкуренция, международной положение и
социально-культурное поведение. [2]
Таким образом, механизм стратегического анализа
как синтез различных видов анализа, является важнейшим этапом процесса управления при выработке
эффективной стратегии, которая основывается, как
правило, на трех составляющих: [3, 4, 5]
• правильно выработанные долгосрочные цели;
• глубокое понимание внешнего конкурентного
окружения;
• реальная оценка собственных ресурсов и возможностей.
Зарубежный опыт теории и практики современного
менеджмента свидетельствует о том, что переход от
краткосрочного внутрифирменного планирования к
долгосрочному, а затем к стратегическому в странах
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с рыночной экономикой вызван ускорением темпов
научно-технического и социально-экономического
развития, а также усилением элементов неопределенности и непредсказуемости во внешних отношениях.
Выработка и реализация корпоративной стратегии,
которая могла бы лучше соответствовать быстро изменяющимся внешним условиям, стала исключительно
важной частью в деятельности руководства большинства компаний, а значит необходимость оценки правильных параметров адекватно отражающих направление
этой стратегии встает перед любой полиграфической
организацией.
Необходимость изменений в стратегическом планировании и управлении н предприятиях РФ, привела
к перестройке государственной политики в этой области. В августе 1997 г. Правительство РФ одобрило
принципиальные положения «Концепции реформирования предприятий», которая должна была стать
инструментом реализации программы «Структурная
перестройка и экономический рост в 1997-2000 годах»,
которые включали разработку стратегии развития, подготовку и переподготовку кадров, анализ положения
на рынке, финансово-хозяйственной деятельности и
эффективности управления. Среди причин необходимости изменений в стратегическом планировании и
управлении на предприятиях РФ названы и такие, как
неэффективность системы управления предприятием,
обусловленная отсутствием стратегии в деятельности
предприятий, ориентацией на краткосрочные результаты и недостаточным знанием конъюнктуры рынка. [6]
К методам, которые можно использовать в рамках
формирования стратегического конкурентного анализа
предприятия, прежде всего относят:
• построение сценариев;
• моделирование;
• разработку планов на основе прогностических
гипотез;
• экспертные оценки различных вариантов хозяйственного поведения;
• построение матриц.
Основой формирования стратегии управления полиграфическим предприятием можно без сомнения
назвать качество стратегического и перспективного
планирования, но прежде чем осуществить целенаправленное и грамотное планирование, необходимо дать
оценку деятельности предприятия. Это свидетельствует
об актуальности формирования стратегического анализа как комплекса, в который входят стратегический
портфельный ситуационный анализ, и стратегический
конкурентный отраслевой анализ. Любому полиграфическому предприятию, которое желает сформировать
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четкий план деятельности на рынке, а не плыть по течению необходимо применять стратегический анализ в
системе стратегического управления.
Подход отечественной промышленности к новым
условиям хозяйствования повышает требования к
качеству перспективного и стратегического планирования. Основной целью перспективного и стратегического планирования является дальнейшее повышение
эффективности производства и качества продукции,
повышение конкурентоспособности предприятия в
целом. Методический подходы при формировании перспективных и стратегических планов развития предприятия должны различаться. Это особенно важно, так как
при применении традиционных методов планирования
при разработке стратегических планов часто приводит
к серьезным ошибкам. В этой связи особую важность
при разработке стратегических планов приобретает
механизм стратегического анализа, как основа процесса планирования деятельности полиграфической
организации. Он выступает как база для формирования
стратегических альтернативных планов, и позволяет
ответить на вопрос: «В каком состоянии находится
предприятие?». Это особенно важно, как как неправильное исходное позиционирование предприятия
может поставить под угрозу все дальнейшее перспективное и стратегическое планирование.
Стратегическое управление, как процесс принятия и
осуществления стратегических решений, основано на
сопоставлении собственного ресурсного потенциала
предприятия с возможностями и угрозами внешнего
окружения, в котором оно действует. Поэтому разработка стратегии представляет собой, прежде всего
формирование деловой концепции, основанной на
глубоком понимании рынка, оценке позиций предприятия на рынке и осознании своих конкурентных
преимуществ. Это опять таки не возможно без четко
сформированного механизма стратегического анализа.
Оценивая перспективы развития управления полиграфическим предприятием, важно отметить необходимость становления системы стратегического
менеджмента в отечественной практике. Это обусловлено множеством факторов, основными из которых
являются:
• изменение внешней среды;
• развитие конкуренции;
• развитие информационных технологий;
• глобализация бизнеса.
Рыночные условия вынуждают полиграфические
предприятия самим определять и прогнозировать параметры внешней среды, ассортимент продукции и услуг,
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цены поставщиков, рынки сбыта, а самое главное —
свои долгосрочные цели и пути их достижения.
В хозяйственные практики России механизм
стратегического менеджмента находится пока еще
в стадии становления. Формирование долгосрочных целей промышленных предприятий во многом осложняются неупорядоченностью внешней
информации и отсутствием систематизированных
ориентиров в выборе направления развития. Несмотря на это, актуальность широкого использования
принципов стратегического управления в эконо-

мике все больше возрастает. Объясняется это тем,
что внешнее окружение предприятия становится
активным источником появления новых проблем
для современного руководителя. По мере развития
производства все более возрастает и комплекс внутренних проблем — технических, организационных
и прочих. [7]
Все эти тенденции обуславливают необходимость
формирования механизма стратегического анализа
деятельности полиграфического предприятия как исходной базы формирования стратегических планов.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РИСКАМИ
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: Проведен анализ определения и сущности информационного риска из основных стандартов.
Выявлены наиболее критичные информационные системы и факторы, влияющие на него, получен список
классов угроз. Построен шаблон рисков. Предложена методика оценки совокупного влияния выявленный
угроз и методика управления ими. Доказана эффективность инвестиций в управление информационными
рисками.
Ключевые слова: информационный риск, управление рисками, информационная безопасность, активы
компании, инвестиции.
INFORMATION RISK MANAGEMENT IN DIGITAL ECONOMY
Abstract: The analysis of the definition and nature of information risk from the main standards is carried out. The
most critical information systems and factors affecting it were identified, a list of classes of threats was obtained.
Built risk pattern. A methodology for assessing the cumulative impact of the identified threats and methods of
managing them are proposed. Proved the effectiveness of investments in information risk management.
Keywords: information risk, risk management, information security, company assets, investments.
Информация – ресурс, необходимый для развития
компаний, она представляет собой набор данных о
людях, персонале или клиентах, о бизнес-целях и бизнес-результатах, о коммерческих и других видах тайн.
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Согласно Федеральному закону РФ от 27 июля 2006
г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [1] информация
подразделяется на общедоступную информацию и ин-
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формацию, доступ к которой ограничен федеральными
законами. В свою очередь информация ограниченного
доступа подразделяется на конфиденциальную информацию и государственную тайну.
Проанализируем определения информационного
риска, приведенные в ведущих стандартах информационной безопасности. Согласно BS 7799-3:2006 риск
определяется как комбинация вероятности события
и его последствий. В ISO/IEC 27005:2008 «риск информационной безопасности – это потенциальная
возможность использования уязвимостей актива или
группы активов конкретной угрозой для причинения
ущерба организации». В комплексе документов Банка
России, описывающем подход к построению системы
обеспечения ИБ организаций банковской сферы риск
определяется как неопределенность, предполагающая
возможность потерь.
В работе будем ориентироваться на определение
из ISO/IEC 27005:2008 [2], потому что оно является
наиболее полным и отражает две главные особенности
любого риска:
1.Риск подразумевает под собой реализацию какого-то неблагоприятного события, которое может
произойти или не произойти. Событие заключается
в реализации угрозы, использующей уязвимости актива для воздействия на этот актив и нарушения его
безопасности.
2.Если событие произошло, то влечет за собой потери.
Безопасность информационного актива определяется
тремя свойствами (иногда их называют «тремя китами
безопасности информации»): конфиденциальность, це-

лостность и доступность. Нарушения информационной
безопасности активов приводит к ущербу компании.
Информационная безопасность (ИБ) – все аспекты,
связанные с определением, достижением и поддержанием конфиденциальности, целостности, доступности,
неотказуемости, подотчетности, аутентичности и достоверности информации или средств ее обработки (ГОСТ
Р ИСО/МЭК 13335-1-2006) [3].
Анализ показал, что наиболее распространенным
классом угроз является класс, связанный с нарушениями доступности информационных систем. Соотношение
между классами угроз представлено на рис. 1.
Прослеживается тенденция увеличения количества внешних угроз и уравнивание его с внутренним
количеством. Самой актуальной из внешних угроз
является кибер-угроза. К ней относятся угроза
«фишинга», угроза «фарминга», угроза внедрения
вредоносных программ, таких как программные закладки, вирусы, сетевые черви, угроза внедрения
кода или данных, угроза преодоления парольной
защиты. Кибер-угроза обусловлена антропогенным
внешним источником и может быть направлена на
все типы нарушений (конфиденциальности/ целостности/ доступности) в информационных системах.
По выявленным угрозам построим шаблон рисков
для компании, которая работает в банковском секторе и условно назовем ее Банк (табл.1).
Для определения того, какие угрозы представляют опасность для Банка, нужно сопоставить две
характеристики для каждой угрозы: вероятность
ее реализации и потери, которые при этом понесет
Банк. Рассчитав вероятности угроз и оценив ущерб

Целостность-2
Целостность-2
28%
Целостность-2
28% 28%
Конфиденциальност
Конфиденциальност
ь
Конфиденциальност
ь 28%
ь
28% 28%
Целостность-1
Целостность-1
5%
Целостность-1
5%
5%

Доступность-2
Доступность-2
22%
Доступность-2
22% 22%

Доступность-1
Доступность-1
17%
Доступность-1
17% 17%

Рис. 1. Процентное соотношение между классами угроз
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Табл. 1. Шаблон информационных рисков
Класс угроз/
Факторы

Факторы, повышающие информационный Факторы, понижающие информационный
риск
риск

Конфиденциальность (К) – угрозы, связанные
с нарушениями
конфиденциальности
информации,
обрабатываемой
в информационной системе

Изъяны в механизмах идентификации/аутентификации
Недостаточные меры по антивирусной защите
Изъяны в протоколах маршрутизации и
управления сетью
Неконтролируемое скачивание программного обеспечения через интернет
Уязвимости программного обеспечения
Неадекватный набор персонала, занимающегося обслуживанием информационной
системы

Использование проверенных механизмов идентификации и аутентификации
Регулярная проверка средств антивирусной защиты
Набор высококвалифицированных кадров
Мониторинг обслуживания информационной системы
Контроль доступа к защищаемой информации
Использование проверенных протоколов
маршрутизации и управления сетью

Целостность
(Ц1/Ц2) – угрозы, связанные
с нарушениями
целостности
информации
в системе в
течение 1 часа/
4 часов

Изъяны в механизмах идентификации/аутентификации
Неправильная работа технических средств
информатизации
Недостаточные меры по антивирусной защите
Неадекватный набор персонала, занимающегося обслуживанием информационной
системы

Регулярная проверка механизмов идентификации и аутентификации
Мониторинг работы технических средств
информатизации
Мониторинг средств антивирусной защиты
Контроль доступа к защищаемой информации
Набор высококвалифицированных кадров

Доступность
(Д1/Д2) – угрозы, связанные
с нарушениями
доступности
информации
в системе в
течение 1 часа/4
часов

Ошибки в управленческих системах
Неправильная работа технических средств
Плохая разводка кабелей
Нестабильная электрическая сеть
Недостаточные меры по антивирусной защите
Отсутствие/неправильная работа средств
резервного копирования

Проведение регулярных проверок распределенных систем контроля и управленческих систем
Физическая и техническая защита информации
Мониторинг работы телекоммуникационного оборудования
Мониторинг работы электрической сети
Регулярный мониторинг средств антивирусной защиты
Контроль систем резервного копирования

от их реализации [4], была построена карта риска,
с помощью которой определено, какие угрозы являются наиболее опасными для Банка:
1.нарушение конфиденциальности относительно
системы обслуживания банковских карт;
2.нарушение доступности относительно системы
автоматического скоринга заемщиков;
3.нарушение доступности относительно системы
обслуживания банковских карт.
Нарушения конфиденциальности (класс угроз К)
относительно системы обслуживания банковских
карт могли быть связаны с реализацией таких внешних антропогенных угроз, как фальсификация прав
пользователей системы, внедрение вредоносных
программ, внедрение кода или данных, изменение
компонентов системы, а также обусловлены внутренними антропогенными угрозами.

СПЕЦ выпуск_ 03_журн_самоупр2019.indd 299

299

Нарушения доступности (Д1/Д2) относительно
систем автоматического скоринга заемщиков и обслуживания банковских карт могли быть связаны с
реализацией таких внешних антропогенных угроз,
как фальсификация прав пользователей системы,
внедрение вредоносных программ, внедрение кода
или данных, преодоление парольной защиты, а также быть обусловлены внутренними антропогенными
угрозами, такими как ухудшение состояния или разрушение носителей данных и оборудования и ошибками в обслуживании информационной системы.
Для того, чтобы оценить совокупное влияние
всех выявленных угроз необходимо сделать общую
оценку возможных потерь по ним (при их одновременной реализации):
(1)
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где
–совокупная величина возможных потерь;
– максимальная величина возможных потерь из двух типов угроз Д1, Д2;
– максимальная величина возможных потерь из
двух типов угроз Ц1, Ц2; – количество типов угроз
Д или Ц; j – количество информационных активов
(систем) Банка.
В формуле (1) берем максимум из двух классов
угроз для нарушений целостности и доступности,
так как одновременно угрозы Д1 и Д2, а также Ц1
и Ц2, для одинаковых информационных систем реализовываться не могут. Совокупная оценка риска
соотносится с размером капитала Банка и устанавливается лимит максимально допустимой величины
риска:
(2)
где Lim – лимит максимально допустимый величины риска; Кb– капитал Банка.
Основная цель принимаемых мер по управлению
рисками информационной безопасности и защите
информации – обеспечить целостность, доступность и конфиденциальность информации во всех
ее видах и формах, обрабатываемую, хранимую и
передаваемую в информационных системах Банка.
Для выявленных опасных угроз разработаем
меры, с помощью которых мы сможем снизить частоту реализации угрозы в год и потери, которые
понесет Банк в случае ее реализации. Для устранения угрозы нарушения конфиденциальности
относительно системы обслуживания банковских карт (К) пойдем по уже рассмотренному
пути и инвестируем в требуемое оборудование
и системы защиты информации. При затратах на
инвестиции в 1350,0 тыс. руб. экономия на потерях составит 1130,388 тыс. руб. ежегодно. Как
инвестиция данный проект окупится за 2 года.
Ключевые показатели эффективности по инвестиции представлены в табл. 2.
Ключевые показатели (NPV и IRR) положительны
в течение рассматриваемого периода, что говорит
об эффективности инвестиции. Кроме того, окупа-

Табл. 2. Показатели эффективности рассматриваемой инвестиции
R, %

16,5

NPV, тыс. руб.

388,40

IRR,%

33,52%

PP, лет

2

DPP, лет

4

PI

128,77%

емость проекта составляет всего два года, что тоже
говорит в его пользу.
Рассчитаем потери от реализации угрозы К после
внедрения закупаемого оборудования:
руб. = 2636,973 тыс.
руб.
Предлагаемая инвестиция позволит Банку снизить потери по угрозе К относительно системы обслуживания банковских карт чуть больше, чем на
30% за счет того, что снизит частоту реализации
угрозы в год (вместо 0,7 получаем 0,49).
Для нивелирования последствий опасных угроз и
обеспечения своевременного возобновления наиболее
существенных бизнес-операций должны быть разработаны планы восстановления соответствующих технологических участков информационной инфраструктуры.
Построение системы управления рисками информационной безопасности в качестве составной
части системы управления информационной безопасности имеет целью минимизацию потерь, которые могут быть нанесены в следствие нарушений в
информационных системах Банка.
Процесс управления рисками информационной
безопасности включает в себя идентификацию значимых угроз и критичных информационных систем,
проведение первичной оценки, предотвращение
развития риска, выбор тактики устранения риска,
восстановление безопасности после инцидента, документирование риска, оценку нанесенного ущерба,
выработку превентивных и корректирующих мер.

Список источников:
1.Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»от 27.07.2006 N 149-ФЗ.
2.Международная организация по стандартизации (ISO):https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html
3.ГОСТ Р ИСО/МЭК 13335-1-2006. «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Часть 1.
Концепция и модели менеджмента безопасности информационных и телекоммуникационных технологий»(утв. и введен
в действие Приказом Ростехрегулирования от 19.12.2006 N 317-ст).
4.Гринева Н.В. Моделирование оценки убытков от информационных угроз в банковской отрасли //Актуальные проблемы
прикладной математики, информатики и механики :сборник трудов Международной научной конференции, Воронеж,
17–19 декабря 2018 г. – Воронеж : Издательство «Научно-исследовательские публикации», 2019. –720-726с.

СПЕЦ выпуск_ 03_журн_самоупр2019.indd 300

03.06.2019 17:07:06

УДК 336.225
ГУРНАК Александр Владимирович,
кандидат экономических наук, доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования Финансовый университет при
Правительстве РФ, Москва
AVGurnak@fa.ru

GURNAK Aleksandr Vladimirovich,
Candidate of Economic, PhD, Associate Professor Tax
Policy and Customs Tariff Regulation Department,
Financial University under the Government of the
Russian Federation,
Moscow

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «БОЛЬШИХ ДАННЫХ»
В НАЛОГОВОМ АДМИНИСТРИРОВАНИИ
НА ПРИМЕРЕ АМЕРИКАНСКОГО ОПЫТА
Аннотация: В статье рассматривается возможность использования «больших данных» в налоговом администрировании. Представлены результаты анализа такого опыта, полученного Службой внутренних доходов
США в отношении налогового администрирования налога на доходы с физических лиц.
Ключевые слова: налоговое администрирование, «большие данные», уклонение от уплаты налогов, налог на
доходы физических лиц, налоговые вычеты, Служба внутренних доходов США.
USING BIG DATA IN TAX ADMINISTRATION ON THE EXAMPLE OF THE INTERNAL REVENUE SERVICE’S EXPERIENCE
Abstract: The article examines the possibility of using “big data” in tax administration. The analysis of such experience
obtained by the US Internal Revenue Service in relation to the tax administration of personal income tax are provided.
Keywords: tax administration, big data, tax evasion, personal income tax, tax refunds, Internal Revenue Service USA.

В налоговой сфере оптимизация налоговых доходов, расширение налоговой базы и борьба с уклонением от уплаты налогов и неэффективным налоговым
администрированием являются основными целями
для каждого современного государства. В числе
важнейших проблем, которые требуют скорейшего
решения, можно отметить высокую стоимость формирования и передачи налоговой отчетности налогоплательщиками, а также достаточно высокие затраты на
налоговое администрирование и налоговый контроль
со стороны государства.
Многие страны начали преодолевать эти барьеры
предоставляя налоговым органам право создавать
и получать доступ к большим объемам данных из
различных источников, непосредственно или косвенно относящихся к налогообложению. Эти данные
и источники варьируются от общедоступных записей; данных, возникающих в результате выполнения
обычных государственных функций, до информации
о коммерческих операциях или других процессах, требующих государственного надзора. Эти информационные ресурсы являются весьма ценными, поскольку
они могут использоваться для сбора налогов, поддержки усилий по эффективному налоговому контролю,
а также для содействия разработке и реализации
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экономической политики как на общегосударственном уровне, так и на уровне регионов. В настоящее
время 159 из 193 государств-членов ООН используют
системы интенсивного использования информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) для управления налогами [1]. При этом решения столь же разнообразны, как и уникальные проблемы, с которыми
сталкивается каждая страна.
Целью данной статьи является анализ американского опыта использования «больших данных» (big
data) в налоговой сфере, определение перспективных
направлений использования «больших данных» в
российских условиях.
Кратко остановимся на основных характеристиках «больших данных», а также общей оценке возможностей использования результатов их анализа
в государственном управлении и самоуправлении.
Усилия по сбору, хранению и анализу большого объема информации не новы. Многие правительства и
компании собирали большие объемы данных о своих
гражданах или заказчиках, чтобы лучше понимать
их предпочтения и предоставлять более качественные услуги и продукты. Понятие big data относится
к недавнему экспоненциальному росту количества
и разнообразия цифровых данных и мощности вы-
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числительной техники и программного обеспечения, используемого для их анализа. Большие данные
определяются тремя V [2]:
● Объем (Volume): По оценкам, каждые два дня в
2010 году объем создаваемых данных был таким же,
как и за все время письменной истории человечества
до 2003 года. Сегодня же каждый день создается
более 2,5 квинтиллиона байтов данных. Данные производятся из широкого круга источников, включая
бизнес-транзакции, социальные сети и электронную
почту, взаимодействия между машинами и датчиками, фотографии, аудио-, видео- и межличностные
коммуникации.
● Скорость (Velocity): потоки данных имеют беспрецедентную скорость и должны быть своевременно проанализированы, чтобы быть релевантными.
Технологические инновации, такие как RFID-метки,
интеллектуальный учет и датчики, предлагают данные
в режиме реального времени, что значительно увеличивает потенциал для выявления полезных шаблонов
для немедленного принятия решений.
● Разнообразие (Variety): Типы форматов, которые
могут принимать данные, чрезвычайно разнообразны:
от структурированных, числовых данных до текстовых документов, электронных писем и даже видео
и аудио. Теперь доступна техническая возможность,
необходимая для анализа такого массива данных.
Отраженные в три Vs физические характеристики
«больших данных» потребовали инновационных технологических решений для их хранения и обработки.
В числе таких новаций следует отметить и появление
облачных хранилищ данных, которые позволяют накапливаться гораздо большему объему информации.
Новые инструменты, которые связанны с новыми
алгоритмами анализа, становятся все более мощными и точными. Результаты эффективного анализа
«больших данных» позволяют на принципиально
новом уровне понять сложные социально-экономических проблемы страны, от тенденций безработицы
и доверия к власти до проблем в сфере налогового
администрирования.
Соединенные Штаты Америки в целом имеют достаточно эффективную систему налогового администрирования для различных секторов экономики. Служба
внутренних доходов (Internal Revenue Service, IRS)
представляет собой бюро в Департаменте казначейства США (Министерство финансов США). Ее функции
и роль изложены в Законе о доходах от 1862 года.
Адаптируясь к новым потребностям и тенденциям
в динамичной среде налогообложения, IRS постоянно реструктуризируется и репозиционирует себя
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посредством процесса слушаний в Конгрессе США.
IRS собирает свыше 2,4 триллиона долларов США
налогов на основании почти 250 миллионов ежегодно
получаемых налоговых деклараций. Около 80% всех
налоговых деклараций получены и обрабатываются в
электронном виде. Это демонстрирует большой объем
цифровых данных, обрабатываемых IRS. Граждане
США могут требовать возмещения уплаченного налога на основании применения допустимых вычетов,
предоставленных налоговым законодательством США.
Вместе с тем уклонение от уплаты личного подоходного налога остается относительно высоким. По
данным IRS ставка добровольного выполнения налоговых обязательств (Voluntary Compliance Rates, VCR)
по индивидуальному подоходному налогу по данным 2008-2010 годов составила 74%, а это означает,
что 26% процентов полученного налогооблагаемого
дохода не было задекларировано налогоплательщиками. Заметим, что по налогам с доходов наемных
работников, которые взимаются у источника выплаты,
VCR составила 90%, то есть и в данном секторе незадекларированными оказались 10% налогооблагаемых
доходов налогоплательщиков [3].
Граждане США используют свой номер социального
страхования (SSN) также для своей идентификации
в налоговых целях. Номер социального страхования
(SSN) используется также налогоплательщиком для
того, чтобы получить предусмотренные законодательством налоговые вычеты. IRS обрабатывает и
предоставляет налоговые вычеты, 80% заявок по ним
направляются в электронном виде. Это открывает
возможности для мошенничества, которое происходит в основном за счет фальсификации документов,
кражи личных данных и использования мошеннических удостоверений для получения необоснованных
налоговых вычетов (возврата части ранее уплаченного налога). Мошенничество с налоговыми вычетами, так же, как и не декларирование части налогооблагаемого дохода налогоплательщиками, является
серьезной проблемой для IRS. Ежегодные потери
налоговых доходов от ошибок и мошенничества IRS
составляют около 300 миллиардов [4].
Для борьбы с этими потерями IRS решила использовать технологии анализа big data, которые оформились в так называемые проекты «робо-аудита»
(Robo-audits). Robo-audits обрабатывает налоговые
декларации, проверяя их на соответствие данным
сторонних организаций (третьей стороны). Сбор и
анализ этих данных позволяют IRS генерировать и
отслеживать уникальные информацию о налогоплательщике, связанную с его финансовым поведением
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и соблюдением налогового законодательства. Робо-аудиты - это многолетние проекты стоимостью
3 млрд. долл. США и основаны на использовании
информации из независимых источников, а именно:
информации, связанной с использованием кредитных карт и электронных платежей, социальных сетей,
электронной почты и других онлайн-мероприятий для
выполнения проекта [5].
Данные формируются из сложного набора цифровой информации, собранной из многих источников.
IRS использует данные, поданные работодателем,
для сопоставления и проверки задекларированных
налогоплательщиком доходов. Данные, поданные
работодателем, независимы от информации предоставляемой налогоплательщиком, что позволяет легче
идентифицировать реальные и фиктивные личности,
созданные мошенниками, использующими украденные, но законные личности.
IRS и разработчики продуктов, обеспечивающих кибербезопасность, предприняли совместные усилия по
борьбе с кражей идентификационных данных и защите
интересов налогоплательщиков. Это было достигнуто
за счет соглашения о сотрудничестве между производителями программных продуктов и налоговыми
органами, использующими электронные сервисы, в
целях распознавания мошенничества с похищением персональных данных и заявлением фиктивных
вычетов. Соглашение включает в себя «определение
новых шагов для идентификации налогоплательщика
и проверке информации о возврате налогов на момент
подачи заявки. Будет стандартизировано совместное
использование подозрительной информации и аналитики мошенничества в налоговой отрасли для выявления схем мошенничества и определения показателей
мошенничества» [5]. Согласно IRS, партнерство также

предусматривает обязательство обучать пользователей
системы навигации, предоставлять обществу информацию относительно безопасности и конфиденциальности использования электронных налоговых сервисов.
Программа сравнивает данные налоговой декларации с информацией других государственных органов,
работодателей и частных фирм, чтобы выявить неправильные почтовые адреса и похищенные личные
данные. Поскольку большинство заявок на налоговый
вычет подаются в электронном виде, системы обнаружения мошенничества ищут подозрительные адреса
интернет-протокола (IP). Когда обнаруживается, что
аналогичные IP-адреса отправляют ряд заявок для налоговых вычетов, которые не могут быть сопоставлены
с данными любого работодателя, они помечаются для
дальнейшего изучения. Для повышения эффективности robo-аудита IRS получила право иметь доступ к
данным кредитных карт для проверки личности налогоплательщика и его доходов. Это было предусмотрено
в Законе о жилищной помощи 2009 года, который предоставил больший спектр информации для использования во время перекрестных проверок.
В заключении, хотелось бы отметить, что Федеральная налоговая служба России уже реализовала
много проектов связанных с получением различных
преимуществ от использования современных информационных технологий в сфере налогового администрирования. Вместе с тем цифровая составляющая
российской практики налогового администрирования
налогообложения доходов физических лиц все еще
недостаточно развита, и совершенствуя этот аспект
в будущем, представляется целесообразным учитывать уже накопленный положительный американский
опыт использования технологий анализа больших
данных.
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Аннотация: Статья посвящена анализу развития электронной коммерции в части торговли цифровыми
товарами и услугами в Российской Федерации. В статье рассматриваются факторы, которые, по мнению
автора, оказывают определяющую роль в данном явлении. Сделаны выводы и предложения в отношении
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TAXATION OF DIGITAL GOODS AND SERVICES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The article is devoted to the analysis of the development of e-commerce in terms of trade in digital goods and
services in the Russian Federation. The article discusses the factors that, according to the author, have a decisive role
in this phenomenon. Conclusions and suggestions regarding the results obtained.
Keywords: taxes, taxation, public finance, e-commerce, services in electronic form.

304
Электронная коммерция или ЭК (от англ. ecommerce) — это сфера экономики, которая включает
в себя все финансовые и торговые операции, полностью или частично осуществляемые при помощи
компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные
с проведением таких операций [4].
Цифровые (электронные) товары – товары, представляющие собой данные (информацию в формализованном виде в цифровой форме), не имеющую
материального представления. Примерами таких товаров могут быть: мультимедиа контент – звуковые
или видео файлы или файлы изображений в различных форматах, программы - файлы дистрибутивов для
установки программ.
Цифровые услуги – любые услуги, которые предоставляются в электронном виде, включая услуги
предоставление удаленного доступа и права использования цифрового товара. Примерами цифровых
услуг могут быть предоставление прав на использование программ для электронных вычислительных
машин, баз данных через сеть Интернет, оказание
рекламных услуг в сети Интернет, предоставление
услуг электронных торговых площадок и услуги автоматизированного поиска данных.
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Кроме того, для правильного понимания вопросов
налогообложения ЭК необходимо определить внутреннюю классификацию данного понятия.
Электронную коммерцию можно разделить на ЭК
товаров и ЭК услуг. А в рамках каждой группы также
выделить особый вид электронных услуг и электронных товаров. Данная классификация имеет большое
практическое значение для налогообложения. Кроме
того, можно разделить ЭК в зависимости от территории нахождения продавца и покупателя товаров на
трансграничную (международную) и внутреннюю
(национальную).
В данной статье мы подробно рассмотрим особенности налогообложения в Российской Федерации
цифровых товаров и цифровых услуг, т.е. товаров
и услуг, не имеющих материального представления.
Начать данное рассмотрение можно с того, что отметить близость данных понятий.
Так, некоторое время назад в рамках цифровых услуг
появилось новое понятие - SaaS (англ. software as a
service — программное обеспечение как услуга) —
модель реализации электронных товаров и услуг, при
которой подписчикам предоставляется готовое прикладное программное обеспечение, полностью обслу-
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Рис. 1. Виды электронной коммерции по субъекту коммерции

живаемое поставщиком данного решения. Компания,
производящая продукт, в этой модели самостоятельно
управляет работой продукта, предоставляя заказчикам
доступ к функциям с клиентских устройств, как правило, через мобильное приложение или веб-браузер.
Возможна также реализация обычного приложения
для операционной системы, работоспособность которого ограничена сроком подписки на услуги компаниипоставщика продукта. С другой стороны реализация
практически любого продукта или цифрового товара
может быть оформлена через лицензионный договор,
т.е. через гражданско-правовой договор, по которому
одна сторона — обладатель исключительного права
на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации — предоставляет другой
стороне право использования такого результата [2]. В
этой связи понятно, что граница между электронными
товарами и услугами размыта. Поэтому далее в рамках
данной статьи указанные понятия будут рассматриваться в обобщенном виде как услуги в электронной
форме (электронные услуги).
Рассматривая развитие электронной коммерции,
можно отметить постоянный рост объемов электронной коммерции в целом, так и в части компонентов.
Фундаментом роста электронной коммерции остается
развитие сети Интернет в России. На рисунке 2 видно,
что количество пользователей Интернет неуклонно
растет, в то время как качественный Интернет (фиксированный широкополосный доступ к сети Интернет) еще не доступен большей части населения. Таким
образом, есть резервы роста налоговых баз по различным налогам в данном направлении.
Главный вывод, который можно сделать из вышеописанных процессов развития электронной коммерции,
заключается в том, что в будущем вопросы налогообложения электронной коммерции будут становиться
все более актуальными. Далее рассмотрим вопросы
налогообложения электронной коммерции, актуальные
на данный момент.
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Рассмотрим налогообложение электронной коммерции при торговле цифровыми услугами внутри Российской Федерации. В настоящее время существуют
достаточно большое количество онлайн магазинов,
которые продают программные продукты через Интернет. В этом случае налогообложение операций должно
осуществляться в соответствии с требованиями национального законодательством. При этом при реализации электронных услуг уплачиваются соответствующие
косвенные налоги, а конечный результат финансовой
деятельности компании, участвующей в электронной
коммерции, облагается налогом на прибыль.
Продажа электронных услуг внутри страны обладает определенными особенностями. Налоговым законодательством, согласно подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ
[1], разрешено льготное налогообложение передачи
исключительных прав на программное обеспечение,
выполненной согласно договору на отчуждение исключительных прав или лицензионному договору. То есть
НДС на программное обеспечение, реализация исключительного права на которое осуществлена по договору об отчуждении или лицензионному договорам, не
исчисляется и не уплачивается в бюджет. Поскольку
большинство договоров по продаже программных продуктов может быть сведено к лицензионным договорам
можно утверждать, что реализация цифровых товаров
и услуг внутри Российской Федерации освобождена
от НДС.
Вместе с этим производители и продавцы цифровых
услуг, расположенные в Российской Федерации, платят другие налоги и обязательные платежи, например
налог на прибыль и страховые взносы за сотрудников
организации. Мера по освобождению от НДС видится
оправданной с учетом потребности опережающего
технологического развития российской экономики.
Трансграничная торговля электронными товарами
и услугами оказывает противоположное влияние на
развитие российской экономики. Электронная коммерция, затрагивающая в рамках одной сделки лиц
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Рис. 2. Пользователи Интернет по данным Минкомсвязи России и доля использования фиксированного
широкополосного доступа

306

из разных стран (трансграничная или международная
электронная коммерция) предоставляет значительный
интерес с точки зрения налогообложения. В настоящее
время отмечается непрерывный рост трансграничной
электронной торговли цифровыми товарами и услугами
посредством Интернета. Это касается как продажи
товаров населению, торговли между компаниями, а
также заказа услуг через Интернет.
Можно выявить следующие основные проблемы,
связанные с продажей в России электронных товаров
и услуг зарубежными компаниями:
1.Высокая зависимость от программного обеспечения американских и других иностранных компаний в
условиях политической конфронтации.
2.Ограничения по уплате всех видов налогов с учетом того, что продукт производится (а иногда продается) за пределами Российской Федерации. Большая
часть налогов уплачивается в других юрисдикциях.
3.Невозможность отслеживания приобретения
данных товаров со стороны российских налоговых
органов.
Ситуация начала меняться с момента введения
с 1 января 2017 года обязанности уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные
услуги покупателям в России (“Налога на Google”).
С 2019 года данный налог обязаны платить не только
иностранные компании, оказывающие электронные
услуги физическим лицам, но и компании, продающие
электронные услуги юридическим лицам [1]. Вместе
с тем механизм данного налога не отработан, о чем
свидетельствует добровольность постановки на учет
для иностранных компаний и сам механизм расчета.
Иностранная компания может занизить объем выручки
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от продажи электронных товаров или не стать на учет
в Российской Федерации. Также нет эффективного
механизма воздействия на зарубежные компаниипроизводителей программного обеспечения.
В этой связи можно предложить следующие меры
совершенствования налогового законодательства, регулирующего уплату НДС компаниями, оказывающими
электронные услуги покупателям в России:
1.Необходимо продолжить импортозамещение
иностранных программных продуктов на российские
аналоги.
2.Необходимо разработать комплекс мер по отслеживанию международных операций по приобретению
электронных услуг, как физическими лицами, так и
юридическими лицами.
3.Необходимо максимально ужесточить возможность использования криптовалют в России как главного источника опасности для отслеживания продажи
электронных услуг.
4.Необходимо сохранить льготы для российских
компаний-производителей программного обеспечения,
с учетом потребности опережающего технологического
развития российской экономики в части НДС.
В целом, совершенствование налогообложение
электронной коммерции в части реализации цифровых
услуг должно находить свое отражение в совершенствовании налогового и смежного законодательства.
Необходимы действия со стороны различных органов
государственной власти.
Комплекс мер, предложенных автором, позволит
сохранять положительную динамику налогообложения
рынка цифровых услуг в России с точки зрения роста
поступлений в государственный бюджет.
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ORGANIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF CULTURE
Abstract: The author of the article raises the currently relevant problem of organizing government in the cultural sphere,
as a very important and significant area of social life of the population of the Russian Federation. The paper examines
the current state of culture management in Russia, the main directions of state policy in the field of culture, analyzes
the challenges facing the executive authorities of the country and identifies possible ways to solve them.
Keywords: culture, government, regulatory and legal sources, executive power, state support.

Важнейшими сферами человеческого бытия, бесспорно, являются образование и культура. Образование выступает одним из главных элементов системы
социокультурного наследования и воспроизводства
культуры. В процессе образования человек осваивает
культурные ценности, овладевает культурой, развивается и становится способным к преобразованию самого
себя и окружающего мира.
Важное место в процессах образования и воспитания
личности занимают культурные практики, позволяющие
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человеку приобщиться к накопленному человечеством
опыту, к культурным ценностям.
Человек, как известно, – существо социальное. Процесс социализации личности начинается в семье, затем
продолжается в дошкольных, других образовательных
учреждениях и так далее. Индивид постоянно находится в обществе, в окружении людей, себе подобных. Его
благополучной социализации способствуют не только
учреждения системы образования, но и культурно-
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просветительские организации, центры культуры и
досуга.
Современные стремительные темпы развития общества, инновационные технологии и «наступающий
на пятки человечеству» искусственный интеллект
предъявляют государству, его законодательным и исполнительным органам, в том числе в сфере культуры, новые требования. Среди них – необходимость
модернизации не только структуры управления, но и
социально-культурной направленности, разработка и
внедрение, помимо традиционных, новых направлений
культурно-досуговой деятельности.
Нынешнее население нашей страны живет в мире,
характерной чертой которого является культурное многообразие, предоставляющее необъятные возможности
самосовершенствованию каждой отдельной личности.
Человек ежедневно, ежечасно вступает во взаимодействие с все возрастающим множеством культур и культурных сообществ, где каждый участник культурного
взаимодействия выступает не только как пассивный
потребитель, но и как активный создатель, непосредственный носитель и творец культур тех сообществ, к
которым он имеет отношение. В Российской Федерации
на государственном уровне культура рассматривается
как один их основных источников всестороннего развития личности.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года акцентирует
внимание на том, что переход на инновационный путь
развития сопровождается масштабными инвестициями в человеческий капитал, а развитие человеческого
потенциала закономерно и обоснованно предполагает
развитие культуры.
Ставя перед обществом задачу формирования высокообразованной, всесторонне развитой, цельной
личности, государство не только прикладывает все усилия для создания и обеспечения условий для такого
формирования, но и выдвигает целый ряд требований, в
частности сфере культуры, деятельность которой должна быть направлена на удовлетворение творческих и
социальных потребностей населения страны.
Необходимость в удовлетворении обозначенных потребностей, в свою очередь, стимулирует развитие рынка в сфере культуры, что влечет за собой разработку
и внедрение новых механизмов регулирования в этой
области для сохранения баланса между процессами
культурной глобализации и локализации, а также рост
культурного разнообразия и укрепление социальной
сплоченности.
Многозадачность и многофункциональность, характеризующая сегодня сферу социокультурной деятель-
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ности, оказывает свое влияние на осмысление и поиск
новых подходов, сочетающих традиции и инновации
в структуре, организации и деятельности учреждений
всех культуры и досуга, парков культуры и отдыха, в
частности.
Оценивая развитие культурной сферы в современной России, есть основание отметить ее некоторый
спад в качестве участника рыночных отношений за
временной период, относящийся к кризису 90-х годов
прошлого века и началу активного построения в нашей
стране демократического государства. Этот не совсем
радостный факт можно объяснить рядом объективных
и субъективных причин. Прежде всего, следует упомянуть неэффективное и не всегда целевое расходование
бюджетных средств, предуготовленных для развития
сферы культуры.
На второе место, исходя из позиции важности и
значимости, нужно поставить отсутствие грамотного и профессионального выделения специалистами и
экспертами в области культуры главных приоритетных
направлений развития этой отрасли социальной жизни
населения.
И, бесспорно, на полноценное и эффективное развитие сферы культуры во многом влияют существующие
на сегодняшний день несовершенства в управлении
отраслью, пробелы в действующей нормативно-правовой базе в области меценатства, государственного партнерства, и благотворительности для развития культуры
и ее составляющих компонентов.
Сегодня, когда Российская Федерация идет по пути
реализации новой экономической модели, развитие
ныне существующих отраслей культуры характеризуется, в первую очередь, постепенным переходом к так
называемой культурной индустрии от традиционной
сферы культуры.
Безусловно, обозначенный выше процесс является
закономерным следствием тех изменений жизненного уклада нашего населения, которые происходят за
счет стремительно развивающихся и внедряющихся
во все сферы деятельности человека инновационных
технологий, а также резким ростом в настоящее время
нематериальных благ в структуре потребления.
Переход России на модернизированный этап хозяйствования диктует внедрение квалифицированной системы управления во всех отраслях жизнедеятельности
населения, в том числе и социальной. Следовательно,
культурой, образно говоря, должны управлять культурные люди, имеющие непосредственное отношение к
этой сфере деятельности.
На сегодняшний день большая часть учреждений и
организаций культуры принадлежат государству, сле-
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Схема 1. Организация управления в сфере культуры
довательно, имеют государственное управление своей
деятельностью.
Однако и те объекты, которые относятся к частной
собственности, к примеру, некоторые парки культуры
и отдыха, центры досуга и раннего развития личности,
частные киностудии, студии звукозаписи и продюсерские центры, не имеют права на существования без
согласования своих действий и централизованного
руководства со стороны федеральных, региональных
или муниципальных органов власти.
Современную организацию управления в сфере культуры в Российской Федерации можно представить в
виде следующей схемы (схема 1):
В свою очередь, в подчинении Министерства культуры РФ находятся территориальные органы по сохранению культурных ценностей, органы культуры
субъектов Российской Федерации, муниципальные
органы управления культуры и организации культуры,
к которым относятся музеи, библиотеки, клубы, цирки,
театры и другие.
Министерству по делам печати, телевидения и СМК
подчиняются территориальные органы, а также организации периодической печати, полиграфии, книгоиздания, телерадиовещания, книгораспространения.
Наконец, Государственный комитет Российской Федерации по кинематографии осуществляет руководство органами управления кинематографии субъектов
РФ, местными органами управления кинематографии
и отдельными организациями кинематографии.
Все, обозначенные выше, институты государственной власти являются исполнительными органами и
действуют на основании Положений, принятых Правительством Российской Федерации.
Основным нормативным правовым актом в сфере
культуры являются «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», которые утверждены
Верховным Советом РФ 09.10.1992 №3612-1[1]. Кроме
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того, на уровне субъектов Российской Федерации действуют законы, принятые конкретно для каждого из
регионов. Полномочия органов местного самоуправления в области культуры определены статьей 40 Основ
законодательства Российской Федерации о культуре.
Обозначенные выше органы местного самоуправления наделены властью, однако финансово она никаким
образом не подкреплена[3]. В практике их работы
достаточно много случаев, когда исторические памятники культуры передаются из федеральной собственности в собственность муниципальную, но средств
на их достойное содержание в бюджете региона не
находится. К сожалению, немало объектов культуры в
нашей стране имеют жалкий вид и влачат нищенское
существование. Среди них – музей Александра Куприна в Пензенской области, усадьба Иваницкого в селе
Чебаки Республики Хакасия, Шатровая церковь Николая Чудотворца в Архангельской области, Палаты Анны
Монс в Москве, Церковь Всемилостивого Спаса в селе
Волышево и одноименная усадьба в Псковской области. Очень больно за наше наследие, но список этот
можно продолжать долго. В каждом самом маленьком
населенном пункте нашей Великой Руси можно найти
объект, требующий заботы и внимания, в первую очередь, государства.
Это относится не только к памятникам старины, но и
к современным строениям, которые бесцельно стоят незадействованными в области культурно-просветительской работы по причине отсутствия финансирования.
Причина этому одна – везде должен быть хозяин.
В нашем менталитете по сей день господствует постулат «Общее значит ничье». А ведь оно все наше.
Мы должны передать исторические ценности нашим
потомкам, они должны увидеть то, что видим и чем
пользуемся мы.
Именно по этой причине главным звеном в эффективном государственном управлении в сфере культуры
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являются кадры, то есть достойные представители
нашего общества, осознающие важность культурного
воспитания полноценной личности будущего.
Если несколько взглянуть на нашу историю, то,
не уходя далеко вглубь, мы сможем увидеть яркие
примеры того, как именно деятелями культуры был
внесен неоценимый вклад в формирование культурных традиций и грамотное управление обозначенной отраслью, ее объектами и учреждениями. Здесь
необходимо упомянуть имя Иосифа Давыдовича
Кобзона, знаменитого не только своим голосом, но
и общественной деятельностью, а с 2016 года и до

своей смерти служившим Президентом Института
театрального искусства. Самого глубокого уважения
достойны Юрий Владимирович Никулин – директор и
художественный руководитель Московского цирка на
Цветном бульваре; Юрий Дмитриевич Куклачев - создатель и бессменный художественный руководитель
единственного в мире Театра кошек. И многие другие
известные всему миру деятели российской культуры,
которые смогли не только показать народу свой творческий талант, но и внесли свой вклад в составление
«Азбуки управления» сферой культуры Российской
Федерации.
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НОВАЯ МОДЕЛЬ «СЕРВИСНОЕ ГОСУДАРСТВО 2.0»
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Аннотация: В статье рассматривается переход сферы государственных и муниципальных услуг в цифровой
формат, анализируются проблемы формирования и развития модели «Сервисное государство», определяется
роль многофункциональных центров (МФЦ) в трансформации процессов оказания государственных услуг
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Annotation: The article describes the transition of the sphere of state and municipal services to digital format, the
problems of formation and development of the «Service State» model are analyzed, the role of multifunctional centers
(MFC) in the transformation of processes of providing state services is defined
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По замыслу разработчиков новая модель «Сервисное государство 2.0» позволит комплексно решать
жизненные ситуации граждан на основании автоматизированных бизнес-процессов («суперсервисы»),
минимизировать участие государственных служащих
в принятии решений по оказанию услуг, исключить
бумажные документы как в процессе оказания услуг,
так и между ведомствами. Эксперты полагают, что все
описанное в концепции должно было появиться в России в результате выполнения госпрограммы «Информационное общество» (2011-2020) [1].
Главный принцип «Сервисного государства» состоит
в отсутствии физических документов, кроме удостоверения личности гражданина. У граждан появится
возможность получать государственные услуги в проактивном режиме: государство само напомнит, когда и
что нужно сделать, а все необходимые документы будут
запрашиваться из электронных реестров органов власти
по единому идентификатору. Многофункциональный
центр (МФЦ) станет модератором в отношениях граждан и юридических лиц с органами власти [2].
Для «Сервисного государства 2.0» будут доработаны
ведомственные системы, скорректирована нормативно-правовая база, на Едином портале госуслуг появятся новые услуги и сервисы. Принципами сервисного
государства должно стать отсутствие бумажных процессов и физических документов, комплексное решение жизненных ситуаций гражданина на основании
автоматизированных бизнес-процессов (сервисов) и
автоматическое принятие решений вместо чиновников.
В «Сервисном государстве 2.0 (2018-2024)» рассматривается шесть направлений — «суперсервисы»,
«цифровой профиль», «единый фронт», «единый транспорт», «единая модель данных» и «единая платформа
услуг и сервисов».
Так, в рамках первого направления в ближайшие три
года будет запущено 25 цифровых суперсервисов, среди которых рождение ребенка, оформление пособий
и льгот, электронный больничный, полис ОСАГО, полис
обязательного медицинского страхования и трудовая
книжка. Второе направление предполагает развитие
Единой системы идентификации и аутентификации
(ЕСИА). Сюда относится цифровой профиль, облачная
электронная подпись, биометрическая идентификация
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и реестр полномочий и согласий. «Единый фронт» означает, что все официальные информационно-сервисные интернет-порталы, сайты, мобильные и интернетприложения, создаваемые и выпускаемые органами
власти, будут объединены в одну систему. Направление
«единый транспорт» касается данных и документов,
связанных с облегчением электронного взаимодействия ведомств и юридически значимого документооборота. «Единая модель данных» подразумевает
создание и развитие Национальной системы управления данными (НСУД). Сюда относится, в частности,
внедрение единого стандарта управления жизненным
циклом данных. «Единая платформа услуг и сервисов»,
по задумке, будет представлять единую бэк-платформу
услуг и сервисов, где будет осуществляться, в частности,
контроль сроков и качества предоставления услуг.
Предыдущий проект — «Сервисное государство 1.0»
с 2010 г. по 2018 г. включало четыре составляющих —
«государственные услуги», «государственные порталы»,
«межведомственное взаимодействие» и «государственные данные» [3]. Бренд «Мои документы» в связи
с новыми инициативами Президента РФ по реализации
национальных проектов, а именно «Цифровая экономика» будет трансформироваться, так как уходит само
понятие документа в его традиционном виде. Например,
Росреестр уже несколько лет как перестал выдавать
свидетельства о регистрации прав. Производится только электронная запись в ЕГРН, получить которую можно
дистанционно, через Интернет. Можно распечатать
выписку из ЕГРН на бумаге, но прежнего свидетельства
на гербовом бланке и с печатью уже нет.
Возможно, со временем МФЦ в ходе трансформаций
будет реорганизовано, так как в Российской Федерации видоизменяется привычная заявительная система
госуслуг. Дело ближайшего будущего – их проактивное автоматизированное предоставление по факту
жизненных событий. Родился ребенок, информация
автоматически поступает из роддома в ЗАГС, ЗАГС регистрирует рождение, уведомив родителей. Последним не
потребуется писать никаких заявлений, генерация документов будет кардинально сокращена как на стороне
государства, так и на стороне граждан. Максимум, что
потребуется от гражданина, – подтвердить одним кликом правильность автоматически собранных данных.
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Таким образом, постепенно начнет исчезать сам
предмет деятельности МФЦ – документы и заявители.
Вместо них будет система цифрового правительства,
работающая по проактивной модели автоматизированных реестров.
Изменятся функции «одного окна», без документов и
заявителей МФЦ станет своего рода хелп-деском цифрового правительства. Рассмотрим на примере крупных компаний, которые провели цифровизацию своих
бизнес-процессов. Возьмем, например, «Аэрофлот».
Компания полностью информатизировала не только
собственные услуги для клиентов, но и создала ряд
сопутствующих онлайн-сервисов (заказ трансфера и
гостиниц, продажу дорожных аксессуаров), превратившись в некое «одно окно» для путешественников.
Однако, несмотря на глубокую цифровизацию, у «Аэрофлота» сохранился обширный участок обслуживания
people-to-people, который связан с клиентской поддержкой. Работа с нестандартными ситуациями, разбор
претензий, консультирование пользователей – все это
неотъемлемая сторона цифровых сервисов. От качества
ее реализации зависит успешность самих сервисов, их
способность массово распространиться, преодолев пресловутую «пропасть Мура» (термин означает переход от
потребления инновационного продукта немногочисленными энтузиастами к массовому потреблению; Джефри
Мур – автор популярной литературы об инновационной
экономике).
В ближайшем будущем у МФЦ появятся новые функции. Для эффективной поддержки пользователей МФЦ
потребуется мониторинг технического взаимодействия
органов власти. При выявлении каких-либо инцидентов
МФЦ должны иметь полномочия, чтобы инициировать
их устранение «изнутри», до того, как проблемы проявятся вовне, во взаимодействии с гражданами.
Кроме того, следуя этой же проактивной логике, понадобится мониторинг публичного информационного
поля (соцсетей, СМИ и т.п.) на предмет выявления
негатива относительно госуслуг. Задача МФЦ – обнаружить недовольство, оперативно отреагировать,
разобраться в причинах проблемы, инициировать ее
устранение. С использованием современных сервисов
медиа- и IT-мониторинга это вполне осуществимый
сценарий.
МФЦ, таким образом, станет для населения еще и
неким ситуационным центром по разрешению «кризисных ситуаций» в сфере госуслуг.
IT-системы МФЦ будут эволюционировать в русле
развития всей госинформатизации РФ. Траектория
такого развития видится следующим образом. Еще
четыре-пять лет назад в регионах преобладал под-
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ход, направленный на разработку заказных систем
с учетом локальных особенностей. Со временем
пришло понимание, что это малоэффективно. Дело
в том, что создание на заказ сложной информсистемы требует высокой квалификации не только
от исполнителя, но и от заказчика проекта. Недостаток нужных компетенций в условиях кадрового
голода госинформатизации часто оборачивался
низким качеством ТЗ заказчика, разногласиями с
исполнителем и, как следствие, низким качеством
результата. Это влекло бесконечные траты на доработку, что, если и было для кого-то приемлемо,
то перестало быть таковым в условиях бюджетного
дефицита последних лет.
Сервисная парадигма даст не только очевидный
прогресс в поддержке и развитии ПО, но и значительные изменения цифровой архитектуры государства.
Произойдет кардинальная централизация IT-ресурсов. При продуктовом подходе многие ведомственные системы на 50-70% дублируют функционал
друг друга. Как правило, везде есть модуль записи
в очередь, модуль внешних коммуникаций, модуль
аналитики и т.д. Новый подход позволит передать
эти типовые функции централизованному ресурсу,
который используется по сервисной модели всеми
органами власти.
Например, функции контакт-центра МФЦ будут
исполняться единым мультиканальным сервисом
информирования на уровне региона. Этот сервис
будет аккумулировать данные разных ведомств о контактных реквизитах граждан: телефон, e-mail, мессенджеры, социальные сети и т.д. Если потребуется,
например, оповестить гражданина о рассмотрении его
обращения, система на основе предыдущего взаимодействия автоматически выберет тот канал, который
гражданин чаще использует, и отправит оповещение
через него – это может быть SMS, звонок с использованием речевых технологий, сообщение через мессенджер или через соцсети. Подобная централизация
ждет также другие функциональные блоки IT-систем
МФЦ и органов власти – электронную очередь, BI и
т.д. По сути, речь идет о становлении новой архитектуры цифрового госуправления, которая станет реальностью уже в ближайшие годы и будет построена
по микросервисной модели [4].
Более того, проблему можно поставить шире, задавшись вопросом о переходе самого государства на
сервисную модель и о его трансформации в сервис.
Государство как сервис – эта тема сегодня стала одной
из самых резонансных в дискуссиях информатизаторов
и методологов «одного окна».
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы использования мобильных устройств в проектном
обучении на примере применения цифрового повествования. В статье идет речь о технологии применения
цифрового повествования при обучении английскому языку современного студента в аудиторной группе.
Приводятся конкретные случаи применения цифровых технологий, подробно описываются ключевые моменты
составления самой истории. Особое внимание автор уделяет правильности организации самого процесса
выстраивания цифровой истории, отмечаются достоинства такового обучения с применениям цифровых
технологий.
Ключевые слова: цифровое повествование, обучение при помощи мобильных устройств, навыки 21 века,
критическое мышление, сотрудничество, цифровая грамотность.
MOBILE DEVICES USAGE IN PROJECT BASED LEARNING ON THE EXAMPLE OF THE DIGITAL STORYTELLING APPLICATION
Abstract: This article discusses the technology of mobile devices application in project based learning using the example
of the digital storytelling. The article deals with the technology of applying digital storytelling in teaching foreign
language to the modern Student in the group. The specific cases of using digital technology are given, the key points of
the compilation of the story itself are described in detail. The author pays special attention to the digital storytelling’s
correctness, the process of building organization. The merits of such training with the use of digital technologies are
noted.
Keywords: digital storytelling, mobile learning, 21st century skills, critical thinking, collaboration, digital literacy.
Тот факт, что мы живем в мире все более развивающихся цифровых технологий, которые прочно вошли в
жизнедеятельность человека, охватив все его сферы, не
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является новым. Образование с внедрением цифровых
технологий также не является неким исключением, а
наоборот расширяет горизонты в плане привлечения

03.06.2019 17:07:07

к 100-летию финансового университета

314

современных цифровых технологий обучения будущих выпускников и подготовки конкурентоспособного
кадрового состава в его будущем трудоустройстве. В
методике преподавания иностранных языков устное
речевое повествование само по себе но новое явление. О нем говорили еще за долго до возникновения и
широкого применения цифрового повествования. Проблема обучения устному иноязычному повествованию
находит свое отражение в работах как отечественных
исследователей (Е.И.Пассова, Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез,
Г.В.Роговой), так и зарубежных методистов (Б. Маквиллиамса, Х.Форест, Ч. Ларкина [4]. Новым и чрезвычайно
актуальным на сегодняшний день является именно
применение мобильных устройств и всевозможных
приложений с целью обучения иностранного языка
на занятиях.
В обучении иностранному языку мобильные технологии могут использоваться, чтобы активизировать
навыки 21-го века в аудитории. Эти навыки чаще всего
обозначаются, как 4 «К» (креативность и критическое
мышление, общение и сотрудничество) и могут развиваться с ориентацией на студента, динамичным и
мотивирующим образом. Рассмотрим эти навыки и
их развитие с точки зрения применения мобильных
устройств более подробно.
Существует много способов, при помощи которых
мобильное обучение может развивать креативность.
В особенности это подходит для проектной работы,
когда студенты могут быть за пределами аудитории и
сотрудничать в режиме онлайн при помощи мобильных
устройств, так же, как если бы они находились непосредственно face-to-face в аудитории. Они могут искать
информацию по интернету или обращаться за советом к консультанту через Twitter или другие форумы.
Студенты могут работать совместно, чтобы создавать
журналы, электронные книги, видео в 2D или даже 3D,
затем использовать свои мобильные устройства для
представления своих идей онлайн или лично.
Наравне свыше перечисленными навыками, стоит
отметить один из самых современных навыков - цифровая грамотность, который может быть определен, как
знание цифровых инструментов и умение ими пользоваться.
Цифровая грамотность может быть разбита на различные категории. Например, информационная грамотность вовлекает знание, где и как найти, применить
и оценить информацию, в то время, как медиа - грамотность относится к способности иметь дело с различными типами и жанрами текста. Ремикс - грамотность - это
повторное использование аудио, образов (рисунков),
видео и т.д. чтобы создавать что-то новое.

СПЕЦ выпуск_ 03_журн_самоупр2019.indd 314

Чтобы эффективно проводить онлайн исследования, студентам нужно быть грамотными в цифровых
технологиях. Им нужно уметь оценивать информацию,
которую они находят и решать как применить ее. Это
вовлекает понимание того, что из себя представляет
содержание источника информации, например, научная
ли это работа, газетная ли статья, реклама - объявление или текстовое сообщение. Студенты должны уметь
интерпретировать информацию, анализируя ее, а не
просто копируя и вставляя ее напрямую из источника.
Тем более важно помнить, что это могло бы привести
в некоторых обстоятельствах к нарушению авторских
прав.
Впоследствии студенты могут использовать такой
метод для составления своего собственного Quiz при
помощи группового приложения обмена сообщениями
[5].
Для того, чтобы использовать одно приложение обмена сообщений, преподавателю лучше всего выяснить
с группой студентов, что чаще всего студенты используют для поиска информации, а также преимущества
и недостатки каждого приложения и что удобнее для
отправки информации преподавателем.
Посредством мобильных приложений, используемых
в проектном обучении, легко прибегнуть к цифровому
повествованию, которое является для студентов популярным и притягательным инструментом в языковом обучение, и практикует основные навыки грамотности [1].
Так как речь идет о цифровом обучении, то, соответственно, мобильные устройства, а также различные цифровые медиа просто необходимы. С помощью
мобильных устройств цифровое повествование предоставляет новые возможности для творчества и обучения, так как студенты ощущают полную свободу,
выражая себя посредством комбинаций цифровых
медиа, используя мобильные устройства.
Цифровое повествование дает некоторые преимущества для языкового обучения. Немаловажным фактом
является и то, что создание историй это эффективный
способ практики и закрепления языка. Повествование
заставляет использовать многие языковые грамматические явления: времена с наречиями образа действия,
прямая и косвенная речь и т.д. Другим преимуществом цифрового повествования является возможность
повысить вовлеченность в процесс обучения, давая
студентам возможность работать вместе над проектом
для достижения четкого результата и развивать свои
идеи, обучаясь друг от друга [2].
На практике применение цифрового повествования можно продемонстрировать следующим образом.
Предлагается разделить студентов на группы. Каждый
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студент должен найти фото в своем телефоне, которую
он хотел бы показать другим. Фото может быть человека, места или объекта. Затем попросить студентов
настроить свои мобильные устройства таким образом,
чтобы фото выстроились в один ряд. Сказать им, что
это должен быть порядок событий в истории, который
начинается «Last weekend...» Преподаватель предлагает составить историю, которая включила бы все выбранные фото. Необходимо напомнить студентам, что
они должны использовать Past Simple. Пока студенты
выполняют задание, преподаватель может предложить
им свою помощь. Когда они готовы рассказать свои
истории, один студент каждой группы должен открыть
аудиозапись мобильного приложения на своем мобильном телефоне и записать историю. Студенты слушают
запись и совместно решают как улучшить свою историю. Как только они сделают это, каждая группа должна продемонстрировать свою историю другой группе.
Существует много приложений для повествований в
мобильном телефоне, некоторые доступны в интернете.
Эти приложения имеют огромное количество характеристик, которые студенты могут использовать для
творческих проектов, например, использования своего
голоса, чтобы записать свою историю или размещать
различные картинки и фоны. В качестве отправной
точки, можно прибегнуть, к таким приложениям, как,
Adobe Spark for iOS или PhotoVoice for Android. Такие
приложения, как Story Cubes и Story Dice помогут в
написании истории. PhotoVoice, наряду с другими
популярными приложениями, позволяют студентам
соединить образы со своими голосами и текстом для
создания аудиовизуальной истории.
При планировании цифровой истории преподавателю необходимо решить, какой тип истории вы хотите,
чтобы студенты создали, например, личный аккаунт,
документальный фильм и т.д. Это поможет определить
количество времени, потраченное на исследование, какие образы студенту выбрать, мобильные приложения.
Перед началом планирования цифровой истории, преподавателю рекомендуется ответить на ряд вопросов,
после которых можно приступать к работе, а именно:
1. Каков целевой аспект обучения языку и общий результат обучения? 2. Каков объем истории (сколько

слов, фотографий), сколько времени потребуется для
создания истории? 3. Какие технологии потребуются
студентам для создания истории? Поддерживают ли
мобильные устройства приложения, которые я хочу,
чтобы студенты использовали. 4. Есть ли у меня пример
цифровой истории, который я могу показать студентам?
5. Как заключительная история может презентоваться
(например, на групповом экране, сайте)
Несмотря на то, что создание цифровых историй может вызывать различную реакцию у различных людей,
однако, тем не менее, важно, чтобы студенты понимали
роль ключевых элементов цифрового повествования
и смогли правильно дать свою собственную оценку.
Перед заданием по созданию цифровой истории рекомендуется студентов ознакомить с нижеприведенными критериями, которые включают: сюжет; темп и
скорость; звуковую дорожку; персонажи, а также темы.
Выбирая сюжет, необходимо задать следующие вопросы: что, где происходит? Определяя темп и скорость,
нужно помнить, что хорошая история имеет средний
темп для восприятия. Количество фото, видео и аудио
может влиять на скорость, поэтому истории должны
составляться с учетом этого. Звуковым сопровождением может быть музыка или голос за кадром. Любая
музыка должна быть подобрана под настроение самой
истории. Прибегая к выбору персонажей следует поставить следующие вопросы: о ком эта история? Выбирая
темы нужно понимать, какие именно аспекты истории
будут интересны аудитории?
В заключении, хотелось бы еще раз отметить преимущества цифрового повествования. Цифровое повествование расширяет и обогащает традиционное повествование. Оснащенные мобильными устройствами,
студенты могут создавать мультимедийные истории,
которые включают видео, аудио, фото и текст. Создание
историй - это совместная задача, где студенты могут
практиковать некое планирование и мультимедийные
навыки, также развивать потенциал своей креативности
[3]. Наконец, использование мобильного устройства
позволяет студентам делиться своими историями с более широкой аудиторией посредством показа фильмов
или публикацией своих историй онлайн, что в свою
очередь повышает мотивацию в изучении предмета.
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БЛОКЧЕЙН: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
Аннотация: В статье рассмотрены сущность и особенности технологии блокчейн, ее преимущества и недостатки. Проанализирован зарубежный и отечественный опыт применения блокчейна в различных сферах с
точки зрения эффективности внедрения и использования технологии. Дана оценка возможностей и выделены
перспективные направления применения технологии блокчейн в российских компаниях.
Ключевые слова: блокчейн, российские компании, цифровые технологии, перспективы.
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BLOCKCHAIN: NEW OPPORTUNITIES FOR RUSSIAN COMPANIES
Abstract: The article deals with the essence and features of blockchain technology, its advantages and disadvantages.
The foreign and domestic experience of blockchain application in various spheres is analyzed in terms of the efficiency
of implementation and use of this technology. The assessment of opportunities and identified promising areas of
application of blockchain technology in Russian companies.
Keywords: blockchain, Russian companies, digital technologies, prospects.
Примеров масштабируемых вариантов использования технологии блокчейн очень мало, то есть речь идет
больше о тестовом режиме работы. Для того, чтобы
блокчейн стал реальностью для российских компаний
необходимо понимание задач, которые решает данная
технология, а также развитие правовых основ для ее
внедрения.
Одной из наиболее востребованных технологий наряду с искусственным интеллектом и Big Data становится блокчейн. Несмотря неоднозначное отношение, все
большее число специалистов приходят к пониманию,
что эта технология может принести к повышению эффективности деятельности компаний, и полезна для
общества в целом. Блокчейн – криптографическая
система обмена и хранения данных с помощью создания специальных блоков, в которых хранится информация о всех зарегистрированных в нем транзакциях
за последнее время. Подобный блок обладает хешом
– результатом работы, шифрующей хеш функции от
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любого объема информации, представленный в виде 64
символьной уникальной записи. В основе этой криптографической технологии и уникальности каждого хеша
лежит принцип работы блокчейна. Подобные блоки
могут хранить информацию о чем угодно и являются
невероятно надежными по своей природе.
По сравнению с традиционными корпоративными
методами передачи данных блокчейн обладает такими
преимуществами, как:
Во-первых, надежность. Из-за того, что блок связан
с предыдущим элементом цепочки хешом пользователю будет очень просто и быстро найти информацию.
Кроме того, подобная система защищена от возможности потери данных, т.к. операция по созданию блока
может проводиться на тысячи компьютерах, которые
обеспечивают поддержание ее стабильности своими
вычислительными мощностями;
Во-вторых, безопасность. Блок защищен от возможности внесения в него изменений. В случае подобного
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будет изменен хеш блок, и как следствие он будет отличаться от хешей, содержащихся во всех последующих
после него блоках, т.е. для произведения изменений
в одном блоке потребуется произвести изменения во
всех последующих блоках, что на данный момент является невероятно сложной задачей;
В-третьих, уменьшение роли человеческого фактора.
С развитием технологии блокчейн отпала необходимость в регулировании условий договоров контролирующими органами. Это обусловлено существованием
одной важной особенности системы блокчейн – умных
контрактов. Под этим термином понимают алгоритм
автоматического выполнения прописанных в контракте
условий из-за наличия у этого алгоритма доступа к активам участников правоотношений. На основе системы
умных контрактов транзакция и ее условия проходят
автоматически, что значительно экономит время на
решение спорных вопросов между участниками экономических отношений.
Конечно, технология не является идеальной и имеет
недостатки. Так блок информации не застрахован от
изначально неправильно введенных данных, которые в
дальнейшем будет практически невозможно изменить.
Другой проблемой внедрения блокчейна может служить нежелание некоторых предпринимателей менять
существующую бизнес-модель. Причиной тому служит
отсутствие на данной момент в публичном доступе
информации об изменении экономических показателей
организаций после внедрения блокчейна. Большинство
компаний в России, в том числе и с государственным
участием, использующих данную технологию, делают
это в тестовом режиме и пока не публикуют об этом
данные. Это может приводить к недоверию со стороны
других более малых организаций, которые не захотят
рисковать. Как отмечает консалтинговая компания
McKinsey в своем отчете Blockchain’s Occam problem
(январь, 2019) [1]: блокчейн привлекает крупные инвестиции со стороны инновационных инвесторов, однако
развивается недостаточно быстро, для того чтобы диктовать условия на рынке. Венчурные инвестиции сами
по себе являются рискованным вложением денежных
средств, что также может отпугнуть представителей малого и среднего бизнеса от использования блокчейна.
По мнению специалистов компании, технология еще
находится практически на начальном этапе развития
и в бизнесе применяется скорее, как эксперимент. В
том же отчете отмечается, что сейчас технология переживает этап бурного роста, за счет инвестиций со
стороны финансового сектора, в тоже время уже существующие корпоративные ИТ-решения для бизнеса все
чаще доказывают свою неэффективность. Это, однако,
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не свидетельствует о росте популярности технологии в
предпринимательской среде, так как чаще всего блокчейн-решения пытаются завоевать нишу в уже довольно развитых и занятых рынках.
Среди перспективных направлений применения
блокчейна, помимо финансового сектора, можно выделить сферу идентификации продукции и смарт-контрактов. Фальсификация продукции является одной
из серьезных проблем для организаций, особенно в
случае подделки медикаментов, употребление которых
несет риск жизни и здоровью человека. Эта проблема побудила фармацевтические компании, такие как
Pfizer и Genentech совместно с блокчейн-стартапом
Chronicled приступить к разработке собственной блокчейн-платформы, позволяющей компаниям заносить
имеющуюся у них продукцию в реестры и дающей
возможность контрагенту идентифицировать поделку
перед тем как она войдет в цепочку поставок. Другим
перспективным направлением применения блокчейна
является использование умных контрактов. Автоматизированность исполнения данного договора позволяет
заключать надежные сделки и защищает ее участников
от возможного мошенничества. Интересным примером
применения умных контрактов можно назвать деятельность платформы Slock.it, которая позволяет подключать электронные замки и открывать их в случае
выполнения контракта. В России подобная технология
впервые применялась в 2016 году в сделке между Альфа-Банком и S7, в свою очередь, успешность сделки
способствовала тому, что блокчейн продолжает тестироваться Альфа-Банком и в настоящее время. Таким
образом, блокчейн может стать удобным и надежным
решением для крупных компаний, у которых есть возможность осуществлять венчурные инвестиции.
Существуют компании, которые могут предоставить
готовые решения по внедрению блокчейна. Чаще
всего подобные решения разрабатываются для платформы Ethereum из-за большого числа пользователей системы - потенциальных клиентов заказчика.
Среди российских блокчейн-разработчиков можно
выделить Ruformat, Zerion, Axioma Group, Наумов Лаб,
а также MixBytes. На основе блокчейн-платформ в
роде Ethereum они готовы разработать для организации приватный блокчейн-сервис, позволяющий
использовать смарт-контракты, безопасно хранить
данные о деятельности компании и сделать ИТ-инфраструктуру более мобильной. В среднем у каждой
из перечисленных организаций уходит от 2 недель до
месяца на выполнение заказа, и конечная стоимость
готовой системы может доходить до нескольких миллионов рублей. Это делает выполнение заказа более
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дорогим и не всегда доступным для малого бизнеса.
Большинство аналитиков сходятся во мнении о том,
что в случае с малым бизнесом внедрение данной
технологии не требуется, поскольку цепь поставок не
настолько велика, а базы данных и ИТ-инфраструктура не настолько сложны, чтобы была серьезная
потребность в блокчейне. Консалтинговая компания
Gartner указывает на недоверие малого бизнеса к
блокчейну. Отсутствие интереса к технологии проявляет 77% респондентов [2].
Для российских компаний блокчейн новая и пока
недоступная технология, особенно для малого и среднего бизнеса, внедрение которой связано с высоким
уровнем риска. В тоже время в случае с крупным бизнесом внедрение технологии может в значительной
степени облегчить контроль над осуществляемыми
операциями и снизить общий объем издержек. Существует также ряд перспективных направлений государственного использования блокчейна, которые
позволят безопасно хранить информацию о гражданах
и снижать издержки на предоставлении государственных услуг.
Блокчейн и цифровые активы в России законодательно не регулируются, только недавно начались
обсуждения в рамках законопроекта N419059-7 «О
цифровых финансовых активах», принятие которого
будет способствовать более широкому применению данной технологии со стороны бизнеса и государственных органов власти. Правоохранительные
органы классифицируют технологии шифрования
блокчейна как ненадежные и не рекомендуют их к
применению виду не соответствия действующему
ГОСТу Р 34.11-2012. «Национальный стандарт Российской Федерации. Информационная технология.
Криптографическая защита информации. Функция
хэширования».
Таким образом, можно сделать следующие выводы
о возможных перспективах применения блокчейна в
российских компаниях:
Технология блокчейн может стать удобным решением для крупных компаний. Блокчейн позволил таким
гигантам как Amazon и Nestle сделать свою огромную
ИТ-инфраструктуру более мобильной и снизить издер-

жки на осуществление контроля за производственной
деятельностью.
Блокчейн полезен для органов государственного
управления и финансовых структур, межведомственные системы которых обычно очень тесно переплетаются друг с другом и становятся менее эффективными и надежными.
Растет число российских специалистов, готовых
предложить свои решения в плане внедрения блокчейна.
Еще не так много организаций применяют блокчейн
из-за дороговизны, риска и нежелания менять свою
ИТ-инфраструктуру, однако медленное внедрение
блокчейна не должно отпугивать предпринимателей
и инвесторов от использования данных технологий
в будущем. Существующие примеры, в том числе и
небольшое количество стартапов, которые использовали блокчейн как краудфандинговую платформу, показывают надежность и эффективность этой
децентрализованной системы в сравнении с более
традиционными способами ведения бизнеса или
любой другой деятельности, требующей хранения и
обмена данными. Текущее положение этой технологии объясняется ее новизной, однако она обладает большим потенциалом в обозримом будущем.
Научно-технический прогресс сделает технологию
более дешевой и доступной для широкого круга лиц.
Совершенствование и непрерывное развитие блокчейна во многом обеспечивается заинтересованными
в этом инвесторами, и по прогнозам консалтинговой
компании IDC общемировые инвестиции в блокчейн
превысят 9,7 млрд. долл. США в 2021 году, ежегодный
прирост вложений составит в среднем 81,2% [3]. Помимо увеличения инвестиций проводятся все больше
законодательных инициатив по интеграции блокчейна в правовое поле для дальнейшего использования
государственными органами.
В настоящее время постепенно происходит переход
от привычных принципов простого обмена информации к цифровым технологиям, а блокчейн в связи со
своими особенностями может стать лучшим проводником к абсолютно новым экономическим и правовым
концепциям.
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Актуальность выбранной темы состоит в необходимости определения инновационных методов повышения финансовой эффективности предприятия за счет
взаимодействия между собой различных факторов,
которые раньше не рассматривались как значимые.
В современных условиях развития общества для любой компании очень важно правильно сформировать
набор факторов, которые оказывали бы положительное
влияние на показатели финансовой эффективности
предприятия.
Современный мир – это мир, где индивиды чувствуют
себя одинокими, как писал в книге «Бегство от свободы» Э. Фромм о психологическом одиночестве человека, которое переплетается с пониманием свободы в
современном обществе.[9]
З. Бауман, в своем произведении «Текучая современность», говорит о том, что время начинает довлеть
над пространством. Изменяется общество, изменяются

СПЕЦ выпуск_ 03_журн_самоупр2019.indd 319

319

и индивиды в нем. Главное богатство общества теперь
– время, мобильность людей в мире – это главное качество свободного человека.[1]
Д. Белл в своем произведении «Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования.» замечает, что главным богатством общества
теперь является знание. Элита – это те люди, которые
обладают знанием и информацией.[3]
Перечисленные теории показывают, что мы живем
в изменяющемся мире. Все те методы, которые применялись ранее для достижения эффективности работы
компаний различного масштаба, должны быть пересмотрены в современных условиях развития общества.
Таким образом, представляется важным выделение
основных нестандартных методов роста финансовой
эффективности предприятия за счет повышения лояльности сотрудников. Для достижения заданной цели авторами были сформулированы задачи заключающиеся,

03.06.2019 17:07:08

к 100-летию финансового университета

320

во-первых, в формировании представления о сущности
понятия лояльности персонала; во-вторых в, объяснении влияния уровня лояльности на финансовую эффективность предприятия; в-третьих, в формировании
практической картины современности относительно
изучаемой проблематики; в-четвертых, в, выработке
методов повышения лояльности сотрудников.
Объектом исследования является финансовая эффективность предприятия, предмет исследования –
лояльность персонала как критерий финансовой эффективности предприятия.
Таким образом, гипотезу исследования можно сформулировать так: «Чем выше уровень лояльности сотрудников к предприятию, тем выше уровень финансовой
эффективности компании».
Говоря об эмпирической разработанности работы,
стоит упомянуть, помимо вышеперечисленных классиков изучения общества, таких авторов, как Ю. Хабермас
[10] («Теория коммуникативного действия»), П. Бурдье
[5] («Теория социального пространства и габитуса»),
глобалистов, таких, как У. Бек [2], Ж. Бодрийар [4].
Также обратимся к исследователям проблематики
влияния качества персонала на уровень успешности
предприятия. Данной проблемой занимались К.В. Харский («Благонадежность и лояльность персонала») [7],
Ф. Лалу («Бирюзовые организации»)[8], Ицхак Адизес
(«Идеальный руководитель») [6].
Для сущностного понимания этого подхода обратимся к основным понятиям, характеризующим проблемное поле исследования.
Объектом здесь является финансовая эффективность
предприятия, которая является итогом, полученным в
ходе соизмерения характеристик доходности производства по отношению общим затратам и ресурсам,
которые были использованы.
К основным показателям эффективности относятся
рентабельность предприятия, что является относительным показателем эффективности работы компании. Поскольку рентабельность предприятия отражает степень эффективности использования не только
материальных, но и трудовых ресурсов, обратимся к
предмету нашего исследования, который относится к
использованию трудовых ресурсов как составляющего
элемента рентабельности предприятия.
По мнению авторов данной статьи, лояльность персонала является критерием финансовой эффективности
предприятия.
Обратимся к понятию лояльности персонала, которое К.В. Харский трактует как чувство преданности
по отношению к какому-либо лицу или предмету. Та-
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ким образом, лояльность персонала, с точки зрения
данного автора, заключается в желании, способности
и возможности смириться с одними требованиями и
уважать другие. [7]
Лояльность персонала, по мнению К.В. Харского, выражается в различных уровнях. Во-первых, на уровне
внешних атрибутов – это желание сотрудника носить
одежду с логотипом компании или использовать различные аксессуары с символикой предприятия.
Второй уровень предполагает проявление лояльности на уровне поступков, поведения: это желание
сотрудников копировать некоторые сложившиеся
традиции компании. Попадая в рабочий коллектив,
сотрудник либо проявляет данный уровень лояльности,
принимая все негласные правила и обычаи компании,
либо отказывается от данного типа лояльности.
Лояльность на уровне способностей находится на
третьем уровне. Каждый раз, когда компания берет
на работу сотрудников, рекрутеры проверяют определенный набор навыков, необходимый для выполнения
должностных обязанностей.
Четвертый уровень лояльности – лояльность на
уровне ценностей и убеждений. Это предпоследний
уровень лояльности, которого достаточно тяжело достичь руководителям и менеджерам компании.
Пятый уровень предполагает проявление лояльности
на уровне идентичности. Это самый высокий уровень
лояльности, и достигается он тогда, когда сотрудник
представляет себя в качестве объекта лояльности.
Далее необходимо рассмотреть взаимосвязь понятий
лояльность и финансовая эффективность.
Финансовая эффективность предприятия, как уже
отмечалось выше, это соизмеримость полученного эффекта с затратами и ресурсами, которые были использованы для его достижения.
Суть финансовой эффективности предприятия заключается в том, чтобы из доступных для компании ресурсов получать больше результатов и больше выгоды.
В современных условиях, когда политическая ситуация в мире более чем нестабильна, необходимо
находить все новые способы использования доступных
для компаний ресурсов.
Важным ресурсом компании является человеческий
капитал. В той компании, где сотрудники более ответственно подходят к выполнению своих должностных
обязанностей, замечен более низкий уровень ресурсозатратности, чем в той, где наблюдается высокий
уровень халатности работников.
Наиболее эффективные работники способны придумывать методы, благодаря которым компания затра-
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Рис. 1. Готовность к полной
отдаче работе
в компании
чивает меньше денежных ресурсов

д л яРис. 2. Влияние
д о -уровня лояльсти-ности сотрудж е -ников
ния
поставленных целей.
Развивая эмоциональную составляющую рабочего процесса, компании
повышают уровень лояльности сотрудников к предприятию. Сотрудники начинают уважать свое место работы, а, значит, возрастает и их желание проявлять свои
навыки и способности при выполнении рабочих задач.
Более эффективные сотрудники делают предприятие
более рентабельным за счет увеличения эффективности использования данных ресурсов и уменьшения потребности получения новых, таким образом увеличивая
финансовую эффективность компании.
В ходе разработки исследования был составлен
опрос общественного мнения. Выборкой данного исследования стали респонденты от 18 до 65 лет. Исследование проводилось на основе онлайн-платформы в
период с 01.02.2019 по 01.03.2019 включительно. Опрос
прошли 92 человека, работающие на трех предприятиях-монополистах на анонимной основе.
Целью данного опроса было определение среза лояльности работников к своей компании в России.

Опрос показал, что основная часть респондентов
(52,9%) считают, что они лояльно относятся к компании,
41,2 % респондентов полностью доверяют компании, в
которой они работают, и только 5,9% респондентов не
доверяют компании, в которой они работают.
На вопрос о готовности использовать атрибутику
компании абсолютное большинство респондентов
(70,6%) ответили положительно. Таким образом, можно
отметить, что большинство работников, которые были
опрошены в ходе исследования, принимают 1 уровень
лояльности к компании.
На вопрос о готовности полностью отдаться работе
компании большинство респондентов (52,9%) ответили
положительно. 29,4% респондентов не считают, что
готовы полностью отдаться работе в компании, и 17,6%
респондентов затруднились ответить на данный вопрос
(рис.1.) Готовность к полной отдаче работе в компании.
Подавляющее большинство (88,2%) респондентов считают, что уровень лояльности сотрудников
к компании влияет на финансовую эффективность
предприятий (рис.2.).
Таким образом, исследование показало, что большинство респондентов относятся лояльно к собственным компаниям, что говорит о том, что крупный
бизнес в России предпринимает попытки развить
лояльность своих сотрудников к компании.
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что лояльность сотрудников к компании
играет важную роль в финансовом развитии компании. Важно отметить, что лояльные сотрудники
могут вывести компанию на совершенно новый
уровень не только производственных возможностей, но и на более высокий уровень конкурентоспособности предприятия.
Таким образом, гипотеза, сформулированная в
начале исследования, нашла свое подтверждение
и можно сделать вывод, что сотрудники компании
– это биологические системы, которые слаженно
работают только тогда, когда удовлетворены их потребности, а значит, тогда, когда достигнут нужный
уровень лояльности.
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identifying the main elements of this system and analyzing the factors that have a direct impact on it.
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Человеческий потенциал (далее – ЧП) – один
из основных элементов государственной системы.
Каждое государство заинтересовано в развитии человеческого потенциала, т.к. его поддержание будет
способствовать грамотному управлению социальным, экономическим, культурным аспектами развития страны и формировать положительный образ
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государства во внешней среде. При этом важным
моментом здесь является, что именно в условиях
местного самоуправления (далее МСУ) формируются первоначальные условия для раскрытия ЧП.
МСУ – это один из главных институтов государства,
который обеспечивает соответствующий уровень
привлекательности территории для жизни, для ин-
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вестиционных вложений, самореализации местных
жителей, предпринимательской инициативы. Уровень качества МСУ, степень вовлеченности местных
граждан в решение различных вопросов местного
значения, баланс между полномочиями муниципалитетов и их ресурсной обеспеченностью – эти
факторы оказывают прямое влияние на темпы роста
экономики, общественно-политическую стабильность и развитие ЧП в регионах России.
Теоретическим основам сущности человеческого потенциала и его развития посвящены многие
научные труды. Предпосылки к формированию
концепции человеческого потенциала лежат в
основе трудов таких ученых, как Кенэ Ф., Маркс
К., Парето В., Петти У., Рикардо А. и др. Затем
эта тема нашла свое отражение в теории «человеческого капитала» таких ученых как Беккер Г.
и Шульц Т. Отметим, что тема человеческого потенциала в последние годы получила достаточно
широкое признание. Но, тем не менее, при всем
этом, ряд вопросов системного подхода к развитию человеческого потенциала по-прежнему
остается недостаточно исследованными в связи
с изменениями, происходящими в экономике и
обществе. Особенно влияет на необходимость
совершенствования управления процессами формирования, использования и развития регионального человеческого потенциала России переход к
цифровой экономике 7.
Человеческий потенциал предприятия, региона,
государства – это совокупность потенциалов всех
субъектов, которые ориентированы на достижение
определенной общей цели, т.е. основа формирования человеческого потенциала – это ЧП отдельно
взятой личности со своими индивидуальными качественными характеристиками:
1.Навыки и способности. У каждого человека способности и навыки индивидуальны. Они делятся на
врожденные и приобретенные.
2.Уровень сознания. Каждый человек обладает
своим индивидуальным уровнем сознания, на основании которого формируется его представление
о мире. Чем осознанней общество, тем разумнее вся
система государственного устройства.
3.Образование – это инвестиция в человеческий
потенциал личности. Считается, что от качества образования зависит уровень человеческого потенциала, что влияет на ценность и доход сотрудника. Высокий уровень образования общества положительно
влияет на рост валового внутреннего продукта страны и конкурентоспособность на мировом уровне.
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4.Интеллект – способность индивида развивать
и преувеличивать ЧП. К интеллектуальным возможностям относятся умения собирать, анализировать
и синтезировать информационные данные. От интеллектуального развития общества зависят позиции государства на мировом уровне в любой сфере
(экономической, социальной, политической и т.д.).
5.Физические возможности. Здоровье – важный
аспект жизнедеятельности любого общества и государства. Показателем здорового населения являются коэффициент рождаемости, коэффициент
смертности, долголетие граждан государства.
Каждый из вышеперечисленных элементов человеческого потенциала обладает вероятностным
характером. Одни величины независимы, другие
- находятся условно в зависимости от иных. Рост
одного элемента человеческого потенциала способен привести лишь к незначительному росту этого
показателя, поэтому вероятность формирования
высокого уровня человеческого потенциала находится в прямой зависимости не только от наличия
всех его элементов, но и от высокой вероятности
существования каждого из них. Следовательно, ЧП
конкретного предприятия – это сумма ЧП всех его
сотрудников.
Отметим, что особенностью ЧП в России является тот факт, что для нашей страны характерен сильный разрыв по уровню развития ЧП в
разных регионах. В частности, уровень качества
жизни жителей наиболее благополучных регионов, как Санкт-Петербург, Москва и Тюменская
область вполне сравним с уровнем качества жизни
жителей Европы. А в менее развитых регионах,
например, Ингушетия и республика Тыва – уровень качества жизни сравним с Таджикистаном и
Гватемалой. Данная ситуация усугубляется внутрирегиональным неравенством в уровне среднедушевого финансового дохода в обществе и
несбалансированностью развития структурных
элементов ЧП (длительность жизни, доход и образование) 3. Таким образом, значительная разница в уровнях индекса человеческого развития
(далее – ИЧР) тормозит общее развитие нашей
страны, что подтверждается данными из доклада
ООН «Индексы и индикаторы человеческого развития». Этим докладом были озвучены 189 стран с
высоким уровнем человеческого развития (табл. 1,
табл. 2). Оценка страны происходила по нескольким параметрам: ожидаемая продолжительность
жизни, ожидаемые годы обучения, средние годы
обучения, валовый национальный доход 8.
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Табл. 1. Страны, возглавляющие рейтинг ИРЧП

Табл. 2. Страны с наиболее низким рейтингом ИРЧП

Табл. 3. Показатели России и ближайших стран в рейтинге

324

Россия заняла 49-ое место. Уровень продолжительности жизни российских граждан, согласно оценкам экспертов ООН, составил около 71г.,
предполагаемая продолжительность обучения
составила 15,5 лет (средняя — 12 лет), объем валового национального продукта на душу населения составил чуть более $ 24 тыс. (табл. 3). После
России идет Черногория. Последнее место заняла
страна Нигер 6.
Таким образом, потенциал сотрудника отражается на уровне эффективности всего предприятия; каждое эффективное предприятие влияет
на формирование высокого уровня благополучия
общества и страны. Китайские ученые, рассуждая
о ценности человеческого потенциала для общества, говорят, что «человеческий потенциал»
– это основной компонент «социокультурного
потенциала», кроме него включающего технологический, социальный и духовные потенциалы
общества 2.

СПЕЦ выпуск_ 03_журн_самоупр2019.indd 324

Экономический потенциал предприятия – это
сложная, динамичная экономическая система. При
этом часть исследователей утверждает, что потенциал предприятия – это комплекс различных ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия
(экономических, информационных и т.д.), а другая
считает, что помимо ресурсов задействована способность сотрудников рационально и эффективно
использовать эти ресурсы 1.
Потенциал предприятия формируют несколько
видов потенциала (аспектов деятельности данного предприятия) – финансово-экономический,
производственно-технологический, организационно-управленческий, трудовой и маркетинговый.
Степень эффективности предприятия в каждой
из указанных сфер оказывает прямое влияние на
успешность государства в этой сфере на международном уровне.
Руководству любого предприятия стоит понимать:
чтобы предприятие было максимально эффектив-
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ным и доходным, необходимо постоянно повышать
уровень своего человеческого потенциала, а для
этого требуются инвестиции.
Инвестиции в человеческий потенциал – это расходы, которые произведены с целью будущего роста
производительности труда сотрудников предприятия
и способствующие увеличению будущей прибыли.
Речь идет о регулярном проведении обучения персонала, тренингов и курсов повышения квалификации и профессионализма, и о проведении аттестации
персонала с целью установления соответствия или
несоответствия профессиональных знаний, умений
и навыков сотрудника занимаемой должности. К
инвестициям здесь относится и организация мероприятий, способствующих сохранению и поддержанию здоровья. Расходы, которые связаны с поиском
работы, а также миграцией, рождением и воспитанием детей и т.д. – также имеют прямое отношение к
инвестициям в человеческий потенциал.
Чтобы перевести экономическую систему страны
в качественно новое состояние, необходимы значительные инвестиции в человеческий потенциал.
Итак, для формирования экономики региона и
страны в целом ценнейшими являются данные характеристики человеческого потенциала:
• человеческий потенциал – это фактор экономического роста. Инновационное развитие возможно лишь при максимальном использовании
человеческого потенциала;
• человеческий потенциал - это запас знаний, навыков, способностей и возможностей человека,

которые должны быть реализованы с наибольшей эффективностью;
• инвестиции в человеческий потенциал служат
базой для его роста. При условии максимизации инвестиций в экономическую деятельность
происходит рывок в развитии социально-экономической и других сфер общества.
Если брать во внимание тот факт, что проблемы
наименее развитых регионов России стоят крайне
остро, то стоит сказать, что в них живет незначительная доля россиян (примерно 6% всего населения). Тем не менее, необходимо совершенствовать развитие человеческих ресурсов в регионах,
для которых характерен дефицит других ресурсов
развития. В связи с этим требуется модернизация
инструментов регионального управления и территориального планирования 7. Улучшить ситуацию
можно за счет активизации собственных ресурсов развития регионов – человеческого потенциала. Факторами улучшения ИРЧП в регионах могут
стать: увеличение доходов; улучшение качества
жизни граждан; рост продолжительности жизни;
укрепление здоровья; увеличение экономической
активности населения; активное развитие системы
образования (модернизация, внедрение инноваций
и т.д.) и науки в регионе; увеличение расходов на
мероприятий социального характера и т.д. – все
это способно привести к росту уровня развития ЧП
России, что отразится на укреплении российских
позиций на международной арене, и к росту национальной конкурентоспособности.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОРПОРАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ
Аннотация: В статье проводится анализ показателей рентабельности ведущих нефтегазовых компаний России в 2014-2018 годах. Основной вопрос – как отразились на их деятельности и их стоимости политические
риски после событий в Украине и введения санкций против России? Основные выводы следующие – масштабы
деятельности ведущих сырьевых корпораций России продолжают расти, хотя в 2014-2015 годах наблюдалось
снижение. Их финансовая устойчивость не вызывает вопросов. Однако рентабельность их деятельности
постоянно падает. Это является результатом усиления конкуренции и влиянием санкций.
Ключевые слова: Рентабельность компаний, нефтегазовый сектор, влияние санкций
PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF THE LARGEST RUSSIAN OIL AND GAS CORPORATIONS UNDER SANCTIONS AND
POLITICAL RISKS
Abstract: The article analyses the profitability indicators of leading oil and gas companies of Russia in 2014-2018. The
main question is how their performance and their value were affected by political risks after the events in Ukraine and
the imposition of sanctions against Russia? Key findings are the following – scale of the activities of the leading oil and
gas corporations of Russia continues to grow, although the decline in the years 2014-2015. Their financial durability
is not causing issues. However, the profitability indicators of their activities are constantly declining. This is a result of
increased competition and the impact of sanctions.
Keywords: profitability of companies, the oil and gas sector, the impact of the sanctions
Введение
Нефтегазовый сектор занимает заметное, но не доминирующее положение в структуре ВВП – доля сектора за январь-ноябрь 2018 года – 11,955 трлн.руб., что
составляет 11,6% ВВП (103 трлн.руб.). Однако при этом
сектор показал 12,8% роста к 2017 году – примерно в 6
раз больше, чем ВВП России.
Кроме того, сектор традиционно играет ведущую роль
в экономике России с двух позиций – он обеспечивает
примерно 60% экспорта и около 40% доходов федерального бюджета. По данным Федеральной службы государственной статистики [1], только за январь-ноябрь 2018
года объем экспорта минеральных продуктов (включает
нефть, газ, уголь, минеральные удобрения и т.д.) составил
266,9 млрд.долл., показав 35,6 % роста по сравнению с
2017 годом.
Эксперты отмечают, запасы газа в России все еще
очень значительны (36 443,9 млрд куб. м природного газа
на конец 2017 года) и достаточны, как минимум, на бли-
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жайшие 40-50 лет даже при условии разумного роста их
добычи [2]. Однако, проблема в том, что разведка новых
запасов отстает от истощения действующих. Кроме того,
новые запасы, в основном, находятся в более отдаленных
районах, либо на шельфе и глубина их залегания выше, а
значит и расходы по их добыче будут увеличиваться [3].
Нефтегазовые компании - ПАО «Газпром»
ПАО «Газпром» – крупнейшая газовая компания в России и одна из крупнейших в мире, на нее приходится
11% мировой и 66% российской добычи газа. При этом
большая часть (в среднем примерно 60%) всего добытого
газа экспортируется в страны ЕС и страны бывшего СССР,
а остальная часть потребляется в России [3]. После 2012
года можно видеть резкое падением рентабельности
компании – в том числе, рентабельности собственного
капитала и рентабельности активов. С 2012 года по 2017
год произошло падение всех показателей рентабельности примерно в 2 раза, в том числе падение рентабельности собственного капитала с 16% до 8%. Это вызвано
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Табл. 1. Мультипликаторы стоимости ведущих нефтегазовых компаний России (по данным «Блумберг»).

NDEBT /
КомпаEBITDA
ния
LTM

EV/
EBITDA
LTM

Средняя EV/
Цена
EBITDA
акции
по отрасли

Башнефть

0,50

3,50

5,70

2387,00

Газпром

1,60

4,07

5,70

145,65

Газпром
нефть

1,10

3,80

5,70

325,00

Лукойл 0,30

4,90

5,70

4450,00

Новатэк

0,40

9,20

5,70

772,80

Роснефть

3,20

6,00

5,70

387,00

Татнефть

0,00

8,40

5,70

681,50

многими факторами, однако главными, видимо, являются
вынужденными изменения в ценовой политике в стремлении сохранить долю рынка.
Об этом также дополнительно свидетельствует снижение операционной маржи ПАО «Газпром» с 30% до 15%.
В том числе, маржа EBITDA снизилась с 40% до 25%, а
маржа чистой прибыли с 28% до 15% (см. рис. 1).
При этом с 2014 года до 2017 года наблюдалось падение выручки, однако в 2017 года она выросла примерно
на 20% и продолжила рост в 2018 году. По прибыли 2018
года результаты пока неясны, но по данным «Блумберг»
ожидается дальнейшее падение рентабельности при
росте выручки.
В результате, показатели стоимости ПАО «Газпром»
ниже средних показателей по отрасли и более чем в 2
раза уступают показателям лидера по стоимости «Новатек» (см. табл. 1).
Это является следствием того, что у компании более
высокие политические риски, но также говорит и о возможно более высоком потенциале роста курса акций в
случае, если произойдет снижение политических рисков
(например, в результате введения в действие газопровода
Северный поток-2).
В целом, ПАО «Газпром» уступает по эффективности
второй газовой компании России ПАО «Новатэк» по
показателям рентабельности собственного капитала и
продаж. Причиной этого, по-видимому является существенное изменение ценовой политики в 2017 году, которое
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позволило ПАО «Газпром» сохранить и закрепить лидирующее положение на рынке ЕС, но за счет снижения
прибыльности операций.
Кроме того, на фоне снижения репутации России,
представители стран ЕС и Еврокомиссии постоянно декларируют стремление снизить роль Компании в энергетическом балансе Европы, хотя практически им это
пока что не удается.
В итоге в феврале 2019 года Европейский Парламент
принял резолюцию о том, что Россия больше не является
стратегическим партнером ЕС и необходимо сокращать
сотрудничество с ней и поставки газа из России.
Пока что, однако, ЕС по-прежнему зависит от поставок
газа из России (около 30% всего потребления) и эта дола
даже выросла в 2018 года, вопреки декларируемому желанию снизить эту зависимость.
В будущем на европейском рынке ожидается дальнейшее снижение собственной добычи. Поэтому спрос
на трубопроводный газ из России в Европе будет расти,
и в дальнейшем, этот газ, несмотря на политические противоречия, вероятно, останется наиболее экономичным
и экологически чистым энергоресурсом [4]. Однако также очевидно, что усиление конкуренции потребует от
ПАО «Газпром» более гибкой политики цен и снизит его
прибыль.
Согласно международным прогнозам, в среднесрочной
и долгосрочной перспективе около четверти мирового
прироста потребления газа будет приходиться на долю
Китая. Однако планы широких поставок газа в Китай,
по-видимому, отдалились (или провалились) после того,
как Китай отказался участвовать в строительстве «Силы
Сибири».
Проблемы Компании в части политических рисков во
многом связаны с тем, что фактически ПАО «Газпром»
выступает в трех качествах – как стратегический поставщик газа на внутренний рынок, стратегический (почти
монопольный) поставщик газа на экспорт и стратегический налогоплательщик. А кроме того, он очевидно
рассматривается в четвертой роли - как инструмент государственной политики. И все эти четыре роли ПАО
«Газпром» противоречат друг другу по связанным с ними
стратегическим целям и интересам.
ПАО «Роснефть» в сравнении с другими ведущими
компаниями сектора
Основной бизнес компании– добыча и продажа
сырой нефти. Но, кроме этого, компания занимается
связанными с этим бизнесом видами деятельности
- очистка, транспортировка и продажа нефтепродуктов, а также добычей попутного газа, получаемого
как побочный продукт при добыче нефти. Этот газ в
прошлом просто сжигался, однако в настоящее время
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все в большей мере используется в качестве энергоносителя.
Компания также проводит масштабную разведку
нефтяных и газовых месторождений по широкой территории – в частности, по Сахалину, по всей Сибири
и особенно – в области Тиман-Печорского месторождения.
Главные конкуренты, поставляющие другие сорта
сырой нефти на внешнем рынке, являются Shell, ВР,
ExxonMobil, Шеврон, Statoil, саудовский Aramco, NIOC, и
другие. Главные конкуренты Компании в российском экспорте нефти – российские вертикально интегрированные
компании - Лукойл, Сургутнефтегаз и Газпромнефть [4].
Доля компании в нефтедобыче приближается к 40%
в Российской Федерации и превышает 5% на глобальном рынке.
Показатель рентабельности собственного капитала
ROE для Лукойл, Газпром и Роснефть неуклонно снижаются с 2014 года по 2018 год. При этом для Роснефти
этот показатель упал с 50% до 30%, для Газпрома – с
16% до 8%, а для Лукойла – с 12% до 7%.
Показатель ROIC равен отношению операционной
прибыли после уплаты налогов к инвестированному
капиталу. По этому показателю ПАО «Роснефть» также лучше Лукойл и Газпром. Однако на ней для всех
компаний, кроме Газпрома, также видна тенденция к
снижению рентабельности после 2014 года, отмеченная ранее – для Роснефти с 18% до 15%, для Лукойла
с 10% до 5%. Для Газпрома этот показатель остался на
прежнем уровне 12% (см. рис. 1).
По финансовой стабильности ПАО «Роснефть» выглядит хуже своих конкурентов, но при этом ситуация
имеет тенденцию к улучшению. В частности, отноше-

ние долга к собственному капиталу у компании более
1,5 при уровне 0,5 для конкурентов. Однако эти уровни
вполне безопасны [5].
Отношение прибыли EBITDA к процентным платежам у ПАО «Роснефть» хотя и снизился с 2014 года,
но находится на уровне 50 и практически совпадает
с ПАО «Газпром». У Лукойла он упал с 40 до 20. Эти
уровни соответствуют рейтингу ААА+ у всех трех компаний [5]. Это означает, что долговая нагрузка у всех
трех компаний скорее низкая. С учетом политических
рисков пререкредитования для них в зарубежных
банках может быть проблематичным [6], но они вполне
могут привлекать кредиты на российском рынке – в
крупнейших банках ВТБ, Сбербанк, Альфа-Банк и др.
Наконец, последнее соотношение, Debt/EBITDA – отношение долга к прибыли и амортизации (источникам
финансирования) позволяет примерно оценить количество лет, необходимое, чтобы заплатить весь долг. У
всех трех компаний это отношение пока что соответствует
рейтингу ААА+.
Выводы.
В результате исследования результатов ведущих
нефтяных компаний России в 2014-2018 годах (после
событий в Украине и введения санкций против России)
можно сделать следующий основной вывод – хотя масштабы деятельности ведущих сырьевых корпораций
России продолжают расти (снижение наблюдалось
только в 2014-2015 годах) и их финансовая устойчивость не вызывает вопросов, но рентабельность их деятельности падает. Это падение является результатом
ужесточения условий их деятельности при экспорте,
в том числе вызванного усиления конкуренции и влиянием санкций.
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В последнее время коммерческие банки все 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 следу-

СПЕЦ выпуск_ 03_журн_самоупр2019.indd 329

ет 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,
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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.
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
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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 (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 перво-
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начальной 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 деятельности, 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 брокеровтрейдеров 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.
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В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация: В публикации анализируются вопросы развития налогового администрирования на платформе
блокчейн, оценивается возможность использования информационной системы блокчейн в налоговом администрировании как перспективной технологии развития налогового контроля, открывающей широкие
перспективы для снижения затрат на налоговое администрирование и повышения эффективности существующей системы. Уникальные возможности блокчейн способны коренным образом изменить философию
взаимодействия налоговых органов и налогоплательшиков, снизить временные и материальные затраты на
налоговое администрирование.
Проведенный анализ положительных и отрицательных моментов функционирования технологии блокчейн,
позволяет утверждать, что в обозримом будущем существующие проблемные вопросы, скорее всего, будут
устранены. И в недалеком будущем инновационные возможности технологии блокчейн изменят нынешнюю
модель налогового администрирования и откроют новые возможности для осуществления эффективного
налогового контроля.
Ключевые слова: блокчейн, декларация, налоговое администрирование; налоговый контроль, цифровизация.
A NEW PHILOSOPHY OF INTERACTION IN THE TAX SPHERE IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION
Abstract: In the publication issues of development of tax administration on the platform a blockchain are analyzed.
An assessment of a possibility of use of an information system a blockchain in tax administration as the perspective
technology of development of tax control offering wide prospects for reduction of costs for tax administration and
increases in efficiency of the existing system is given. Unique opportunities a blockchain are capable to change radically
philosophy of interaction of tax authorities and taxpayers, to lower time and material inputs on tax administration.
The carried-out analysis positive and the downside of functioning of blockchain technology, allows to claim that in
the near future the existing problematic issues most likely will be eliminated. And in the near future the innovation
opportunities of blockchain technology will change the existing model of tax administration and will open new
opportunities for implementation of effective tax control.
Keywords: blockchain, Declaration, tax administration; tax control, digitalization.

В эпоху становления в России рыночных отношений
(90-е годы XX века), когда функции налоговых органов,
главным образом, были сосредоточены вокруг организации налогового контроля и применения налоговых
санкций, характер взаимодействия описывался командно-административной моделью взаимодействия. Дальнейшая демократизация российского общества и соответствующие изменения в экономике вызвали к жизни
новые трансформационные процессы, актуализировавшие необходимость постоянного взаимодействия между
участниками налоговых отношений на доверительной
основе. Решению этой сложной задачи положило начало
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развитие концепции клиентоориентированного взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков.
Развитие цифровой экономики и дальнейшая цифровизация налогового администрирования требуют формирования принципиально новой философии взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков. Ранее
многие авторы рассматривали вопросы партнерского
взаимодействия в налоговой сфере [1]. В работах этих
авторов партнерство рассматривается как основанное
на развитой налоговой культуре, совершенном налоговом законодательстве [2], законопослушном поведении
налогоплательщика [3], горизонтальном мониторинге
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[4] широком спектре сервисных услуг эффективное взаимодействие налоговых органов и налогоплательщиков. В условиях цифровизации, при расширении доли
контролируемых транзакций налогоплательщик поистине
становится партнером ФНС, начиная от создания добавленной стоимости, формирования налоговой базы,
исчисления суммы налога и заканчивая перечислением
средств в бюджет.
Д. Иммордино, Ф. Руссо [5] доказали, что только
развитие безналичных платежей препятствует уклонению от уплаты налогов, поскольку создает возможность контролировать данные транзакции. Используя
европейские данные, ученые привели эмпирические
доказательства, подтверждающие: развитие безналичных платежей сокращает уклонение от уплаты, в
частности, НДС. Что касается российской действительности, то весьма эффективно показала себя не
имеющая аналогов в мире система АСК НДС. Благодаря
совместной работе Центрального банка, Росфинмониторинга, Министерства экономики, Минюста, Минфина и организаций правоохранительного блока, была
создана цифровая система контроля. В результате,
например, существование «фирм-однодневок» просто стало невыгодным, более того, опасным, поскольку возместить через них НДС уже невозможно. М.
Мишустин отметил, что «доля сомнительных вычетов
благодаря АСК НДС уменьшилась и составляет менее
1%. Это одна из самых маленьких цифр в мире, на
сегодняшний день показатель по Европе колеблется:
в среднем от 3 до 7%» [6]. Cледует отметить высокую
роль ФНС России в развитии цифровизации налогового администрирования не только внутри страны,
но и в мире. В настоящее время ФНС России курирует
инициативу ОЭСР по изучению мировой практики использования онлайн-кассовых аппаратов и отвечает за
цифровизацию налоговых администраций. Российские
специалисты разработали модель оценки цифровой
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Рис. 1. Реализация контракта на платформе
блокчейн

Поставщик

зрелости налоговых администраций, которая востребована зарубежными службами. Россия делится с другими странами опытом внедрения автоматизированной
системы контроля возмещения НДС (АСК НДС-2), которая позволяет автоматически находить несоответствие
данных в цепочках поставок, системы онлайн-касс,
системы маркировки товаров RFID-метками (рынок
меха) и QR-кодами (фармрынок), электронных офисов
налогоплательщиков.
Что касается самой России, то процесс цифровизации
налогового администрирования в Российской Федерации
происходит в три этапа:
• внедрение модели «цифровой зрелости», создание веб-сайтов, персональных электронных
сервисов, развитие электронного документооборота и отчетности;
• «полностью цифровая организация» процессов
налогового администрирования, создание мобильных приложений и индивидуальных проактивных сервисов;
•  «Адаптивная платформа» (планируется осуществить до 2025г), его основная идея это соединение IT-платформы ФНС и налогоплательщиков
в режиме реального времени, когда исполнение
налоговых обязательств происходит автоматически в момент совершения транзакции.
Цифровые технологии позволяют вывести налоговое
администрирование на принципиально новый уровень.
От модели последующего налогового контроля к модели предупреждения налоговых нарушений, когда при
оценке налоговых рисков для налогоплательщика будет
очевидно, что уклонение «обойдется дороже». Реализовать это поможет технология blockchain. Это децентрализованная база данных, содержащая информацию о
выстроенной по определенным правилам цепочке блоков
транзакций. Технология блокчейн предоставляет возможность формировать системы распределенного хранения
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данных, позволяющие идентифицировать каждого пользователя и обладающие защищенностью доступа.
Транзакция блокчейн представлена в виде блока
(рис.1). Блок передается всем участникам сети, а в нашем случае, это, кроме участников контракта, налоговые
и таможенные органы. Каждый участник сети подтверждает, что операция действительна, и только после этого
блок добавляется к цепочке. На платформе блокчейн
можно автоматически исчислять и удерживать налоги и
таможенные платежи, все происходит онлайн и в режиме
реального времени. Есть одобрение Федеральной налоговой службы (ФНС) – транзакция прошла.
Объединение blockchain с большими данными и искусственным интеллектом позволяет наблюдать движение
денежных средств в экономическом пространстве страны
в реальном времени. И вполне вероятно, что в недалеком
будущем сегодняшняя модель налогового администрирования может быть заменена на «доверительную модель»,
при которой бизнес-процессы станут максимально прозрачны.
Налоговая служба выражает интерес к развитию данной технологии.
Руководитель ФНС России М. Мишустин заявил о необходимости создания виртуальной транзакционной среды,
то есть замкнутой цифровой экосистемы, в которой все
хозяйствующие субъекты будут совершать сделки, а ФНС
сможет автоматически исчислять и удерживать налоги в
момент совершения транзакции [7].
Но наряду с положительными моментами существуют
и проблемы.
1. Децентрализация. Существующая система
налогового администрирования, соблюдение налоговой тайны требуют централизации, хранения
данных внутри организации, и следовательно, мы
сталкиваемся с проблемой соблюдения налоговой

тайны, конфиденциальности деятельности каждого
налогоплательщика для его контрагентов с одной
стороны и публичности функционирования сети,
с другой, поскольку блокчейн – это база данных,
которая представляет собой публичный, доступный
каждому участнику реестр транзакций с самой первой, совершенной в сети.
2. Технические проблемы. Блокчейн может обрабатывать ограниченное число транзакций. Обработка блока
транзакций занимает 10 минут, блокчейн может обработать максимум 7 транзакций в секунду [8]. Когда потребуется обрабатывать большой объем транзакций, блокчейн
не сможет справиться с этим эффективно, необходимо
«научить» его работать на больших скоростях.
3. Нормативно-правовое регулирование. Согласно
проекту «Цифровая экономика Российской Федерации», внедрение нормативно-правового регулирования технологии блокчейн планируется осуществить в
2019 г. Проблема состоит в том, что технология активно
развивается, и какой именно вариант блокчейн будет
считаться законным на данный момент, определить
сложно.
4. Институциональные проблемы неприятия людей и
организаций, связанные с радикальной трансформацией
хозяйственного и иного взаимодействия. Подвергается
сомнению целесообразность использования банков, взимающих за свои услуги комиссионные [9]. Ставится под
вопрос роль классических финансовых посредников в
осуществлении финансовых операций.
Интенсивное развитие новых технологий поможет
справиться с этими проблемами. Использование технологии блокчейн позволит предупреждать налоговые
правонарушения, откроет широкие возможности для
повышения открытости бизнес-процессов, развития эффективного налогового администрирования.
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Аннотация: Социально-экономическое развитие территорий напрямую зависит от эффективности стратегического управления на муниципальном уровне, позволяющего увязать цели (задачи) и доступные муниципальному образованию ресурсы. Учитывая, что муниципальные образования самостоятельно определяют
последовательность и порядок разработки документов стратегического планирования, представляется
важным изучение опыта отдельных муниципальных образований, в частности, положительного опыта
городского округа Ступино.
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DEVELOPING A STRATEGY FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY (EXPERIENCE G.O. STUPINO,
MOSCOW REGION)
Abstract: Socio-economic development of the territories directly depends on the effectiveness of strategic management
at the municipal level, allowing linkages between objectives (tasks) and the available municipal education resources.
Given that municipalities independently determine the sequence and order of formulating strategic planning documents,
it is important to study the experiences of individual municipalities, in particular positive experience the urban district
of Stupino.
Keywords: municipal management, municipal education, strategic planning, strategy for socio-economic development

Реализация мер по социально-экономическому
развитию территории муниципального образования
предполагает использование возможностей стратегического управления, что позволяет стимулировать
развитие экономики и социальной сферы, в чем заинтересовано местное сообщество [3]. Действующее
законодательство [2] закрепляет за органами местного самоуправления полномочия по определению
последовательности и порядка разработки докумен-
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тов стратегического планирования, что вызывает необходимость изучения накопленной муниципальной
практики.
Одним из муниципальных образований, достигших
определенных результатов в реализации положений
закона о стратегическом планировании на территории Московской области является городской округ
Ступино, с населением более 120 тыс. чел., состоящий
из собственно города Ступино и трех поселков город-
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Табл. 1. Этапы разработки стратегии социально-экономического развития муниципального образования
Этапы Содержание

Длительность

1

Системный комплексный анализ текущего социально-экономического положения 2 месяца
г.о., выявление основных проблем развития

2

Определение целей, задач, приоритетов, прогнозных сценариев социально-эко- 2 месяца
номического развития г.о. Ступино

3

Разработка проекта стратегии и плана мероприятий

4

Этап согласования проекта Стратегии в отраслевых органах администрации г.о. 1 месяц
Ступино и Правительстве МО, одобрения проекта Стратегии Советом по стратегическому управлению, утверждения проекта Стратегии Советом депутатов г.о.
Ступино

ского типа (Жилево, Малино, Михнево) и 234 сельских
населенных пунктов.
Реализация стратегического управления в городском
округе Ступино осуществляется Управлением экономики
и анализа - органом администрации, созданным в целях
реализации полномочий по созданию условий для социально – экономического развития городского округа,
находящимся в подчинении заместителя главы города.
В свою очередь, Управление состоит из двух отделов:
отдела социально-экономического развития и отдела
по тарифам и ценообразованию.
Задачами Управления являются:
-реализации полномочий органов местного самоуправления в вопросах организации стратегического
планирования в городском округе Ступино Московской
области, за исключением полномочий, отнесенных к
компетенции Совета депутатов городского округа Ступино Московской области;
-содействие развитию конкуренции на территории
городского округа Ступино Московской области;
-организация и последующее развитие проектноориентированной системы управления в администрации
городского округа Ступино Московской области;
организация деятельности по установлению экономически обоснованных тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями
городского округа Ступино Московской области, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и
учреждениями городского округа Ступино Московской
области, если иное не предусмотрено федеральным
законодательством;
-осуществление анализа статистической информации, характеризующей состояние экономики и социальной сферы городского округа Ступино Московской
области в пределах компетенции Управления.
В функции Управления входит:
-организация и участие в разработке документов
стратегического планирования с привлечением отра-

СПЕЦ выпуск_ 03_журн_самоупр2019.indd 336

1 месяц

слевых (функциональных) и территориальных органов
администрации городского округа, предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности и последующий
мониторинг их исполнения;
-организация разработки стратегических направлений, целей и задач социально-экономического развития
городского округа на долгосрочную, среднесрочную и
краткосрочную перспективу;
-разработка концепций, прогнозов, планов и программ социально-экономического развития на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективу;
-осуществление комплексного анализа показателей
социально-экономического развития, выявление тенденций развития отраслей экономики, определение
негативных явлений и диспропорций;
-координация взаимодействия органов администрации городского округа Ступино по разработке муниципальных программ, направленных на достижение
целей социально-экономического развития, контроль
достижения целевых показателей утвержденных муниципальных программ городского округа;
-мониторинг показателей социально-экономического
развития городского округа на основе статистических
данных и данных отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации городского округа Ступино Московской области и подготовка отчетов об
их исполнении;
-мониторинг достижения целевых значений показателей социально-экономического развития городского
округа, установленных указами Президента Российской
Федерации и подготовка отчетов об их исполнении и др.
Важнейшими документами, определяющими организацию стратегического планирования на территории
городского округа Ступино, являются постановление
Администрации от 13.08.2018 г. №2952-п «Об организации деятельности по стратегическому планированию в
администрации городского округа Ступино Московской
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области», а также постановление Администрации от
05.12.2018 № 4495-п «О Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития
городского округа Ступино Московской области». Указывается, что процесс разработки стратегии составляет
порядка полугода, укрупненное содержание этапов
разработки стратегии представлено в табл. 1.
Решение о разработке и перечне участников разработки стратегии принимается постановлением администрации. В качестве участников разработки стратегии
могут привлекаться объединения профсоюзов и работодателей, общественные, а также научные и иные организации. Общую координацию деятельности участников
разработки стратегии осуществляет координационный
штаб, а для реализации механизмов гражданского
контроля и общественного участия жителей городского округа Ступино Московской области в разработке,
корректировке и реализации Стратегии при главе городского округа Ступино Московской области создается
постоянно действующий коллегиальный совещательный
орган - Совет по организации стратегического управления. Основные задачи, которые призван решить совет,
- это активное вовлечение жителей района в процесс
планирования жизни муниципального образования;
формирование образа будущего глазами жителей; улучшение коммуникации между обществом, бизнесом и
властью; выстраивание систем трансформации и передачи традиций. Работа совета также предполагает
проведение анализа и оценки общественных и других
инициатив, разработку рекомендаций по оптимальному
внедрению их в стратегию, экспертное сопровождение
этих инициатив.
Для разработки очередной стратегии социальноэкономического развития в г.о. Ступино был проведен
конкурсный отбор исполнителя для осуществления
научно-исследовательской работы, победителем ко-

торого в начале 2019 года был признан НИУ «Высшая
школа экономики».
В конкурсной документации указывались определенные требования к выполнению работы, в частности: при разработке стратегии должны быть учтены
стратегии развития крупнейших предприятий городского округа Ступино, оказывающих ключевое влияние
на социальное, экономическое и научно-техническое
территории муниципального образования. Стратегия
должна опираться на доступные проверке материалы,
также в процессе проведения исследований должны
быть использованы методы системного анализа, концептуального проектирования и современные средства
программно-информационного обеспечения. Стратегия
социально-экономического развития должна отражать
путь достижения целей, а не повторять целевые показатели развития, и отвечать на вопросы относительно
способов развития городского округа. В настоящее
время работы ведутся.
Заслуживает внимания активное информационное
сопровождение процесса разработки стратегии социально-экономического развития, так на официальном
сайте администрации городского округа содержится
вкладка, посвященная информированию о работах, по
формированию стратегии, предлагается принять участие
в обсуждении проекта стратегии. Тем самым, обеспечивается требование федерального законодательства по
привлечению общественности к процессу стратегического планирования на территориальном уровне [4].
Опыт городского округа Ступино свидетельствует о
понимании важности стратегического управления развитием территории на уровне Администрации муниципального образования, о необходимости привлечения
специализированных консалтинговых организаций к
процессу разработки стратегии социально-экономического развития и может быть полезен другим муниципальным образованиям.
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В настоящее время человеческие ресурсы считаются
самым ценным элементом в организации. Руководители
организаций прикладывают много усилий для создания
и развития комфортных условий для своих сотрудников.
Обучение – процесс, который должен быть непрерывным, даже если работник достиг самой высокой должности. Существует множество вариантов обучения и
адаптации, но в последнее время пришли к выводу, что
никто не обучит и не поделится опытом лучше, чем тот,
кто сам прошел через тот же путь.
Наставник — человек, ответственный за интеграцию
нового сотрудника в бизнес-процесс организации[4].
Наставник – не просто профессионал в своем деле, он
также придерживается сам и может привить новичкам
ценности организации, корпоративную культуру, создать
дружелюбную и комфортную атмосферу в коллективе.
Наставничество – способ передачи знаний, умений и
навыков более опытным сотрудником менее опытному
в определенной предметной области[3]. Наставник –
человек, который помогает адаптироваться на новом рабочем месте и обучить нового сотрудника необходимым
навыкам и особенностям данной работы, ориентируясь
на свой практический опыт. Цель наставничества – оказание помощи в профессиональном становлении, приобретении профессиональных знаний и навыков выполнения служебных обязанностей, адаптация в коллективе,
воспитание дисциплинированности, эффективная адаптация стажеров, их быстрое профессиональное становление в организации. Кроме опыта и знаний, наставник
должен обладать определенными качествами. Например,
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у него должно быть полное, системное понимание о
деятельности компании и ее внутренней организации,
он должен транслировать ценности компании, давать
объективную обратную связь, быть готовым вкладывать
свое время и силы и иметь желание перманентно помогать своему подопечному.
Для повышения и акцентирования внимания на важности и значимости системы наставничества некоторые
организации проводят ряд мероприятий.
Например, институт ускорения экономического развития «Рыбаков Фонд» имеет отдельный национальный
ресурсный центр наставничества «Ментори», главная
цель которого – возродить наставничество в России. В
их программу входит помощь во внедрении программы
наставничества в организации, проведение образовательных тренингов и международных конференций по
наставничеству. В направления их деятельности входит
помощь не только в бизнесе, но также в школах и вузах.
В 2018 г. Агентством стратегических инициатив впервые был проведен форум «Наставник» с целью развития
профессиональной среды наставничества, обсуждения
и проведения конкурса лучших практик организаций в
разных сферах деятельности. Данный форум прошел
в 7 федеральных округах России. Участникам удалось
познакомиться с опытом разных систем наставничества организаций в сферах социальной деятельности,
нефтяной, банковской сферы, сферы образования и
кружковом движении и другие.
Темы, которые поднимались на пленарных заседаниях,
выступлениях и дискуссиях, затрагивали роль настав-
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ничества в развитии экономики, о возможностях, в том
числе, технологических, наставничества в организациях
как коммерческих, так и государственных.
Также часто поднимается тема осуществления государственной поддержки института наставничества. В
марте 2018 г. Президент Российской Федерации подписал указ об утверждении знака отличия «За наставничество». Этим знаком награждаются лучшие наставники молодежи из числа высококвалифицированных
работников промышленности и сельского хозяйства,
транспорта, инженерно-технических работников, государственных и муниципальных служащих, учителей,
преподавателей и других работников образовательных
организаций, врачей, работников культуры и деятелей
искусства за личные заслуги на протяжении не менее 5
лет.[1] К таким заслугам относятся содействие молодым
рабочим и специалистам, в том числе, молодым представителям творческих профессий:
• в успешном овладении ими профессиональными
знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении;
• в приобретении молодыми специалистами и сотрудниками опыта работы в специальности, формировании у них практических знаний и навыков;
• в оказании постоянной и эффективной помощи
молодым сотрудникам и специалистам в совершенствовании форм и методов работы;
• в проведении действенной работы по воспитанию
молодых рабочих и специалистов, повышению их
общественной активности.
Такое многообразие мероприятий и принятие решений о внедрении и поощрении за использование
инструмента наставничества за 2018 год возникли не
просто так. В 2017 году в ходе исследования статистика
показала, что только 20-30% российских организаций
применяют элементы наставничества. В списке наиболее
часто использованных методов обучения и развития
персонала наставничество заняло лишь седьмое место,
уступив таким методам как тренинги, стажировки, программы МВА и тд.
Если рассматривать наставничество в сфере государственного и муниципального управления, то, несмотря на
понимание важности и эффективности наставничества
как инструмента обучения и развития персонала, в государственных органах наставничество находится лишь на
стадии внедрения или начальной реализации.
Самой успешной практикой, на мой взгляд, можно
считать опыт молодежной кадровой программы Правительства Москвы.
Программа была запущена государственной службой
и сотрудниками правительства Москвы в 2011 году с
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приходом Сергея Собянина на пост мэра Москвы. Суть
и уникальность стажировки заключается в том, что в
течение года стажер получает опыт работы в четырех
различных сферах своей профессиональной специализации в разных государственных органах.
Важную роль в программе имеет наставник стажера,
который сопровождает и помогает адаптироваться на новом месте. В каждом новом органе власти у стажера новый наставник, который обладает определенным опытом
и является высококвалифицированным сотрудником. В
основные задачи наставника входит:
• постановка целей на квартал во время работы в
данном органе власти;
• помощь в получении и развитии стажером его профессиональных знаний, навыков и умений.
Помимо этого, наставник рассказывает правила работы, знакомит с коллегами. Все вопросы, которые могут
возникнуть в процессе стажировки, также можно узнавать у наставника.
Каждый стажер составляет свой индивидуальный
график стажировки в течение первых 10 дней каждого
квартала. Данный график содержит в себе конкретные
задачи, которые он ставит перед собой на данный период. Как уже писалось выше, наставник помогает сформулировать задачи и утверждает план после внесения
корректировок куратором стажировки.
По завершении квартала стажер подготавливает отчет
по результатам своей работы, который подписывается
наставником. Также наставник пишет отзыв о работе
стажера и его приобретенных знаний, навыков и умений.
К сожалению, успешная практика реализации наставничества существует далеко не везде. Несмотря на то,
что оно снова набирает обороты развития в России,
существует ряд проблем, не решив которые, организации
так и не смогут максимально эффективно внедрять и
реализовывать наставничество.
Я могу выделить следующие проблемы, которые имеют место и в коммерческих организациях, и в государственных органах власти.
Во-первых, наставничество рассматривается по большей части только как инструмент адаптации и обучения
на этом этапе должностным обязанностям. Но многие
эксперты в сфере управления персонала утверждают,
что цели наставничества можно расширить с минимальных: от сокращения срока адаптации и введения в
должность молодого специалиста и сокращение затрат
на обучение до:
• транслирования и привития ценностей организации и корпоративной культуры;
• минимизации повторных ошибок при выполнении
однотипных задач;
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• системного сохранения экспертных знаний и опыта;
• внедрения инновационной культуры обмена опытом;
• использования как инструмента в формировании
кадрового резерва.
Во-вторых, часто наставники обучают подопечных
интуитивно. Во многих организациях наставники не
используют множество методов и инструментов для
обучения или саморазвития и самоанализа в работе
с подопечными. Их взаимодействие основывается на
интуитивном понимании наставника и зависит от осознанности подопечного в целях и четкого видения своего
профессионального и личностного развития.
В-третьих, часто сотрудники, исполняющие роль наставника, не понимают своего истинного предназначения и начинают жестко контролировать выполнение
задач, что не приводит к улучшению результатов, а иногда даже понижает мотивацию молодого специалиста.
И наконец, руководители не хотят делиться знаниями, потому что боятся потерять свое место. Довольно

часто бывают ситуации, когда опытных руководителей увольняют, а на их место назначают более молодых, готовых работать много и за меньшие деньги.
Потом оказывается, что эти молодые специалисты не
готовы выполнять задачи, требующие опыта, высокой
ответственности и экспертности. В итоге организация
теряет в качестве и эффективности. Таких ситуаций
можно было бы избежать, если бы руководители не
боялись, что, передавая свой опыт и знания, они готовят себе замену, из-за которой быстро могут потерять
работу.
Таким образом, наставничество уже долгое время
показывает свою эффективность, а по результатам
анализа практик организаций видно, что данная система достаточная гибкая и может быть внедрена с
учетом всех особенностей организации. Руководителям стоит больше внимания уделять ее развитию, так
как это один из наиболее эффективных способов обучения персонала с передачей практического опыта и
подготовки своих высокопрофессиональных будущих
руководителей.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ПОРТФЕЛЬНОМ ИНВЕСТИРОВАНИИ
Аннотация: В статье рассматриваются основные виды риска: классический риск портфеля по модели Г.
Марковица, модель оценки рисков Value at Risk и риск снижения Downside risk. Предложены основные методы
управления риском такие как: хеджирование и страхование. Рассмотрен пример управления инвестиционным
портфельным риском на основе понятия ребалансировки.
Ключевые слова: Инвестиционный риск, портфельная теория, методы управления
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RISK MANAGEMENT IN PORTFOLIO INVESTMENT
Abstract: The article is discussed the main types of risk: classic portfolio risk, risk assessment models Value at Risk, risk
of decline Downside risk. The main methods of risk management are proposed, such as: hedging and insurance. An
example of investment portfolio risk management based on the concept of rebalancing is considered.
Keywords: investment risk, portfolio theory, management methods
Управление рисками в портфельном инвестировании является неотъемлемым этапом инвестирования
активов любой крупной инвестиционной компании, негосударственного пенсионного фонда, коммерческого
и государственного банка и других предприятий. Любая деятельность на финансовом рынке сопряжена с
рисками убытков, возникающих вследствие влияния
различных факторов. Неблагоприятное влияние рисков
(как рыночных, так и других) негативно сказывается
на прибыльности и крупных предприятий, и частных
инвесторов. Проблема управления инвестиционными
рисками стала особенно значимой после ряда финансовых кризисов и обвалов фондовых рынков.
В процессе развития российской экономики возникает острая необходимость в анализе существующих и
разработке новых методов управления рисками, позволяющих снижать убытки во многих видах инвестирования, в том числе и портфельном инвестировании.
Самая первая технология оценки риска портфеля принадлежит Гарри Марковицу, который интерпретировал
риск как стандартное отклонение доходности портфеля
[3]. В дальнейшем его теория была подвержена серьезной критике, однако послужила толчком к развитию
математических методов по оценке инвестиционного
риска.
Портфель ценных бумаг является инструментом для
обеспечения устойчивой доходности с минимальным
риском. Портфельные инвестиции представляют собой
объект, созданный для непрерывного наблюдения за
доходностью, ликвидностью и безопасностью входящих
в портфель ценных бумаг, в условиях постоянно изменяющейся рыночной конъюнктуры. В целях формирования
наилучших инвестиций используются различные методы
анализа, позволяющие следить за состоянием фондового рынка и инвестиционных качеств ценных бумаг
различных эмитентов[1].
Руководствуясь качеством портфеля как совокупностью двух его основных показателей, риска и доходности, инвестор может улучшать его в процессе управления
портфелем.
Риски, связанные с формированием и управлением
портфелем ценных бумаг, бывают 2 типов:
1.систематический (market risk, недиверсифицируемый) риск - та часть общего риска, которая зависит от
факторов общих для всего рынка ценных бумаг;
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2.несистематический (диверсифицированный) риск
- собственный риск (unique risk) возникает из того факта, что эмитент сталкивается с особыми, характерными
только для него, рисками.
Систематический риск также известен как рыночный
риск, обусловлен рыночными причинами: макроэкономической ситуацией в стране, уровнем деловой активности на финансовых рынках. Систематический риск
нельзя уменьшить путем диверсификации. При анализе
воздействия систематического риска инвестору следует
оценить необходимость инвестирования в портфель
с учетом возможных альтернатив для вложения своих
средств.
Основными составляющими систематического риска
на фондовом рынке являются:
1.Социальный/политический/законодательный риск
- риск, связанный с возможностью национализации,
неблагоприятными действиями правительства или социальными изменениями, приводящими к потере стоимости.
2.Риск процентной ставки - процентный риск – вероятность того, что инструмент с фиксированной процентной ставкой снизится в цене в результате повышения
процентных ставок. Когда инвесторы покупают ценные
бумаги, предлагающие фиксированную норму прибыли,
они подвергаются риску процентных ставок. Это справедливо для облигаций и привилегированных акций.
Несистематический риск - риск, связанный с конкретной ценной бумагой. Этот вид риска может быть
снижен за счет диверсификации. На фондовом рынке
он включает такие важные основные составляющие, как:
1.Селективный риск - риск неправильного выбора
ценных бумаг для инвестирования из-за неверной оценки качества инвестиционных бумаг;
2.Временной риск – риск, связанный с несвоевременной покупкой или продажей ценной бумаги.
Волатильность (англ. volatility), считается основной
мерой риска любого финансового инструмента за заданный промежуток времени [2]. Волатильность связана со
случайной составляющей изменения цены финансового
инструмента. Ее смысл заложен в следующей формуле:
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где
- изменение цены за рассматриваемый период,
- среднее изменение цены (тренд, присущий движению цены); - волатильность, случайная величина с
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нулевым математическим ожиданием. Движение цены
инструмента за некоторый интервал времени рассматривается как некое трендовое движение, а случайное
отклонение от тренда (ее изменчивость) определяется
волатильностью. Моделирование волатильности - основа для оценки большинства рыночных рисков. Таким
образом, существуют следующие виды риска:
• классический риск портфеля – риск, определенный Г. Марковицем в рамках классической
портфельной теории;
• VaR-модели оценки рисков – самая популярная
методика оценки риска в различных сферах финансовой деятельности;
• риск снижения (downside risk), являющийся
центральным понятием в постсовременной портфельной теории (PMPT) [4,5].
Классическая портфельная теория (MPT) является
математической основой для составления инвестиционного портфеля. Чаще всего в рамках теории ставится
задача минимизации риска, определяемого дисперсией
при доходности не ниже заданной. Ключевой момент
заключается в том, что риск и доход актива должны оцениваться не отдельно, а исходя из того, как они повлияют
на общий риск и доход портфеля.
Классическая портфельная теория предполагает, что
инвестор не склонен к риску, это значит, что, если есть
выбор между двумя портфелями с одинаковой доходностью, инвестор выберет менее рисковый. Таким образом,
инвестор возьмет на себя больший риск в том случае,
если его компенсирует большая доходность. Точное соотношение риска и доходности будет одинаковым для
всех инвесторов, но разные инвесторы будут оценивать
его по-разному, исходя из своего уровня принятия риска.
В процессе создания мер по оценке и управлению
рисками с целью их комплексного анализа в 80-х годах
была введена методология, имеющая название Valueat-Risk, которая все чаще используется на практике во
многих странах.
Величина риска (VaR) является мерой риска потери инвестиций. Она подсчитывает величину потерь в
денежных единицах, которые не будут превышены с
определенной долей уверенности на заданном промежутке времени. VaR используется большинством крупных корпораций, фирм и регулирующими органами в
финансовой отрасли для оценки количества активов,
необходимых для покрытия возможных потерь.
Показатель VaR имеет два основных параметра:
• уровень значимости (или доверительный уровень );
• временной горизонт риска (инвестиционный
горизонт), который представляет собой период
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времени, традиционно измеряемый в торговых
днях (а не календарных), на который производится расчет показателя.
Часто уровень значимости устанавливается банковским регулятором. В отсутствие правил и внешних регуляторов уровень значимости для VaR будет зависеть от
отношения инвестора к риску. Чем более консервативен
инвестор, тем ниже значение α, т. е. выше доверительный уровень.
Управление как портфельными, так и другими рисками
включает в себя: идентификацию (определение) возможных рисков, их анализ, разработку планов воздействия на риски, учитывая сравнение их эффективности,
принятие решения и воздействие на риск, мониторинг и
контроль результатов.
Методы управления рисками портфеля включают в себя:
• методы, позволяющие минимизировать риск за
счет снижения потенциальных выигрышей, поиска информации, уклонения от риска;
• методы возмещения убытков, представляющие
собой передачу риска, контроля за риском или
его распределение.
К первым методам относят диверсификацию. Ко вторым – хеджирование и страхование.
Альтернативным способом управления риском является ребалансировка. Ребалансировка инвестиций – это
набор действий, или торговая стратегия, направленная
на приведение портфеля, отклонившегося от целевого
распределения активов в нем, в состояние, оптимальное
для инвестора, часто – в первоначальное состояние.
Это может реализовываться путем передачи лишних
активов то есть, продажи инвестиционных активов того
класса, который приобрел избыточный вес в портфеле
или путем покупки новых активов в класс, имеющих
недостаточный вес. Каждое действие, сопровождаемое
ребалансировку портфеля, подразумевает дополнительные вложения или извлечение денег из портфеля.
Цель классической ребалансировки состоит в том,
чтобы изменить текущее распределение активов на
распределение, оптимальное для инвестора с учетом
отношения к риску, целям и инвестиционными сроками
инвестора. В данном случае основное внимание уделяется характеристикам портфеля.
Считается, что ребалансировка позволит получить
хорошие результаты в следующих случаях:
• когда цена каждого актива сильно колеблется,
так что каждый этап ребалансировки может создаваться в момент очень низкой стоимости по
отношению к существующей тенденции. Однако,
это не означит, что волатильность цен является
желательным свойством любого актива;
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Рис. 1. Сравнение рисков
инвестиционного портфеля
с ребалансировкой и без
ребалансировки
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• огда цены на активы растут примерно с одинаковой тенденцией изменения доходности. Если
рост одного актива намного медленнее, каждая
ребалансировка будет провоцировать вложение
денег из выигрышного актива в убыточный, или
с меньшим доходом актив;
• огда доходы отрицательно коррелируют и возвращаются к их среднему значению в моменты
совершения ребалансировки.
Рассмотрим влияние ребалансировки на риск портфеля ценных бумаг, который состоит из акций трех крупнейших компаний: FedEx Corporation, J.P. Morgan & Co,
Microsoft Corporation.
Каждая из перечисленных трех компаний представляет свои услуги в различных сферах: логистике, банковской и компьютерных технологий, поэтому они могут
составить эффективный портфель за счет созданной
диверсификации.
Табл. 1. Корреляция доходностей
FDX - JPM

FDX - MSFT

JPM - MSFT

0,7080735

0,60906924

0,39124765

Коэффициенты корреляции доходностей акций компаний указаны в следующей таблице 1. :
Построим портфель минимального риска с ребалансировкой. Ребалансировка производится раз в месяц
или по сигналу. Сигнал возникает в том случае, если
риск ребалансируемого портфеля становится выше, чем
не ребалансируемого. В таком случае, ребалансировка
проводится по критерию минимизации риска портфеля
до достижения неотрицательной доходности. После
всех ребалансировок в течение года построим графики
рисков обоих портфелей.
В результате анализа полученного графика можно
сказать, что за счет ребалансировки происходит контроль возникающих рисков. Риск ребалансируемого портфеля всегда меньше, и при этом следует заметить, что,
например, в конце 2016 года риск не ребалансируемого
портфеля резко возрастает, в то время как риск второго
портфеля заметно ниже. Откуда следует, что методология ребалансировки с точки зрения минимизации
риска очень эффективна, так как позволяет страховать
портфель от нежелательных воздействий рынка на портфель.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
Аннотация: автор обращает внимание на специфические особенности реализации муниципальной молодежной
политики. Проблема реализации молодежной политики выходит на новый уровень. В статье обращается
внимание на новые возможности для решения проблем молодежной политики. На примере конкретного муниципального образования приводится анализ основных проблем в сфере муниципальной молодежной политики.
Ключевые слова: муниципалитет, молодежная политика, муниципальное образование, молодежь, механизмы
реализации молодежной политики.
FEATURES OF IMPLEMENTATION OF YOUTH POLICY AT THE MUNICIPAL LEVEL
Abstract: the author draws attention to the specific features of the implementation of municipal youth policy. The
problem of youth policy implementation is reaching a new level. The article draws attention to new opportunities for
solving the problems of youth policy. The analysis of the main problems in the field of municipal youth policy is given
on the example of a particular municipality.
Keywords: municipality, youth policy, municipal education, youth, mechanisms of youth policy implementation.
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Актуальность. Значимой проблемой муниципального
управления социальным развитием является эффективное проведение молодежной политики. Систематическое
исследование молодежи и сбор объективной информации о молодежной среде показывает, что, несмотря на
принимаемые меры, негативные тенденции сохраняются.
Перед государственными и местными органами власти
по-прежнему стоит вызов, связанный с социализацией
молодых людей в единое социокультурное пространство. Результаты исследований показывают, что охват
молодежи различных возрастных групп мероприятиями
муниципальной политики недостаточный, а на большинство существующих проблем принимаемых мер
недостаточно.
Отдельным проблемам муниципального управления
молодежной политикой как направления социального
развития муниципальных образований уделяется внимание в работах В.А. Лукова [3], И.И. Краснопольской
[1], И.В. Мерсияновой [1], А.А. Николаевой, А.С. Боковой
и мн. др.
Основной целью статьи является определение сущности молодежной политики на муниципальном уровне.
Эффективность реализации молодежной политики
определяется возможностью учета интересов, потребностей, желаний молодежи, ее запросов к качеству образования, трудоустройства, досуга, сферы услуг. Объективная информация о положение молодежи является
необходимым условием проведения эффективной мо-
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лодежной политики. Планируемые мероприятия должны охватывать: вопросы занятости и трудоустройства,
образования, взаимодействия с молодежными объединениями, информирования молодежи о потенциальных
возможностях для нее, молодежного самоуправления. В
Российской Федерации функционирует разветвленная
система органов государственной власти и местного
самоуправления, задействованные в решении проблем
молодежи. Вместе с тем, их действия не всегда подчинены разным стратегиям, а смещение акцента на муниципальный уровень принципиально мало что решает [3].
Несмотря на санкции, страна по-прежнему связывает
перспективы социального развития с опытом социального европейских государств. Проведенный отдельными
исследователями сравнительный анализ показателей
индекса развития человеческого потенциала показывает,
что соблюдение европейских стандартов в социальной
сфере РФ на современном этапе проблематично, а само
государство пока рано называть социальным.
Различная степень территориального развития РФ
диктует различные приоритеты в социальном ее развитии. Полагаясь на анализ статистических данных можно
заключить, что государство неэффективно управляет
социальной сферой в целом, и сферой молодежной
политики муниципальных образований в частности.
Возникает объективная необходимость в развитии инновационных технологий развития и функционирования
сферы молодежной политики, позволяющих сокращать
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Табл. 1. Направления молодежной политики в муниципальных образованиях
№
п/п

Направление

1

Патриотическое воспитание

2

Волонтерство

3

Работа с общественными объединениями

4

Здоровый образ жизни

5

Молодежное предпринимательство

6

Профилактика социально-опасного, девиантного поведения среди молодежи

7

Сохранение традиционной культуры

8

Социальное становление молодежи

9

Творчество и инновации

10

Семья, семейные ценности и семейное воспитание

государственные расходы на данную сферу. Решение проблем современной социальной сферы
требует вовлечения третьего сектора и некоммерческих организаций. Анализ социологических исследований показывает относительную неразвитость
третьего сектора в РФ на рынке социальных услуг,
потребность общества в котором растет, а инфраструктурная его поддержка со стороны государства
остается на недостаточном уровне.
Сравнение различных точек зрения позволяет
рассматривать термин «молодежная политика» как
систему отраслей и видов деятельности, организаций и учреждений, предоставляющих социальные
услуги для молодежи. Вместе с тем, такая трактовка не учитывает в управлении социальной сферой
так называемого третьего сектора – инициативных
граждан и волонтеров, готовых к самоорганизации,
некоммерческих организаций, обеспечивающих
социальные инновации [2]. В зарубежных странах
в социальной сфере происходит активное перераспределение ролей в пользу некоммерческих
организаций. Получая формальное признание, эти
субъекты социального управления взаимодействуют
с государством на основе государственно-частного,
муниципально-частного и социального партнерства.
Исследователи подчеркивают, что взаимодействие
государства с частными и некоммерческими организациями, в том числе и в области молодежной
политики дает синергетический эффект [1]. Преимуществом инновационной деятельности НКО в
социальной сфере является сокращение государственных расходов.
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Специфической чертой управления сферой молодежной политики является ее сложность и многоуровневость. На уровне муниципальных образований
разрабатываются и реализуются муниципальные
программы социально-экономического развития в
соответствии со спецификой конкретной территории, и непосредственно предоставляются социальные услуги, в том числе и для молодежи.
Законодательство РФ о местном самоуправлении
устанавливает, что проблемы молодежной политики
на местном уровне входят в число вопросов местного значения, а вопросы молодежной политики
являются сферой компетенции местных органов
власти [5]. Систему учреждений органов по делам
молодежи, реализующих молодежную политику в
России, составляют муниципальные учреждения,
находящиеся в собственности и в ведении органов
местного самоуправления. Деятельность местных
учреждений органов по делам молодежи включает
поддержку, оказание социальных услуг и содействие адаптации и реабилитации молодежи. Социальные службы могут быть муниципальными учреждениями социального обслуживания молодежи.
Практическую сложность представляет вопрос
о качестве и результативности проводимой молодежной политики на уровне конкретных муниципальных образований, что и определяет специфику
ее реализации на уровне государства, региона и
муниципального образования. Категория «муниципальное образование», находящаяся в юридическом
обороте, весьма размыта: возможности для проведения муниципальной молодежной политики в
сельских поселениях в разы отличаются от муниципальных районов и округов в крупных городах. Социально-экономическое положение муниципальных
образований также оказывает серьезное влияние
на реализацию муниципальных программ в сфере
молодежной политики.
Реализация органами местного самоуправления
муниципальной молодежной политики не выдерживает критики. Недостатки системного и программного подходов очевидны, так как система программных мероприятий и организационная структура не
обеспечивают качество и результативность достижения задач молодежной политики в отведенные
сроки [4].
В основном крупные российские частные компании в регионе присутствия пытаются выстроить
эффективные доверительные, этические отношения
в области устойчивого развития, экологической политики и решения важнейших социальных проблем
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в регионе присутствия. Реализация подобных социальных проектов дает местному населению возможность решать многие распространенные социальные
проблемы местного уровня, в числе которых острые
вопросы молодежной политики, которые не может
решить государство.
Важным субъектом управления муниципальной
молодежной политикой являются социально ориентированные некоммерческие организации. На
местном уровнях признана необходимость привлечения негосударственных организаций в деле
социального обслуживания граждан, предлагающих
не менее эффективные инновационные технологии
решения социальных проблем молодежи. Главную
проблему для них представляет законодательство,
регулирующее деятельность негосударственных
агентов социальной политики.
Современная молодежная политика в муниципальных образованиях должна обеспечивать позитивно ориентированную социализацию молодежи,
позволяющую всесторонне развиваться молодым
людям, реализовать творческие идеи, и спроектировать в сознании молодых людей молодежную
идентичность общества в долгосрочной перспективе как механизм социализации. В муниципальных
образованиях каждого российского региона имеются свои особенности организации молодежной
политики, однако принципы молодежной политики
везде реализуются на основе единого государственного подхода в данной сфере [6].
Пониманию современных приоритетов проведения молодежной политики на местном уровне
способствует анализ действующих муниципальных

программ. На территории муниципальных образований реализуются муниципальные программы в
сфере молодежной политики, основные приоритеты
которых сводятся к формированию строго определенной системы ценностных ориентаций, перечень
которых утвержден в государственных документах
РФ[5; 6].
Обозначенный список ценностных ориентаций
не полный, он представлен наиболее значимыми
направлениями. Развитие каждой конкретной ценностной ориентации рассматривается как отдельное
направление молодежной политики, составляющее
компетенцию местных органов власти.
Таким образом, несмотря на то, что муниципальный уровень является основным для реализации
задач молодежной политики, его нельзя рассматривать без взаимодействия с другими уровнями.
Составление муниципальных программ молодежной
политики, решение поставленных задач в данной
сфере требует межуровневого и межведомственного взаимодействия по вопросам финансового,
информационного и организационного обеспечения
муниципальной молодежной политики. Проведение
молодежной политики на местном уровне имеет
немало слабых сторон: компетентность чиновников, коррупция, дефицит собственных финансовых
средств в местном бюджете. Сильной стороной является осознание властями ответственности за свои
действия, что выражается в их стремлении повысить
эффективность управления процессами социальной
сферы на местном уровне: все чаще публикуются
отчеты о качестве и результативности проводимых
мероприятий в сфере молодежной политики.
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ).
Аннотация: В последние годы наша страна переживает сложный период и в целом неплохо справляется с
возникающими трудностями, но при этом в некоторых регионах остается социальная напряженность. Одним из таких регионов является Кабардино-Балкарская Республика. В данной статье исследуются основные
показатели социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики – уровень безработицы,
соотношение рождаемости и смертности, развитость рынков товаров и услуг. На основе проанализированных показателей выявлена текущая экономическая оценка и сформулирован рецепт, благодаря которому
республика сделает стремительный рывок вперед.
Ключевые слова: безработица, смертность, рождаемость, отток населения, торговля, розничные рынки.
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ANALYSIS OF THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF THE REGION (ON THE EXAMPLE OF THE KABARDINO-BALKARIAN
REPUBLIC).
Abstract: In recent years, our country has been going through a difficult period and, on the whole, copes well with the
difficulties that have arisen, but at the same time social tensions remain in some regions. One of such regions is the
Kabardino - Balkarian Republic. This article examines the main indicators of the socio-economic development of the
Kabardino-Balkarian Republic - the unemployment rate, the ratio of fertility and mortality, the development of markets
for goods and services. On the basis of the analyzed indicators, the current economic assessment has been revealed and
a recipe has been formulated, thanks to which the Republic will make a rapid leap forward.
Keywords: unemployment, mortality, fertility, population outflow, trade, retail markets.
Высокий уровень безработицы (один из самых больших в
СКФО, если по РФ в 2017 году численность зарегистрированных безработных граждан уменьшилась на 1%, то в Дагестане
и КБР отмечена обратная тенденция), низкие экономические
показатели (согласно публикациям рейтингового агентства
РИА Рейтинг, Кабардино-Балкария по состоянию долга, размер которого на 01.10. 2017 года достигает 12,6 млрд. рублей,
занимает одно из худших мест в стране — 82 место из 85
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регионов), низкая поддержка малого и среднего бизнеса со
стороны местных властей, падение уровня жизни населения
– все это и многое другое показывают бедственное социально-экономическое положение республики [2].
Анализ социально-экономического положения КБР включает в себя три составляющих:
1.Оценка условий и факторов формирования регионального рынка;
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Рис. 1. Уровень безработицы в КБР [4]
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Объем товаров (работ, услуг) собственного производства,
которые отгружены собственными силами по видам экономической деятельности
Обеспеченность газом,
электрической
Производства обрабаэнергией и
тывающие
паром; кондиционирование
воздуха

Водоснабжение;
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утилизация отходов, ликвидация загрязнений

100

100

100

100

100

100

100

0,5

0,2

0,3

0,1

0,07

0,16

0,10

Табл. 1. Удельный вес КБР в общероссийских основных социально – экономических показателях в 2017
году (в %) [4]
ВРП
на душу
населения
в 2016 г.

82

Инвестиции в
основной
капитал
на душу
населения

68

Основные
фонды
в экономике

76

2017

Продукция с/х

добыча п/и

Производства
обрабатывающие

Обеспеченность газом,
электрической энергией и паром;
кондиционирование
воздуха

Водоснабжение; водоотведение,
утилизация
отходов,
ликвидация
загрязнений

80

73

75

76

37

Табл. 2. Место, занимаемое КБР в РФ в 2017 году по основным социально-экономическим показателям [4]
2.Рассмотрение рынка потребительских товаров и услуг;
3.Подведение общих выводов о месте региона;
1. Оценка условий и факторов формирования регионального рынка
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Кабардино-Балкария расположена на северных склонах и
в предгорьях центральной части Большого Кавказа. На севере ее простирается Кабардинская равнина. Эта республика
специализируется на выпуске продукции инструментальной
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промышленности и приборостроения, помимо этого, в республике работает Тырныаузский вольфрамо-молибденовый
комбинат. В транспортном комплексе Кабардино-Балкарии
ведущее место занимает автомобильный транспорт. На него
приходится более 80% общего объема грузовых и пассажирских перевозок. Кабардино-Балкария — один из основных
в РФ районов горного туризма, альпинизма и горнолыжного
спорта.
Демографическая ситуация имеет ряд проблем. Одна из
проблем – отъезд на заработки населения трудоспособного
возраста (в основном, от 20 до 49 лет), основная часть этих
людей являются квалифицированными специалистами
[8]. Эти проблемы: тенденция к быстростарению и оттоку
трудоспособных людей в республике – приводят к тому, что
весь объем работы принимается на малочисленное количество людей, которые работают в республике [4]. А это уже
в свою очередь создает значительную демографическую
нагрузку на трудоспособное население и бюджет. Так, на
1000 человек трудоспособного населения приходится 700
человек нетрудоспособного возраста. Доля численности
пенсионеров тоже высока – около 19,7%. Уменьшился коэффициент естественного прироста населения за последние годы [4]. Но есть и положительная динамика развития
демографической ситуации – это снижение младенческой
смертности [4]. Снижение младенческой смертности связано с повышением качества предоставления медицинских
услуг, оснащением роддомов современным технологичным
оборудованием, совершенствованием культуры обслуживания, интегрированной в бизнес модель, основанной
на новом подходе обслуживания клиентов и принципе
предоставления платных услуг за отдельные, более качественные услуги [8].
Безработица (см. рис. 1) – отсутствие работы с достойной
оплатой труда. Кабардино-Балкарская Республика относится
к числу трудоизбыточных регионов. В экономике и социальной сфере занято 358 тыс. человек. Острой проблемой
является трудоустройство молодежи, ее занятость после
окончания школ и профессиональных учебных заведений.
Нехватка рабочих мест, высокий удельный вес аграрного
сектора экономики обусловил и низкий уровень заработной
платы и в целом доходов населения. Безработица влияет не
только на экономические показатели региона, она порождает
многочисленные проблемы социального характера, которые
отражаются на политической стабильности [6].
2. Рынок потребительских товаров и услуг
Как и в остальных субъектах, да и во всей России, большую значимость имеет торговля в КБР. Состояние и эффективность функционирования торговли непосредственно
влияют на развитие производства потребительских товаров
и уровень жизни населения. Социальная цель, которая движет экономику развиваться – это увеличение ассортимента
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потребителям, чтобы они отвечали качеством и доступной
ценой, а также возможностью выбрать под свой «карман».
В КБР осуществляют деятельность федеральные и
региональные розничные сетевые компании. Важную
роль в снабжении населения товарами играют розничные
рынки, которые являются наиболее приемлемой формой
продажи сельскохозяйственной продукции крестьянско-фермерскими хозяйствами и гражданами, ведущими
подсобные хозяйства [5].
3.Общие выводы о месте региона
На данный момент промышленный комплекс переживает
неплохие времена – он развивается. В промышленный комплекс КБР входят предприятия по машиностроению, цветной
металлургии, промышленности строительных материалов,
пищевой, легкой и деревообрабатывающей отраслей [1].
Прослеживается тенденция роста объемов производства,
который характеризует агропромышленный комплекс (АПК),
являющийся одним из основных сегментов региональной
экономики [9]. Именно от того, в каком состоянии и в каком
направлении будет развиваться АПК, зависит социально
экономическое развитие территории, а не только продовольственная или финансовая обеспеченность жителей
республики.
Не менее значительную долю (28%) занимает сельское
хозяйство и пищевая промышленность в валовом региональном продукте республики (ВРП); в строительной сфере
среди субъектов, входящих в состав Северо-Кавказского
федерального округа, по объему введенного жилья Кабардино-Балкарская Республика в 2016 году заняла 4-е место,
уступив Республике Дагестан (1-е место – 1844,8 тыс. кв. м
жилья), Чеченской Республике (2-е место – 1039,4 тыс. кв.
м) и Ставропольскому краю (3-е место – 1020 тыс. кв. м).
Несмотря на высокий износ инфраструктуры в сфере
здравоохранения, в последнее время удалось значительно
поднять уровень материально-технического оснащения в
медицинских учреждениях, что привело к внедрению высокотехнологичных методов лечения и диагностике различных
заболеваний [7]. Ранее для получения данных видов лечения
приходилось искать медицинские учреждения, которые находились за пределами республики.
Анализ, который провели по трем составляющим, дает
нам наглядно взглянуть на ситуацию в Кабардино-Балкарской Республике в целом. Несмотря на то, что они находятся
в недостаточной корреляции друг с другом, хотелось бы
отметить, что без одного из этих составляющих, другой так
спродуцировать не представляется возможным: например,
уровень безработицы влияет на доходы граждан, которые
формируют потребительский спрос, оказывающий воздействие на развитость рынка товаров и услуг. В свою очередь,
состояние потребительского рынка и уровня развития безработицы влияют на интенсивность рождаемости и смерт-
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ности. Следовательно, невозможно отделить один фактор от
другого. Устойчивое экономическое развитие достигается
только в минимизации уровня безработицы, стабильном
развитии рынка товаров и услуг, а также в положительном
соотношении рождаемости и смертности в пользу первого.
Все это в совокупности поможет вывести КБР на новый качественный уровень.

Безусловно, по социально-экономическим показателям
КБР еще далек от лидирующих позиции, если не по России,
то в Северо-Кавказском федеральном округе, но, благодаря
грамотной работе всех компетентных органов государственной власти и их взаимодействию с представителями бизнеса,
удастся решить все существующие проблемы в данной сфере
[3].
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Современные тенденции в научной сфере требуют
предельного раскрытия и совершенствования человеческого ресурса. От качества научных кадров (НР)
напрямую зависит судьба научной организации. В современных условиях тема мотивации и стимулирования
труда научных работников является одной из наиболее
актуальных проблем.
Сложность управления НР обусловлена в как творческой и интеллектуальной спецификой научного труда,
так и невозможностью немедленно и количественно
определить результат его работы. Научный труд относят к высокоинтеллектуальным видам деятельности,
стимулирование которых не будет результативным на
основе простой схемы оплаты. Необходимо применение
совокупности материальных, моральных, психологических и социальных стимулов. Более того, разрабатывая
мотивационные и стимулирующие программы следует
учитывать уже имеющийся опыт других научных организаций [1, 2].
Наиболее эффективным может быть стимулирование
труда научных работников, ориентированное на создание системы стимулов, направленной на раскрытие
творческого потенциала НР [3].
Система стимулирования труда научных работников
должна учитывать как потребности, мотивы самого научного работника, так и необходимость решений актуальных и перспективных задач, стоящих перед научной
организацией. Одновременно, система стимулов должна
соотноситься и с финансовым положением организации, этапами ее жизненного цикла [4, 6].
Структура материального вознаграждения за труд научных работников складывается из следующих составляющих: должностного оклада; выплат компенсационного характера; выплат стимулирующего характера [1].
Система мотивации НР должна строиться на основе
удовлетворения потребностей сотрудника и включать как материальное (денежное и неденежное),
так нематериальное стимулирование. О важности
присутствия неденежного стимулирования говорят
результаты проводимых в научных организациях исследований [1].
Следует также обратиться к зарубежному опыту оценки эффективности и результативности деятельности
научных организаций согласно данным Всемирного
банка, Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР), международных рейтингов, отражающих готовность стран к экономике, основанной на
знаниях: Global Innovation Index, Bloomberg Innovation
Index, The IMD World Competitiveness, The Global Talent
Competitiveness Index, Networked Readiness Index,
Index of Economic Freedom.
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В странах Европейского союза используются три
группы показателей: публикации (статьи в научные
журналы, монографии, доклады на научных конференциях, которые учтены в различных наукометрических базах данных, таких как Web of Science, Scopus,
и другие), результаты прикладных исследований
(патенты, технологии, прототипы, функциональные
образцы, программное обеспечение и др.) и другие
результаты научной деятельности (аудиовизуальная
продукция и электронные документы, организация
выставок, семинаров, конференций, заявки на патенты и т.п.) [5].
Одним из наиболее известных рейтингов научных организаций является Scimago Institutions Rankings (SIR),
основанный на информации из базы данных Scopus, с
привлечением базы патентной информации Patstat, и
сервисов анализа вебометрических показателей Google
и Ahrefs. Данные указанного рейтинга публикуются
ежегодно с 2009 года. В рейтинге учитываются, как
научные, так и образовательные организации.
В указанном рейтинге также применяют 3 группы
показателей, анализируемые за 2 предшествующих
проведению оценки года, среди которых: исследования (общее число публикаций, число публикаций,
подготовленных совместно с иностранными коллегами,
средняя цитируемость публикаций, нормализованная по
научным дисциплинам, число публикаций, отнесенных
к первому квартилю, число публикаций в группе 10%
самых цитируемых работ в рамках научной дисциплины
и др.), инновации (число публикаций, процитированных в патентах, доля публикаций, процитированных в
патентах, в общем числе публикаций) и социальный
эффект (число интернет-страниц, ассоциированных с
сайтом организации, число входящих ссылок на домен
организации).
Среди 5250 организаций, проанализированных в 2018
году, Российская Федерация представлялась 161 организацией, среди которых наивысший показатель был у
Российской академии наук (33 место) (табл. 1).
Международный рейтинг NatureIndex (NI) [39], проводящийся ежегодно с 2012 года, основан на учете и
анализе научных публикаций, особенностью которого
является наличие информационной базы, включающей
68 изданий, отобранной экспертами. В 2017 году он
представлен тремя связанными рейтингами, ранжирующих организации по абсолютному числу публикаций, но
с учетом количества авторов и отраслей науки. В этом
рейтинге представлены более 100 российских вузов и
научных организаций. Наивысшие показатели определены у Российской академии наук, которая входит в
ТОП-50 каждого из рейтингов.
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Табл. 1. Рейтинг SIR научных организаций [6]
НИИ

2016

2017

2018

Место
в российском
списке

Место в
мировом
рейтинге

Место
в российском
списке

Место в
мировом
рейтинге

Место в
российском
списке

Место в
мировом
рейтинге

Российская академия
наук

1

28

1

25

1

33

МГУ им. Ломоносова

2

357

2

342

2

389

Институт биоорганической химии им. Овчинникова РАН

15

610

4

538

3

501

Санкт-Петербургский
государственный университет

5

556

5

549

4

589

Институт химической
биологии и фундаментальной медицины РАН

-

-

13

606

5

590

Российская академия
медицинских наук

4

549

3

534

6

591

Новосибирский государственный университет

14

607

7

561

7

622

Томский политехнический университет

8

577

6

555

7

622

Институт молекулярной
биологии РАН

10

599

15

611

8

628

Институт общей генетики им. В.И. Вавилова
РАН

-

-

22

632

8

628

Санкт-Петербургский
политехнический университет

5

556

8

568

13

645

Казанский федеральный
университет

13

605

9

573

9

631

Московский инженернофизический институт

20

621

10

589

16

659

В European Research Ranking (ERR), выходящем
ежегодно с 2007 года, применен принципиально иной
подход ранжирования научно-исследовательских организаций. Объектом являются проекты в области НИОКР,
которые финансируются Европейской комиссией. В
рейтинге, оцениваются научные организации и университеты. В ранжировании применены следующие показатели: общее число проектов, в которых принимала
участие организация, общий объем финансирования
проектов, которые выполняла организация, определяемый методом фракционного счета, репутация организация, измеряемая по методологии «пэйдж-ранк», т.е.
чем больше проектов имеют партнеры организации, тем
выше ее престиж [5].
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В Российской Федерации рейтинги научных организаций в настоящее время еще отсутствуют, но в последние
10 лет начали разрабатываться механизмы оценки деятельности научных организаций.
Цель оценочной деятельности - формирование
эффективной системы научных организаций, увеличение вклада в социально-экономическое развитие
страны и повышение результативности принятия
управленческих решений в научной сфере [6]. Для
мониторинга и оценки результативности научной деятельности, а также оперативного управления сетью
научных организаций были созданы две системы: Единая государственная информационная система учета
научно-исследовательских, опытно-конструкторских
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и технологических работ гражданского назначения
(ЕГИСУ НИОКТР) и Федеральная система мониторинга
результативности деятельности научных организаций
(ФСМНО). В основу оценки был положен анализ результативности деятельности научных организации,
который проводится их учредителем. В результате
научные организации разделяются на три категории:
лидеры, стабильно развивающиеся, и организации,
утратившие перспективы развития по профилю. Сначала оценивание проводилось с периодичностью один
раз в пять лет, для нее можно было привлекать российских и международных экспертов. В первые годы
процесс оценки проводился во многом формально
и зачастую проводился формально. В 2014 года был
изменен порядок оценки результативности научных
организаций. Согласно новому порядку, предполагается ежегодный мониторинг, сравнение показателей
за несколько лет. Дальнейшее уточнение методики
оценки проводилось Межведомственной комиссией,
созданной приказом Минобрнауки России № 700 от
27 июня 2014 г.
Согласно этой методики проводится сбор данных
о научных организациях по 78 показателям, которые
объединяются в 4 основные группы (вначале для оценивания применяли 6 направлений и 44 показателя):
• результативность и востребованность научных исследований;
• развитие кадрового потенциала; интеграция в мировое научное пространство;
• распространение научных знаний и повышение престижа науки;
• ресурсное обеспечение деятельности научной организации.
Кроме того, учредителям предоставлено право применять специфические показатели, отражающие особенности деятельности подведомственных научных
организаций.

Следует отметить, что в самой в методике используют лишь 19, среди которых: число публикаций организации, индексируемых в Web of Science, Scopus и
специализированных информационно-аналитических
системах; общее количество научных публикаций
и выпущенной конструкторской и технологической
документации; количество созданных результатов
интеллектуальной деятельности; средства, полученные на выполнение государственных заданий как
из бюджетов всех уровней, так и из внебюджетных
источников; объем доходов от выполнения исследований, разработок, оказания научно-технических
услуг и использования результатов интеллектуальной
деятельности; численность исследователей и некоторые другие. Также, межведомственная комиссия
по оценке результативности деятельности научных
организаций определяет минимальные значения показателей результативности для определенных ранее
6 референтных групп, и результаты организаций сопоставляются с ними.
В результате анализа определяются 3 категории результативности, к которым должны быть отнесены научные организации: лидеры; стабильные организации,
показывающие удовлетворительную результативность,
и организации, в которых отсутствуют научная деятельность и перспективы развития. Категорию результативности присваивают организации путем экспертного
анализа качественных характеристик ее деятельности,
в результате которого итоговая категория может получится как выше, так и ниже расчетной.
Следовательно, подобной системой мониторинга и
оценки научной и научно-технической деятельности
научных организаций, дополненная рейтингом этих
организаций, позволяет выстраивать для них более
эффективную систему целеполагания и должна привести к повышению качества системы управления ими и
эффективности их деятельности в научной сфере.
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РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: Развитие инфраструктуры является одним из приоритетных проектов в государственной
политике России. Современная инфраструктура оказывает существенное влияние на формирование инвестиционного и делового климата страны, ее отдельных регионов и стимулирует экономический рост. Ведется
поиск новых возможностей ее финансирования с привлечением частного капитала и новых способов отбора
инфраструктурных проектов.
В статье анализируются источники финансирования инфраструктуры, методы и подходы, применяемые в
управлении инфраструктурными комплексом страны. Выявляются основные тенденции изменений в структуре источников финансирования и применении различных механизмов финансирования инфраструктурных
проектов.
Ключевые слова: инвестиции в инфраструктуру, источники и механизмы финансирования инфраструктурных
проектов, концессия, государственно–частное партнерство, транспортная инфраструктура
DEVELOPMENT OF MECHANISMS FOR FINANCING INFRASTRUCTURE IN A DIGITAL ECONOMY
Abstract: The development of infrastructure is one of the priority projects in the state policy of Russia. Modern
infrastructure has a significant impact on the formation of the investment and business climate of the country, its
regions and stimulates economic growth. A search is underway for new financing opportunities with the attraction of
private capital and new ways of selecting infrastructure projects.
Sources of financing of infrastructure, methods and approaches used in the management of infrastructure complex of
the country are analyzed in the article. The main trends of changes in the structure of sources of financing and the use
of various mechanisms for financing transport projects are identified.
Keywords: investments into infrastructure, sources and funding mechanisms for infrastructure projects, concession,
public-private partnership, transport infrastructure
Ускорение экономического роста является важнейшей
задачей российской экономики. Не последнюю роль в
этом процессе играет инфраструктура. Развитие инфраструктуры будет стимулировать экономическое развитие
регионов, активизирует межрегиональное сотрудничество,
а в целом будет способствовать перемещению технологий,
товаров, производственных мощностей и тем самым будет
воздействовать на инвестиционный потенциал, как отдельного региона, так и страны в целом [1].
Необходимо увеличивать инвестиции в инфраструктуру.
Потребности России в инфраструктурных инвестициях до
2020 г. оцениваются на уровне 78 трлн руб., из которых
64% приходится на транспортную инфраструктуру, 15%
— социальную, 12% — энергетическую и коммунальную.
По оценкам экспертов, в последние годы инвестиции в
инфраструктуру снижаются на 10—15% в год [2]. Одним из инструментов развития инфраструктуры может
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стать комплексный план модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры, который разработан в
соответствии со Стратегией пространственного развития
Российской Федерации.
В настоящее время инвестиции в инфраструктуру со
стороны государства и частного сектора не превышают
4,8% ВВП или 4,3 трлн. руб., в то время как потребности
для ее обновления составляют не менее 70 трлн. рублей.
А по оценкам российских экспертов, объем необходимых
инвестиций в развитие инфраструктуры страны до 2030 г.
составляет 120 трлн. руб., что значительно превышает возможности бюджета по ее финансированию [3]. Проблема
заключается в привлечении частных инвесторов к участию
в инвестиционном процессе.
Правительство РФ Распоряжением от 30 сентября 2018
г. № 2101-р утвердило Комплексный план модернизации
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Рис. 1. Расходы бюджетной системы России на инфраструктуру включая комплексный план модернизации инфраструктуры, млрд руб. Источник: данные Росстата, Казначейства, Минфина
https://infraone.ru/analitika/weekly/infraone_weekly_04_1202_26022019.pdf
и расширения магистральной инфраструктуры на период
до 2024 года.
В Комплексный план включены 11 федеральных проектов, из которых девять нацелены на модернизацию и
расширение транспортной инфраструктуры.
Реализовать эти проекты планируется с применением передовых технологий. В 2019 г. на развитие магистральной инфраструктуры предусмотрено 323 млрд. руб.,
причем еще планируется привлечь 1,5 трлн руб. частных
инвестиций. Соотношение государственного и частного
финансирования по этим проектам должно составлять
приблизительно 50:50. По оценке InfraOne, на инфраструктурные проекты на предстоящие 2019-2021 гг. в бюджете
заложено 670-705 млрд. руб. (61-68% от расходов, заложенных в бюджете на Комплексный план,) [3].
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ
ПРОЕКТОВ
Расходы бюджетной системы на развитие инфраструктуры по данным Казначейства в 2018 г. сократились до 1,9 трлн руб. по сравнению с 2 трлн руб. в
2017г., что составило соответственно 1,8% и 2,2% ВВП.
(Рис. 1). Доля расходов на инфраструктуру государства
по отношению к ВВП в 2019 г. практически не изменится и составит 2,1%. Последние шесть лет, начиная
с 2012г., этот показатель постепенно снижался с 3,4%
до 2% [3]. В 2019 г. расходы на инфраструктуру в федеральном бюджете увеличатся в основном в связи с
увеличением расходов на связь и информатику, а также
на дорожное хозяйство.
Рассматривая особенности финансирования инфраструктурных проектов через бюджет, следует отметить,
что в 2019 г. на выполнение майских указов Президента средства поступят из следующих источников: уве-
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личившиеся налоговые поступления и ОФЗ под фонд
развития (табл. 1).
В целом по расчетам InfraONE, от повышения налогов
и пенсионного возраста, высоких цен на нефть и госзаимствований за этот период можно будет дополнительно
получить до14,9–15,6 трлн руб. [4].
Создание в 2018 г. Фонда развития можно рассматривать в качестве перспективного инструмента финансирование инфраструктуры. Его объем за шесть лет,
начиная с 2019г., должен увеличиться до 3,5 трлн. руб.
Предполагается, что средства в Фонд будут поступать
посредством выпуска ОФЗ.
Фонд национального благосостояния (ФНБ) в 2019 г.,
а также в ближайшие годы не может рассматриваться в
качестве источника финансирования новых инфраструктурных проектов. В 2018 г. объем ФНБ составлял около 4
трлн. руб. или 4% ВВП. По Бюджетному кодексу, только
после достижения фондом объема в 7% ВВП средства
фонда можно будет инвестировать.
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МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ
ПРОЕКТОВ
Только за счет бюджета невозможно развивать инфраструктуру, поэтому особенно актуальным становится вопрос о необходимости привлечения частных инвестиций
и смягчения регулирования со стороны государства, чтобы
повысить интерес финансовых организаций и частных
инвесторов инвестировать в инфраструктуру. В 2018 г. в
России начинают активно внедряться в практику такие механизмы, как Фабрика проектного финансирования; синдицированные кредиты и инфраструктурные облигации.
Цель механизм Фабрики проектного финансирования – привлечение инвестиций в крупные, в том числе
инфраструктурные проекты в приоритетных отраслях,
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Табл. 1. Источники средств на выполнение “майских указов”, млрд. рублей
Источник

2019 г.

Накопления за
период с2019
по 2024 гг.

Повышение НДС

625-640

3750 -3840

ФНБ

-

7000 -7500

НДФЛ*

40-50

1200 - 1250

ОФЗ под фонд раз- 500
вития

3000- 3500

Итого

14950 - 15590

*в результате повышения пенсионного возраста
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которые рассматриваются как стратегически важные для
страны, включая проекты транспортной, энергетической
и телекоммуникационной инфраструктуры. ВЭБ выступает оператором Фабрики и организатором синдицированных кредитов для выбранных проектов. Минэкономразвития и Министерство финансов России предложили
два инструмента поддержки Фабрики: государственные
гарантии на облигации, приобретаемые институциональными инвесторами, и механизм субсидий. При финансировании отобранных проектов также предполагается
применять и такие инструменты, как синдицированный
кредит; секьюритизация синдицированного кредита;
специальный дериватив для фиксации максимума процентной ставки. Однако получить финансирование могут
проекты объемом от 3 млрд. руб. и сроком окупаемости
до 20 лет, которые реализуются на территории России в
сферах экономической деятельности, соответствующих
стратегии развития ВЭБ.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был создан в 2011г. с первоначальным капиталом в 10 млрд.
долл., из которого 1,4 млрд. долл. (более 14 %) уже вложены в проекты, а 8,8 млрд. долл. предполагается вложить в
партнерства. В портфеле РФПИ находятся девять фондов и
15 партнерств, в которые было привлечено около 40 млрд.
долл. За время существования фонда заключено более 70
сделок на сумму 25 млрд. долл. Большая часть инвестиций
РФПИ (80%) связана с приобретением акций крупных
российских компаний. Только 20% составляют вложения
в инфраструктурные проекты.
В России увеличивается количество проектов, передаваемых в концессию.. Всего за период с 2006 по 2018гг.
с государством было подписано почти 300 концессионных соглашений на общую сумму свыше 1,4 трлн. руб. В
результате в 2018 г. рынок концессий увеличился более
чем на 50% [5].
Для обеспечения финансирования концессионного
соглашения выпускаются концессионные облигации, которые являются видом инфраструктурных облигаций.
Доля концессионных облигаций составляет 2,4% от всего
объема бумаг, обращающихся на рынке. В конце декабря
2018 г. в обращении находилось 28 выпусков концессионных облигаций объемом 85,9 млрд руб. За период с
2017 по 2018гг. рынок этих облигаций вырос на 9,9%. Но
этого недостаточно для российского рынка инвестиций в
инфраструктуру [6].
Таким образом, развитие инфраструктуры и прежде всего транспортной стало одним из приоритетных проектов в
государственной политике России. Государство пересматривает свою роль в ее развитии. Ведется поиск новых
возможностей финансирования и новых способов отбора
проектов. В процессе реализации Комплексного плана
развития и модернизации магистральной инфраструктуры
должен сформироваться новый механизм управления
развитием инфраструктуры в РФ.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БИЗНЕСА
Аннотация: В данной статье рассматривается роль социальной ответственности бизнеса в формировании
конкурентных преимуществ современных компаний, которые в свою очередь являются основой конкурентоспособности организации. Для организаций активно реализующих политику корпоративной социальной
ответственности важнейшими конкурентными преимуществами может оказаться налаживание отношений
с определенными административными структурами и различными общественными движениями, непроизводственные затраты на экологические программы и технологии, приверженность концепции «разделяемой
стоимости».
Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, репутационный менеджмент, концепция.
THE RELATIONSHIP OF SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS COMPETITIVENESS
Abstract: This article discusses the role of social responsibility of business in the formation of competitive advantages
of modern companies, which in turn are the basis of the competitiveness of the organization. For corporations actively
implementing corporate social responsibility policies, the most important competitive advantages may be establishing
relations with certain administrative structures and various social movements, non-production costs of environmental
programs and technologies, and adherence to the concept of «shared value».
Keywords: social responsibility of business competitiveness, competitive advantages, reputation management, concept.

Успешное развитие организаций в условиях постоянно изменяющихся состояний рынка возможно только
при успешном формировании и использовании своих
конкурентных преимуществ. Под конкурентными преимуществами принято понимать факторы, обеспечивающие
особое превосходство организации в какой либо сфере
по отношению к своим непосредственным конкурентам,
измеряемые экономическими показателями. В этой связи
конкурентные преимущества зачастую рассматриваются
как критерии конкурентоспособности организаций, а их
наличие и использование в экономических целях обеспечивает рыночное превосходство над конкурентами.
Источниками конкурентных преимуществ организации
могут выступать явления и процессы внешнего окружения
и ее внутренней среды, которые вызывают изменение
уровня ее конкурентоспособности. К ключевым факторам
обеспечения конкурентных преимуществ принято относить человеческие ресурсы, производительность, инновации, в том числе социальную ответственность бизнеса.
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В большинстве работ, посвященных исследованию сущности социальной ответственности бизнеса и ее роли
в предпринимательской деятельности, обосновывается
прямая зависимость успеха в стратегическом развитии
организации от использования данной концепции на практике. Подобные умозаключения обусловлены тем, что
приверженность компаний концепции социальной ответственности в бизнесе приводит к снижению совокупных
рисков за счет формирования благоприятной деловой среды и обеспечивает повышение конкурентоспособности.
Несмотря на достаточно широкое распространение позитивного отношения со стороны делового сообщества
к положениям концепции социальной ответственности
бизнеса, идеологи современной рыночной системы активно критикуют ее за антирыночный характер подхода к
управлению бизнесом. Например, известный экономист М.
Фридман давая оценку этому явлению, утверждал: «Есть
только одна ответственность бизнеса — использовать
свои ресурсы и заниматься тем, что увеличивает прибыль,
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до тех пор, пока эти занятия находятся в рамках правил
игры» [1]
Многие западные эксперты высказывают другие довольно противоречивые мнения относительно взаимосвязи конкурентоспособности и социально ответственного
бизнеса, его роли и значения. Некоторые ученые признают
позитивный характер влияния корпоративной социальной
ответственности на эффективность бизнеса, а другие во
многом сходятся на противоположном мнении. Есть и
такая группа экономистом, которые убеждены в том, что
благотворительной и другой общественно полезной деятельностью стоит заниматься исключительно из добрых
побуждений и никак не стоит их связывать с другими
деловыми целями.
Вместе с тем, заслуживают отдельного внимания мнения
и отечественных экономистов Морозовой И.А. и Бритвиной И.А. [3], которые выделяют социальную ответственность бизнеса как фактор формирования определенных
преимуществ для компании, и они могут проявляться в
следующем:
• повышение деловой репутации компании;
• формирование большего доверия со стороны
инвесторов;
• стратегическое сотрудничество с деловыми
партнерами;
• снижение нефинансовых и финансовых рисков;
• снижение операционных расходов;
• увеличение доли рынка, расширение сегментов
и привлечение дополнительных покупателей,
повышение уровня их лояльности;

• поддержание устойчивых отношений с местными органами власти.
Наличие таких разногласий среди специалистов обусловлены тем, что влияние предпринимательства на
различные стороны общественной жизни неуклонно
возрастает, а понятия «конкуренция» и «конкурентоспособность» отражают не только экономические
показатели бизнеса, но и выражают несколько иной
смысл и более имеют широкую трактовку. В современных представлениях бизнеса экономическая эффективность связана не только с высокой прибылью,
инновационным потенциалом и уровнем технологического совершенства. Важная роль также отводится
и репутационному фактору компании, который непосредственным образом связан с интеллектуальным
капиталом и политикой социальной ответственности
бизнеса. [4].
Таким образом, рассуждения о том, что социальная ответственность бизнеса оказывает неоднозначное воздействие на бизнес компаний и ее реализация не может дать
положительных эффект в стратегическом плане, в настоящее время теряют свою актуальность. В данном контексте
заслуживает внимание точка зрения А.А. Дынкина [5]
и его соавторов, которые для выявления зависимости
конкурентоспособности и социальной ответственности
бизнеса произвели сопоставление возможностей принципов социальной ответственности с важнейшими элементами стратегического потенциала компании. В частности,
исследователи пришли к выводу, что проведенный ими
анализ «...указывает на взаимосвязь и взаимозависи-

Аргументы "ЗА"

Аргументы "ПРОТИВ"

Благоприятные для бизнеса
долгосрочные перспективы в форме
социальной устойчивости общества,
формирование нужного имиджа
компании и получение прибыли в
долгосрочной перспективе
Изменение потребностей и ожиданий
широкой публики на основе участия
бизнеса в решении социальных
проблем
Моральное обязательство
ответственного поведения,
сложившегося в культуре данной
страны

Нарушение принципа максимизации
прибыли и ответственности перед
коллективом по материальной и
нематериальной поддержке и
обеспечению своих сотрудников

Наличие ресурсов для оказания помощи
в решении социальных проблем
Рис. 1. Аргументы «за» и «против» влияния принципов социальной ответственности на конкурентоспособность бизнеса
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Расходы на социальные вопросы
составляют издержки фирмы и
переносятся на потребителей в форме
повышения цен, способствуя
проигрышу в конкурентной борьбе
Недостаток умения решать социальные
проблемы, так как персонал фирмы не
подготовлен к таким действиям
Недостаточный уровень отчетности
широкой публике, невозможность с
точки зрения общества
проанализировать показатели
социального участия каждой компании
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мость социальной ответственности бизнеса (социального
инвестирования, в частности) и конкурентоспособности
бизнеса.
Таким образом, обобщая мнения исследователей на
рис. 1 представлены аргументы «за» и «против» влияния
принципов социальной ответственности на конкурентоспособность бизнеса.
Зададимся вопросом, какие же конкурентные преимущества могут возникнуть у тех корпораций, которые
активно реализуют политику корпоративной социальной
ответственности.
Важнейшим конкурентным преимуществом может
стать налаживание отношений с определенными административными структурами и различными общественными
движениями для тех корпораций, которые участвуют или
реализуют программы социальной ответственности. В
этом случае таким организациям бывает проще получать
лицензии или определенные льготы. Кроме того, активное
взаимодействие с неправительственными организациями
может способствовать повышению лояльности со стороны
общественности к оценке их деятельности, продвигать
и сопровождать принятие нормативных документов, ограничивающих деятельность корпорации, например, по
вопросам экологии, охране труда и др.
2.Изучение опыта западных компаний показывает, что в практику их деятельности активно внедряются функции так называемого репутационного
менеджмента. Суть его заключается в том, что компании, ориентированные на реализацию программ
социальной ответственности бизнеса, могут проводить акции по дарению своей высокотехнологичной и дорогостоящей продукции образовательным,
медицинским и другим учреждениям социальной
сферы. Такие действия способствует улучшению
репутации владельцев бизнеса и, тем самым, повышается его капитализация.
3.Непроизводственные затраты на экологические
программы и технологии также могут явиться конкурентным преимуществом компании. Например, это
может быть связано с экономией энергопотребления, сокращением экологически вредных выбросов,
вторичной переработкой продукции. Помимо того,
компании производящие высокотехнологическое
оборудование освоили технологи по утилизации
вышедшей из употребления и отслужившей свои
сроки техники. Они наладили процессы по разборке изделий, повторному использованию агрегатов,
технических узлов и деталей, а также переработке
комплектующих. Опыт крупных передовых компаний, например таких как «Xerox», показывает, что до
90% запасных частей в их производстве использу-
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ется повторно в виде комплектующих полученных
от ранее произведенной техники. Программы вторичной переработки позволяют ежегодно экономить огромные финансовые средства и работают
на достижение тех же самых целей, связанных с
максимизацией прибыли.
Сегодня многие компании рассматривают корпоративную социальную ответственность не просто
как благотворительную деятельность или необходимость соблюдения требований нормативно-правовых актов или инструкций, но и как возможность
для повышения эффективности бизнеса. Все более
широкое распространение получает тенденция использования стратегического подхода к реализации
корпоративной социальной ответственности, позволяющего на долгосрочный период формировать
конкурентные преимущества и создавать ценности,
как для бизнеса так и для общества. Известная концепция под названием «разделяемая стоимость»,
которая в свое время была предложена М.Портером
и М. Креймером, в наше время находит все более
активное свое применение. Исходя из положений
данной концепции, предполагается такое ведение
бизнеса, которое обеспечивает рост конкурентоспособности и одновременно позволяет улучшить
экономическое и социальное положение среди
членов организации, участвующих в реализации
производственных задач.
Опыт ведения бизнеса отечественными компаниями свидетельствует о том, что вектор развития
корпоративной социальной ответственности соответствует общемировой практике, связанной с
усилением стратегического характера этого направления деятельности. В настоящее время сложилась
целая группа компаний, которые внедряют данные принципы построения систем корпоративного
управления с учетом положений международных
стандартов и рекомендаций. Придание социальной ответственности бизнеса стратегической направленности позволяет отечественным компаниям
повысить уровень своей конкурентоспособности и
значительно упрочить свое положение на мировом
рынке.
Таким образом, концепцию социальной ответственности бизнеса следует рассматривать как
сложную многоаспектную категорию, суть которой
сводиться к такой организации бизнеса, которая
обеспечит удовлетворение насущных для населения
потребности, рост их имущественного положения,
социальную защиту, возможность духовного роста и
получение современного образования. Кроме того,
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социальная ответственность бизнеса рассматривается как конкурентное преимущество компании.
С другой стороны, конкурентные преимущества,
являются основой конкурентоспособности бизнеса
и выражается через преимущества в механизмах
управления и показателях эффективности производственной деятельности, а также способность
производить и поставлять на рынок более качественную продукцию.

Несмотря на то, что вопрос взаимообусловленности социальной ответственности бизнеса и конкурентоспособности является дискуссионным, что
находит свое отражение на страницах различных
исследований, большинство исследователей сходится в основных положениях трактовки роли социальной ответственности бизнеса, предполагая
наличие прямой зависимости между реализацией
этой концепции и долгосрочным успешным развитием организации.
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or inefficiency of modern policies in the field of ensuring the development of light industry.
Keywords: public policy, light industry, support for the development of public policy.

СПЕЦ выпуск_ 03_журн_самоупр2019.indd 360

03.06.2019 17:07:14

Табл.1. Нормативные акты, действовавшие в рамках механизма поддержки предприятий легкой промышленности
Нормативный акт

Роль

Постановление Правительст- Предусматривало поддержку в части субсидирования части затрат по
кредитам, которые были взяты на пополнение межсезонных запасов
ва РФ от 27.08.2015 №894
Постановление Правительст- Предполагало возможность отечественным предприятиям в данной отрава РФ от 12.01.2017 №2
сли субсидировать до 70% суммы затрат на уплату процентов по кредитам,
которые были взяты данными организациями в период 2013-2017гг. на
реализацию проектов по увеличению объемов производства
Составлено автором с использованием информации из источников 9, 10
Табл. 2. Положительные и отрицательные аспекты реализации государственной политики в области
развития легкой промышленности Российской Федерации
Положительные аспекты

Отрицательные аспекты

1. За 1990-2006 гг. доля легкой промышленности с 11,9% стала составлять
1%, а за 2006-2016 гг. доля легкой
промышленности изменилась до 1,2%
(с учетом быстрого и резкого спада
продукции в начале 90-х и после распада СССР);
2. Рост показателей по экспорту и
производству продуктов легкой промышленности говорит о реализации
некоторых мер со стороны государства.

1. Нет даже приближенных показателей к тем, что были в 1990г.
в России;
2. Почти повсеместное большое число производств легкой промышленности, которое по своим показателям так и не приблизилось ни к китайским (хотя сейчас Россия входит в страны-лидеры по производству легкой промышленности), ни к советским
показателям;
3. Медленный рост показателей говорит о малоэффективной
политике в данной области;
4. Снижение объемов производства говорит о недостаточной
оснащенности предприятий, малом экспорте или снижении материалов, что в целом означает, что государство в должной мере не
способствует поддержке подобных предпринимательств.

Составлено автором
В 1990-е гг. произошел значительный спад производства изделий легкой промышленности [1]. Рынок заполонили импортные товары, в основном привезенные из
Китая, с объемами производства которого Россия не могла
конкурировать. После этого произошло значительное
событие в истории отечества – распад СССР. Усложнились
поставки сырья из бывших советских республик. В наибольшем упадке оказалась хлопчатобумажная промышленность, так как хлопчатник – базовый элемент данной
промышленности – попросту не выращивался в России
из-за природно-климатических условий. В итоге доля
легкой промышленности в ВНП (валовый национальный
продукт) начала значительно уменьшаться. Сегодня Россия
все еще отстает от Китая по производству хлопчатобумажных тканей (показатели на 2014г. 1231 млн. кв. м. (Россия)
и 43012 млн. кв. м. (Китай)), при этом занимая второе
место в мировом рейтинге.
Доля легкой промышленности в объеме советского производства в 1990 г. составляла 11,9% [2], чего до сих пор
не было достигнуто в России. К 2006 г, когда планировали
разработку мероприятий по улучшению ситуации в сфере
легкой промышленности, доля легкой промышленности в
общем объеме составляла около одного процента [2]. За
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10 лет, к 2016г. ситуация не изменилась коренным образом: доля легкой промышленности в общем объеме производства Российской Федерации составляла всего лишь
1,2% [4]. На текущий момент ситуация выглядит не лучше.
В планах к 2020г. увеличить долю легкой промышленности
до 1,5% [5], что все равно не сравнимо с показателями
начала 90-х.
Сейчас предприятия легкой промышленности расположены в семи федеральных округах, при этом в 66 субъектах государства. Общее число предприятий составляет
более четырехсот: 458 крупных и средних предприятий. В
стратегии развития легкой промышленности в Российской
Федерации до 2025 г. отмечается, что показатели в целом
соответствуют уровню стран с развитой сырьевой экономикой [3]. Но по факту лучшего результата из рассматриваемого (показатели 1990 г.) Российской Федерации
достичь так и не удалось.
Для развития легкой промышленности в стране
реализуется государственная поддержка. Президент
«Союзлегпрома» Андрей Разбродин вспоминает, что
направление государственного интереса и поддержки
отрасли начало меняться после 2013г., когда состоялось последнее заседание по текстильной и легкой
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промышленности под председательством президента
РФ [6].
В рамках поддержки легкой промышленности действовали два важных нормативных акта (табл.1) [7].
Для большей поддержки отечественных производителей был задействован преференциальный
механизм государственных закупок. Нормативный
акт, на котором основан данный механизм – Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 №791
«Об установлении запрета на допуск товаров легкой
промышленности, происходящих из иностранных
государств, в целях осуществления закупок для
обеспечения закупок федеральных нужд» [11].
Помимо этого реализуется программа «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности,» которая предполагает развитие такого
инструментария как субсидирование и государственные гарантии при реализации предпринимательской деятельности в рассматриваемой сфере. Кроме
того данная программа предусматривает возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях
[10]. Также в мае 2018 г. официально принят проект
стратегии развития легкой промышленности России
до 2025 г. в рамках которой также планируется увеличение отечественного производства и экспорта.
Говоря об оценке современной ситуации, необходимо для начала проанализировать все положительные и отрицательные аспекты (табл.2).
В итоге, по оценке современных механизмов государственного регулирования легкой промышленности можно сказать, что данная политика проводится
неэффективно, о чем свидетельствуют показатели
производства, индекса, сравнительных характеристик с другими странами и более ранним периодом
истории государства. Такая неэффективность имеет
место еще по той причине, что меры по развитию

легкой промышленности были приняты не сразу. Активные мероприятия по изменению ситуации были
проведены лишь в период кризиса, когда не оставалось другого выхода, кроме как поднимать все
отечественное производство. Лишь сейчас в должной мере разработана стратегия развития в сфере
легкой промышленности, хотя она была необходима
раньше. Конечно, есть более важные сектора экономики, развитие которых требовалось раньше всех,
но все же в рамках данной сферы деятельности стоит сказать, что меры были приняты несвоевременно. С учетом столь низких показателей тот уровень
поддержки, который на сегодняшний момент есть
в государстве – недостаточный. Еще одна причина,
по которой несвоевременно начали проводить политику по развитию легкой промышленности – это
возможность ее замены импортным товаром из ближайших стран по низким ценам. Такая возможность
дает отсрочку к восстановлению отечественного
производства в одной сфере и внедрение всех сил
в развитие более жизненно важных сфер.
Таким образом, по мнению автора, государственная политика Российской Федерации в области
легкой промышленности лишь начинает свое возрождение и будет в ближайшие годы расширяться, так как в определенное время данному сектору
экономики не уделили должного внимания для развития и теперь, наконец-то, подошло время к его
восстановлению. Изучив стратегию развития до
2025г., не обнаружили каких-либо рекомендаций
по ее усовершенствованию или изменению в связи
с тем, что все, что будет сделано, хоть как-то начнет
поднимать долю легкой промышленности в целом
не на 0,2% за 10 лет, а на 0,3% за 6 лет (изменение
процентного соотношения по ежегодному увеличению показателя с 0,02 до 0,05 % в год).
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ЛИКВИДАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ И ЦИФРОВОЙ
БЕЗГРАМОТНОСТИ КАК НЕОБХОДИМОСТЬ СОВРЕМЕННОСТИ
Аннотация: В статье рассмотрена проблема существования финансовой и цифровой безграмотности в
современном мире. Выявлены признаки финансово безграмотных людей. Предприняты попытки решения
сложившейся проблемы с целью обеспечения возможности внедрения функционирования цифровой экономики.
Ключевые слова: финансовая грамотность, цифровизация, экономика, государственная политика
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LIQUIDATION OF FINANCIAL AND DIGITAL IMPRESSIBILITY AS A NEED FOR MODERNITY
Abstract: The article deals with the problem of the existence of financial and digital illiteracy in the modern world.
Identified signs of financially illiterate people. Attempts have been made to solve the existing problem in order to ensure
the possibility of introducing the functioning of the digital economy.
Keywords: financial literacy, digitalization, economics, public policy

В 21 веке, в век цифровизации, получение информации по различным финансовым вопросам не является
проблемой. Однако, несмотря на появление новых финансовых продуктов, технологий, огромного количества специализированной литературы по различным
вопросам, всевозможных Интернет-услуг, не перестает
удивлять финансовая безграмотность людей [1]. Перед людьми встают такие вопросы: как разобраться в
информационном изобилии по финансовым вопросам,
как выделить точную, соответствующую текущей ситуации и заслуживающую доверия, информацию.
Несмотря на доступность финансовой информации,
она в большинстве своем ориентирована на специализированных работников, которые проходили обучение
в ведущих финансовых вузах. Но современные реалии
таковы, что ликвидация финансовой безграмотности
на сегодняшний день является приоритетной задачей
современности, государства [2]. Именно этим и обусловлена актуальность нашей работы.
Действительно ли такая проблема существует? При
помощи гугл-платформы был проведен опрос, участниками которого стали 145 респондентов из 11 субъектов
Российской Федерации. Респондентам предстояло ответить на следующие вопросы [3]:

1.Используете ли Вы при возможности льготы?
2.Совершаете ли Вы спонтанные покупки?
3.Откладываете ли Вы деньги на «черный день» (экстренный случай)?
4.Ведете ли Вы личный бюджет?
5.Сколько процентов на настоящий момент составляет ставка налога на заработную плату физических лиц?
Исходя из данных, полученных в ходе опроса,
можно сделать вывод, что уровень финансовой
грамотности населения оставляет желать лучшего:
только 82,1% опрошенных знают, что ставка налога
на заработную плату физических лиц составляет 13%
, более того, спонтанные покупки совершает 95,4%
опрошенных.
Для искоренения существующей проблемы необходимо понять, каковы признаки финансово безграмотного человека. Здесь представлен ТОП-10 признаков:
1)Совершение спонтанных покупок
Руководствуясь минутным порывом, люди нередко совершают спонтанные покупки, о которых
не вспоминают годами [4]. Доля таких трат может
составлять ощутимый процент от общих ежемесячных расходов.
2)Неправильные кредиты

Рис. 1. Мероприятия по ликвидации финансовой безграмотности
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Сложно побороть желание приобрести понравившийся товар или услугу, не имея собственных денег
и потратив на оформление кредита минимум сил и
времени. В большинстве случаев, эйфория от новой
вещи проходит, а долговое бремя отравляет жизнь еще
несколько лет
3)Отсутствие финансового планирования
Даже при наличии накоплений и достойном доходе
у человека не получается совершать нужные крупные
покупки [5]. Это вызвано отсутствием финансового
планирования и неумением расставлять приоритеты.
Важные статьи расходов надо планировать на много
лет вперед.
4)Не ведется учет личных финансов
Количество заработанных денег в месяц, как правило, величина известная, особенно, если доход из одного-двух постоянных источников. А вот куда и сколько
средств расходуется, отслеживают значительно реже.
Без учета личных финансов легко допустить ненужные
расходы, превысить бюджет, сложнее делать накопления.
5)Нет запаса на «черный день»
Затянувшаяся нестабильная экономическая обстановка в стране отучила россиян копить деньги. Иметь
запас денег необходимо. Финансово грамотный человек обязательно имеет денежный запас в размере 6-12
ежемесячных расходов на непредвиденные ситуации.
6)Накопления «под матрасом»
Половина из тех, кто имеет денежный запас «на черный день», не использует для хранения финансовые
инструменты. Оставленные дома сбережения рискуют
быть потраченными, украденными и обесцененными
инфляцией [6]. Банковский вклад пусть с небольшим
процентом снизит потери от инфляции, убережет от
спонтанных трат, а наличие системы страхования гарантирует сохранность денег даже в случае ликвидации
банка.
7)Пренебрежение страхованием
В нашей стране культура страхования практически
отсутствует. Страховку оформляют в большинстве случаев по принуждению, к примеру, на недвижимость при
ипотечном кредите или ОСАГО на автомобиль. Экономия
на страховых взносах не всегда оправдана.
8)Сомнительное инвестирование
Начинающие инвесторы совершают массу ошибок,
которые способны привести к потере вложенного капитала. Следует понимать, что инвестиции – это не только
источник дохода, но и большой риск. Вкладывать можно только ту сумму, которую допустимо потерять без
особого ущерба для бюджета. Не стоит инвестировать
кредитные средства.
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9)Неиспользование льгот
Неосведомленность или пренебрежение в использовании налоговых льгот лишает многих возможности
существенно сэкономить.
10)Отсутствие подготовки к пенсии
Бесконечные пенсионные реформы и слабая социальная поддержка привели к тому, что о пенсии начинают задумываться за пару лет до выхода на нее. Предпочтение потратить деньги сейчас, чем расходовать их
на сомнительное увеличение пенсии вполне понятно,
но не разумно [7].
Под описание этих признаков подходит большинство
россиян. По крайней мере, каждый посчитает хоть одно
из представленных высказыванием верным для себя.
Осознавая эту проблему, государство проводит политику ликвидации финансовой безграмотности среди
населения.
Еще в 2007 году ИНФИС озвучил, что система мер
должна включать в себя, образовательные, научные,
инфраструктурные и просветительские мероприятия
(рис. 1):
1.Образовательные мероприятия
Ликвидировать финансовую безграмотность нужно
с раннего возраста, поэтому введение школьного курса
«Управление личными финансами» послужило бы отличным инструментом для реализации поставленной
цели. Также предлагается ввести в вузы не с экономической направленностью базовый курс «Финансовый
менеджмент в сфере личных финансов» для того, чтобы
«технари» имели хотя бы примерное представление о
финансовой грамотности. Речь также идет о разработке
государственных требований к новой специализации
в рамках специальности «Финансовый менеджмент»
и разработке и внедрении обучения по программе Магистратуры.
2.Научные мероприятия
В данном аспекте предполагается работа по следующим направлениям:
Разработка критериев исследования уровня финансовой грамотности населения.
Регулярные социологические исследования – мониторинг уровня финансовой грамотности всех слоев
населения.
Исследование специфики различных экономических
явлений в условиях ограниченной финансовой грамотности населения.
Изучение способов повышения финансовой грамотности населения.
3.Инфраструктурные мероприятия
Говорят, что профессия независимого финансового
советника – профессия будущего. Однако в России
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эта практика распространена достаточно нешироко и
связано это с нашим менталитетом. Несмотря на это
предлагаются следующие направления по улучшению
сложившейся обстановки [8]:
Разработка и принятие закона, регулирующего деятельность Независимых Финансовых Советников (НФС).
Разработка нормативной базы, требований к сертификации и лицензированию деятельности НФС государственным органом, которому законодательно будет
предоставлено право регулировать деятельность НФС.
Создание обучающих центров для подготовки НФС.
4.Просветительские мероприятия
1.Создание независимого информационного Интернет ресурса, посвященного вопросам управления личными финансами, с использованием всех
бесплатных сервисов участников рынка (например
бесплатное составление краткого Личного Финансового Плана)

2.Стимулирование или финансирование СМИ для активного освещения вопросов управления личными финансами и популяризации деятельности НФС [9]. В том числе
создание на государственных каналах циклов теле и радиопередач по вопросам управления личными финансами
с привлечением лучших практикующих НФС и экспертов.
Как можно заметить, многие из этих программ действительно реализованы государством, в плане образовательных мероприятий, на примере нашего университета,
могу сказать, что данные курсы входят в изучаемые нами
программы. Остальные мероприятия ведутся не менее регулярно. Особенно популяризация финансовой грамотности осуществляется через СМИ. В 2018 году также прошла
неделя финансовой грамотности, похожие мероприятия
организовывают в различных субъектах федерации. [10]
Таким образом, государство видит проблему в данном
вопросе, поэтому вкладывает много денег и сил для ее решения, с чем, как мы считаем, оно постепенно справляется.
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Аннотация: В работе рассмотриваются проблемы взаимодействия населения и органов местного самоуправления. Важнейшей социологической задачей анализа взаимодействий органов местного самоуправления
с населением является определение проблем социальной напряженности и поиском путей ее снижения.
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MODERN PROBLEMS OF INTERACTION OF THE POPULATION AND LOCAL GOVERNMENTS
Abstract: the paper deals with the problems of interaction between the population and local authorities. The most
important sociological task of the analysis of interactions of local governments with the population is to determine the
problems of social tension and the search for ways to reduce it.
Keywords: local self-government, municipal formation, representative body of local self-government, territorial public
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367
Исторически сложилос۠ь так, чт۠о в России социально۠е реформирование всегд۠а инициировалось «сверх۠у», определяя
цел۠и, направление и масштаб۠ы проводимых рефор۠м. При это۠м
практическая и۠х реализация корректируетс۠я под влияние۠м
множества различны۠х факторов, н۠е последнюю рол۠ь среди которы۠х играет восприяти۠е обществом проводимы۠х
преобразований, готовност۠ь откликнуться и принят۠ь в них
опосредованно۠е или непосредственно۠е участие.
Возможност۠ь приблизить демократически۠е процедуры к населени۠ю, сделать и۠х более понятным۠и и доступными в современны۠х условиях обеспечиваетс۠я
широким распространение۠м информационно-коммуникативных технологи۠й. Последнее, в сво۠ю очередь,
становитс۠я не тольк۠о необходимым средство۠м и условием подлинно۠й демократии в государств۠е, но и е۠е качественной характеристико۠й, создавая реальну۠ю возможность превращени۠я ее в партиципаторну۠ю демократию
(демократи۠ю участия).
Так, Федеральны۠й закон «О۠б общих принципа۠х организации местног۠о самоуправления в Российско۠й Федерации»
отдельну۠ю главу посвящае۠т формам непосредственног۠о
осуществления население۠м местного самоуправлени۠я и участия населени۠я в осуществлении местног۠о самоуправления.
Законо۠м предусмотрено 1۠1 таких фор۠м, при это۠м перечень
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и۠х остается открыты۠м – все он۠и закрепляют возможност۠ь
населения муниципальног۠о образования индивидуальн۠о
или коллективн۠о влиять н۠а принятие решени۠й по вопроса۠м
местного значени۠я. Эти форм۠ы непосредственного участи۠я
населения можн۠о условно разделит۠ь на дв۠е группы:
одн۠а предполагает установлени۠е прямого контакт۠а представителей власт۠и с населением (публичны۠е слушания,
собрани۠я, конференции), друга۠я – в наибольшей степен۠и
содержит потенциальны۠е возможности реализоват۠ь их с
использование۠м электронных коммуникативны۠х средств.
Наприме۠р, использование электронны۠х ресурсов пр۠и проведении опросо۠в, голосования н۠а выборах, референдум۠е,
отзыве депутата, изменени۠и границ, реализаци۠и правотворческой инициатив۠ы, обращениях гражда۠н способно
существенн۠о расширить кру۠г участников, повысит۠ь эффективность реализаци۠и их прав۠а участвовать в осуществлени۠и
местного самоуправлени۠я.
В России используютс۠я различные форм۠ы взаимодействия населени۠я с органами местног۠о самоуправления. В рамка۠х территориального общественног۠о
самоуправления действую۠т различные комитеты общественного самоуправлени۠я, которые н۠е реже одног۠о раза
в го۠д отчитываются н۠а собраниях жителе۠й соответствующих микрорайоно۠в. Как правил۠о, на эти۠х собрани-
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ях присутствую۠т представители администраци۠и округа и
жител۠и достаточно активн۠о пользуются возможность۠ю выяснить наболевши۠е вопросы. Высоки۠м уровнем активност۠и
граждан характеризуютс۠я и публичные слушани۠я, если он۠и
проводятся п۠о актуальным вопроса۠м исполнения бюджет۠а,
землепользования и застройк۠и, разрешения н۠а строительство и т.д. А така۠я форма, ка۠к опрос населени۠я, используется
достаточн۠о редко.
Снижение уровн۠я социально-экономического развити۠я
многих субъекто۠в Российской Федераци۠и, общая
социально-политическа۠я и экономическая нестабильност۠ь
в государстве вынуждаю۠т искать новы۠е пути развити۠я муниципальных образовани۠й, как основно۠й социальной составляющей регион۠а. Данные процессы актуализирую۠т проблематику взаимодействи۠я всех участнико۠в муниципальных
отношени۠й, включенных в процес۠с организации и развити۠я
территориального общественног۠о самоуправления (дале۠е –
ТОС), поскольк۠у решение вопросо۠в местного значени۠я при
помощ۠и активного населени۠я является необходимы۠м для
развити۠я государства и обществ۠а механизмом. По-существу
ТОС – единственна۠я системная форм۠а непосредственной
демократи۠и, применяемая дл۠я решения пробле۠м микротерритории, возникающа۠я по вол۠е населения территори۠и
и осуществляемая эти۠м населением. В связ۠и с наличием у
ТО۠С устава, территори۠и, собственной структур۠ы управления (выборны۠й орган и контрольно-ревизионны۠й орган,
председатель۠), бюджета и ресурсно۠й базы -можн۠о говорить
о ТО۠С, как о полноценно۠м хозяйствующем субъект۠е муниципального образовани۠я (см. рис.1.)

Вместе с тем, н۠а сегодняшний ден۠ь практически
отсутствую۠т комплексные исследовани۠я, посвященные
изучени۠ю возможностей и направлени۠й участия ТО۠С в развитии территори۠й. В этой связ۠и рассматривается вопро۠с
практической реализаци۠и ТОС ка۠к механизма развити۠я
территории, выявляю۠тся особенности современны۠х практик работ۠ы ТОС в муниципальны۠х образованиях разны۠х
субъектов Российско۠й Федерации. Дл۠я этого был۠и изучены
опы۠т и статистические материал۠ы о деятельности ТО۠С, исследованы форм۠ы взаимодействия ТО۠С с органами местного
сомоуправлени۠я. Имеющаяся информаци۠я о количестве
ТО۠С, зарегистрированных н۠а территории Российско۠й Федерации, являетс۠я крайне разрозненно۠й, что н۠е позволяет
с точность۠ю говорить о степен۠и распространения это۠й
формы непосредственно۠й демократии в стран۠е. В целом,
п۠о данным Министерств۠а юстиции Р۠Ф по состояни۠ю на
начал۠о 2018 год۠а в стране действовал۠и около 2۠1 тыс. ТО۠С,
охватывающих 4 ты۠сячи муниципалитетов. В сво۠ю очередь,
в органа۠х местного самоуправлени۠я зарегистрировано около 2۠5 ты۠сяч уставов ТО۠С.
Подобна۠я ситуация обуловлена отсутствие۠м единого ответственног۠о органа государственно۠й власти, занимающегос۠я вопросами развити۠я ТОС, с
неопределенность۠ю законодательства и, как следстви۠е, отсутствием унифицированног۠о подхода к организаци۠и ТОС.
Масштаб۠ы развития ТО۠С неразрывно связаны с наличие۠м
разных практически۠х подходов и систе۠м работы с это۠й
формой непосредственно۠й демократии ка۠к со сторон۠ы органов местног۠о самоуправления, та۠к и самого населени۠я.

Рис. 1. Институциональна۠я инфраструктура развити۠я ТОС
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В частности, представительным۠и органами местног۠о самоуправления определен۠ы разные перечн۠и полномочий ТОС.
Положени۠е о ТОС в отдельно۠м муниципальном образовани۠и
задает рамк۠и деятельности, определяе۠т особенности
функционировани۠я ТОС, н۠о важнейшим факторо۠м в работе
ТО۠С остается отношени۠е к нему с۠о стороны органо۠в местного
самоуправлени۠я, органов государственно۠й власти, бизнес۠а,
некоммерческих организаци۠й и объединений, населени۠я.
В ряд۠е территорий созданы специализированные отделы в органа۠х государственной власт۠и или местног۠о
самоуправления, приняты и реализуются разнообразные муниципальные и государственны۠е (региональные)
програм۠мы по развити۠ю гражданского обществ۠а, местного самоуправлени۠я, общественного участи۠я в местном
самоуправлени۠и.
В разных города۠х ТОС поддерживаетс۠я со сторон۠ы органов местног۠о самоуправления и чере۠з муниципальные
программ۠ы, конкурсы социальны۠х и культурных проекто۠в,
льготы и ины۠е преференции. В рамка۠х «Социального
форума۠», проходившего в 201۠6 г. в Тул۠е, город бы۠л отмечен ка۠к безусловный лиде۠р в реализации различных форм
поддержки ТО۠С. В частности, з۠а период с 201۠5 по 201۠7
год объе۠м субсидий дл۠я ТОС состави۠л более 6۠3 млн ру۠б.
В 2017 год۠у на деятельност۠ь ТОС г. Туле в област۠и социальной поддержк۠и и защиты гражда۠н выделена субсиди۠я
в размере 2۠5,2 мл۠н руб. Д۠о сих по۠р ТОС г. Тулы получаю۠т
субсидии и۠з местного бюджет۠а, поддержку в рамка۠х городских целевы۠х программ, помощ۠ь в решении пробле۠м,
связанных с поиско۠м и арендой помещени۠й для свое۠й
деятельности. Помим۠о субсидий поддержк۠а ТОС ведетс۠я
в рамках региональны۠х или муниципальны۠х целевых
програм۠м по развити۠ю взаимодействия органо۠в городского самоуправлени۠я и некоммерческих организаци۠й.
Основным направление۠м программы «Общественно۠е
участие» являетс۠я поддержка социальн۠о значимых

проекто۠в из средст۠в городского бюджет۠а, получаемых
в результат۠е участия и побед۠ы в городских и районны۠х
конкурсах. Та۠к, на реализаци۠ю 201 проект۠а по установк۠е
детских и спортивны۠х площадок, реконструкци۠и скверов
и парко۠в, расчистке роднико۠в и колодцев ТО۠С Тулы, п۠о
итогам конкурс۠а 2017 г., из бюджет۠а области был۠о выделено
окол۠о 30 мл۠н руб.
Отдельны۠м видом финансировани۠я ТОС можн۠о
считать наличи۠е договоров о взаимодействи۠и
ТОС и местно۠й администрации. Сегодн۠я около
80۠0 ТОС Росси۠и имеют договорны۠е отношения с
муниципалитетам۠и, позволяющие использоват۠ь средства местны۠х бюджетов дл۠я обустройства территори۠и
и иной хозяйственно۠й деятельности, направленно۠й
на удовлетворени۠е социально-бытовых потребносте۠й
жителей.
Существующи۠е формы взаимодействи۠я можн۠о
разделить н۠а три основны۠х типа: организационны۠й,
процессный и структурны۠й. К организационному
тип۠у взаимодействия можно отности участи۠е ТОС в
деятельност۠и ассоциаций и союзо۠в. Процессный предполагает взаимодействи۠е нескольких ТО۠С в процессе
реализаци۠и мероприятий. К проявлени۠ю структурного
тип۠а отнесится преобразовани۠е ТОС путе۠м объединения дву۠х ТОС в оди۠н или разделени۠я одного ТО۠С на
дв۠а или боле۠е. Важнейшим и самы۠м распространенным н۠а сегодняшний ден۠ь является организационны۠й
тип взаимодействи۠я. Примером организационног۠о типа
можн۠о считать объединени۠е ТОС в ассоциаци۠и и союзы с
цель۠ю разрешения возникающи۠х проблем, касающихс۠я
как непосредственног۠о функционирования ТО۠С, так и
нормативно-правовог۠о регулирования этог۠о института.
Подобны۠е объединения образуютс۠я как едина۠я формализованная площадк۠а, зарегистрированная в качеств۠е
юридического лиц۠а.
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Аннотация: Финтех – это перспективная молодая отрасль, использующая технологии для развития финансовой деятельности. Финтех используется в маркетинге для получения конкурентного преимущества с
помощью повышения доступности продукта для потребителя и снижения издержек. В статье рассматриваются современные тенденции развития финтеха в мире и в России, а также анализируются перспективы
данной отрасли.
Ключевые слова: финтех, маркетинг, прогресс, индивидуализация, сервис.
FINTECH-MARKETING IN THE DIGITAL ENVIROMENT
Abstract: Fintech is a promising young industry, which uses technology to develop financial services. Fintech is used in
marketing to gain a competitive advantage by increasing product availability to the consumer and reducing costs. The
article discusses the current trends in the development of fintech in the world and in Russia, as well as the prospects
of this industry.
Keywords: fintech, marketing, progress, individualization, service.

Финтех или же финансовые технологии – сравнительно
новая отрасль, которая становится все более актуальной
с течением времени за счет использования технологий и
инноваций для обеспечения конкурентного преимущества
перед организациями, оказывающим финансовые услуги
традиционным образом.
Появление финтеха обусловлено возникшей в условиях 21 века необходимостью повышения эффективности
финансовой деятельности. Это выражается в актуальных
трендах по индивидуализации сервиса, ускорении проведения транзакций и обеспечении комфорта взаимодействия с финансовыми организациями. Финтех удовлетворяет
данные потребности потребителей внедряя различные
приложения, платформы, а также приспосабливая технологические инновации, такие как блокчейн и BigData, для
оптимизации деятельности.
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Согласно данным отчета KPMG “Pulse of Fintech” 2018
года, на протяжении последних лет наблюдается тенденция по увеличению объема инвестиций в финансовые технологии [3]. В динамике мы наблюдаем рост значимости
финтеха на рынке. Так, согласно отчету за 2018 год консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers “Redrawing
thelines: FinTech’s growing influence on Financial Services”
[4], составленному на основе опроса 1308 представителей
самых различных финансовых институтов из 71 страны
мира, в течение предшествующих четырех лет финансирование финтех-стартапов увеличилось на 41%, а объем инвестиций в отрасль составил около 40 миллиардов
долларов.
Это говорит о том, что инвесторы считают отрасль перспективной и готовы вкладываться в ее развитие. Поддержка со стороны крупных игроков рынка способствует
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развитию отрасли и дает возможности для роста для новых
проектов.
Финансовые технологии уже стали частью жизни людей. Об этом говорит исследование компании Ernst &
Young “Global FinTech Adoption Index” 2017 года [3]. Так,
согласно данным отчета, в таких странах как Китай и Индия, более 50% людей пользуются финтех-сервисами.
Исследование также затронуло Россию, согласно полученным данным финтех-услугами пользуются 43% людей
в мегаполисах. Таким образом, проекты в данной отрасли
уже сейчас являются крайне востребованными.
В условиях актуальной действительности стали появляться различные бизнес-платформы, активно использующие технологии, такие как Amazon. Они активно используют каналы личной связи с клиентом и прибегают к помощи
крупных вычислительных мощностей для анализа больших
массивов данных по потребительской базе.
Финтех интегрируется в различные сегменты финансовых рынков, наиболее значимыми из которых являются
банковское дело, страхование, управление активами, а
также транзакции и платежные услуги.
Глобальными трендами выступают автоматизация,
оптимизация процессов, обработка больших массивов
данных, кибербезопасность, разработка пользовательских
приложений.
Распространение финтеха носит региональный характер. Так, согласно уже упомянутому исследованию
компании Ernst & Young “ Global FinTech Adoption Index”
2017 года, наибольшая доля пользователей финтех-услуг
в общей численности населения, активно применяющего
цифровые технологии наблюдается в Китае и составляет
69%. Также высокие доли наблюдаются в Индии (52%),
Великобритании (42%) и Бразилии (40%). Доля в России
составляет 43%, однако важно упомянуть, что эта цифра
основывается на данных, полученных исключительно в
мегаполисах.
Связать это можно со степенью развития традиционных
финансовых институтов в регионе, а также с динамикой
развития технологических стартапов и их поддержкой со
стороны государства.
Также важно заметить, что зачастую традиционные
финансовые институты, такие как банки, сотрудничают
с финтехом, интегрируя инновационные технологии в
свои внутренние системы, а также предоставляя новые
финансовые продукты своим клиентам.
Так, в качестве примера компании, которая осуществляет подобную деятельность, можно привести Plaid – финтех
фирму, основанную в 2013 году в Сан-Франциско Заком
Перретом и Вилльямом Хокки. Они предлагают следующие
услуги по интеграции различных технологичных сервисов,
таких как сбор идентификационных данных или система
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быстрой обработки транзакций, в платформы своих клиентов. Plaid привлекли инвестиции в размере 59,3 миллиона
долларов от Spark Capital, Google Ventures, New Enterprise
Associates, Goldman Sachs, American Express, и Citibank [5].
Вместе с развитием технологий, меняются и запросы
потребителей. Современные люди очень ценят свое время,
поэтому основными параметрами успешного продукта в
наше время являются удобство, интуитивность, скорость
обработки транзакций и качество сервиса. Об этом говорят данные, собранные компанией PwC в исследовании “
Global FinTech Report” 2017 года [2]. Важно отметить, что
в зависимости от сферы, в которой предоставляется услуга
или продукт, потребности клиентов отличаются. Так, первостепенным во всех отраслях является удобство использования, однако уже на втором месте для потребителей
сервисов по онлайн-платежам стоит скорость обслуживания, для потребителей банкинг-сервисов – круглосуточное
обслуживание, а для потребителей современных сервисов
страхования – качество обслуживания.
Продукт должен отвечать данным требованиям, в противном случае компания не сможет оставаться конкурентоспособной и в скором времени потеряет свои позиции
на рынке.
Это заставляет уже существующие компании развиваться и интегрировать в свою деятельность современные
технологии ради улучшения своей продукции, сохранения
старых клиентов и привлечения новых, а также позволяет
новым компаниям выходить на рынок с инновационными
продуктами, благодаря которым им удается занимать нишу.
Одной из таких компаний является Opendoor. Opendoor
– маркетплейс, действующий на рынке недвижимости,
основанный в 2014 году Китом Рабуа, известным по высоким должностям, которые он занимал в таких компаниях как PayPal, LinkedIn, Square Идея, вокруг которой
построена вся деятельность компании, - максимальное
упрощение процесса продажи и покупки недвижимости
для клиентов. Opendoor берет на себя практически все
задачи, связанные с поиском покупателей, процессом
оформления документов, приведения недвижимости в
надлежащее состояние и тд. Так, по состоянию на 2015
год (всего год после открытия компании), через Opendoor
осуществлялось около 5% всех сделок по продаже недвижимости в Финиксе, США [6].
В России также реализуются различные финтех проекты. Например, Центральный Банк, совместно с участниками
рынка, запустил в декабре 2017 года проект “Маркетплейc”,
целью которого является организация системы дистанционной розничной дистрибуции различных финансовых
продуктов, а также регистрации финансовых сделок. На
данной платформе можно будет приобрести такие продукты как банковские вклады, государственные и корпо-
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ративные облигации, паи паевых инвестиционных фондов
(ПИФ), ОСАГО и ипотечные кредиты.
Как утверждается на официальной странице проекта
на сайте Центрального Банка, инфраструктура системы будет интегрирована с платформой для удаленной
биометрической идентификации, функционирующей в
соответствии с одним из направлений развития Ассоциации ФинТех, что позволит перевести финансовые услуги
в цифровую среду и повысить уровень их доступности
для потребителей. При построении системы “Маркетплейс” будут использованы также такие инновационные
разработки других проектов Ассоциации ФинТех, как

стандартные открытые интерфейсы (Open API) и Система
быстрых платежей [7].
Таким образом, можно сделать вывод, что успешное существование компании на современном рынке невозможно без применения технологий, в том числе и финансовых.
Финтех уже существенно изменил облик современного
бизнеса, и эта тенденция сохранится и в будущем. Вместе
с продуктом меняется и потребитель, что свидетельствует о
структурных изменениях в обществе. Только удовлетворяя
возникающие потребности людей компания может занять
устойчивое положение на рынке и обеспечить реализацию
поставленных целей.
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Аннотация: В статье рассмотрены и обобщены вопросы устойчивого функционирования вертикальноинтегрированных промышленных предприятий в современных условиях. Сконструирована базовая модель
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применения организационно-экономических инструментов управления вертикально-интегрированными промышленными компаниями. Выделены основные факторы, определяющие результативность и эффективность
работы отечественных промышленных предприятий.
Ключевые слова: Вертикально-интегрированные компании, группы предприятий, базовая модель, пространственно-временная неограниченность, эффективность.
THE BASE MODEL OF THE APPLICATION OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC INSTRUMENTS FOR THE MANAGEMENT OF
VERTICALLY INTEGRATED COMPANIES
Abstract: The article deals with and summarizes the issues of sustainable functioning of vertically integrated industrial
enterprises in modern conditions. The basic model of application of organizational and economic tools of management of
vertically integrated industrial companies is constructed. The main factors determining the effectiveness and efficiency
of domestic industrial enterprises are identified.
Key words: A vertically integrated company, group of enterprises, the basic model, spatial-temporal unboundedness,
efficiency.
В настоящее время в России вертикально-интегрированные компании успешно функционируют во всех сферах
деятельности, в том числе в базовых отраслях промышленного производства. Высокая результативность работы
этих компаний связана с тем, что они объединяют в своем
составе структурные единицы, реализующие последовательно выстроенные этапы хозяйственного цикла (добыча
сырья – производство продукта различной степени готовности – логистика и сбыт). В этом состоит их отличие от
горизонтально интегрированных компаний, составные
единицы которых производят товары и услуги, связанные
с одним этапом хозяйственного цикла [1].
Интеграция может осуществляться двумя путями. В первом случае промышленные предприятия-лидеры сами являются интеграторами, имея в своем составе производства
продукции разного уровня готовности и логистические
единицы. В химической отрасли, например, так работают 3 ведущие отечественные компании по производству
химических удобрений – Уралкалий, Еврохим и Акрон
[2]. Во втором случае крупные и успешные производства
интегрируются с предприятиями других этапов хозяйственного цикла в рамках еще более крупной структуры.
Организационное исполнение каждой такой интегрированной структуры отражает особенности ее бизнеса и
может иметь различные модификации [3].
Обобщение опыта построения вертикально-интегрированных компаний в отечественном промышленном производстве позволяет выделить три укрупненные группы
единиц, которые всегда наличествуют в их составе:
• единицы с устоявшимся производством занимаются созданием видов продукции, с которыми бизнес
компании связан уже долгое время (свыше 3 лет); все
бизнес-процессы в этих структурных единицах имеют хорошо отлаженный и четко регламентированный характер,
а их продукция уже имеет свою собственную и весьма
существенную нишу на рынке;

СПЕЦ выпуск_ 03_журн_самоупр2019.indd 373

• единицы с новым осваивающимся производством
связаны с производством тех видов продукции, которыми
компания занимается относительно недавно (не более 3
лет); эти производства запускаются вертикально-интегрированными компаниями для того, чтобы оптимизировать
использование либо исходного сырья, используемого единицами с устоявшимся производством, либо побочных
продуктов, возникающих в процессе их деятельности;
• логистические и сбытовые единицы занимаются
продвижением на рынок продукции, производимой обеими предыдущими группами единиц.
Перечисленные группы единиц и их роль в целостной
вертикально-интегрированной структуре могут быть оценены с позиции разделения экономических систем по
пространственно-временной ограниченности. А именно,
единицы с устоявшимся производством обладают ярко
выраженными признаками систем объектного типа. Каждая такая производственная единица локализована в
строго определенной области пространства, а время ее
функционирования можно считать неограниченным, поскольку это производство функционирует на интервале
времени, который уже можно считать долгосрочным, и
имеет устоявшийся характер [4].
Логистические и сбытовые единицы по основному
своему назначению имеют разветвленную сеть складов,
используемых транспортных артерий и каналов коммуникации с клиентами – т.е. это системы, деятельность
которых практически не ограничена в пространстве.
Функционирование этих единиц более близко к работе
проектных систем, потому что каждая партия товара требует индивидуального подхода в процессе реализации [5].
Авторами выделены три основных фактора, определяющих результативность и эффективность работы
отечественных промышленных предприятий в современных условиях: это наличие мощной инвестиционной
поддержки, высокая значимость для экономики места
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расположения и сильные конкурентные позиции на
рынке. Наибольшей эффективности работа компании
может достигнуть только в том случае, если показатели
всех трех факторов находятся на наивысшем уровне.
Именно такие показатели имеют ведущие компании
России с вертикально-интегрированным характером. Но
с учетом того, что каждая такая компания имеет внутри
себя неоднородный характер и объединяет структурные
единицы разного типа, следует предположить, что для
каждого из них есть свой фактор, имеющий наиболее
важное значение.
Например, если рассматривать фактор локализации
деятельности структурной единицы компании в определенном населенном пункте и ее значимость для экономики
данного населенного пункта, то очевидно, что наименьшее
значение этот фактор имеет для логистических и сбытовых
единиц как систем процессного типа [6].
Структурные единицы вертикально-интегрированной компании с новым осваивающимся производством
представляют собой систему проектного типа, поэтому
для нее фактор локализации уже имеет большее значение, чем для процессных систем сбытовых единиц, и
может способствовать повышению эффективности их
работы [7].
Обобщенно характеристики трех типов систем с позиции локализации их деятельности представлены на рис. 1.
Фактор внешних инвестиций среди трех типов
систем имеет наименьшее значение для объектных

систем с устоявшимся производством. Это объясняется действием закона убывающей предельной отдачи Дж.Б. Кларка, в соответствии с которым отдача
от новых вложений в систему может снова перейти
в рост, только если произвести коренное качественное обновление всей системы и модернизировать
применяемые в ее работе технологии [8].
Проектные системы, исходя из их определения,
всегда связаны с масштабными инвестициями, потому что представляют собой начальную стадию
жизненного цикла любого бизнеса.
Для проектной системы с новым осваивающимся
производством рыночные позиции более важны,
чем для объектной [9].
Представление трех типов систем на трехмерном
графике зависимости требуемого уровня инвестиций от пространственной и временной неограниченности имеет вид, показанный на рис. 2.
Процессная система сбыта и логистики должна
иметь показатели рыночных позиций на высшем
уровне. Потому что именно продвижение на рынке
продукции производственных единиц является ее
основным предназначением. Логистическая и сбытовая единица должна иметь узнаваемый бренд и
хорошую репутацию, которая привлекает новых
клиентов.
Обобщенно распределение систем по требуемому
уровню конкурентных преимуществ в зависимости
Объектная
система

Требуемый уровень
локализации деятельности
Неограниченность
системы во времени

Проектная
система

Процессная
система

Неограниченность
системы в
пространстве

Рис. 1. Связь пространственно-временной неограниченности экономических систем с требуемым уровнем
локализации деятельности
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Требуемый уровень внешних
инвестиций
Неограниченность
системы во времени
Проектная
система

Объектная
система

Процессная
система

Неограниченность
системы в
пространстве

Рис. 2. Связь пространственно-временной неограниченности экономических систем с требуемым уровнем
внешних инвестиций

Требуемый уровень
конкурентных преимуществ
Процессная
система

Проектная
система
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Неограниченность
системы во времени

Объектная
система

Неограниченность
системы в
пространстве

Рис. 3. Связь пространственно-временной неограниченности экономических систем с требуемым уровнем
конкурентных преимуществ
от пространственно-временной ограниченности
представлено в виде трехмерного графика на рисунке 3.
Различия структурных единиц вертикально-интегрированной промышленной компании по простран-
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них организационно-экономических инструментов
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Табл. 1. Сводная характеристика укрупненных групп структурных единиц вертикально-интегрированных промышленных компаний
Группа структур- Тип экономической си- Фактор, оказывающий Подход к применению организаных единиц
стемы, к которому отно- решающее влияние на ционно-экономических инструсятся единицы
работу системы
ментов управления системой
С устоявшимся
производством

Объектная

Значение для экономи- Установление общих правил
ки населенного пункта функционирования для элементов системы
расположения

С новым осваивающимся
производством

Проектная

Н а л и ч и е с и л ь н о го Активное воздействие на элевнешнего инвестора
менты системы для получения
результата

Логистические и
сбытовые

Процессная

Конкурентные преиму- Наблюдение за явлениями в
щества на рынке
системе и установление связей
между ними

Вертикально
интегрированная компания в
целом

Средовая

Все три фактора в сово- Комбинация всех трех подходов
купности

Источник: разработано авторами.
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Связи характеристик всех единиц вертикально-интегрированных компаний с их системными
свойствами, факторами, влияющими на их работу,
и подходами к применению организационно-экономических инструментов управления, сведены
воедино в таблице 1.
Таким образом, на основе адаптации представлений теории системной экономики и системного менеджмента к сфере промышленного производства
разработана модель вертикально-интегрированной

промышленной компании, в которой структурные
единицы группируются по типам экономических
систем: единицы по созданию основных продуктов
– объектные системы, единицы по переработке побочных продуктов – проектные, сбытовые единицы
– процессные, компания в целом – средовая система. Эта модель позволяет выбирать инструменты
управления каждой группой структурных единиц
компании на более формализованной основе, чем
в существующей, на сегодняшний день, практике.
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Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность,
в которой ключевым фактором производства являются
данные в цифровом виде, обработка больших объемов и
использование результатов анализа которых позволяют
существенно повысить эффективность различных видов
производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [5].
Доля цифровой экономики в ВВП развитых стран достигла 5.5%. Лидерами являются Великобритания (12,4%),
Южная Корея (8%) и Китай (6,9%). В России этот показатель равен 2,8% [2]. Хоть показатель не высок, но он
опережает развитие антимонопольного законодательства.
«Цифровая экономика – это не отдельная отрасль, по
сути, это уклад жизни, новая основа для развития системы
государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества. Формирование цифровой
экономики - это вопрос национальной безопасности и
независимости России, конкуренции отечественных компаний» (В.В. Путин) [4].
Целью работы является изучение преимуществ и рисков
цифровизации экономики, формулировка предложений
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по совершенствованию законодательства Российской
Федерации в области развития конкуренции.
К 2024 году государство намерено осуществить комплексную цифровую трансформацию экономики и социальной сферы России. Для этого реализуется национальная программа «Цифровая экономика», включающую в
себя 6 федеральный проектов по развитию информационной инфраструктуры и безопасности, цифровых технологий, кадрового потенциала, цифрового государственного
управления и нормативного регулирования. На проект
выделено почти 2 млрд. рублей [7].
Общество в цифровой экономике получает ряд преимуществ:
1.Снижение роли посредников в торговле (например,
через интернет-магазины можно напрямую заказывать
товар от производителя), что уменьшает стоимости продукта;
2.Ускорение получения услуг (мобильные денежные переводы, получение государственных услуг, заказ еды и т.д.);
3.Расширение возможностей ведение бизнеса (онлайнпредпринимательство);
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4.Рост производительности труда (благодаря ускорению
процессов, их автоматизации);
5.Повышение конкурентоспособности компаний (этому
способствует сопутствующие сервисные онлайн-возможности – реклама, умная аналитика, онлайн-предпринимательство);
6.Снижение издержек (благодаря автоматизации процессов и уменьшению посредников);
7.Создание новых рабочих мест (посредством удовлетворения потребности в специалистах, разбирающихся в
цифровых системах);
8.Преодоление бедности и социального неравенства
(расширение возможности покупки качественных товаров
по низким ценам, расширение возможности трудовой
деятельности) и т.д.
Рассмотрим риски цифровой экономики:
1.Киберугрозы (новые виды мошенничества и других
киберпреступлений возникают из-за развития цифровых
технологий и связаны с низкой цифровой грамотностью
населения, что ставит под угрозу персональные данные и
безопасность пользователей);
2.«Цифровое рабство» (возможность использования
данных о жизни людей посредством мониторинга их активности в сети для управления поведением, например, с
помощью таргетированной рекламы);
3.Рост безработицы (утрачивается необходимости в тех
профессиях, которые способны заменить автоматические
системы, например электронные кассы заменяют продавцов, мобильный банк заменяет банковских работников
и т.д.);
4.«Цифровой разрыв» (разный доступ людей к цифровым технологиям и разный уровень их грамотности
увеличивает неравенство);
5.Нарушение механизма конкуренции в новых областях
экономики (законодательство не успевает за развитием
новых отраслей экономики, таких как: интернет-банкинг,
блогинг и т.д., они остаются без достаточного правового
регулирования) [8].
Таким образом, цифровизация опосредованно влияет на
развитие экономики, воздействуя как положительно, так и
отрицательно на развитие конкуренции.
Вопросами развития и регулирования конкуренции в
России занимается Федеральная антимонопольная служба
(далее – ФАС). Она не только следит за соблюдением закона, но и осуществляет функцию по принятию нормативноправовых актов в сфере защиты конкуренции. Для России
антимонопольное регулирование цифровой экономики —
молодая практика. Ее рождение связывают с заключением
мирового соглашения между ФАС и корпорацией Google в
апреле 2017 г., которое должно повысить конкуренцию на
рынке мобильных приложений и мобильного поиска [2].
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ФАС столкнулась с проблемой невозможности применения старого законодательства в условиях развития цифровой экономики, что создало необходимость разработки
пятого антимонопольного пакета, который может вступить
в силу уже с 2020 г. В связи с этим, требуется рассмотреть
возможные направления деятельности ФАС.
Во-первых, необходимо продолжить совершенствование антимонопольного законодательства и практики. Например, ФАС пресекла злоупотребления антимонопольным
законодательством в сделке между Яндекс.Такси и Uber,
что предотвратило монополизацию рынка услуг такси,
работающий на основе онлайн-платформы. Та же ситуация
произошла при слиянии компаний Байер и Монсанто [1].
Эффективность законодательного регулирования может
обеспечиваться только с помощью комплексного подхода
формирования законодательной базы во взаимодействии
с другими органами власти. Например, дополнением антимонопольного законодательства является налоговое право.
Так как Интернете часто уходит из видимости налоговых
органов, что выводит в тень возможные нарушения, то и
эффективность функционирования ФАС снижается из-за
невозможности осуществления контроля конкуренции в
этой сфере. Устранение проблемы в налоговом праве, связанных со сложностью налогообложения лиц, работающих
в Интернете и контролем их деятельности, будет способствовать развитию конкуренции, так как для государственных
органов окажется доступной информация об их работе.
Одной из возможных мер может быть узаконивание
отдельных видов деятельности в Интернете с целью возможности взимания налогов. Например, в России нет
четкого понимания экономической деятельности блогеров, которые избегают различных налоговых отчислений.
Из-за этого деятельность блогеров невозможно считать
прозрачной. И ФАС не имеет никакого влияния на нее, что
приводит к невозможности контроля развития конкуренции в данной области.
Во-вторых, стоит уделить внимание объектам интеллектуальных прав, использование которых зачастую приводит
к монополизации. Особенно это касается программного
обеспечения, оборудования, информационных систем и
объектов виртуального пространства.
Так как цифровая сфера только развивается, возможность монополизации ее частей довольно высока,
особенно, той, которая касается интеллектуальных прав.
«Интеллектуальная собственность по своей природе монополистична», — говорит президент корпорации «Технониколь» Сергей Колесников [6]. Целесообразно урегулировать их осуществление, если они создают угрозу для
здоровой конкуренции и развития экономики.
Возможны два пути решения проблемы. В первом случае – отмена иммунитета от антимонопольного пресле-
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дования, во втором случае – его модификация. Считаю,
что необходимо лишить иммунитета интеллектуальные
права, являющиеся не абсолютными, так как махинации с
ними происходят наиболее часто. Политику в отношении
абсолютных интеллектуальных прав необходимо продолжать сохраняя иммунитет, с целью не нарушения развития
инноваций.
Возможно, необходимо пересмотреть понятие прав
интеллектуальной собственности, особенно в цифровом пространстве, и отделить неабсолютные права, как объекты, не относящиеся к интеллектуальной
собственности. Вместе с этим нужно поддерживать
развитие реального интеллектуального производственного сектора.
В-третьих, существует необходимость отраслевого регулирования частей цифровой экономики. Основными
элементами цифровой экономики являются электронные
коммерческие системы, интернет-банкинг, электронные
платежи, интернет-реклама, интернет-игры, блогинг и
т. д. Каждая отрасль имеет свои особенности и риски
для развития конкуренции. Необходимо законодательно
закрепить каждую из них и урегулировать их функционирование. Так, в Великобритании существует Закон «О
цифровой экономике», в котором имеются соответствующие уточнения [9].
В-четвертых, возможно интегрировать налог на самозанятых в цифровую сферу. Однако, необходимо детально
проработать данный вопрос, и закрепить законодательно
бизнес в цифровой сфере. Тем более, уже сейчас существует онлайн-платформа «Мой налог», которую необходимо
развивать для повышения эффективности ее функционирования. Это позволит ФАС получать информацию, необходимую для защиты и развития конкуренции в цифровой
экономике.

Важно налаживать взаимодействие с другими странами,
так как многие компании работают в глобальном цифровом пространстве. Они могут подчиняться одному государству, при этом нарушать законы другого. Координируя
антимонопольную деятельность на межгосударственном
уровне, возможно повысить ее эффективность.
Не стоит пренебрегать зарубежным опытом. Так, в ФРГ
создан специальный орган, регулирующий антимонопольную деятельность в цифровой экономике, в Южной
Корее наблюдается значительная открытость рынка телекоммуникаций для конкуренции, а в США расширены
полномочия соответствующих структур, обеспечивающие возможность проведения розыскных мероприятий
и «грубое» вмешательство в деятельность предприятий,
нарушающих закон, используя цифровые коммуникации.
При этом, в США широкий спектр экономических свобод
для субъектов бизнеса, что подчеркивает качественность
развития конкуренции [3].
Цифровые технологии быстро развиваются, поэтому
изменения в законодательстве необходимо проводить
постоянно. Для заложения фундамента регулирования
конкуренции в условиях цифровой экономики (принятия
пятого антимонопольного пакета) выделено 2 года, что
обосновано необходимостью тщательного анализа внедряемых изменений, но в дальнейшем точечные изменения необходимо проводить более оперативно.
Таким образом, стало понятно, что развитие конкуренции в цифровой экономике имеет большой потенциал.
Стоит использовать все ее возможности для совершенствования общества. Но не следкет забывать про риски,
которые способны оказать неблагоприятное влияние на
конкурентную среду. Поэтому так важно внимательно
подходить к правовой защите и качественному развитию
конкуренции в сложившихся условиях.
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(дата обращения: 19.03.2019).
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Национальная программа «Цифровая экономика»,
утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2019 г. №234 «О системе управления национальной программой «Цифровая
экономика Российской Федерации», действует по
нескольким направлениях – «Человеческий капитал»,
«Комфортная среда для жизни» и «Экономический
рост». Шесть федеральных проектов вошли в исследуемую программу: «Нормативное регулирование
цифровой среды», «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии»,
«Цифровое государственное управление».
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 2 марта 2019 г. №234 «О системе
управления национальной программой «Цифровая
экономика Российской Федерации»», управление
реализацией программы осуществляют: президиум
Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам, Комиссия, президиум Комиссии, куратор программы и кураторы федеральных проектов, подкомиссия по цифровой экономике Комиссии, которая
в случаях, предусмотренных паспортами соответствующих федеральных проектов, рассматривает
и утверждает результаты основных мероприятий
федеральных проектов.
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Также управление реализацией программы возложено на проектный офис - автономную некоммерческую организацию «Аналитический центр при
Правительстве РФ»; центры компетенций; рабочие
группы; Министерство цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций; ответственные федеральные органы исполнительной власти, которые
выполняют мероприятия программы и отвечают за
рассмотрение и согласование паспорта программы
и федеральных проектов в рамках своей компетенции; заинтересованные органы исполнительной
власти.
Руководителем программы является Министр
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций; администратором программы –заместитель
Министра.
Структура управления национальной программой
достаточно широкая. Это связано с наличием разнообразных сфер регулирования, выходящим за рамки
полномочий одного министерства и охватывающих
целый ряд органов власти. Отсюда возникает необходимость координации исполнителей и участников национальной программы на общефедеральном уровне,
для чего к работе привлекается Проектный офис Правительства. Для исследуемой программы эту функцию
исполняет автономная некоммерческая организация
«Аналитический центр при Правительстве РФ».
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Рассмотрим этапы проектной деятельности. На
первом этапе разработки национального проекта,
инициатором выступил Президент Российской Федерации, который 7 мая 2018 г. подписал Указ №204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
На этапе планирования проекта 24 декабря 2018
г. Правительством РФ совместно с федеральными
органами исполнительной власти и органами власти
субъектов РФ была проведена работа по формированию национальных проектов, установлению их целей
и задач, планов по реализации.
На этом этапе был разработан паспорт Нацпроекта
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Разработка проектов паспортов
федеральных проектов относится к ведению центров компетенций по управлению федеральными
проектами, которые направляют проекты паспортов
федеральных проектов в рабочие группы проектов
и автономную некоммерческую организацию «Цифровая экономика» для согласования в целях устранения дублирования и противоречий поставленных
целей, показателей и мероприятий проекта.
Расчет целевых показателей Программы осуществляется на основе методик, принятых международными организациями, либо на основе данных федерального статистического наблюдения.
Далее, паспорта федеральных проектов поступают
в ответственный ФОИВ -Минсвязи, в функции которого входит формирование паспорта нацпрограммы и
его размещение в информационную систему проектной деятельности для последующего согласования
с АНО «Цифровая экономика». В случае появления
разногласий между центром компетенций, АНО «Цифровая экономика» и ответственным за реализацию
нацпрограммы ФОИВом, оформляется протокол разногласий. Проект паспорта нацпрограммы вместе с
заключением рабочих групп, проектного офиса (АНО
«Аналитический центр при Правительстве РФ») и АНО
«Цифровая экономика» (и, при наличии, - протоколом
разногласий) поступает в президиум Комиссии, на
который возложена функция утверждения паспорта
национальной программы и устранения разногласий
между участниками программы.
Следующим этапом является реализация проекта
и выполнения проектных мероприятий.
Мероприятия национальной программы формируются с учетом следующих принципов:
• принцип обоснования эффективности предлагаемых мероприятий, а также их вклада в достижение целей и задач нацпрограммы;
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• принцип минимизации издержек, подразумевающий выполнение, в первую очередь, мероприятий, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость проекта;
• принцип экономии, предполагающий проведение оценки востребованности и стоимости содержания объектов имущества, приобретаемых или
создаваемых в ходе исполнения нацпрограммы.
Формирование, согласование и утверждение
паспортов национальной программы и федеральных проектов, документы мониторинга реализации нацпрограммы и федеральных проектов,
отчетность, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется
в электронной системе проектной деятельности
посредством создания электронного документа,
подписанного усиленной электронной подписью
уполномоченных лиц.
Рабочее взаимодействие лиц – представителей
организаций-участников реализации национальной
программы, мониторинг исполнения программных
мероприятий, обмен данными и документами также
осуществляется через систему электронного взаимодействия.
Особое внимание уделяется мониторингу реализации программы и входящих в ее состав федеральных
проектов. Согласно [5], мониторинг начинается с
момента утверждения паспортов программы и федеральных проектов и оканчивается с принятием
решения об их завершении.
Мониторинг реализации национальной программы представляет собой комплекс мероприятий по
оценке достигнутых в ходе исполнения программы
показателей, расчету отклонения фактических показателей от плановых, анализу причин отклонений,
принятию координационных управленческих решений и прогнозированию дальнейшего развития хода
реализации программы.
В ходе мониторинга участниками реализации программы формируются ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные отчеты.
При реализации национальной программы задействовано значительное число органов власти,
ответственных за различные сферы государственного управления, и иных организаций, представители научного и бизнес-сообщества, участвующие
в исполнении программы через АНО «Цифровая
экономика».
Дублирование мероприятий госпрограмм и нацпроектов существенно затрудняет и бюрократизирует деятельность участников соответствующих госпрограмм и
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нацпроектов, возлагая на них дополнительную нагрузку
в виде составления отчетности по одинаковым мероприятиям. Это связано с отсутствием четкой иерархии
между государственными программами и национальными проектами, составляющими единую систему стратегического планирования в Российской Федерации.
В развитых зарубежных странах определена система иерархической соподчиненности различных
проектов и программ. Так, в Канаде органы государственной власти, начиная с 2007 года, обязаны ежегодно предоставлять в Парламент страны стратегические
доклады, содержащие цели деятельности органа и
программы, и измеряемые результаты. Данные доклады содержат также анализ программных мероприятий
на соответствие каждой стратегической цели как отдельного органа власти, так и общегосударственным
целям и задачам, то есть все государственные программы и проекты Канады имеют четкую взаимосвязь
со стратегическими целями деятельности госоргана, и
по каждому проекту представлено несколько показателей результативности. Ежегодный стратегический
доклад включает в себя доклад о планах и приоритетах, и доклад о результатах деятельности ведомства,
являющийся формой отчетности по достигнутым органом власти результатам, состоящей из финансовой
отчетности, анализа рисков и архитектуры согласованности программ (Program Alignment Architecture).
Архитектура согласованности программ представляет собой схему соподчиненности проектов и программ, в реализации которых принимает участие конкретный орган власти. Она включает в себя перечень
проектов и программ, реализуемых соответствующим
органом, графически иллюстрирует их взаимосвязь
друг с другом и с приоритетными направлениями
развития страны и целями органа власти.
Каждый орган власти устанавливает приоритеты
своей деятельности и прописывает, какие стратеги-

ческие результаты и проекты и программы обеспечивают их достижение.
Такое формирование иерархии реализуемых органом власти проектов и программ со взаимоувязкой
целей, задач и результатов может быть применено
и в России.
Существенным недостатком организационного механизма реализации проектного управления
является пересечение и отсутствие четкого разграничения сфер воздействия органов власти участников реализации проекта. АНО «Цифровая
экономика» осуществляет оперативное управление
реализацией программы «Цифровая экономика
Российской Федерации», создавая и координируя деятельность центров компетенций и рабочих
групп. Считаем, что целесообразно было разделить
организационно-распорядительные и исполнительные функции по управлению нацпрограммой
между федеральным органом исполнительной власти, ответственным за реализацию нацпрограммы
(Минсвязи) и проектным офисом по реализации
нацпрограммы (АНО «Аналитический центр при
Правительстве РФ»). При этом, основные функции по оперативному управлению нацпрограммой
должны быть переданы проектному офису. К функциям Минсвязи, как ответственного за реализацию
нацпрограммы ФОИВ, следует отнести стратегическое управление нацпрограммой, т.е., составление
паспорта нацпрограммы и входящих в ее состав
федеральных проектов, инициирование создания
новых федеральных проектов, внесение изменений
(при их согласовании с другими участниками и исполнителями программы) в паспорт нацпрограммы
и др.).
АНО «Цифровая экономика» должна выступать
«связующим звеном» между органами власти, бизнесом и наукой.
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Аннотация: Работа системно интегрирует результаты междисциплинарных исследований по проблеме изучения феномена гиперпопулярности таких наук, как истории, маркетинга, информационно-коммуникационных
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Abstract: the work systematically integrates the results of interdisciplinary research on the subject of hyperpopularity
phenomenon of history, marketing, information technologies, psychology and Economics.
Keywords: hyperpopularity, brand, mass industry, mass media, sportlifestyle, marketing.

Глобальные фундаментальные преобразования мировой экономической и маркетинговой деятельности,
а также возрастание роли и ускорение оборота информации, снижение жизненного цикла продукции ведут
к возникновению феномена гиперпопулярности в различных отраслях, в особенности связанных с высокой
эмоциональной составляющей товара. Возникает необходимость исследования этого феномена с различных
позиций, уделяя особое внимание его исторической и
ценностной составляющим.
Цель работы состоит в объяснении феномена гиперпопулярности брендовых вещей и выяснении способствования (препятствования) феномена развитию экономики, культуры и рационального современного образа
жизни, а также прогнозе его развития в индустриях.
Предмет исследования – индустрия популярных товаров массового потребления, ее историческая, экономическая, маркетинговая, информационно-технологическая и иные составляющие. Объект исследования
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– феномен гиперпопулярности продукции определенных
категорий, а также товары не менее известных компаний, в которых данный феномен не проявляется.
Для исследования были выбраны бренды из следующих категорий товаров: смартфоны, товары для спорта,
косметика, автомобили. В каждой категории товаров
массовой индустрии выбраны минимум две фирмы, производящие сходные продукты, в одной из которых ярко
проявляется феномен гиперпопулярности, а в другой
(других) – в значительно меньшей степени.
В категории «Смартфоны» (широко распространенный необходимый продукт) были рассмотрены бренды
iPhone, Samsung, Huawei.
iPhone как модель смартфона – яркий пример проявления феномена гиперпопулярности. Несмотря на
цену последней модели iPhone XR в 79 312 рублей, этот
телефон и другие модели фирмы Apple пользуются существенным спросом на российском рынке. По данным
Forbes, доля рынка у Apple — 34,7% в денежном выра-
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жении и 13,2% устройств на рынке. Динамика продаж
также подтверждает это: с 2007 года, когда продажи
составляли всего 1,36 млн. ед. товара при цене в 13
тысяч рублей по тому курсу, количество ежегодно продаваемых смартфонов увеличилось в 170 раз и на сегодняшний день составляет 217 млн. ед. Объяснить такую
гиперпопулярность можно через исторический контекст
развития фирмы: исключительный дизайн, уникальная
платформа, а также маркетинговая стратегия «евангелизма» привлекли первых клиентов в России, а далее
вступил в силу усиливающий цикл обратный связи, что
привело к массовой популярности и гиперпопулярности
бренда.
Samsung и Huawei – набирающие популярность
бренды. На их продукцию феномен почти не распространяется ввиду отсутствия особых отличительных
черт, кроме высоких технологических характеристик.
По данным Forbes, Samsung и Huawei в 2019 году
имеют возможность продать 300 млн. и 250 млн.
смартфонов на российском рынке соответственно,
что, несмотря на более высокие показатели, чем у
iPhone, тем не менее, не придает им эффекта гиперпопулярности.
Таким образом, смартфоны двух последних фирм стали оптимальным решением в период кризиса, однако это
не повлияло на продажи iPhone.
Для анализа категории «Товары для спорта» (широко
распространенный «продукт желания») были выбраны
фирмы Nike, Adidas, Puma, New Balance и Reebok.
Феномен распространяется на Nike, Puma, Adidas и в
меньшей мере на New Balance и Reebok. Это объясняется узкой специализацией первых на спорте и феноменом sportlifestyle (здоровый образ жизни, спортивное
поведение и стиль в повседневной жизни). Данные
фирмы используют агрессивную маркетинговую стратегию и многочисленные рекламные кампании, в отличие
от New Balance и Reebok, имеющих статус нишевых
фирм.
Исторически фирмы-лидеры сформировались еще
в начале XX в., потому успели выработать высокое качество продукции и сформировать положительную
репутацию. Молодые фирмы появились позже (60-е гг.
XX в.) и, не имея опыта и средств, ориентировались на
массовое потребление. Мировой финансовый кризис
скорректировал спрос на эту категорию товаров, но
лишь в определенных сегментах, а популярность Adidas
заметно возросла, в частности, в среднем ценовом
сегменте. Это можно объяснить стремлением через
такие «повседневные» вещи, как одежда, показать
отсутствие недостатка в средствах, что и выразилось в
повышенном спросе на брендовые вещи.
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В категории «Косметика» (широко распространенный
специализированный продукт) были выбраны фирмы
MAC cosmetics, NYX cosmetics, Kyle Cosmetics, Chanel,
Christian Dior, Sephora.
Из названных особой популярностью обладают
MAC, NYX, Kyle. Также высока популярность Chanel,
Dior, Sephora. В определенной мере можно сказать,
что в отрасли на бо́льшую часть товаров распространяется действие феномена, однако возможно выделить
его более яркое проявление по сравнению с просто
популярными брендами. Так, по результатам опроса
(авторское исследование, 50 респондентов 18-25 лет,
8-10 марта 2019 г.), самым популярным брендом является NYX (52,9%), затем MAC (47,1%), третье место делят
Chanel и Kyle (по 26,7%).
Исторически фирмы сформировались в разное время:
NYX Cosmetics – в 1999 году, MAC – в 1984 г., Chanel – в
1908, Kyle – в 2015, Christian Dior – в 1946, Sephora – в
1997 г. Так как под феномен гиперпопулярности подпадают фирмы не одной временно́й категории, то можно
сделать вывод о низкой исторической составляющей в
развитии феномена в этих фирмах.
В категории «Автомобили» (широко распространенный специализированный продукт) были выбраны
Mercedes-Benz, Audi, BMW, Toyota, Nissan, Jaguar.
Из данной категории особой популярностью (авторское исследование, 50 респондентов 18-25 лет, 8-10
марта 2019 г.) пользуются Mercedes-Benz (53,8%), BMW
(52,9%), Toyota (47,1%), на которых распространяется
действие феномена; Jaguar, Audi и Nissan менее популярны, но востребованы.
Приведено историческое развитие отрасли в России
в период с 2006 по 2018 годы:
• абсолютным лидером продаж являются Toyota
(диапазон продаж от 68 731 продаж до 189 996 в год) и
Nissan (от 64 221 до 162 010 в год),
• абсолютный минимум показал Jaguar (от 858 до
2 537 продаж в год),
• Mercedes-Benz, Audi и BMW находятся невысоко
(от 11 тыс. до 60 тыс. продаж в год, в среднем 35-40
тыс.).
Исторически зависимость выражается в следующем:
одними из первых на российском рынке появились
американские, немецкие автомобили (легендарные
Mercedes S600, BMW-5), а затем и японские. Особым
спросом пользовались верхние линейки, но упавший на
них в 2000-2010 гг. спрос изменил предпочтение в сторону более простых и надежных моделей. В то же время
в коллективном сознании остались образы престижных
немецких автомобилей, а новые японские (Toyota) рассматриваются также только по верхним линиям.
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В ходе исследования были выявлены следующие характеристики практически любого гиперпопулярного
товара:
• бренд успел закрепиться на рынке раньше других, либо успел приобрести опыт или аудиторию,
• фирма использует политику нишевых товаров,
• качество товара практически однозначно определяет его популярность только в случае нематериального продукта; в остальных случаях
молодые и/или активно развивающиеся отрасли
имеют баланс между качеством и бредом, более
традиционные отрасли (одежда, косметика, автомобили) имеют противоречивые тенденции
по соотношению качества и известности бренда,
• в основном успех и популярность продукта зависит от маркетинговых компаний.
Все вышеперечисленные особенности означают, что
историческая роль развития фирм снижается, так как
многие современные фирмы стремятся к продвижению
товара за счет таких быстрых средств, как мгновенного
эффекта рекламы ([1, 2]), сокращения жизненного цикла
продукции, тогда как качество товара, приобретаемое с
опытом (а, соответственно, и с историческим путем организации), далеко не всегда имеет решающую роль при
выборе продукта и его популярности. Еще одним общим
аспектом развития является так называемая «народная
реклама» ([1, 3]), которая может оказывать как положительный, так и отрицательный эффект.
На сегодняшний день большое количество иностранных фирм смогло развиться в качестве нишевых;
с распадом СССР иностранные товары появились на
российском рынке. После стабилизации политической
и экономической ситуации в России к началу 2000-х
годов отечественная промышленность начала совершать
попытки создать собственные конкурентоспособные
товары, однако в связи с мировыми экономическими
кризисами и наполненным иностранными продуктами
рынком российским производителям не удалось создать положительной репутации ни в одной из отраслей,

чтобы сформировать приверженность отечественной
продукции. Все это привело к укреплению позиций
иностранных фирм-производителей, что заставило их
конкурировать друг с другом и привело к политике агрессивного маркетинга, что выразилось в гиперпопулярности отдельных категорий товаров.
Подводя итог, можно сделать следующие выводы:
1. феномен гиперпопулярности брендовых товаров
может быть объяснен следующими аспектами: ввиду
психологических особенностей российских граждан,
сложившейся мировой экономической ситуации и
активной маркетинговой стратегии фирм происходит
уменьшение доли реальной ценности брендовых товаров и увеличение статусной ценности;
2. феномен затрагивает наиболее дорогие сегменты
товаров, тогда как в средних и более дешевых сегментах
он проявляется умеренно;
3. для большинства существующих нишевых фирм
характерен единообразный способ создания феномена,
однако с исторической точки зрения он в основном
определяется ранним сроком входа на ненасыщенный
рынок и формированием приверженности бренду;
4. для рынков, которые ожидаются к возникновению, историческая составляющая будет в основном
сводится к раннему входу на них фирм, а также архивированию событий, изменивших спрос на продукцию
данных фирм;
5. акцент смещается с исключительно исторической
составляющей феномена на статистическую, маркетинговую и технологическую;
6. предполагается изменение роли истории как науки в исследовании закономерностей развития фирм
и брендов: многочисленные события уже невозможны
к фиксации и анализу, поэтому возможен переход к
укрупненной группировке событий, что может вести к
недостоверности анализа;
7. для устранения вышеупомянутой проблемы необходимо активно привлекать междисциплинарные методы для изучения большого объема данных и событий.
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THE MAIN VIOLATIONS LEADINING TO REVOCATION OF LICENSES OF BANKS
Abstract: The Russian banking system is at the stage of recovery, which is carried out by the Bank of Russia.
The article analyses the main classification of bank violations in different field, including tax field, and further
consequences of violations, which influence on the financial stability of banks.
Key words: tax offenses, tax duties, tax agent, tax administration, an arbitration practice, credit institutions, financial
and tax violation.

В настоящей статье рассмотрены различные виды совершаемых банками нарушений в финансовой сфере и
в налогообложении, в том числе: банками, как налогоплательщиками; банками – по вопросам, связанным с
их налоговым администрированием. На основе анализа
сделаны обоснованные выводы с целью устранения и
недопущения выявленных нарушений.
1.Финансовые нарушения банков, подрывающие устойчивость российской банковской системы
Финансовые нарушения банков являются распространенным нарушениями, приводящими к отзыву лицензий
у банков, наравне с проведением банками рискованных
операций.
Банки ведут сложный бизнес, основной целью которого
является получение прибыли. Финансовые трудности заставляют банки искать иные источники по привлечению
денежных средств, вплоть до криминальных. Проведение
рискованных операций заканчивается отмыванием денежных средств (и их выводом в оффшорные зоны).
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Банки могут выдавать кредиты своим собственникам
для финансирования их бизнеса или проекта. Проблема
в данном случае заключается в том, что данный кредит может стать для банка самым крупным и самым убыточным и
безрезультативным как для банка (неполучение прибыли),
так и для собственника (банкротство компании). Кроме
того, в этой ситуации банки нарушают принцип диверсификации, несоблюдение которого грозит банку банкротством, поскольку неплатежеспособность одного заемщика
может поставить под удар финансовую устойчивость банка. С одной стороны, отзыв лицензий, происходящий по
данной причине, - не единичный случай в российской банковской системе. С другой стороны, отследить и установить
количество банков, вынужденно покинувших банковский
сектор РФ по этой причине, представляется еще труднее.
Само по себе понятие «рискованная операция» является
достаточно широким.
Ярким примером банка, практически работавшего
только с собственниками, является Банк «Югра». Отзыв
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лицензии у данного банка в 2017 г. вызвал общественный
резонанс. «Югра» считался одним из крупнейших банков
страны, занимавшим 30-е место по размеру активов. Однако детальное расследование надзорных органов показало,
что данный банк фактически не осуществлял кредитование физических и юридических лиц, которые каким-либо
образом не были связаны с собственниками банка [4].
Банк «Югра» стал одним из тех банков, количество найденных правонарушений которых превысило все ожидания. К списку всех правонарушений банка, приведших к его закрытию, добавилось также финансирование
запрещенных в России террористических организаций,
привлечение вкладов населения с помощью особой схемой (согласно которой вкладчик становился акционером
банка), и опять же фальсификация отчетности (ведение
двойной формы отчетности).
Банки могут быть замешены в особых криминальных
схемах, вести теневой бизнес, не относящийся к осуществлению банковских операций. Например, осуществлять
финансирование терроризма. Деятельность закрывшегося
Банка «Югра» - не единичный тому пример, но среди банков, замешанных в криминальных схемах, он был, пожалуй,
один из самых крупных. Чаще всего в эти схемы попадают
региональные банки, сталкивающиеся с трудностями по
увеличению собственных активов (ПАО «Донхлеббанк»
(Ростов-на-Дону), ПАО «Нижегородский коммерческий
банк «Радиотехбанк» (Нижний Новгород) и другие) [5].
Одной из проблем банковской системы является тот
факт, что ни один банк не может гарантировать, что он
не будет выдавать кредиты сомнительным вкладчикам,
осуществлять рискованные операции по купле-продаже
иностранной валюты и акций. Кроме того, системно значимые банки (в т. ч. банки, входящие в топ-50 банков по
надежности) имеют дела с не менее рискованными операциями, чем банки, которые по решению ЦБ РФ прекратили
свою деятельность. И точно также нуждаются в финансовой помощи ЦБ РФ [1]. В топ-50 банков по надежности как
минимум входят 2-3 банка, имеющие значительный объем
проблемных активов [2]. Банк России будет оказывать
финансовую помощь, прежде всего, тем банкам, которые
имеют большое количество клиентов и большую долю
активов в общей сумме активов всей банковской системы.
Например, 29 августа 2017 г. Банк России запустил процедуру финансового оздоровления в банке «ФК Открытие»
(системно значимый банк по данным ЦБ РФ), 23 января – в
Московском Индустриальном Банке [2,3].
ЦБ РФ вынужден оказывать финансовую помощь, прежде всего, тем банкам, которые имеют большое количество
клиентов и большую долю активов в общей сумме активов
всей банковской системы. При этом вероятность отзыва
лицензий у таких банков, как правило, невелика. Напри-
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мер, 29 августа 2017 г. Банк России запустил процедуру
финансового оздоровления в банке «ФК Открытие» (системно значимый банк по данным ЦБ РФ) [6], 20 сентября
2017 г. – санацию Бинбанка, 22 января 2019 г. - санация
Московского Индустриального Банка.
2. Налоговые правонарушения российских банков,
связанные с неуплатой налогов и с налоговым администрированием.
Согласно определению, содержащемуся в ст. 106 Налогового кодекса РФ (далее-НК РФ)[7] налоговым правонарушением признается виновно совершенное противоправное деяние налогоплательщика, налогового агента и
иных лиц, за которое НК РФ установлена ответственность.
Соответственно, установленные гл. 18 НК РФ правонарушения, совершаемые банками, относятся к налоговым
правонарушениям, и общие нормы о налоговой ответственности (установленные гл. 15 НК РФ) также применимы
и к банкам.
Нарушения, предусмотренные гл. 18 НК РФ, можно подразделить на четыре группы:
1.нарушения банками обязанностей, связанных с учетом налогоплательщиков;
2.нарушения банками обязанностей по исполнению
поручений на перечисление налогов и сборов и решений
налоговых органов, принятых в отношении счетов налогоплательщиков (т. е., когда банк выполняет функцию
посредника между своими клиентами и бюджетом);
3.нарушения банками обязанностей по предоставлению
сведений о финансово- хозяйственной деятельности налогоплательщиков;
4.уклонение самими банками от исполнения обязанностей налогоплательщиков и налоговых агентов.
Нормы ст. 132 НК РФ «Нарушение банком порядка открытия счета» регламентируют, что открытие банком счета
лицу при отсутствии сведений о ИНН, КПП, дате постановки на учет в налоговом органе, без предъявления свидетельства (уведомления) о постановке на учет в налоговом
органе влечет взыскание штрафа в размере 20 000 рублей.
Если банк не сообщил налоговому органу в установленный срок сведения об открытии или о закрытии счета,
вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада
(депозита), то он обязан уплатить штраф в размере 40 000
рублей.
Согласно п. 1 ст. 135 НК РФ предполагает ответственность банка за нарушение срока исполнения поручения
налогового органа о перечислении налога, пеней, штрафа.
Кроме этого, если банк не предоставил справки об
остатках электронных денежных средств и о переводах
этих средств в налоговый орган (п.2 ст.86 НК РФ), или
представил справки с нарушением установленного срока,
это влечет взыскание штрафа в размере 10 000 рублей.
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Особую роль в правонарушениях, связанных, в том числе, и с налоговым законодательством, занимают налоговые споры, связанные с очередностью списания денежных
средств при банкротстве.
Организации-банкроты часто не исполняют обязанности по уплате налогов и сборов (в том числе и в качестве
налоговых агентов). В этом случае налоговые органы выставляют инкассовое поручение на списание соответствующей суммы, и у банков может возникнуть вопрос об
очередности исполнения подобных требований. И в этом
случае банку грозит ответственность.
ФАС Западно-Сибирского округа в постановлении от
09.10.13 по делу № А81-3889/2012 был рассмотрен следующий спор с МУП «Т», которое было признано банкротом
и в отношении которого было открыто конкурсное производство. Налоговым органом были отправлены инкассовые поручения в банк на списание с расчетного счета
предприятия сумм НДФЛ и пени по этому налогу. Учитывая
недостаточность денежных средств на расчетном счете,
инкассовые поручения были направлены банком в картотеку, о чем и сообщено в налоговый орган. Но с расчетного
счета организации были списаны денежные средства,
предназначенные для оплаты текущих эксплуатационных
расходов. Налоговый орган правомерно посчитал, что банк
нарушил установленную очередность платежей, это связано с тем, что на дату исполнения платежных поручений в
картотеке банка уже находились инкассовые поручения
инспекции третьей очередности согласно ст. 855 ГК РФ
на взыскание с указанной организации как налогового
агента НДФЛ, пени и штрафов. В итоге банк был привлечен
к ответственности в виде штрафа в сумме порядка 4 млн.
руб. (п. 1 ст. 135 НК РФ).
Еще один вид нарушения в связи с налоговым администрированием банков, связан с приостановлением операций по счетам и обменом информацией с налоговыми
органами.
Несвоевременное исполнение банками решений о приостановлении операций по счетам является частой причиной возникновения споров между налоговыми органами
и банками. Следует отметить, что решение в таких спорах
выносится судом в пользу банков.
Так, банк после получения решения о приостановлении
операций по счетам ООО «А» сообщил в налоговый орган,
что не может исполнить данное требование. Решение о
приостановлении операций по счетам было вынесено
налоговым органом по НДФЛ. После получения письма
банк, направил налоговому органу справку об остатках
денежных средств на счете ООО «А». В итоге банк был
привлечен к ответственности в виде штрафа (ст. 135.1 НК
РФ): инспекция посчитала, что банк предоставил сведения
об остатках денежных средств несвоевременно.
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Следующая ситуация в области налогового законодательства связана с махинациями банков, но инициированных компаниями. Например, когда налогоплательщики
пользуются нестабильным положением банка и проводят
налоговые махинации, ответственность за которые хотят
перевести на банки.
Приказом от 09.10.2017 N ММВ-7-8/791@ ФНС РФ внесены изменения в порядок информирования банков о
приостановлении (об отмене приостановления) операций
по счетам налогоплательщиков (фирм, ИП и частнопрактикующих лиц), налоговых агентов и лиц, не являющихся ни
теми, ни другими, но обязанных отчитываться.
Из Приказа следует, что Банки могут узнавать о решениях по приостановке операций по счетам налогоплательщика в банке не только из сервиса на сайте ФНС, но
и из базы технологического портала СМЭВ 3[8]. Порядок
получения информации тот же – банк должен запросить
информацию из налогового органа по ИНН.
Кроме того, теперь в указанных ресурсах имеются сведения также о блокировке счетов плательщиков взносов. [9]
Еще один пример правонарушения, по сути, являющегося налоговой схемой.
Банком были созданы схемы с участием взаимозависимых лиц и подконтрольных компаний, основная цель
которых состояла в занижении своих налоговых платежей.
В итоге налоговому органу удалось доказать, что документы в этом случае составлялись формально и реальные
хозяйственный операции отсутствовали.
Претензии МИФНС России №9 по КН (Межрегиональная
Инспекция ФНС России №9 по крупнейшим налогоплательщикам) к Дойче Банку касались операций валютного
свопа, которые банк совершал в 2013-2014 гг. Особенно
претензии касались второй части сделок валютных свопов,
в ходе которых Дойче Банк был заподозрен в покупке
валюты на российском рынке и дальнейшей ее продажи
Deutsche Bank AG в Лондоне. Все подозрения налогового
органа основывались на второй части сделок [10]. В итоге
занижение базы по налогу на прибыль по указанным сделкам налоговые органы сочли сознательным, и банку был
доначислен налог на прибыль организаций.
Заключение
Все технологические изменения, происходящие в мире, затрагивают в первую очередь финансовый сектор экономики,
любая тенденция в российской банковской системе должна
быть направлена на получение положительного эффекта в
долгосрочной перспективе. Поэтому институциональные
изменения, происходящие в банковской системе, должны
быть направлены, прежде всего, на постоянное повышение
эффективности деятельности ее институтов в будущем, улучшение качества активов и развитие социально значимых для
государства и бизнеса программ и направлений.
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ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ПРИВОДЯЩИЕ
К ОТЗЫВУ ЛИЦЕНЗИЙ У РОССИЙСКИХ БАНКОВ
Аннотация: Российская банковская система претерпела существенные изменения за последние несколько
лет и продолжает динамично развиваться. Банковскую систему России уже нельзя назвать недоразвитой в
институциональном плане (как это было в 90-ые годы в период возникновения банков), однако проблемы,
с которыми сталкиваются кредитные организации, остаются те же. Процедура оздоровления банковской
системы ЦБ РФ показала, что часть российских банков неспособна соблюдать правила добросовестной конкуренции в банковском секторе. В результате чего таким банкам приходятся сталкиваться с серьезными
нарушениями, все чаще заканчивающимися отзывами лицензией на осуществление банковских операций.
Ключевые слова: структурные изменения, банковский сектор, рискованные операции; арбитражная практика,
кредитные организации, финансовые нарушения.
THE MAIN VIOLATIONS LEADINING TO REVOCATION OF LICENSES OF BANKS
Abstract: The Russian banking system had serious changes for the last 10 years. It is impossible to call the Russian
banking system underdeveloped (as it was in the 90th years), however credit institutions face the same problems. Part
of Russian banks can’ t observe rules of a perfect competition in the banking sector. Therefore, banks have serious
violations, which lead to revocation of license.
Key words: structural changes, banking sector, risky operations, an arbitration practice, credit institutions, financial
violations.
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За последние несколько лет российская банковская
система претерпевает существенные институциональные
изменения. Они вызваны не только цикличностью развития экономики России, и структурными изменениями в
банковском секторе. Прежде всего, это закрытие банков,
неспособных конкурировать с другими институтами и/
или ведущими рискованные операции (в том числе криминальные), операции по слиянию и поглощению банковских
институтов. Все эти проблемы негативно сказываются на
стабильности и дальнейшем развитии современной российской банковской системы, требующей вмешательства со
стороны Банка России. Именно поэтому ЦБ РФ как главный
орган администрирования банковского сектора вынужден
проводить процедуру оздоровления банковского сектора
страны, результатом которой должно стать его усовершенствование и создание новой инновационной модели
банковского бизнеса.
Целью настоящей статьи является выявление и классификация основных видов нарушений, служащих основанием
для отзыва лицензий ЦБ РФ на осуществление банковских
операций.
В ходе настоящей статьи решаются следующие задачи: 1)
проанализировать основные причины, приводящие к сокращению количества кредитных организаций; 2) на примере
российских банков определить основные нарушения, выявленные Банком России; 3) сделать обоснованные выводы и
предложить пути устранения выявленных нарушений.
1.Проведение рискованных операций как снижение финансовой устойчивости российских банков
Банковский сектор РФ регулируется множеством нормативно-правовых актов. Однако ни в одном нормативно-правовом акте РФ, регулирующем банковскую деятельность, не
прописано количество банков, необходимых для развития
национальной экономики. На сегодняшний день российские
банки являются той частью мировой финансовой системы, на

которую возложена задача по мобилизации и аккумулированию мировых ресурсов.
О том, как изменялось количество кредитных организаций
с февраля 2014 года по февраль 2019 года можно проследить
на рис.1 [2]:
На сегодняшний день ЦБ РФ продолжает проводить мониторинг всей банковской системы, который все чаще за
последние 5 лет заканчивается сокращением количества
кредитных организаций. За пятилетний период (2014-2018)
свыше 300 банков вынуждены были прекратить деятельность
по предоставлению банковских услуг на территории РФ [3].
Объяснить массовое сокращение банков возможно, только
обратившись к основным причинам, на основании которых
Банк России принимает решению об отзыве лицензий у
коммерческих банков.
Все чаще в деятельности банков возникает проблема
неправильного оценивания всех рисков в момент предоставления кредитов физическим и юридическим лицам. В
результате проведения рискованных операций банки сталкиваются с финансовыми трудностями, которые могут стать
прямым путем к банкротству [1].
Особое внимание акцентируем на специализированных
банках, обслуживающих определенный контингент клиентов.
Часть таких банков предоставляла кредиты организациям,
бизнес которых стал убыточным в период кризисных годов
(2014 и 2015 гг.). Из-за проблем с реализацией проектов
компаниями активы банков уменьшились. Банки столкнулись
с проблемой аккумулирования и предоставления денежных
средств во временное пользование населению. С данной
проблемой сталкиваются практически все кредитные организации. Выйти из состояния фактического банкротства
вполне возможно, но для банков (преимущественно мелких
и средних) зачастую это представляется невозможным без
оказания финансовой помощи со стороны ЦБ РФ. Шанс
получить помощь чаще всего остается за банками, имеющими

Рис. 1. Количество кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций [2]
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Табл. 1. Банки, лишившиеся лицензии из-за несоблюдения обязательных нормативов [5]
Наименование

Значение,%

АО «Рускобанк»
лицензия аннулирована 21.06.2016)

Восточно-Сибирский транспотный
коммерческий банк
(лицензия аннулирована 19.10.2018)

ООО «УралКапиталБанк» (лицензия
аннулирована
15.02.2018)

Н1.1

min 4,5

3,58

5,402

2,165

Н1.2

min 6

4,2

5,553

2,165

Н1.0

min 8

5,71

7,263

8,334

Н2

min 15

90,8

160,41

172,315

Н3

min 50

146,26

249,074

113,282

Н4

min 120

27,92

39,405

58,707

Н7

не более 800%

603,34

238,087

915,792

Н10.1

не более 3%

0,56

1,378

0,506

Н12

не более 25%

44,98

7,118

0

большое количество клиентов и входящих в рейтинговый
список банков по надежности. Однако оказывать финансовую помощь каждому банку ЦБ РФ не может и не должен.
Бизнесу необходимо научиться страховать себя и своих
клиентов самостоятельно в условиях усиливающейся
конкуренции. Однако в этом плане положительных
тенденций пока нет. Материальный ущерб вкладчикам
закрывшихся банков продолжает возмещать Агенство
по страхованию вкладов, чем следовало бы заниматься
коммерческим банкам.
В этом проявляется слабость банковской системы.
Банк России позволяет банкам конкурировать между
собой, но в то же время большая часть ответственности
за вкладчиков опять же возлагается на государство: банки уходят с финансового рынка, государство возмещает
ущерб клиентам этих банков.
Поэтому необходимо внести изменения в банковское
законодательство. Поскольку государство доверяло банкам деятельность по осуществлению банковских операций, то оно должно обязать каждый банк создавать
отдельный фонд для выплат страховых взносов клиентам
в случае его банкротства.
Неправильно рассчитанные банками кредитные риски
влияют на финансовую устойчивость банков. Испытывая
финансовые трудности, банки часто фальсифицируют
свою отчетность. Одним из таких банков, лишившихся
лицензии на осуществление банковских операций из-за
предоставления недостоверной годовой отчетности, был
Банк «Крыловский». Данный банк в период ведения
своей деятельности имел достаточно хорошую репутацию
и, что не менее важно, некоторое время сотрудничал с
Пенсионным Фондом России. Через месяц после отзыва
лицензии у Банка «Крыловский» в ходе расследования
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были обнаружены вклады населения на сумму около 6
млрд. руб., которые банк тщательно скрывал и ни в одной
его отчетности, предоставленной ЦБ РФ, данной суммы
зафиксировано не было [4]. Кроме того, кредитная организация проводила агрессивную рекламную политику,
направленную на привлечение вкладов населения по
выгодным условиям (9% годовых).
Дело, начатое против Банка «Крыловский», является
ярким примером того, как небольшой региональный банк
может проводить операции в своих личных интересах, не
отвечая по обязательствам перед заемщиками и ЦБ РФ.
2.Несоблюдение обязательных нормативов ЦБ РФ как
основание отзыва лицензий у кредитных организаций
Институты банковского сектора осуществляют свою
деятельность на основе специальных нормативов и
требований, разрабатываемых Банком России. Прежде
всего, это относится к нормативам, прописанным в Инструкции № 180-И от 28.06.2017 Банка России «Об обязательных нормативах банков».
Незначительный запас собственных средств (капитала), а также недостаток средств для покрытия обязательств и убытков показывают неконкурентоспособность
банков в российском банковском секторе. Такие кредитные организации нарушают банковское законодательство, и из-за недостаточности собственных средств
могут проводить рискованные операции. Банк России
признает такие банки неспособными адаптироваться к
современным тенденциям развития банковской системы
РФ (табл.1).
Заключение
Сокращение количества кредитных организаций –
одна из отрицательных тенденций в развитии российской банковской системы. Немалую роль в этом играет
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Банк России, который ужесточает банковское законодательство. Весьма вероятно, что Банк России продолжит
отзывать лицензии у кредитных организаций на осуществление банковских операций, и перечень причин
приостановления деятельности банков только расширится. Данный процесс можно назвать вынужденным с
точки зрения стабильности развития банковской системы и поддержания добросовестной конкуренции среди

российских банков. В то же время в данном процессе
банковская система теряет важный институт для своего
развития - региональные банки, у которых чаще всего
и отзывается лицензии Банком России. Однако в российской банковской системе число банков-участников
программы льготного кредитования малого и среднего
бизнеса (МСБ) должно сгладить отрицательные последствия и поддержать рентабельность небольших банков.
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НОВАЦИИ В ФИНАНСИРОВАНИИ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Аннотация: В публикации анализируется новый механизм финансирования жилищного строительства.
Рассмотрен комплекс мероприятий по замещению средств граждан, привлекаемых для создания объектов
недвижимости банковским кредитованием. Схема финансирования основана на использовании счетов эскроу
в уполномоченных банках. Профессиональные компетенции кредитных организаций снижают риск утраты
средств участников долевого строительства. Однако проектное финансирование не может гарантировать
отсутствие банкротств застройщиков и уполномоченных банков.
Ключевые слова: объект недвижимости, долевое строительство, счета эскроу, эскроу агент, проектное
финансировани.
«INNOVATION IN FINANCING OF HOUSING »
Abstract: The publication analyzes a new mechanism for financing housing. The complex of measures for replacing the
funds of citizens attracted to create real estate by bank lending is under consideration in this article. The financing
scheme is based on the use of escrow accounts at authorized banks. Professional competencies of credit institutions
reduce the risk of funds loss for participants in shared construction. However, project financing cannot guarantee the
absence of bankruptcies of developers and authorized banks.
Keywords: real estate, shared construction, escrow accounts, escrow agent, project financing.
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Решение жилищной проблемы в РФ было и остается
одной из наиболее важных и сложных задач. В период с
2010 по 2015 годы устойчивый рост в сфере строительства
позволил выйти на уровень 85,35 млн. кв. м. общей площади жилых помещений [1]. К сожалению, начиная с 2015
года, в условиях известных кризисных явлений в отрасли
наметился явный спад. В 2018 году было введено 75,3 млн.
кв. м. общей площади жилых помещений.
Другая проблема, неразрывно связанная с рынком
недвижимости - это проблема дольщиков. Как известно, юридические аспекты гражданского строительства
основаны на ФЗ от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [2]. Данный закон сыграл значительную положительную роль. Однако в последнее
десятилетие выявилась устойчивая тенденция переноса рисков строительного бизнеса на плечи дольщиков.
По существу, оказалось, что механизм финансирования
строительства автоматически переводит системные
и индивидуальные риски юрлиц (застройщиков) на
наиболее слабое как в финансовом, так и в юридическом плане звено – граждан, участвующих в долевом
строительстве (ДС).
В этих условиях 25 октября 2017 года Президентом РФ
был утвержден перечень поручений Правительству, связанных с реформой финансирования жилищного строительства. Вот основные направления, сформулированные
в этих поручениях.
1.совершенствование механизма координации на деятельности органов, осуществляющих в регионах РФ надзор
в области долевого строительства объектов недвижимости, установление единого порядка осуществления такого
надзора;
2.установление для органов исполнительной власти в
регионах РФ обязанности по внесению в Единую информационную систему (ЕИС) жилищного строительства данных о выданных разрешениях на строительство объектов
недвижимости, создаваемых с привлечением средств
населения;
3.усиление ответственности в случаях нарушения должностными лицами органов, осуществляющих в регионах
РФ надзор в области (ДС) объектов недвижимости (ОН),
требований законодательства РФ;
4.установление норм контроля за финансовым состоянием застройщиков, ведущих строительство с привлечением средств населения..
5. создание совместно с Банком России и АО «АИЖК»
«дорожной карты» по замещению средств населения,
привлекаемых для строительства ОН, банковским креди-
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тованием. Таким образом, достижение минимимизации
рисков граждан.
6. разработка мероприятий по защите прав граждан,
чьи средства привлекались застройщиками в порядке, на
основании ФЗ от 30.12.04 № 214-ФЗ.
21 декабря 2017 г. во исполнение поручений Президента
Правительством РФ была принята «дорожная карта», напрвленная на замещение средств граждан, привлекаемых
для жилищного строительства, банковским кредитованием,
минимизирующим риск для граждан» [3].
Цель принятого плана - минимизация рисков для граждан. Это достигается за счет использования системы счетов эскроу (СЭ) и специальных банковских счетов (СБС).
Кредитные организации, обладающие профессиональной
компетенцией, необходимой для управления рисками,
смогут снизить риск утраты средств участников ДС.
Главными участниками новой модели финансирования
должны стать:
• участник ДС
• застройщик
• банк, имеющий право на открытие СЭ и СБС
• кредитор
• единый институт развития в жилищной сфере
Основными элементами целевой модели финансирования жилищного строительства должны стать:
договор участия в ДС - заключается между участником
ДС и застройщиком;
договор СЭ между участником ДС застройщиком и банком (эскроу-агент (ЭА)).
19 декабря 2018 года Государственной Думой был
принят Федеральный закон N 478-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» [4].
В результате вступления в силу этого закона в области
финансирования возник ряд принципиальных новаций.
1.При строительстве объекта недвижимости (ОН) застройщиком за счет целевого кредита, участники ДС вносят средства по договору участия в ДС на СЭ, в уполномоченном банке (эскроу-агент (ЭА)), предоставившем этот
целевой кредит.
Проценты на находящиехся на СЭ, денежные средства
не начисляются. Вознаграждение банку, являющемуся ЭА
по СЭ, не выплачивается.
2.Внесенные на СЭ денежные средства после представления застройщиком ЭА разрешения на ввод в эксплуатацию ОН и сведений ЕГРН, подтверждающих госрегистрацию права собственности в отношении одного объекта
ДС, входящего в состав ОН, или сведений о размещении в
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ЕИС жилищного строительства этой информации перечисляются ЭА застройщику не позднее десяти рабочих дней.
3. При этом размер платежей по проекту строительства
(ПС) устанавливается застройщиком самостоятельно и
указывается в проектной декларации (ПД).
4 . После получения разрешения на ввод в эксплуатацию ОН до осуществления государственного кадастрового учета таких многоквартирного дома и (или) иного ОН
застройщик вправе заключать договоры участия в ДС в
отношении объектов ДС, не являющихся предметом других
договоров участия в ДС.
Таким образом, привлечение финансирования теперь
строго регламентировано и контролируется соответствующим ЭА.
Застройщику разрешается использование средсв только
в следующих целях:
1) строительство ОН, включающие по проектной документации (ПДОК) объекты ДС;
2) покупка земельных участков, на которых осуществляется создание ОН;
3) подготовка ПДОК и выполнение инженерных исследований для создания ОН, а также проведение экспертизы
ПДОК и результатов инженерных исследований и экологической экспертизы в случае;
4) реконструкция и строительство сетей технического
обеспечения предусмотренных соответствующей ПДОК;
5) внесение платы за технологическое присоединение
ОН к сетям обеспечения;
6) платежи по договору об освоении территории в
целях ДС;
7) платежи по договору о развитии территории, если
создание ОН осуществляется на основании договора ДС.
8) платежи по договору, если создание ОН осуществляется в соответствии с этими договорами.
9) подготовка документации по планировке территории,
реконструкция и строительство в границах этой территории объектов инфраструктуры.
10) уплата процентов и погашение основной суммы
долга по целевым кредитам;
11) платежи, связанные с государственной регистрацией
договоров участия в ДС;
12) размещение средств на счете, открытом в ЭА;
13) оплата услуг ЭА по совершению операций с денежными средствами, на расчетном счете застройщика;
14) уплата обязательных взносов, в том числе штрафов,
пеней в бюджет.
15) перевод отчислений (взносов) в компенсационный
фонд;
16) перечисление участнику ДС денежных средств,
уплаченных им в счет ДС, а также процентов за пользование этими денежными средствами.
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17) оплата труда;
18) оплата услуг организации, исполняющей функции
исполнительного органа застройщика;
19) выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации;
20) оплата расходов на коммунальные услуги, рекламу,
услуги связи и др;
Законодатель также регламентировал размер расходов.
Не допускается совершение следующих операций:
1) операции, направленные на обеспечение обязательств третьих лиц;
2) операции, направленные на обеспечение собственных обязательств застройщика перед третьими лицами, не
связанных с привлечением денежных средств участников
ДС;
3) выдача ссуд, займов;
4) инвестиции в ценные бумаги;
5) оплата эмитированных застройщиком ценных бумаг,
за исключением оплаты выпускаемых акций.
Совокупный размер всех авансовых платежей не должен превышать тридцать процентов от проектной стоимости строительства.
По мнению вице-премьера по вопросам строительства
и регионального развития Виталия Мутко, нормы, которые
обязывают застройщиков использовать СЭ при строительстве, призваны защитить граждан от обмана вместе с этим
их введение будет означать «определенный рост» цен[5].
Рост цен на недвижимость при переходе на проектное финансирование застройщиков и аккумулирование средств
дольщиков на СЭсоставит минимум 8%.
СЭ представляют собой специальные банковские счета,
которые необходимы для сопровождения кредитования
девелоперов при проектном финансировании строительства. При реализации подобной схемы деньги покупателей
возводимого жилья не отдаются застройщикам, а переводятся на эти счета. Девелопер при этом не может использовать средства дольщиков до окончания строительства,
зато после сдачи объекта средства со счетов эскроу пойдут
на погашение кредита и самому застройщику. В случае
банкротства последнего средства покупателей вернутся
дольщикам. Строительство жилья, в свою очередь, согласно принятым изменениям застройщики будут вести на
банковские кредиты (проектное финансирование).
В переходе на проектное финансирование жилищного строительства есть плюсы и минусы. Но главная суть
реформы — решить проблему обманутых дольщиков.
Реформа имеет больше преимуществ для покупателя, чем
для застройщика. Для строительного бизнеса реформа
станет серьезным тестом на адаптацию, который пройдут,
очевидно, не все девелоперы.
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В процессе приобретения жилья увеличивается
роль банков. Теперь они берут на себя часть рисков,
связанных с реализацией девелоперских проектов, а
также дают покупателям дополнительные гарантии.
На рынке произойдет вымывание неэффективных,
низкомаржинальных проектов. Застройщики будут
повышать качество и конкурентоспособность своего
продукта, что даст отрасли дополнительный стимул
для развития.
Существенно снизятся риски для отрасли, что отразится
на стоимости фондирования. У застройщиков появится
защита от внешних шоков, так как банк будет выступать

своеобразным буфером. Банки станут снижать ставки по
ипотеке в целях наполнения собственных СЭ.
Стоит отметить и возможные минусы реформы.
Новостройки могут стать дороже. Особенно - на начальной стадии строительства.
На начальном этапе произойдет уход с рынка многих
мелких девелоперских компаний, что может породить дефицит предложения новостроек и монополизацию рынка
крупными застройщиками.
Проектное финансирование не может гарантировать
отсутствие банкротств застройщиков и уполномоченных
банков.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
УПРАВЛЕНИИ КОРПОРАТИВНЫМИ ФИНАНСАМИ
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы трансформации корпоративного финансового менеджмента в условиях цифровизации бизнеса. Анализируются изменения содержания и форм финансовой деятельности. Формулируются основные направления трансформации финансового менеджмента. Определяются
ключевые требования к подготовке специалистов корпоративных финансовых служб.
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APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN CORPORATE FINANCE MANAGEMENT
Abstract: The article deals with the problems of transformation of corporate financial management in the conditions
of digitalization of business. Changes in the content and forms of financial activity are analyzed. The main directions
of financial management transformation are formulated. The key requirements for the training of corporate financial
services specialists are defined.
Keywords: digitalization, corporate finance, financial departments, financial management.
Формирование цифровой экономики требует трансформации системы управления производством товаров и услуг
и самого производства, предполагающей применение информационных технологий, интернета вещей и технологий
электронного правительства.
Преимущества внедрения цифровых технологий являются
ощутимыми для всей экономики, в целом. Так, сокращение
информационных затрат позволяет значительно снизить
стоимость транзакций (экономических, социальных и пр.)
для компаний, физических лиц и государственного сектора.
Цифровые технологии способствуют внедрению инноваций,
при которых транзакционные издержки минимизируются
и (или) зачастую сводятся к нулю; снижается стоимость
существующих видов деятельности и услуг, а процессы реализации становятся более быстрыми или удобными.
Цифровая экономика коренным образом меняет способ
производства и продажи товаров и услуг. Цифровые транснациональные корпорации могут взаимодействовать и продавать товары, предоставлять услуги клиентам за рубежом,
не осуществляя физических инвестиций на внешних рынках.
Их экономическое воздействие на принимающие страны
происходит таким образом, что все менее заметным является
их прямое воздействие на производство производственных
мощностей и создание рабочих мест. И, в настоящее время,
цифровая экономика все шире охватывает цепи международных поставок. Так, например, оцифрованный процесс цепочек поставок компаниями IBM и Maersk помогает наладить
управление и находить бумажный след десятков миллионов
контейнеров по всему миру. Аналогичный характер – у системы отслеживания цепочек поставок (от фермы до магазина),
созданной Walmart и Sam’sClub, в которую поставщики обязаны вводить данные о продуктах.
Посредством Интернета обеспечивается включение компаний в мировую экономическую систему за счет новых
возможностей по расширению торговли, рост производительности капитала, активизация конкуренции на рынке,
что, в свою очередь, обеспечивает внедрение и реализацию
инноваций. [4]
В результате перехода к цифровой экономике возможно
обеспечение роста конкурентоспособности компаний во
всех секторах экономики, новых возможностей для бизнеса и предпринимательства, а также новых перспектив для
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доступа отечественных организаций на зарубежные рынки.
Компании смогут получить устойчивые конкурентные преимущества, и обеспечить усиление своих позиций, как на
национальных, так и на зарубежных рынках. [5]
Отрицательной стороной функционирования цифровой
экономики является усиление проблем, связанных с высвобождением людей, задействованных в финансово-хозяйственной деятельности компаний, и соответственно, ростом
безработицы. Так, по оценкам специалистов, в недалеком
будущем, когда функционирование прямого интеллектуального управления компанией – IEM-системы (Intelligent
Enterprise Managing, В IEM-системе данные интернета вещей
вводятся в систему напрямую RFID-датчиками, электронными
весами, веб-сайтами, штрих-сканерами, автоматическими
погрузчиками на складах, погодными станциями и беспилотными дронами.), которое придет на смену ERP-системе
(планированию ресурсов предприятия) и ее фрагментам
(CRM, WMS, MES и т.д.), произойдет замещение большинства
сотрудников интеллектуальными системами.
Цифровые технологии все шире используются финансовыми службами корпораций. Речь идет об использовании
таких технологий, как:
1)искусственный интеллект,
2)предиктивная аналитика больших данных,
3)роботизация процессов,
4)машинное обучение,
5)визуализация моделирования.
Так, искусственный интеллект подразумевает собой искусственно созданную машину, умеющую обрабатывать большие
объемы данных и решать задачи с возможностью дальнейшего самообучения.
Предиктивная (т.е. прогностическая) аналитика больших данных включает: интеллектуальный анализ данных
(поведения клиентов, персонализированных сервисов,
социальных сетей и проч.), изучение исторического
опыта, осуществление статистическое моделирования,
планирование результатов на основе полученных моделей. Рост эффективности предиктивной аналитики
с внедрением искусственного интеллекта показан на
рис. 1. Как полагают эксперты, предиктивная аналитика, основанная на больших данных, станет нормой, а
не исключением. Ведущие компании будут отличаться
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Рис. 1. Рост эффективности предиктивной аналитики в отраслях с внедрением искусственного интеллекта (прогноз 2017-2025 гг.). [3]
доступностью когнитивных навыков для синтеза имеющейся информации.
Отрасли, одна за другой, становятся роботизированными:
начиная с электронных средств массовой информации и
индустрии развлечений, телекоммуникационных компаний
(проводная связь становится анахронизмом) и ритейла,
финансовых услуг (онлайн-банкинг и финтех), образования,
гостиничного бизнеса, транспорта. В ближайшем будущем,
например, производство на основе встраиваемых датчиков,
Интернет вещей, 3D-печати и здравоохранение (телемедицина).
Финансовые службы производственных компаний уже
сейчас используют программных роботов в рутинных финансовых операциях – бухгалтерских проводках, проведении
транзакционных процедур, формировании электронных квитанций, выставлении счетов контрагентам, выверке дебиторской/кредиторской задолженностей и проч.
Машинное обучение избавляет программиста от необходимости подробно объяснять компьютеру, как именно решать
проблему. Вместо этого компьютер учат находить решение
самостоятельно.
Внедрение цифровых технологий в компании снижает
издержки, увеличивает прибыль, наращивает темпы роста
и стоимость бизнеса. Кроме того, цифровизация помогает
преодолевать входные барьеры и проникать на новые рынки.
В качестве последствий влияния цифровизации на финансово-экономическую составляющую бизнеса можно
выделить все более высокие требования к качеству аналитических данных и результативности анализа, к более
детальному и тщательному распределению ресурсов, новые
требования к компетенциям сотрудников и их постоянному
развитию, а также экономное и цифровое финансирование
(LeanandDigitalFinance).
В доцифровую эпоху роль финансиста сводилась к разработке финансовых бюджетов, план-факт анализу отклонений
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по ключевым параметрам, построению трендов изменения
финансовых результатов.
Диджитализация, с одной стороны, предоставляет оперативный доступ к большому количеству баз данных и
возможности формирования ad-hoc запросов и отчетов,
используемых в системах бизнес-аналитики для ответа на дополнительные, отсутствующие в основном отчете вопросы. С
другой стороны, использование цифровых технологий обеспечивает финансовую службу такими информационными
ресурсами, которые путем интеграции баз данных позволяют
выстроить инфраструктуру планирования и анализа, поддерживая деятельность дирекции по развитию, маркетингу,
логистике, продажам и т.д.
Преимуществами диджитализации являются оперативная оценка бизнес-кейсов и симуляция больших массивов данных, интегрирование процесса операционного
и финансового планирования, настраиваемые под конкретного пользователя отчеты и доступ, визуализация
данных.
Современные информационные технологии меняют
характер финансово-экономической работы в компании: автоматизированные системы, роботы и технологии машинного обучения (Machine Learning) уменьшают ручной труд. Если финансовые отчеты в состоянии
сгенерировать роботы, то функционалом финансистов
становится грамотная настройка таких роботов. Визуализация данных и продвинутая аналитика позволяют
получать комплексный, более глубокий и предиктивный взгляд на бизнес как на единую многофакторную
систему.
К актуальным техническим навыкам в современных компаниях относятся следующие навыки:
• моделирование данных;
• структурирование данных для анализа, формирование
требований к информационным базам;
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• разработка алгоритмов анализа, непосредственно
анализ данных с помощью аналитических и логических инструментов;
• использование прикладных программ подготовки
финансово-экономических отчетов с последующей визуализацией полученных результатов;
• понимание сущности и принципов цифровых технологий;
• понимание особенностей и принципов работы ключевого программного обеспечения для подготовки отчетов
компании.
Исходя из вышеизложенного, ключевыми требованиями
бизнеса к современному финансовому образованию является встраивание системы подготовки и переподготовки
специалистов в систему экономических отношений, основанных на использовании цифровых информационно-ком-

муникационных технологий. Это предполагает понимание
ключевых макроэкономических трендов и возможностей их
потенциального применения в бизнес-практике. Причем применимость новаций должна оцениваться с точки зрения эффективности для клиентов, а не для бизнес-подразделений.
Цифровизация экономики не должна являться прерогативой IT-подразделений компаний, она должна воздействовать
на результативность бизнеса в целом, путем снижения издержек, повышения производительности труда и рентабельности
инвестированного капитала. Инициатива внедрения информационно-коммуникационных технологий должна исходить
не от IT-структур бизнеса, а от пользователей информационных ресурсов. В целом, цифровизация не является целью
бизнеса, она – инструмент повышения эффективности и
стоимости бизнеса. Следовательно, основным драйвером
цифровизации является бизнес.
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АНАЛИЗ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ
МИРА НА РЫНКЕ IT-УСЛУГ
Аннотация. В статье анализируются крупнейшие компании на рынке IT-услуг в мире и в России. Одним из важнейших факторов роста экономики является развивающаяся интеллектуализация технических устройств.
Выделяется три основных направлений IT-сферы – программное обеспечение, аппаратное обеспечение и
услуги. Показывается структура услуг в сфере IT в России за 2017-2018 гг. Показывается, что для развития
и дальнейшего существования IT нужны материальные, физические и человеческие ресурсы, ведь с ростом IT
продолжается рост развития всех смежных областей, что обеспечивает рост экономики России в целом.
Ключевые слова. Информационные технологии, рынок IT, экономика России, программное обеспечение, аппаратное обеспечение, мировой рынок IT.
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ANALYSIS OF THE LARGEST COMPANIES OF THE WORLD ON THE MARKET OF IT-SERVICES
Abstract. This article analyzes the largest companies in the market of IT-services in the world and in Russia. One of the
most important factors of economic growth is the developing intellectualization of technical devices. There are three
main areas of IT-sphere - software, hardware and services. The structure of IT services in Russia for 2017-2018 is shown.
It is shown that for the development and future existence of IT, material, physical and human resources are needed,
because with the growth of IT, the growth of development of all related areas continues, which ensures the growth of
the Russian economy as a whole.
Keywords. Information technology, IT market, Russian economy, software, hardware, global IT market.

В последнее время, как в целом мире, так и в России, возникли предпосылки для восстановления и развития рынка IT
после спада. Значительное влияние на процесс оказывают
перемены в различных сферах, например, в таких, как облачные технологи, продажа профессиональных компьютеров,
ноутбуков, телефонов и корпоративного ПО, коммуникационных и телекоммуникационных услуг, развитие дата-центров и
так далее. Такие факторы, как неустойчивая экономическая
ситуация в развивающихся странах, значительное уменьшение спроса на смартфоны и переход организаций на облачные технологии, можно отнести к затормаживающим
рыночное развитие. Одним из важнейших факторов роста
является развивающаяся интеллектуализация технических
устройств. На данный момент из 3 основных направлений
IT-сферы – программное обеспечение, аппаратное обеспечение и услуги. Потребители в области IT-сервисов будут
вкладывать средства как в консалтинговые услуги, так и в их
дальнейшую реализацию.
Рынку IT прогнозируют стремительный рост и подъем, по
большей части, из-за услуг IT-консалтинга и программного
обеспечения. Данные области считают самыми стремительно
развивающимися, потому что выручка в каждом из них возросла на 4,3% в 2017 году и на 6% в 2018. Эксперты предполагают, что издержки на электронную рекламу, на средства клиентской аналитики, системы управления взаимоотношениями
с клиентами и другие бизнес-технологии, которые способствуют завлечению и удержанию потребителей, в следующем
году увеличатся до 28%. Происходит интеграция некоторых
ключевых тенденций, которые включают блокчейн, облачное
вычисление, искусственный интеллект и цифровой бизнес.
Возрастающая экономическая нестабильность приводит к
достаточно сильной разнице в IT-затратах: одни компании
и потребители повышают свои расходы, чтобы воспользоваться возможностями, которые появляются из-за кризиса,
а остальные, наоборот, уменьшают.
Бизнесу американских IT-компаний не дает развиваться
высокий курс доллара. Емкость мирового рынка IT в последние годы уменьшилась на 2% в долларовом выражении. Стоит заметить, что в 2015 году в мировом масштабе IT
-затраты составили $3,52 трлн, что на $216 млрд меньше, чем
в 2014. Эксперты утверждают, что область IT до 2019 года
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не сможет вернуться к тем объемам, которые были в 2014
году, потому что фирмам трудно предугадать предложение и
спрос на рынках IT-технологий, вследствие чего некоторые
товары и услуги производятся экономически невыгодными и
необоснованными, мешая внедрению новшеств. По расчетам
аналитиков, к 2019 году банковские организации в экономически развитых странах увеличат свои IT-бюджеты в два раза
для развития цифрового бизнеса и других технологических
инициатив, которые могут привести к улучшению качества
клиентского сервиса, увеличению продаж товаров и услуг
и уменьшению операционных затрат. Больше всего статья
IT-расходов увеличилась в здравоохранении — на 2,7% до
107,9 млрд. долларов.
Выделяется и тенденция достаточно большого вклада
мобильного сектора в развитие IT-рынка за последние десять лет. Количество тех, кто пользуется традиционными
профессиональными компьютерами, сокращается, в первую
очередь потому, что они отдают предпочтение премиум-ультрабукам. В частности, отмечается значительный сдвиг пользовательского спроса от профессионального компьютера к
мобильным устройствам, от лицензионного ПО к облачному,
от серверов к системам хранения. В большинстве случаев
успех или неуспех технических решений зависит от цены. В
случае, если у организации получится создать либо изобрести недорогой и подходящий потребителю продукт, то он
может быстро стать одним из лидеров части рынка.
Также на иные важные части рынка, такие как IT-аутсорсинг и IT-консалтинг, коммуникационное оборудование и
услуги по объединению систем, идут значительное количество средств. Так как многие организации и предприятия уже
уменьшили IT-затраты за последние несколько лет, то у них
не остается средств для дальнейшего сокращения издержек,
поэтому при этом им необходимо создавать и сохранять
отдельные бюджеты для поддержания операционной деятельности. Кроме того, существенный рост IT-затрат будет заметен в сфере безопасности и в банковской области.
Здесь частью применения инвестиций станут автоматизация
платежей, займов, трейдинговых операций и управление
рисками. Также возможно увеличение IT-затрат в сферах
страхования и транспорта. Развитие и прогресс на рынках
систем хранения, программного обеспечение, смартфонов
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и корпоративных сетей удерживаются одновременным падением рынков серверов, профессиональных компьютеров,
телекоммуникационного оборудования и периферии [4].
Одной из современных тенденций на рынках IT в России
является импортозамещение, но, несмотря на внедрение
данной политики, она осуществляется медленно. Причиной длительной наработки технологий является отсутствие
ресурсов для производства новой, более усовершенствованной продукции и технической базы для проведения исследований. Но все же прикладываются немалые усилия по
внедрению отечественных технологий, их продвижению и
распространению. Например, с 01.01.2017 года ввелись в действие правила закупок для госкомпаний, согласно которым
приоритет следует отдавать российским товарам. С 2016 года
происходит процесс формирования Реестра отечественного
программного обеспечения, на который исключительное
право принадлежит Российской Федерации, ее гражданам,
некоммерческой организации, которая управляется без
помощи иностранных лиц, коммерческой организации, у
которой суммарная доля российского участия более 50%.
Данные программы, которые внесены в реестр, разрешается
и рекомендуется внедрять в государственных органах.
Из-за кризиса в последнее время в России произошло
падение IT-затрат, Общие расходы на IT в стране уменьши-

Табл. 1.
Компания

Страна

Доходы,
млн $ в
год

Численность
сотрудников

Аpple inc.

США

265,5

116000

Sаmsung
Electronics

Южная
Корея

173,9

308745

Amаzon.com

США

135,9

341400

Fоxconn

Тайвань

135,1

Аlphabet inc

США

90,2

лись на 8,5% по сравнению с более ранними показателями.
Однако планируется их постепенный рост и наращивание
количества приобретаемых технологических продуктов.
В структуре услуг в российской сфере IT (2017-2018 гг.)
на госсектор приходится 10,8 %, на финансы – 9,9%, на производство – 7,7%, на рознично/оптовую торговлю – 3,9%, на
профессиональны услуги – 2%, на другое – 5,5%.
Среди крупнейших мировых компаний существуют лидеры,
чьи позиции редко меняются. Потенциал их технологий намного выше чем у небольших фирм, как правило, потому, что
крупные корпорации обладают собственными многолетними
наработками, которые не могут быть использованы другими
организациями без их согласия. Крупнейшие IT-компании по
данным за 2017-2018 гг. [3] (табл. 1.):
Как можно заметить, доход организации напрямую не зависит от численности сотрудников. На него влияют специфика деятельности компании и рациональность использования
информационных, технологических, экономических и прочих
ресурсов. Из таблицы можно заметить, что среди 14 крупнейших компаний мира прибыль и число сотрудников значительно различаются. Большинство высокотехнологичных
компаний находится в США, что говорит о том, что условия,
в которых ведется бизнес, важны для развития компании
в данной сфере. Соответственно, IT-рынок нестабилен в
неразвитых странах. Отметим, что замедление его развития
также негативно влияет и на другие страны Европы.
Ведущие издания в области IT предоставили рейтинг
крупнейших российских IT-компаний по данным на 2017-18
гг. [5] (табл. 2):
Создание благоприятных условий для отечественных
производителей программного обеспечения, в котоТабл. 2.
Компания

Выручка, т. р.

Численность
сотрудников

726772

НКК

189 244 079

4105

72053

Лaнит

137 073 000

7749

84 578 500

н/д

Micrоsoft

США

85,3

114000

Epаm

Hitaсhi

Япония

84,5

303887

Sоftline

71 680 886

4300

IBМ

США

79,9

414400

Технoсерв

50 816 574

2657

45 821 773

13000

Huаwei

КНР

78,5

180000

Luxоft

Sоny

Япония

70,1

128400

1С

42 700 000

н/д

Pаnasonic

Япония

67,7

257533

Dell
Tеchnologies

н/д

США

64,8

138000

Лабoратория Кaспер- 40 714 340
ского

Intеl

США

59,3

106000

2653

Hеwlett
Packard
Entеrprise

ITG (Inlinе
Technоlogies 38 236 000
Grоup)

США

50,1

195000

Aй-Теко

2865
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рой по итогам 2016 года был зафиксирован рост, есть
особенность российского пути развития IT. Позиции в
рейтинге распределялись, учитывая выручку организаций за прошлый год, в совокупности составившей
приблизительно 1,2 трлн рублей. Данные компании
осуществляют свою деятельность в самых различных
сферах деятельности: от производства программного обеспечения для ведения бухгалтерского учета до
разработки алгоритмов поиска и устранения компьютерных вирусов. В России рынок IT перспективен для
организаций, так как количество конкурентов небольшое, а также существуют перспективные и уникальные
проекты, создаются бизнес-инкубаторы для развития
IT [1-2].

Проведенный анализ показывает, что для развития
и дальнейшего существования IT-услуг нужны материальные, физические и человеческие ресурсы и их нужно
искать, ведь с ростом IT продолжается рост развития
всех смежных областей, что обеспечивает внедрение и
продвижение новых технологий. В России число организаций в данной сфере, по сравнению с другими странами, невелико, потому что им приходится сталкиваться
с множеством проблем и трудностей, чтобы продолжать
функционировать и осуществлять свою деятельность. Однако, несмотря на это, потенциал российских компаний не
стоит недооценивать: в России достаточное количество
ресурсов для создания и развития высокотехнологичного
бизнеса и, главное, есть спрос на такие решения.
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ПРОМЫШЛЕННО-СЕРВИСНЫЕ КЛАСТЕРЫ:
ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ В УСЛОВИЯХ
ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Аннотация: Целью данного исследования является определение основных подходов к понятию «кластер» в
условиях трансформации современной российской экономики. Для достижения данной цели в работе авторами
были проанализированы различные трактовки понятия «кластер» как зарубежных, так и отечественных
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ученых, выделены достоинства и недостатки каждого из них, рассмотрена проблема отсутствия отдельно
существующих сервисных кластеров на территории России. Также авторами был проведен структурный
анализ некоторых крупных промышленных кластеров на территории РФ.
Ключевые слова: кластер, промышленно-сервисный кластер, трансформация экономики, промышленный
комплекс, конкурентоспособность зарубежный кластерный опыт.
INDUSTRIAL SERVICE CLUSTERS: BASIC MODELS IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF RUSSIAN ECONOMY
Abstract: The purpose of this study is to identify the main approaches to the concept of «cluster» in the conditions of
transformation of the modern Russian economy. To achieve this goal, the authors analyzed various interpretations of
the notion «cluster» of both foreign and domestic scientists, highlighted the advantages and disadvantages of each of
them, considered the problem of the lack of separately existing service clusters in Russia. The authors also carried out
a structural analysis of some large industrial clusters in the territory of the Russian Federation.
Keywords: cluster, industrial-service cluster, economic transformation, industrial complex, competitiveness, foreign
cluster experience.

С 2000-х годов с целью экономического развития все
большее внимание привлекают территории, регионы, которые обладают инновационным потенциалом и определенной производственной специализацией. Экономическую
эффективность показывают и активные межфирменные
взаимодействия смежных отраслей и компаний, работающих в непосредственной близости, – кластеры.
Кластерный подход, показавший свою эффективность
в европейских странах, все больше привлекает внимание
российских политиков и ученых. Для России в настоящее
время особенно важно определить основные подходы к
инновационному развитию для того, чтобы не уступать в
международной конкуренции. Зарубежный кластерный
опыт и подходы к развитию кластеров сейчас особенно
актуальны в России. Анализ кластерных моделей позволяет определить основные структурные элементы и их
взаимосвязи, воздействуя на которые можно повлиять на
создание и развитие кластера.
Методологическую основу кластера показал в своих
работах М. Портер, он сформулировал 3 понятия «кластер». Из которых первые два акцентировали внимание
на территориальной привязанности компаний, которые
объединяются в кластер, а третье основано на концепции
локальных конкурентных преимуществ [4]. Именно Портер дал определение промышленному кластеру, а значит,
этот автор заслуживает особого внимания.
Русские ученые так же, как и зарубежные, предлагают
различные трактовки понятия «кластер». Например, Р.В.
Фаттахов считает, что ученых, которые изучают термин
«кластер», можно разделить на 2 категории: те, кто считает географическую составляющую незначительной, и
те, кто уделяет большое внимание географии [7]. Мнение
автора правильное, но в настоящее время все меньше в
трактовках понятия «кластер» делается упор на территориальное расположение и границы. А значит, границы
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деления ученых на эти две группы в скором времени будут
очень размыты. Т.Н. Соснина под кластером понимает
множество фирм, связанных между собой отраслей и способствующих росту конкурентоспособности друг друга [5].
Из этого можно сделать положительный вывод: для всей
экономики государства кластеры будут играть роль «точек
роста» внутреннего рынка, а после образования первого
кластера образуются новые кластеры, и международная
конкурентоспособность страны увеличивается. Р. Каппелин считает, что кластеры образуются по группам инновационных предприятий, исследовательских институтов и
при поддержке ОМСУ и других организаций [2]. Как плюс
в его исследовании можно отдельно выделить то, что он
отмечает, что кластер помимо производителей конечного
ключевого продукта, включает в себя множество самостоятельных экономических субъектов, например, материальных, финансовых, трудовых и т.д., которые в свою очередь
будут обеспечивать обслуживание и логистические услуги.
То есть множество промышленных предприятий позволят
предприятию – производителю – произвести конечный
продукт.
Если же говорить о сервисных кластерах, то под ними
можно понимать систему взаимосвязанных организаций,
конечный продукт которых – это различные услуги, расположенные на определенной территории и проявляющие
тенденцию к усилению своего значения или уже играющие важную роль в регионе. М. Портер представляет 9
категорий сервисного кластера (например, транспортное и
логистическое обслуживание; финансовый сервис, банки,
страховые компании; оптовая торговля, распространение товаров и т.д.). Проблемой этого деления выступает
то, что кластеры состоят из очень разнообразных видов
деятельности, что в свою очередь ставит под сомнение,
действительно ли они являются кластерами одной системы. Помимо этого, некоторые кластеры настолько
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территориально распространены, что их можно считать
элементами кластеров других мест, а не обособленными
промышленными системами.
Но существует и еще одна проблема, которая является
наиболее важной. Некоторые отраслевые группы, составляющие крупные системы предприятий в одной стране,
могут быть плохо представлены в другой. То есть при изучении сервисных кластеров важно применять статистический анализ в совокупности с экспертными мнениями
и подробным описанием связей между предприятиями
каждого кластера.
В России в настоящее время нет отдельно существующих сервисных кластеров, предприятия входят в промышленные-сервисные кластеры. Однако, это в корне неверно,
т. к. формирование сервисного кластера повысит темпы
развития промышленности, а также обеспечит рост конкурентоспособности выпускаемой продукции. Еще одной из
причин создания сервисного кластера является проблема
износа основных фондов промышленных предприятий
многих регионов России. Это доказывает необходимость
формирования структуры, которая будет занята обслуживанием устаревшего оборудования и ремонта продукции
промышленного комплекса, а также иметь ряд специфических функций свойственных этой отрасли. Этой структурой
и будут сервисные кластеры. Основная задача сервисного
кластера: полный комплекс работ по обслуживанию потребителей и сервисная поддержка информационного
взаимодействия между изготовителями промышленного оборудования и покупателями. Создание сервисного
кластера в настоящее время входит в общую политику
кластеризации промышленности РФ.
В России на 2019 год существует 25 промышленных
кластеров (из которых 19 имеют начальный уровень, 5
– средний уровень и 1 – высокий уровень), соответствующих требованиям Минпромторга и включенных в реестр промышленных кластеров. Лидерами по количеству
кластеров являются Калужская область (2), Ульяновская
область (2), Омская область (2) и Пензенская область (2)
[11]. Основная масса кластеров является промышленносервисными, что говорит о том, что их можно разделить
на 2 составляющие и тем самым обеспечить более быстрое
развитие регионов. Сервисные кластеры будут осуществлять полный комплекс сервисных работ, что позволит
гораздо эффективнее и быстрее модернизировать и обслуживать промышленные предприятия.

Например, «Кластер производителей нефтегазового
и химического оборудования Воронежской области»
можно считать одним из самых успешных промышленно-сервисных кластеров. Его создание произошло 14.
Сентября 2009 года и было подписано 15 организациями нефтегазовой промышленности. К 2015 году количество участников достигло 43 и среди них уже были
НИИ, ВУЗы, сервисные компании и т.д. В 2012 году этот
кластер был признан успешно действующим и вошел в
состав 30, с которыми рекомендовано работать крупным организациям с государственным участием. Плюсы
этого кластера в том, что он способен реализовывать
весь цикл производства от проектно-изыскательских
и опытно-конструкторских работ до изготовления, сервисного обслуживания и поставки. Поэтому продукция
этого кластера ценится во многих промышленных отраслях, а не только в нефтегазовой отрасли. В 2017 году
были заключены договоры поставки на сумму более
977,7 млн. рублей, с такими известными компаниями,
как «Лукойл», «Роснефть», «Газпром» и «Новатэк». Этот
кластер является именно промышленно-сервисным, т.
к. в его структуру входят не только компании, изготавливающие продукцию, но и сервисное обслуживание,
транспортировка, продвижение продуктов и пуско-наладочные работы.
Примером чисто промышленного кластера может
служить «Электротехнический кластер Псковской
области». Он основан в 2016 году и в его структуру
входит 12 предприятий, 3 из которых осуществляют
конечный выпуск промышленной продукции. Кластер не считается промышленно-сервисным, т.к. в его
состав входят предприятия, осуществляющие только
производство и обработку сырья и материалов, производство деталей и комплектующих, узлов и агрегатов,
и производство конечной продукции. Это позволяет
сделать вывод о том, что Псковский кластер, в отличие
от Воронежского, не имеет отношения к сервису и
является промышленным.
Для регионов РФ в условиях трансформации экономики стоит уделять особое внимание кластерному развитию. Важно правильно формировать внутрикластерные
связи между основными участниками: предприятием
– наукой – ОГВ. Это поможет обеспечить быстрое развитие как самих регионов, так и всей экономики России
в целом.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию сущности и назначении digital-трансформации. Автором
обозначена проблема исследования, отражена актуальность и практическая значимость темы. Изучены
определения и ключевые аспекты содержания понятия «digital-трансформация», дана авторская трактовка
данного термина. Проанализированы основные цели, задачи цифровой трансформации и барьеры, связанные
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maintenance of the concept «digital-transformation» are studied; the author’s interpretation of this term is given.
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Введение. Развитие информационных технологий изменяют способы взаимодействия конечных потребителей
с компанией и ее брендом. На современном этапе потребитель связан с ними целым спектром digital-каналов,
- сайты, мобильные приложения, онлайн-консультанты и
т.п. В центре данной экосистемы находится пользовать,
которых хочет взаимодействовать с компанией по любым
доступным каналам и в любое удобное для него время с
целью получения желаемой услуги, товара или продукции.
В условиях новых технологий повысился уровень жизни
людей с различными социальными условиями, - услуги,
которые ранее были доступны только обеспеченным слоям общества, сегодня может получить любой владелец
смартфона [5]. В подобных условиях, их производители и
поставщики вынуждены изменяться, перестраивать свои
бизнес-процессы, с целью максимального соответствия
требованиям своих реальных и потенциальных клиентов.
Условно говоря, digital-трансформация – это изменение
подхода бизнеса в соответствии с запросами времени
(цифровая экономика) и потребителей. Таким образом,
для достижения успеха в условиях массовой цифровизации, предприятию необходимо разрабатывать новые
продукты, которые будут реализовываться посредством
digital-каналов. По данным исследований SAP и Oxford
Economics, те компании, которые внедрили новые технологии, повысили свою долю рынка (85% против 41%) и
прибыльность (80% простив 53%), в сравнении с предприятиями, отстающими в digital-трансформации своего
бизнеса [8].
Понятие digital-трансформации и ее значение для
сферы предпринимательства. Невзирая на то, что термин
«цифровая трансформация» уже достаточно давно вошел
в бизнес-вокабуляр, многие специалисты до сих пор не
вполне понимают его значение и роль в системе развития
предпринимательства, а точнее не осознают тот факт, что
digital-трансформация уже давно стала неотъемлемой
частью стратегии по достижению успеха в мировом бизнес
сообществе. Исследование, проведенное в ноябре 2016
г. компанией PwC, доказало данный тезис. Более трех
из десяти бизнес- и ИТ-руководителей по всему миру
относят «digital» ко всем активностям, связанным с технологическими новациями, 29% полагают, что «цифра» - это
синоним информационной технологии, 14% определяют ее
как ориентированную на пользователя технологическую
деятельность, 14% отмечают, что digital относится ко всем
инвестициям, которые организация тратит на интеграцию
технологий в бизнес, 6% предположили, что «цифра» «выходит за рамки одних лишь технологий и отражает направление мышления, охватывающее непрерывные инновации, принятие решений на равных условиях и интеграцию
технологий во все аспекты бизнеса». Как видно, вопрос
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значения термина «digital» - достаточно дискуссионный
вопрос, однако, анализ точек зрения специалистов различных бизнес-направлений, позволяет принимать мнение о
том, что digital – это именно направление мышления, т.к.
неразумное внедрение информационно-коммуникационных технологий с целью цифровизации бизнеса – это еще
не digital-трансформация [5, 7, 11]. По мнению аналитиков
компании, eMarketer, digital-трансформация – это процесс,
при котором бизнес-лидеры используют возможности и
преимущества новых технологий для цифровой реконструкции своих компаний: их операционной деятельности, маркетинга, продукции, культуры и целей будущего
роста. Технология – это инструмент трансформации, а не
самоцель. Особое внимание уделяется постановке цели
на будущее, а затем созданию стратегии, основываясь на
данном видении [8].
Цели и направления реализации digital-трансформации в стимулировании развития экосистемы бизнеса. По
мнению большинства участников исследования компании Coleman Parkes Research, проведенного летом 2016 г.,
уверены в необходимости развития бизнеса в будущем,
причем порядка 80% старших сотрудников и ИТ-специалистов склонны полагать, что предприятиям, в условиях цифровизации их деятельности, необходимо заново
определить направления работы каждого отдела, функции
и планируемый результат каждого бизнес-процесса с расчетом на цифровизацию. Однако, по данным еще одного
исследования (Chief Marketing Technologist и SapientNitro,
апрель 2016 г.), основным барьером для начала этой «программы» является конфликт приоритетов, т.е. насколько
важна и необходима digital-трансформация. Кроме того,
18,5% респондентов отметили, что большая роль отведена
управленческим решения руководства, - если в видении
будущего менеджера отсутствует цифровизация бизнеса,
соответственно, ни о какой трансформации речи быть
не может. Однако, данный критерий становится все менее распространенным. Многие компании понимают, что
цифровая трансформация бизнеса – это эффективный
инструмент, в первую очередь, роста доходов предприятия
и решения многих бизнес-проблем. Это подтверждают
исследования компании QuickBase, проведенного в США
в 2016 г. Кроме того, актуальны и иные точки зрения. Так,
например, руководители, участвовавшие в исследовании
Altimeter, проведенном Phronesis Partners в апреле 2016 г.,
полагают, что цифровая трансформация – это возможность
следовать предпочтениям потребителя и их поведению
(55%), развития компании на новых рынках (53%) и адаптация к постоянно растущему конкурентному давлению
(49%) [8].
Безусловно, инициатором кампании по цифровой трансформации должен выступать сам руководитель предприя-
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тия, однако достаточно часто инициатором и реализатором
цифровизации выступает отдел маркетинга, как, например,
в General Electric. Согласно опросам, McKinsey & Company
(июнь 2016 г.), диджитализация предприятия может быть
реализована только в том случае, если компанией руководит лидер: в 82% случаев, генеральный директор
коммуницирует полноценную «историю изменений», в
77% - обосновывает необходимость внедрения цифровых
инноваций в деятельность предприятия и доказывает ее
связь с общими целями компании своим сотрудникам.
В данном случае особая роль отводится корпоративной
культуре. Так, по мнению аналитиков CA Technologies инвестиции в высококвалифицированные кадры – это один
из важнейших шагов к успешной реализации digital-трансформации. Актуальным является пример известной сети
отелей Mariott. Как отмечает глобальный коммерческий
директор корпорации С. Линнартц, «с организационной
точки зрения мы всегда стремимся найти лучших людей
– тех, кто понимает пользовательские тренды в технологиях». Таким образом, «правильно» подобранный кадровый
состав будет способствовать успеху цифровой трансформации. Из этого следует еще одна обязанность компании
– обучать и развивать свой персонал, для того, чтобы он
стал «правильным», т.к. у развитых предприятий уже есть
свой трудовой коллектив, полная замена которого на «правильный» персонал будет, безусловно, нецелесообразна.
Стоит отметить, что именно digital планирование способствует развитию такого инновационного направления в
системе управления персоналом, как талант-менеджмент.
По данным SAP, «71% компаний-лидеров говорят, что шаги
по пути цифровой трансформации упрощают привлечение
и удержание талантливых сотрудников (54% в остальных
компаниях). Они вкладывают значительные средства в рекрутинг и обучение, чтобы обеспечить готовность к новым
вызовам по мере их возникновения» [3].
Digital-трансформация как составляющая современного
рынка. Как уже было сказано выше, цифровизация – это
тренд современного общества. Более того, современный

бизнес, любого масштаба и сферы деятельности, в той
или иной мере не может существовать без информационно-коммуникационных технологий. Так, несколько лет
назад, ритейлеры делились на онлайн и офлайн магазины,
а сегодня мы говорим только о первых. Так, посредством
использования только Интернета, доходы ООО «Максидом»
выросли более чем на 100% за 2016 г. Более того, как
утверждает член совета директоров Общества Марина
Евневич, «современная розничная торговля – это одна
из самых инновационных отраслей. Развитие интернета и
цифровых технологий дает практически неограниченные
возможности по развитию каналов продаж. Поэтому в
случае с сетевой розничной торговлей следует говорить,
скорее, не о цифровой трансформации, а о ежедневной
цифровой эволюции. Основные драйверы развития цифровых технологий в рознице – это Интернет-торговля и
улучшение качества сервиса» [1].
Вывод. Вышесказанное позволяет говорить о том, что
digital-трансформация позволяет: во-первых, адаптироваться к условиям и требованиям времени в целом, и
рынка, в частности; во-вторых, следовать возрастающим
возможностям и важностям пользовательского опыта, т.е.
каждая компания, которая проводит digital-трансформацию должен постоянно оптимизировать опыт каждого
клиента на любом этапе customer journey; в-третьих, цифровизация расширяет возможность для поиска талантливых сотрудников, без которых обновление компании
не будет иметь смысла, - персонал должен быть обучен
работать с «цифрой», а если такой нужный сотрудник
будет находиться на другом континенте – его найм не
будет составлять проблему; в-четвертых, адаптировать
все информационные процессы предприятия, т.е. большие
объемы данных, информации и пр., собранные в единой
системе позволяют оптимизировать аналитику процессов
и результатов, что позволит предприятию лучше планировать и прогнозировать свою деятельность; в-пятых,
лучше понять и принять технологии интернета вещей, как
драйвер современной экономики.

Список источников:
1.Евневич М. Цифровая трансформация: технологические вызовы. – 11.09.2017 // Личный веб-сайт Марии Евневич. – ULR: http://mariae.ru/mariya-evnevich-v-smi/mariya-evnevich-chlen-soveta-direktorov-ooo-maksidom/i_tsifrovayatransformatsiya-tehnologicheskie-vizovi/
2.Логиновская О.А., Грошева П.А., Зинкевич А.С. Автоматизированная система по управлению процессами фармаконадзора // Качественная клиническая практика. 2016. №4. С. 43-45
3.О SAP SE / SAP CIS Пресс-центр/Организация Исследование Oxford Economics и SAP: 84% глобальных компаний считают цифровую трансформацию критичной для выживания. – 21.07.2017 // Официальный сайт SAP. – ULR: https://
sapland.ru/p-events/news/o-sap-se-sap-cis-press-tsentrorganizatsiya-issledovanie-oxford-economics-i-sap-8.html
4.Попков С. Что такое digital transformation и почему современному бизнесу нельзя игнорировать этот тренд? –
21.06.2016 // Портал «Aic». – ULR: http://blog.aic.ru/digital-trans/

СПЕЦ выпуск_ 03_журн_самоупр2019.indd 406

03.06.2019 17:07:20

5.Рыжков В. то такое цифровая трансформация? – ULR: https://komanda-a.pro/blog/digital-transformation (дата
доступа 25.04.2018)
6.Солина К. «Цифровая трансформация критически важна для выживания компании». – 20.07.2017 // Портал
«Hightech». – ULR: https://hightech.fm/2017/07/20/digital-transformation
7.Умнов С. Зачем успешному человеку нужен digital-интеллект. – 16.07.2014 // Ведомости. – ULR: https://www.
vedomosti.ru/management/articles/2014/07/16/intellekt-novejshego-vremeni
8.Цифровая трансформация 2017: бизнес уже не тот. – 27.10.2017 // Портал «Grayling». – ULR: https://www.grayling.
com/ru/ru/insight/tsifrovaya_transformatsiya_2017_biznes_uzhe_ne_tot
9.Цифровая трансформация: технологические вызовы. – 11.09.2017 // РБК. – ULR: http://spb.rbcplus.ru/
news/59b299497a8aa91bca6ee3ca
10.Ingley C. «The Digital Mindset: How to Retool Your Skills and Rewire Your Brain for the Digital Age». Media Mogul Press.
2011. 164 p.

УДК 330
МИЮЗОВ Роман Евгеньевич,
студент, Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва
romus.u@yandex.ru

MIYUZOV Roman Evgenievich,
Student,
Financial University under the Government of the
Russian Federation, Moscow

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА СФЕРЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА
Аннотация: В статье проведена оценка влияния информационно-коммуникационных технологий на сферы
общественного воспроизводства, рассмотрена проблема влияния ИКТ на экономический рост и общественные
отношения. Показаны положительные и отрицательные стороны влияния информационно-коммуникационных технологий на общественные отношения.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, ИКТ, социально-экономическое развитие,
технологии, информация.

407

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ON THE SPHERE OF SOCIAL
REPRODUCTION
Abstract: This article assesses the impact of information and communication technologies on the sphere of social
reproduction, the problem of the impact of ICT on economic growth and social relations. The positive and negative
aspects of the impact of information and communication technologies on social relations are also shown.
Key words: information and communication technologies, ICT, socio-economic development, technologies, information.

Быстрые темпы развития и обширное применение
информационно-коммуникационных технологий, таких
как программное обеспечение, различные гаджеты, телекоммуникационные системы и др., является мировой
тенденцией научно-технологического прогресса нескольких последних десятилетий. Сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) обеспечил
экономический рост множества стран мира, именно
благодаря развитию процессов производства, обмена
и хранения информации в экономическом секторе.
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С каждым годом в области ИКТ создаются все новые
способы обработки и распространения информации,
новые способы взаимодействия между элементами
не только экономических субъектов, но и общества
в целом.
В современных реалиях формирование информационно-коммуникационных технологий можно описать двумя
подходами:
• как фактор производства, то есть непосредственная организация процессов создания, рас-
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пределения, обмена, потребления и хранения
продуктов ИКТ и продуктов, связанных с ИКТ;
• как катализатор и ускоритель социально-экономического роста; в данном смысле ИКТ рассматриваются как инструмент для удовлетворения
цели массового распространения информационных технологий в обществе и экономике в целом.
С уверенностью можно сказать, что текущий уровень
развития ИКТ предопределяет сегодняшний курс экономического развития, так как прогресс в технологической сфере вызвал значительные изменения практически во всех
сферах жизнедеятельности. Особенно изменились такие
сектора экономики, как рынок занятости (значительное
упрощение трудоустройства благодаря онлайн сервисам
по поиску вакансий), образовательные услуги (широкое
распространение дистанционного образования), здравоохранении (консультации врачей практически круглосуточно
через сеть Интернет, проект Ростелекома) [5] и другие. В
то же время, из-за высоких темпов развития этой отрасли,
практически не существует методики расчета для точного
прогнозирования роста экономических показателей из-за
внедрения сферы ИКТ в экономику.
Большинство экономистов согласны с тем, что информационно-коммуникационные технологии способствуют
экономическому развитию и росту. Но вызывает вопросы
именно методика оценки, в какой степени и как влияет
сектор ИКТ на, например, производительность труда. Так,
в период с 1970-х по 1990-х ученые, которые изучали
рост производительности экономики народных хозяйств,
использующих ИКТ, отмечали весьма незначительные признаки роста. [6] В США, во время повсеместной компьютеризации экономики сложилась парадоксальная ситуация,
когда в большинстве случаев внедрение компьютеров
не приводило к ощутимому росту производительности.
Данная ситуация привела к широкому обсуждению общественности, и получила название «парадокс производительности», во многом благодаря лауреату Нобелевской премии Роберту Солоу. «Вы можете увидеть эру
компьютеров повсюду вокруг вас, но только не в цифрах
роста производительности» [6] Феномен описывается
как тенденция все большего увеличения инвестирования в высокие технологии, а не к увеличению прибыли.
О запоздалом влиянии на экономику на рубеже 2000-х
говорит и исследование Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) – обеспечение лишь
60% прироста производительности, благодаря ИКТ. Связь
между производительностью экономики и влиянием ИКТ
до сих пор является объектом для многих научных публикаций и дискуссий во многих странах мира.
Формирование информационного рынка и рынка информационных услуг произошло благодаря массовому
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появлению информационных продуктов и их доступности.
Данный рынок имеет свои особенности, проблемы и возможности для развития, но все же большинство мнений
сходятся о его существенном влиянии на экономическую
ситуацию в стране. [6]
Кроме влияния на экономические факторы, информационно-коммуникационные технологии вносят внушительный общественно-социальный эффект. После
анализа влияния информационных технологий на жизнь
общества, многие государства начали реализовывать крупные государственные программы и мероприятия в целях
повышения качества жизни населения. В основном сфера
ИКТ помогает повысить показатели эффективности в предоставлении населению различного рода государственных
и частых услуг, таких как технология «одного окна» и электронная цифровая подпись (ЭЦП). Стоит подметить, что на
реализацию большинства проектов с применением информационно-коммуникационных технологий выделяются
значительные объемы финансирования и инвестиционных
ресурсов, также необходимо учесть текущее состояние
государственного сектора информационных технологий
и ситуацию с предпринимательским сектором.
Примерами использования технологического потенциала сектора ИКТ для ускорения развития социально-экономических проектов могут быть проекты, направленные
на расширение социальной интеграции, то есть создание
возможностей активного участия в жизни общества для
граждан. Одной из таких программ является государственная программа Российской Федерации, утвержденная
Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 313
«Информационное общество 2011-2020». Основным принципом программы является принцип ощутимой пользы
людям. Простота и доступность качественных информационных сервисов, которыми пользуются практически
каждый день, повышает уровень жизни граждан и делает
удобными и доступными и все органы государственной
власти в целом. [7]
Зачастую, большинство проблем разных слоев населения частично происходят от ограниченного доступа к
информации и знаниям. И во многом, информационнокоммуникационные технологии помогают преодолевать
эту проблему, упрощая сбор и обработку информации для
пользования среди различных категорий граждан.
Своевременное развитие сферы ИКТ может привести к
таким положительным изменениям, как:
• формирование новых рабочих мест в отраслевой экономике;
• формирование рациональной системы управления, оптимизация рабочего времени;
• ускорение коммуникации и передачи информации на дальние расстояния;

03.06.2019 17:07:20

Табл. 1. Последствия внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий (составлено автором)
Последствия внедрения и использования ИКТ
Отрицательные

Положительные

Рост компьютерных преступлений

Доступ к различным источникам информации

Информационное неравенство

Производство и трансляция информации

Потеря анонимности

Дистанционность и непрерывность образования

Проблема компьютерной этики

Улучшение качества жизни для людей с ограниченными возможностями

Сокращение личного пространства
Унификация культур
• формирование нового типа рабочих отношений,
фриланс и дистанционная работа;
• создание общедоступной системы постоянной
квалификации, дистанционное обучение и др.;
При анализе рынка капитала просматривается становление мобильности ИКТ, сектор теряет национальную принадлежность и перестает быть прикрепленным к
определенному региону. Один из таких примеров – введение и использование электронных систем платежей и
переводов, при котором осуществляется межуровневая
передача данных и осуществление транзакций без привязки к территории.
В настоящее время инвестиционный сектор напрямую
связан с сектором ИКТ, инвестиции являются главным стимулом экономики развивающихся стран. В долгосрочной
перспективе информационно-коммуникационные технологии способствуют росту эффективности экономики, и
страны, в которых сектор ИКТ наиболее развит, являются
наиболее конкурентоспособными.
Достижение экономического роста происходит от прямого и косвенного воздействия на экономику. Эффект
прямого воздействия связан с ростом доступности и прозрачности информационных услуг, финансированием этой
структуры вне зависимости от частной или государственной принадлежности, и пропорциональным увеличением
занятости в секторе информационно-коммуникационных
технологий. Косвенный эффект связан во многом с привлечением иностранных инвестиций, в росте производительности труда и образовании наукоемких кластеров, в
результате чего происходит экспорт ИКТ. [2]
Одним из результатов массового распространения
информационно-коммуникационных технологий является перенасыщение мирового хозяйства всевозможной электронной и вычислительной техникой.
Это связано с тем, что при изучении информационной
отрасли в экономических показателях отражается в
большей степени отрасль материального производ-
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ства. Одновременно с этим, использование ИКТ меняет формы коммуникаций и взаимодействия между
объектами и субъектами общественных отношений, в
результате чего стремительно меняется и информационная культура. В то же время возникают и проблемы
при регулировании и изменении культурного, экономического, юридического механизмов производства
из-за недостаточного внимания к данной проблематике. [3]
Важным вопросом является рассмотрение последствий использования информационно-коммуникационных
технологий.
Преобразование традиционного образа жизни, которое
вызвано возникновением электронной деятельности,
требует проведения своевременных исследований влияния электронного пространства на действительность. Это
явление имеет как положительные, так и отрицательные
последствия, так как на сегодняшний день действия в
виртуальном мире несут последствия в реальном. (табл.
1) [4]
К очевидным преимуществам можно отнести мгновенный доступ к различным источникам информации;
возможность производства и транслирования информации; реализация прав отдельных категорий граждан с
помощью новых технологий; непрерывность обучения и
его возможная дистанционность. Однако существуют и
отрицательные последствия, такие как рост количества
киберпреступлений; неравномерность распределения
информационных ресурсов; потеря анонимности; унификация культур и др.
Возможности информационно-коммуникационных технологий оказывают содействие социальноэкономическому развитию общества. ИКТ могут
использоваться для совершенно различных задач
социальной и экономической деятельности, так как
обладают достаточной гибкостью и универсальностью. [4]
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Отрасль ИКТ занимает одно из центральных
мест в мировой экономике во многом благодаря
тому, что именно она оказывает огромное влия-

ние на сбор, обработку и передачу информации
– одного из важнейших ресурсов современной
экономики.
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СОГЛАШЕНИЕ ОБ АВТОМАТИЧЕСКОМ ОБМЕНЕ ФИНАНСОВОЙ
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ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
Аннотация: В статье дается расширительное толкование понятия «самоуправление» и на этой основе
рассматривается специфика присоединения России к многостороннему Соглашению об автоматическом
обмене финансовой информацией. Анализируются последствия этого процесса для различных субъектов
финансового рынка.
Ключевые слова: Соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией, самоуправление, офшорные
зоны, финансовый счет
MULTILATERAL COMPETENT AUTHORITY AGREEMENT ON AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION
AS AN ELEMENT OF SELF-RULE OF FINANCIAL FLOWS AT INTERNATIONAL LEVEL
Abstract: The article gives broad interpretation of a concept “self-rule”. It becomes the base to consider the specificity
of Russia’s accession to Multilateral Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information . The
consequences of this process for the financial market players are analyzed.
Keywords: Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information, selfrule, offshore zones, financial account
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В российской экономической литературе под самоуправлением принято понимать реализацию властных
функций и полномочий на муниципальном уровне. Вместе
с тем, понятие «самоуправление» включает в себя сложный механизм прямых и обратных связей между органами
власти и находящимися в поле их деятельности различного рода субъектами (хозяйствующими, социальными и пр.),
которые под воздействием тех или иных установок сами
определяют механизмы взаимодействия или алгоритмы
собственного поведения. Примерами этого могут являться
обычаи делового оборота, саморегулирование посредством создания соответствующих структур, формирование
способов согласования интересов под воздействием принятия тех или иных нормативов.
Причем этот способ поведения не зависит от уровня, на котором происходит взаимодействие, при всем
различии субъектного состава. В широком смысле к
самоуправлению можно отнести деятельность международных организаций, функционирующих на основе
добровольного присоединения участников или многочисленных соглашений, базирующихся на том же принципе. При этом международный уровень закрепленных
договоренностей подразумевает их приоритет по отношению к объектам регулирования на уровнях более
низкого порядка, что определяет для субъектов этих
уровней необходимость самоопределяться, саморегулироваться, выстраивая новую парадигму взамоотношений
с властными структурами и следуя ей в повседневной
деятельности. Характерно при этом, что алгоритм взаимодействия формируется не на основе односторонней
властной директивы, а на базе компромисса, складывающегося эмпирическим путем, а уже затем закрепляемого
нормативно.
Необходимость в таком типе деятельности возникает, в частности, в области регулирования финансовых и
налоговых отношений, подвергающихся трансформации
под влиянием цифровизации. На базе технологий нового
поколения возникли способы всеохватывающего и вместе
с тем более гибкого, включающего элементы самоуправления, регулирования указанных сфер.
Рассмотрим это на примере Международного соглашения между компетентными органами об автоматическом
обмене информацией по финансовым счетам (MCAA, далее: Соглашение), к которому Россия официально присоединилась три года назад: в мае 2016 г. В результате для
российской Федеральной налоговой службы открылась
возможность уже с 2018 года получать в автоматическом
режиме информацию о финансовых счетах и операциях
хозяйствующих субъектов (в том числе, российских) из
более чем 100 юрисдикций, включая так называемые офшорные зоны [1].
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Под «финансовыми счетами» в целях вышеуказанного
соглашения понимаются: счета в банках и других финансовых институтах, в том числе, депозитарные счета и счета,
включающие услуги по хранению и управлению ценными
бумагами, инструментами коллективных инвестиций и
иными активами клиентов; страховые контракты, за исключением неинвестиционных, а также иные имущественные
и долговые права или требования, закрепленные соглашением между финансовым институтом и его клиентом [2].
Подлежит сбору и передаче информация об именах
и адресах владельцев счетов, номерах счетов, а также собственно финансовые данные по балансу, величине выплат
по финансовым инструментам, договорам страхования,
сумме процентов по вкладам и т.п..
Цель присоединения к этому режиму, декларируемая
российскими властями, состоит в препятствовании незаконному выводу прибылей из России, что должно способствовать сокращению в целом теневой экономики, сферы
применения так называемых «схем налоговой оптимизации», которые в подавляющем большинстве представляют
собой варианты налогового мошенничества.
Обмен информацией в автоматическом режиме между
налоговыми органами разных стран будет происходить в
соответствии со специальным протоколом: Единым стандартом обмена информацией (Common Reporting Standard,
CRS), разработанным ОЭСР. По этому своду правил и алгоритмов национальные финансовые организации обязаны
предоставлять данные о ведущихся у них финансовых
счетах налоговому органу своей страны, а они обмениваются полученной информацией на двусторонней основе.
Таким образом, отечественная ФНС должна была уже
в 2018 г. получить от иностранных банков, депозитариев,
управляющих и страховых компаний, брокеров и прочих
посредников информацию о счетах и операциях российских налоговых резидентов: как физических, так и юридических лиц, а также фирм и различных структур без образования юридического лица, у которых в бенефициарах
числятся россияне.
Аналогичную информацию через ФНС РФ будут предоставлять зарубежным налоговым службам и российские
финансовые институты, в первую очередь банки. Таким
образом, любой из контролирующих органов сможет составить представление о налоговом резидентстве тех или
иных хозяйствующих субъектов, а также о подлежащих
обложению налогом операциях.
Для российских налоговых резидентов присоединение к Соглашению создало угрозу доначисления налогов в соответствии с требованиями Федерального закона
от 24.11.2014 N 376-ФЗ о контролируемых иностранных
компаниях (КИК), который появился в разгар борьбы за
деофшоризацию в конце 2014 г. Закон обязал собствен-
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ников доли в иностранной компании от 10% и выше уведомлять об этом российские налоговые органы, а начиная
с 2016 г. в зависимости от размера доли платить налог с
нераспределенной прибыли КИК предшествующего года,
причем «порог» этого требования в абсолютных цифрах
понижался год от года до уровня 10 млн руб. в 2017 г. [3]
Получая по Соглашению доступ к такой базе данных,
налоговики имеют возможность сравнения с информацией, полученной от российских резидентов и при наличии
расхождений не только доначислить налоги с прибыли
КИК, но и выставить санкции за неуплату налога и непредставление информации.
Для российских физических лиц присоединение к Соглашению об обмене информацией по финансовым счетам
может быть чревато нежелательными последствиями только при игнорировании требования действующего законодательства уведомить об этом налоговые органы. В таком
случае Соглашение позволит отследить невыполнение
этих требований. Скандал в связи с утечкой «панамского
досье», в результате которого выявились российские резиденты типа скромного музыканта – владельца миллионных
и очевидно, нигде не задекларированных счетов – показал
остроту нового оружия, которое при желании может быть
обращено против реальных интересантов «утечки» денег
за границу. Особенно если учесть, что к Соглашению уже
присоединилась не только Панама, но еще более одиозные
островные оффшоры, такие, как Британские Виргинские
(BVI), Каймановы, Науру, Вануату, Мэн, Гернси и Джерси.
Включение в сферу действия Соглашения более чем
на 100 юрисдикций по всему миру важно также для распространения современных технологий. Подобная постоянно действующая процедура требует современной
информационной инфраструктуры: данные должны быть
собраны и подготовлены для автоматического обмена в
стандартном формате.
Но и с точки зрения реальной деофшоризации сделано
немало. Примером могут служить BVI, власти которых
предприняли целый ряд мер для повышения прозрачности
финансовых транзакций. Так, с июля 2017 г. там начала
действовать так называемая Система безопасного поиска
бенефициарного владения (Beneficial Ownership Secure
Search System, BOSS) - централизованный реестр собственников бизнеса, в который включаются данные о владельцах всех зарегистрированных на островах бизнес-структур,
включая их имена, дату рождения и гражданство. Система
не предполагает публичного автоматического доступа, но
власти BVI им располагают и по запросам зарубежных, в
том числе российских, налоговиков могут предоставлять
соответствующую информацию.
Создание подобных баз данных о бенефициарах предусмотрено принятой в 2015 году 4-й директивой Евросо-
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юза против отмывания денег (4th Anti-Money Laundering
Directive, AMLD4). Эти базы позволяют отследить информацию о реальном владельце компании - ее бенефициаре,
даже если он осуществляет контроль через цепочку фирм в
оффшорах, что выгодно — с точки зрения налоговых органов
— отличает такие реестры от тех, где раскрываются лишь
номинальные владельцы, как, к примеру, СПАРК или ЕГРЮЛ.
В результате полного «обеления» BVI , этот офшор в
2017 году был исключения из «черного списка» офшоров российской ФНС. Этот момент имеет немалое практическое значение, поскольку юрлицо - налоговый резидент
страны из этого списка обычно не имеет возможности освобождения прибыли от налогообложения в России. При
этом формальное присоединение того или иного офшора
к Соглашению не означает его автоматического исключения из «черного списка»: здесь важнейшим критерием
является эффективность обмена информацией российскими налоговиками с соответствующими юрисдикциями.
Однако крупнейшие российские налогоплательщики, которые в первую очередь пользовались возможностями офшоров для «оптимизации» налогообложения через систему
трансфертных цен, добились включения в Налоговый кодекс
РФ Главы 14.6. «Соглашение о ценообразовании для целей налогообложения», содержащей ст. 105.20: «В случае, если заключение соглашения о ценообразовании предусматривается
в отношении внешнеторговой сделки, хотя бы одна сторона
которой является налоговым резидентом иностранного государства, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, налогоплательщик вправе
обратиться… с заявлением о заключении такого соглашения
о ценообразовании с участием уполномоченного органа исполнительной власти такого иностранного государства.» [4]
В таких соглашениях, касающихся контролируемых
сделок через взаимозависимые организации (а именно
такие сделки применяются для направления финансовых
потоков через офшоры) фиксируется порядок определения цен и применения методов ценообразования для
целей налогообложения. При этом налоговый орган a
priori течение трех лет принимает согласованные цены
как адекватные уровню рыночных, снимая с налогоплательщика обязанность это доказывать по сделкам с взаимозависимым лицом.
С другой стороны, сама возможность заключения с налоговыми органами соглашений о ценообразовании, содержащая компонент «дедушкиной оговорки», может рассматриваться как своеобразный элемент самоуправления
в широком смысле, поскольку предусматривает замену одностороннего директивного воздействия властных структур
неким согласованным самоограничением хозяйствующих
субъектов, причем в отношении их коренного интереса:
прибыльности деятельности.
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О ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОМ ПИТАНИИ
НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ
Аннотация: рассматриваются задачи по стимулированию и обеспечению здорового питания населения, включая персонализированное, стоящие перед органами местного самоуправления и осуществляемые в регионах
в контексте реализации приоритетных национальных проектов.
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органические продукты, экологически чистые и безопасные продукты, органы местного самоуправления,
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ABOUT PERSONALIZED FOOD OF POPULATION IN THE REGIONS OF RUSSIA
Annotation: the tasks are considered to stimulate and ensure healthy nutrition of the population, including personalized,
facing local authorities and implemented in the regions in the context of the implementation of priority national
projects.
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Достижение национальных целей, предусмотренных
Майским указом Президента Российской Федерации от
07.05. 2018 года № 204, п. 3., требует решения комплекса
приоритетных задач, одной из которых является формирование системы мотивации граждан к здоровому образу
жизни, включая здоровое питание.
Здоровое питание, понимаемое как питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность
человека, способствующее укреплению его здоровья и
профилактике заболеваний, имеет многоаспектное содержание, которое во многом обусловлено состоянием
поступательно развивающейся науки о питании. Классическая, устоявшаяся и сохраняющая свою значимость теория сбалансированного питания постоянно дополняется
по мере изучения внутренних для человека факторов и
механизмов жизнедеятельности, а также изменяющихся
условий окружающей его среды. Так, разработанная в
последние годы холистическая теория питания исходит
из того, что питание удовлетворяет не только биологические, но и духовные потребности человека. Эта теория
учитывает: экологические, климатические, этнические,
социальные, экономические, религиозные, эстетические,
этические условия и местные традиции; индивидуальные
характеристики человека, рассматривая питание (пищевое поведение и пищевые предпочтения) как часть его
культуры.
К особо выделяемым научным достижениям сегодняшнего времени относится установление связи между
питанием и геномом человека, связи, обозначающей возможность в просматриваемом будущем посредством персонализированного питания, учитывающего пол, возраст
человека, его генетическую предрасположенность, а также
факторы окружающей среды,
осуществлять профилактику генетически обусловленных, в том числе на-следственных болезней, увеличивая
путем их предупреждения продолжи-тельность здоровой
жизни человека.
Для приобщения к здоровому питанию, включая персонализированное, населения, проживающего в регионах, органам местного самоуправления, согласно своим
полномочиям, помимо усиления мер пропагандистского
характера, требуется осуществить широкий спектр первоочередных целенаправленных действий (организационных
и хозяйственных меро-приятий), исходные посылки и
основное содержание которых сводятся к следующему.
Считается, что предпочтительными (наиболее полезными) являются продукты, собранные на территории про-
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живания, тогда как привезенная экзотическая продукция
может сказываться отрицательно на здоровье человека.
Для здорового питания, включая персонализированное, первостепенное значение имеет достижение в
каждом регионе стабильного обеспечения физической
и экономической доступности для населения, особенно,
городского, и малоимущих граждан, к местным продуктам
питания в требуемом объеме и ассортименте с необходимыми качественными параметрами. При этом приоритетную значимость получают органические пищевые продукты, сохраняющие экологическую чистоту и безопасность
по всей цепи выращивания, сбора, переработки, хранения
и сбыта конечному потребителю.
Продукция, отвечающая перечисленным требованиям,
в регионах производится, но пока что в незначительных
объемах, а ее присутствие на внутренних агропродовольственных рынках минимально. Спрос удовлетворяется, по
некоторым оценкам, лишь на 30 % [7, с. 142].
В регионах имеются ресурсные предпосылки, в том
числе, потенциальные природные возможности (обозначено в Послании Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 20 февраля 2019 года), для
увеличения производства экологически чистой продукции,
которые в ближайшее время предстоит реализовать. В
практическом плане как реальные продуценты такой продукции, способные существенно прирастить ее поставки
на региональные рынки, обращают на себя внимание личные подсобные хозяйства граждан, которых в Российской
Федерации насчитывается более 18 млн., причем 15 млн.
хозяйств располагаются в сельских поселениях и занимают в общей сложности более 12 млн. га земельных угодий
[8].
Рост рыночной активности личных подсобных хозяйств (ЛПХ) связывается с интеграционными процессами, просматриваемыми в их деятельности, прежде всего,
с подключением к расширяющемуся кооперативному
движению. Иначе говоря, особое внимание в регионах
предстоит уделить дальнейшему развитию и поддержке
сельскохозяйственной потребительской кооперации.
Позитивный опыт в этом направлении в отечественном
агропромышленной секторе имеется. Лидером по объединению личных подсобных хозяйств в сельские кооперативы признано является Липецкая область, где в свое
время была разработана и внедрена Комплексная система
разви-тия кооперации, включающая в себя трехуровневую
систему управления (область – район – поселение), институты и финансовые инструменты обеспечения коопе-
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рации, и где при поддержке местной администрации уже
к 2017 году было создано 539 снабженческо-сбытовых и
перерабатывающих кооперативов, объединяющих 46 тыс.
местных ЛПХ или 24 % их общего числа[9].
Ориентируясь, в первоочередном порядке, на поставки сельскохозяй-ственной продукции, сырья и продовольствия для государственных и муни-ципальных нужд,
доведение экологически чистой продукции до населения
и, прежде всего, до подрастающего поколения, предусматривается путем ее
прямых поставок (без посредников по ценам производителя) под соответствующими брендами предприятиям
розничной торговой сети (в том числе в супермаркеты),
организациям сферы социального питания (для обеспечения детских яслей и садов, школ, больниц), предприятиям общественного питания (столовым, ресторанам,
закусочным, кафе и аналогичным другим), а также путем
непосредственной торговли через специализированные
торговые дома и фирменные магазины и получающие все
большее распространение интернет-магазины.
Дополнительные (пока что до конца неоцененные)
возможности для увеличения объемов производства и
распространения среди населения экологически чистой
продукции открываются в процессе организации и развития в субъектах Российской Федерации системы социального питания и внутренней продовольственной помощи
малоимущим слоям. Речь идет, в частности, об открытии
на местах социальных столовых и социальных магазинов
(создании социальных отделов и «социальных полок» в
обычных магазинах) с фиксированной наценкой на продукты питания первой необходимости, об отоваривании
экологически чистой продукцией повсеместно вводимых
«продуктовых карт», о распространении по фьючерсам
(продовольственным сертификатам) в предварительно

оговоренные сроки (независимо от динамики цен) установленного по объему социально значимого ассортимента
продукции с доставкой экологически чистых продуктов
владельцам сертификатов на дом, об организации и проведении еженедельных ярмарок выходного дня и периодических специальных продовольственных ярмарок
Таким образом (подытоживая изложенное) можно
заключить, что нацеленность органов местного самоуправления на решение задач, связанных со здоровым
питанием населения, включая персонализированное,
напрямую обеспечивает развертывание и реализацию
в регионах приоритетных национальных проектов, по
крайней мере, по семи направлениям: в сфере демографического развития (в части стимулирования и
обеспечения здорового питания населения); в сфере
здравоохранения (в части профилактики как общих
заболеваний, так и генетически обусловленных, в том
числе наследственных болезней); в сфере экологии (в
части сохранения экологической стабильности территорий и сельскохозяйственных угодий); в сфере повышения производительности труда и поддержки занятости
(в части вовлечения в сферу товарного производства
мелких сельхозпроизводителей, создания в регионах
дополнительных рабочих мест); в сфере цифровой
экономики (в части использования при реализации
экологически чистой продукции современных ресурсов
(специализированных платформ) Интернет); в сфере развития малого и среднего предпринимательства
и поддержки индивидуальной предпринимательской
инициативы (в части развития сельской кооперации); в
сфере развития международной кооперации и экспорта
(в части наращивания поставок на мировые агропродовольственные рынки экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия).
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Аннотация: В данной статье раскрываются современные виды мошенничества с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также методы борьбы с данным видом преступлений.
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TYPES OF MODERN FRAUD USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND IMPROVING METHODS TO
COMBAT IT
Abstract: This article reveals modern types of fraud with the use of information and communication technologies, as
well as methods to combat this type of crime.
Keywords: Fraud, telephone spam, IT-security, improvement, anti-crime, statistics

Введение. Текущее состояние дел. Динамика правонарушений в информационно-технологическом сопровождении финансовых структур.
В начале XXI века стало очевидно, что дальнейшее
развитие процессов финансовой глобализации будет
невозможно представить без информационно-коммуникационных технологий. Проникнув во все сферы жизни
современного общества, они являются их неотъемлемой
составляющей и охватывают все ресурсы, обеспечивающие управление информацией, такие как компьютеры,
телекоммуникационные сети, оборудование и программное обеспечение.
При этом большая часть посягательств совершается в
сфере дистанционного банковского обслуживания и электронной коммерции, что напрямую влияет на устойчивость
экономики государства.
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С ростом популярности сети Интернет неуклонно растет
и преступность в ней. Так, если в 1999 г. было зарегистрировано лишь 148 случаев мошенничества, совершенного с
использованием компьютерных и телекоммуникационных
технологий, то спустя десятилетие – около 50 тыс. уголовных дел. По статистике, с 1 января 1997г. по настоящее
время, мошенничество, как обычное, так и в сфере компьютерной информации значительно выросло [1]. Это
можно обусловить тем, что если ранее жертвами мошенников являлись клиенты банков – юридические лица, то
в настоящее период все чаще регистрируются инциденты,
связанные с физическими лицами.
По официальным данным, только за 6 месяцев 2018 г.
из зарегистрированных 43717 мошенничеств с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий,
квалифицированных по ст. 159 УК РФ только 4774 уголов-
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ных дел направлены в суд; из 601 фактов, квалифицированных по ст. 159-3 УК РФ (с использованием платежных
карт) направлены в суд 66 уголовных дел; из 564 фактов,
квалифицированных по ст. 159-6 УК РФ (в сфере компьютерной информации) – только 52 соответственно [2].
Согласно докладу коллегии Министерства внутренних
дел от 24 октября 2017 г., по итогам 9 месяцев 2017г. на
5,7 % больше задокументировано мошенничеств экономической направленности. Увеличилось на 2,8% число
выявленных мошенничеств, совершенных в крупном и
особо крупном размерах, а их доля от общего числа мошенничеств в сфере экономики составила 55%.
Также возросло количество предварительно расследованных преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ
на 9,3 % (с 13 582 до 14 841), лица по которым установлены
сотрудниками уголовного розыска органов внутренних
дел. Наблюдается рост раскрытых уголовных дел по делам
данной категории сотрудниками вышеупомянутых подразделений с 42,6 % до 46,2 %.
В первом полугодии 2017г. отмечается улучшение результативности работы органов предварительного расследования по уголовным делам о мошенничествах. Так,
количество уголовных дел направленных в суд возросло
на 3,1 % (с 12 804 до 13 195). Общая доля оконченных
уголовных дел о таких преступлениях увеличилась с 85,8%
до 89% [3].
Однако, проанализировав результат деятельности органов внутренних дел по противодействию всем видам
мошенничеств, приходим к выводу, что принимаемые меры
недостаточно разработаны и необходимо дальнейшее
совершенствование данного направления деятельности.
В период с 2012 по 2016 гг. количество мошенничеств
увеличилось (со 163 553 до 208 926), а удельный вес в
общем массиве преступлений возрос с 7,1% до 9,7%.
По итогам 9 месяцев 2017 года количество преступлений, квалифицируемых по ст. 159 УК РФ «Мошенничество»
возросло на 4,6% (со 140 027 до 146 468). Росту данных
преступлений способствует широкое распространение и
использование банковских карт, а также операций, совершаемых в сети «Интернет» и с помощью мобильных
средств связи.
Основные проблемы и вопросы. Типологизация часто
встречающихся преступлений в банковской (b2c) ИТсреде.
С множеством проблем сталкиваются сотрудники органов внутренних дел, одним из них является определение
места совершения преступления. В связи с этим в территориальные органы МВД России на окружном, межрегиональном и региональном уровнях направлено указание
МВД России от 13 июля 2015 г. №1/5562 «Об организации
работы по противодействию отдельным видам мошенниче-
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ства» [4]. В нем указано, что проверка по заявлению о мошенничестве с использованием средств мобильной связи
должна проводиться органом, принявшим заявление, с последующим принятием процессуального решения. Тем не
менее, не во всех подразделениях органов внутренних дел
организовано надлежащее исполнение данного указания.
Разрешению вышеназванных вопросов, обеспечению
законности принимаемых процессуальных решений, повышению качества расследования дел указанной категории будут способствовать разъяснения в новой редакции
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике
по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [5],
подготовка которого осуществляется при участии МВД
России, а также разработка ведомственного нормативного
правового акта, регламентирующего порядок рассмотрения заявлений о дистанционных мошенничествах. Дистанционное мошенничество в настоящее время наиболее
распространенный вид мошенничества, когда происходит
опосредованный контакт злоумышленника с потерпевшим
с помощью средств связи или сети Интернет.
К основным мошенническим схемам можно отнести:
- «Ваша банковская карта заблокирована!» – на телефонный номер приходит SMS-сообщение, в котором
содержится информация о том, что произошла блокировка
банковской карты. Для ее разблокировки мошенники
предлагают совершить звонок по указанному номеру. В
случае согласия жертва перезванивает на телефонный
номер, который имеет статус платного номера, отправка
сообщения или вызов на который являются услугой с
повышенной тарификацией, вследствие чего с баланса
жертвы списывается сумма денежных средств на счет
злоумышленников. В последнее время преступники, используя данную схему, осуществляют маскировку имени
абонента, приславшего сообщение на телефон жертвы,
под имя официальных организаций и компаний. Например,
ими могут быть названия кредитных организаций, банков,
государственных учреждений.
- «Родственник в опасности!» – на телефонный номер
жертвы приходит SMS-сообщение, в котором излагается,
что Ваш близкий родственник находится в опасности либо
у него проблемы, также указывается номер телефона, на
который необходимо перезвонить или положить определенную сумму денег на указанный счет. Второй вариант
данной схемы, когда на Ваш телефонный номер совершают
звонок от имени близкого родственника и просят передать
денежные средства лицу, который подъедет по Вашему
адресу пребывания. Как правило, это лицо является соучастником мошеннических действий.
- «Беспроигрышные лотереи, специальные акции» –
такого рода объявления можно встретить на сайтах сети
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Интернет, в письмах электронной почты или во входящих SMS-сообщениях. Для регистрации на таких сайтах
необходимо отправить – сообщение на определенный
номер, соответственно, за отправку таких сообщений с
баланса номера списывается значительная сумма денежных средств.
- «Вирусная программа!» – мошенническая схема, когда потерпевший загружает на свой телефон вирусную
программу, которая автоматически совершает отправку
SMS-сообщений с телефона жертвы на платные номера, в
результате чего денежные средства потерпевшего попадают на счет злоумышленников. Загрузка данных вирусных
программ происходит, когда потерпевшая переходит по
ссылкам, которые представлены мошенниками как ссылки
для просмотра SMS, MMS – сообщений.
- «Срочный звонок!» – данная схема происходит при
личном контакте злоумышленника с потерпевшим. Мошенники просят совершить очень важный, срочный звонок,
ссылаясь, что их телефон разряжен или вовсе утерян.
В данном случае злоумышленник совершает один или
несколько вызовов на платные номера, звонка на которые
тарифицируется в значительно увеличенных суммах, в результате чего денежные средства потерпевшего попадают
на счет мошенников
- «Благотворительность» – постоянные трансляции по
телевидению, в средствах массовой информации о происшествиях, природных катаклизмах, в результате чего
страдают, погибают десятки, сотни тысяч граждан. Злоумышленники не теряют возможность и отправляют SMSсообщения с просьбой о помощи, ссылаясь на внезапно
возникшие происшествия [6].
Недостаточность реакции со стороны правоохранительных органов и способы устранения этих недостатков.
Безусловно, нельзя не заострить внимание и на недостатки со стороны правоохранительных органов, а
именно:
• − в ходе раскрытия преступлений и расследования уголовных дел о мошенничествах, в том
числе совершенных в кредитно-финансовой
сфере и с использованием информационных
технологий, являются установление данных о
лицах, использующих средства мобильной связи
и сеть Интернет для совершения преступлений;

• − отсутствие необходимого количества специалистов в области информационных технологий,
привлекаемых к производству отдельных следственных действий и судебных экспертиз;
• − недостаточное правовое информирование
граждан о случившихся преступлениях; об алгоритмах действий в случае, если в отношении
них, возможно, совершение противоправных
действий;
• − допущение со стороны руководства и сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы незаконных передач и получений средств
мобильной связи злоумышленниками;
• − отсутствием единообразной практики применения норм уголовного закона об ответственности
за мошенничества, возникающими проблемами
квалификации отдельных их видов.
На основании вышеизложенных проблем, предлагается:
1.Создать на постоянной основе во всех территориальных органах МВД России на региональном уровне следственно-оперативные группы, специализирующиеся на
расследовании преступлений, совершенных против собственности с использованием средств мобильной связи,
с включением в их состав следователей территориального
отдела МВД и оперуполномоченных уголовного розыска;
2.Проводить сотрудникам правоохранительных органов
правовой ликбез через средства массовой информации,
радио и телевещания. Дублировать населению не только
преступления, носящие общественный резонанс, но и те,
которые совершаются наиболее часто на данных территориях и по региону в целом;
3. Необходимо ужесточение административной ответственности за передачу и попытку передачи средств связи,
а также предметов, которые могут быть использованы в
качестве оружия в стенах учреждений уголовно-исполнительной системы.
4.Совершенствовать знания сотрудников оперативных
подразделений органов внутренних дел МВД России по
проведению оперативно-розыскных мероприятий.
Таким образом, предложенные пути совершенствования
борьбы с рассматриваемыми мошенничествами, позволят,
на мой взгляд, снизить показатели преступности, минимизировать вред, причиненный преступлениями.
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САМОУПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ДЛЯ БИЗНЕСА
НА ОСНОВЕ НОВЕЙШИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И
ЗАРУБЕЖНЫХ ПРАКТИК ПРИМЕНЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
Аннотация: Рассмотрены инновационные финансовые технологии в банковском секторе. Выявлены проблемные вопросы формирования и самоуправления финансами в бизнесе с учетом новейших российских и зарубежных практик. Выявлены внешние и внутренние факторы и специфические риски, влияющие на развитие
необанкинга. В рамках инновационного подхода проведено сравнение традиционного и цифрового банкинга,
а также предложены направления совершенствования механизмов самоуправления финансами для бизнеса.
Ключевые слова: самоуправление финансами, финансы для бизнеса, банк, специфические риски, оценка стоимости компаний, мультипликаторы.
SELF-MANAGEMENT OF FINANCE FOR BUSINESS ON THE BASIS OF THE LATEST DOMESTIC AND FOREIGN PRACTICES IN THE
APPLICATION OF FINANCIAL TECHNOLOGIES IN THE BANKING SECTOR
Abstract: Innovative financial technologies in the banking sector are considered. The problematic issues of formation
and self-management of Finance in business, taking into account the latest Russian and foreign practices. External and
internal factors and specific risks affecting the development of non-banking are identified. As part of the innovative
approach, a comparison of traditional and digital banking, as well as the directions of improving the mechanisms of
self-government Finance for business.
Keywords: self-government Finance, Finance for business, Bank, specific risks, valuation of companies, multipliers.
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Борьба за первенство в бизнесе всегда являлась источником новых подходов и методов. В условиях широкого
распространения цифровизации, применение современных финансовых технологий позволяет компаниям сосредотачиваться на главном – ведении бизнеса, а огромный
и зачастую «опасный» для бизнеса пласт бухгалтерской
отчетности, взаимодействия с налоговыми и прочими
регулирующими органами, своевременную оплату процентов по кредитам и т.п. данные технологии берут на
себя. В Российской Федерации уже имеется положительный опыт АО «Тинькофф Банк», Банковской группы
«Альфа-Банк» по формированию принципиально нового
уровня управления финансами для бизнеса на основе
современных финансовых технологий. Они позволяют,
использующим их банкам как увеличивать доходы, так
и снижать издержки. Это возможно, прежде всего, за
счет автоматизации процессов и путем создания виртуальных филиалов. Исследования АБМР показывают, что
при интернет-консультации скорость бизнес-процессов
возрастает на 15%.
К чему же ведет данная тенденция? Представители
банковского сообщества выявляют тенденции пятидесятипроцентного сокращения количества банковских
отделений в мире в течение ближайших десяти лет. Bank
of America планирует довести свои общие расходы до
49 млрд дол к концу 2019 г., сократив их на 4 млрд дол
США путем увеличения количества клиентов, проводящих
исключительно электронные платежи. Аналогичные проблемы и тенденцию неуклонного снижения количества
отделений эксперты отмечают в банковском секторе как
Великобритании, так и Германии.
В Российской Федерации проявляется аналогичная
тенденция. Так, Банком России зафиксировано снижение
количества банковских подразделений в период с 2014 по
2017 годы: 43 230 (2014 г.), 41 598 (2015 г.), 36 994 (2016 г.),
33 277 (на 1.11.2017 г.). «Это вызвано отчасти снижением
кредитной активности населения и переходом к цифровым технологиям» [1].
Управление финансами для бизнеса благодаря современным информационным технологиям, по сути, привело к
их фактическому самоуправлению, которое осуществляется самими субъектами бизнеса. Создана информационная
среда, которая позволяет перерабатывать и эффективно
использовать различных нормативные документы, законные и подзаконные акты, регламентирующие документы
компаний, представляя все это в как информационный
ресурс.
«Современная информационная инфраструктура банковской системы представляет собой сложную систему:
ее компоненты присутствуют как во внутренней, так и во
внешней инфраструктуре банковской системы» [2]
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Эксперты выделяют ряд позитивных сторон развития
новейших финансовых технологий, приводящих к цифровой трансформации. Отмечается, что они дают возможность банкам:
повышать эффективность за счет кратного сокращения
затрат и росту доходности путем повышения лояльности
клиентов и частоты взаимодействия с ними;
осуществить изменение корпоративной культуры в
организации;
повышать качество аналитики при достаточном информационном обеспечении;
лучше знать клиента, адаптировать банковские продукты под конкретного клиента, сфокусироваться на его
потребностях;
не только предоставлять традиционные услуги, но и
предлагать новые продукты, существенно ускорить их
вывод на рынок;
при наличии большого количества клиентов и существенных финансовых ресурсов развивать инновационные
решения, изменить рынок, что не под силу небольшим
«пионерам»;
создать партнерства или осуществлять сотрудничество
с компаниями в смежных областях, что позволяет также
получить доступ к новым клиентским сегментам [3].
Все это влияет на рост привлекательность банков для
собственников бизнеса, которые получают новые перспективы для управления своими финансовыми активами. По
общей оценке, без новых финансовых технологий и инноваций банкам трудно выживать. Практика показывает, что
банки вынуждены учитывать меняющиеся предпочтения
клиентов, особенно тех, которые используют электронную технологию, альтернативные методы кредитования,
мобильный банкинг, альтернативные методы оценки качества, новые возможности привлечения капиталов. А сквозная цифровизация ключевых процессов в традиционном
банке позволяет сократить их стоимость на 40–60%.
Современные финансовые технологии демонстрируют
позитивные стороны и для клиента: предоставляют зачастую лучшие условия, чем банки, расширяют возможности
повышения уровня их грамотности, они увеличивают быстроту и комфортность оказываемых финансовых услуг,
закрепляя отношений со своими клиентами и партнерами.
Постоянный рост количества цифровых банков в мире
– это современная тенденция. При этом лучшую динамику
имеют финансовые институты, которые не имеют ни своих
банкоматов, ни тем более офисов.
К сожалению, далеко не все собственники бизнеса, в РФ
готовы сами управлять своими финансами. Исследования,
проведенные компанией Finalta, в странах Северной Европы, Австралии и США, показали: «…что дистанционными
банковскими услугами активно пользуются около 60% кли-
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ентов. В России таких клиентов вдвое меньше, несмотря
на существенный рост данного показателя в полтора раза
с 2014 года» [3]. Был сделан вывод, что по проникновению дистанционного банковского обслуживания Россия
отстает от наиболее развитых рынков на 4–6 лет. При
этом отмечается, что лидирующие по проникновению
дистанционного обслуживания российские банки более
чем в два раза опережают конкурентов.
Особенностью российского рынка банковских услуг
является отсутствие у клиентов привычки пользоваться
банковскими услугами, ориентируясь на «своего» сотрудника банка. Этот фактор можно считать решающим для
динамичного развития цифровых банковских сервисов
и количества клиентов. Примечательно, что в России самая высокая доля клиентов (по сравнению с развитыми
странами, порядка 10%) используют для дистанционного
обслуживания только мобильный банк [4]. А подобный
тренд не является типичным для рынков финансовых
услуг и может означать, что у российских банков появляется шанс концентрировать усилия на развитии именно
мобильных приложений и не заниматься развитием интернет-банков или call-центров. Основным финансовым
продуктом, который покупают клиенты через интернет,
являются депозиты (92% всех продаж), в то время как
в других странах эта величина существенно ниже (США
– 29%, Австралия – 37%). Хотелось бы отметить, что мобильные приложения отечественных банков позволяют
иметь на 150-200% больше функционального объема транзакционного обслуживания, чем их европейские аналоги.
Отсутствием у клиентов опыта взаимоотношений с традиционными банками, можно объяснить популярность в
России банков без отделений. Например, банк «Тинькофф
Банк» - крупнейший подобный банк в Европе - занимает
в России 2 место по эмиссии кредитных карт и 12 по объемам розничных кредитов.
Еще более современным трендом во внедрение самоуправления финансами компаний является такой пример
внедрения финансовых технологий – инноваций на российском рынке, как необанк. Удобные технологические
решения и комфортное обслуживание через цифровые
каналы позволяют им успешно привлекать клиентов. В
розничном сегменте необанки представлены такими банками как «Рокетбанк», Touch Bank. В сегменте МСБ это
«Модульбанк», «Точка». Они составляют конкуренцию как
традиционным банкам, так и технологически продвинутым

(«Тинькофф Банк»). Следующим этапом являются банки,
в которых клиенты взаимодействуют с банком, исключительно общаясь c чат-ботом (первым таким банком в мире
является TalkBank).
При этом в банковском секторе России наблюдается
большой разрыв в уровне применения новейших финансовых технологий между крупными и мелкими и средними
банками. Крупные банки имеют достаточно ресурсов,
чтобы инвестировать в современные финансовые технологии, проводят цифровую трансформацию, у мелких и
даже средних банков такие ресурсы отсутствуют [5]. По
оценкам экспертов, основным препятствием внедрения
новейших финансовых технологий в банках, является
сложность и «неповоротливость» современных систем
автоматизации банковских процессов и присущее ее ограничение ИТ-архитектуры.
Нормы отечественного законодательства в отношении удаленной идентификации так же тормозят развитие
самоуправления финансами в компаниях, они создают
препятствия для увеличения количества подобных банков, действует запрет на открытие счетов и вкладов без
личного присутствия клиента и предъявления удостоверения личности. Хотя работы в этом направлении ведутся.
Примером может служить разработка «Единой системы
идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала «Госуслуги», которая позволит становиться клиентом любого
банка удаленно после идентификации хотя бы в одном из
кредитных учреждений РФ. Препятствует развитию цифровых каналов обслуживания и развитию финансового
самоуправления населения и компаний недостаточная
финансовая грамотность населения и отсутствие привычки безналичных расчетов» [6].
Формирование цифрового общества требует от бизнеса иных подходов к управлению финансами. Можно
констатировать, что современные финансовые технологии не в полной мере на настоящий момент отвечают
предъявляемым к ним бизнесом и государственными
регуляторами требованиям. Анализ подходов к развитию самоуправления финансами для бизнеса позволяют выявить как позитивные моменты, имеющиеся в
отечественной экономике, так и негативные тенденции.
Однозначного отношения к самоуправлению финансами не будет еще достаточно долгое время, но развитие
финансовых технологий банками позволит преодолеть
данное препятствие.
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Аннотация: Статья написана по результатам выполнения научно-исследовательской работы на тему: «Повышение инвестиционной привлекательности Северного морского пути для обеспечения пространственной
связанности страны» государственного задания в ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации» на 2019 год. В статье отражены основные природно-климатические факторы, которые влияют на развитие Северного морского пути в части грузоперевозок. Представлена характеристика
возможных последствий климатических изменений в Арктической зоне, в т.ч. таяния ледников. Отражена
важность получения актуальных спутниковых данных погодных условий для навигации.
Ключевые слова: Северный морской путь, природно-климатические факторы, грузоперевозки, навигация
INFLUENCE OF NATURAL CLIMATIC FACTORS ON
NORTH SEA ROUTE
Annotation: The article is written based on the results of research work on the topic: «Increasing the investment
attractiveness of the Northern Sea Route to ensure the spatial connectivity of the country» of the state task in the
Financial University under the Government of the Russian Federation for 2019. The article reflects the main climatic
factors that influence the development of the Northern Sea Route in terms of cargo transportation. The characteristics of
the possible effects of climate change in the Arctic zone, including melting glaciers. Reflects the importance of obtaining
current satellite weather data for navigation.
Keywords: Northern Sea Route, climatic factors, shipping, navigation

В настоящее время одним из наиболее актуальных
вопросов развития экономики России является формирование эффективно функционирующей транспортной
системы Арктической зоны. Проблема развития Северного
морского пути (далее – СМП) как международной транспортной магистрали широко обсуждается и выступает в
качестве одной из приоритетных задач социально-экономического развития страны. В п. 4 Стратегии развития
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2020 г. отраже-
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но, что ключевыми факторами, оказывающими влияние на
социально-экономическое развитие Арктической зоны
Российской Федерации, являются экстремальные природно-климатические условия, включая низкие температуры
воздуха, сильные ветры и наличие ледяного покрова на
акватории арктических морей и пр.
Относительно влияния природно-климатических условий можно сказать, что они, в большей степени, имеют
негативные черты и усложняют освоение и развитие СМП.
Специфика транспортно-географического положения Ар-
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ктической зоны заключаются в том, что при значительной
удаленности от более развитых в социально-экономическом отношении регионов страны транспортные связи с
ними очень слабы, особенно у Восточного макрорегиона
(от Мурманской области до Ямало-Ненецкого округа) [1].
Такие проблемы, как создание наземной транспортной инфраструктуры (строительство автомобильных и железных
дорог) крайне затруднено в условиях вечной мерзлоты.
Авиационный транспорт обходится в использовании при
крайне низких температурах очень дорого. Иными словами, транспортная система между разными регионами
Арктической зоны не развита в силу разных ограничений,
связанных как со спецификой использования различных
видов транспорта, так и в силу экстремальных природноклиматических условий. Одновременно с данными факторами необходимо отметить и богатый природно-ресурсный
потенциал суши и моря (нефть, уголь, природный газ и
т.д.). Однако территории Арктической зоны достаточно
слабо заселены. Например, наибольшая плотность населения наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе,
поскольку в данном регионе сосредоточена добыча нефти
и газа. Для формирования необходимой инфраструктуры
для СМП потребуются различные механизмы привлечения
населения для работы и проживания в Арктической зоне.
Следующим фактором, который влияет на развитие СМП, является неопределенность относительно возможных климатических изменений. Экспертные данные
не могут однозначно дать климатический прогноз на
ближайшие 5-10 лет. В настоящее время речь идет о глобальном потеплении, которое приведет к сокращению

ледового покрова, но, одновременно, это усилит процессы атмосферных циркуляций, нарастанию температурных аномалий и пр. Указанные факторы в совокупности,
при условии повышения средней температуры, таяния
ледников, могут привести к природно-ландшафтным
изменениям, что отразится на надежности объектов
транспортной системы СМП. На графике 1 наблюдается
тенденция к уменьшению площади ледового покрова с
1979 по 2015 гг. [2].
Важно также подчеркнуть, что в случае потепления Арктики потребность в ледоколах не изменится или не уменьшится быстро [3]. Увеличение
грузооборота в акватории СМП в ближайшие годы
потребуют организации движения судов как части
морских транспортных потоков с высокой скоростью. Однако в ситуации использования судов ледового класса необходимо отметить, что грузоперевозки получаются дорогими. Например, танкеры,
балкеры, контейнеровозы ледового класса не конкурентоспособны при транзитных перевозках, т.к.
они более энергозатратные (с большим расходом
горючего). Важно отметить, что срок эксплуатации
судов ледокольного флота истекает или уже истек.
Например, основной состав атомных ледоколов
был построен в 1980-1990 гг., а линейных дизельэлектрических – в 1970-1980-х гг. При том, что
средний срок эксплуатации атомного ледокола
составляет 20 лет, а дизель-электрических – 28
лет [4]. В настоящее время уже наступила необходимость обновления судов данной категории

423

График 1. Динамика изменения площади ледового покрова Северного ледовитого океана в момент наибольшего таяния в период 1979-2015 гг.
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или продление срока их службы. В отношении
кораблей усиленного ледового класса отметим,
что стоимость их изготовления может превышать
стоимость кораблей, которые предназначены для
умеренных широт, до 40%.
Таким образом, осуществление грузоперевозок
по СМП является дорогостоящим, высокорисковым
и сложным мероприятием.
Необходимо отметить, что следующим фактором,
влияющим на развитие СМП, являются сложные навигационные условия из-за неравномерных глубин
на маршрутах плавания, состояния ледовой обстановки, низкой температуры, туманов [4]. Также
получение достоверной информации о погодных
условиях является важной составляющей для навигации. Данные спутникового дистанционного зондирования играют важную роль в улучшении качества
прогнозов. Таким образом, возможность получения
актуальной спутниковой информации представляется необходимым условием для арктической системы
наблюдений и для судоходства по СМП. В настоящее
время основная информация об условиях навигации
поступает от иностранных спутников, что ведет к
высокой степени зависимости от косвенных внешних факторов (например, политических).
Большинство исследований, проведенных до
настоящего времени для оценки воздействия изменения климата в Арктике на экономическую
деятельность, были направлены, на оценку влияния уменьшения площади морского льда на судоходную отрасль [5]. Несмотря на то, что СМП
существенно сокращает расстояние между Европой и Азией, есть проблема в определении начала и окончания летнего периода, что влияет на

стоимость перевозки грузов. А круглогодичная
навигация по СМП связана с большими финансовыми затратами. Если говорить об общем объеме
грузоперевозок по СМП, то он остается на достаточно низком уровне. В 2018 году по Северному
морскому пути перевезено 10,691 миллионов тонн
грузов. Из них около семи миллионов тонн — с
помощью «Атомфлота». К 2020 году планируется
достичь рубежа в 40-43 млн тонн, а к 2024 году
необходимо выйти на показатель 80 млн тонн [6].
Япония готова отправлять до 40% грузов именно
по СМП. Первые иностранные суда прошли по СМП
в 2009 году. В 2011 году прошло 34 судна. Для
сравнения по Суэцкому каналу проходит 18 тыс.
судов в год [7].
Таким образом, влияние экстремальных природно-климатических факторов оказывает прямое
воздействие при формировании СМП как международной транспортной магистрали. Целесообразно
улучшить навигационные условия с учетом получения максимально достоверной спутниковой
информации для судоходства по СМП. Также необходимо минимизировать зависимость получения
спутниковых данных именно от иностранных спутников. В данном аспекте целесообразно подойти
системно к решению целого комплекса вопросов
развития СМП с учетом влияния природно-климатических, экологических, социальных, экономических и политических факторов. Необходимо
отметить, что отечественная политика в отношении
развития Арктической зоны должна быть направлена не только на получение положительного экономического эффекта, но и на освоение региона
в целом.
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«FEATURES OF TEACHING PROFESSIONALLY-ORIENTED FOREIGN LANGUAGE IN THE MODERN UNIVERSITY»
Abstract: The purpose of this study is to identify the characteristics of teaching a professionally-oriented foreign
language in the conditions of digitalization of education. The article provides an analysis of modern approaches to this
problem, and also indicates the main competencies and their basic components.
Keywords: digitalization, competences, professional competencies, approaches, levels of measurement, autonomy.

Наступившая эпоха цифровизации нашей жизни незамедлительно коснулась системы образования, внося в нее
глобальные изменения. Меняются подходы к организации
учебного процесса, методы и цели обучения. Поскольку
обучение иностранным языкам связано, в первую очередь,
с формированием ряда коммуникативных и социокультурных компетенций, особенности обучения на данном
конкретном этапе развития общества будут зависеть от
особенностей и потребностей этого этапа. Целью профессиональной подготовки будущих специалистов становится
не только овладение специальностью, но и, наряду с этим,
развитие личности как непрерывный процесс. В высшем
учебном заведении на этапе формирования профессиональных компетенций необходимо также выявить критерии их оценки и способы овладения ими.
Современная наука предлагает учитывать все компоненты: аксиологический, технологический, рефлексивный, мотивационный. Большинство педагогов приходят
к выводу, что методология в сфере изучения вопросов
подготовки специалистов имеет три уровня: общенаучный,
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философский, педагогический. Компетентностный подход
может быть использован в качестве педагогического подхода и являться достаточно универсальным современным
методом. Первичное звено – образование, далее следует
профессиональная подготовка. Таким образом, появляется
возможность согласования учебного процесса и потребностей рынка труда (включая конкретного работодателя).
При этом результат, то есть потребности рынка, первичен,
в чем и заключается смысл практико-ориентированного
образования. Некоторые ученые оперируют терминами
«заранее заданное требование» или «профессиональнокомпетентностная культура» [Старова, 2010, с. 26].
Немецкий профессор Андреас Шельтен, проводивший
исследования типов компетенций современного специалиста в Техническом университете г. Мюнхена, пришел к
выводу о необходимости овладения специальной, методической, социальной и личностной (персонифицированной) компетенциями. Немецкие ученые из университета
г. Бремен Феликс Раунер, Доротеа Пининг и Неле Бахман
провели анализ профессиональной компетенции по раз-
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Название компетенции

Формируемые качества личности

Межкультурная компетенция

Терпимость к неоднозначности
Устойчивость к фрустрации
Свобода от предубеждений

Общенаучная компетенция

Аналитические способности
Способность определять цели
Умение находить нестандартные решения

личным критериям. Мы сравнили результаты вышеназванных исследований и сформулировали свое мнение по
этому вопросу: межкультурная компетенция и общенаучная компетенция являются необходимыми профессиональными компетенциями, в том числе на фундаменте
которых выстраивается компетенция «креативность».
Данную компетенцию в настоящее время выделяют
как одну из главных профессиональных компетенций
будущих специалистов. Она характеризуется такими качествами как: адаптивность к изменяющимся условиям,
динамичность переключения с одного вида деятельности
на другой, генерирование идей. Мы считаем, что креативность применительно к овладению иностранным языком
и к формированию через него межкультурной профессиональной компетенции означает адаптивность к изменению
культурной среды («своя» /иноязычная), навык успешной
перемены видов деятельности на иностранном языке,
генерирование идей, актуальных для различных культур.
Компании набирают сотрудников, оценивая приобретенные ими знания и навыки. При этом работодатели предполагают, что кандидаты уже обладают необходимой системой ценностей и компетенций, либо, что компания сможет
их сформировать при помощи определенных управленческих приемов. Но практика показывает, что рентабельнее
набирать людей, ориентируясь на результаты объективной
оценки компетенций и ценностей и обучать их навыкам и
знаниям, необходимым для эффективной работы.
Следует также обратить внимание на предложенную немецкими педагогами С. Зибером и Р.
Николаусом классификацию уровней измерения
профессиональных компетенций [Sieber, Nickolaus,
2010, S.13]:
- системный уровень (сравнительный метод), позволяющий определить компетенции в международном контексте и актуализирующий эффективность
системы образования;
- институциональный (корпоративный) уровень,
который направлен на выявление целей подготовки
специалистов и учитывающий дидактику организации;
- индивидуальный уровень.
По их мнению, для достижения максимальной
объективности при подходе к профессиональной
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ориентации важно учитывать все вышеназванные
уровни. Они имеют определяющее значение при
составлении учебных программ.
Изложенное выше позволило определить основное содержание обучения профессиональноориентированному иностранному языку, который
становится инструментом формирования профессиональной компетенции. Специалисты экономической и банковской сфер оперируют актуальной
информацией, постоянно используя в своей деятельности анализ данных, составляя прогнозы развития реальных мировых процессов. Формирование
деловой компетенции в процессе иноязычной межкультурной коммуникации позволяет увеличивать
межкультурный потенциал обучаемых. Этот фактор
формирует комплекс аналитико-стратегических
умений будущих специалистов в межличностном
интерактивном процессе, участниками которого
являются представители различных культур. Приобретение навыков межкультурной деловой коммуникации осуществляется посредством тренинга
в сборе, обобщении и систематизации, а также интерпретации полученной информации средствами
иностранного языка. Эффективность достигается
при активном использовании цифровых технологий (интернет, различные программные продукты и
обучающие платформы).
В эпоху цифровизации образования происходит переориентация учебного процесса с преподавателя на студента, который, как предполагается, в полной мере осознает ответственность за
результаты своей деятельности. Это ориентация
на автономность, на новую идеологию, в центре которой новая психология преподавателя и
студента. Как отмечает Н.Ф. Коряковцева, новая
образовательная парадигма направлена на «развитие личности учащегося на основе его внутреннего потенциала» [Коряковцева, 2001, с.12].
Данная концепция определяет, соответственно, и
новую концепцию лингвистического образования,
то есть формирование автономной, самостоятельной и креативной языковой личности, готовой к непрерывному самообразованию в целях
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межкультурного взаимодействия, в том числе в
профессиональной сфере.
Одновременно возникает вопрос, связанный с разницей понятий «самостоятельность (автономная деятельность)» и «автономия». Как российские, так и зарубежные педагоги и психологи определяют критерии для
их дифференциации. Автономная деятельность – это
самостоятельная деятельность обучающегося на основе
подобранных для него материалов. Автономия – процесс
обучения, при котором обучающийся сам выбирает материал и задания, выполняет их и несет ответственность за
их выполнение.
Немецкий педагог Франк Мюллер использует термин
«ключевые квалификации (Belastbarkeit)», которым обозначает ряд востребованных профессиональных квалификаций: коммуникативная, умение работать в команде,
самостоятельность, ответственность, умение дискутировать, гибкость, аналитические способности. По мнению
педагога, если рассмотреть весь перечень необходимых
компетенций, чисто профессиональные компетенции
составят лишь 20%, причем знания не являются фундаментом квалификации [Müller, 2016, S.11]. В век цифровизации на получение некоторых специальностей иногда
достаточно двух-трех лет, но это не значит, что некоторые
компетенции ушли в прошлое. Как считает президент торгово-промышленной палаты земли Пфальц доктор Аксель
Визенхюттер, профессиональная компетенция важна, но
не имеет решающего значения.
Постоянно развивающиеся профессиональные контакты специалистов различных стран и менталитетов
требуют такой профессиональной подготовки студентов, которая дала бы им возможность успешно решать
их профессиональные задачи, а значит осуществлять
межкультурную коммуникацию с позиции понимания и
принятия особенностей общей и корпоративной культуры
другого народа. Таким образом, можно сделать вывод о
том, что лингвострановедческий компонент находится в
настоящее время не на дополняющем и вспомогательном,

а на базовом уровне изучения дисциплины «Иностранный
язык». Наличие данного компонента в профессиональных
компетенциях будущего специалиста значительно увеличивает его конкурентоспособность.
Лингвострановедческая компетенция, являющаяся
составной частью межкультурной профессиональной
компетенции, предполагает наличие у студентов такого уровня лингвострановедческих знаний и умений,
который позволил бы им быть активным и успешным
участником профессионального межкультурного общения. Формирование данной компетенции – это
процесс активного взаимодействия всех участников
образовательного процесса, причем самая активная
роль в условиях цифровизации принадлежит именно
обучающимся. Далее выделим базовые компоненты,
формирующие профессиональную лингвострановедческую компетенцию:
1) основные фоновые знания в сфере особенностей
общекультурной и деловой коммуникации стран изучаемого языка;
2) умение использовать эти фоновые знания для достижения успешной коммуникации;
3) владение лексикой, содержащей национально-культурный компонент и умение адекватно ее применить в
ситуациях профессиональной межкультурной коммуникации;
4) комплекс необходимых профессионально-педагогических умений, позволяющих наиболее эффективно
обучать иностранному языку и повышать у студентов мотивацию к его изучению.
Таким образом, задачами обучения профессионально-ориентированному иностранному языку в контексте
цифровизации образования становятся: практико-ориентированный и компетентностный подход, ориентация на
автономию обучающихся и максимальное использование
доступных цифровых ресурсов. При этом в процессе
обучения должны использоваться исключительно актуальные аутентичные источники информации.
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Аннотация: В статье рассматриваются приоритетные направления пространственного развития муниципальных образований, заявленные в Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025
года, рассматривается их роль в реализации стратегий социально-экономического развития территории,
выявляются риски и институциональные ограничения и реализации.
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STRATEGIC PRIORITIES FOR MUNICIPALIYIES’ SPATIAL DEVELOPMENT IN RUSSIA
Abstract: The paper deals with the priority targets for the municipalities’ spatial development, declared in the Spatial
Development Strategy for the Russian Federation until 2025, discusses their role in the implementation of strategies
for socio-economic development of the territory, identifies risks and institutional constraints and implementation.
Keywords: Priorities, spatial development, municipality, growth points, management efficiency.
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Утвержденная в 2019 году Стратегия пространственного
развития Российской Федерации была разработана в соответствии с федеральным законом от 24 июня 2014 года
ФЗ-172 «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» и является по своей сути первым уникальным
и исключительно сложным для практического осуществления опытом разработки такого рода документа в условиях ряда социально-экономических неопределенностей
и отсутствия консолидированной позиции экспертного
сообщества о стратегических приоритетах пространственного развития России. Вместе с тем в принятой стратегии
содержится ряд принципиально важных для обеспечения
устойчивого развития территории положений, одно из
которых предполагает выдвижение на передний план
муниципальные образования как базовый элемент будущей пространственной организации России. В стратегии
значительное место уделяется рассмотрению роли и места
муниципальных образований, которые обладают определенным экономическим потенциалом в пространственном
развитии территорий, и должны выступить в качестве
точек опережающего экономического и социального роста
в общей системе стратегического развития региона.
Несмотря на то, что главный акцент делается на ускоренное развитие крупных и крупнейших городских агломераций, выступающих в современном мире главными
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драйверами экономического развития, в документе подчеркивается исключительная важность формирования и
стимулирования развития по всей территории страны самых разнообразных по своим масштабам и пространственной организации муниципальных образований, которые
сгруппированы в перспективные центры экономического
роста[1,2].
Первую группу представляют крупнейшие и крупные
городские агломерации, которые по оценкам разработчиков стратегии обеспечат ежегодно более одного процента
вклада в экономический рост национальной экономики
(города-миллионники, города Иркутск, Владивосток, Тюмень, г. Набережные Челны-г. Тольятти, г. Москва и ряд
городов Московской области, включенных в Московскую
городскую агломерацию, г. Санкт-Петербург и ряд городов
Ленинградской области, включенных в Санкт-Петербургскую городскую агломерацию).
Вторую группу составили города и прилегающие к
ним муниципальные образования, которые обеспечат
ежегодно от 0,2% до 1% вклада в экономический
рост национальной экономики (20 городов с численностью более 500 тыс. чел, а также г. Пятигорск - г.
Кисловодск - г. Ессентуки - г. Минеральные воды- г.
Георгиевск; 26 городов с численностью населения
менее 500 тыс. чел., включая 3 портовых города Ле-
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нинградской области и 2 портовых города Краснодарского края).
Третью группу составили административные центры
субъектов РФ и прилегающие к ним муниципальные образования, которые обеспечат ежегодно до 0,2% вклада
в экономический рост страны (31 город с численностью
менее 500 тыс. чел.).
Четвертую группу составили: (а) минерально-сырьевые
центры (12 муниципальных образований из 15 субъектов
РФ), (б) агропромышленные центры (15 муниципальных
образований из 15 субъектов РФ), которые обеспечат ежегодно более 0,2% вклада в экономический рост национальной экономики, а также научно-образовательные центры
мирового уровня (г. Москва и ряд городов Московской
области с высоким научным потенциалом, 18 российских
городов, а также г. Новосибирск, вместе с г. Кольцово).
Важно подчеркнуть, что поставленная в стратегии снижения межтерриториальных разрывов в уровне развития направлена как на создание стимулов для развития
муниципальных образований, обладающих собственным
экономическим потенциалом, так и на активную поддержку территории с изначально низким уровнем социальноэкономического развития, недостаточным собственным
потенциалом, неудовлетворительным уровнем социального обустройства жизнедеятельности. Задача снижения
межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации в уровне социально-экономического развития, инфраструктурной обеспеченности и условий жизни населения
проходит сквозь все разделы стратегии пространственного
развития Российской Федерации [3,4].
В этой связи возникает вполне обоснованное опасение
о том, что предложенная в Стратегии пространственного
развития Российской Федерации установка на первоочередную поддержку крупных и крупнейших городских
агломераций не позволит в полном объеме решить задачу
снижения существенных разрывов в социально-экономическом развитии отдельных территорий в установленные
стратегий сроки ее реализации до 2025 года [5]. Для достижения поставленных целей и задач с учетом имеющихся ограничений и рисков в стратегии в первую очередь
предлагается:
- обеспечить приоритетное развитие всей системы в
городской инфраструктуры, отвечающей современным
требования жизни и обеспечивающей устойчивое и безопасное развитие городской среды, включая экологическую безопасность;
- реализовать особые меры поддержки монопрофильных городских образований за счет диверсификации
направлений их экономического развития, расширения
сфер деятельности малого и среднего предпринимательства;
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- обеспечить устойчивость развития сельских поселений
путем реализации программ благоустройства территорий,
развития коммунальной, общегородской и транспортной
инфраструктуры, обеспечивающей связанность поселений и территориальную доступность межмуниципальных
центров обслуживания и объектов социальной инфраструктуры;
- реализовать меры по поддержке предпринимательской деятельности на сельских территориях, в частности,
по созданию сети агропромышленных центров на сельских территориях, обладающих соответствующим потенциалом, развитию форм потребительской и кредитной
кооперации, фермерства, специальной инфраструктуры
для хранения, переработки и продвижения локальной
продукции на региональные рынки;
- активнее развивать туристическую инфраструктуру,
сервисные объекты для развития агротуризма на сельских территориях и продвижения таких туристических
продуктов как на внутреннем, так и международном туристическом рынке;
- обеспечить приоритетную государственную поддержку крупным и крупнейшим городским агломерациям
в части развития высокотехнологичных и наукоемких
производств и услуг, создать 15 научно-образовательных
центров мирового уровня;
- повысить территориальную доступность, уровень и
качество предоставления социальных услуг населению
всех муниципальных образований, входящих в состав
крупных и крупнейших городских агломераций, за счет
развития транспортной инфраструктуры, сети современных межрегиональных и межмуниципальных объектов
социальной инфраструктуры (здравоохранения, образования, культуры, спорта, досуга);
- для повышения качества и комфортности городской
среды активнее развивать рынок аренды жилья и систему
социального найма, снять транспортные ограничения,
развивая современные виды и формы транспортного обслуживания, строить обходные трассы для вывода транзитного транспорта из городов, активнее поддерживать
внедрение и распространение «умных» технологий в
городское хозяйство, стимулировать модернизацию (перепрофилирование) промышленных предприятий – источников загрязнения окружающей среды, расширять рекреационные зоны и территории общественных пространств.
Очевидно, что решение столь масштабных и комплексных стратегических задач, заложенных в стратегию
пространственного развития, предусматривает предварительную детальную разработку гибкого четко скоординированного и прозрачного механизма ее реализации,
тем более что реализация стратегии предполагается в
один этап. К сожалению, в утвержденном документе этим
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вопросам уделено крайне мало места и они отражают
самые общие принципы и подходы к управлению реализацией этим важнейшим документом стратегического
планирования.
В качестве основного механизма реализации стратегии выступает план ее реализации, который находится в
стадии разработки. Важнейшей его составной частью является уже утвержденный Правительством Российской Федерации Комплексный план модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры Российской Федерации
на период до 2024 года. Кроме того, предстоит большая
работа по синхронизации плановых мероприятий, обеспечивающих реализацию стратегии пространственного
развития с планами реализации национальных проектов,
целевая направленность которых в значительной степени

совпадает с приоритетными направлениями стратегии
пространственного развития России.
Следует понимать, что механизмы реализации стратегии должны учитывать специфику содержащихся в ней
направлений и включать широкий набор нормативноправовых, финансово-экономических, организационно-управленческие инструментов, а также механизмы
государственно-частного и социального партнерства.
Принятая Стратегия пространственного развития Российской Федерации по своей сути призвана стать платформой, объединяющей и органично связывающей
региональные, муниципальные и отраслевые стратегии,
национальные проекты и государственные программы
социально-экономического развития Российской Федерации.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ И ГЛОБАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА: ПРОГНОЗЫ И ОЖИДАНИЯ
Аннотация: В публикации оценивается позиция Российской Федерации в глобальной цифровой экономике
и представляется ее роль в развитии современного общества. Изучаются факторы влияния на создание
условий для более оперативной интеграции России в мировое цифровое пространство, рассматриваются
отдельные направления одной из важнейших стратегических программ государства – «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–20130 годы». Автор статьи попыталась
оценить траекторию движения РФ по пути к созданию полновесной цифровой экономики и определить
наличие проблем, «сопровождающих» это движение. Приводятся данные Минкомсвязи Российской Федерации
и информация известных мировых агентств.
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RUSSIAN FEDERATION AND GLOBAL DIGITAL ECONOMY: FORECASTS AND EXPECTATIONS
Abstract: In the publication it is been assessed the position of the Russian Federation in the global digital economy
and it is presented its role in the development of modern society. Factors influencing the creation of conditions for a
more operational integration of Russia into the global digital space are being studied; some areas of one of the most
important strategic programs of the state, the Strategy for the Development of the Information Society in the Russian
Federation for 2017–2030, are considered. The author of the article attempted to assess the trajectory of the movement
of the Russian Federation on the path to create a full-fledged digital economy and to determine the presence of problems
“accompanying” this movement. The publication presents data from the Ministry of Communications and Mass Media
of the Russian Federation and information from well-known world agencies.
Keywords: digital economy, development, strategy, information, integration, high-tech products, models, broadband
communications.

XXI век – век быстрого роста и развития, высоких скоростей, наукоемких технологий и величия цифр. И если говорить о сущности прогресса, как о явлении, то тогда нужно
вспомнить, что на протяжении тысячелетий основой человеческого общества является развитие от самых низких форм
существования к современным сложным видам деятельности, базирующихся на результатах научно-технических
достижений. От века к веку скорость, с которой общество
развивалось, становилась все интенсивнее, и сегодня современное общество – общество XXI века – получило старт
в новый, невиданный ранее, виток развития. В этом движении вперед каждое государство само для себя определяет,
двигаться дальше на высоких скоростях или оставаться на
уровне неспешного поступательного движения. Однако
нужно понимать, что те страны, которые в силу разных, в том
числе объективных обстоятельств не могут прогрессировать,
скорее всего, потеряют устойчивость и лишатся возможности конкурировать с другими государствами.
На каких же позициях находится Российская Федерация
в период, когда мировая экономика стремительно «уходит
в цифру», и что вообще представляет собой цифровое
пространство и цифровая экономика.
В программном документе «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на
2017–20130 годы» под цифровой экономикой понимается
хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде,
обработка больших объемов и использование результатов
анализа которых по сравнению с традиционными формами
хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производств, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [1].
Цифровой экономикой можно назвать экономическую
деятельность, основанную на цифровых технологиях и
включающую в себя следующие базовые постулаты:
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- торговые площади в Интернете не ограничены;
- компании не обязательно быть очень большой для
того, чтобы успешно конкурировать на рынках;
- тотальная цифровизация всех бизнес-процессов;
- персонализация продукта и сервиса.
Важно сразу акцентировать внимание на том, что в XXI
веке экономикам развитых стран отведена особая роль в
развитии общества. Именно такие страны, как США, Великобритания, Германия, Франция, Япония и другие государства являются «локомотивами» (драйверами) развития, в
которых движущая сила прогресса – это новейшие технологии и в сфере производства, и в сфере услуг. Однако
не следует данную группу государств рассматривать как
исключительные с точки зрения абсолютного лидерства в
области создания и использования высокотехнологичных
продуктов. В последние годы мировое сообщество следит
за развитием стран, входящих в систему БРИКС, модели
экономического развития которых вызывают не меньший интерес. К примеру, Китай сегодня демонстрирует
поразительные результаты новой индустриализации, а
сама страна рассматривается как «фабрика мира», Индия
совершила прорыв в информатизации, в связи с чем ее
называют «всемирным офисом информационных услуг»,
другие страны также интересны миру как государства,
формирующие наукоемкие высокотехнологичные сектора. В этой «палитре развития» нельзя не отметить и
Российскую Федерацию, занимающую свое определенное
место в мировой структуре экономики в XXI веке – это
создание гибкой высокотехнологичной промышленности,
способной создавать инновационные продукты и оказывать услуги высочайшего качества.
О трансформации российской экономики в цифровую
экономику в конце 2016 г. объявил Президент России Владимир Путин. В этих целях была создана рабочая группа
Экономического совета при президенте РФ по направ-
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Рис. 2. Прогноз объема цифровой экономики Российской Федерации на 2025 год
лению «Цифровая экономика». Программа «Цифровая
экономика Российской Федерации» была разработана в
очень короткие сроки и утверждена Правительством РФ
решением от 28 июля 2017 г. № 1632-р.
Для управления программой была учреждена АНО
«Цифровая экономика», задачами которой являются:
формирование рабочих групп, организация и координация их деятельности, определение центров компетенции,
мониторинг развития цифровой экономики и цифровых
технологий, координация взаимодействия между бизнессообществом в сфере цифровой экономики, научно-образовательными организациями.
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На сегодняшний день Правительство РФ утвердило
«дорожные карты» по четырем направлениям (кроме направления «кадры и образование»). Всего на реализацию
мероприятий программы планируется потратить свыше 521
млрд. руб. до 2020 г.: из бюджета будет выделено около
171,2 млрд. руб., при этом внебюджетные ассигнования
составят около 350 млрд. руб.
Еще совсем недавно, в 2011 году, доля цифровой экономики Российской Федерации в ВВП страны составляла порядка 1,5% и до 2016 года увеличивалась крайне низкими
темпами. Заметный рывок в увеличении объема цифровой
экономики России произошел к концу 2016 года, когда
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этот показатель увеличился более, чем вдвое. На графике
рис. 1 видно, как изменялся объем цифровой экономики
Российской Федерации в 2011-2016 гг.
По данным Минкомсвязи России Российская Федерация на глобальном цифровом рынке совсем
недавно (в 2016-2017 гг.) выглядела следующим
образом:
• 38-е место с точки зрения экономических и
инновационных результатов использования
цифровых технологий, существенно отставая от
стран-лидеров, таких как Финляндия, Швейцария, Швеция, Израиль, Сингапур и др.;
• 41-е место по готовности к цифровой экономике,
согласно индексу сетевой готовности (NRI), со
значительным отрывом от десяти лидирующих
стран (Сингапур, Финляндия, Швеция, Норвегия,
США);
• 43-е место, согласно глобальной конкурентоспособности 2016-2017 гг.
Согласно индексу I-DESI, опубликованного Европейской Комиссией в 2016 году, Россия отстала в
развитии цифровой экономики от Евросоюза, Австралии и Канады. По доступности фиксированной
широкополосной связи Россия опережала Евросоюз
и другие страны.
По показателю «человеческий капитал» Россия
имела преимущества по сравнению со средним показателем стран Евросоюза, а также Турции, Мексики и Бразилии, но при этом значительно отставала
от Японии, Кореи, Швеции, Финляндии и других
стран. В отношении частоты использования сети
«Интернет» Россия продемонстрировала не очень
высокие позиции по сравнению со странами Евросоюза, Новой Зеландией и Австралией.
В области внедрения цифровых технологий
предприятиями (бизнесом) Россия значительно
отстала от стран Европейского Союза и остальных
стран, лишь немного опередив Турцию, Китай и
Мексику.
В 2016 году первые строки рейтинга стран Евросоюза по уровню цифровизации занимали Дания
(0,67), Финляндия (0,66), Швеция (0,65), Нидерланды
(0,64). Значение индекса I-DESI для Российской
Федерации составило 0,47, что на 0,07 ниже среднего
значения по ЕС за указанный год [2, с. 54].
Если рассматривать место цифровой экономики
Российской Федерации в глобальном цифровом
пространстве в 2017-2018 гг. по другим показателям,
то можно отметить следующее:
10-е место – по показателю «глобальный индекс
кибербезопасности» (МСЭ) в рейтинге 2017 года
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(среди 165 стран, лидерами в этом списке были
Сингапур, США, Малайзия);
• 39-е место – по показателю «индекс цифровой
эволюции» (Университет Тафтса) в 2017 году
(среди 60 стран, в лидерах были Норвегия, Швеция, Швейцария);
• 53-е место – по показателю «глобальный индекс конкурентоспособности талантов» (INSEAD,
Adecco, Институт лидерства в области человеческого капитала) в 2018 г. (среди 118 стран, в
лидерах по этому показателю были Швейцария,
Сингапур, США).
26-е место – по показателю «глобальный индекс
коннективности» (связуемость компонентов ИКТинфраструктуры, исследование Huawai) в 2017 г.,
(среди 50 стран, лидеры: США, Сингапур, Швеция).
Из приведенных выше данных (рейтинг) видно,
что пока Российская Федерация не слишком приблизилась к лидерам по основным показателям
цифровой экономики. Анализ показателей по
цифровому развитию стран мира показал, что в
настоящее время лидерами цифровизации являются Сингапур, Швейцария, США, Швеция и
другие страны. Но работа по интеграции России
в цифровое пространство продолжается, и если
рассмотреть прогнозы, в которых целевым ориентиром для Российской Федерации является
утроение цифровой экономики страны до 2025
года, то можно ожидать существенных перемен в
цифровизации страны.
На рис. 2 представлен прогноз объема цифровой
экономики Российской Федерации на 2025 год.
Особые свойства цифровой информации обусловили появление целого научного направления
«digital economics» [3], включающего математические методы и модели, которые базируются на
цифровом формате представления информации.
Использование «цифры» возможно в любых сферах экономики: логистика, промышленность, банки, безопасность, строительство, торговля, связь,
транспорт, образование, космонавтика и др.
Современное состояние цифровой экономики в
Российской Федерации пока оценить сложно, поскольку цифровизация в стране фактически только
начала движение. Впереди много испытаний, так
как предстоит адаптировать цифровые технологии
в самых разных направлениях. Но самой главной
задачей в ходе цифровизации экономики, в конечном счете, должно быть улучшение жизни людей, в
первую очередь, в тех сферах жизни, где они живут,
работают и организуют свой досуг.
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Аннотация: В статье рассматриваются результаты внедрения и дальнейшего использования риск-ориентированного подхода в деятельности контрольно-надзорных органов на примере Федеральной налоговой
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ASSESSMENT OF THE APPLICATION OF RISK-BASED APPROACH IN THE ACTIVITIES OF SUPERVISORY BODIES OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Abstract: this article discusses the results of the implementation and further use of risk-based approach in the activities
of regulatory authorities on the example of the Federal tax service and the financial monitoring service
Keywords: risk-oriented approach, control and Supervisory activities, reform
Условия современного мира благоприятно способствуют развитию предпринимательской деятельности. В связи с этим, было принято решение
о разработке и реализации реформы контрольнонадзорной деятельности, главной целью которой
является снижение административной нагрузки на
организации и граждан, а также, повышение качества администрирования контрольно-надзорной
деятельности.
Совершенствование контрольно-надзорной деятельности будет осуществляться за счет реализации следующих
ключевых мероприятий:
Внедрение риск-ориентированного подхода, при проведении контрольных мероприятий;
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Разработка методологии оценки эффективности и результативности органов, осуществляющих контрольнонадзорную деятельность;
Проведение профилактических мероприятий по предупреждению нарушений обязательных требований;
Оптимизация контрольно-надзорных функций путем
выявления и устранения избыточных и дублирующих
функций;
Повышение уровня эффективности межведомственного взаимодействия в целях осуществления контрольнонадзорной деятельности.
Основным элементом реформы является внедрение
риск-ориентированного подхода, суть которого заключается в концентрации участия органов государственной
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власти при проведении контрольно-надзорной деятельности на объектах с повышенным риском, минимальном
вмешательстве в деятельность объектов с низким уровнем
риска и эффективное использование имеющихся ресурсов
(финансовых, трудовых).
Существующая модель реализации контрольно-надзорной деятельности обязывает соответствующие органы
проводить плановую проверку с определенной периодичностью, что негативно сказывается на конечных результатах и неэффективности использования имеющихся
ресурсов. Дифференциация объектов контроля по уровням риска поспособствует усилению контроля над группой объектов с высоким уровнем опасности, и наоборот,
снизит нагрузку на те объекты, которые не представляют
реальных угроз обществу и государству.
Зарубежный опыт отражает положительную динамику использования риск-ориентированного подхода, в
большинстве развитых стран данный подход привел к
сокращению общего числа проверок до 90%, а объекты,
относящиеся к категории с низким уровнем опасности, и
вовсе не подвергаются плановым проектам.
В 2016 году Аналитическим центром при Правительстве
РФ было проведено экспертное совещание, на котором
был проведен обмен лучшими практиками применения
риск-ориентированного подхода и оценена эффективность контрольно-надзорной деятельности.
Рассмотрим результат внедрения риск-ориентированного подхода на примере нескольких органов, Федеральной
налоговой службы и Федеральной служба по финансовому
мониторингу.
Федеральная налоговая служба начала применять данный подход в связи с принятием в 2007 коду Концепции
системы планирования выездных налоговых проверок
(далее Концепция), главной целью которой являлось создание новой системы планирования выездных проверок,
которая была бы понятна не только налоговым органам, но
и налогоплательщикам.
Проведя анализ контрольно-надзорной деятельности
Федеральной налоговой службы в целом по России, следует сделать вывод о том, что с 2011 года число камеральных проверок увеличилось почти на 87%, что говорит о
благоприятной обстановке для развития бизнеса. Помимо
присутствия роста камеральных проверок, мы наблюдаем
снижение нарушений, относительно росту проверок, выявленных в ходе осуществления службой камеральных
проверок. Таким образом, количество нарушений снизилось на 67% по сравнению с 2011 годом.
Проведя анализ выездных налоговых проверок,
следует сделать вывод об их сокращении. Так, по сравнению с 2011 годом число выездных проверок сократилось почти на 80%, соотношение проводимых проверок
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и количества выявленных нарушений осталось без
изменений.
Значимую роль на эффективное использование рискориентированного подхода оказало совершенствование
обмена информационными ресурсами, программно-аналитический комплекс стал базой для анализа и оценки
зон налоговых рисков.
Целью своей работы, органы федеральной налоговой
службы видят стимулирование налогоплательщиков
самостоятельно платить налоги и соблюдать налоговое
законодательство, именно поэтому внедрение риск-ориентированного подхода способствует достижению определенного эффекта для национальной экономики, для
бизнеса и для самих налоговых органов.
Рассмотрим следующий контрольно-надзорный орган –
Федеральную службу по финансовому мониторингу. Анализируя показатели осуществления Росфинмониторингом
контрольно-надзорной деятельности за последние 6 лет,
следует отметить снижение проводимых контрольных
мероприятий почти на 40%, такой же процент сохранился
на показателе выявленных нарушений.
Использование риск-ориентированного подхода в Росфинмониторинге привело к созданию определенного комплекса инструментов. Данный инструментарий позволят
реализовать мониторинг дистанционно, имеет автоматический расчет индексов риска, позволяет осуществлять
контрольные мероприятия бесконтактно с объектами
контроля через личные кабинеты и, основываясь на полученной информации, принимать решения о применении корректирующих мер либо мер административного
характера.
Используемый в Росфинмониторинге метод планирования проведения проверок организаций на основе
риск-ориентированного подхода, определяет выбор интенсивности проведения мероприятий по контролю путем отнесения поднадзорных субъектов к определенной
группе (уровень риска), с учетом степени тяжести, частоты
возникновения и возможных негативных последствий для
охраняемых законом ценностей в результате несоблюдения ими обязательных требований).
В качестве основного инструмента для взаимодействия с объектами, например организациями, используется
личный кабинет, существующий на портале Федеральной
службы по финансовому мониторингу.
Решение о проведении мер надзорных или корректирующих мер, принимаются при наличии обратной связи через личный кабинет. К числу таких мер относят:
письмо руководителю, план действий по устранению
нарушений или вызов на беседу. Обратная связь включает в себя консультации, обмен опытом и лучшими
практиками.
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Также, личный кабинет, имеет возможность самостоятельной оценки, путем размещения специального опросного листа «Проверь свой риск», такая форма работы
позволяет донести до организаций ключевые требования
законодательства и мотивировать организацию к проведению ревизий своей работы. В таком случае, служба дает
пояснение: тот, кто сотрудничает, проводит самостоятельную оценку, тот имеет более низкую вероятность столкнуться с проверкой. Возможность просмотра результатов
оценки своего уровня риска и конкретных показателей,
которые повлияли на это.
Таким образом, следует сделать вывод, что внедрение и
дальнейшее использование риск-ориентированного подхода оказывает положительное влияние на эффективность
и результативность деятельности контрольно-надзорных
органов. Использование данного подхода обеспечивает
грамотное распределение ресурсов, материальных и трудовых в первую очередь. Рост документарных проверок
в большинстве органов следует связать с ростом подконтрольных объектов, а снижение выездных проверок

— это результат использования риск-ориентированного
подхода.
Исследование также показало рост выявленных правонарушений. Такой показатель свидетельствует либо
о неэффективности проводимых профилактических
мероприятий, что является отрицательным результатом
деятельности органа, либо, наоборот, у органа появилась
возможность к более тщательному и детальному анализу
деятельности подконтрольного объекта, и поэтому контрольно-надзорный орган имеет возможность выявлять
большее количество нарушений. Несмотря на это, стоит
отметить, что главной целью контроля и надзора в Российской Федерации является предотвращение возможных нарушений, а не выявление большего их количества.
Исходя из этого, органам следует доработать проводимые профилактические мероприятия, и благодаря этому,
объекты контроля смогут перейти в иную группу риска,
соответственно использование риск-ориентированного подхода будет увеличивать показатели деятельности
контрольно-надзорного органа.
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5.Аналитическая записка Обмен лучшими практиками применения риск-ориентированного подхода и оценки эффективности в контрольно-надзорной деятельности [Электронный ресурс] URL: http://ac.gov.ru/files/content/8052/
obobschayuschaya-zapiska-obmen-praktikami-knd-17-03-16-pdf.pdf (дата обращения: 10.04.2019)
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СОЗДАНИЕ И ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: В статье рассматривается процесс реализации стратегии современной организации. Отмечается роль стратегической установки и миссии организации, которая помогает сосредоточить работников
компании на общей цели и помогает определить стандарты распределения ресурсов. А от стратегической
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установки зависит процесс создания психологического климата внутри организации, а также формирования
культуры организации, что тоже является причинами существования миссии в организации
Ключевые слова: стратегия организации, миссия, стратегическая установка
CREATION AND IMPLEMENTATION PROCESS OF AN ORGANIZATION’S STRATEGY
Abstract: The article considers the process of implementing the strategy of a modern organization. The role of the
strategic installation and mission of the organization is noted, which helps to focus the company’s employees on a
common goal and helps to determine the standards of resource allocation. And the process of creating a psychological
climate within an organization, as well as forming an organization’s culture, depends on the strategic attitude, which
is also the reason for the existence of the mission in the organization.
Keywords: organization strategy, mission, strategic setting
Принятие стратегии развития организации является
важным и требующим большого внимания разделом стратегического менеджмента. Принятие стратегии проходит
после осуществления анализа внешней и внутренней среды организации, рассмотрения разработанной стратегии
развития и выбора стратегии, после проведения исследования стратегических альтернатив. Для более подробного
представления процесса принятия стратегии необходимо
рассмотреть понятия миссии, цели и задачи организации,
а также проанализировать отличительные черты принятия стратегических решений. «Миссия это философия и
предназначение, смысл существования организации»[1].
Другими словами, можно сказать, что миссия компании –
это то, для чего компания существует, а также она является
отличительной чертой компании. «В миссии обычно детализируются статус предприятия, декларируются принципы
его работы, заявления и намерения руководства, дается
определение самых важных характеристик организации.
Миссия не должна зависеть от текущего состояния организации, форм и методов ее работы» [2].
Любая организация должна определить свою миссию,
чтобы иметь свою суть существования. В определении
миссии должны участвовать все группы людей, которые
заинтересованы в деятельности организации. В первую
очередь определением миссии должны заниматься люди,
которые создают и развивают компанию с целью решения
своих собственных задач, то есть собственники компании.
Стратегическая установка, которая хорошо сформулирована, должна прояснять то, чем является организация, каков
смысл ее существования и каковы ее стремления. Каждая
организация должна иметь свою стратегическую установку
и для этого есть целый ряд причин. Одной из главных
причин является то, что миссия организации помогает
сосредоточить работников компании на общей цели и
помогает определить стандарты распределения ресурсов.
Следует заметить, что от стратегической установки зависит
процесс создания психологического климата внутри организации, а также формирования культуры организации,
что тоже является причинами существования миссии в
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организации. Миссия компании обеспечивает трансформацию целей компании в организационную структуру и
обеспечивает внедрение системы планирования в компании, и на эти факторы компании обращают внимание при
формировании миссии.
Следует отметить, что для формулирования стратегической установки организации, которая бы подходила для
любой компании, не существует определенного свода правил. В различных компаниях ее объем, форма, содержание
и уровень детализации могут различаться. Однако существует некоторые общие принципы и идеи для решения
данной задачи. Ф. Дэвид [5] предоставил определенную
структуру миссии организации, в которой он отобразил
некоторые факторы, которые необходимо отобразить в
миссии организации. Он выделил несколько различных
факторов, каждый из которых оказывает определенное
влияние на формирование стратегической установки
организации. По мнению Ф.Дэвида одним из основных
факторов, которые необходимо отобразить в миссии являются покупатели, а точнее то, кто является покупателем
товаров, производимых организацией, а также конкурентная сфера компании и описание основных видов товаров,
продукции и услуг, производимых компанией. Также он
выделял фактор технологии и задач компании, в которых
он считал необходимым указывать насколько технология
важна для организации и как проводится формулирование
широких экономических задач фирмы соответственно. В
работе Ф. Дэвида указывается что в миссии необходимо
отразить определенные этические ценности, философские
приоритеты и основные убеждения организации. По его
мнению организация должна оценивать свои недостатки и преимущества перед конкурентами и должна четко
сформулировать то, как организация хотела бы выглядеть
в глазах общественности. Еще одним важным пунктом,
который должна содержать стратегия являются принципы
отношений с персоналом, в которых указывается то, как
организация относится к своему персоналу. По мнению
Ф. Дэвида все вышеперечисленные факторы должны быть
отображены в миссии организации.

437

03.06.2019 17:07:24

к 100-летию финансового университета

438

Миссия определяет цель организации. «Цель - результаты и последствия, желательные для организации; критерии
оценки деятельности организации и ее развития» [4].
Другими словами, цель это направление, для достижения
которой концентрируется вся деятельность организации.
Цели организации отличаются от миссии организации тем,
что цели имеют более конкретный характер содержания,
и они достаточно часто выражаются в стоимостном выражении. К целям могут относиться уровни прибыли или
выручки, которые желает организация, уровни темпов
роста организации, размеры дивидендов или стоимость
акций. Однако существуют и цели, которые не имеют привязки к финансам, например, существует цель удовлетворения персонала трудовым процессом. Стоит отметить, что
процесс, связанный с достижением таких целей труднее
поддается контролю.
В научной литературе цели в основном рассматриваются как выражение ожиданий собственников компании.
Однако цели также могут являться выражением ожиданий других групп лиц, которые заинтересованы в успехе
компании. Такими группами могут являться группы работников, покупателей, поставщиков и т.п. Обычно цели организации выбирает и формулирует высший руководящий
орган компании.
В качестве целей организации могут выдвигаться различные предложения. Как пример можно привести такие
цели, как: предоставить качественно новый продукт или
услугу потребителю; обнаружить новые источники сырья
или источники снабжения энергией; сохранять рост прибыли на определенном уровне; поддерживать качество
существующих активов и другие. Содержание целей является основой для разработки стратегии. Все это является
целями организации, а для достижения целей ставятся
определенные задачи. Задачи также могут присутствовать и в целях организации, на уровне подразделений в
случае, если они включены в процесс достижения целей. В
данном случае задачи являются переформулированными
целями, которые относятся к отдельным подразделениям. В отличие от целей, задачи являются более краткосрочными, так как они связаны с планированием текущей
деятельности. Миссия, цели и задачи организации тесно
взаимосвязаны.
Принятие стратегических решений является очень
важной частью разработки стратегии организации. Данный процесс является очень трудным, и он существенно
отличается от процесса принятия оперативных решений,
которые принимаются в организации для решения краткосрочных задач.
Стратегия это главное направление развития организации, это движение по направлению обеспечения процветания организации. Для правильного выбора пути
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долгосрочного развития организации, руководители компании, с помощью полученной в ходе анализа внешней и
внутренней среды фирмы информации, должны решить
для себя несколько вопросов, а именно, им необходимо определить какой вид деятельности надо прекратить,
какой вид деятельности или бизнеса целесообразно продолжить, и какой новый вид деятельности надо внедрить
соответственно.
Майкл Портер выделял 4 группы базисных стратегий,
которыми пользуются современные компании:
1.Стратегии концентрированного роста
2.Стратегии интегрированного роста
3.Стратегии диверсифицированного роста
4.Стратегии сокращения или перегруппировки сил, или
активов [3].
После проведения анализа стратегических альтернатив,
компания выбирает наиболее подходящие из перечисленных базовых стратегий для продолжения долгосрочного эффективного существования. Каждая компания
индивидуальна и чаще всего реализуется одновременно
несколько стратегий.
Стратегия выбирается с учетом: конкурентной позиции
фирмы в данной стратегической зоне хозяйствования;
перспектив развития самой стратегической зоны хозяйствования; в некоторых случаях с учетом технологии, которой располагает фирма.
Выполнение стратегии ориентировано на решение
нескольких задач. В первую очередь в организации необходимо провести установление приоритетности задач,
которая она выполняет, чтобы эти задачи были направлены на реализацию выбранной стратегии долгосрочного
развития. Далее необходимо установить соответствие
между выбранной стратегией и процессами, которые
протекают внутри организации. Необходимо достигнуть
соответствия по таким пунктам, как структура организации,
мотивация сотрудников, стимулирование персонала, а
также правила поведения в организации и уровень квалификации работников. И третьим важным при выполнении
стратегии процессом является приведение в соответствие
с выбранной стратегией стилей лидерства в организации и
способов управления.
Все вышеперечисленные изменения должны приводить
организацию к выполнению выбранной стратегии развития. В зависимости от внешних и внутренних факторов,
выбранная стратегия может повлечь различные изменения в организации. Виханский [1] выделяет четыре типа
изменений.
Перестройка организации – этот тип изменения подразумевает очень основательное проведение изменений в
организации. Изменениям подлежит ее миссия и организационная культура. При проведении перестройки органи-
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зации необходимо уделить большое внимание изменениям
в организационной культуре и в области технологий и
управления персоналом.
Радикальные преобразования подразумевают под собой изменения, которые затрагивают компанию в области
ее организационной структуры, необходимости ее изменения. Радикальные изменения обычно необходимы при
слиянии двух организации, вследствие чего происходит
выпуск новой продукции.
Умеренное преобразование – этот тип изменений
осуществляется в случае вывода компанией нового
продукта на рынок с целью привлечения покупателей.
Особое внимание уделяется части маркетинга, которая
связана с привлечение внимания покупателей к новому
вида товаров.
Обычные изменения – такие изменения в первую очередь связаны с проведением изменений в сфере маркетинга организации. Основной целью данных изменений

является поддержка интереса среди покупателей к производимому продукту.
Стратегия развития организации формируется на трех
различных взаимосвязанных уровнях организации, таких
как «корпоративный уровень, уровень предприятия и
функциональный уровень» [2]. Стратегии в организации
планируются и осуществляются одновременно на всех
трех уровнях.
Процесс принятия стратегических решений и реализации стратегии является очень сложным. Поэтому для
успешного проведения реализации выбранного направления развития компании необходимо контролировать то,
каким образом выбранная стратегия будет претворяться в
жизнь, так как без контроля воплощение в жизнь намеченных планов будет невозможно. Но вне зависимости
от выбранного способа контроля, любая организация,
для осуществления своих стратегических планов, должна
контролировать процесс реализации стратегии.
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ПОСТУПЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ЭКОНОМИКУ РОССИИ В ПЕРИОД САНКЦИЙ
Аннотация: Настоящая статья посвящена анализу возможностей привлечения в отечественную экономку
иностранных инвестиций и выявлению основных тенденций на современном этапе. Санкционная политика
стран Запада в отношении РФ обостряет проблемы, которые накопились в реальном и финансовом секторах
национальной экономики, но и парадоксальным образом стимулирует экономическое развитие страны. На
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основании результатов проведенного автором анализа внесены предложения по улучшению инвестиционного
климата
Ключевые слова: иностранные инвестиции, иностранный инвестор, санкции, тенденции, перспективы
FOREIGN INVESTMENTS IN THE RUSSIAN ECONOMY DURING THE SANCTIONS PERIOD
Abstract: This article is devoted to the analysis of the possibilities of attracting foreign investments to the domestic
economy and the identification of the main trends at the present stage. Western sanctions policy towards Russia
exacerbates the problems that have accumulated in the real and financial sectors of the national economy, but also
paradoxically stimulates the economic development of the country. Based on the results of the analysis carried out by
the author, proposals to improve the investment climate were made.
Keywords: foreign investment, foreign investor, sanctions, trends, prospects

Традиционно считается, что одним из первостепенных
по значимости источников экономического роста в РФ выступает приток иностранного капитала, также исследователи указывают на влияние инноваций на рост производства высокотехнологичной продукции, диверсификации
экономики, создание новых, нетрадиционных отраслей
экономики. Специфика прямых иностранных инвестиций
состоит в том, что их привлечение позволяет обеспечить с
большей вероятностью стабильный экономический рост. В
то же время обострившиеся геополитические конфликты,
напряженность внешеполитической ситуации, а также некомфортность внутриэкономических условий для ведения
бизнеса ставят под вопрос возможность и необходимость
привлечения прямых иностранных инвестиций для экономики России.
В международных экономических отношениях очень
важную роль занимает международное инвестиционное
сотрудничество. Следует согласиться с мнением В.И. Русаковича, который указал, что любые иностранные инвестиции в экономику страны могут выступить как катализатор
развития национальной экономики, роста ВВП, увеличения занятости населения, формирования современных
и новых видов деятельности и производств[1]. Следует
отметить, что на современном этапе ни одна страна мира,
имеющая достаточно высокое экономическое развитие и
стремящаяся к росту экономики, не может обойтись без
привлечения разного рода иностранных инвестиций, которые способствуют экономическому росту и обеспечивают
достаточно эффективное использование имеющихся ресурсов. Как представляется, несмотря на вышеуказанные
внутренние и внешние факторы, России также необходим
приток иностранного капитала.
Наша страна потенциально располагает колоссальным
экономическим потенциалом, не случайно непосредственно перед началом санкционного давления западных стран,
в 2013 г., она занимала третье место в мире после США и
Китая по объему поступающих в страну иностранных ин-
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вестиций[2]. Однако, сегодня ее потенциал реализуется в
недостаточной мере, что в значительной степени обусловлено многообразными кризисными явлениями, которые
характерны для современного рынка, и международная
санкционная политика, безусловно, еще больше обострила
внутреннюю ситуацию в стране, что привело к снижению
уровня реального благосостояния населения.
Впервые антироссийские санкции были введены странами Запада весной 2014 года, которые связали их с кризисом на Украине и присоединением Крыма к Российской
Федерации. Определенный изначально пакет ограничительных мер неоднократно расширялся и продлевался
ввиду различных политических поводов. Существующие
антироссийские санкции в настоящее время состоят в
ограничении доступа к общему международному финансированию, а также снижении экономического сотрудничества в сферах обороны и энергетики, также имеют
место персональные санкции Евросоюза и определенные
ограничительные меры против Р.Крым, который не имеет
возможности обслуживаться международной системой
электронных платежей[3].
Востребованность иностранных инвестиций сегодня
очевидна: российский рынок стремится к самовосстановлению, при этом в России наблюдается стремление
к развитию экономического сотрудничества, открытости
экономики страны, усиление ее роли и конкурентоспособности на мировом рынке, также происходит, несмотря
на санкции, повышение мирового доверия к стране. Если
до марта 2018 г. превалировали неблагоприятные условия
для привлечения иностранных инвесторов, то затем произошли некоторые позитивные изменения: прошедшие
российские выборы президента предопределили будущую экономическую направленность государства, что в
свою очередь определило стабильность и возможность
вложения инвестиций.
Санкции, безусловно, оказывают, и в дальнейшем будут
оказывать свое особое влияние на экономику страны,
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причем его нельзя назвать однозначно негативным. Так,
применение санкций создает возможность для России освободиться от роли донора мировой финансовой системы
и определенным образом сохранить для собственного развития достаточно значительную часть капитала, который
ранее активно утекал за рубеж. Кроме того, руководством
страны были пересмотрены направления ее развития,
были созданы условия дальнейшего развития национальной экономики – в частности, впервые за долгие годы
повысилась эффективность отечественной сельскохозяйственной отрасли.
Тем не менее, по оценкам в целом только за первые три
года под санкциями (2014-2016 гг.), Россия потеряла из-за
санкций 50-52 млрд. $ – такие данные были приведены
президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во время прямой линии, который также отметил, что
те страны, кто ввел антироссийские санкции, в свою очередь потеряли вдвое больше – не менее 100 млрд. $ [4].
Итак, несмотря на санкции, поступления инвестиций в
экономику России продолжают иметь место. В настоящее
время инвестиции поступают на территорию России с
Кипра, Багамов, Бермудов, Нидерландов, Швейцарии. В
большинстве случаев данные страны-инвесторы выступают в качестве оффшорных зон, которые предоставляют
резидентам определенные условия размещения капиталов. Большая часть вывезенных из России капиталов
снова возвращается в наше государство в форме прямых
иностранных инвестиций. Конечными собственниками их
являются, однако, не резиденты иных стран, а российские
физические и юридические лица государства.
Крупнейшим иностранным инвестором в российскую
экономику была и остается Западная Европа. Поступление капитала из стран Евросоюза сопровождается, как
правило, внедрением современных технологий, инновационная составляющая инвестирования представляет
для РФ особый интерес. К примеру, в 2015 г. инвесторы
из Западной Европы, несмотря на санкции, вложили денежные средства в сто шесть проектов, т.е. в сравнении
с 2005 г. годовой рост составил 77%. В экономику России инвестировали Германия - тридцать шесть проектов,
в рамках которых создано 2076 рабочих мест, Франция
- двадцать проектов, создано 819 рабочих мест, Италия
-двенадцать проектов, создано 777 рабочих мест. Объем
прямых иностранных инвестиций в экономику России
в 2016 г. вырос в 3,6 раз[5]. Крупные ретейлеры, такие,
к примеру, как Ikea Group (Швеция) и Leroy Merlin SA
(Франция) активно вкладывают средства в создание на
территории РФ новых фабрик и гипермаркетов. Американская фармацевтическая компания Pfizer также
построила новую фабрику, а производитель продуктов
питания Mars Inc расширяет свою сеть магазинов кормов
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для домашних животных, шоколадного драже и жевательной резинки[6].
Тем не менее, многие иностранные компании просто не
рискуют наращивать инвестиции в России. Санкционная
политика стран Запада носит как политический, так и четко
выраженный экономический характер, оказывая существенное значимое влияние на поведение зарубежных
инвесторов в реальном секторе российской экономики.
На начальном этапе ее применения наблюдался значимый
отток прямых иностранных инвестиций, однако, Россией
были введены контрсанкции, также принят ряд мер к импортозамещению, а рынок в свою очередь приспособился
к санкционному фактору, что в совокупности привело
после ряда колебаний рынка к постепенному росту инвестиционной активности в 2017-2018 гг., которая сопряжена
с устойчивым притоком прямых иностранных инвестиций,
что, в свою очередь, объясняется изменением инвестиционных стратегий зарубежного бизнеса на российских
рынках. Тем не менее, в России пока не создан режим
наибольшего режима благоприятствования для инвестиций, который существует в других странах с переходной
экономикой: иностранных инвесторов просто отпугивает
непоследовательность и непрозрачность экономической
политики нашего государства.
Россия, имея очень мощный инвестиционный потенциал, на данном этапе в силу экономических, а так же внутренних, политических факторов продолжает оставаться
недостаточно привлекательной для размещения иностранных капиталов. Как представляется, государственным органам власти необходимо принимать комплекс мер,
который позволит преодолеть кризисные явления – как
посредством принятия политических решений, направленных на создание более благоприятной политической
обстановки и улучшение международного имиджа страны,
так и мер, которые позволят создать внутренние условия,
которые создадут уверенность инвесторов, в том числе
иностранных, в прозрачности бухгалтерской и налоговой
отчетности российских участников рынка. Существующая
в стране система законодательства недостаточно эффективна, усовершенствование правовой регламентации в
сфере инвестиций требует активности законодателя. Для
улучшения имиджа страны, как представляется, необходимо также продемонстрировать решимость в борьбе с коррупционными проявлениями, повысить транспарентность
власти, сделать акцент на простом и понятном механизме
налогообложения и инвестирования. Необходима также
реализация проектов, связанных с созданием особых
экономических зон и, возможно, в недалеким будущем
Россия, несмотря на санкции, вновь займет лидирующее
место по объему инвестиционных вложений в экономику
страны.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРОКЕРОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ
БУМАГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье рассматриваются ключевые вопросы проекта федерального закона № 607338-7 «О
внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» в части совершенствования регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг», касающиеся, в частности, регулирования
деятельности брокеров.
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IMPROVEMENT OF LEGAL REGULATION OF ACTIVITIES OF BROKERS IN THE SECURITIES MARKET IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Abstract: The article discusses the key issues of the draft federal law № 607338-7 «On Amendments to the Federal Law
«On the Securities Market» in terms of improving the regulation of professional activities in the securities market»,
concerning the regulation of brokers.
Keywords: securities market, securities, financial intermediaries, brokers, brokerage, investors.
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На протяжении долгого времени правовое

А.Л. Ветлужских и М.В. Романовым Законо-

регулирование института финансовых по-

проект № 607338-7 «О внесении изменений

средников в Российской Федерации сущест-

в Федеральный закон «О рынке ценных бу-

венно не модернизировалось, что постепенно

маг» в части совершенствования регулиро-

приводило к разрыву между нормативной ба-

вания профессиональной деятельности на

зой и стремительно развивающимся рынком,

рынке ценных бумаг» (далее – Законопроект

на котором появились совершенно новые

№ 607338-7) был зарегистрирован и направ-

технологии и способы оказания посредниче-

лен Председателю Государственной Думы [3].

ских услуг. Именно поэтому на современном

Так, согласно Пояснительной записке к За-

этапе особенно остро чувствуется необходи-

конопроекту № 607338-7 в его основе будет

мость перехода к новому правовому регули-

лежать принцип, «ядром которого является

рованию данной сферы.

выявление экономического (фактического)

В свою очередь, как верно отмечает А.В.

содержания деятельности профессиональ-

Паночко, «брокерская деятельность – одна из

ного участника рынка ценных бумаг. Иными

подвидов профессиональной деятельности

словами, любую деятельность брокера, не

на рынке ценных бумаг. Брокеру передаётся

подпадающую под формально закрепленные

ряд полномочий на заключение гражданско-

требования, но по своей экономической сути

правовых сделок с ценными бумагами или

являющуюся посреднической, предлагается

заключение производных от них финансо-

рассматривать как брокерскую деятельность»

вых договоров от лица клиента», что говорит

[3].

об особой роли брокера как посредника на

В свою очередь, Законопроектом № 607338-

финансовой арене, привлекая к совершенст-

7 предлагается внести ряд изменений в Фе-

вованию его правового статуса особое вни-

деральный закон от 22 апреля 1996 года №

мание [8, С. 537].

39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Фе-

Так, модернизация законодательного ре-

деральный закон) в отношении регулирова-

гулирования посреднической деятельности

ния деятельности брокеров, что, бесспорно,

была отмечена в «Основных направлениях

отвечает современным реалиям [2]:

развития финансового рынка Российской Фе-

• во-первых, следует выделить предло-

дерации на период 2016 - 2018 годов», одо-

жения о применении требований, за-

бренных Советом директоров Банка России

крепленных Федеральным законом, к

26 мая 2016 года [6]. Так, первым этапом в

деятельности брокеров на рынке цен-

реализации указанной задачи стал доклад

ных бумаг на все случаи совершения

для общественных консультаций «Совершен-

ими сделок в интересах клиентов и

ствование регулирования брокерской дея-

установить дополнительные требова-

тельности», опубликованный Банком России

ния в случае совершения ими сделок

24 октября 2016 года, выводы которого и ле-

за счет клиентов. Так, пп. «г» п. 1 ст.

гли в основу новых законопроектов [5].

1 Законопроекта № 607338-7 без учета

Как известно, 13 декабря 2018 года по ини-

правовой природы взаимоотношений

циативе депутатов Государственной Думы

брокера и клиента (договор поруче-

Федерального Собрания Российской Феде-

ния, комиссии или агентский договор)

рации А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, О.А.

наделяет брокера правом производить

Николаевым, Г.А. Карловым, А.Б. Выборным,

исполнение по сделке, заключенной

А.Г. Кобилевым, В.В. Ивановым, Л.А. Огулем,

по поручению клиента с третьим ли-

И.М. Гусевой, В.В. Суббот, Г.К. Сафаралие-

цом, за счет любого имущества клиен-

вым, А.А. Гетта, С.В. Чижовым, К.Г. Слыщенко,

та, находящегося у брокера, и без его
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согласия. При этом статья 1000 Гра-

• риски неисполнения или ненадлежа-

жданского кодекса Российской Феде-

щего исполнения третьими лицами

рации обязывает комитента (клиента)

сделки;

освободить комиссионера (брокера)

• срок исполнения поручения.

от обязательств, принятых им на себя

Также, из абз. 6 пп. «б» п.1 ст.1 Законопро-

перед третьим лицом по исполнению

ект № 607338-7 следует, что отчет брокера

комиссионного поручения [1];

содержит только информацию о цене сделки,

• во-вторых, предусмотрено уточнение

расходах брокера, связанных с исполнением

норм Федерального закона в части ор-

поручения клиента, размере разницы в цене

ганизации и осуществления професси-

сделки, заключенной брокером. Однако, дан-

ональными участниками рынка ценных

ная норма противоречит ст. 999 Гражданско-

бумаг внутреннего контроля;

го кодекса Российской Федерации, из чего

• в-третьих, предусматриваются поло-

следует, что отчет брокера должен содержать

жения, направленные на обеспечение

перечисленную выше информацию инфор-

приоритета интересов клиента перед

мацию, но не ограничиваться исключительно

интересами брокера с целью защиты

ею [1].

прав и интересов клиента. Однако,

Еще одним недостатком Законопроекта №

в данном случае нуждаются в согла-

607338-7, в частности пп. «е» п. 1 ст. 1, явля-

совании положения пп. «б» п.1 ст.1

ется слияние два самостоятельных основания

Законопроект № 607338-7, поскольку

для отказа брокером от исполнения поруче-

в первом предложении императивно

ния клиента в одно (случаи, установленные

устанавливается обязанность брокера

в договоре о брокерском обслуживании и

исполнить принятое поручение на на-

если исполнение поручения приведет к на-

иболее выгодных для клиента условиях

рушению требований нормативных актов),

в соответствии с указаниями клиента,

что заранее ставит брокера в невыгодное

а во втором предложении закрепляет-

положение и противоречит основам законо-

ся обязанность брокера действовать в

дательства.

интересах клиента с учетом всех об-

Безусловно, данные нововведения не мо-

стоятельств, имеющих значение для

гут в полной мере устранить все проблемы,

исполнения поручения, в случае от-

связанные с брокерской деятельностью на

сутствия таких указаний клиента. На

рынке ценных бумаг, однако, это огромный

наш взгляд, в любом случае брокер при

шаг на пути гармонизации законодательства.

исполнении поручения клиента должен

В данном контексте особенно уместно

действовать в интересах клиента. В

привести точку зрения А.Э. Мельниченко в

свою очередь, во избежание конфлик-

отношении устранения имеющихся пробелов

та интересов целесообразно указать,

в российском законодательстве: «Установить

что при отсутствии детальных указаний

универсальные обязанности брокера дейст-

клиента относительно выполнения его

вовать с должной заботливостью и осмотри-

поручений брокер реализует поруче-

тельностью при исполнении волеизъявле-

ния, принимая во внимание следующие

ния (поручения) клиента, вне зависимости

факторы:

от избранной правовой модели оказания

• цену сделки;

посреднических услуг. В контексте данно-

• расходы на совершение сделки и ис-

го предложения речь идет прежде всего о

полнение обязательств по ней;

выполнении волеизъявления (поручения)
клиента на лучших условиях (принимая во
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внимание цену сделки, размер лота сделки,

ского лица и (или) стоимость приобретен-

расходы на обслуживание сделки). Также

ных для него финансовых инструментов

если иное не определено содержанием бро-

составляет четыреста тысяч рублей или

керской услуги при ее оказании клиенту, од-

более и находится в распоряжении лица,

ним из проявлений должной заботливости о

осуществляющего категоризацию инвесто-

его интересах должно стать предоставление

ров, для исполнения поручений такого фи-

ему информации, необходимой для принятия

зического лица, либо переданы лицу, осу-

инвестиционных решений» [7, С. 171].

ществляющему категоризацию инвесторов,

Нельзя не уделить внимание и Проекту Фе-

во исполнение договора» [4]. Однако, Банк

дерального закона № 618877-7 «О внесении

России, оценивая вышесказанное нецеле-

изменений в Федеральный закон «О рынке

сообразным, выступает против снижения

ценных бумаг» и отдельные законодательные

планки активов в 400 тыс. руб. для отнесе-

акты Российской Федерации» (далее – Зако-

ния россиян к категории особо защищен-

нопроект № 618877-7), который был внесен в

ных неквалифицированных инвесторов.

Государственную Думу 28 декабря 2018 года

На наш взгляд, данное положение имеет

[4]. Так, положения данного законопроекта

право на реализацию, позволив частному

предусматривают введение новой статьи 51.9

инвестору претендовать на более высокую

«Неквалифицированные инвесторы – фи-

категорию, а также грамотно ограничив ин-

зические лица», к каковым будут приравни-

весторов, поскольку многие из них вклады-

ваться:

ваются в инструменты, которые попросту не

• отнесенные к категории особо защищаемого неквалифицированного инвестора;

принесут им никакой выгоды.
Из всего вышесказанного следует, что
приведенные меры, с одной стороны, могут

• отнесенные к категории простого

привести к сдерживанию расширения по-

неквалифицированного инвестора;

среднических услуг на рынке ценных бумаг

• являющиеся особо защищаемыми

за счет усиления ответственности финансо-

неквалифицированными инвесторами.

вых посредников, и с другой стороны, могут

Особый интерес вызывает категория про-

изменить процесс развития посреднической

стого неквалифицированного инвестора,

деятельности в сторону стандартизации,

соответствующая такому требования, как

основанной на приоритетах интересов кли-

«сумма денежных средств такого физиче-

ента.
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Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу направлений корпоративной социальной ответственности в отечественных и зарубежных нефтегазовых компаниях. Определены различия между российской,
американской и европейской моделями КСО. Сформулированы предложения по совершенствованию направлений
КСО в российских нефтегазовых компаниях.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность (КСО); социальная политика; направления
КСО; благотворительность.
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF OIL AND GAS COMPANIES: NATIONAL AND FOREIGN EXPERIENCE.
Abstract: the article is devoted to the comparative analysis of the directions of corporate social responsibility in national
and foreign oil and gas companies. The differences between the Russian, American and European CSR models are
determined. Proposals to improve CSR directions in Russian oil and gas companies are formulated.
Key words: corporate social responsibility (CSR); social policy; CSR directions; charity.

Корпоративная социальная ответственность является
одной из самых обсуждаемых тем как в обществе, так и
в бизнес-среде. Во многом это связано с повышением
требований в области социальных и экологических проблем. Для всех становится понятно, что устойчивое функ-
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конкурентоспособности компании, лояльности государства и общества стало социально ответственное поведение
организации [1]. То есть с уверенностью можно говорить
о том, что концепция корпоративной социальной ответственности (КСО) определила новый подход к управлению
организацией, и с каждым годом вовлекает в сферу своего
влияния все больше компаний по всему миру.
Нефтегазовая отрасль стратегически важна для государства любой страны. Поэтому, когда речь заходит о
компаниях, осуществляющих свою деятельность в нефтегазовой отрасли, их корпоративная социальная ответственность обретает особенное значение для общества,
именно от уровня ее развития во многом зависит благополучие всех граждан. В большинстве своем компании
нефтегазовой отрасли отличаются своей масштабностью
и охватом присутствия, поэтому любое их действие способно серьезно влиять на экономическую, политическую
и социальную ситуацию в стране[2].
Основой отечественной экономики по праву является
нефтегазовая отрасль. Корпоративная социальная ответственность в России начала применяться в компаниях
намного позже, чем за рубежом, при этом необходимо
отметить быстрые темпы распространения принципов
среди крупных корпораций. Российская модель КСО
отличается от остальных ввиду существования определенных исторических, социальных факторов, которые
можно выделить в 2 блока: историко-географический
и социально-политический [3]. Первый блок факторов
включает в себя: обширность территории, преобладание
городов с единственным предприятием, от которого зависит все население и инфраструктура, менталитет народа,
субъективная оценка действий компаний с СМИ. Факторы,
относящиеся во второй блок: чрезвычайно низкий уровень доходов населения в регионах; масштабный спектр
социальных проблем по всей стране.
Развитие КСО в России во многом сдерживается несовершенством нормативно-правового регулирования в
области устойчивого развития на федеральном уровне,
в том числе отсутствием собственных стандартов социальной ответственности, и также давлением со стороны
государства с целью принудительного расходования денежных средств на те направления, которые государство
считает приоритетными.
На основании приведенных факторов и особенностей
России, дальнейшие усилия по развитию социальной
политики компаний должны носить комплексный подход.
Зарубежный опыт рассмотрен в рамках двух основных
моделей КСО: американской и европейской. Американская модель носит либеральный характер, проявляющийся в ограниченности регулирования государством,
отсутствием законодательных ограничений в области
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КСО и применением поощрительных мер государством в
виде льготных условий налогообложения для компаний,
вкладывающих значительные денежные средства в КСО.
Компании самостоятельно определяют стратегии, методы,
направления КСО, что благоприятно влияет не только на
компанию, но и на лояльность заинтересованных сторон к компании. В европейской модели велико влияние
со стороны государства и специальных объединений,
определяющих минимальные требования к деятельности
организаций. Вне зависимости от кризисных ситуаций
компании обязаны соблюдать имеющиеся обязательства
перед заинтересованными сторонами [4].
Проанализируем направления корпоративной социальной ответственности в отечественных и зарубежных
нефтегазовых компаниях при помощи экспресс-анализа
официальных сайтов компаний и отчетов в области
устойчивого развития. В перечень анализируемых компаний включены крупнейшие нефтегазовые компании
России, а также зарубежные компании нефтегазовой
отрасли.
Проведенный анализ позволил выявить как сходные,
так и несовпадающие направления между российскими
и зарубежными нефтегазовыми компаниями. Необходимо отметить множественный характер направлений
реализации социальной ответственности в российских и
зарубежных нефтегазовых компаниях.
Приоритетными направлениями исследуемых компаний являются: реализация экологических программ,
обеспечивающих охрану окружающей среды в регионах
присутствия; формирование социальной инфраструктуры,
обеспечение сотрудников качественными и своевременными медицинскими услугами; предоставление широких
возможностей для совершенствования квалификации и
развития.
Зарубежные компании, в отличие от российских, не
рассматривают КСО, как только благотворительную деятельность [11]. В силу большей развитости КСО в зарубежных странах посредством слаженного нормативноправового регулирования, активного сотрудничества с
государством и другими внешними заинтересованными
сторонами, направления КСО в иностранных компаниях
направлены на решение глобальных социальных проблем,
таких как дискриминация, коррупция, несоблюдение прав
человека.
Российские компании развивают свою социальную
политику в совершенно иных направлениях КСО, уделяя
внимание финансированию благотворительных и культурных проектов, спортивных мероприятий. В большинстве российских нефтегазовых компаниях присутствуют
программы по улучшению жилищных условий сотрудников, по поддержке сотрудников после выхода на пенсию.
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Табл. 1. Результаты экспресс-анализа официальных сайтов российских и зарубежных нефтегазовых
компаний в разрезе направлений КСО за 2017 год
Газпром
нефть

Новатэк

Сургутнефтегаз

Statoil

Halliburton

Weatherford

Экологические программы
Развитие инфраструктуры
Ипотечные программы
Спорт, и здоровый образ жизни
Обучение персонала
Профилактика заболеваний
Корпоративная пенсионная программа

НИОКР
Медицинское обеспечение
Культурная деятельность
Реализация прав человека
Недопущение
дискриминации

448

Благотворительность

Составлено автором по данным из источников [5-10]
Такие различия между российским и зарубежным
опытом реализации КСО имеются в силу исторических,
социальных и политических факторов. Во многом на
формирование направлений КСО в российских нефтегазовых компаниях влияют требования государства
в виду его высокой доли в корпорациях, т.е компании
обязаны расходовать денежные средства в том направление, в котором государство считает необходимым.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о
том, что социальная ответственность в разных странах
имеет свою специфику в области участия государства и
развития приоритетных направлений.
Выявленные особенности в моделях и направлениях
КСО зарубежных стран помогут в дальнейших обоснованиях перспективных форм взаимодействия бизнеса,
органов власти и других внешних заинтересованных сторон при формировании приоритетных направлений развития КСО, адаптируя лучшие практики зарубежных стран
в России, что позволит многим российским компаниям
выйти на мировые рынки с возможностью расширения
масштабов деятельности.
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В рамках дальнейшего развития КСО в России, государство должно дать некоторую свободу в принятии решений
по выбору направлений в области социальной ответственности, и стараться поощрять компании, осуществляющие социальную политику. Не менее важным является
помощь со стороны общественности и остальных заинтересованных сторон в выборе необходимых направлений
развития в регионах присутствия компаний.
Подводя итог, необходимыми путями совершенствования направлений корпоративной социальной ответственности российских компаний являются:
1. Взаимодействие с населением при помощи проведения анкетирования и опросов, для определения потребности в направлениях социальной ответственности.
2. Детальное рассмотрение зарубежной практики реализации направлений КСО и принятие решений с учетом
российских особенностей. Например, видится необходимым включение в социальные мероприятия компаний, по
повышению уровня информирования в борьбе с ВИЧ/
СПИДом и остальными инфекционными заболеваниями, проведение специальными волонтерами семинаров
для молодежи, поскольку в регионах присутствия рос-
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сийских нефтегазовых компаний существуют регионы с
максимальным показателем зарегистрированных случаев
ВИЧ-инфекции.
3. Постановка этических требований общества в первоочередные направления реализации КСО.

4. Инвестирование денежных средств за
пределы территорий непосредственного присутствия для сглаживания дифференциации
уровня социально-экономического развития
регионов.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
В РАЗРЕЗЕ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ ГД
Аннотация: В статье разработана имитационная модель, позволяющая оценивать время прохождения
законопроекта с момента поступления в комитет до момента его принятия. На примере имитационной
модели продемонстрировано, что эффективность работы комитета может быть увеличена путем введения
регламентных ограничений.
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Ключевые слова: имитационное моделирование, законотворчество, информационные технологии, мониторинг
эффективности.
DIGITALIZATION OF THE LEGISLATIVE PROCESS VIA THE WORK OF COMMITTEES THE STATE DUMA
Abstract: The article developed a simulation model, which allows to estimate the time of passage of the bill from the
moment of receipt to the committee until the moment of its adoption. Using the example of a simulation model, it
has been demonstrated that the effectiveness of the work of a committee can be increased by introducing regulatory
restrictions.
Keywords: simulation modeling, lawmaking, information technology, performance monitoring.

ВВЕДЕНИЕ
В современном обществе цифровая трансформация
проникает во все более значимые формы организации
бизнеса. В условиях цифровой реальности, основанной на
данных, именно законотворческая деятельность государства определяет качество и эффективность законодательных
актов. В Государственной Думе (ГД) работа над законопроектами, обсуждение, работа с внешними экспертами,
институтами, работа с поправками – все это в первую
очередь работа комитетов. Законопроекты, поступившие
на рассмотрение можно разделить на три вида. К первым
можно отнести резонансные законопроекты, которые
предаются народной огласке и имеют явный политический
окрас, где в борьбу вступает мнение фракций и, как следствие, партийный перевес. Но таких законопроектов достаточно мало. Вторая группа – это проходные (текущие)

законопроекты, именно они поглощают депутатские будни,
они затрагивают интересы ограниченного круга граждан,
но в то же время требующие определенного опыта в конкретной сфере, а также узконаправленных знаний. Третья
группа законопроектов – это так называемые старые законопроекты, внесенные на рассмотрение в предыдущие
созывы.
В данной работе предложена имитационная модель
законотворческого процесса с учетом отслеживания потоков, регламентации сроков рассмотрения законопроектов
и внесения поправок. Для простоты и наглядности в статье
будет описано моделирование времени прохождения одного законопроекта по стадиям.
СХЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Субъект права законодательной инициативы (СПЗИ)
вносит законопроект и материалы к нему в Государствен-

Рис.1. Модель цифровизации законотворческого процесса

СПЕЦ выпуск_ 03_журн_самоупр2019.indd 450

03.06.2019 17:07:25

ную Думу на имя Председателя ГД. Регистрация законопроекта осуществляется Управлением документационного
обеспечения (срок не регламентирован).
В течение двух рабочих дней после регистрации законопроекта и материалов к нему Председатель ГД направляет документы в профильный комитет. В следующие две
недели, если законопроект не соответствует Требованиям,
профильный комитет принимает решение о возвращении
законопроекта на доработку. Если поручение о соответствии законопроекта направляется Правовое управление в
течение, время решения вопроса может быть увеличено до
30 дней. После этого решение о соответствии законопроекта Требованиям направляется в Совет ГД. Исчисление
срока не включает время работы депутатов с избирателями, а также период между сессиями ГД.
Правительство РФ, в случае непредставления заключения на подготовленный законопроект в адрес субъекта
права законодательной инициативы, в течение 30 дней
после получения запроса Совета ГД должно представить
заключение по законопроекту.
Далее законопроект передается в Правовое управление Аппарата ГД на экспертизу. Эта процедура не должна
длиться более полугода.
Законопроект, подготовленный к рассмотрению в первом чтении, и материалы к нему направляются Советом
ГД Президенту, в Совет Федерации, депутатам ГД, в Правительство и субъекту права законодательной инициативы,
внесшему законопроект, не позднее, чем за три дня до дня
рассмотрения законопроекта на заседании ГД.
Ответственный комитет направляет материалы к законопроекту в Совет ГД для последующего представления на
рассмотрение ГД во втором чтении.
Законопроект вместе с материалами к нему рассылается
не позднее, чем за 7 дней до его рассмотрения Государственной Думой во втором чтении.
Постановление ГД о принятии или об одобрении законопроекта во втором чтении и законопроект, принятый или
одобренный во втором чтении, в течение 5 дней направляются в Правительство Российской Федерации.
Ответственный комитет направляет материалы к законопроекту в Совет ГД для последующего представления на
рассмотрение ГД в третьем чтении. Дату третьего чтения
назначает Совет ГД. После этого закон либо принимается и
в течение пяти рабочих дней передается на рассмотрение
Совета Федерации и далее в следующие пять дней направляется Президенту Российской Федерации для подписания
и обнародования, либо окончательно отклоняется.
Президент Российской Федерации в течение 14 дней
подписывает федеральный закон и обнародует его [2].
При построении имитационной модели за основу возьмем теорию массового обслуживания, отождествим потоки
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требований потоку законопроектов в каждом отдельно
взятом комитете, а длину очереди отождествим сроку рассмотрения законопроектов. Подобная параллель позволит
нам выстроить модель аналогично ранее созданным.
Для разработки концептуальной модели мы использовали логико-математическое моделирование в соответствии с формулировкой проблемы: каким образом можно
регламентировать и оптимизировать путь отдельно взятого
законопроекта [3]. Как уже было отмечено выше, в построении модели использовался усредненный законопроект
(не политический и не резонансный). Жизненный цикл
законопроекта был разбит на стадии, которые регламентированы по срокам:
1.время нахождения законопроекта в комитете до начала рассмотрения;
2.время предоставления заключения Правового управления Аппарата ГД
3.время вынесения решения о соответствии законопроекта Требованиям и направлении законопроекта в
Совет ГД;
4.время предоставления заключения по законопроекту
Правительством Российской Федерации;
5.время представления поправок к законопроекту после
принятия его в первом чтении;
6.время вынесения законопроекта на второе чтение
после направления профильным комитетом материалов
по законопроекту;
7.время вынесения законопроекта на третье чтение
после направления профильным комитетом материалов
по законопроекту.
Помимо учета временных показателей, в модели учитывались и вероятностные показатели, такие как:
1.вероятность возвращения законопроекта субъекту
права законодательной инициативы;
2.вероятность возврата Советом ГД законопроекта в
профильный комитет перед первым чтением;
3.Вероятность отправки законопроекта на доработку
после первого чтения;
Учитывая описанные факторы, была построена имитационная модель, представленная на рисунке 1.
Модель разработана в программной среде MatLab
Simulink.
В Блоке 1 осуществляется генерация потока поступающих законопроектов.
В данной модели Ni – количество поступающих
на рассмотрение законопроектов от субъектов
права в течение одного рабочего дня i, имеет
распределение Пуассона с параметром λ —
математическое ожидание случайной величины
(среднее количество событий за фиксированный
промежуток времени) [4]. Оценка математического
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ожидания была получена по статистическим
данным работы ГД за период с 2017- по 2018 гг.
Поступающие в Блок 2 ЗП находятся там на
регистрации в течении времени tij, являющейся
случайной величиной с экспоненциальным
законом распределения (i – номер дня с начала
работы текущей сессии ГД, j – номер законопроекта,
проступившего на рассмотрение)
Момент времени tij, в который ЗП с номером j
передается в профильный комитет, определяется
путем
округления
до
целого
значения
сгенерированной в блоке 2 случайной величины и
сравнения ее с номером текущего дня i.
Если полученное после округления значение
tij меньше или равно количеству дней с начала
работы сессии i, то законопроект с номером j
передается в профильный комитет. Таким образом,
в i-ый день с момента начала очередного созыва
ГД в профильный комитет попадает Kнi новых
законопроектов.
Кроме вновь поступающих ЗП в профильном
комитете находится Kсi число законопроектов,
оставшихся не рассмотренными с предыдущих
сессий.
Таким
образом,
загруженность
профильного комитета определяется суммой
новых и старых законопроектов.
Время регистрации законопроекта, а также его
нахождение на текущем этапе рассмотрения до
передачи его на следующий этап рассмотрения,
согласно регламенту, будем моделировать как
случайную величину, имеющую экспоненциальное
распределение.
Данное
распределение
используется для имитации длительности между
двумя реализациями одного и того же события .
Ki – Количество зарегистрированных и
переданных в комитет зависит от ti – длительности
регистрации законопроектов в Управлении
документационного обеспечения.
Блок 3 моделирует работу профильного
комитета. Выходные параметры блока – количество

законопроектов, находящихся одновременно в
комитете, время нахождения каждого отдельного ЗП.
Блоки 4, 5 моделируют процесс принятия
законопроекта в Государственной Думе с учетом
возможных случайных компонент процесса.
Разработанная имитационная модель позволяет
получить оценки для времени прохождения
каждого отдельного законопроекта от момента
внесения на рассмотрения до момента принятия,
а также количество законопроектов, находящихся
одновременно на том или ином этапе рассмотрения
для анализа эффективности работы профильных
комитетов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработав модель законотворческого процесса,
возможно сделать выводы, каким образом выстраивать оптимизацию работы профильных комитетов
Государственной Думы. Модель позволяет в ходе имитации процесса экспериментировать с регламентационными сроками на различных этапах прохождения
законопроектов. Усложняя модель, возможно получить тенденцию развития законотворчества от одного
созыва к другому, а также выстроить перспективный
прогноз. С помощью имитационного моделирования
возможно рассмотреть влияние экспертных систем
на законотворческий процесс. В случае с Государственной Думой в роли такой системы может выступить
Система обработки и анализа обращений граждан
государственной автоматизированной системы Законотворчество.
В данной статье большее внимание было уделено декомпонированию самого законотворческого процесса
на составляющие и обличение в формулы. Статья является одной из составляющих большого исследования,
позволяющего разрабатывать функциональные бизнес
инструменты на основе информационных систем, которые
помогают оценить загруженность комитетов в режиме реального времени, прогнозирование эффективности работы
комитетов при изменении, введении или упразднения
сроков регламента.
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ РФ
(СТАТЬЯ ОСНОВАНА НА РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСЗАДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ТЕМЕ «РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КОМПЛЕКСНО (ИСЧЕРПЫВАЮЩЕ)
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)
Аннотация: Цель статьи – разработка системы мониторинга выполнения национальных проектов на
региональном уровне, сформулированных Президентом РФ. В работе проведено исследование систем показателей инновационной деятельности, предложенных в Национальных докладах об инновациях в России, а
также стратегических и программных документов по промышленной политике с целью выявления направления совершенствования систем мониторинга результативности выполнения национальных проектов и
определения факторов, влияющих на решение стратегических задач социально-экономического развития,
сформулированных Президентом РФ. Для организации мониторинга предлагается система из 25 показателей,
распределенных по пяти кластерам: уровень социально-экономического развития субъектов РФ, научно-технический потенциал, инновационное развитие субъекта РФ, промышленность, инновационный бизнес. С учетом
разной размерности показателей используется индикативный метод обработки данных.
Ключевые слова: инновационная деятельность, система показателей оценки, социально-экономическое
развитие, мировые технологические тренды, мониторинг инновационной деятельности, индикаторы инновационной деятельности.
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ANALISYS THE SYSTEM OF INDICATORS FOR EVALUATION OF INNOVATION ACTIVITIES IN THE REGIONS OF RUSSIA
Abstract: The purpose of this article is to develop a system for monitoring the implementation of national projects at
the regional level, formulated by the President of the Russian Federation. The paper studies the systems of innovation
performance indicators proposed in the National reports on innovation in Russia, as well as strategic and policy
documents on industrial policy in order to identify ways to improve the systems of monitoring the effectiveness
of National projects and to determine the factors affecting the solution of strategic tasks of social and economic
development formulated by the President of the Russian Federation. A systematic analysis of the completeness of
the current system of indicators of innovative development in Russia at the regional level, taking into account their
compliance with the strategic goals of socio-economic development, revealed nine factors that determine the complexity
of the strategic objectives formulated by the President, and corresponding to global technological trends. As well as
characterizing the effectiveness of the use of national scientific and technical potential. According to the results of the
analysis, additional indicators and methods of their calculation have been developed.
Key words: innovation activity, system of indicators of evaluation, socio-economic development, global technological
trends, monitoring of innovation, indicators of innovation.

Президентом РФ поставлена задача существенной интенсификации инновационной деятельности для обеспечения достижения стратегических целей и в частности
вхождение РФ в 2024 году в пятерку стран - мировых ли-
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деров по социально-экономическому развитию. Основным
фактором достижения этой цели является технологический рывок на основе опережающего развития высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики, в связи
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с эти становится актуальной проблема формирование
институциональных механизмов достижения указанных
стратегических целей, в том числе организация мониторинга выполнения национальных проектов.
В Национальном докладе об инновациях в России
(2016) сформирована панель управления для определения ключевых проблем инновационного развития при
этом, используются инновационные индексы международных рейтинговых систем. К сожалению, в системе
показателей панели управления отсутствуют данные по
инновационному развитию субъектов РФ, но уровень развития субъектов Федерации является основным фактором
обеспечивающим устойчивое социальное-экономичепское
развития России, в целом. Также принцип пространственной однородности регионов России является важным для
формирования системы показателей характеризующих
инновационное развитие субъектов федерации, уровень
отраслевых и межрегиональных взаимодействий [1].
При формировании системы показателей для оценки
инновационной деятельности на региональном уровне
автором предлагается учитывать следующие факторы:
1) Уровень социально-экономического развития субъектов РФ. Он измеряется:
- валовым региональным продуктом на душу населения
субъекта РФ. В развитых странах темпы увеличения ВВП
в основном определяются развитием инновационного
сектора экономика. Чем выше уровень развития, тем в
большей степени востребована инновационная продукция
позволяющая повысить конкурентоспосбность экономики
региона, качество жизни населения.
- устойчивостью экономического развития, которая в
значительной степени определяется уровнем финансовой
эффективности предприятий региона.
- качеством жизни населения субъекта РФ, определяемого продолжительностью жизни населения,
долей населения имеющихся высшее образование
и величиной валового регионального продукта на
душу населения. С учетом возрастающей потребности
в кадрах, имеющих компетенцию соответствующую
требования 6-го технологического уклада и революции «Индустрии 4.0», необходима обеспесченность
обрабатывающей обрабатывающей промышленности
соответствующими специалистами, в т.ч. высококвалифицированными [3].
- уровнем информатизации экономики, в том числе на
производстве и в домашних хозяйствах.
- уровнем социального развития региона, измеряемого
распределением численности населения по среднедушевым денежным доходам. Этот показатель характеризует уровень социальной напряженности, влияющий на
готовность населения субъекта РФ активно участвовать
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в инновационной деятельности, и повышать спрос на инновационную продукцию.
Важным фактором влияющим на интенсивность и эффективность инновационной деятельности является:
2) Научно-технический потенциал субъекта РФ, который
определяется:
- уровнем характеризуемымчислом передовых академических научных организаций;
Число научных центров ведущих исследования на мировом уровне, Число Вузов из 100 лучших. Эти показатели
характеризуют качество исследований и разработок, соответствие их научно-технологическим мировым трендам, и
таким образом научно-технический потенциал разработки
конкурентоспособных технологий на рынке высокотехнологичной продукции [2].
-условиями работы в научно-инновационном секторе
субъектов РФ, прежде всего для высококвалифицированных специалистов;
3) Состояние инновационной среды субъекта РФ определяет эффективность преобразования научных идей в
инновационную продукцию, конкурентоспособную на
внутреннем и внешнем рынках. Величина и интенсивность
затрат на технологическое развитие хозяйствующих субъектов характеризует их потребность в передовых производственных технологиях.
4) Результативность инновационной деятельности предприятия определяется их патентной активностью сектора
исследований и разработок.
Следует отметить, что в секторах экономики России, в
которых не уделяется должного внимания инновационному развитию заметно падает экономическая эффективность. Как правило они находятся в состоянии стагнации
или регресса. Например, значительные проблемы развития
ПАО «Почта России»определеятся в основном отсутствием
адекватной динамике развития рынка бизнес-модели,
учитывающей инновационные тренды [3].
Структуры экономики в значительной степени определяет ее устойчивость. В экспертном сообществе существует консенсус по значимости развития обрабатывающей промышленности как драйвера формирующих
устойчивость развития экономики. В этой связи для учета
влияния развития промышленности региона на инновационное развитие его экономики необходимо принимать
во внимание структуру промышленного производства (в
соотношении вкладов секторов высокотехнологичных,
среднетехнологичных и низкотехнологичных) и его вклад
в ВРП региона [4, 5].
Для опережающего развития обрабатывающей промышленности необходимо повышение социального статуста
ее работников, что отразится на конкурентоспособности
этого сектора экономики на рынке труда.

03.06.2019 17:07:26

Табл. 1. Структура системы показателей, оценивающих инновационный потенциал субъектов РФ [3, 4]
№
п/п

Название тематического Название показателя
раздела

1.

Уровень социально-эконо- Качество жизни
мического развития субъУровень развития инфраструктуры
ектов РФ
Уровень экономического состояния

2.

Научно-технический по- Уровень развития научно-исследовательского сектора экономики
тенциал
субъекта k РФ

Социальное развитие

Число передовых академических научных организаций
Число научных центров, ведущих исследования на мировом уровне.
Число вузов из 100 лучших
3.

Инновационное развитие Индекс модернизации
субъекта РФ
Эффективность инновационного развития
Доля патентов, входящих в рейтинг 100 лучших изобретений (качество патентов)
Уровень развития инновационного сектора экономики субъекта РФ
Индекс технологического развития (ИТР)

4.

Промышленность

Структура промышленного производства
Доля высокотехнологичных, среднетехнологичных высокого уровня,
среднетехнологичных низкого уровня, низкотехнологичных секторов
обрабатывающей промышленности
Производственный потенциал создания конкурентоспособности
продукции
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Конкурентоспособность промышленности на рынке труда
5.

Инновационный бизнес

Число малых и средних предприятий по отраслевому признаку, занятых в инновационной сфере по регионам
Средняя численность работников на предприятиях МСП в регионах,
занятых в инновационной сфере
Оборот предприятий МСП в регионах, занятых в инновационной
сфере

С учетом вышеуказанного в таблице 1 представлена
структура системы показателей, оценивающих инновационный потенциал субъектов РФ.
Представленные наименования показателей
направлены на создание системы показателей,
используемой при построении рейтинга инновационной активности субъектов РФ. Каждый
подраздел, отражает вклад в интегральный индекс субъекта РФ в общем рейтинге регионов, и

описывает соответствующие тематические блоки
и индикаторы.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующий вывод, что необходимо внести изменения в
действующую систему оценки инновационной деятельности регионов. В качестве результатов данной
работы была сформирована системы показателей
инновационной деятельности субъектов РФ, которая
состоит из 5 кластеров и 37 показателей.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ
ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются процессы государственного финансового контроля в Российской
Федерации. Выявлены недостатки и проблемы, существующие в настоящий момент в области государственного финансового контроля, а также предложены меры, направленные на развитие государственного
финансового контроля.
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, внешний и внутренний, предварительный и последующий контроль.
STATE FINANCIAL CONTROL IN THE RUSSIAN FEDERATION AND DIRECTIONS OF ITS IMPROVEMENT
Abstract: This article examines the state financial control in the Russian Federation, analyzes the process of state
financial control, identifies the shortcomings and problems that exist today in the field of state financial control, and
proposes measures aimed at the development of state financial control.
Keywords: state financial control, external and internal, preliminary and subsequent control.

Финансовый контроль — это ряд специальных мероприятий, направленных на обеспечение законности и правомерности действий экономических субъектов в финансово-экономических взаимоотношениях. Правовые основы
финансового контроля регламентированы в Конституции РФ,
БК РФ, отдельных Федеральных законах и Указах Президента
России, а также Постановлениях Правительства РФ.
«Государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
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нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения» [2, ст. 265].
Государственный (муниципальный) финансовый контроль
подразделяется на внешний и внутренний, предварительный
и последующий.
Полномочия органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля по осуществлению
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля установлены в статье 269.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации [2].
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Государственный финансовый контроль могут осуществлять иные органы, компетентные в вопросах мониторинга
поступления и расходования средств в рамках бюджетной
системы России.
Органы власти в РФ формируются также на уровне местного самоуправления. В соответствии с положениями ст. 12
Конституции России «муниципальная власть отделена от
государственной» [1]. Так что муниципалитеты могут в пределах своих полномочий формировать собственные органы
финансового контроля. Таковыми могут быть, к примеру,
городская счетная палата или рабочая группа при совете
депутатов.
Определенными полномочиями в сфере финансового
контроля могут быть наделены Генеральная прокуратура,
МВД, ФСБ — в пределах решения задач, отражающих вовлеченность данных органов в обеспечение законности бюджетных отношений. Финансовый контроль в общем случае
не рассматривается как основной профиль деятельности
правоохранительных структур, поэтому данное направление
деятельности силовиков чаще всего связано с межведомственными коммуникациями.
Представим действующую структуру органов, осуществляющих финансовый контроль, в виде табл. 1.
Особую важность имеет финансовый контроль, осуществляемый налоговыми органами. Он заключается в проведе-

нии контрольно-ревизионных мероприятий по исполнению
налоговых обязательств перед бюджетами всех уровней по
средствам камеральных и выездных налоговых проверок.
Ведущим органом государственного финансового контроля РФ в представительской власти является Счетная палата.
Данная государственная структура создана Федеральным
Законом от 05.04.2013 N 41-ФЗ [3].
Счетная палата РФ — постоянно действующий орган финансового контроля. Она формируется при участии обеих
палат парламента — Совета Федерации и Госдумы. Деятельность Счетной палаты подотчетна данным законодательным
структурам.
Основные функции Счетной палаты:
• контроль за исполнением статей бюджета;
• контроль за использованием средств государственными
внебюджетными фондами;
• контроль за использованием федеральной собственности;
• проведение финансовой экспертизы законопроектов, а
также НПА, регламентирующих расходование бюджетных
средств и соответствующих ресурсов внебюджетных
фондов;
• участие в рассмотрении проектов федерального бюджета
Государственной думой.
Основные направления деятельности Счетной палаты:
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Табл. 1. Структура органов, осуществляющих финансовый контроль
Уровень бюджета

Субъекты ФК в
представительной
власти

Субъекты ФК в исполнительной власти

Федеральный

Госдума РФ
Совет Федерации РФ
Счетная палата РФ

Госдума РФ
Совет Федерации РФ
Счетная палата РФ
Госдума РФ
Совет Федерации РФ
Счетная палата РФ
Госдума РФ
Совет Федерации РФ

Региональный

Законодательная власть
региона РФ
Региональная счетная
палата

Финорганы региона России
Территориальные управления:
казначейства; ФНС; ФТС;
министерств и ведомств;
внебюджетных фондов
Главные распорядители и распорядители

Муниципальный

Муниципальные
представительные
органы
Муниципальная счетная
палата

Отдел финуправления при муниципальном
образовании
Главные распорядители и распорядители
муниципального бюджета
Местные отделения казначейства, налоговой и таможенной служб
Муниципальные представительства
министерств и ведомств
Местные отделения внебюджетных фондов
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• контрольно-ревизионная деятельность;
• экспертно-аналитическая деятельность;
• информационная деятельность.
Проверки и ревизии, проводимые экспертами Счетной
палаты, как правило, носят выездной характер. Сведения об
итогах их проведения могут быть опубликованы по факту
оформления результатов проверок в виде заключения.
Что касается участия Счетной палаты в рассмотрении
проектов федерального бюджета, данное ведомство, как
правило, отвечает за их экспертный анализ на предмет обоснованности различных статей, а также ключевых финансовых показателей, таких как, например, допустимая величина
государственного долга или размер дефицита бюджета.
В рамках исполнительной ветви власти работает самый
широкий спектр органов финансового контроля. В числе
ключевых структур, занимающихся рассматриваемым направлением деятельности:
• Минфин России;
• Росфиннадзор;
• Росфинмониторинг;
• Федеральное казначейство.
Минфин России — если говорить о центральном аппарате
ведомства — в общем случае не осуществляет деятельность,
связанную с финансовым контролем. Однако он может быть
вовлечен в нее по факту издания специального указа Президента либо постановления Правительства РФ.
Органы финансового контроля могут формироваться также
на уровне субъектов РФ и муниципалитетов. Несмотря на то,
что государственная и местная власть в РФ в соответствии с
Конституцией независимы друг от друга, соответствующие
учреждения решают общие задачи, направленные на обеспечение законности распоряжения бюджетными средствами на
уровне региона либо муниципального образования.
Основные методы и правовые механизмы, реализуемые
на уровне субъектов РФ, в целом схожи с тему, которые
применяются федеральными органами финансового контроля. В свою очередь, муниципальные структуры — в силу
локальных особенностей бюджетного процесса — могут
использовать частные подходы к организации работы. В
некоторых случаях полномочия по осуществлению финансового контроля бюджетных отношений на уровне местной
власти одновременно осуществляют несколько локальных
учреждений, и это закрепляется муниципальными нормативно-правовыми актами.
Эффективный финансовый контроль ЦБ — один из ключевых факторов успешного выполнения отмеченных функций
ведомства, так как многие из решений, принятых главным
банком государства, требуют корректной реализации уже на
уровне частных кредитно-финансовых учреждений. Задача
ЦБ — проследить, насколько деятельность банков соответствует данному критерию.
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19.09.2018 года Госдума в итоге обсуждения приняла законопроект первого чтения «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части совершенствования государственного
(муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» [6].
Законопроект направлен на повышение эффективности
деятельности органов государственного (муниципального)
финансового контроля, а также совершенствования системы
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита участников бюджетного процесса.
Многие предложения данного Законопроекта позволит
получить успешный результат в построении системы государственного финансового контроля, также необходимо решительно устранить первейшие источники криминализации
в экономике, в том числе коррупцию, хищение бюджетных
средств и другие источники криминализации. Создание на
территории Российской Федерации единой системы государственного финансового контроля, которая будет регулироваться соответствующей единой системой нормативноправовых актов, является решающей задачей для устранения
всех этих проблем государства.
Одной из важных проблем на данный момент была и остается подготовка кадров контрольных органов. Постоянно
меняется нормативно-правовая база, что в свою очередь
обуславливает необходимость регулярного повышения
квалификации и профессионального уровня работников
контрольных органов.
Исходя из вышеуказанных проблем, можно предложить
следующие меры, направленные на улучшение государственного финансового контроля:
- разработка и утверждение концепции государственного
финансового контроля, которая должна стать фундаментом
при создании и совершенствовании законодательной базы
контрольной деятельности и основой для принятия Федерального закона «Об основах государственного финансового
контроля в Российской Федерации»;
- принятие Федерального закона «Об основах государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в
Российской Федерации». Принятие данного закона должно
привести к повышению результативности и эффективности осуществления государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, при этом одновременно должно снижаться избыточное вмешательство государственных
органов и органов местного самоуправления в деятельность
граждан и организаций.
- необходимо создать единую систему информационного обеспечения органов государственного финансового
контроля;
- нужно внести изменения в законодательство Российской Федерации: в уголовный кодекс, бюджетный кодекс,
гражданский кодекс и административный кодекс;
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- исключение дублирования контрольных мероприятий,
это можно осуществить при согласовании планов работ до
начала календарного года;
- через подготовку, повышение квалификации и профессионализма работников, которые осуществляют контрольную
работу, необходимо улучшить кадровое обеспечение государственного контроля;

- усилить взаимодействие органов государственного финансового контроля с правоохранительными органами.
Создание на территории Российской Федерации единой
системы государственного финансового контроля, которая
будет регулироваться соответствующей единой системой
нормативно-правовых актов, является решающей задачей
для улучшения проведения государственного финансового
контроля.
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ОПЫТ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ
КВАРТИР НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПАКЕТА СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА PYTHON
Аннотация. Сегодня масштабному применению эконометрических методов может мешать высокая стоимость коммерческих пакетов статистического анализа. Выходом из сложившейся ситуации может быть
использование открытых программных продуктов, удачным примером которых является пакет статистического анализа языка Python. Python — это современный язык программирования, востребованный и
популярный в мировой научной среде. В статье демонстрируются статистические возможности языка на
примере ценообразования на рынке недвижимости.
Ключевые слова: эконометрика, модель, Python, статистика, уравнение регрессии.
EXPERIENCE IN ECONOMETRIC MODELING OF APARTMENT PRICES IN THE REAL ESTATE MARKET USING THE PYTHON
STATISTICAL ANALYSIS PACKAGE
Annotation. Today, the large-scale use of econometric methods can be hampered by the high cost of commercial
statistical analysis packages. A way out of this situation can be the use of open source software, a good example of
which is the Python statistical analysis package. Python is a modern programming language that is in demand and
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popular in the global scientific community. The article demonstrates the statistical possibilities of the language on the
example of pricing in the real estate market.
Keywords: econometrics, model, Python, statistics, regression equation.

Специфической особенностью деятельности экономиста является работа в условиях недостатка информации и
неполноты исходных данных для моделирования. Анализ
такой информации требует использования специальных
методов, которые составляют один из аспектов эконометрики. Одной из центральных проблем эконометрики
является построение эконометрической модели и определение возможности ее использования для описания,
анализа, прогнозирования реальных экономических процессов. Сегодня применению эконометрических методов
может мешать высокая стоимость коммерческих пакетов
статистического анализа. Выходом из сложившейся ситуации может быть использование открытых программных
продуктов, удачным примером которых является пакет
статистического анализа языка Python. Python — это
современный язык программирования, востребованный и
популярный в мировой научной среде. В настоящей работе
демонстрируются статистические возможности языка на
примере ценообразования на рынке недвижимости.
Язык программирования Python представляет собой
мощный высокоуровневый кроссплатформенный язык.
Он является языком общего назначения, поэтому может
применяться для любых целей в процессе разработки ПО
в любой предметной области. В последнее время Python
набирает все большую популярность в сфере анализа
данных и становится серьезной альтернативой таким специализированным научным средствам как язык R или
пакет MATLAB. В отличие от них, язык Python изначально
не заточен под научные вычисления, однако на сегодняшний день существует множество специальных модулей и
библиотек, содержащих набор всех необходимых инструментов для работы с данными и их анализа.
Одной из основных библиотек языка Python для анализа данных является Pandas. Она позволяет с легкостью
манипулировать исходными, часто неполными и неупорядоченными данными, и анализировать их. Стоит отметить,
что библиотека Pandas построена на еще одной основной
библиотеке в Python – Numpy. Использование пакета
Pandas дает широкие возможности при работе с данными
в табличном формате, что делает Python мощным инструментом для анализа. Пакет имеет возможность строить
сводные таблицы, выполнять группировки, предоставляет
удобный доступ к данным в табличном формате, а при
использовании совместно с пакетом matplotlib позволяет визуализировать полученные результаты с помощью
различных графиков. Ниже будут показаны основные
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способы работы с пакетом, такие как загрузка данных,
обращение к полям, фильтрация и визуализация.
В статье предлагается использовать широкие возможности языка Python в качестве инструмента, обеспечивающего высокую производительность и точность при
использовании эконометрических и статистических методов анализа данных. В качестве исходных данных для
анализа были взяты цены на квартиры в Москве. Объектом
исследования является рынок недвижимости в Москве,
целью – выявление критериев оценки и уровня их влияния на стоимость квартиры. Данные для проведения
исследования были получены с web-сайта cian.ru – крупнейшего интернет-сервиса для покупателей и арендаторов
жилья с самой большой и актуальной базой объявлений.
Выбор ресурса объясняется, во-первых, тем, что сайт имеет
достаточно большую базу предложений, во-вторых, по
каждому продаваемому объекту недвижимости в базе
имеется подробная информация о его характеристиках.
В ходе анализа была построена модель множественной линейной регрессии, которая предсказывает цены
на квартиры в зависимости от их характеристик. Для
проведения анализа использовалась специальная вебсреда с открытым исходным кодом Jupyter Notebook,
предназначенная для интерактивной работы с данными,
статистического моделирования и машинного обучения на
языке Python. Ниже представлены инструменты, которые
применялись в процессе выполнения работы.
Для первичной обработки и структурирования исходных данных используется библиотека Pandas, которая
представляет весь набор в собственном табличном формате DataFrame. Numpy применяется для выполнения
математических операций с данными, matplotlib – для
построения двумерных графиков. Наконец, библиотека
Sklearn предоставляет реализацию целого ряда алгоритмом для машинного обучения и интеллектуального анализа данных.
О каждой квартире в извлеченной выборке имеется следующая информация: стоимость (price), год постройки (builtAt), количество комнат (rooms), общая
площадь (area), жилая площадь (netArea), этаж (floor),
количество этажей в доме (floors), количество лифтов
(elevators), балкон (balcony), лоджия (loggia), санузел
(bathrooms), ближайшее метро (metroId), расстояние до
метро (timeToMetro), тип ремонта, вид здания и т.д. Стоит
отметить, что полученном наборе данных имеются пустые
ячейки, что может исказить конечный результат анализа.
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Рис. 2.

Ниже приведены первые несколько строк таблицы, по которым хорошо видно, что пустые ячейки отображаются как
неопределенные данные типа NaN. Таких ячеек довольно
много, и, пренебрегая ими, можно получить грубую и неадекватную модель. Для получения адекватного инструмента моделирования и прогнозирования все пропуски
в столбцах с наибольшим количеством отсутствующих
данных были заполнены медианными значениями соответствующих характеристик.
При построении предсказательной модели необходимо
разделить имеющийся набор данных объектов недвижимости на тренировочную и тестовую выборки. Тренировочная выборка используется непосредственно для
построения модели и ее обучения, т.е. для построения
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математических отношений между зависимой переменной
(переменной отклика) и независимыми переменными
(объясняющими переменными). В свою очередь, тестовая выборка служит для получения оценки прогнозных
свойств модели на новых данных, т.е. данных, которые не
были использованы для обучения модели.
При регрессионном анализе важным аспектом является
линейность модели данных. В случае с рассматриваемым
набором, распределение зависимой переменной ассиметричное со скосом в левую сторону. В таких случаях более
корректным является предварительное преобразование
этой переменной с помощью логарифмирования с целью
увеличения симметрии. Для определения степени влияния
различных факторов на цену квартиры, которая в дан-
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ном случае является зависимой переменной, построена
корреляционная матрица. На основе этой матрицы ниже
также выделены пять наиболее сильно и наиболее слабо
коррелирующих переменных. Согласно полученным данным, в наибольшей степени стоимость квартиры зависит
от ее общей площади. На рис. 1 представлен фрагмент
работы программного кода на языке Python, реализующего
описанную модель.
Для определения степени влияния различных факторов
на цену квартиры, которая в данном случае является зависимой переменной, построена корреляционная матрица.
На основе этой матрицы ниже также выделены 5 наиболее
сильно и наиболее слабо коррелирующих переменных.
Согласно полученным данным, в наибольшей степени стоимость квартиры зависит от ее общей площади.
Последним этапом подготовки данных к построению регрессионной модели является отделение
зависимой переменной от объясняющих переменных в обучающей и трестируемой выборках и ее
логарифмирование для повышения симметрии, как
было сказано выше.
Создание предсказательной модели происходит на основе применения модели множественной линейной регрессии к обучающей выборке.
Иначе говоря, осуществляется обучение модели,
в ходе которого оценивается взаимосвязь зависимой переменной и обучающих переменных. В
данном примере на основании полученной оценки обученная модель может предсказывать стоимость квартир по незнакомому ей ранее набору
характеристик. Для оценки точности модели, она
применяется к тестовой выборке, и предсказанные
моделью значения зависимой переменной сравниваются с ее исходными значениями. Существуют
различные способы измерения точности регрессионной модели, однако самым распространенным из
них является показатель R-квадрат или коэффициент детерминации. Он показывает долю вариации
зависимой переменной, объясняемую независимыми переменными. Так, в величина показателя
равна 0.81, что означает, что все характеристики
квартир объясняют приблизительно 81% вариации
стоимости квартир.

Еще одним важным показателем точности регрессионной модели является величина среднеквадратичной ошибки. Она отражает среднее расстояние
между реальными и предсказанными значениями
зависимой переменной. Чем меньше данный показатель, тем точнее построенная модель. Взаимосвязь между этими значениями также визуально изображены с помощью диаграммы рассеяния,
представленной ниже. Множество точек, для которых оцененное значение будет равно реальному,
образует так называемую линию идеальных значений, где предсказанная стоимость равна реальной
(X=Y). Как видно, большая часть точек расположена
достаточно близко к линии, а значительные отклонения редки, что говорит об эффективной работе
модели.
Так как перед созданием модели значения зависимой переменной были логарифмированы, для
отображения конечных результатов вычисления
необходимо преобразовать предсказанные значения к изначальному виду, то есть применить к ним
функцию экспоненты. Для сравнения, ниже представлены несколько предсказанных моделью значений стоимости квартир и их реальная стоимость.
Как видно, многие предсказанные значения близки
к реальным, что еще раз подтверждает хороший
уровень достоверности созданной предсказательной модели.
В рамках данной статьи были продемонстрированы некоторые из возможностей статистического
анализа языка Python. В результате проведенного
анализа были выделены факторы, которые наиболее ощутимо влияют на стоимость квартиры, разработана многофакторная математическая модель,
описывающая процесс ценообразования на рынке
недвижимости, получены уравнение регрессии и
матрицы корреляции переменных, построены графики влияния исследуемых факторов на стоимости квартир. Разработанная модель демонстрирует
возможности предсказания примерной стоимости
по ранее неизвестным ей наборам характеристик
квартир и показывает достаточно высокий уровень
точности своих предсказаний.
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THE MAIN PROBLEMS OF THE SPATIAL DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THEIR SOLUTIONS
Abstract: The article discusses the main problems of the spatial development of the Russian Federation and their
solutions. Special attention is paid to the need to solve the basic problems of the spatial development of the Russian
Federation. It emphasizes the relevance of using the approach of spatial development in the state, as a set of measures
to harmonize the territory of multidirectional processes and optimize the changes taking place. Recommendations are
made to overcome the main problems of the spatial development of the Russian Federation.
Keywords: the spatial development, problems of the spatial development of the Russian Federation, solutions to
the problems of the spatial development of the Russian Federation, the spatial potential of the Russian Federation,
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Одной из особенностей Российской Федерации является ее многорегиональность. Обладая достаточно
большой территорией, страна сосредотачивает в своем
составе 85 субъектов Федерации. [1, ст. 65 гл. 3 раздел
I], каждый из которых характеризуется присущими ему
чертами, определенной структурой хозяйства, уровнем
экономического развития и специализации. В этой связи неизбежно возникают вопросы межрегиональных
различий.
Достаточно высокий уровень и постоянное усиление
дифференциации регионов влияет на целостность национального экономического пространства, и, как следствие, представляет угрозу безопасности страны. В связи
с этим проблемы пространственной дифференциации
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территорий и поиск путей их решения становится все
более актуальными для исследований.
Об актуальности настоящего исследования свидетельствуют положения Указа Президента Российской
Федерации от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении Основ
государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года», согласно
которым можно установить, что сокращение различий
в уровне и качестве жизни граждан Российской Федерации, проживающих в различных регионах является
одним из основных приоритетов государственной политики регионального развития. [2]
В дополнение, актуальность настоящего исследования обусловлена стоящими национальными целями
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развития Российской Федерации до 2024 года [3], а
также реализации достижения главной цели Стратегии
пространственного развития Российской Федерации
на период до 2025 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 №
207-р, (далее – Стратегия), [4] которая заключается в
сокращении межрегиональных различий в уровне и
качестве жизни людей.
Необходимость принятия и реализации Стратегии
продиктована реалиями российской действительности: сокращение межрегиональных различий в уровне
и качестве жизни людей в целях повышения уровня
социально-экономической, а также политической стабильности в государстве.
Однако для достижения определенных целей и показателей важно решить стоящие перед государством
проблемы пространственного развития. Рассмотрим
основные, наиболее актуальные на сегодняшний день
проблемы пространственного развития Российской Федерации.
Следует отметить, что на существующие сегодня проблемы пространственной дифференциации территорий
страны в большей степени оказывают влияние факторы
пространственно-географических особенностей Российской Федерации, а также уже сложившееся структура и
размещение производительных сил.
Одной из проблем пространственного развития
Российской Федерации является достаточно высокий
уровень межрегионального социально-экономического
неравенства [4], о чем свидетельствуют официальные
данные Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня». [5]
В соответствии с опубликованными официальными
данными Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня» «Рейтинг социальноэкономического положения регионов – 2018» (далее
– Рейтинг) в число лидеров рейтинга вошли такие регионы Российской Федерации, как города федерального
значения Москва и Санкт-Петербург, заняв первое и
второе места соответственно, а также Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, занявший третью позицию.
На трех последних позициях рейтинга расположились
Республика Ингушетия, Республика Тыва, Еврейская автономная область соответственно. [5]
В контексте рассматриваемой проблемы пространственного развития Российской Федерации следует
отметить, что на формирование межрегионального социально-экономического неравенства влияет множество
факторов, среди которых: природно-климактерические
факторы, влияющие на функционирование и развитие
региональной экономики Российской Федерации; не-
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равномерность распределения природных ресурсов на
территории государства и специализация, влияющие на
уровень экономического развития территории, а, следовательно, и на уровень жизни ее населения.
В дополнение, выше приведенная проблема находится во взаимосвязи и с двумя другими проблемами
пространственного развития Российской Федерации –
уменьшение миграционного притока и возникновение
проблем на рынке труда, поскольку, например, как правило, в добывающих регионах более высокий уровень
доходов, что, в свою очередь, приводит к миграционному
притоку и насыщению рынка труда, а в аграрных регионах, как правило, незаинтересованных в мобилизации
и использовании собственных имеющихся ресурсов и
конкурентных преимуществ, достаточно высок уровень
безработицы среди экономически активного населения,
что, в свою очередь, приводит к миграционному оттоку
из региона.
Возможными решениями выше приведенной проблемы выступает экономическое стимулирование, создание
благоприятного инвестиционного климата и необходимой инфраструктуры в регионах, учет межрегиональных
различий в уровне цен, рост качества и количества социальных услуг, предоставляемых населению, а также
содействие росту мобильности населения территорий
(одним из основных факторов которой является рост
доходов населения территорий).
Другой проблемой пространственного развития Российской Федерации является неудовлетворительное
состояние окружающей среды и экологии. [4] Большинство городов с наиболее высоким загрязнением
воздуха находятся преимущественно в регионах, специализирующихся на добыче природных ресурсов, а,
следовательно, наиболее привлекательных для размещения предприятий добывающей и обрабатывающей
отраслей экономики. Возможным решением для данной
проблемы может выступить создание и внедрение нового оборудования и новых технологических процессов
на основе передовых технологий, что, в свою очередь,
поспособствует снижению загрязнения окружающей
среды различными производственными объектами.
В настоящее время наблюдается такая проблема
пространственного развития Российской Федерации,
как низкий уровень комфортности городской среды
в большинстве городов. [4] Для решения данной проблемы рекомендовано обеспечить повышение качества
и комфортности городской среды за счет проведения
ряда мероприятий. К числу таких мероприятий можно
отнести: капительный ремонт жилого фонда, расселение жителей из ветхого и аварийного жилья, а также
модернизация объектов коммунальной инфраструк-
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туры, в том числе газо-, энерго- , водоснабжения и
водоотведения.
Следующей же проблемой пространственного развития Российской Федерации является несоответствие
существующего уровня развития магистральной транспортной инфраструктуры потребностям экономики и
населения субъектов Российской Федерации и государства в целом, а также низкая транспортная связанность
центров экономического роста между собой и с другими
территориями. [4] В этой связи вопросы повышения
доступности и качества магистральной транспортной
инфраструктуры приобретают все большее значение,
как основа для обеспечения устойчивых транспортных
связей между субъектами Российской Федерации, перспективными центрами экономического роста, а также
для внешнеэкономических связей.
В дополнение, в Российской Федерации наблюдается нереализованный потенциал межрегионального
и межмуниципального взаимодействия. [4] Решением
данной проблемы является усиление межрегионального
сотрудничества и координации социально-экономического развития субъектов Российской Федерации,
что позволит решать более широкий спектр вопросов
посредством объединения финансовых средств, заключения договоров и соглашений и прочее.
Важными мероприятиями для повышения комфортности городской среды в большинстве городов могут
выступить благоустройство и озеленение общественных
(публичных) пространств, улучшение состояния окружающей среды, стимулирование внедрения инновационных
и экологически чистых технологий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду.
В Российской Федерации наблюдаются и процессы
несбалансированного пространственного развития крупных городских агломераций и крупнейших городских
агломераций. [4] В части данной проблемы необходи-

мо обеспечить сбалансированное развитие городских
территорий, что возможно, в том числе, путем освоения
неэффективно используемых территорий, а также согласованного и комплексного развития застроенных и
планируемых к застройке территорий.
Таким образом, можно сделать вывод, что анализ современного состояния исследований пространственного
развития показал, что в данной области остается недостаточно решенными ряд основных проблем, среди
которых:
1.достаточно высокий уровень межрегионального
социально-экономического неравенства;
2.уменьшение миграционного притока и возникновение проблем на рынке труда;
3.неудовлетворительное состояние окружающей среды и экологии, низкий уровень комфортности городской
среды в большинстве городов и истощение минеральноресурсной базы в общем;
4.несоответствие существующего уровня развития
магистральной транспортной инфраструктуры и низкая
транспортная связанность центров экономического роста между собой и с другими территориями;
5.нереализованный потенциал межрегионального и
межмуниципального взаимодействия;
6.несбалансированное пространственное развития
крупных городских агломераций и крупнейших городских агломераций.
Для преодоления выше приведенных проблем пространственного развития Российской Федерации следует
обратить внимание на предложенные рекомендации,
поскольку повышение уровня социально-экономического развития регионов влияет на социально-экономическое развитие и политическую стабильность всего
государства в целом, а, следовательно, и на повышение
благополучия, уровня и качества жизни граждан Российской Федерации.
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ИННОВАЦИИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РОССИИ
Аннотация: В публикации проводится оценка влияния финансовых инноваций на деятельность коммерческих
банков. Автор исследует процесс внедрения финансовых инноваций в современную банковскую систему.
Определяются сдерживающие факторы развития финансовых инноваций в банковском секторе и возможные
пути их преодоления. Выявляются новые возможности и барьеры в деятельности участников финансового
рынка под влиянием цифровизации.
Ключевые слова: банковский сектор, банковская услуга, банковские инновации, цифровизация, финансовые
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INNOVATIONS IN THE BANKING SECTOR OF RUSSIA
Abstract: The publication assesses the impact of financial innovation on the activities of commercial banks. The
author explores the process of introducing financial innovations in the modern banking system. The constraints on the
development of financial innovations in the banking sector and possible ways to overcome them are determined. New
opportunities and barriers in the activities of participants in the financial market under the influence of digitalization
are identified.
Keywords: banking sector, banking service, banking innovations, digitalization, financial technologies.
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Банковская сфера должна обеспечивать высокое качество услуг и стремиться к уровню надежности, который
мог бы гарантировать ее финансовую устойчивость в
условиях санкций. Инновацией в банковской сфере
можно признать запуск новых финансовых услуг и продуктов или качественное улучшение существующих,
а также продвижение новых технологий их подачи.
Инновации призваны обеспечить качество, удобство
и надежность банковских продуктов и услуг, повышая
конкурентоспособность банковского сектора России
в целом.
В настоящее время начали активно внедрять революционные для банковского сектора технологии, которые существенно трансформируют финансовый сектор:
блокчейн (Blockchain), искусственный интеллект, робототехника и квантовые технологии (квантовый компьютинг) [1,2].
Хотя инновационная деятельность в банковском
секторе происходит по многим направлениям, однако,
основными направлениям инвестирования являются:
биометрические технологии, финансовые технологии,
призванные поддержать соответствие бизнес-процессов
требованиям времени и повысить их эффективность, а
также инвестиции в робототехнику.
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В настоящее время осуществляется внедрение в банковскую сферу Единой биометрической системы идентификации личности (ЕБС) [3]. Внедрение в банковскую
сферу ЕБС даст клиентам банков возможность оформления сложных услуг заочно, без посещения отделения
банка. Биометрические данные граждан, полученные
при очном прохождении первичной процедуры идентификации в банке, будут переданы в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). После
проверки данных и создания учетной записи клиента
пользователь сможет получать финансовые услуги дистанционно. Разработчиком системы по инициативе
Центрального банка РФ и Министерства связи и массовых коммуникаций выступила российская телекоммуникационная компания «Ростелеком» [4]. Данное
направление инвестирования в инновации можно считать одним из самых актуальных на сегодняшний день,
однако оценить финансовую составляющую вопроса
в полном объеме довольно трудно. Внедрение системы банками, которые будут осуществлять первичный
сбор данных, будет стоить от нескольких миллионов
до нескольких десятков миллионов рублей. Например,
стоимость разработки архитектуры системы, согласно
данным тендера «Ростелекома», составляет 247,6 милли-
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онов рублей [4]. Поскольку половина этих средств будет
возвращена банку, осуществившему первичный сбор
данных клиента, можно утверждать, что представители
банковского сектора безусловно заинтересованы в оснащении своих отделений технологиями, которые сделают
возможным сбор биометрических данных. Следует отметить, что некоторые банки уже протестировали пилотную
версию системы биометрической идентификации. Так,
«Сбербанк» и торговая сеть «Азбука вкуса» реализовали биометрический проект, в рамках которого клиенты
могли производить оплату покупок с использованием
отпечатков пальцев [5]. «Сбербанк», с целью построения
собственной биометрической платформы, которая будет
осуществляться независимо от разработки Единой биометрической системы, в 2017 году инвестировал в акции
компании «VisionLabs», выкупив долю компании размером в 25,07% [6]. В «Тинькофф Банке» также разработали собственные технологии тестирования голосовых
слепков и распознавания клиентов по фотографии лица
[7], позволяющие проводить анализ клиентской базы с
целью понижения кредитных рисков.
Следующим направлением инвестиционной деятельности банков выступают финансовые технологии. Так, в
январе 2018 года, «Альфа-банк» приобрел долю акций
компании «Pay-Me», являющейся оператором мобильного эквайринга [8]. . Сервис «Pay-Me» посредством
одноименного карт-ридера, способного подключаться к
смартфону или планшету и контролируемого через мобильное приложение, позволяет принимать к оплате все
популярные типы банковских карт. При этом мобильный
терминал «Pay-Me» не уступает классическим POS-терминалам ни в скорости обработки данных, ни в безопасности, имея перед ними преимущество в виде более
компактного формата. Аналогичной сделкой является
приобретение инновационного конструктора платежных
решений для интернет-бизнеса банком «Тинькофф»,
который с этой целью приобрел 55% акций компании
«CloudPayments» [9].
Следует выделить еще два значимых направления в
развитии финансовых технологий это – «Фабрика данных» и Big Data, которые позволяют банкам возможность
усовершенствовать аналитику в целом, построить стратегию и повысить эффективность, выходить на новые
рынки, такие как здравоохранение, авторынок, рынок
недвижимости. «Фабрика данных» помогает специалистам банка осуществить сбор и анализ многообразной
как личной, так и поведенческой информации о клиенте,
сегментировать клиентскую базу, чтобы выстраивать
стратегию работы с каждым сегментом в отдельности.
Программа Big Data также обеспечивает возможность
применения технологий работы с супермассивами внеш-

СПЕЦ выпуск_ 03_журн_самоупр2019.indd 467

них данных для решения задач по монетизации данных
и в области поведенческого анализа клиентов и сотрудников.
Меняется облик кадровой структуры финансового
сектора. Безусловно, будут профессии, которые «умрут»,
но при этом цифровизация может даже открыть новые
границы возможностей.
В настоящее время недостаточное количество специалистов в области новых финансовых и ИТ-технологий
продолжает оставаться одним из главных сдерживающих факторов внедрения финансовых инноваций в
современную банковскую систему в России. При этом
большинство сотрудников банков осознают, что они
существуют в пространстве технологических перемен.
Кроме того, работники банков понимают, что выполняемые ими задачи меняются, а следовательно, требуемые от них компетенции так же изменятся. Наиболее востребованными являются качества работников,
позволяющие наиболее эффективно существовать в
пространстве изменений, так же активно формируется
спрос на технические навыки. Хотя сотрудники банков
владеют широким спектром параметров компетентности,
однако уровень условно технических навыков заметно
ниже нормы.
В настоящее время растет интерес российского банковского сектора к блокчейн-технологиям. Ассоциация
развития финансовых технологий, в состав которой входят крупнейшие банки страны, работает над созданием
национальной блокчейн-платформы «Мастерчейн», полномасштабный запуск которой запланирован на 2019 год
[10]. Главным результатом развития платформы должно
стать создание общей инфраструктуры, которая будет
способствовать эффективному взаимодействию между
организациями банковской сферы, а в последствии и
ряда других сфер.
К банковским инновациям относится и роботизация
банковской деятельности. В отечественной практике
уже есть прецеденты внедрения роботов в деятельность
банка. Так, результатом совместного сотрудничества
«Сбербанка» и российской компании «Promobot», стала
партия роботов модификации Promobot v.3, которая
отправилась в «Сбербанк» в качестве новых сотрудников
[11]. Рыночная стоимость Promobot v.3, по данным официального сайта компании-разработчика, начинается
от 1,2 миллиона рублей [11]. Промобот третьей версии,
оборудован вычислительным блоком, который позволяет
ему обрабатывать большой объем данных, а также встроенным терминалом оплаты и функцией печати чеков.
Пульт управления роботом помещен в приложение для
смартфона, которое собирает и отражает аналитику по
результатам обслуживания. Роботы
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«Сбербанка» специализируются на консультировании персонала по вопросам кибербезопасности и
контроле их знаний в данной области. Также роботы
этой версии были установлены в столичных отделениях «Сбербанка» для работы с клиентами.
В 2017 году Promobot v.2 и v.3 официально вошли в линейку продуктов АО «Сбербанк Лизинг»
[12]. Таким образом, впервые лизинг робототехнической продукции стал осуществляться не внутри
компании-производителя, а сторонней организацией. Конкретная сумма проекта по покупке
роботов для предоставления услуг лизинга не была
оглашена. Учитывая тенденции диджитализации
экономики и перехода банкинга в онлайн-сферу,
будущее последнего направления не совсем однозначно.

Рост интереса к финансовому рынку в России со
стороны зарубежных технологических гигантов и
российских операторов связи указывает на то, что
российский банковский сектор неизбежно пойдет
по пути остального мира. Российские банки активно
внедряют финансовые инновации, а сегодняшний
сценарий развития позволяет банкам стать главными новаторами на рынке ФинТеха, снизить свои
транзакционные издержки, осуществить переход к
безналичному взаимодействию. Основным барьером
на пути распространения финансовых инноваций в
банковском секторе является человеческий фактор,
а основными факторами инновационного развития
финансового сектора являются: инфраструктурные
инвестиции, правовое обеспечение, гибкая налоговая
система, государственное регулирование.
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ПРОБЛЕМЫ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: Платежеспособность имеет особое значение в финансово-хозяйственной деятельности отечественных предприятий, т.к. позволяет оценить их финансовую устойчивость. Предприятие, имеющее
стабильный показатель платежеспособности, является конкурентоспособным на отечественном рынке. В
работе рассматривается ряд внешних и внутренних факторов современной экономики, влияющих на уровень
платежеспособности предприятия. Анализируются показатели платежеспособности отечественных предприятий за последние годы. Затрагиваются перспективы использования возможностей цифровой экономики
с целью повышения финансовой устойчивости предприятий.
Ключевые слова: платежеспособность предприятия, показатели платежеспособности, цифровая экономика,
цифровые технологии.
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SOLVENCY PROBLEMS OF THE DOMESTIC INSTITUTIONS AND THE WAYS OF THEIR SOLUTION IN A DIGITAL ECONOMY
Annotation: Solvency is of particular importance in the financial and economic activities of domestic enterprises, as
it allows to assess their financial stability. The company, which has a stable indicator of solvency, is competitive in the
domestic market. The paper deals with a number of external and internal factors of the modern economy that affect
the level of solvency of the enterprise. The indicators of solvency of domestic enterprises in recent years are analyzed.
The prospects of using the opportunities of the digital economy in order to improve the financial stability of enterprises
are touched upon.
Keywords: solvency of the enterprise, solvency indicators, digital economy, digital technologies.

Важнейшим фактором, ограничивающим рост экономики Российской Федерации, является достаточно
высокий уровень неплатежеспособности предприятий.
Такому положению способствует ряд причин, как
внешних так и внутренних. На внешние причины у
предприятия зачастую нет возможностей повлиять.
Внутренние причины, как правило, зависят от неправильной деятельности самого предприятия, а также некорректного управления предприятием. Совокупность
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внешних и внутренних причин приводит к низкому
уровню платежеспособности [2, c.34].
Наличие большого количества нерешенных проблем
в российской экономике достаточно сильно влияет на
финансово-хозяйственную деятельность предприятия.
К таким проблемам следует отнести кредиторские
задолженности, безработицу, инфляцию и другие.
Основными факторами, негативно влияющими на финансовую устойчивость предприятия, являются несо-
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вершенное законодательство в сфере хозяйственного
права, отсутствие должного внимания со стороны государства к производственной и предпринимательской
деятельности, высокий уровень налогообложения и др.
К внешним причинам неплатежеспособности (банкротства) следует относить:
- банкротство должников;
- высокий уровень конкуренции;
- демографические факторы и др.
К внутренним причинам неплатежеспособности
предприятия относятся:
- недостаточный уровень бюджетного финансирования;
- непрофессиональный менеджмент;
- высокий уровень износа оборудования и др.
В условиях сложившейся рыночной экономики существует ряд наиболее характерных для предприятий
проблем:
1. Неэффективная деятельность в системе управления предприятием, обусловленная следующими
факторами:
- недостаточно четкая стратегия деятельности
предприятия, ориентированная на незамедлительные
финансовые результаты (приводит к возникновению
ущерба в рамках среднесрочных и долгосрочных перспектив);
- недостаточное знание конъюнктуры рынка;
- наличие низкоквалифицированных менеджеров и
непрофессионального персонала;
- низкая эффективность финансового менеджмента в вопросах, связанных с издержками производства.
2. Неумелое принятие решений руководством предприятия, отсутствие ответственности перед его участниками и учредителями.
3. Невысокий уровень размера уставного капитала
акционерных обществ.
4. Недостаточно высокая степень развития процедуры исполнения судебных решений, в том числе
связанных с обращением на взыскание имущества с
должника в счет погашения задолженности.
5. Отсутствие целостности предприятия как единого
имущественного комплекса, что приводит к снижению
его инвестиционной привлекательности.
6. Наличие высокого уровня расходов на содержание объектов, связанных с жилищно-коммунальным и
социально-культурным родом деятельности.
7. Применение практики перекрестного субсидирования, изменение структуры издержек производства
вследствие разделения цен и тарифов на товары и
услуги естественных монополий.
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8. Нехватка необходимой информации, характеризующей уровень финансово-экономического состоянии
предприятия, для предоставления акционерам, топменеджменту предприятия, возможным инвесторам
и кредиторам.
Также следует выделить ряд проблем внутри предприятия, влияющих на его платежеспособность:
- отсутствие системного анализа, диагностики и
прогнозирования собственной финансовой деятельности;
- неразвитые горизонтальные структуры между
финансовыми службами предприятия;
- отсутствие утвержденного комплекта внутренней
документации, регламентирующей все стороны финансово-хозяйственной деятельности организации.
Таким образом, большим количеством предприятий
накоплен значительный объем просроченных платежей, что непосредственно влияет на их платежную
дисциплину.
Рассмотрим основные показатели, отражающие платежеспособность отечественных организаций (табл.1,
[7]).
Данные таблицы показывают, что в последние годы
наблюдается устойчивая тенденция ухудшения уровня
платежеспособности отечественных предприятий.
Исходя из того, что оптимальное значение коэффициента ликвидности располагается в пределах 1,5-2,5
(в зависимости от отрасли экономики), следует вывод
о том, что на протяжении последних лет предприятия
находятся в недостаточно стабильном финансовом
состоянии и не всегда готовы в установленные сроки
и в полной мере оплачивать текущие счета.
Так как нормативное значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами 0,1
(10%), из данных, приведенных в таблице видно, что
все оборотные средства предприятий, а также часть
внеоборотных активов финансируются за счет заемных средств. Данная тенденция является подтверждением ухудшения величины ликвидности отечественных
предприятий за последние несколько лет.
Оценка данных таблицы выявляет неблагоприятную
направленность динамики уровня платежеспособности отечественных предприятий, которая возникла
на фоне кризиса в области политики и экономики в
последние годы.
Итак, преодоление кризиса платежей является одной из главных проблем отечественной экономики в
настоящее время. Большое количество предприятий
в результате невозможности исполнения своих обязательств по платежам испытывает отсутствие средств
для ведения собственной деятельности.
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Табл. 1. Динамика коэффициентов платежеспособности организаций по Российской Федерации (по
данным бухгалтерской отчетности, в %)
Год

Коэффициент текущей лик- Коэффициент обеспеченности соб- Коэффициент автономии
видности
ственными оборотными средствами

2013

125,3

-30,7

45,3

2014

121,1

-41,2

40,1

2015

126,6

-42,6

39,9

2016

124,7

-42,2

42,5

2017

124,4

-41,8

41,7

2018

101,8

-20,6

48,4

Следует отметить, что важным направлением в решении данной проблемы является внедрение средств
цифровой экономики, позволяющих использовать
данные в цифровом виде: обрабатывать огромные
массивы информации, а также использовать итоги анализа, которые в сравнении с существующими видами
деятельности предприятий позволяют значительно
увеличить эффективность различных форм производства [1, с. 1129].
Цифровая экономика – это новый вид хозяйственной деятельности, при котором основным критерием деятельности служат данные в цифровом виде, а
также возможность обработки огромных массивов
информации.
С внедрением цифровых технологий значительные
изменения претерпели экономические отношения.
Нормой стало ведение предпринимателями бизнеса
в интернете. Сегодня в лидеры выходят компании,
использующие интеллектуальные платформы. Конкурентное преимущество достигается за счет более
точного принятия решений, а также использования
инновационных продуктов. Одну из главных пролей
в «цифровизации» российской экономики играют
предприниматели: согласно стратегии, именно они
должны активно участвовать в реализации данного
проекта [5, с.14].
С цифровой экономикой связана деятельность
по развитию компьютеризации, включающая в себя
сервисы онлайн-услуг, электронных платежей, интернет-торговли, краудфандинга и прочее [6]. В
последнее время широкое применение получили
такие сегменты цифровой экономики как электронная коммерция, интернет-банкинг, интернетреклама.
Новые технологии быстро развиваются, и инновационные приложения внедряются в отраслях экономики
ускоренными темпами. Предполагается, что к 2025
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году цифровые технологии будут иметь следующие
возможности:
1) 40 миллиардов цифровых устройств;
2) 100 миллиардов сетевых соединений;
3) 180 миллиардов ТБ ежегодного объема генерируемых и хранимых данных.
В связи со стремительным развитием цифровой
экономики наиболее перспективным для деятельности
предприятий является использование облачных сервисов. К 2025 году основная масса компаний, предположительно, подключатся к облачным сервисам, и 85%
приложений для предприятий будет развертываться
в облачной среде. Для крупных компаний, предлагающих широкий спектр услуг, облачные сервисы значительно повысят эффективность работы, тем самым
позволяя более динамично проводить инновации,
исследования и разработки [4].
Современные реалии ведения бизнеса побуждают
экономить время. В связи с этим, цифровая экономика позволяет ввести в оборот виртуальные деньги.
Разумеется, это не устраняет реальную экономику, но
позволяет сократить время, увеличить производительность [3]. В последнее время значительно упростились денежные отношения: отпала необходимость
использования физических денег, которые теперь
«оцифрованы».
Из всего вышеизложенного можно вывести следующие плюсы новой экономики:
- возможность дистанционной работы;
- упрощение проведения платежей;
- свободный рынок;
- доступность использования во всех отраслях;
- повышение уровня производительности;
- реализация электронного документооборота;
- сокращение рутинной работы и бумажной «волокиты»;
- снижение себестоимости производства.
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Использование возможностей цифровой экономики позволит повысить эффективность финансовой и
управленческой деятельности предприятий, улучшить
их финансовое положение и, как следствие, получить
стабильные показатели платежеспособности.

В ближайшее время правительством РФ планируется
развивать цифровые технологии и внедрять их во все
сферы экономической деятельности.
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